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В Санкт-Петербурге 
продолжает набирать  обороты 

скандал, связанный с городским 
Комитетом по энергетике.  

Четверо фигурантов дела уже 
этапированы в Москву, где их взяли 

под арест, еще четверо остались 
в Петербурге под подпиской 

о невыезде. Глава комитета хотя 
и является в этом деле  

свидетелем, ушел в отставку.
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«Севкабель» представил 
инжиниринговую компанию 
на выставке «Электрические 
сети России – 2012».

Специалисты группы ком-
паний «Севкабель» пред-
ставили продукцию на XV 

международной специализиро-
ванной выставке «Электрические 
сети России – 2012», которая 
состоялась в Москве.

В работе экспозиции приняли 
участие более 400 компаний, в 
том числе научные, проектные, 
строительные и эксплуатацион-
ные организации, энергетики 
стран СНГ, зарубежные фирмы, 
производители оборудования, 
конструкций и материалов, спе-
циалисты-энергетики других от-
раслей промышленности из Рос-
сии и зарубежья. Всего выставку 
посетило более 25000 человек.

В этом году стенд группы «Сев-
кабель» был посвящен компании 
«Севкабель-Инжиниринг». Ин-
жиниринговый центр, созданный 
на  базе НИИ и  завода «Сев-
кабель», выполняет проекты 
устройства кабельных линий 
6-330 кВ «под ключ» – начиная 
от проектирования и заканчивая 
поставкой, монтажом и  сдачей 
объектов в  эксплуатацию с  по-
следующей гарантией на  линии. 
Для  оформления стенда были 
использованы фотографии с мон-
тажа объектов, выполненных 
специалистами «Севкабель-Ин-
жиниринга».

Помимо инжиниринговы х 
услуг группа «Севкабель» пред-

Завод «Агрокабель» продол-
жит производить оборудова-
ние для атомных станций.

Завод «Агрокабель» прод-
лил лицензию на  право из-
готовления оборудования 

для  ядерных установок атомных 
станций. Лицензия выдана на ос-
новании решения Северо-Ев-
ропейского межрегионального 
территориального управления 
по надзору за ядерной и радиаци-
онной безопасностью Федераль-
ной службы по  экологическому, 
технологическому и  атомному 
надзору. Лицензия действует до   
1 ноября 2017 года.

Благодарю вас за плодотворное сотрудничество 
и успешную реализацию совместных проектов.

Новый год – это время, когда каждый день 
наполнен ожиданием праздника – яркого, доброго 
и многообещающего. Мы верим, что с боем новогодних 
курантов начнут сбываться загаданные желания.

Пусть наступающий год Змеи подарит удачу 
во всех делах и начинаниях, новые творческие 
идеи, а уверенный взгляд в будущее принесет вам 
положительные эмоции, развитие и успех.

Владимир Бухин,
генеральный директор

группы компаний «Севкабель»

На заводе «Севкабель» прошла ознакомительная экскурсия 
на производство оптических кабелей для слушателей курса 
«Технадзор за строительством, эксплуатационное обслу-

живание и ремонт волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)» 
факультета повышения квалификации и переподготовки инженер-
но-педагогических кадров Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

В экскурсии приняли участие представители компаний «Вымпел-
ком», «МРСК Северо-Запада», филиала МТС «Регион «Юг», 
«КТК-К» и «Эрланг Северо-Запад».

Гости познакомились с процессом производства и оборудованием 
по выпуску оптических кабелей, а также с испытательной лабора-
торией предприятия.

По окончании обучающего курса «Севкабель» получил письмо 
от имени декана факультета Даниила Куликова со словами благо-
дарности за организацию и проведение мероприятия. «Экскурсии 
адаптированы под  программу курсов повышения квалификации 
и проводятся на высоком уровне, – отмечается в благодарственном 
письме, – о чем свидетельствуют отзывы слушателей, отметивших 
актуальность полученной информации, создание благоприятной 
атмосферы и интересные формы проведения занятий». Д. Куликов 
выразил надежду на  продолжение многолетнего сотрудничества 
университета и завода «Севкабель».

Уважаемые коллеги 
и партнеры!
Сердечно поздравляю 
вас с наступающим 
Новым 2013 годом!

Сотрудничество в области 
оптических кабелей ставила буклеты и  образцы но-

вой кабельно-проводниковой 
продукции: провод с  защитной 
изоляцией для воздушных линий 
электропередачи на напряжение 
110 кВ (СИП-7), универсаль-
ный силовой кабель с  изоля-
цией из  сшитого полиэтилена 
на  напряжение 6-35кВ (аналог 
multi-wiski), силовые кабели 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена, бронированные круглыми 
проволоками, и  силовой кабель 
с этиленпропиленовой изоляци-
ей для  взрывоопасных зон всех 
классов.

Стенд «Севкабеля» посетили 
специалисты «МРСК Центра», 
«МРСК Волги», «Ленэнерго», 
МОЭСК и других компаний.

По  словам начальника отдела 
маркетинга и рекламы Ольги Реб-

ченко, «Севкабель» является по-
стоянным участником выставки. 
«Ранее тематика «Электрических 
сетей России» была в основном 
посвящена самонесущим изоли-
рованным проводам и  арматуре 
для них. В последние годы акцент 
сместился к новым видам продук-
ции, таким как кабели на высокое 
напряжение с изоляцией из сши-
того полиэтилена и муфты. В вы-
ставке стали принимать участие 
многие иностранные произво-
дители кабельно-проводниковой 
продукции и  инжиниринговые 
компании. На  наш взгляд, число 
посетителей выставки в этом году 
несколько сократилось из-за  по-
явления новой выставки UpGrid, 
которая прошла в октябре в Мо-
скве при поддержке ФСК ЕЭС», 
– отметила она.

«Севкабель» и Санкт-Петербургский университет телекомму-
никаций сотрудничают в области оптических кабелей.

«Севкабель-Инжиниринг» 
на выставке в Москве

Атомная лицензия
Решение о  выдаче лицензии 

принято в  ходе оценки возмож-
ностей завода по  соблюдению 
всех требований к  обеспечению 
качества и безопасности при из-
готовлении подобного вида про-
дукции.

Продление данной лицензии 
позволит предприятию расши-
рить свое присутствие на  рын-
ке изготовления оборудования 
для атомных станций, участвовать 
в  новых конкурсах, поставках 
для строительства атомных объ-
ектов. ЗАО «Завод Агрокабель» 
имеет возможность производить 
для  нужд атомного комплек-
са широкий номенклатурный 
ряд кабельной продукции, в  том 

числе огнестойкие и  не  распро-
страняющие горение с  низким 
газо- и дымовыделением силовые 
и контрольные кабели, в том числе 
бронированные.
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Дежурный по номеру  
Антон КАНАРЕЙКИН

На дворе декабрь, а 
в это время принято 
подводить итоги ухо-

дящего года. Причем под-
ведение итогов в конце года 
обычно носит эмоциональ-
ную окраску. Время годо-
вых отчетностей, раскрытия 
прибылей и убытков за про-
шедший год придет позже, а 
накануне Нового года люди 
размышляют, удачным был 
для них год или нет, вспоми-
нают все хорошее и плохое, 
что с ними случилось, и, 
конечно, надеются: в следу-
ющем году все будет лучше, 
чем в этом. 

Надо сказать, что это был 
довольно бурный год для 
российской энергетики. Но-
вый министр, решение об 
объединении сетевых ком-
паний, запуск новых мощ-
ностей, борьба с коррупцией 
в госкомпаниях – все это не 
давало нам скучать. Будем 
надеяться, что и следующий 
год будет богат на события, 
только пусть они все будут со 
знаком плюс.

А учитывая, что это послед-
ний номер нашей газеты в 
текущем году, от лица редак-
ции поздравляю читателей 
и партнеров с Новым годом 
и, разумеется, с Днем энер-
гетика. Желаю вам, чтобы 
следующий год принес вам 
процветание и успех. 

Сталкивается ли ваше предприятие, компания, 
учреждение с нехваткой сотрудников?

Да, инженерно-технического персонала

Да, служащих с экономическим, юридическим, 
гуманитарным образованием

Да, квалифицированных рабочих

Да, неквалифицированных сотрудников

Да, в большинстве или всех категориях

Нет, нужных нам специалистов на рынке труда достаточно

Нет, за счет создания более привлекательных 
условий, чем у других

Нет, за счет сотрудничества с учебными заведениями

Елена Нагинская 
генеральный директор ОАО «Титан-2»:

Холдинг «Титан-2» планирует свою потребность 
в  кадрах и  принимает меры к  тому, чтобы свое-
временно обеспечить кадровым составом все свои 
проекты. Естественно, основная проблема – дефи-
цит высококвалифицированных рабочих. Думаю, 
кадровый голод будет нарастать.

Предприятия, работающие на перспективу, должны 
быть к этому готовы и прикладывать максимальные 
усилия к развитию собственного персонала. Если 
есть высокопрофессиональный сплоченный костяк, 
то возможностей для маневра гораздо больше.

Валерий Вахрушкин, 
председатель Всероссийского 
электропрофсоюза:

Проблема – в  недостаточной заработной плате. 
Росстат говорит, что  в  энергетической отрасли 
растет средняя заработная плата, но за счет чего 
это происходит?

Во-первых, за счет гигантского разрыва в оплате 
между простыми рабочими и топ-менеджментом,  
не  в  десятки раз, а  в  сотни. А  во-вторых, когда 
производится коррекция заработной платы, то 
зарплата руководителя растет на порядок быстрее.
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Юрий Завенович 
Саакян
К. ф.-м. н., генеральный диреКтор 
ано «институт проблем 
естественных монополий»

владимир алекСандрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления нп «совет рынКа»

ольга алекСеевна 
новоСелова
диреКтор Зао «агентство 
по прогноЗированию балансов 
в элеКтроэнергетиКе» 
по направлению «эКология 
и энергоэффеКтивность»

роман николаевич 
Бердников
первый Заместитель 
председателя правления 
оао «фсК еэс»

дмитрий андреевич 
ваСильев
Заместитель начальниКа 
отдела управления Контроля 
элеКтроэнергии федеральной 
антимонопольной службы

ирина ваСильевна 
кривоШапка
Координатор 
эКспертного совета

korr@eprussia.ru

валерий николаевич 
вахруШкин
председатель общественного 
объединения «всероссийсКий 
элеКтропрофсоюЗ»

алекСей николаевич  
иСаков
диреКтор по науКе гК 
«городсКой центр эКспертиЗ»

владимир Сергеевич 
Шевелёв
диреКтор по раЗвитию 
продуКции и технологии 
ооо «иц «бреслер» 

аркадий викторович 
ЗамоСковный
генеральный диреКтор 
объединения раэл 
(общероссийсКого отраслевого 
объединения работодателей 
элеКтроэнергетиКи)

алекСей владимирович 
Блинов
Заместитель генерального 
диреКтора Зао «эйч 
ди энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy industries/ 
electro electric system)

Сергей дмитриевич 
чижов
первый Заместитель 
генерального диреКтора 
оао «фортум»

валентин иванович 
Шаталов
исполнительный диреКтор 
сибирсКой энергетичесКой 
ассоциации, диреКтор 
сибирсКого филиала апбэ

ваСилий ваСильевич 
Белый
техничесКий диреКтор 
Зао «КомплеКсные 
энергетичесКие системы»

джек 
нЮШлоСС
руКоводитель направления 
«элеКтроэнергетиКа» 
энергетичесКого центра 
биЗнес-шКолы «сКолКово»

андрей алекСандрович 
лавриенко
вице-преЗидент сеКтора 
«энергетиКа» в россии 
и снг alstom

елена геннадьевна 
виШнякова
начальниК департамента 
по свяЗям с общественностью 
оао «русгидро»

Ольга 
алексеевна 
нОвОселОва
диреКтор Зао «агентство 
по прогноЗированию балансов 
в элеКтроэнергетиКе» 
по направлению «эКология 
и энергоэффеКтивность»

Сергей петрович 
аниСимов
исполнительный диреКтор 
межрегиональной ассоциации 
региональных энергетичесКих 
Комиссий (марэК)

С
обытиями года, на мой взгляд, 

могут стать такие тренды в 

энергетике, как инновации, 

модернизация отрасли и развитие 

интеллектуальной энергетики. В 

связи с этим Вторая Всероссийская 

конференция «Развитие малой 

распределенной энергетики в России», 

которую мы недавно провели, тоже 

является событием года, поскольку 

связана с интеллектуальной 

энергетикой, сетями смарт-грид и 

микрогрид. И это говорит о движении 

энергетики в новую эпоху.

Приходит время, когда распределенная 

энергетика становится более 

востребованной потребителями, 

особенно в изолированных зонах и на 

удаленных территориях. Кроме того, 

очень многие промышленные компании 

и холдинги ищут возможности 

по переходу на автономное 

энергообеспечение. Конечно, на это 

влияет и тарифная политика, цены на 

рынке и т.д. Немаловажную роль играет 

и поддержка со стороны правительства 

Российской Федерации.

Чего я жду от будущего года? Во-

первых, мы все надеемся, что не 

произойдет глобальной катастрофы 21 

декабря, поскольку 22 декабря – День 

энергетика. А потом мы встретим 2013 

год и продолжим серьезную работу 

по формированию новой подотрасли 

энергетики, которая успешно занимает 

свои позиции во всех сферах.

Б
езусловно, важнейшим 

событием года 

для отечественной экономики 

стало вступление России в ВТО, 

ведь это затрагивает все сферы 

хозяйственной жизни. Сторонники 

этого события, конечно, говорят 

об открытии рынков, своеобразном 

признании России как полноправного 

участника мировых хозяйственных 

процессов, о возможностях 

для расширения российского 

экспорта. Но стоит учитывать и то, 

что на внутреннем рынке нас ожидает 

обострение конкурентной борьбы, 

а к этому не все готовы, в том числе 

и государство, которое с запозданием 

сейчас предпринимает меры 

реагирования.

Юрий 
ЗавенОвич 
саакян
К. ф.-м. н., генеральный  
диреКтор ано «институт 
проблем естественных 
монополий»

В энергетической отрасли, 

конечно, стоит выделить решение 

о консолидации ОАО «ФСК 

ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». 

Объединение планируется завершить 

только к середине следующего 

года. Однако любое объединение 

влечет за собой управленческую 

перестройку, что первоначально 

может негативно сказываться 

на эффективности функционирования. 

К тому же, как говорят, большая 

компания – не только большие 

возможности, но и большие трудности, 

в первую очередь в организации 

эффективного управления. В то же 

время слияние компаний даст 

возможность реально приступить 

к решению проблемы последней 

мили, а за счет эффекта масштаба 

высвободятся дополнительные 

резервы, которые можно направить 

на выполнение инвестиционных 

программ или на ограничение роста 

цен на электроэнергию для конечных 

потребителей.

Прогнозы на эти два события 

неоднозначны. Считаю, что вступление 

в ВТО для нас своеобразный экзамен 

и принимать его будут очень опытные 

преподаватели. В частности, уже 

известно, что Евросоюз собирается 

подать жалобу в комиссию 

по урегулированию споров ВТО 

на Россию относительно введенного 

утилизационного сбора на автомобили.

Что касается электросетей – можно 

ожидать скорее положительных 

результатов от объединения. 

Реализуются ли они на практике – 

станет более понятно уже к концу 

2013 года.
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Президент 
Владимир Путин
подписал 22 ноября указ о пре-
образовании ОАО «Холдинг 
МРСК» в компанию «Россий-
ские сети». По решению главы 
государства, уставный фонд 
нового объединения будет уве-
личен за счет включения в него 
находящихся в  федеральной 
собственности 79,5 процента 
акций ОАО «ФСК ЕЭС».

Согласно тексту указа, ре-
организация электросетевого 
комплекса РФ будет проведена 
«в  целях координации работы 
по  управлению, сдерживания 
роста тарифов для  конечных 
потребителей электрической 
энергии».

Таким образом, магистраль-
ные и  городские сети по  всей 
стране вновь становятся еди-
ными.

При этом сообщается, что го-
сударство не выйдет полностью 
из капитала Федеральной сете-
вой компании, сохранив за  со-
бой одну акцию. В «Российских 
сетях»  же государству будет 
принадлежать 54,52 процента 
акций.

Объединение ФСК 
и «Российских сетей»
будет сложным и  долгим про-
цессом, но  в  итоге повысит 
эффективность сетевых компа-
ний, заявил РИА Новости глава 
ФСК ЕЭС Олег Бударгин.

«Очевидно, что сам процесс 
объединения будет сложным, 
займет значительное время, 
но важен итог – в результате по-
высится эффективность работы 
сетевых компаний. В частности, 
ФСК получает возможность со-
средоточить основные усилия 
непосредственно на операцион-
ной работе», – сказал господин 
Бударгин.

Генерирующие  
компании
заявляют о  недовольстве про-
ектом Минэнерго о стимулиро-
вании развития ВИЭ в России. 
Инвестпроекты строительства 
генерирующих объектов пла-
нируется отбирать на  конкур-
сах, с  победителями которых 
будут заключаться договоры 
о  предоставлении мощности, 
гарантирующие полный возврат 
инвестиций.

Генераторы не готовы безого-
ворочно поддержать эти планы, 
поскольку нет гарантий воз-
врата инвестиций. Так, в «Рус-
Гидро» сообщили, что,  если 
государство обеспечит меха-
низм окупаемости проектов, 
в  частности будет сформиро-
вана необходимая нормативно-
правовая база, экономическая 
эффективность проектов в об-
ласти альтернативной энерге-
тики возрастет.

В конце ноября в ходе 
визита в Воронежскую 
область премьер-министр 
Дмитрий Медведев побывал 
на Нововоронежской 
АЭС, где познакомился 
с современными 
технологиями безопасности 
и инновациями отрасли.

Дмитрий Медведев детально 
ознакомился с работой пя-
того блока Нововоронеж-

ской АЭС, который был введен 
в эксплуатацию в 1980 году, а по-
сле недавней модернизации будет 
работать до 2035 года. Как сооб-
щил глава «Росатома» Сергей 
Кириенко, затраты на модерни-
зацию составили 14 миллиардов 
рублей, но теперь блок относится 
к третьему, самому современному 
поколению и даже снабжен систе-
мой антисейсмической защиты, 
которая автоматически глушит 
реактор.

Для  подготовки операторов 
на каждом блоке АЭС использу-
ется полноформатный тренажер. 
Господин Медведев побывал 
на тренировке, во время которой 
отрабатывались действия пер-
сонала в случае очень серьезной 
радиационной аварии – течи 
первого контура.

После экскурсии по  станции 
перед заседанием президент-
ского Совета по  модернизации 
экономики и  инновационному 
развитию, где обсуждались инно-
вационные ядерные технологии, 
глава правительства побывал 

Премьер-министр познакомился 
с послезавтра атомных станций

на выставке перспективных раз-
работок. Ему был продемон-
стрирован «проект завтрашнего 
дня» – реактор ВВЭР-ТОИ, 
который будет закончен в конце 
нынешнего года. Он позволит 
снизить стоимость сооружения 
АЭС на 20 процентов, продлить 
срок их  службы с  пятидесяти 
до шестидесяти лет и сократить 
строительство с  54 до  48 меся-
цев. Такие блоки, в  частности, 
планируется построить на АЭС 
в  Нижегородской области, со-
оружение которой началось 
в этом году, а также в Турции, где 
российские специалисты про-
ектируют первую в  этой стране 
АЭС «Аккую».

Дмитрий Медведев осмотрел 
и макеты АЭС «послезавтрашне-
го поколения», которые включа-

ют новый реактор, новое топливо 
и замкнутый ядерный цикл.

Кроме того, премьеру были 
продемонстрированы новые 
технологии переработки жидких 
радиоактивных отходов, система 
онлайн мониторинга радиаци-
онного фона, уже применяемая 
«Росатомом», а  также разра-
батываемые госкорпорацией 
суперкомпьютеры (три машины 
мощностью 1, 3 и 5 терафлопсов, 
подобные которым уже исполь-
зуются на  КамАЗе и  в  Объеди-
ненной авиастроительной корпо-
рации) и ряд других разработок.

О  будущем отрасли говори-
лось на  заседании президиума 
Совета по  модернизации эко-
номики. По  словам премьера, 
оно во  многом зависит от  того, 
какие кадры будут подготовлены 

уже сегодня: «Атомная отрасль 
отличается длительным горизон-
том планирования. Принимая 
сегодня решения о приоритетах, 
мы, конечно, пытаемся заглянуть 
в будущее, задаем вектор движе-
ния на  ближайшие десятилетия, 
поэтому эти решения должны 
быть всесторонне просчитаны 
и взвешены. Нужно продумать все 
аспекты их реализации, включая 
подготовку профессиональных 
кадров. Я  знаю, что  в  системе 
«Росатома» формируется от-
раслевой заказ на  научные раз-
работки и  подготовку молодых 
специалистов. Я  думаю, что  все 
это позволит обеспечить участие 
молодых ученых в исследователь-
ских проектах корпорации».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Иван Грачев, 
председатель Комитета 

Государственной 
думы рФ по энерГетиКе

Сегодня российская энергетика является не только локомотивом 
всей  экономики,  но  и  великим  национальным  достоянием, 
которое создано умом и руками талантливых профессионалов 
– вашими руками!

Своим каждодневным трудом вы делаете жизнь россиян удобной 
и безопасной, благодаря вам они получают свет и тепло в своих 
домах. Предприятиям вы обеспечиваете стабильность.

Позвольте поздравить вас с Днем энергетика и Новым годом, 
выразить большое уважение и благодарность всем специали-
стам энергетической отрасли и пожелать успехов,  здоровья, 
удачи, счастья и благополучия вашим родным и близким.

ДороГИе Друзья! 
уважаемые коллеГИ!
поздравляю вас с днем энерГетиКа 
и наступающим новым Годом!
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В  торжествах по  поводу 
пуска объекта, помимо ру-
ководства электростанции 

и представителей компании – вла-
дельца ГРЭС – ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», принял участие и губер-
натор края Равиль Гениатулин. 
Во  время церемонии участники 
торжества разрезали красную 
ленту перед третьим блоком и на-
жали символическую кнопку.

– Энергосистема за Байкалом 
теперь самодостаточна, – отметил 
господин Гениатулин. – Можно 
сказать, осуществилась давняя 
мечта о надежном энергоснабже-
нии нашего региона.

Эту информацию газете 
подтвердил чиновник пра-
вительства.

В  свою очередь, источник, 
близкий к Минэнерго, также под-
твердил РБК daily, что «наиболее 
вероятным претендентом на этот 
пост является Олег Бударгин». 
При этом он добавил, что на пост 
главы УК российских электросе-
тей ранее рассматривалась канди-
датура экс-главы Минэнерго Сер-
гея Шматко, «но сейчас серьезно 
это никто не обсуждает».

Между тем Генеральная проку-
ратура сообщила о том, что сред-
ства, выделенные на  модерни-
зацию энергетической системы 

России, расходовались с наруше-
ниями. По  данным надзорного 
ведомства, несоблюдение закона 
связано с  выполнением обяза-
тельств, под  которые из  инве-
стиционного фонда выделялись 
многомиллионные средства.

Опрошенные РБК daily участ-
ники отрасли находят в произо-
шедшем следы противостояния 
заместителя председателя пра-
вительства Аркадия Дворковича 
и  главы НК «Роснефть» Игоря 
Сечина за  влияние на  компа-
нию, которая будет управлять 
деятельностью ФСК и Холдинга 
МРСК. Представитель одного 
из холдингов назвал РБК daily это 

Компанию, управляющую российскими 
электросетями, может возглавить глава ФСК

«битвой титанов». Игорь Сечин 
планировал подключить к процес-
су «Роснефтегаз», совет дирек-
торов которого он возглавляет. 
Аркадий Дворкович выступал 
против этой инициативы, и  она 
нашла поддержку у  правитель-
ства, напоминает газета.

Между тем, пишет РБК daily, 
по мнению некоторых экспертов, 
проверка генпрокуратуры явля-
ется стандартной процедурой 
в рамках надзора за соблюдением 
закона и не является следствием 
борьбы политических сил.

– Энергетика очень часто 
не  укладывается в  сроки реа-
лизации с  их-то  согласованием. 
Не вижу каких-то особых отсылок 
к  каким-то  конфликтам между 
чиновниками, – сказал по  этому 
поводу директор Фонда энер-
гетического развития Сергей 

Пикин. Он обращает внимание 
на  то, что  в  сообщении генпро-
куратуры говорится не об эффек-
тивности расходования бюджет-
ных средств, а о сроках их расхо-
дования. Ведомство не потратило 
все деньги в  срок и, возможно, 
таким образом даже сэкономило 
их, что не так уж и плохо.

Господин Пикин напоминает, 
что  оборот энергоотрасли – не-
сколько триллионов.

– Министр Новак, как  на-
стоящий финансист, прежде 
чем принимать дела, провел про-
верку, тем самым отсек потенци-
альные претензии, которые могли 
всплыть и  бросить тень на  него, 
– считает представитель одной 
из  энергокомпаний, слова кото-
рого приводит РБК daily.

Антон КАНАРЕЙКИН

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в ФСК ЕЭС 
сообщила, что структуру «Российские сети» может возглавить 
нынешний гендиректор ФСК Олег Бударгин.

На Харанорской ГРЭС введен третий энергоблок
На Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае официально  
введен в эксплуатацию третий энергоблок мощностью 225 МВт.

Геннадий Бинько, генеральный 
директор «Интер РАО – Управ-
ление электрогенерацией», на-
помнил, что  225 МВт мощности 
– это не просто арифметический 
прирост, это решение нескольких 
проблем Забайкальского края. 
Гарантируется надежное энергос-
набжение региона, развитие гор-
норудной промышленности.

Сегодня, по  словам губерна-
тора, руководство региона обо-
сновывает необходимость строи-
тельства четвертого энергоблока 
Харанорской ГРЭС.

На третьем блоке Харанорской 
ГРЭС установлено уникальное 

оборудование производства «Си-
ловых машин» и «ЭМАльянса», 
обеспечивающее экологически 
безопасную эксплуатацию объ-
екта и экономию ресурсов. Пыле-
угольный энергоблок установлен 
в составе паровой турбины произ-
водства ОАО «Силовые машины» 
(типа К-225–12,8-3Р) и  энерге-
тического котла производства 
ОАО «ЭМАльянс» (Еп-630–13,8 
565БТ (ТПЕ-216М). Основным 
видом топлива будет являться 
уголь разрезов «Харанорский 
2Б» и «Харанорский 3Б». Гене-
ральным подрядчиком по проекту 
выступало ЗАО «Энергопроект», 
генеральным проектировщиком – 
ООО «СибЭНТЦ».

Харанорская ГРЭС расположе-
на в поселке Ясногорск Оловян-

нинского района Забайкальского 
края. Станция эксплуатирует два 
энергоблока мощностью по  215 
МВт и один энергоблок мощно-
стью 225 МВт. С  начала ноября 
новый блок находится в режиме 
коммерческой эксплуатации.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Подробности на стр. 38

Новая ЛЭП
замкнет энергокольцо на  юге 
Кемеровской области. На дан-
ный момент уже выполнено 
около 95 процентов работ. 
Осталось завершить обустрой-
ство самого сложного участка 
– перехода через реку и протоку 
реки Томь протяженностью 
609 метров.

Специалисты филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Кузбасского 
предприятия МЭС Сибири 
завершили на подстанциях 220 
кВ Западно-Сибирская и 500 кВ 
Кузбасская монтаж линейных 
ячеек 220 кВ, предназначенных 
для подключения новой линии 
электропередачи Кузбасская – 
Западно-Сибирская, которая 
замкнет энергокольцо на  юге 
Кемеровской области.

Благодаря тому, что  каждая 
из  пяти подстанций получит 
два независимых источника 
питания, повысится надежность 
электроснабжения Новокузнец-
ка, в том числе расположенных 
здесь крупных предприятий 
металлургической и  угольной 
промышленности. Объем ин-
вестиций Федеральной сетевой 
компании на эти цели составил 
220 миллионов рублей.

На Сахалине
выбирают площадку для строи-
тельства новой угольной элек-
тростанции – Сахалинской 
ГРЭС-2, которая будет работать 
на  местном угле и  позволит 
поставлять больше добывае-
мого в  регионе газа в  другие 
районы России и  на  экспорт. 
В настоящее время идет работа 
над проектной документацией 
энергообъекта.

Предпочтительная площадка 
по  совокупности факторов 
имеется в Томаринском город-
ском округе, недалеко от  села 
Ильинского, – по  параметрам 
сейсмобезопасности, с  учетом 
транспортной составляющей, 
перспектив появления новых 
производств и востребованно-
сти электроэнергии.

При этом речь идет и о модер-
низации действующей угольной 
Сахалинской ГРЭС-1.

Первые три  
гидроагрегата  
Богучанской ГЭС
заработали в режиме промыш-
ленной эксплуатации. Их сово-
купная проектная мощность 
– 999 МВт.

ОАО «Богучанская ГЭС» по-
лучило разрешение Енисейского 
управления Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Рос-
технадзор) на  допуск энерго-
установок в работу. С 1 декабря 
2012 года новая ангарская ГЭС 
начала поставки электроэнергии 
на оптовый рынок. 

Пусть 2013 год принесет только положительные эмоции, зимние 
дни будут яркими и запоминающимися, а праздничная атмосфера 
вдохновляет на новые идеи и свершения!

Мы желаем вам в новом году надежных партнеров, благодарных 
клиентов, прибыльных сделок и интересных проектов.

Новый год – это праздник, который был и остается символом добра 
и надежды. Пусть наступающий год принесет успех и благополучие, 
подарит радость и любовь. От всего сердца желаем вам счастья, 
крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний!

Коллектив газеты «Энергетика и промышленность России»

От всей души поздравляем 
читателей с Днем энергетика 
и Новым годом!
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на правах рекламы

Мероприятие проходило 
в здании правительства 
Москвы на  Новом Ар-

бате под патронатом Российского 
союза строителей. В  пленарном 
заседании и  круглых столах Ас-
самблеи в  этом году приняли 
участие лидеры отрасли, среди 
которых: Владимир Яковлев, 
президент Российского союза 
строителей; Лилия Ракитина, 
вице-президент Российского со-
юза строителей, председатель со-
вета директоров ГК «Бристоль»; 
Александр Ишин, вице-президент 
Национального объединения 
НОСТРОЙ; Леонид Кушнир, 
президент Национального объ-
единения изыскателей (НОИЗ); 
Александр Полещук, заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в  Дальневосточном 
федеральном округе; Александр 
Коган, министр правительства 
Московской области по  долево-
му жилищному строительству, 
ветхому и  аварийному жилью; 
Владимир Левдиков, руководи-
тель Департамента строительства 
в  Министерстве регионального 
развития, и многие другие.

Важным событием прошедшего 
мероприятия стало подписание 
международного соглашения между 
Группой компаний «Бристоль», 
Комитетом Российского сою-
за строителей по  энергетике и   
ООО «ФЕНИЧЕ РУС», дочер-
ним предприятием итальянской 
энергосервисной компании EDF 
Fenice (группа EDF). Свои под-
писи под  документом поставили 
вице-президент Российского со-
юза строителей, председатель со-
вета директоров ГК «Бристоль» 
Лилия Ракитина, председатель 
Комитета РСС по энергетике, ди-
ректор по стратегическим комму-
никациям ГК «Бристоль» Сергей 
Бледных и генеральный директор 
ООО «ФЕНИЧЕ РУС» Винсент 
де Рюль.

Основной задачей соглашения 
является поддержка инициатив 
и  объединение усилий, связан-
ных с  реализацией инвестици-
онных проектов по  строитель-

партнерство в сфере энергосервиса и малой энергетики
гк «бристоль» и ооо «фениЧе руС»:

ству объектов малой энергетики 
на  территории Российской Фе-
дерации. Согласно документу,  
Г К  « Б р и с тол ь »  б уде т  в ы -
с т у пат ь  в   качес т ве  EP CM-
п о д р я дч и к а  п о   п р о е к т а м  
ООО «ФЕНИЧЕ РУС», то есть 
возьмет на  себя функции гене-
рального подрядчика, полностью 
выполняющего инвестиционные 
проекты и принимающего на себя 
риски по  управлению проекта-
ми с  момента проектирования 
и  до  момента передачи готового 
объекта заказчику (включая вы-
полнение гарантийных обяза-
тельств). В  случае выявления 
барьеров, препятствующих реа-
лизации проектов, Комитет РСС 
по  энергетике будет разрабаты-
вать предложения по  совершен-
ствованию законодательства, 
учитывая западный опыт.

– Данное соглашение имеет 
стратегическое значение и  по-
зволит объединить усилия в раз-
витии малой энергетики на меж-
дународном уровне. Западные 
инвесторы готовы вкладывать 
средства в  развитие российской 
энергетики, но при этом они ждут 
поддержки и  взаимодействия 
от  российских представителей 
власти и крупных промышленных 
компаний как на уровне регионов, 
так и  в  федеральных масштабах. 
Мы готовы доказать, что мы умеем 
работать и готовы к сотрудниче-
ству, – подчеркнула Лилия Раки-
тина по  окончании церемонии 
подписания.

Напомним, что за последний год 
Группа компаний «Бристоль» за-
нимала активную позицию отно-
сительно развития малой энерге-
тики в регионах. Так, в июне этого 
года было подписано соглашение 
о  сотрудничестве с  Комитетом 
Государственной думы по  энер-
гетике в лице председателя коми-
тета Ивана Дмитриевича Грачева. 
Согласно документу, в  рамках 
рабочей группы законодательных 
инициатив и поддержки предпри-
нимательства при  председателе 
комитета ГД по  энергетике соз-
дана секция «Малая энергети- ка». Основной стратегической 

целью создания секции «Малая 
энергетика» является реализа-
ция в  регионах пилотных про-
ектов, способствующих стаби-
лизации или  снижению тарифов 
на  электроэнергию, повышению 
надежности энергоснабжения 
и  преодолению энергодефицита 
в регионах. В рамках работы сек-
ции предусмотрено создание до-
полнительных мощностей за счет 
ввода в  эксплуатацию объектов 
малой энергетики; повышение 
энергоэффективности энергети-
ческой системы государства на ре-
гиональном и  муниципальном 
уровнях путем ввода новых малых 
генерирующих установок с  вы-
соким КПД на основе новейших 
технологий взамен устаревших 

котельных, ТЭЦ и  мини-ТЭЦ; 
повышение энергетической и эко-
логической безопасности, в  том 
числе сокращение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с нарушени-
ем энергоснабжения.

Результатом деятельности сек-
ции должны стать не  только ре-
ализация серии пилотных реги-
ональных проектов в  сфере ма-
лой распределенной энергетики, 
но  также ряд законодательных 
инициатив, что позволит создать 
необходимые условия для  осу-
ществления организационного, 
финансового, научно-техниче-
ского, нормативно-правового, 
информационного и  кадрового 
обеспечения деятельности малой 
распределенной энергетики в Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, за  последние не-
сколько месяцев были подписаны 
соглашения в  области развития 
малой распределенной энергети-
ки с  правительствами Воронеж-
ской, Белгородской и  Липецкой 
областей. В  этих регионах спе-
циально созданными рабочими 
группами в настоящее время про-
водится предварительная оценка 
и анализ перспективных проектов,  
планируемых к реализации на тер-
ритории областей.

В ближайшее время планирует-
ся подписание соглашений с  Та-
тарстаном, Самарской и  Ново-
сибирской областями. Основная 
стратегическая цель соглашений 
– развитие сектора малой энерге-
тики для поднятия экономическо-
го потенциала регионов.

Лилия Ракитина, вице-президент Российского союза строителей, председатель совета директоров ГК «Бристоль»; Винсент де Рюль, генеральный директор ООО «ФЕНИЧЕ РУС»; 
Сергей Бледных, председатель Комитета РСС по энергетике, директор по стратегическим коммуникациям ГК «Бристоль»

Лилия Ракитина, вице-президент Российского союза строителей, председатель совета 
директоров ГК «Бристоль»; Илья Пономарев, первый заместитель руководителя 
Федерального агентства по строительству и ЖКХ

Владимир Яковлев, президент Российского союза строителей, 
и Дмитрий Зорин, генеральный директор компании «АЭР-групп»

Пленарное заседание «Состояние и пути развития строительного комплекса и ЖКХ»

Рабочее совещание «Дорожное хозяйство России: стратегия обновления». На фото присутствуют: Лилия Ракитина, вице-
президент Российского союза строителей, председатель совета директоров ГК «Бристоль»; Федор Глушков, генеральный 
директор ОАО «Дальстроймеханизация»; Александр Полещук, заместитель полномочного представителя президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе; Николай Полищук, генеральный директор СРО НП «Международная 
гильдия транспортных строителей»; Эдуард Котлярский, заместитель заведующего кафедрой по научной работе МАДИ, 
профессор; Владимир Власов, генеральный директор ОАО «Мостотрест»

Рабочее совещание «Комплексная безопасность и инновационные решения 
при строительстве объектов промышленного и гражданского назначения», 
сомодератор – Сергей Бледных, председатель Комитета РСС по энергетике, 
директор по стратегическим коммуникациям ГК «Бристоль»

8-800-700-8-600
www.gk-bristol.ru

На днях Группа компаний «Бристоль» выступила партнером 
одного из наиболее значимых событий строительного 
комплекса России –VIII Всероссийской Строительной Ассамблеи.
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Вместе с тем агентство завер-
шило разработку базовой 
модели открытого отбора 

для  региональных органов ис-
полнительной власти и  возьмет 
на себя часть функций проектно-
го офиса для проведения пилот-
ного конкурса.

Начало создания модели было 
положено в рамках совместной ра-
боты с Открытым правительством 
при  разработке правил отбора 
на должности заместителей руко-
водителей пяти министерств и ве-
домств, таких, как Министерство 
энергетики, Министерство транс-
порта, Росстат, Роспотребнадзор 
и  Роструд. Первая проработка 
модели состоялась в  ходе ряда 
мероприятий по  долгосрочному 
прогнозированию под названием 
«Форсайт-пароход». Проектный 
офис агентства функционировал 

Агентство стратегических инициатив 
разработало модель открытого отбора
Директор направления 
«Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических 
инициатив Дмитрий Песков 
вступил в совет по кадровой 
политике при мэре Москвы 
и стал экспертом в рамках 
открытого отбора глав 
управ столицы, победители 
которого будут определены 
до конца года.

СПРАВКА
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических иници-
атив по  продвижению новых проектов» создана по  поручению председателя 
правительства РФ в мае 2011 года.

Агентство оказывает поддержку коммерческим, социальным и  инфраструк-
турным проектам в части преодоления административных барьеров, привле-
чения софинансирования (через финансовые институты и институты развития) 
и содействия регионам РФ в тиражировании лучших практик.

Отдельное направление деятельности агентства – организация работы 
по  предпринимательским инициативам, направленным на  улучшение инве-
стиционного климата страны (в рамках Национальной предпринимательской 
инициативы). В  частности, это подготовка предложений по  совершенствова-
нию систем таможенного и  налогового регулирования, упрощению разреши-
тельных, регистрационных и  контрольно-надзорных процедур, поддержке 
экспорта и  расширению спроса на  продукцию российских компаний, а  также 
обеспечению предпринимателей квалифицированными кадрами.

в Департаменте науки, промыш-
ленной политики и  предпри-
нимательства Москвы, который 
в настоящее время осуществляет 
открытый отбор на  должность 
заместителя директора.

Агентство разработало план-
график реализации модели от-
крытого отбора, а также профиль 
компетенций кандидата на управ-
ленческие должности, который 
включает в себя как оценку про-
фессиональные навыков, так 
и  личностных и  управленческих 
компетенций.

Модель отбора состоит из двух 
этапов: онлайн-отбора, в  ходе 
которого кандидат заполняет 
электронную форму анкеты 
и  прикрепляет сканированное 
изображение дорожной карты – 
стратегии развития промышлен-
ности города Москвы. На  этом 
этапе дорожные карты кандида-
тов соревнуются в  формате ви-
деопрезентаций. В ходе второго 
– очного этапа проходит так на-
зываемый «ассесмент-отбор»: 
кандидаты проходят восьмича-
совую комплексную процедуру 
отбора, включающую оценку 
управленческих и  личностных 
компетенций (тестирование, 
деловая игра по  компетенциям 
и симулятор с привлечением экс-
пертов АСИ).

По итогам интегральной авто-
матизированной оценки резуль-
татов ассесмента управленче-
ских и личностных компетенций 

и  общественного рейтинга при-
нимается решение о выборе трех-
пяти кандидатов для  публичной 
защиты на  Совете по  кадровой 
политике при мэре Москвы.

В ходе отбора АСИ обеспечит 
отборочную комиссию эксперта-
ми из Открытого правительства, 
Экспертного совета при  прави-
тельстве РФ, отраслевых объ-
единений. В работе проектного 
офиса, осуществляющего подго-
товку и проведение отбора, при-
няли участие эксперты из  Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и  государственной 
службы (РАНХиГС), представи-
тели кадровых и рекрутинговых 
агентств «Экопси», Ward Howell 
и другие.

Напомним, первая форсайт-
сессия «Кадровый потенциал 
для  государственной службы» 
была проведена агентством в мае 
совместно с  Открытым прави-
тельством. По  ее итогам экс-
пертным сообществом были 
сформулированы стратегические 
ориентиры для  системы под-
готовки кадров для  госслужбы 
и предложены основные тренды 
и  технологии развития государ-
ственного управления.

Кроме того, с целью совершен-
ствования системы государствен-
ного управления был проведен 
ряд стратегических сессий, на ко-
торых велось проектирование 
модели «Открытого региона» 
(предложения по общественным 

советам, агентствам по кадровому 
развитию и контракту эффектив-
ности), а также разрабатывалась 
модель открытого отбора.

В  сентябре 2012  года Агент-
ство стратегических инициатив 
совместно с  Открытым прави-
тельством, РАНХиГС и  пятью 
пилотными федеральными ве-
домствами разработало модель 
по  реализации проекта откры-
того отбора двух заместите-
лей министров (руководителей 
и  заместителей руководителя 
федеральных служб), в том числе 
разработана технологическая 
карта, план информационной 
кампании, положение о  кон-
курсной комиссии, а также ква-
лификационные требования 
к кандидатам.

В основе всех моделей по при-
влечению квалифицированных 
кадров на  госслужбу, разрабо-
танных экспертами направле-
ния «Молодые профессиона-
лы» Агентства стратегических 
инициатив лежит так называе-
мый компетентностный подход 
(главной единицей измерения 
соответствия в нем служит спо-
собность успешно справляться 
с  выполнением типовых рабо-
чих задач). Данная модель, раз-
работанная для  региональных 
органов власти, не противоречит 
действующему законодательству 
о государственной гражданской 
службе и, по  мнению разработ-
чиков, способна существенно по-
высить эффективность подбора 
кадров для госслужбы.

Участники круглого стола 
Межрегионального от-
раслевого объединения 

работодателей – поставщиков 
энергии (Объединение «РаПЭ») 
обсудили вопросы совершенство-
вания и развития правовой базы 
регулирования социально-трудо-

Поставщики хотят усовершенствовать 
трудовые отношения
Участники круглого стола, организованного Объединением 
«РаПЭ» («Работодатели – поставщики энергии»), обсудили 
вопросы совершенствования социально-трудовых отношений 
в энергетической отрасли.

вых и экономических отношений 
в генерирующих компаниях.

В рамках дискуссии с участни-
ками круглого стола поднимались 
такие темы, как  планируемые 
изменения в  Трудовой кодекс 
РФ, вопросы применения дей-
ствующих положений правитель-

ственного постановления № 870 
«Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего 
времени», повышения квалифи-
кации персонала.

Заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
по труду Свердловской области 
Татьяна Гасилина выступила 
с  информацией об  основных 
нарушениях трудового законода-
тельства на предприятиях энерге-
тического комплекса. Генераль-
ный директор НП «КОНЦ 
ЕЭС» Сергей Мищеряков рас-
сказал об  изменениях в  норма-
тивных документах по кадровому 
обеспечению энергокомпаний.

Председатель наблюдатель-
ного совета Межрегиональ-
ного отраслевого объедине-
ния «РаПЭ» Марат Баширов 
предложил варианты развития 
отраслевого объединения ра-
ботодателей, выделив условия 
для реализации предметных сфер 
развития «РаПЭ» и  обозначив 
приоритеты для достижения по-
ставленной цели.

В конце мероприятия участни-
ки побывали на объектах Ново-
Свердловской ТЭЦ компании 
«КЭС-Холдинг».

На  встрече специалисты 
рассказали о  возмож-
ностях трудоустройства 

в компанию.
Тон встречи организаторы за-

дали видеолентой о становлении 
Томской энергетики. Гости расска-
зали студентам о возможностях, ко-
торые открывает перед молодыми 
специалистами работа в Томском 
филиале ОАО «ТГК-11», условиях 
прохождения практики и именных 
стипендиях компании.

– Программа именных сти-
пендий ТГК-11 действует уже 
два года, – напомнила начальник 
сектора управления по  работе 
с персоналом Дамира Цулоева. 

Студенты-энергетики 
сыграли с инженерами
Представители 
томских предприятий 
территориальной 
генерирующей компании 
№ 11 встретились с будущими 
энергетиками – студентами 
первого и второго курсов 
Энергетического института 
Томского политехнического 
университета.

– Как правило, абсолютное боль-
шинство прошедших конкурсный 
отбор стипендиатов – это студенты 
Энергетического института ТПУ.

Стипендиальная программа 
рассчитана, прежде всего, на об-
учающихся по  специальностям 
«Теплоснабжение», «Тепло-
вые электрические станции», 
«Электроснабжение, «Химия 
и  технология водоподготовки», 
«Бухгалтерский учет, экономика 
и финансы». Конкурс на стипен-
дию серьезный – в нем участвуют 
студенты третьего курса и выше 
со средним баллом «5». 

Главный инженер ТЭЦ-3 Ро-
ман Боберь отметил, что сегодня 
предприятия особенно нуждают-
ся в молодых кадрах.

– Идет смена поколений, ухо-
дят на  пенсию ветераны, кото-
рые приезжали со  всей страны, 
чтобы участвовать в  пуске обо-
рудования. И мы, конечно, хоте-
ли бы на их месте видеть молодых 
и энергичных, – сказал он.

Завершилась встреча традици-
онным товарищеским турниром 
по  дартсу между сотрудника-
ми Томского филиала ТГК-11 
и  студентами Энергетического 
института. 
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Организатором конфе-
ренции выступил Санкт-
Петербургский политех-

нический университет при  под-
держке Комитета Совета Феде-
рации по  науке, образованию, 
культуре и  информационной 
политике.

Модель заводов-втузов известна 
отечественной системе образо-
вания, и, как отметил проректор 
СПбГПУ Александр Иванов, 
в течение всего текущего года про-
водятся работы по нормативному 
закреплению интегрированной 
системы обучения на  федераль-
но-правовом уровне. Результатом 
этой работы явилось создание 
рабочей группы в  Совете Феде-
рации по  внесению изменений 
в законопроект для обеспечения 
инженерной подготовки для про-

Мероприятие состоя-
лось в  Верхнем Тагиле 
при  поддержке прави-

тельства Свердловской области. 
Участниками форума стали мо-
лодые энергетики, представители 
научного сообщества, власти 
и бизнеса, руководители предпри-
ятий отрасли.

Мероприятие прошло в  фор-
мате организационно-деятель-
ностной игры. Участники были 
поделены на  группы, каждая 
из  которых отвечала за  свое на-
правление – энергетические сети, 
генерацию, теплоснабжение, 
ресурсы, экономику, экологию, 
кадровую политику, потребление, 
информацию.

Ключевой темой обсуждения 
стало определение требований 
к  развитию энергетики, спо-
собных обеспечить социальное 
и экономическое развитие, в том 

Где нам взять кадры 
для технических специальностей?
В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Информационно-
машиностроительная платформа», одной из главных тем обсуждения на которой стала 
подготовка квалифицированных кадров технических специальностей, в том числе 
возрождение интегрированных форм обучения.

мышленности в решении задач, по-
ставленных президентом. Эта идея 
нашла отклик как в среде высшего 
профессионального образования, 
так и в промышленности.

В  рамках конференции инже-
нерно-консалтинговая компания 
«Ирисофт» представила свой 
образовательный проект «Ин-
женеры будущего», реализуе-
мый совместно с  корпорацией 
РТС (Parametric Technology 
Corporation, США) при  под-
держке Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.

В  условиях постоянно меняю-
щегося рынка информационных 
технологий вузы стремятся мак-
симально приблизить программу 
обучения студентов к  реальным 
запросам предприятий и, помимо 
базовых знаний, интегрировать 
в учебный план обучение специ-
ализированным навыкам, в част-
ности работе с различными про-
граммными продуктами. Данные 
навыки позволяют выпускнику 
стать конкурентным на  рынке 
труда, а молодому специалисту – 
быстрее адаптироваться на пред-
приятии.

Главная цель проекта «Инжене-
ры будущего» – обучение школь-
ников, студентов и молодых специ-
алистов передовым инженерным 
технологиям, использующимся 

на  машиностроительных пред-
приятиях, а  также привлечение 
молодого поколения в  техниче-
скую сферу. В  рамках академи-
ческой программы профильные 
школы и вузы получают ПО (Creo 
и Mathcad), а также необходимые 
методические пособия.

– Студенты и школьники с удо-
вольствием изучают новый софт, 
– отметил Олег Шевченко, руко-
водитель отдела CAD компании 
«Ирисофт». – С одной стороны, 
они видят, что при трудоустрой-
стве полученные знания могут 
в некоторой мере гарантировать 
достойную зарплату. С другой, им 
просто интересно, это возмож-
ность наглядно увидеть, как  по-
лученные знания применяются 
на практике.

Участниками данного обра-
зовательного проекта уже явля-
ются десятки российских вузов, 
в том числе Санкт-Петербургский 
государственный политехни-
ческий университет, Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет и другие. В 2011 году 
к  проекту были подключены 
старшеклассники физико-мате-
матического лицея № 30 Санкт-
Петербурга.

Молодые специалисты приняли 
участие в энергетическом форуме
Молодые специалисты филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети (МЭС) Урала 
приняли участие в девятом Уральском молодежном энергетическом форуме, проходившем 
под девизом «Энергетика. Россия. Человек. Учет аспектов энергобезопасности в развитии 
энергетики региона».

числе для  повышения энерго-
безопасности отрасли в  мас-
штабах региона и  всей страны. 
Кроме того, рассматривались 
проблемы обеспечения энер-
гоэффективности, повышения 
энергокомфорта, модерниза-
ции топливно-энергетического 
комплекса региона, внедрения 
инноваций, поиска прорывных 
технологий, решения кадрового 
вопроса.

Каждый из восьми дней форума 
был посвящен определенной те-
матике. Например, в первые дни 
участники оценивали текущее 
состояние энергетики региона, 
в  последующие – вырабатыва-
ли прогрессивные решения ее 
дальнейшего развития. Молодые 
специалисты в составе команд об-
суждали свои идеи, участвовали 
в экспертных сессиях по актуаль-
ным проблемам.

По мнению сотрудников МЭС 
Урала, мероприятие создает ус-
ловия для  открытого диалога 
между разными поколениями 
энергетиков, служит площадкой 
для дискуссии по широкому кругу 
вопросов, позволяет всесторонне 
анализировать текущие проблемы 
отрасли и  сообща искать пути 
их решения.

– По  окончании игры сложи-
лось впечатление, что за эти восемь 
дней я  получил второе высшее 
техническое образование, – под-
черкнул участник форума Андрей 
Исмагилов, инженер первой 
категории Центра управления 
сетями Южно-Уральского пред-
приятия МЭС Урала.

Уральский молодежный энер-
гетический форум проводится 
начиная с  2003  года. Его цель 
– развитие кадрового резерва 
энергетической отрасли.

Мероприятие, прошед-
шее в  деловом центре 
«О К БМ  А ф р и к ан -

тов», объединило председателей 
советов молодых специалистов 
предприятий и  организаций, 
входящих в  координационный 
совет по  трудоустройству вы-
пускников вузов Нижегородской 
области, членов регионально-
го объединения студенческих 
активов Центра содействия 
трудоустройству выпускников 
(ЦСТВ) вузов Нижегородской 
области и  членов студенческо-
го совета при  Нижегородском 
государственном университете 
им. Н. И. Лобачевского по реше-
нию проблем профориентации 
и  содействия трудоустройству 
выпускников.

С  докладами о  перспективах 
работы на  своих предприятиях 
выступили председатели со-
ветов молодых специалистов 
ОАО «ОКБМ Африкантов», 
НИИ измерительных систем 
им. Ю. Е.  Седакова, ОАО «На-
учно-исследовательский при-
боростроительный институт 
«Кварц», ЦНИИ «Буревест-
ник» (головного предприятия 

России по  артиллерийскому 
вооружению), Нижегородского 
научно-исследовательского ин-
ститута радиотехники (ННИ-
ИРТ), ОАО «Завод им. Г. И. Пе-
тровского» (основная продук-
ция – спецтехника для  авиации 
и флота) и ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод». 
Студенты проявили большой 
интерес к информации о работе 
на предприятиях и проводимых 
там мероприятиях для молодежи.

В ходе круглого стола «Моло-
дежь и общество» представители 
предприятий ответили на много-
численные вопросы студентов 
и  абитуриентов, удовлетворив 
любопытство потенциальных 
работников и  пообещав про-
вести ознакомительные встречи 
и экскурсии на предприятия.

В целом, по мнению участников, 
подобные встречи очень важны 
для налаживания коммуникаций 
между работодателями и потенци-
альными сотрудниками, которые 
находятся на  пути выбора про-
фессии и жизненного пути.

Материалы раздела подготовил 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Молодые специалисты 
координируют усилия
В ОАО «Объединенное 
конструкторское бюро 
машиностроения им. 
Африкантова» («ОКБМ 
Африкантов», проектная 
организация «Росатома») 
в Нижнем Новгороде 
состоялась встреча 
председателей советов 
молодых специалистов 
предприятий Нижегородской 
области.

уважаемые КоллеГи!
От лица компании Schneider Electric и от себя лично 

поздравляю  вас  и  ваших  коллег  с  Днем  энергетика  и 
наступающим Новым годом! От всей души желаем вам 
успехов  в  делах,  ярких  энергоэффективных  проектов, 
профессионального и личностного роста, удачи и пре-
красного настроения!

Мы в Schneider Electric уверены, что следующий год бу-
дет очень интересным и плодотворным, принесет новые 
идеи и победы. В 2013 году мы будем рады продолжить 
сотрудничество  с  нашими  партнерами  и  приступить  к 
реализации новых амбициозных задач!

жан-луи стази 

президент Schneider electric 
в россии и снГ
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По результатам интернет-голосования призовые места распределились следующим образом:
1-е место и приз 3000 рублей получила Светлана Николаева за фотографию «Энергия детства и воды».

2-е место и призовые 2000 рублей завоевал Александр Тархов за фотографию «Назад в будущее».
3-е место и приз в 1000 рублей достается Вектору за работу «Baiyok Sky».

Приз за активное участие в конкурсе вручен Олегу Шулепову.

Подведены итоги фотоконкурса 
«Энергия впечатлений» 

на сайте нашей газеты eprussia.ru

Энергия детства и воды. Фото сделано в Геленджике, такие фонтаны – настоящее удовольствие для детей

Назад в будущее

Baiyok Sky. Бангкок

1 
место

2 
место

3 
место

Как  объявил губернатор 
Александр Хорошавин 
(на фото), это событие 

уникально не  только для  Саха-
лина, но и для новейшей истории 
России. По мнению главы реги-
она, в  ближайшие годы новый 
вуз не  только закроет дефицит 
инженерно-технических кадров 
(сегодня региону недостает при-
мерно 1,5 тысячи специалистов 
соответствующего профиля), 
но и решит проблему утечки вы-
пускников школ, которые смогут 
получить образование у  себя 
дома и закрепляться на сахалин-
ской земле.

Нефтяники готовят кадры сами

Именно Александр Хороша-
вин в свое время стал инициа-
тором создания инженерного 
вуза на  Сахалине. Тогда его 
идею поддержали президент РФ 
Дмитрий Медведев и  министр 
образования РФ Андрея Фур-
сенко. Прямую заинтересован-
ность в создании нефтегазового 
института при СахГУ проявила 
и компания Exxon Neftegas Ltd, 
вложившая в  2012  году около 
5 миллионов долларов США 
в  модернизацию научно-техни-
ческой базы, оснащение лабора-
торий и  развитие технических 
программ будущего вуза.

Как пояснил президент компа-
нии Джеймс Тейлор, открытие 
нефтегазового вуза, оснащенного 
всем необходимым оборудовани-
ем, поможет закрыть «острый 
дефицит инженеров и  ученых», 
который испытывает оператор 
«Сахалина-1». Подобные ини-
циативы предпринимались Exxon 
Neftegas Ltd и  прежде – так, 
в 2009 году в рамках подготовки 
к строительству объектов «Саха-
лина-1» компания стала инициа-
тором новой программы повы-
шения квалификации сварщиков 
высоких разрядов и специалистов 
смежных профессий.

Что  до  здания нефтегазового 
вуза, то оно приобретено прави-
тельством региона и  передано 
в  безвозмездное пользование 
СахГУ. Помимо лекционных ау-
диторий, лабораторий и компью-
терных классов, здесь разместится 
нефтегазовый центр, предна-
значенный для  сбора, хранения, 
визуализации научно-технической 
и геолого-геофизической инфор-
мации. Ежегодно новый институт 
будет выпускать около ста пятиде-
сяти молодых специалистов по на-
правлениям «Экология и  при-
родопользование», «Геология», 
«Нефтегазовое дело», «Экс-
плуатация транспортно-техноло-
гических машин и  комплексов», 
«Строительство». Обучением 
студентов займутся преподавате-
ли СахГУ, а также приглашенные 
специалисты из Москвы, Томска, 
Владивостока, США и  Канады. 
За оказание методической помо-
щи будет отвечать ведущий нефте-
газовый вуз страны – Российский 
государственный университет 
нефти и газа имени Губкина.

То, что  спрос на  будущих ин-
женеров, геологов и иных специ-
алистов нефтегазового сектора 
идет в гору, подтверждается и ин-
вестициями, которые вкладывают 
крупные компании в подготовку 
молодых специалистов, и показа-
телями приемных комиссий.

– В середине девяностых кон-
курс на  специальность «Разра-
ботка и эксплуатация нефтегазо-
вых месторождений» был прак-

тически нулевым, – подтверждает 
Максим Новиков, заместитель 
директора департамента не-
дропользования ХМАО. – Зато 
сегодня конкурс составляет семь-
восемь человек на  одно место. 
По  этой специальности вся по-
требность перекрыта.

Проблема в том, что «сливки» 
снимают в  основном крупные 
компании, которым под  силу 
создание собственных образова-
тельных центров и  финансиро-
вание целевых образовательных 
программ. Между тем, как  под-
черкивают сами работодатели, 
небольшие компании могли  бы 
помочь вузам в организации про-
изводственной практики, экскур-
сий, помогающих представить 
специфику будущей профессии. 
Разрыв между подготовкой мо-
лодых специалистов и практикой 
признают сами техникумы и уни-
верситеты.

– Порой студенты-заочники, 
которые уже работают на  пред-
приятиях, приносят такие раз-
работки «из  практики», о  ко-
торых не  знают и  преподавате-
ли, – подтверждает проректор 
по учебной работе Тюменского 
нефтегазового университета 
Анатолий Серебренников. – 
Поэтому нужно организовать 
процесс обучения так, чтобы дать 
студентам больше возможностей 
для практического освоения ин-
женерных специальностей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Южно-Сахалинске 
открылся Технический 
нефтегазовый институт, 
созданный на условиях 
государственно-
частного партнерства 
Сахалинской области, 
Сахалинского 
государственного 
университета (СахГУ) 
и одной из крупнейших 
нефтегазовых 
компаний мира Exxon 
Neftegas Ltd.
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Компании Cisco и Mitsubishi 
Eleсtric направили 
в адрес российского 
руководства обращения 
с просьбой поддержать 
создание локальной 
энергоинформационной 
системы на основе технологий 
Smart Grid.

Речь идет о первом масштаб-
ном проекте такого рода 
в России, который осущест-

вляет партнер Cisco и Mitsubishi 
Eleсtric, резидент Агентства стра-
тегических инициатив компания 
«Новые сетевые технологии».

Генеральный директор рос-
сийского филиала Mitsubishi 
Electric Europe  B. V.  Норицугу 
Уэмура отмечает:

– Это будет первый проект, где 
мы сможем построить разрабо-
танный для  реальных ситуаций 
пилот идеального прообраза 
умных сетей – системообразую-
щего элемента инновационной 
и энергоэффективной экономики. 
В  процессе реализации проекта 
может быть продемонстриро-
ван альтернативный нынешнему 
вектор развития инновационной 
(закладывающей новые стандар-

Мировые ИТ- гиганты помогут 
модернизировать энергосистему

ты развития отрасли), надежной 
(гарантирующей безотказную 
работу во всех режимах), эффек-
тивной (позволяющей обеспечи-
вать максимальные потребности 
при  минимальных затратах), 
прозрачной (обеспечивающей 
контроль общества и  потреби-
телей над  процессами создания 
и функционирования) и безопас-
ной (технически и информацион-
но) энергетики микрорегионов. 
На  наш взгляд, за  их  единым 
множеством будущее страны, ее 
экономики и общества.

Суть проекта «Новых сетевых 
технологий» заключается в стро-
ительстве пилотного микро-
района в  Краснодарском крае, 
оборудованного принципиально 
новой системой энергоснабже-
ния на  основе технологической 
платформы Smart Grid. Все узлы 
энергосистемы снабжаются ин-
теллектуальными устройствами 
управления, которые связаны 
между собой коммуникационной 
магистралью и  интегрированы 
с  центром обработки данных. 
Подобное конструктивное ре-
шение исключает возможности 
злоупотреблений как со стороны 
потребителей, так и  генерирую-
щих и сетевых компаний.

Технологических ограничений 
в проекте не существует, партне-
рами проекта являются компании 

Intel, Cisco, Mitsubishi Eleсtric, 
«Монитор Электрик», Курчатов-
ский институт, Институт радио.

Генеральный директор ком-
пании «Новые сетевые техно-
логии» Максим Соловьянов 
считает:

– Энергосистема России сегод-
ня крайне нуждается в коренной 
модернизации. За последние пять 
лет тарифы на электричество вы-
росли больше чем на сто процен-
тов. Мы уже платим за киловатт 
в час больше, чем в Германии. Го-
сударство вкладывает в модерни-
зацию энергосистемы ежегодно 
по  триллиону рублей, а  степень 
износа мощностей продолжает 
оставаться на  уровне шестиде-
сяти-семидесяти процентов. Это 
значит, что  любые финансовые 
вливания в  устаревшую техни-
чески и  организационно энер-
госистему на  сегодняшний день 
неэффективны.

На  первый взгляд, ситуация 
выглядит удручающе. Но  если 
посмотреть на нее стратегически, 
то  можно разглядеть очевидные 
преимущества, которые дает 
России доставшаяся от СССР из-
ношенная, но  сохранившая свое 
единство энергосистема. Как это 
ни  парадоксально, но  именно 
благодаря этим факторам Россия 
в  обозримом будущем может 
стать мировым лидером электро-

энергетики, законодателем новых 
отраслевых стандартов. Этот 
шанс будет реализован, если мы 
перестанем делать бесполезные, 
но  крайне дорогостоящие фи-
нансовые инъекции в безнадежно 
больной организм и начнем соз-
давать энергосистему на  новых 
принципах, адекватных техноло-
гическим реалиям XXI века.

Наш проект призван показать 
на  локальном примере новый 
инструментарий управления рос-
сийской энергетикой. Основны-
ми показателями его реализации 
являются: многократный рост 
эффективности энергообеспече-
ния, ввод системы уведомления 
при  создании новых мощностей 
и  подключении новых потреби-
телей, защита от  нелегального 
использования электроэнергии, 
обеспечение беспрецедентного 
уровня прозрачности экономи-

ческих и  технологических про-
цессов в отрасли через открытый 
интерфейс системы. Отмечу 
особо, проект не нуждается в ка-
ком бы то ни было государствен-
ном финансировании и  будет 
реализовываться исключительно 
за счет средств частных инвесто-
ров и займов Внешэкономбанка, 
– говорит господин Соловьянов.

Проект уже получил одобрение 
Экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив. Прави-
тельством РФ определен участок 
на  территории Краснодарского 
края для строительства пилотного 
микрорайона. В его рамках будут 
практически освоены функцио-
нал и технологические решения, 
которые станут прообразом новой 
энергоинформационной системы 
в масштабах России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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По мнению экспертов, 
ИСУ пока единственным 
в России удалось создать 

PRIME-счетчики электроэнергии 
и, соответственно, новую модель 
автоматизированных систем учета.

По мнению же самих специ-
алистов, они просто удачно со-
вмещают свежие идеи с хорошим, 
качественным «продуктом». И 
совмещают при этом недорого 
– открытые базовые цены про-
изводителя чуть ниже стоимости 
аналогичного оборудования пре-
дыдущего поколения.

Чтобы выясни т ь секрет ы 
успешного старта и узнать ак-
туальные тенденции отрасли, 
мы поговорили с генеральным 
директором ИСУ Артемом 
Скрябиным.

Рождение идеи
– Артем Владимирович, что-

бы оставаться «в рынке», 
нужно на него сначала попасть. 
Расскажите, как появилась ком-
пания, какие события на это 
повлияли?

– Наша компания появилась на 
волне развития инновационного 
производства в Красноярском 
крае. В силу стечения благопри-
ятных обстоятельств летом 2010 
года правительство края, Россий-
ское энергетическое агентство 
(РЭА) и французская группа 
компаний «Саджемком Энержи и 
Телеком» подписали меморандум 
«О взаимопонимании в области 
энергоэффективности, интеллек-
туальных сетей и возобновляемых 
источников энергии». В нем 
стороны подробно прописали 
направления сотрудничества, 
намерения и взаимодействие 
сторон, а также функции пар-
тнеров – участников проекта. 
Правительство Красноярского 
края взяло на себя обязательство 

Умный подход 
к интеллектуальным сетям

обеспечивать всю необходимую 
поддержку для организации про-
изводства на территории региона.
РЭА была отведена роль коор-
динатора участников проекта, 
обеспечивающего поддержку в 
части трансфера технологий, под-
готовки создания производства, 
привлечения требуемой юриди-
ческой помощи и определения в 
случае необходимости дополни-
тельных российских партнеров. 
Одним из участников проекта 
стала Красноярская региональная 
энергетическая компания, отвеча-
ющая за обслуживание электри-
ческих и тепловых сетей, а также 
инфраструктуры водоснабжения 
населения в двадцати с лишним 
районах стратегически важного 
региона страны.

К тому времени Красноярская 
региональная энергетическая 
компания, уже имевшая опыт ин-
жиниринга и строительства объ-
ектов ТЭКа, полностью «созре-
ла» для создания собственного 
производства систем учета. Этому 
способствовали вполне объектив-
ные факторы – новые «правила 
игры», требовавшие внедрения 
современных автоматизирован-
ных информационно-измери-
тельных систем коммерческого 
учета электроэнергии. К тому же 
исследования международного 
опыта внедрений и российского 
рынка АИИС КУЭ показали 
наличие устойчивого спроса на 
системы «умного учета» и его 
ожидаемый рост.

Так, инвесторами было при-
нято принципиальное решение 
– создать современное предпри-
ятие, способное производить 
современные программно-ап-
паратные комплексы в сфере 
АИИС КУЭ. Пятнадцатое октя-
бря 2010 года стало днем рожде-
ния «Интеллектуальных систем 
учёта»(ИСУ).

Самая трудная 
задача

– Какие задачи предстояло 
решить молодому предпри-
ятию, которое готовилось к 
открытию собственного про-
изводства?

–Мы создавали новое про-
изводс т во.  В  нашем с лу чае 
«новое»означает не столько 
возведение «с нуля» производ-
ственной площадки, сколько мо-
ральную новизну самого продук-
та. Поэтому специалисты ИСУ 
работали на всех фронтах: это и 
выбрать площади, и приобрести 
оборудование, и адаптировать 
проверенные в мировой практике 
технологии учета под метрологи-
ческие требования РФ, и доказать 
свою компетентность потенци-
альным заказчикам, и пригото-
виться к решению специфических 
для российских сетей проблем.

Первым вопросом, который встал 
на тот момент перед нашей компа-
нией, был вопрос выбора постав-
щика технологий. Прежде всего,  
мы отобрали пять компаний – про-
изводителей приборов учета и за 
пять месяцев, начиная с января 2011 
года, развернули пилотную зону 
в частном секторе города Канска 
Красноярского края. На пилотном 
участке были протестированы 
приборы и технологии ведущих 
представителей Азии, Западной 
и Восточной Европы и, конечно, 
России.По итогам работы эксперт-
ной комиссии мы сделали выбор в 
пользу приборов учета компании 
Sagemcom, продукция которой 
оптимально соответствовала за-
данным требованиям. Опираясь на 
экспертные заключения и пользуясь 
организационной поддержкой 
Российского энергетического агент-
ства, компания «Интеллектуальные 
системы учета» в июне 2011 года 
подписала с французами договор о 

приобретении производственной 
линии и лицензий по сборке и про-
даже приборов учета на территории 
Российской Федерации. После этого 
и началась самая тяжелая и ответ-
ственная работа.

С июня по декабрь 2011 года, в 
то время как поставщики произво-
дили компоненты производствен-
ной линии, наши специалисты 
определяли технические условия  
и необходимые функциональные 
характеристики продукции, со-
гласовывали изменения рабочих 
характеристик, которые должны 
были соответствовать требовани-
ям государственных стандартов 
РФ. Рабочая группа в составе 
техников, инженеров и админи-
стративного персонала посетила 
серию обучающих семинаров во 
Франции и Тунисе – как у произ-
водителя сборочного оборудова-
ния, так и на аналогичных нашему 
предприятиях. Все эти задачи, а 
также поиск производственной 
площадки для предприятия  были 
выполнены в короткие сроки.

В результате мы создали новый, 
уникальный продукт. Участие за-
рубежных партнеров ограничилось 
поставкой производственного обо-
рудования, которое пришло в дека-
бре 2011 года, и самой технологии, 
которая лежит в основе приборов 
учета. Сейчас мы получаем только 
печатные узлы, функциональные 
характеристики которых можно 
назвать нашим техническим ноу-
хау. Мы действительно создали 
продукт, соответствующий тех-
нологически и экономически не 
только требованиям стандартов, 
но и потребностям российского 
рынка АИИС КУЭ. Эта задача была 
решена в очень сжатые сроки.

В январе 2012 года поставщики 
провели пусконаладочные работы. 
В феврале прошло тестирование 
линии. А в марте 2012 года был 
дан старт производству. На торже-
ственном открытии завода 2 марта 
присутствовал губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов.

Компания «Интеллектуальные системы учета» (Красноярск) – одно из самых 
перспективных российских предприятий, специализирующихся на производстве 
и внедрении «умных» систем учета электроэнергии.

На шаг вперёд
– ИСУ знакомы проблемы 

электросетевого комплекса не 
только на основании эксперт-
ных суждений, но и на собствен-
ном опыте. В каких решениях 
интеллектуального характера 
нуждаются сегодня российские 
электросетевые компании?

– Поскольку мы все-таки не се-
тевая компания, проблемы сетей 
нам известны не по собственному 
опыту, а, скорее, в силу нашей от-
раслевой активности. Ядро целевой 
аудитории ИСУ– предприятия 
электросетевого хозяйства, экс-
плуатирующие электрические сети 
низкого класса напряжения – 0,4 кВ. 
Это очень широкий спектр заказчи-
ков – от предприятий федерального 
значения с широкой филиальной 
сетью по всей стране, таких, как 
ОАО «Холдинг МРСК», до тер-
риториальных сетевых организаций 
(ТСО), работающих исключитель-
но на уровне регионов. Примерно 
раз в месяц мы организуем встречи, 
на которых в формате открытой 
дискуссии обсуждаем злободнев-
ные вопросы и собираем «обрат-
ную связь» от специалистов. Так 
как география присутствия ИСУ 
не ограничивается Красноярским 
краем и нам важны любые терри-
тории или регионы, где необхо-
дима организация точного учета, 
подобные встречи дают обильное 
количество информации для раз-
мышления. Информации объектив-
ной, непредвзятой и, что наиболее 
важно, репрезентативной для всей 
территории России.

Например, сегодня не нужно 
доказывать актуальность вне-
дрения АИИС КУЭ – эта задача 
давно решена. Все организации и 
предприятия, которые внедрили 
такие системы, видят реальные 
преимущества – экономию, увели-
чение полезного отпуска, предот-
вращение хищений. Гораздо более 
актуальный вопрос, который,  
кстати, мы также обсуждаем с 

Артем Скрябин: 
«Сильную «старую» 
школу производства 
мы совмещаем 
со свежим звеном 
менеджмента»
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экспертами из «сетей», – это 
переход от АИИС КУЭ к Smart 
Metering.Иными словами, мы с 
вами наблюдаем сейчас измене-
ние самой цели подобных систем. 
Внедрение систем Smart Metering 
позволяет организовать не только 
удаленный сбор данных, но и мо-
ниторинг состояния сетей в ре-
жиме псевдореального времени, 
управление взаимоотношениями 
с потребителями. Эти решения мы 
и продвигаем на рынок. Защита от 
хищений, помехоустойчивость, 
максимально полный сбор дан-
ных, минимизация человеческого 
фактора при внедрении и эксплуа-
тации систем – все это требования 
сегодняшнего дня, и мы обеспе-
чиваем их в полной мере. Но в 
ближайшем будущем на первый 
план выйдут другие вопросы – 
интеграция систем между собой, 
унификация протоколов обмена 
данными, объединение учета 
электроэнергии с системами учета 
других энергоресурсов. Первые 
проявления новой тенденции уже 
наблюдаются: только в 2012 году 
мы несколько раз сталкивались 
с необходимостью реализовать 
функционирование АИИС КУЭ 
под разным программным обе-
спечением. Другими словами, 
при внедрении счетчиков как 
компонентов АИИС КУЭ мы 
руководствуемся комплексной 
системой взглядов на реальные 
и перспективные проблемы и за-
дачи всей отрасли. И предлагаем 
поступать таким же образом и 
другим предприятиям. Любая 
работа над конкретной задачей 
должна начинаться с понимания 
проблем, которые стоят перед 
нашим клиентом. Тогда произве-
денный продукт будет не просто 
инновационным или современ-
ным, он будет востребованным 
в каждый конкретный момент, а 
его использование будет давать 
потребителю реальные, конкрет-
ные выгоды.

Энергетика без помех
– Артем Владимирович, что 

представляют собой иннова-
ционные решения, заложенные 
в основу приборов ИСУ, в чем 
заключается их новизна, пре-
имущества? И где выгода?

– Как я уже упоминал, продук-
ция нашей компании во многом 
уникальна. Предлагаемые реше-
ния основаны на применении 
нового поколения электриче-
ских счетчиков с PLC-модемами, 
использующими технологию 
PRIME (PRIME – это между-
народная технология передачи 
данных для систем, транслиру-
ющих информацию по силовым 
линиям – проводам, которые идут 
к каждому счетчику).

В международной технологии 
передачи данных PRIME использу-
ются отличные от аналогов прин-
ципы, например международный 
стандарт передачи данных DLMS/
COSEM, OFDM-модуляция сигна-
ла. За счет такой технологической 
«начинки» сетевая компания 
получает огромные возможности. 
В частности, использование PLC-
технологии PRIME позволяет 
передавать данные по силовым 
линиям со скоростью до 128 ки-
лобит в секунду. Это примерно в 
сорок раз быстрее, чем у других 

приборов. Напомню, что скорость 
реакции на проблемы в сетях и воз-
можность мониторинга в режиме 
реального времени являются од-
ними из ключевых характеристик 
функциональности автоматизиро-
ванных систем. Высокая скорость 
позволяет управлять энергопотре-
блением максимально оперативно. 
Именно в этом и заключается 
сравнительное преимущество 
наших счетчиков: увеличенная 
пропускная способность канала 
обеспечивает увеличенный объ-
ем передачи данных за меньший 
промежуток времени, что, в свою 
очередь, дает возможность управ-
ления объектом потребления как 
дистанционным способом, так 
и через запрограммированный 
набор действий. Оценить этот 
эффект на практике  очень легко. 
Для менеджеров он выражается в 
уменьшении коммерческих и тех-
нологических  потерь, в избавлении 
от малоприятных финансовых по-
следствий недоотпуска, штрафных 
санкций и так далее.

Да и в целом для отрасли воз-
можности мониторинга и управле-
ния – решение очень интересное. 
Сейчас, например, есть интерес к 
введению смарт-карт для оплаты 
электроэнергии. Технологии на-
ших приборов и ПО позволяют 
интегрировать учёт с системами 
биллинга и использовать предо-
платные модели расчета.

– Вы упомянули о снижении 
коммерческих и технических 
потерь – задаче более чем акту-
альной для российских электро-
сетевых компаний. Какие про-
блемы, свойственные именно 
российской энергетике, вынуж-
дены решать компании, создаю-
щие и внедряющие «умные» си-
стемы учета электроэнергии?

– По результатам экспертных 
опросов ежегодные потери сете-
вых организаций в России состав-
ляют от 20 до 30 процентов. Мы 
встречали ситуации, когда до 50 
процентов электроэнергии про-
сто «пропадает». Наши приборы 
дают возможность исключить сам 
факт хищения в сетях. Напри-
мер, мы используем четыре вида 
сигнализаций: сигнализаций, 
реагирующих на вскрытие кор-
пуса, на наличие тока при отсут-
ствии напряжения, на пропадание 
нейтрали и события на внешнем 
датчике. Все данные регистри-
руются в энергонезависимой 
памяти, а встроенного источника 
питания хватает, чтобы в момент 
аварийного события передать 
информацию на сервер. В течение 
трех-четырех минут эта информа-
ция поступает в распоряжение 
диспетчера. Далее следует либо 
удаленное отключение реле, либо 
запрограммированные заранее 
действия. Аналогичный алгоритм 
действий «включается» при пре-
вышении допустимых напряже-
ний, возникновении просадок и 
просто в случае несвоевременной 
оплаты за потребленную электро-
энергию. Таким образом, вся 
система окупается за четыре-пять 
лет, а потом начинает приносить 
чистую прибыль.

С точки зрения технических 
специалистов, очень остро стоит 
вопрос обеспечения помехоустой-
чивости. Качество российских 
сетей класса напряжения 0,4 кВ, 

к сожалению, оставляет желать 
лучшего. Это связано со скрутками 
– на ряде объектов некоторые про-
вода чуть ли не полностью состоят 
из коротких фрагментов, скручен-
ных воедино. Стопроцентного 
прилегания проводов в скрутке нет, 
есть воздушные зазоры. Что такое 
воздушные зазоры между двумя 
проводниками? Это емкость. Про-
вод нагревается и расширяется, 
емкость становится меньше, затем 
охлаждается – и емкость увеличи-
вается. В таких сетях постоянно 
меняются параметры среды пере-
дачи данных.Наши счетчики умеют 
справляться и с этой проблемой. 
Если счетчик А «видит», что у 
него в какой-то момент снизилось 
качество сигнала до счетчика В, он 
посылает соответствующий сигнал 
– и счетчик Б, который стоит между 
А и В, сообщает: «Давай я стану 
твоим коммутатором». За день 
топология сети может меняться 
много раз, но это не оказывает ни-
какого влияния на функционирова-
ние АИИС КУЭ. Это тоже одно из 
преимуществ технологии PRIME.

–  Внедрение новых техниче-
ских и программных решений 
предполагает большую ответ-
ственность. АИИС КУЭ –не 
исключение. Проходят ли пред-
лагаемые вашей компанией про-
дукты и решения тестирование 
перед внедрением на практике? 
Где и как проводятся эти испы-
тания, чем гарантируется их 
надежность и точность?

– Любые нововведения или 
модернизации, которые касаются 
оборудования, технологической 
прошивки или ПО верхнего уров-
ня, проходят обкатку в реальных 
условиях, прежде чем выйти на 
рынок. Я уже говорил о пилотном 
проекте в частном секторе Канска, 
где мы проводили и продолжаем 
проводить натурные испытания 
оборудования и системы АИИС 
КУЭ в целом. Кроме того, в состав 
предприятия входят выделенные в 
отдельные подразделения Метро-
логическая служба и Отдел кон-
троля качества и сертификации, 
которые подчиняются напрямую 
заместителю генерального дирек-
тора. В соответствии с требовани-
ями российского законодательства 
все счетчики проходят первичную 
государственную поверку в ме-
трологической лаборатории. В 
нашем случае такая лаборатория 
находится прямо на предприятии. 
Поверка продукции производится 
на поверочных стендах класса точ-
ности 0.1 производства немецкой 
фирмы «MTE». Приборы учета 
электроэнергии, выпускаемые 
компанией «ИСУ», в полной мере 
подтверждают заявленные классы 
точности – 1.0 и 1.0/0.5S для одно-
фазных и трехфазных приборов, 
соответственно.

Задачи роста
– Насколько значимы резуль-

таты, которых добилось ваше 
молодое предприятие менее чем 
за год? Какими были (и остают-
ся) ваши планы развития, ваши 
ожидания?

– Вопрос о молодости ком-
пании весьма спорен: на клю-
чевых позициях производства, 
метрологии, конструкторского 
направления, проверки качества 

СПРАВКА
ООО «Интеллектуальные системы учета» (ИСУ) специализируется 
на разработке и производстве аппаратных, программных и инженерных 
решений для комплексной реализации программ в области учета энерго-
ресурсов. Основные виды услуг, которые оказывает предприятие,– пред-
проектное обследование, проектирование систем учета, поставка приборов 
учета и оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные рабо-
ты, ввод АИИС КУЭ в эксплуатацию. Одно из ведущих направлений деятель-
ности ООО «ИСУ» – производство интеллектуальных приборов учета Smart 
Metering: SM 101, SM 301 и др.
В продукции ООО «ИСУ» реализованы следующие технологии и возможности:
• технология PRIME (OFDM-модуляция);
• открытые протоколы DLMS/COSEM;
• передача данных по PLC-каналу со скоростью до 128 кбит в секунду;
• интерфейсы: PLC, RS-485, оптический порт, универсальный логический вход. 
Кроме того, в концентраторе также присутствуют: цифровой интерфейс LAN 
(RJ-45), USB, GPRS, RS-232;
• два реле управления нагрузкой (внешними устройствами), два и три реле огра-
ничения мощности для однофазных и трехфазных счетчиков, соответственно;
• большой номинальный ток – 100 А;
• многотарифный учет электроэнергии: три контракта (независимых догово-
ра), шесть тарифов, двенадцать временных зон;
• возможность дистанционного ограничения нагрузки;
• автоматическое построение топологии сети, простота развертывания;
• расширенные возможности по предотвращению мошенничества и хищений 
электроэнергии;
• защита от аварийных ситуаций: короткого замыкания, перенапряжений, от-
сутствия нейтрали;
• соответствие ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52425-2005. 
Счетчики сертифицированы и внесены в государственный реестр средств 
измерений РФ.

ООО «Интеллектуальные системы учета» 
660022, г. Красноярск, Аэровокзальная ул., д. 7-Б
тел. +7 (391) 2-911-638  |  тел./факс +7 (391) 2-911-643
e-mail:info@imetering.ru  |  www.imetering.ru

у нас работают люди, имеющие 
двадцати- и тридцатилетний опыт 
в приборостроении и энергетике. 
Такую сильную «старую» школу 
мы совмещаем со свежим звеном 
менеджмента, которое умеет 
ставить амбициозные задачи и до-
стигать их. У каждого руководите-
ля ИСУ, вне зависимости от его 
возраста или направления работы, 
есть серьезный профессиональ-
ный опыт. И даже ещё недолгое 
присутствие на рынке играет нам 
на руку – взгляд не замылен, нет 
стереотипов в мышлении.

Лучшее тому подтверждение – 
это результаты работы. В 2012 году 
мы обеспечили запуск производ-
ства, своевременное выполнение 
контрактов, разработку новых 
продуктов, выпуск собственного 

ПО. И это только обозримая вер-
хушка айсберга тех усилий и тру-
дов, которые были приложены кол-
лективом компании. Как раз сейчас 
мы подводим итоги двенадцатого 
года и формируем планы на следу-
ющий, 2013 год. Среди ключевых 
задач на 2013 год – заключение но-
вых контрактов и увеличение кли-
ентской базы, выпуск выносных 
аппаратных средств визуального 
контроля потребления электро-
энергии на основе собственных 
ноу-хау, повышение степени ло-
кализации производства, развитие 
направления сопутствующих услуг 
и сертификация предприятия на 
соответствие международным 
стандартам ИСО 9001:2008.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

тенденции и перспективыэнергетика
на правах рекламы
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Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» совместно 
с выставочной компанией «Рестэк» приглашает принять участие в конференции

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-й специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

Для справки:

Основные темы, предлагаемые для обсуждения:

• Модернизация и эксплуатация энергетического оборудования российского и 
зарубежного производства: перспективы развития рынка энергомашиностроения

• Соответствие текущей нормативной базы новым требованиям 
 по техническому оснащению предприятий

• Заказчик – поставщик: управление взаимоотношениями и определение зоны риска

• Электротехническая продукция: надежность и безопасность применения; 
соотношение цена/качество как фактор риска

• Ремонт и гарантийное обслуживание оборудования

К участию в мероприятии приглашены представители государственных структур, крупнейших промышленных 
предприятий региона, сетевых и генерирующих компаний, производителей и поставщиков электротехнической 
продукции, энергетического оборудования, эксплуатирующих и ремонтных организаций, другие заинтересованные лица.

Ваши вопросы и пожелания по формированию программы  
вы можете отправлять на адрес pr@eprussia.ru

Участие в конференции бесплатное.

Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал» является составной частью 
общероссийской сети тематических выставок, которая даст возможность производителям и поставщикам энергетического и 
электротехнического оборудования представить свою продукцию во всех регионах России: Cеверо-Западном (Санкт-Петербург), 
Уральском (Екатеринбург) и в Сибири.

Основные задачи сети – продвижение современных технологий и инноваций энергетической и электротехнической отраслей 
на российский рынок, обеспечив условия для вывода на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных 
материалов и оборудования, а также способствовать укреплению деловых контактов.

Для реализации данной задачи были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки 
(природные ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного 
развития отрасли, идут активные инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные комплексы.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.restec.ru/power-ural

    Место проведения:                    Екатеринбург, 
                                                      Центр международной торговли

  Дата проведения:         3 апреля 2013 г.  

В филиале ФСК ЕЭС – 
Нижегородском предприятии 
магистральных электрических 
сетей состоялось совещание 
представителей Федеральной 
сетевой компании и МРСК 
Центра и Приволжья по орга-
низации электроснабжения 
предстоящего чемпионата 
мира по футболу-2018.

В ходе подготовки к футболь-
ному форуму в  Нижнем 
Новгороде планируется 

реконструировать семь суще-
ствующих стадионов и построить 
один новый, усовершенствовать 
транспортную инфраструктуру, 
в  частности построить четыре 
новые станции метро; кроме 
того, будет окончено строитель-
ство международного аэропорта 
в  Стригино, в  городе появятся 
новые современные гостиницы 
и медицинские учреждения.

Для  надежного энергоснабже-
ния всех этих объектов в  МЭС 
Волги запланирован ряд крупных 
проектов: в 2013 году будет завер-
шена комплексная реконструкция 
ПС 220 кВ «Заречная»; на трех 
подстанциях филиала (на ПС 500 
кВ «Кудьма», на ПС 220 кВ «На-

Экологи Западной Сибири 
недовольны планами 
En+ Group, сообщившей 
о возможности возобновления 
строительства Крапивинской 
ГЭС в Кемеровской области.

Они опасаются, что  стро-
ительство гидроу зл а 
ухудшит судоходную си-

туацию на Томи, изменит микро-
климат и осложнит прохождение 
весенних паводков около Томска. 
Участники состоявшегося в Кеме-

К чемпионату мира по футболу 
обновятся электросети

горная» и на ПС 500 кВ «Луч») 
до  2018  года будет завершена 
установка новых автотрансфор-
маторов. Кроме того, в Нижего-
родской области будут реализо-
ваны проекты технологического 
присоединения двух подстанций 
– ПС 110 кВ «Стрелка» и ПС 220 
кВ «Дизель», а также технологи-
ческое присоединение для выдачи 
мощности от  Новогорьковской 
и Нижегородской ТЭЦ.

МРСК Центра и  Приволжья 
в рамках подготовки к чемпионату 
намерена ввести 107 МВт новых 
мощностей. До  2018  года сете-
вой компанией будут построены 
четыре новые подстанции: ПС 
«Сенная» и  ПС «Варварская» 
в нагорной части Нижнего Новго-
рода, ПС «Стрелка» и ПС «Се-
верная» – в заречной. Подстанции 
«Молитовская» и «Мещерская» 
будут реконструированы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Современное состояние плотины Крапивинской ГЭС

Крапивинская ГЭС 
встревожила экологов

рове общественного обсуждения 
проекта Крапивинского гидроуз-
ла предлагают местным властям 
инициировать обращение в пра-
вительство РФ с просьбой пере-
профилировать ГЭС или  вовсе 
демонтировать ее.

Но эти опасения могут оказать-
ся преждевременными: как  со-
общила сама En+ Group, она рас-
сматривает несколько вариантов 
строительства объектов генера-
ции в бассейнах рек Амура, Лены, 
Енисея или Томи. 

В  пользу Крапивинского ги-
дроузла говорит уже имеющийся 
строительный задел, что, однако, 

не снимает опасений, связанных 
с экологическими рисками.

Строительство Крапивинской 
ГЭС мощностью 300 МВт было 
начато в 1975 году и остановлено 
четырнадцать лет спустя в связи 
с  протестами жителей бассейна 
реки Томь, шахтеров Кузбасса 
и депутатов Кемеровской и Том-
ской областей. 

К концу 1990-х готовность со-
оружений ГЭС составляла 60-70 
процентов, в ложе водохранилища 
было вырублено 42 тысячи гекта-
ров леса, более трех тысяч жите-
лей подлежащих затоплению сел 
были переселены на новые места. 

Гидроузел был брошен, кон-
сервации сооружений не прово-
дилось.

– Если строительство ГЭС воз-
обновится, под это море нужно бу-
дет отнимать огромную площадь, 
– считает член Общественной 
палаты Кемеровской области, 
доктор биологических наук, зав-
отделом экологии растительных 
ресурсов Института экологии 
человека СО  РАН Андрей Ку-
приянов. – Все заболотится, 
все зарастет ивняком, и никакой 
пользы для  населения не  будет. 
И потом, водохранилище изменит 
микроклимат. Полностью будет 
уничтожен хариус, остатки тай-
меня, полностью будут нарушены 
нерестовые возможности рыбы.

Не  в  восторге от  идеи строи-
тельства ГЭС и томичи, опасаю-
щиеся ухудшения судоходной си-
туации на Томи и рисков, связан-
ных с прохождением половодья.

– У нас хотят сделать на Томи 
маловодную ситуацию в полово-
дье каждый год, – говорит зав-
кафедрой гидрологии Томского 
государственного университе-
та, доктор геологических наук 
Валерий Земцов. – Но  если 
не  будет большой подачи воды, 
лед будет скапливаться и в любой 
момент может грозить затором 
и затоплением Томска.

М е ж д у  т е м   E n +  G r o u p 
еще  не  вынесла окончательного 
решения относительно судьбы 
Крапивинской ГЭС. 

Более того, судя по  коммента-
риям Леонида Халяпина, руко-
водителя проектов Краснояр-
ского представительства ОАО 

«ЕвроСиб Энерго» (энергети-
ческого дивизиона En+ Group), 
этот выбор будет сделан только 
после тщательной оценки сложив-
шейся ситуации и сопоставления 
имеющихся альтернатив.

– Помимо Крапивинского 
гидроузла, мы рассматриваем 
возможность новых объектов 
генерации в  бассейне Амура, 
на Лене и ее притоках, на Енисее, 
– поясняет он. – Мы присматри-
ваемся и  собираем материалы, 
углубляемся в  проблему, отсеи-
ваем неэффективные проекты. 
Из нескольких десятков проектов 
на  ближайшую перспективу мы 
должны отобрать два, максимум 
три и открыть их реализацию. 

Проект Крапивинской ГЭС 
привлекателен тем, что  он есть 
и  что-то  уже сделано. Мы бу-
дем внимательно прислушивать-
ся к  этой дискуссии и  никог-
да не  возьмем для  реализации 
экологически неблагополучный 
объект. А  потом для  себя будем 
принимать решение – интересен 
для нас этот объект или нет.

Потребность в  строительстве 
дополнительных генерирующих 
мощностей в  данном регионе 
связана с реконструкцией Ново-
кузнецкого алюминиевого завода.

– Завод будет нуждаться в уве-
личении потребления электро-
энергии, – поясняет господин 
Халяпин. – И  нам интересно, 
чтобы это была генерация в  со-
ставе нашей компании, чтобы 
не  покупать электроэнергию 
со стороны.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Цель партнерства – содействие его членам в формировании на-
учно обоснованной технической и экономической политики 
в ЕЭС России.

По  сообщению пресс-службы СибНТЦ, членство в  партнерстве 
обеспечит обществу доступ к основам современной инвестиционной 
политики ЕЭС России, к информации о новинках науки и техники, 
а также возможность непосредственного их внедрения и в дальней-
шем будет способствовать развитию внешних энергетических связей 
и параллельной работе с энергосистемами других стран.

Членство в  партнерстве предоставляет компании возможность 
координации своей работы с другими субъектами Единой энергетиче-
ской системы, право доступа к результатам работ, выполненных по за-
казу участников партнерства, и защиту интересов членов партнерства 
в органах законодательной и исполнительной власти.

В настоящее время членами НП «НТС ЕЭС» являются ФСК ЕЭС, 
«Системный оператор ЕЭС», «РусГидро», ОАО «ОГК-1», ОАО 
«Квадра», «МОЭСК», «МОЭК», «Тюменьэнерго», Холдинг 
МРСК, «Иркутскэнерго» и другие компании.

Игорь ГЛЕБОВ

После этого рынок ветроэнергетики, вероятно, не будет расти 
до 2020 года, говорится в докладе Всемирного совета по ве-
троэнергетике.

К  концу 2011  года общая мощность ветряных электростанций 
по всему миру достигла 240 ГВт, но 2013 год ожидается непростым, 
так как странам будет все сложнее поддерживать инвестиции в воз-
обновляемые источники энергии на том же уровне. Так, неготовность 
правительства США продлить налоговые льготы для компаний данной 
отрасли (их срок истекает в конце 2012 года) может способствовать 
замедлению развития ветроэнергетики.

Согласно прогнозу Всемирного совета по ветроэнергетике, в пе-
риод между 2011 и 2020 годами общая мощность ветровых турбин 
в мире увеличится с 240 до 587 ГВт, что означает заметное падение 
годового прироста.

Виктория ГОЛУБЕВА

Сибирский ЭНТЦ 
вошел в НП «Научно-
технический совет Единой 
энергетической системы»
С ноября текущего года ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» стало участ-
ником некоммерческого партнерства «Научно-технический 
совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»).

Рост мирового рынка 
ветроэнергетики может 
замедлиться
Несмотря на значительные правительственные инвестиции 
в возобновляемые источники энергии, ожидается, что рост 
рынка ветроэнергетики в США, Европе и Китае замедлится 
в течение следующих нескольких лет.
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Основы знаменитого ленинского 
плана ГОЭЛРО впервые подроб-
но изложил ректор Московского 

высшего технического училища Василий 
Гриневецкий в далеком 1918 году. По сути, 
в его книге «Послевоенные перспективы 
русской промышленности» были сфор-
мулированы практически все передовые 
для  того времени принципы отечествен-
ной научной теории программно-целевого 
планирования социально-экономического 
развития страны и регионов.

Схожий подход, но, несомненно, в  но-
вом исследовательском ключе необходим 
в  наши дни, когда требуется по-иному 
взглянуть на ситуацию с точки зрения стра-
тегии и интегрального подхода. При этом 
необходимо абстрагироваться от преходя-
щих обстоятельств современного регуля-
торного режима в отрасли и рассмотреть 
существующую объективную реальность 
с точки зрения различных компетенций – 
не только инженерной, но и политической, 
экономической, социальной и др.

В  технологической структуре Совет-
ского Союза товарно-денежные отно-
шения имели второстепенное значение, 
и  механизмы контроля управленческой 
эффективности носили в  основном го-
сударственно-репрессивный характер. 
А даптировать подобную структ у ру 
под новую рыночную среду невозможно, 
не разрушая приоритетных функциональ-
ных характеристик системы – это тех-
нологическое единство и, как  следствие, 
надежность и  стратегическая устойчи-
вость к  масштабным авариям. Попытки 
в  рамках реформы, длящейся со  времен 
распада СССР, создать гибрид, в котором 
критерии экономической эффективности 
и технологического единства, надежности 
имели  бы равный приоритет, оказались 
не реализованы. Система так и не обрела 
способности мгновенно реагировать 
на  банкротство неэффективных сегмен-
тов, обновляясь без ущерба для объектов 
жизнеобеспечения. В  итоге, технологи-
ческим «единством» сегодня оправды-
вается и  информационная закрытость, 
и  противоестественная монополизация 
в распределительном сегменте. А отсюда 
и  чудовищная неэффективность, и  мас-

штабы воровства, беспрецедентные даже 
для  России. К  примеру, так называемые 
«ненормативные» потери в сетях (попро-
сту говоря, воровство) составляют до 38 
процентов от  общего объема энергии, 
поставляемой потребителям, а  операци-
онные затраты в  типовом и  достаточно 
стандартном бизнесе в сетевой и генери-
рующей части могут отличаться у двух 
разных компаний на 500 процентов.

На первый взгляд, состояние энерго-
системы России выглядит удручающе, 
но, если взглянуть на ситуацию с точ-
ки зрения глобальных трендов, она 
полна возможностей и  неожиданных 
обстоятельств, благоприятствующих 
инвестиционному развитию.

Дело в  том, что  фундаментальная 
часть мирового технологического 
инструментария управления энерге-
тикой по  сути не  менялась с  начала 
прошлого века. Однако с  середины 
двухтысячных годов на  смену ему 
приходит концепция интегрирован-
ного управляющего искусственного 
интеллекта, получившая название 
Smart Grid. Этот новый подход к ор-
ганизации энергоинформационных сетей 
предполагает, что  все узлы и  агрегаты 
силовой энергетической инфраструктуры 
снабжаются интеллектуальными устрой-
ствами управления, интегрированными 
единой коммуникационной магистралью 
с центрами обработки данных в систему. 
По  сути, речь идет о  создании единого 
кибернетического организма, способного 
к самостоятельному управлению всем про-
цессом энергообеспечения.

Если в США и ЕС технологии Smart Grid 
рассматриваются исключительно как  ин-
струмент технологической оптимизации 
процессов энергоснабжения, то  приме-
нительно к России эффект от интеграции 
интеллекта в  сеть может быть намного 
больше. В подобной системе воровство не-
возможно в принципе, гибкая архитектура 
сети делает рынок энергии и  мощности 
конкурентным, технологические и  эко-
номические процессы – прозрачными. 
При этом национальная информационная 
сеть на  физической основе коммуника-
ционной магистрали изолирует систему 

от Интернета, повышая надежность и соз-
давая новые источники рентабельности. 
И все это при сохранении технологическо-
го единства системы.

Но  самое интересное в  том, что  сеть, 
наделенная фактически неограниченными 
возможностями искусственного интеллек-
та, окажется способна кардинальным об-
разом поменять фундаментальные основы 
функционирования не только энергетики, 
но и всей экономики страны, а также обще-
ственной жизни. Так, например, эффектив-
ность фискального администрирования, 
социальной поддержки возрастет в разы. 
Надежная локальная информационная 
сеть, в которой, в отличие от Интернета, 
идентификация точки доступа построена 
на жестких юридически корректных про-
цедурах, позволит спроецировать нацио-
нальное законодательство в  виртуальное 
пространство. А это, кроме всего прочего, 
выведет на  новый качественный уровень 
систему государственного управления.

Однако весь этот фантастический функ-
ционал плана ГОЭЛРО 2.0 возможен 
только при  двух условиях: глубокой мо-
дернизации энергосистемы и сохранения 
технологической гомогенности и единства 
сети на всей территории страны. Выбрав 
именно этот путь, Россия сможет обратить 
глубочайшие проблемы энергетической 
отрасли в стратегические преимущества. 
Нигде в  мире нет такого сочетания фак-
торов, благоприятствующих развитию 
Smart Grid. Физический износ мощностей 
предоставляет фактически чистую площад-
ку для  создания системы заново, но  уже 
на  новой технологической платформе. 
Технологическое единство энергосистемы, 
располагающейся в десяти часовых поясах, 
открывает широчайшие возможности 
для  оптимизации, а  платежеспособное 
и потребительски «голодное» население 
– залог новых источников рентабельности 
в системе.

Очень показателен пример пилотного 
проекта в  городе Боулдере, штат Коло-
радо, США. Там  добротные и  хорошо 
профинансированные электрические сети 
города подвергли модернизации: компания 
Xcel установила интеллектуальные при-
боры контроля на 4600 трансформаторов 
и  4 подстанции, 24 000 смартмитеров, 
200 миль волоконно-оптического кабе-
ля. Все удовольствие обошлось более 
чем в 40 миллионов долларов. В результате 
аварийные отключения потребителей со-
кратились на несколько тысяч минут в год, 
или на 3 секунды в год на человека.

– Это потрясающий результат, – иро-
нично заметил мэр города, – но я не думаю, 
что во вселенной найдется еще хоть один 
придурок, способный потратить на  это 
40 миллионов.

Соотношение рыночной стоимости 
сетевого хозяйства в Боулдере к годовой 
выручке – практически 1:1 (90 миллионов 
– стоимость активов, 114 миллионов – вы-
ручка). Для примера, в российском Крас-
нодаре то же соотношение составляет 1:7 

(1,2 миллиарда рублей – стоимость активов, 
8,4 миллиарда рублей – выручка). Понятно, 
что такая низкая стоимость активов в Крас-
нодаре связана с износом сетей (в пиковые 
часы напряжение в бытовой сети состав-
ляет 170-180 В  при  положенных 220 В) 
и запредельным уровнем злоупотреблений 
менеджмента компании, которые снижа-
ют рентабельность деятельности в  разы. 
О том, что «операционные затраты могут 
отличаться у двух разных компаний на 500 
процентов», мы говорили выше.

Сегодня в Краснодарском крае осущест-
вляется пилотный проект строительства 
нового микрорайона, оснащенного новой 
энергосистемой на принципах Smart Grid. 
В  отличие от  американского Боулдера, 
в российских реалиях экономически обо-
снованной может быть только глубокая 
модернизация энергосистемы, ведь эффек-
тивность инвестиций будет основываться 
не  только на  снижении времени вынуж-
денного отключения энергии. Та реальная 
доходная база, которая существует в энер-
гетике страны в соотношении с реальной 
стоимостью фондов, требует действовать 
в рамках подхода «чистого поля», то есть 
создания энергосистемы практически 
заново, на  новой технологической плат-
форме. Подобный подход, обоснованный 
эмпирическими данными пилотных про-
ектов, способен стать новой инвестици-
онной идеей на глобальных рынках капи-
тала. Гармонизированный управленческий 
интерфейс системы позволит совместить 
интересы иностранных инвесторов и стра-
тегический контроль государства в области 
безопасности. Ориентировочный объем 
иностранных инвестиций может соста-
вить до  10 триллионов рублей, при  этом 
реальная конкурентная среда Smart Grid 
не позволит тарифам разгонять инфляцию.

Безусловно, следует заказать соответ-
ствующим специалистам исследования 
в этой области, но надо понимать, что они 

вряд ли окажутся способны исчерпыва-
юще ответить на вопрос: как реальная 
экономическая среда РФ отреагирует 
на  подобные тектонические измене-
ния институциональной среды? Какие 
новые источники рентабельности воз-
никнут в  подобной системе, покажет 
только сама жизнь, в ходе естественного 
процесса консьюмеризации пользова-
тельского интерфейса системы.

Следует отметить, что  процесс вне-
дрения технологий Smart Grid в России 
требует политической воли руководства 
страны. Это связано с тем, что наша ин-
женерная элита, практически в полном 
составе объединенная в рамках систем-
ных энергетических компаний, таких, 
как ФСК, крайне нуждается в прямом 
управляющем воздействии первых лиц 

государства. Исходя из  этого постулата 
можно с большой вероятностью прогно-
зировать успешное развитие пилотного 
Smart Grid – проекта компании «Новые 
сетевые технологии» – в Краснодарском 
крае. Ведь он уже получил реальную под-
держку государственных институтов раз-
вития, таких, как Агентство стратегических 
инициатив и  Внешэкономбанк. Проект 
красноречиво демонстрирует, что  про-
движение в  России концепции Smart 
Grid отвечает и  интересам глобального 
бизнеса, и  стратегически важным целям 
нашего государства. Реализация первого 
пилотного проекта в Краснодаре откроет 
зеленую дорогу для тиражирования этого 
опыта по всей стране. В итоге Россия уже 
в ближайшее время сможет создать новый 
колоссальный высокотехнологичный 
рынок, решающий многие насущные про-
блемы страны.

Максим СОЛОВЬЯНОВ,  
генеральный директор  

ООО «Новые сетевые технологии»

гоЭЛро 2.0
Современное состояние дел в энергосистеме, доставшейся нам в наследство 
от СССР, удивительным образом сочетает в себе уникальные возможности 
и перспективы, обоснованные благоприятствующими экономическими 
обстоятельствами и пугающими тенденциями среднесрочного развития.
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Но самое интересное в том, 
что сеть, наделенная 
фактически неограниченными 
возможностями искусственного 
интеллекта, окажется 
способна кардинальным образом 
поменять фундаментальные 
основы функционирования 
не только энергетики, но и всей 
экономики страны
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ОАО «ТГК-2» начало пусконаладочные 
работы с использованием природного 
газа на двух пиковых водогрейных котлах 
Северодвинской ТЭЦ-2.

В течение нескольких дней модернизированное 
оборудование будет опробовано во всех воз-
можных режимах работы, чтобы гарантиро-

вать надежное теплоснабжение города в периоды 
максимальных нагрузок.

Работы по переводу пиковых водогрейных котлов 
Северодвинской ТЭЦ-2 на сжигание природного 
газа были завершены в начале октября. Затем в тече-
ние месяца проводились пусконаладочные работы 
модернизированного оборудования без нагрузки. 
Модернизация водогрейных котлов стала завер-

шающим этапом газификации электростанции. 
До этого на использование природного газа были 
переведены все четыре энергоблока ТЭЦ.

– Во  время пусконаладочных испытаний мо-
дернизированные водогрейные котлы уже несут 
нагрузку по  отоплению и  подаче горячей воды 
северодвинским потребителям, – сообщил испол-
няющий обязанности управляющего директора 
управления ТГК-2 по  Архангельской области 
Александр Глебов. – Как правило, пиковые водо-
грейные котлы используются лишь при  сильных 
морозах, когда тепловая нагрузка ТЭЦ максималь-
на. Завершение пусконаладочных работ до насту-
пления сильных морозов позволит полностью обе-
спечить надежное теплоснабжение Северодвинска 
с использованием природного газа.

Игорь ГЛЕБОВ

На Правобережной ТЭЦ Санкт-Петербурга  
(ОАО «ТГК-1») 23 ноября был введен 
в эксплуатацию второй энергоблок 
на базе парогазовой установки.

В церемонии запуска блока приняли участие 
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 
и председатель правления ОАО «Газпром» 

– ведущего акционера ТГК-1 – Алексей Миллер.
Правобережная ТЭЦ снабжает тепловой энер-

гией одни из крупнейших районов города – Нев-
ский и  Красногвардейский, население которых 

составляет более семисот тысяч человек. По словам 
господина Полтавченко, расширение ТЭЦ положи-
тельно скажется на энергоснабжении потребителей 
обслуживаемых районов.

Строительство нового энергоблока станции было 
начато в 2008 году. Его мощность составляет 450 
МВт. Суммарная мощность станции после ввода 
в эксплуатацию блока составляет 630 МВт.

– Это действительно объект, который является 
очень важным для обеспечения надежности поста-
вок как по тепло-, так и по электроэнергии, – цити-
рует господина Миллера РИА «Новости».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Санкт-Петербурге заработал второй 
энергоблок Правобережной ТЭЦ

Георгий Полтавченко, Алексей Миллер и генеральный директор ТГК-1 Андрей Филиппов (слева направо) у макета станции

ТГК-2 испытывает котлы

Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич посетил Челябинскую ГРЭС, входящую 
в структуру ОАО «Фортум», где познакомился 
с ходом строительства новых энергоблоков.

Глава региона отметил:
– «Фортум» делает серьезные инвестици-

онные вложения в развитие энергетики реги-
она, опираясь на самые передовые технологические 
решения. Постепенно замещая старые мощности 
и оборудование электростанций, подобных ЧГРЭС, 
компания создает энергетику, которая отвечает со-
временным требованиям. 

– ОАО «Фортум» последовательно реализует 
инвестиционную программу по строительству новой 
генерации, отвечающей современным требованиям 
эффективности, экономики, экологии. Это позволит 

заместить старые мощности Челябинской ГРЭС 
высокоэффективной генерацией на базе парогазовых 
технологий, что обеспечит растущие потребности 
экономики Урала  за счет источника генерации ком-
бинированного цикла, что соответствует политике 
страны, направленной на  сбережение природных 
ресурсов и рост энергосбережения, – отметил ис-
полнительный вице-президент Fortum, глава 
дивизиона «Россия» Александр Чуваев.

Строительство на  ЧГРЭС двух блоков ПГУ 
по  247,5 МВт каждый в  рамках выполнения до-
говора о  предоставлении мощности было начато 
в  текущем году. Планируемый срок завершения 
строительства – 2014 год. Кроме того, предполага-
ется полностью заменить действующее оборудова-
ние Челябинской ГРЭС. В результате установленная 
мощность электростанции превысит 700 МВт. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Фортум» модернизирует Челябинскую ГРЭС

Уважаемые коллеги!
Коллектив научно-производственного предпри-
ятия «ЭКРА» от всей души поздравляетвас с на-
ступающими праздниками – Днем энергетика, 
Новым годом и светлым Рождеством!

Желаем новых успехов на пути внедрения перспек-
тивных технических решений, реализации новых 
творческих возможностей и проектов, блестящего 
воплощения идей, стабильности и процветания!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, любви,  
счастья и благополучия!

Мы дорожим возможностью участия в реализуемых вами проектах  
и готовы продолжить наше продуктивное сотрудничество в будущем.

Генеральный директор ООО НПП «ЭКРА» 
В. С. Фурашов

Уважаемые коллеги!
От коллектива компании «ЭНЕРГАЗ» примите наши сердеч-
ные поздравления с Днем энергетика. Весь свой опыт, знания 
и инженерное творчество направим на качественное решение 
конкретных профессиональных задач по развитию и модер-
низации российской энергетики. Желаем вам, дорогие друзья, 
новых успехов, счастья и здоровья!

А. С. Иноземцев, 
генеральный директор ООО «ЭНЕРГАЗ»

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником и наступающим Новым 
годом! Пусть 2013-й станет годом добрых пере-
мен, мира и согласия.

Желаю вам благополучия, неисчерпаемой энер-
гии, крепкого здоровья и исполнения заветной 
мечты. Ваш дом пусть будет наполнен уютом 
и теплом, а в ваш бизнес придут новые идеи, 
динамика и инновации. Оптимизма, успехов 
во всех начинаниях и счастья!

Генеральный директор группы компаний «Ракурс» 
Леонид Чернигов

Уважаемые энергетики!
Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем энергетика!

Энергетика – уникальная отрасль, дающая 
право гордиться своими достижениями и обе-
спечивающая стабильность нашего промышлен-
ного и экономического потенциала, согревающая 
теплом и светом каждый дом.

В этот день мы поздравляем вас и благодарим за труд, о котором мы 
не всегда задумываемся, но ежедневно пользуемся его плодами.

Желаем дальнейших успехов и процветания, новых идей и их воплоще-
ния, успехов, счастья и благополучия!

Пусть свет и тепло, которые вы дарите людям, делают этот мир добрее!

Генеральный директор ОАО «Стройдормаш» В. Г. Пиков
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Саморегулируемая 
организация НП 
«БалтЭнергоЭффект» 
уже более двух лет ведет 
работу, направленную 
на повышение качества 
энергетического обследования 
и энергетических паспортов.

Одним из  приоритетных 
направлений в  работе 
партнерства является ин-

формационно-методическое обе-
спечение деятельности членов 
партнерства, прием энергетиче-
ских паспортов, составленных 
по  результатам энергетического 
обследования, и отправка копий 
паспортов в Минэнерго России. 
На сегодняшний день эксперти-
зу в  партнерстве прошли около 
семисот паспортов, а  их  копии 
направлены в профильное мини-
стерство.

В целях представления интере-
сов компаний энергетического 
комплекса – членов партнерства 
НП «БалтЭнергоЭффект» осу-
ществляет тесное взаимодействие 
с  Национальным объединением 
саморегулируемых организаций 
в  области энергетического об-
следования (НОЭ), с Комитетом 

Ответственность и качество – 
залог успешной работы

по  энергоресурсосбережению 
Российского союза строите-
лей, с Комитетом по энергетике 
и  инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга, а также с Со-
юзом энергетиков Северо-Запада 
и  Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палатой. 11 
апреля 2012  года партнерство 
стало полноправным членом 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты, а Торго-
во-промышленная палата, в свою 
очередь, является членом НП 
«БалтЭнергоЭффект».

В  рамках своей работы в  про-
фильных объединениях и  ор-
ганизациях руководство НП 
«БалтЭнергоЭффект» занима-
ется вопросами формирования 
предложений по  созданию и  со-
вершенствованию норматив-
но-методических документов 
в  области энергоресурсосбере-
жения, разработкой мероприятий 
в  указанной области, а  также 
принимает активное участие 
в работе профильных комитетов 
НОСТРОЙ, НОП и  НОЭ, рас-
сматривающих на своих заседани-
ях вопросы совершенствования 
научно-методической базы в об-
ласти энергосбережения при про-
ектировании и  строительстве 
зданий и сооружений.

Данные вопросы неоднократно 
поднимались руководством пар-

тнерства на  различных отрасле-
вых мероприятиях. Так, 26 июля 
2012 года под председательством 
директора НП «БалтЭнерго-
Эффект» Владимира Быкова 
в  Санкт-Петербурге состоялось 
совместное заседание Комитета 
по предпринимательству в сфере 
строительства и рынку недвижи-
мости Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты и ру-
ководителей саморегулируемых 
организаций в области энергети-
ческого обследования. Основной 
темой мероприятия стало обсуж-
дение законопроекта, вносящего 
изменения в Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об  энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности…». Пред-
ложения и замечания участников 
были рассмотрены, обобщены 
и направлены в НОЭ и Государ-
ственную думу.

В рамках проходившего 28 сен-
тября 2012 года в Москве Совета 
НОЭ директор партнерства Вла-
димир Быков, председатель Сове-
та партнерства Никита Загускин, 
председатель Общественного 
совета партнерства Антон Мороз 
и советник директора партнер-
ства Александр Журавлев были 
награждены грамотами НОЭ 
за значительный вклад в развитие 
саморегулирования в  области 
энергетического обследования.

Новое правительство 
Литвы отказалось от идеи 
строительства Висагинской 
АЭС взамен закрытой 
под давлением Евросоюза 
Игналинской.

По  словам нового пре-
мьер-министра, пред-
седателя победившей 

на  выборах социал-демокра-
тической партии Альгирдаса 
Буткявичюса, в  ближайшее 
время в сейме должен быть под-
готовлен правовой акт, кото-
рый будет одобрен, чтобы АЭС 
в Литве не была построена.

Как заявил российскому Цен-
тру энергетической экспертизы 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государствен-
ной думы РФ по  природным 
ресурсам, природопользова-
нию и экологии Валерий Язев, 
предложение новых литовских 
властей отказаться от строитель-
ства Висагинской АЭС открывает 
дополнительные перспективы 
для строящейся в Калининград-
ской области РФ Балтийской АЭС.

– С  одной стороны, новые 
литовские власти, скорее все-
го, с  отказом от  Висагинской 
АЭС не  будут препятствовать 

реализации российского про-
екта. В частности, есть надежда 
на  проведение в  Литве обще-
ственных слушаний по  оценке 
воздействия Балтийской АЭС 
на  окружающую среду. Преж-
ние власти республики активно 
противостояли информирова-
нию об этом проекте литовского 
общества, – отметил господин 
Язев. – С другой стороны, отка-
завшись от реализации конкрет-
ного проекта АЭС на  данный 
момент, новые литовские власти 
подчеркивают свое позитивное 
отношение к атомной энергети-
ке в целом. А это, в свою очередь, 
не  исключает возможности за-
купок энергии у других атомных 
станций в будущем, в том числе 
и у российской Балтийской АЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

На подстанции 220 кВ Псоу 
в Сочи ОАО «Мобильные 
ГТЭС» проводит полевые 
испытания инновационного 
оборудования для построения 
интеллектуальной сети.

Испытываются системы на-
копления энергии (СНЭ) 
на основе литий-ионных 

аккумуляторных батарей большой 
мощности, размещенных на  ПС 
Псоу. Эта серия завершает пол-
ный цикл испытаний данного вида 
оборудования на энергообъектах 
ФСК ЕЭС.

В  частности, проводится те-
стирование автономного режима 
работы, режима ограничения мак-
симума нагрузки, регулирования 
частоты, режима диспетчериза-
ции, поддержания заряда и  др. 
Системы накопления прошли 
дополнительные испытания с под-
ключением к шинам собственных 
нужд подстанции Псоу. Отработ-
ка различных режимов работы 
оборудования СНЭ позволит 
определить все функциональные 
способности системы. Всего 
на  данный момент проведено 
четырнадцать видов испытаний.

На основе отчета, подготовлен-
ного по  результатам испытаний, 

Решение литовских властей 
открывает дополнительные 
перспективы для Балтийской АЭС

В олимпийской столице 
будут интеллектуальные сети

будут сделаны выводы о  пер-
спективах использования СНЭ 
на  российских энергообъектах 
в  рамках внедрения технологий 
«умных сетей».

Системы накопления энергии 
(СНЭ) – инновационная техноло-
гия на основе литий-ионных акку-
муляторов. Высокотехнологичные 
батареи способны накапливать 
электроэнергию из  энергетиче-
ской сети и при необходимости вы-
давать ее обратно с заданными па-
раметрами. СНЭ являются одним 
из  элементов интеллектуальной 
сети, которая позволит контро-
лировать и  оптимизировать вы-
работку, передачу и потребление 

электроэнергии в  реальном вре-
мени для достижения наибольшей 
эффективности функционирова-
ния каждого из элементов единой 
энергосистемы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Мобильные ГТЭС» (стопро-
центное дочернее общество ОАО 
«ФСК ЕЭС») создано для поддержа-
ния надежного и  бесперебойного 
энергоснабжения в энергодефицит-
ных зонах путем размещения и экс-
плуатации передвижных электри-
ческих станций.



декабрь 2012 года 
№ 23-24 (211-212)21

В счете на оплату жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг за сентябрь 
2012 года нежданно-негаданно появились 
четыре новые строки.

Это затраты на общедомовые нужды по холод-
ному и горячему водоснабжению, по отопле-
нию, водоотведению. Кроме того, платежи 

за отопление теперь будут начисляться из расчета 
за восемь месяцев (только отопительный период), 
а  не  за  весь год, как  было раньше. Причина этих 
новаций – директива Министерства регионального 
развития. Плата за отопление для помещений, где 
нет узлов учета тепла, возрастет примерно на  40 
процентов. Существенно осложняются расчеты 
за потребленные ресурсы. Неясно, как будут осу-
ществляться коммунальные платежи представите-
лям льготных категорий.

Уже были серьезные ошибки в расчетах размера 
платежей. А что дальше? Площадь жилья в России 
– порядка 3 миллиардов квадратных метров. Даже 
если принимать среднюю площадь квартиры за 60 
квадратных метров (хотя это завышенный показа-
тель), то получается 50 миллионов квартир. Коли-
чество дополнительных и нелегких расчетов возрас-
тает на 50 миллионов x 4 = 200 миллионов в месяц. 
А за год будет 200 миллионов х 12 = 2,4 миллиарда. 

Эти расчеты требуют много времени и  затрат. 
Спрашивается, ради чего? Ведь жильца интересует 
общая сумма оплаты по данному виду услуг, а не ее 
составляющие – сколько на  квартиру, а  сколько 
на общедомовые нужды. Все затраты успешно учи-
тывались и до этой новации.

При  отсутствии счетчиков в  квартире жилец 
не должен платить за общедомовые нужды, посколь-
ку все уже учтено в установленных тарифе и объеме 
потребления. У  жильцов, имеющих квартирные 
счетчики, оплата на общедомовые нужды должна 
взиматься. Ведь счетчик показывает расход только 
на квартирные нужды. Эта величина должна быть 
не более 15 процентов от квартирного расхода. Но 
еще несколько лет назад в «ЭПР» были напечатаны 
жалобы жильцов, у которых на общедомовые нужды 
по воде брали до 50 процентов от платы по счетчику.

Президент России Владимир Путин и премьер-
министр Дмитрий Медведев неоднократно заявля-
ли, что наиболее важные решения должны обсуж-
даться с  общественностью не  после, а  до  их  при-
нятия. Поэтому представляется целесообразным 
наложить мораторий на эту сомнительную новинку 
и всю систему оплаты коммунальных услуг оставить 
по-старому. Так будет рациональнее, проще. Зачем 
апробированное и успешно действующее много лет 
менять на худшее?

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик

тенденции 
и перспективыэнергетика

Председатель правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин 
освободил от должности 
генерального директора  
ОАО «МРСК Центра»  
Дмитрия Гуджояна.

Причиной отставки стали 
предварительные резуль-
таты ревизии финансо-

во-хозяйственной деятельности 
компаний, входящих в  бывшее 
ОАО «Холдинг МРСК» (ныне 
«Российские сети»), проведен-
ной по  инициативе ФСК ЕЭС 
в рамках исполнения полномочий 
единоличного исполнительного 
органа Холдинга МРСК. В част-
ности, по итогам проверки вскры-
лось много серьезных нарушений 
в  деятельности МРСК Центра. 
– Руководству МРСК Центра 
и  раньше неоднократно указы-

ЖКХ: негативная новация

Уволен генеральный директор 
МРСК Центра Дмитрий Гуджоян

валось на  серьезные нарушения 
в работе, однако никаких выводов 
не сделано, недостатки не устра-
нены. А уже в рамках работы ре-
визионной комиссии вскрылись 
новые факты, усугубляющие 
ситуацию. В  связи с  этим мною 
было принято решение об осво-
бождении от  занимаемой долж-
ности генерального директора 

МРСК Центра, – сообщил Олег 
Бударгин.

Господин Бударгин поручил 
продолжить ревизионную про-
верку в компаниях бывшего Хол-
динга МРСК, включая и головной 
аппарат структуры. Наиболее 
тщательному анализу обеща-
ют подвергнуть все кадровые 
решения о  назначениях на  ру-
ководящие должности, приня-
тые в  последнее время, а  также 
финансовую и  инвестиционную 
деятельность.

По словам Бударгина, текущие 
итоги ревизии уже доложены 
министру энергетики Александру 
Новаку.

Временно исполнять обязан-
ности генерального директора 
МРСК Центра будет бывший 
первый заместитель исполнитель-
ного директора Холдинга МРСК 
Алексей Демидов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уважаемые коллеги!
От имени многотысячного коллектива  
ОАО «Электрозавод» примите самые теплые  
поздравления с Днем энергетика и наступаю-
щим Новым годом!

Энергетики России достойно продолжают 
лучшие традиции своих предшественников, обе-
спечивая надежное функционирование энергети-

ческого комплекса, создавая условия для роста промышленного произ-
водства в стране, делая жизнь каждого человека теплее и светлее.

Желаем в наступающем 2013 году партнерам, коллегам и всем энер-
гетикам неиссякаемой энергии, успешной и продуктивной работы, 
праздничного настроения, стабильности и уверенности в будущем!

Генеральный директор ОАО «Электрозавод» 
Л. В. Макаревич

Группа компаний «Севкабель» поздравляет энергетиков  
с профессиональным праздником!

На работниках энергетической отрасли лежит большая 
ответственность, ведь именно вы обеспечиваете энергией и 
теплом жителей нашей страны. Благодаря профессионализму, 
мастерству и ответственности за свое дело вам по силам 
решать любые задачи, мы, в свою очередь, делаем для 
энергетической отрасли качественный кабель.

Желаем всем успехов, реализации задуманных планов,  
много киловатт энергии и тепла!

Уважаемые коллеги!
Современная концепция устойчивого развития энергетики России 
решает качественно новые задачи – строительства и модернизации 
старых мощностей, внедрения инновационных технологий, повыше-
ния энергетической эффективности предприятий. Перед нами стоят 
задачи нового класса сложности.

В день профессионального праздника желаем вам успехов в реализации 
намеченных планов, неиссякаемой энергии, благополучия и процветания!

Уверены, что нам по плечу любые амбициозные задачи, а профессиона-
лизм и преданность делу всегда будут гарантией надежной работы!

Генеральный директор  
группы компаний «АМАКС» Д. А. Лаптев

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем энергетика  
и наступающим Новым годом!

Желаю вам безаварийной работы, экономической 
стабильности ваших предприятий и новых успехов 
в нелегком труде на благо России!

Здоровья и процветания вам и вашим близким!

С искренним уважением  генеральный директор 
ОАО «Московская областная  энергосетевая компания» 

А. Ю. Куриленков
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российского производства над ос-
новным конкурентом – натриевы-
ми лампами.

Победа, как и ожидалось, доста-
лась светодиодным светильникам, 
но  победитель в  «гонке» двух 
систем освещения обозначился 
не сразу.

Первый этап опыта (проращи-
вание семян) не выявил преиму-
ществ ни у той, ни у другой сторо-
ны: все семена «проклюнулись» 
примерно в одинаковые сроки.

Затем, на  протяжении первой 
недели опыта, растениям из кон-
трольной группы удалось даже 
немного вырваться вперед в своем 
развитии: в контрольном варианте 
листья «натриевого» салата обра-
зовывались на высоте 15-20 мил-
лиметров, в то время как листья 
салата «светодиодного» про-
являли тенденцию к  полеганию, 
располагаясь прямо на земле.

Но, как выяснилось в дальней-
шем, – только потому, что «све-
тодиодный» салат все это время 
набирался сил. В  последующие 
две недели отставание было лик-

видировано, а на последней, чет-
вертой неделе «светодиодный» 
салат резко ушел в  отрыв и  фи-
нишировал в итоге со следующи-
ми результатами: масса листьев 
примерно на 40 процентов боль-
ше, чем  у  салата в  контрольной 
группе, а  масса корней – более 
чем  в  три раза. Блестящий ре-
зультат! – особенно если учесть, 
что растения в варианте досвечи-
вания светодиодными светильни-
ками имели значительно лучший 
товарный вид.

Успешно завершенный опыт 
лишний раз подтвердил преиму-
щества светодиодного освеще-

ния в  тепличных предприятиях 
и  то, что  продукция российских 
производителей светодиодной 
светотехники вполне конкурен-
тоспособна в  сравнении с  про-
дукцией ведущих мировых свето-
технических брендов.

– Для того чтобы разработать 
тепличный светильник, который 
станет своеобразным искусствен-
ным солнцем, мы провели мас-
штабное исследование мировых 
теоретических и  практических 
разработок в  этой сфере, – го-
ворит генеральный директор 
ООО «АтомСвет» Вадим Да-
дыка. – В результате нашим кон-
структорам удалось создать уни-
кальный светодиодный светиль-
ник, максимально приближенный 
по  характеристикам к  световой 
кривой фотосинтеза. Появление 
экономичных светодиодных ис-
точников освещения, несомнен-
но, скажется во  всех областях 
агропромышленного сектора. Мы 
приглашаем специалистов теплич-
ных комбинатов России и СНГ к 
использованию передовых техно-

логий, получивших признание уже 
во всем мире.

Сегодня светодиодные светиль-
ники достаточно широко приме-
няются не только в тепличном хо-
зяйстве, но и в птицеводстве, в том 
числе в России, где насчитывается 
порядка шестидесяти птицефа-
брик, оборудованных системами 
светодиодного освещения.

Так что  у  светодиодных све-
тильников и ламп есть все шансы 
открыть новую страницу в осве-
щении теплиц и других сельско-
хозяйственных объектов.

Ольга ТРУНОВА

при  этом главный пик не  дотя-
гивает до  наиболее «вкусной» 
для  растений красной области. 
Синяя  же область и  вовсе выпа-
дает из спектра натриевых ламп, 
что является одним из основных 
недостатков этих источников 
освещения.

Светодиоды:  
цвет на любой вкус
Во второй половине 2000-х годов 
появились источники освещения, 
способные удовлетворить даже 
самые взыскательные растения, 
– светодиодные лампы и светиль-
ники. В отличие от традиционных 
(газоразрядных) источников 
света, в таких светильниках свет 
испускает полупроводниковая 
пластинка при пропускании через 
нее электрического тока. Для све-
тодиодных светильников характе-
рен высокий КПД и длительный 
срок службы.

Главное  же для  растений за-
ключается в том, что светодиоды 

могут быть различного цвета. 
А значит, можно подобрать ком-
бинацию светодиодов, наиболее 
полно соответствующую «ап-
петиту» растений. В  то  время 
как коэффициент использования 
световой энергии у  традицион-
ных газоразрядных ламп не пре-
вышает 0,35, у  светодиодных 
ламп и  светильников он может 
приближаться к единице.

Кроме того, управляя силой 
тока на  светодиодах , можно 
управлять их яркостью, т. е. управ-
лять как  световым потоком све-
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В настоящее время в россий-
ских теплицах для освеще-
ния растений используются 

преимущественно светильники 
с натриевыми лампами, которые 
имеют весьма ограниченный 
спектр освещения и  не  могут 
обеспечить достаточных резуль-
татов. Кроме того, в связи с тем, 
что  в  подобных помещениях 
очень высокая влажность, на-
триевые лампы приходится чаще 
менять, чем  при  обычных усло-
виях эксплуатации. Кроме того, 
избыток теплового излучения 
вреден для растений, так как вы-
зывает деформацию их листьев.

С п о с о б н о с т ь  р а с т е н и й 
«различать» цвета усиливает-
ся еще  и  различной реакцией 
растений на  свет в  различных 
спектральных диапазонах. Так, 
пигменты, наиболее чувствитель-
ные к  красным лучам, отвечают 
за созревание плодов и развитие 
корневой системы, синей – за уве-
личение зеленой массы. Важную 
роль играет и зеленый спектраль-

ный диапазон: он необходим 
для фотосинтеза листьев нижнего 
яруса, куда почти не  проникают 
синие и  красные лучи. В  целом, 
оптимальный для  растений со-
став излучения выгладит так: 
50 процентов энергии должно 
приходиться на красную область 
(600-700 нм), 30 процентов – 
на синюю (380-490 нм) и 20 про-
центов – на зеленую (380-490 нм).

Все это так непохоже на спектр 
натриевых ламп. Он линейчатый, 
то  есть представляет собой че-
реду из  нескольких максимумов, 

Подобные результаты достигнуты благодаря тому, что спектральные 
характеристики тепличного светильника AtomSvet® BIO максимально 
приближены к световой кривой фотосинтеза. Эта кривая отражает 
зависимость интенсивности фотосинтеза от плотности лучистого 
потока. И если натриевые лампы соответствуют только одной ее части, 
то специально разработанная конструкция светильников «АтомСвет» 
позволяет максимально удовлетворять всем параметрам кривой».

Светодиодные светильники: 
новая эра тепличного освещения

тильника, так и его спектральным 
составом в  зависимости, напри-
мер, от времени суток и погодных 
условий – это особенно актуально 
для современных теплиц с автома-
тизированным управлением.

Еще одним плюсом для владель-
цев теплиц становится низкая сто-
имость владения: световая отдача 
современных светодиодных све-
тильников превышает световую 
отдачу аграрных светильников 
с  натриевыми лампами. А  срок 
службы светодиодных светильни-
ков, собранных из качественных 
комплектующих, соответствует 
сроку службы светодиодов и на-
много дольше службы натриевых 
ламп высокого давления (около 
25 тысяч часов).

Проекты и результаты
На сегодня в России и за рубежом 
проведены исследования, пока-
завшие преимущества светоди-
одного тепличного освещения. 
Наибольшие успехи во внедрении 
светодиодного освещения достиг-
нуты в Европе, Японии и других 
развитых странах, являющихся 
крупными сельхозпроизводите-
лями. Что неудивительно в связи 
с  политикой энергосбережения, 
проводимой этими странами.

Один из  последних экспери-
ментов в  этой области успешно 
завершился в октябре 2012 года. 
На  протяжении двух месяцев 
в  Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии проводилось 
уникальное исследование по соз-
данию «искусственного солнца» 
для тепличных растений, в процес-
се которого велся сравнительный 
анализ светодиодных тепличных 
светильников производства ком-
пании «АтомСвет» (мощность 
65 Вт) и светильников с натрие-
выми лампами (90 Вт) по  влия-
нию различных типов освещения 
на культуру листового салата сорта 
«Московский парниковый».

Этот опыт отличался от других 
экспериментов тем, что  в  нем, 
пожалуй, впервые были наглядно 
продемонстрированы преимуще-
ства светодиодных светильников 

Вопрос качества искусственного досвечивания растений крайне 
актуален для России: многие регионы страны расположены 
в зоне умеренного климата, выращивание многих видов 
овощей, зелени и цветов происходит в тепличных хозяйствах.

Компании «АтомСвет» удалось разработать модель 
светодиодного светильника, световой спектр которого 
максимально приближен к световой кривой фотосинтеза, 
т. е. наиболее благоприятному освещению, при котором 
темпы роста растения и прироста зеленой массы практически 
идентичны показателям при естественном освещении.

и н н о В а ц и и
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За десять месяцев 2012 года 
энергетики зафиксировали 
почти триста случаев неза-

конного потребления электро-
энергии. Обнаружить злоумыш-
ленников помогает стандартность 
их  действий – как  поясняют со-
трудники ДЭК, мошенники со-
вершают одни и те же ошибки.

Наибольший ущерб, равный 
почти 4 миллионам рублей, нанес-
ли энергетикам Находки действия 
юридических лиц. Ущерб от дей-
ствий физических лиц оценивает-
ся «всего» в 1,9 миллиона рублей. 
Как правило, предприятия и ор-
ганизации самовольно изменяют 
схему включения измерительного 
комплекса или  подключаются 
к  электросетям, минуя прибор 
учета.

– Нарушители прибегают 
к  различным уловкам, но  оши-
баются почти всегда в  одном 
и том же., – поясняет начальник 
Находкинского отделения фи-
лиала ОАО «ДЭК» – «Даль-
энергосбыт» Максим Илю-
щенко. – Никто не  учитывает 
тот факт, что общее потребление 
энергии на  район всегда будет 
соответствовать тем показаниям, 
что отображаются в общих заме-

Похитителей электричества 
отключают без предупреждения
Находкинский филиал ОАО «Дальэнергосбыт» объявил войну расхитителям электроэнергии, 
похитившим более 2 миллионов кВт-ч на сумму, достигшую почти 5,5 миллиона рублей.

рах, а не в тех, которые показыва-
ют установленные у них приборы 
и счетчики. Выявить вора при не-
соответствии результатов – чисто 
технический вопрос.

С  расхитителями действуют 
без  церемоний – отключают 
им электроэнергию без  пред-

варительного предупреждения, 
производят демонтаж самодель-
ной проводки и  предъявляют 
к  оплате счета за  неучтенное 
ранее по  вине нарушителей по-
требление.

Анна НЕВСКАЯ

Уважаемые коллеги!
От лица Лыткаринского арматурно-изолятор-
ного завода поздравляем всех энергетиков с про-
фессиональным праздником – Днем энергетика 
и наступающим Новым годом!

Вы несете свет и тепло людям, обеспечиваете 
стабильность деятельности во всех сферах жизни 
нашей страны.

В День энергетика примите наши поздравления и пожелания того, 
чтобы в вашей жизни непрерывно загорались и искрились счастливые 
мгновения, а любовь, удача и хорошее настроение согревали вас в лю-
бую погоду и освещали ровный путь в любой день!

Желаем вам и вашим близким новых успехов, счастья и благополучия.

Заместитель генерального директора по сбыту ЗАО «ЛАИЗ» 
Н. Д. Седова

Уважаемые коллеги!
От лица компании Инженерный центр «Энер-
госервис» поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика, а также с насту-
пающим Новым 2013 годом.

От вашей работы зависят все сферы человеческой 
деятельности, а мы со своей стороны рады уча-
ствовать в этом процессе.

Желаем вам профессиональных достижений, благополучия вам и ва-
шим близким, тепла и домашнего уюта!

Генеральный директор 
ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис»

И.Л. Флейшман

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас со светлыми праздниками –  
Днем энергетика (ведь энергетика и свет –  
практически синонимы) и Новым годом!

Желаем вам счастья и успехов,  
здоровья и процветания!

С праздниками!

Коллектив ИЦ «Бреслер»

Уважаемые коллеги! 
Коллектив фирмы ООО «НПП Марс-Энерго» поздравляет вас  
с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Всем работникам нашей системообразующей отрасли мы желаем 
удачи и поддержки близких людей, выдержки и мудрости, успешного 
выполнения всех намеченных планов, новых интересных проектов.

Будьте здоровы, энергичны и полны оптимизма!

Надеемся на сотрудничество в новом 2013 году.
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Во  время дугового замыкания элек-
трическая дуга создает повышенное 
давление (до  225 кг / см²) и  оказы-

вает сильное термическое воздействие 
(7000–8000°C) как  на  отдельные части, 
так и на электроустановку в целом. В ре-
зультате дуга не только приводит к выходу 
установки из  строя, но  и  к  внеплановым 
простоям технологического оборудования 
и, как следствие, к потерям времени и сни-
жению прибыли предприятия. Однако все 
перечисленные сложности не идут ни в ка-
кое сравнение с человеческими потерями, 
которые также возможны при попадании 
обслуживающего персонала в  опасную 
зону в  момент возникнования дугового 
короткого замыкания.

Причины возникновения дугового ко-
роткого замыкания могут быть различны-
ми: человеческие ошибки при настройке 
и  вводе в  эксплуатацию оборудования, 
некачественное соединение кабелей и шин, 
загрязнение, попадание животных и т. д.

Рекомендации по этой теме есть и в дей-
ствующем стандарте на  НКУ (ГОСТ Р 
51321.1-2007п. 7.5.1): «Примечание 3: 
Желательно, чтобы в случае повреждения, 
приводящего к образованию дуги внутри 
НКУ, обеспечивалась максимально вы-
сокая степень защиты персонала, хотя 
главной задачей должно быть исключение 

Самое безопасное НКУ
Несмотря на то что возникновение дугового короткого замыкания внутри 
низковольтного распределительного устройства встречается не так 
часто, этому аварийному режиму работы должно уделяться повышенное 
внимание из-за высокой потенциальной опасности для жизни персонала 
и большого экономического ущерба. 

образования дуги с  помощью соответ-
ствующих мер защиты при  проектиро-
вании или  ограничение длительности 
горения дуги».

Для  решения такой задачи компания 
АББ производит систему TriLine Power 
Module, которая может быть оснащена 
элементами пассивной и активной защиты 
от повреждающей электрической дуги.

Пассивная защита
Впервые система TriLine была пред-
ставлена в  2003  году и  с  тех пор успеш-
но применяется на  российском рынке. 
Система TriLine Power Module доступна 
на номинальные токи до 3200 А. Высокая 
надежность системы TriLine Power Module 
подтверждена проведением типовых ис-
пытаний согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 
(МЭК 60439.1), а  также проведением 
испытаний на стойкость к электрической 
дуге согласно VDE 0660-500.

Роль пассивной защиты от дуги обеспе-
чивает форма секционирования системы 
4б (по  ГОСТ Р 51321.1-2007) с  допол-
нительно установленными дугостойкими 
перегородками на пути перехода системы 
главных сборных шин из  шкафа в  шкаф, 
а также торцевыми заградителями. Таким 
образом, при возникновении дуги внутри 

одного шкафа или  одной секции она бу-
дет локализована в  нем механическими 
элементами. Гашение дуги в  данном ва-
рианте возможно при  самостоятельной 
деионизации дуги или отключением вво-
дного защитного аппарата с  установлен-
ной выдержкой времени уставки (обычно 
до 0,7 секунды). Применение данной меры 
защиты позволяет значительно снизить 
риск повреждения целого НКУ и  сохра-
нить электроснабжение потребителей, 
питаемых с других секций НКУ.

Активная защита
Роль активной защиты от дуги в системах 
TriLine Power Module выполняет специаль-
ное электронное устройство – TVOC-2. 
Система контроля дуги сконструирована 
с  учетом требований функциональной 
безопасности и сертифицирована соглас-
но стандартам МЭК 61508 и МЭК 62061 
и стандарту безопасности (SIL-2).

TVOC-2 требуется менее 1 мс для  об-
наружения дуги и  еще  25-30 мс для  от-
ключения вводного автоматического 
выключателя. Таким образом, электроуста-
новка полностью отключается от питания 
за время менее 35 мс после возникновения 
дуги, что на 30 процентов меньше рекомен-
дуемой нормы – 50 мс.

Принцип действия системы основан 
на обнаружении световой вспышки в мо-
мент возникновения электрической дуги. 
Волоконно-оптические датчики почти 
мгновенно фиксируют световое излучение 
и передают информацию в модуль контро-
ля. Установка датчиков внутри электро-
установки допускается в  любом месте, 
где возможно возникновение дуги: в шин-
ном, кабельном или аппаратном отсеках. 
Широкий угол охвата позволяет одному 
датчику контролировать пространство 
и фиксировать появление дуги в радиусе 

до 3 метров. К одному устройству можно 
подключить до тридцати датчиков: такого 
количества более чем достаточно для за-
щиты НКУ.

Применение конструктива TriLine Power 
Module и устройства TVOC-2 позволяет 
свести опасность для персонала и выхода 
из строя НКУ при возникновении дугового 
КЗ к нулю. Зачастую после срабатывания 
данной системы достаточно устранить 
причину возникновения дугового КЗ, 
и НКУ готово к дальнейшей работе. 

ООО «АББ»
Подразделение «Низковольтное оборудование»

194029, г. Санкт-Петербург, Гельсингфорская ул., д. 2А
Тел. +7 (812) 326-99-00 Факс +7 (812) 326-99-01

abb.ru / lowvoltage

ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 
подводит итоги 2012 года, 
рассказывает о введенных в этом году 
объектах и представляет ближайшие 
производственные планы. 

Уходящий год cложился для  нашей 
компании весьма успешно. Теперь, 
когда год подходит к  завершению, 

можно подвести его итоги.
Прошедший ноябрь ознаменовался 

для  Треста очень важными событиями: 
успешно завершились комплексные опробо-
вания 7 ноября 2012 года двух парогазовых 
энергоблоков мощностью по 180 МВт каж-
дый на Адлерской ТЭС, 18 ноября – обо-
рудования блока № 2 ПГУ-450Т на Право-
бережной ТЭЦ-5 в Санкт-Петербурге. Это 
значимые объекты для своих регионов и клю-
чевые для нашей организации в 2012 году.

Строительство нового энергоблока 
Правобережной ТЭЦ-5 являлось одним 
из  приоритетных проектов инвестицион-
ной программы ОАО «ТГК-1» на период 
до  2015  года. Электрическая мощность 
энергоблока № 2, создаваемого на  основе 

191036, г. Санкт-Петербург, 
6-я Советская ул., д. 21/2
Тел.: +7 (812) 274-88-42, 274-88-48
Факс +7 (812) 274-64-62
trestszem.ru

Трест Севзапэнергомонтаж: ключевые объекты
современных парогазовых технологий, 
составляет 450 МВт, максимальная тепло-
вая – 316 Гкал/ч. ЗАО «Трест Севзапэ-
нергомонтаж», подписав контракт в конце 
2007 года, начинало это строительство в ка-
честве генподрядчика блока, отвечающего 
за весь комплекс строительных, монтажных 
и пусконаладочных работ. По согласованию 
с заказчиком ОАО «ТГК-1» в ходе стро-
ительства генподрядные функции были 
переданы Управляющей компании объеди-
ненного петербургского энергостроитель-
ного консорциума (ЗАО «УК ОПЭК»), 
созданного Трестом. Комплекс работ, 
выполненный Трестом, включил в  себя 
значительную часть строительных работ, 
поставку вспомогательного оборудования, 
монтаж основного и  вспомогательного 
котельного оборудования, технологических 
трубопроводов и  металлоконструкций, 
газовоздухопроводов, строительство га-
зоходов от паровой котельной к дымовой 
трубе, наружных сетей и  сооружений 
водоснабжения и  канализации, электро-
монтажные работы, создание и  монтаж 
системы АСУ ТП, пусконаладочные работы 
(теплотехнического, электротехнического 
оборудования, КИПиА, АСУ ТП), подго-
товку эксплуатационных кадров.

Из объектов южной части России, где 
Трест также работает, можно выделить 
Адлерскую ТЭС, которая в  настоящий 
момент является решением проблемы 
энергодефицита Сочи и его окрестностей. 
Эта станция – один из важнейших объектов 
инфраструктуры зимней сочинской Олим-
пиады 2014 года, будет обеспечивать теплом 
и  электроэнергией спортивные объекты, 
жилые комплексы олимпийской деревни, 
а также дома местных жителей в близлежа-

щих районах, поэтому готовность станции 
к работе уже сейчас – действительно очень 
важна! На  Адлерской ТЭС по  контракту 
с генподрядчиком ОАО «ТЭК Мосэнерго» 
выполнен полный комплекс тепломонтаж-
ных работ.

Традиционно Трестом выполняется 
программа по  капитальным ремонтам 
и реконструкции на энергообъектах ОАО 
«ТГК-1».

Кроме объектов Северо-Запада и  Юга 
России, Трест продолжает строительство 
объектов в  Сибири – это Новокузнецкая 
ГТЭС (полный комплекс строительно-мон-
тажных работ на строительстве ГТЭС 298 
МВт), а также техническое перевооружение 
котельной установки П49 ст. № 7 Назаров-
ской ГРЭС на основе низкотемпературной 
вихревой (НТВ) технологии сжигания 
твердого топлива.

В Центральном регионе ведутся работы 
на таких объектах, как Владимирская ТЭЦ 
(монтаж котла-утилизатора и  дымовой 
трубы парогазового блока мощностью 
230 МВт), Тутаевская ПГУ ТЭС 52 МВт 
(полный комплекс тепломонтажных ра-
бот), Нововоронежская АЭС (строитель-
но-монтажные работы по  сооружению 
объектов энергоблоков № 1 и № 2 ведутся 
с  2009  года). В  конце октября 2012  года 
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» заклю-
чил договор генерального подряда с ОАО 
«Салаватнефтехимремстрой» на проведе-
ние работ по  строительству энергоблока 
ПГУ-410Т в  городе Салават (Башкирия). 
Перед нашей организацией стоит задача, 
используя собственный технологический 
потенциал и опыт, обеспечить выполнение 
всего комплекса строительно-монтажных 
работ до конца 2013 года.

Стоит отметить, что  в  2012  году были 
заключены договоры на монтаж оборудова-
ния на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20 города 
Москвы.

На  ТЭЦ-16 уже, начиная с  августа, ве-
дется монтаж котла-утилизатора в объеме 
поставки ОАО «ЭМАльянс», вспомога-
тельного оборудования и  станционных 
трубопроводов для  нужд строительства 
энергоблока ПГУ-420 МВт. В  настоящий 
момент смонтировано около 600 тонн обо-
рудования из 3500 тонн. Работы на ТЭЦ-20 
в Москве по монтажу аналогичного котла-
утилизатора еще не начались, их планируют 
начать в январе наступающего года.

Впереди также работы по  монтажу га-
зовой и  паровой турбин, всего вспомога-
тельного оборудования и  трубопроводов 
машзала на  ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго». 
В  настоящий момент нами осуществлен 
монтаж мостового крана грузоподъемно-
стью 85 тонн.

Подводя итоги уходящего года и готовясь 
встретить наступающий, Трест Севзап-
энергомонтаж рад поздравить всех наших 
партнеров с  Днем энергетика и  Новым 
2013  годом! Хотим пожелать успешной 
реализации всех проектов, интересных 
решений, финансовых успехов, крепкого 
здоровья и  благополучия. Пусть наступа-
ющий год принесет удачу, положительные 
эмоции и  полное удовлетворение от  вы-
полненной работы!

на правах рекламы

на правах рекламы
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Дорогие энергетики!
От лица Торговой миссии UBIFRANCE Посольства 
Франции в России сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем энергетика 
и с наступающим Новым годом! 

С открытием в 2011 году Российско-французского 
центра по энергоэффективности отношения между 
Россией и Францией перешли на новый качественный 
виток, с уверенностью продолжают укрепляться, 
становятся дружескими. 

Как дорогим друзьям хочется пожелать вам новых 
достижений, оптимизма, добра и здоровья близких. 
И еще – не забывайте отдыхать! Франция вас ждет!

Глава Торговой миссии 
UBIFRANCE 
Посольства Франции в РФ
Элизабет Пюиссан

уважаемые КоллеГи! дороГие друзья!
Поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

День энергетика сегодня является не только профессиональным праздником работников 
энергетической отрасли. Этот день дает реальную возможность поздравить всех сотрудни-
ков этой сферы и выразить глубокую благодарность за их важный труд и вклад в развитие 
и укрепление всей российской экономики.

Сейчас наша электроэнергетика находится на новом этапе внедрения инноваций в энерге-
тическую отрасль. Мне как председателю Комитета Государственной думы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству хочется подчеркнуть, что но-
вый, креативный подход в решении сложных задач, которые ставит перед энергетикой наше 
столетие, успешно решаются как молодым поколением профессионалов, так и опытными 
кадрами старшего поколения.

Желаю всем в 2013 году больших успехов как в развитии энергетической отрасли, 
так и в личной жизни вам и вашим близким.

дороГие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика и наступа-

ющим Новым 2013 годом!

Без энергетики невозможно создание инфраструктуры в городах и целых регионах, 
полноценное  функционирование  промышленных  и  сельскохозяйственных  предпри-
ятий,  энергетика  –  это  основа  деятельности  всех  отраслей  нашей  экономики  и  уют 
в наших домах.

Декабрь  –  время  подведения  итогов  года  и  результатов  проделанной  работы.  Это 
– зимняя пора, когда людям особенно нужны тепло и свет – то, что приносит в нашу 
жизнь энергетика. А еще – это канун Нового года. Поэтому хочу пожелать вам и всем 
труженикам отрасли профессиональных удач – лучшего новогоднего подарка для каж-
дого  человека  труда.  Пусть  новый  год  станет  для  вас  годом  новых  успехов  на  благо 
нашей Родины.

Счастья и здоровья вам и вашим семьям, света и тепла вашим домам.

Уважаемые коллеги!
От имени Российского союза строителей  
и Группы компаний «Бристоль»  
поздравляю вас с Днем энергетика!

Работа энергетика – высокое мастерство! Теп-
ло, свет, горячая вода… Современную цивилиза-
цию невозможно представить без рукотворной 
энергии, а это значит, что за плечами энерге-

тиков буквально весь мир, обогреваемый и освещаемый их трудами!

Желаем вам счастья, долгих лет, новых открытий и больших успехов 
в тонком и сложном деле покорения энергий!

Вице-президент Российского союза строителей,
председатель совета директоров ГК «Бристоль»

Лилия Ракитина

серГей миронов 
лидер партии 

«справедливая россия», 
руКоводитель ФраКции 

в Государственной думе

иГорь руденсКий 
председатель Комитета 
Государственной думы 

по эКономичесКой политиКе, 
инновационному развитию 

и предпринимательству

олеГ БударГин
председатель правления 

оао «Федеральная 
сетевая Компания единой 
энерГетичесКой системы»

уважаемые КоллеГи!
Поздравляю всех работников электросетевого комплекса России с профессиональ-

ным праздником – Днем энергетика!

Истекающий год для отрасли был периодом ответственных решений, которым суждено 
определить судьбу отечественной энергетики на долгую перспективу. Это был год глубо-
кого анализа накопленного опыта, творческого переосмысления, уточнения направлений 
поступательного системного развития. Кроме того, это еще и год десятилетия Федераль-
ной  сетевой  компании.  В  юбилейный  год  нам  многое  удалось:  существенно  повысить 
надежность  магистральных  электрических  сетей,  задать  вектор  движения  в  сторону 
глобальной  модернизации  на  основе  прогрессивных  инновационных  технологий.  Мы 
приступили к формированию единых принципов управления предприятиями электро-
сетевого комплекса.

Энергетики  –  это  сообщество  профессионалов,  дающих  людям  свет  и  тепло.  Здесь 
работают  уникальные  специалисты,  бесконечно  преданные  своему  призванию.  От-
ветственность, надежность,  стабильность – качества, всегда отличавшие тружеников 
отрасли. Российские энергетики сильны своими традициями, которые бережно сохраня-
ются и переходят из поколения в поколение. Традиции сохраняют семейные династии, 
производственные  коллективы,  из  недр  которых  вырастают  лучшие  представители 
энергетических профессий.

Именно эти люди, их бесценный опыт служат залогом того, что сети, которые мы строим 
и эксплуатируем, ведут нас в будущее. Устойчивое развитие предприятий электросетевого 
комплекса – это путь к новым успехам и достижениям, к дальнейшему развитию экономики 
России.

В день нашего профессионального праздника от всей души желаю вам, уважаемые колле-
ги, нашим ветеранам, родным и близким отменного здоровья, успехов во всех начинаниях 
и благополучия!

С праздником! С Днем энергетика!

Уважаемые коллеги, друзья!
В эти декабрьские дни мы меняем календарь 
на стене, готовим подарки и поздравления, под-
водим итоги и строим планы на будущее… Чере-
да новогодних праздников начинается для энер-
гетиков с главного праздника нашей отрасли.

Пусть лучшие события и впечатления уходящего года остаются 
с нами, а праздничные пожелания и мечты обязательно сбываются. 
Именно так это и будет, если добавить немного позитива, упорства 
в работе, энергии в развитии и толику везения!

Генеральный директор ЗАО «НГ-Энерго»  
А. А. Рудской

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые светлые и добрые поздравления 
с профессиональным праздником – Днем энерге-
тика и наступающим Новым годом!

Хотим выразить благодарность за ваш нелег-
кий труд и пожелать надежной и стабильной 
работы, свежих идей и блестящего воплощения 
творческих планов.

Пусть наступающий год станет ярким и счастливым, и каждый его 
день будет наполнен энергией созидания и любви. Пусть всегда рядом 
будут родные и друзья, а свет и тепло согревают ваш дом. Благопо-
лучия и всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Генеральный директор О. В. Синенко 
и коллектив ЗАО «РТСофт»

Уважаемые энергетики!
Примите искренние поздравления от Выставочного объединения 
«РЕСТЭК» с вашим профессиональным праздником!

Вы составляете одну из важнейших основ экономической жизни 
страны и можете гордиться своей профессией – высокие напряжения, 
круглосуточный график и повышенная ответственность – все это 
удел сильных и преданных делу людей.

Сегодня мы чествуем вас, в чьих руках находится энергия и сила 
страны, от кого зависит, загорится ли свет в наших окнах, 
засветятся ли лица людей теплом и улыбками.

В этот день мы желаем каждому, кто работал и работает 
в энергетической отрасли, здоровья, благополучия 
и профессиональных успехов!

Пусть будет неиссякаема ваша энергия!



декабрь 2012 года 
№ 23-24 (211-212)26 тенденции и перспективыэнергетика тенденции и перспективыэнергетика

Иван Грачев: Энергетические тарифы 
душат малый бизнес

В Государственной 
думе в ноябре 
прошел круглый стол, 
посвященный состоянию 
и проблемам малого 
бизнеса. Организатором 
выступила фракция 
«Справедливая 
Россия». И в это же 
время состоялся съезд 
Общероссийского 
общественного 
движения «Развитие 
предпринимательства», 
которое много 
лет возглавляет 
председатель думского 
Комитета по энергетике 
Иван Грачев.

Мы попросили его рассказать 
о  результатах круглого стола 
и о съезде.

– Власть не первое десятиле-
тие говорит о своей поддержке 
малого бизнеса. Однако сегодня 
у него проблем больше, чем успе-
хов. Почему?

– Я  уверен, что  настоящие 
рыночные реформы и старт пре-
образований в любой стране на-
чинаются с малого бизнеса. Это 
основа рынка, когда возникает 
много свободных предприятий. 
Целевая установка такова: если 
мы хотим построить нормальную 
страну с  нормальной рыночной 
экономикой, то должны создавать 
и  поощрять становление малых 
и  средних свободных предпри-
нимателей.

Почему не  получается тако-
го интенсивного становления 
бизнеса? В  силу массы причин. 
Из-за  недоработки Госдумы, 
отсутствия должного законода-
тельства появилась бюрократия 
в большом количестве. Она всех 
оттеснила, всех отдалила и заняла 
все пространство. Бюрократия – 
это класс, который предназначен 
для  того, чтобы делить и  отни-
мать. Не созидать, не сублимиро-
вать, а  отнимать. При  этом рос-

сийская бюрократия отлича-
ется тем, что она специфи-

ческая. Она сырьевая.
В странах, где нет 

сырья в таком объ-
еме и  количестве, 

бюрократия вы-
шла из  бизне-
са. У  них есть 
объективные 
о с н о в а н и я 
для того, чтобы 
малый и  сред-
ний бизнес по-

ощрялся, раз-
вивался и  рос 
и тем самым да-
вал больше на-
логов. У  нашей 
бюрократии по-

добных объ-
е к т и в н ы х 
оснований 
н е т.  О н а 
ж и в е т 
с  трубы, 
о с н о в -

ные доходы от  80 процентов 
и  выше идут именно оттуда, 
от сырья. Все остальное для бю-
рократии является помехой 
и  докукой. Она всегда будет 
стремиться заменить малые 
предприятия более крупными 
сетями.

У  нас есть молодые талант-
ливые люди, их  бизнес успеш-
но развивается,  они сража-
ются и  бьются за  свое дело, 
до конца добить или истребить 
их  власть не  может. Однако 
направленность политики на-
шей власти такова: общее упо-
рядочение малого и  среднего 
предпринимательства и  заме-
на их  какими-то  имитациями 
и сетями. При этом статистика 
вроде бы не соответствует моим 
словам: она говорит о  том, 
что  у  нас якобы 4 миллиона 
малых и  средних предприни-
мателей, включая сюда индиви-
дуальных предпринимателей. 
Но все это абсолютно не соот-
ветствует моим субъективным 
представлениям, я  ведь наблю-
даю, как  работают дети моих 
друзей, их  друзья, избиратели 
наши, занятые в  сфере малого 
предпринимательства. Я  вижу, 
что  никакого роста нет. Какой 
была ситуация в начале девяно-
стых годов, такой она в лучшем 
случае и остается. А видимость 
создается. Статистике не  надо 
особенно верить, а надо верить 
своим ощущениям. Некоторые 
предприниматели ко мне прихо-
дят и рассказывают, что их ста-
новится все меньше и  им все 
сложнее выживать.

– Давление бюрократии: 
когда это началось?

– Все это начиналось с  ре-
форм Егора Гайдара. Хотя тогда 
все было криминализировано, 
но  становление малого бизнеса 
шло. Вначале – кооперативное 
движение. Потом появился закон, 
который подготовил и пробил я. 
Это было в  1993  году. Законом 
предусматривались пятилетние 
налоговые каникулы – два полных 
года освобождение от  налогов, 
а три – послабление.

Но  этот закон быстро изме-
нили, наша налоговая система 
взяла все самое худшее из опыта 
США и  Западной Европы. Вот 
тогда и  прошла первая волна 
сражений, когда малый бизнес 

пытался отстоять свои позиции. 
Худо-бедно, но мы заставили 
принять упрощенную систе-
му при  налогообложении 
для малого бизнеса, однако 
это единственное и серьез-
ное, чего удалось добиться 

предпринимателям.

– Что  мешает ма-
лому бизнесу больше 

всего: налоги, от-

сутствие законодательной 
базы или  политика региональ-
ных властей?

– Я  бы поставил на  первое 
место огромные налоги, ме-
шающие развиваться малому 
и  среднему предприниматель-
ству. Многие предприниматели 
со  мной не  согласятся, но  хочу 
сказать: честно такие огромные 
на логи платить нельзя.  На-
пример, хлебопекарня, малое 
предприятие по пошиву одежды 
или ремонту обуви точно не мо-
гут честно оплатить все налоги. 
Им надо просто закрываться, 
ликвидировать свои рабочие 
места – или быть незаконопос-
лушными и подчиниться власти 
чиновников, ведь и х  можно 
держать на  крючке, заставлять 
платить взятки и  т. д. Отсюда 
и  начинается вся цепочка про-
блем.

Наша позиция такова: осво-
бодить все предприятия малого 
бизнеса от  всех налогов, кро-
ме подоходного. Убытка стране 
не  было  бы никакого, поскольку 
сегодня доходов от  малого биз-
неса в бюджете нет вообще, ведь 
почти нет самих малых и средних 
предпринимателей.

– А что вы скажете о тариф-
ной политике: действитель-
но ли цены на энергетику давят 
бизнес?

– В среднем наши энергетиче-
ские тарифы выше, чем  в  США, 
ч е м   в   Ки т а е.  Э т о  з н ач и т, 
что  по  ключевым параметрам 
наш бизнес неконкурентоспо-
собен. Причины – высокая цена 
на электроэнергию, совершенно 
необоснованное укрепление рубля 
и налоги. А малый бизнес от этого 
страдает значительно больше, 
чем  крупный. Крупный бизнес 
может себе позволить опреде-
ленные собственные мощности, 
минуя созданные Чубайсом гене-
рирующие или распределительные 
компании. Малый бизнес выкру-
чивается как  может. Есть даже 
смешные факты – иногда дешевле 
нанять работников, чтобы крутить 
динамо-машину, чем приобретать 
электричество на нашем рынке.

Да  еще  и  плата за  присоеди-
нение к электросетям, которую, 
по-хорошему, для  малых пред-
приятий надо запрещать. Мы 
сейчас прорабатываем идею 
уведомительного присоединения 
к  электросетям малого бизнеса, 
особенно в энергозатратных ре-
гионах, без всяких плат, как в ев-
ропейских странах. В  декабре 
я  намерен внести предложение 
об этом в Госдуму. А дальше надо 
подключать организованный 
малый бизнес. Ведь правильно 
построить лоббистскую струк-
туру можно, только опираясь 
на  организованные отраслевые 
союзы, которые должны быть ин-

теллектуально готовы к решению 
общих задач. Созданные сверху 
предпринимательские органи-
зации здесь не  помогут: за  них 
никто не  будет сражаться, все 
отдано на откуп чиновникам. Мы 
со  своей стороны будем делать 
все что  только можно в  защиту 
российского малого предпри-
нимательства.

– Работают ли государствен-
ные программы поддержки мало-
го предпринимательства?

– Прог раммы под держки 
малого предпринимательства 
носят имитационный характер. 
Это модно, хорошо для избира-
тельной кампании, для  имиджа 
политика.

Однако на практике все иначе. 
Когда я был главой подкомитета 
по  малому предприниматель-
ству думского Комитета по эко-
номической политике, то  од-
нажды попробовал для  одного 
инновационного проекта мало-
го предпринимателя получить 
поддержку со  стороны власти. 
Это потребовало неимоверных 
усилий, хотя я  был депутатом, 
возглавлял подкомитет. Поэтому 
я  пришел к  неутешительному 
выводу – обычному предпри-
нимателю добиться содействия 
просто невозможно.

Когда вся полнота власти в ру-
ках чиновников, реальная под-
держка малому предпринима-
телю может осуществляться 
только в  виде налоговых льгот. 
Можно ввести полные налоговые 
каникулы. Как  только потребо-
валось в Сколкове организовать 
показательный инновационный 
центр, хотя надо еще посмотреть, 
что  из  него получится, то  сразу 
туда был встроен весь налоговый 
пакет. Взяли все шестнадцать 
наших налоговых законов, рас-
ширили их и внедряют. А почему 
для других-то это плохо? Это се-
рьезная налоговая преференция, 
именно она способна помочь 
развиваться предпринимателю.

Я уверен, что второй период за-
стоя в России заканчивается и мы 
приближаемся к некой развилке. 
Как мы ее пройдем, будет зависеть 
от того, как будут организованы 
правильные силы, все те же пред-
приниматели, которые не  дадут 
себя увлечь протестными дви-
жениями, не имеющими никаких 
перспектив. Увлечь неправильно 
мыслящими лидерами. Я  думаю, 
что если они организуются вокруг 
правильных задач, конкретных, 
грамотно сформулированных, 
например, в  сфере энергетики, 
промышленности и  т. д., то  есть 
шанс перейти к хорошему росту 
нормального предприниматель-
ства, а значит, и к реальной демо-
кратизации страны.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК
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– Уже сейчас, гля-
дя в  ретроспективе, 
одним из  важней-
ших событий года 
для  промышленной 
России назову за-
вершение первого 
этапа реализации ФЗ 
№ 261 «Об  энерго-
сбережении и  о  по-
вышении энергети-
ческой эффективно-
сти». Предприятия 
за  этот год должны 
б ы л и  з а к о н ч и т ь 
первичный процесс 
энергетического ау-
дита и  паспортиза-

ции. По  информации Министерства энергетики, 
к ноябрю только треть справилась с этой задачей, 
но многие находятся в процессе, и сейчас можно 
говорить о создании базы данных, на основе кото-
рой можно анализировать энергоэффективность 
промышленности России в  целом. Уже выявлены 
типовые, ярко выраженные ошибки, приводящие 
к нерациональному использованию ресурсов.

Энергоаудиторы тоже накопили знания, вышли 
на  уровень обобщения сведений для  решения 
проблемы. Собранный нашими аудиторами опыт 
позволил в 2012 году создать программный про-
дукт для  оценки эффективности использования 
энергетических ресурсов на предприятиях различ-
ных отраслей. По моему мнению, наш программ-
ный продукт опережает аналоги, представленные 
на рынке, глубиной анализа и позволяет применять 
эффективные управленческие решения в области 
повышения энергоэффективности. В  настоящее 
время мы уже начали внедрять этот продукт 
в  сотрудничестве с  дочерними предприятиями 
«Газпрома».

Еще  одно значительное событие года – всту-
пление в  силу ФЗ № 256 «О  безопасности объ-
ектов топливно-энергетического комплекса». 
Наконец-то  сделан шаг по  пути обеспечения 
антитеррористической безопасности предприятий. 
Конечно, в законе достаточно минусов, и до сих пор 
не все понимают, что и как нужно делать для соблю-
дения его требований, но экспертное сообщество, 
органы надзора и предприятия объединяют усилия 
для снятия всех вопросов.

К весне 2013 года ожидается принятие изменений 
в ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», и это коснется 
всего промышленного комплекса России. За  пят-
надцать лет действия закона и  государственные 
органы, и  эксперты убедились в  необходимости 
совершенствования системы. Совершенно точно 
будет принят пакет изменений, подготовленный 
правительством РФ в соответствии с Концепцией 
совершенствования государственной политики в об-
ласти обеспечения промышленной безопасности 
до 2020 года. Изменения будут революционными, 
поэтому 2013 год станет годом переосмысления все-
го, что сделано в сфере промышленной безопасно-
сти. Я уверен, что на многое мы взглянем по-новому.

Как  представитель экспертного сообщества  
и  я  надеюсь, что  при  внесении поправок в  закон 
учтут инициативы «с мест». В частности, рассчи-
тываю на принятие еще одного пакета изменений 
– инициированного экспертным сообществом 
и  поддержанного депутатами Государственной 
думы. В нем дается определение самому понятию 
«эксперт» и предлагается отменить утверждение 
экспертиз промышленной безопасности в органах 
Ростехнадзора с параллельным определением ответ-
ственности экспертов, занимающихся проведением 
экспертизы промбезопасности, за дело рук своих.

Давно ожидается введение СРО организаций, за-
нимающихся экспертизой промбезопасности. Хоте-
лось бы верить, что 2013 год разрешит и этот вопрос.

ТОГИ ГОДА
подводят члены Экспертного совета «ЭПР»

Алексей Исаков, директор 
по науке ГК «Городской 
центр экспертиз»

Елена Вишнякова, 
начальник департамента 
общественных связей 
ОАО «РусГидро»

Компания «Балтех»  
поздравляет всех коллег  
с Днем энергетика  
и наступающим Новым годом!

Мы желаем всем энергетикам успехов и удачи в вашей 
профессиональной работе, которая является основным локомотивом 
в развитии всех отраслей экономики России!

Генеральный директор компании «Балтех»  
М. В. Лисицкий

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет международной конференции 
INTECH-ENERGY от всей души поздравляет 
вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика и с наступающим Новым годом!

Желаем вам доброго здоровья и неутомимой 
энергии, успешной реализации новых проектов 
и идей, надежных и перспективных деловых 
партнеров. Благополучия и процветания вам 
и вашим близким, тепла и света в ваших домах!

Руководитель оргкомитета INTECH-ENERGY 
Н. Н. Хашева 

Коллектив предприятия поздравляет всех  
с Рождеством и Новым годом!

Пусть Новый год станет годом добрых перемен, мира и согласия!

Пусть этот год будет ярким и наполненным важными событиями!

Пусть сопутствует удача и благополучие, внимание и благодарность 
тех, кто вам дорог!

Счастья, здоровья, удачи, любви и радости!

Администрация ОАО «СЗТТ» поздравляет всех энергетиков 
с профессиональным праздником, а также всех читателей 
и издателей газеты «Энергетика и промышленность России»  
с Новым годом и Рождеством!

В новом 2013 году мы желаем вам блестящих идей и растущих 
доходов, надежных поставщиков и лояльных клиентов, семейного 
счастья и крепкого здоровья! Светлых вам и радостных праздников!

С уважением генеральный директор А. А. Бегунов
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– Подводя итоги этого года, хотелось бы пойти по дедуктивному алго-
ритму. На глобальном уровне в этом году мы наблюдали очень позитив-
ные изменения в отношении к гидроэнергетике в целом. В марте на VI 
Международном водном форуме в  Марселе крупнейшие банки горячо 
поддержали создание новых крупных гидроэнергетических проектов, 
а в июле ведущими мировыми организациями в области водопользования 
была подписана Всемирная декларация «Водохранилища для устойчивого 
развития».

В России же «РусГидро» в рамках общемирового тренда продолжало ак-
тивную реализацию амбициозных гидроэнергетических проектов. В этом 
году компания вышла на  рекордный объем вводов новых мощностей –  
4 ГВт, а всего до 2015 года планируется ввести 10,4 ГВт. Такие масштабы 
энергостроительства беспрецедентны для отрасли.

Среди новых объектов нельзя не выделить Богучанскую ГЭС, три гидро-
агрегата которой уже пущены в постоянную промышленную эксплуатацию. 
Эта крупнейшая энергетическая стройка современной России является 
основой государственной программы комплексного развития Нижнего 
Приангарья. Станция станет основой для освоения ресурсного потенциала 
региона, даст толчок развитию Красноярского края и всей Сибири.
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О  состоянии современного рынка 
энергосбытовых услуг, роли энер-
гоаудита в  экономике компании 

и стоимости программ повышения энерге-
тической эффективности рассказал дирек-
тор ЗАО «Энергосбытовая компания 
Кировского завода» Салават Хафизов.

– Как и когда в структуре Кировского 
завода появилось необычное для  про-
мышленного предприятия бизнес-под-
разделение?

– Создание Энергосбытовой компании 
Кировского завода было вызвано логикой 
реформы российской электроэнергетики. 
Всего несколько лет назад рынок сильно 
зависел от  таких отраслевых гигантов-
монополий, как  РАО «ЕЭС России» 
и «Ленэнерго». Они обладали рычагами 
управления, административным ресурсом 
и  правами диктовать условия остальным 
участникам. Реформа электроэнергетики 
не только открыла игрокам доступ на Фе-
деральный оптовый рынок электроэнергии 
и мощности – ФОРЭМ, но и предоставила 
независимость от  местных поставщиков 
электрической энергии. Для  субъектов 
рынка были созданы более выгодные 
условия работы. В 2008 году на волне ре-
формы наша организация была выделена 
из состава ЗАО «КировТЭК», дочернего 
общества Кировского завода, обслужива-
ющего энергетическую инфраструктуру 
предприятия: электрические сети, газовое 
и теплоэнергетическое хозяйство, системы 
водоснабжения и водоотведения.

– Что дало заводу появление собствен-
ной энергосбытовой компании?

– Сегодня холдинг самостоятельно за-
купает электрическую энергию на оптовом 

Эффективный энергосбыт
Миссия любой энергосбытовой компании – обеспечение потребителя энергией. И согласно канонам рыночной 
экономики, успешный поставщик всегда заинтересован продавать ее как можно больше. Однако есть компании, которые 
опровергают этот тезис, осуществляя сбыт энергии и параллельно обучая клиентов тому, как снижать ее потребление.

рынке по четким правилам. При этом эко-
номия от  приобретения электроэнергии 
напрямую на ФОРЭМе составляет порядка 
13 процентов от  стоимости киловатт-
часа. Немаловажно и  то, что  с  выходом 
на рынок мы детально изучили экономику 
инфраструктурных расходов предпри-
ятия и смогли объективно оценить наши 
потребности, неоправданные издержки, 
а  также найти ресурс для  оптимизации 
и существенной экономии. Еще в 2001 г., 
являясь структурным подразделением 
КировТЭКа, мы приступили к  оценке 
энергоэффективности предприятия. Ис-
пользуя данные систем учета, мы подвергли 
тщательному анализу энергопотребление 
и эффективность подразделений холдинга. 
Позже полученная информация и  более 
свежие данные легли в основу мероприя-
тий по повышению энергетической эффек-
тивности Кировского завода.

– Получается, что вы занялись вопро-
сами энергоэффективности еще до офи-
циального старта общегосударственной 
программы?

– Действительно, Кировский завод на-
чал снижать долю потребления энергоре-
сурсов – электричества, тепловой энергии, 
воды и газа – еще за несколько лет до под-
писания в 2009 году Федерального закона 
№ 261 «Об энергосбережении…».

– Энергетическое обследование Киров-
ского завода проводится силами вашей 
организации?

– Энергосбытовая компания не  толь-
ко осуществляет ресурсообеспечение 
предприятий холдинга, но  и  является 
официальным энергоаудитором группы 
компаний «Кировский завод». Сегодня 
мы проводим энергетическое обследова-
ние дочерних компаний холдинга и  раз-
рабатываем программы энергосбереже-
ния и  повышения энергоэффективности 
для  каждого из  подразделений. Итоги 
комплексного энергоаудита лягут в основу 
политики Кировского завода в  области 
энергоэффективности. В  своей работе 
мы используем объективные данные, ко-
торые дают нам ясное понимание того, 
где и  как  осуществляется потребление 
энергии. В  результате стандартизации 

и  анализа данных мы создаем документ, 
который станет, по  сути, настольной 
книгой для  любого главного энергетика 
или  технического руководителя. Оттал-
киваясь от  содержащихся в  нем данных 
и следуя профессиональным рекомендаци-
ям о том, как потреблять и контролировать 
ресурс и согласно каким удельным нормам, 
заказчик получит мощный инструмент 
оптимизации инфраструктурных затрат 
для будущей экономии.

– Какие первоочередные шаги вы пред-
приняли в целях повышения энергоэффек-
тивности?

– Мы начали с того, что в ряде произ-
водственных помещений полностью за-
менили освещение на энергосберегающие 
светодиодные лампы производства санкт-
петербургской компании «Светлана», 
с которой мы работаем вот уже два года. 
Только один этот проект позволил нам сни-
зить потребление электроэнергии на объ-
ектах в пять раз. И при этом мы получили 
качественное и  комфортное освещение 
в цехах. Ведь если обычная люминесцент-
ная лампа обладает такими недостатками, 
как, скажем, мерцание, то  современные 
светодиодные световые элементы более 
благоприятны для  человеческого глаза. 
Кроме того, срок службы этих ламп – де-
сять лет, что избавляет нас от трат на их об-
служивание и замену. И – что немаловажно 
– светодиоды не нуждаются в специальной 
утилизации.

– Вы работаете только с  предпри-
ятиями группы компаний Кировского 
завода?

– Энергосбытовая компания Киров-
ского завода обслуживает потребителей 
как  в  Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, так и  в  Новгородской области, 
на Урале и в других регионах России.

– Насколько востребованы услуги в об-
ласти энергоаудита?

– Спрос достаточно высок. Сегодня мы 
видим: рынок научил бизнес, что  успех 
будет на  стороне сильнейшего – того, 
кто сможет произвести товар более высо-
кого качества, потратив меньше ресурсов. 

Сейчас все больше бизнесменов видят 
в энергоаудите и весьма затратных меро-
приятиях по повышению энергоэффектив-
ности не столько вынужденную формаль-
ность, но  инструмент по  оздоровлению 
экономики компании.

– Каков экономический эффект 
от энергоаудита?

– Важно понимать, что сам энергоаудит 
не панацея и всего лишь помогает увидеть 
объективную экономическую ситуацию 
в компании, позволяя сформулировать ре-
комендации по ее улучшению. Энергоаудит 
стоит недорого: по  данным Минэнерго, 
стоимость энергетического обследова-
ния варьируется в пределах 1-4 процента 
от  потребления всех энергоресурсов – 
в зависимости от того, какой объем работ 
выбирает сам заказчик. Но, повторюсь, 
реализация самих мероприятий по повы-
шению энергетической эффективности 
весьма затратна. Несмотря на это, все наши 
заказчики отказались от формального ва-
рианта получения паспорта и  предпочли 
полное энергетическое обследование.

– В  сфере энергоаудита сложилась 
более-менее понятная ситуация – все 
прогнозируемо и выполнимо. А если гово-
рить об энергосбытовом секторе, какие 
вопросы нуждаются в срочном решении 
или пересмотре?

– Рынок начал свое движение в сторону 
либерализации в  2003  году, но  сейчас он 
замер. Отчасти это произошло из-за уси-
ления государственного регулирования: 
та конкуренция, которая была, допустим, 
два года назад, сейчас поставлена в жест-
кие рамки. Нам известно, что Минэнерго 
работает над тем, чтоб убрать эти рамки, 
повысить конкуренцию и, соответственно, 
снизить стоимость электрической энергии. 
Однако пока мы наблюдаем отсутствие 
борьбы между генераторами за  потреби-
теля. Иными словами, нынешняя ситуация 
характеризуется как нестабильность пере-
ходного периода. Надеюсь, что к следую-
щему году правительство примет концеп-
цию развития оптового рынка и даст ему 
импульс к дальнейшему развитию.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Задачи, поставленные перед делегатами, были 
выполнены, а именно развитие экономических 
связей между предприятиями Петербурга и Мо-

сквы, обсуждение создания совместных предприятий 
и обмен информацией по вопросам энергетики и обе-
спечения энергетического рынка крупных городов.

Организатором деловой миссии выступили Ко-
митет экономического развития, промышленной 
политики и  торговли Санкт-Петербурга, Торго-
во-промышленная палата и  ряд некоммерческих 
организаций. В  рамках деловой миссии Москву 

посетили руководители крупных петербургских 
энергетических предприятий и представители ис-
полнительных органов государственной власти.

По  результатам проведенных встреч члены де-
легации петербургских предпринимателей и пред-
ставители столичного бизнеса отметили высокую 
продуктивность переговоров и выразили надежды 
на  укрепление сотрудничества и  выполнение до-
стигнутых договоренностей.

Игорь ГЛЕБОВ

Деловые миссии из Санкт-Петербурга 
посетили Москву 10 и 11 декабря
Делегация деловой миссии из Санкт-Петербурга совершила визит в Москву с целью участия 
в международной выставке «Индустрия жилищного и коммунального хозяйства-2012».

– Трудно отметить значительные события уходя-
щего года в нашей стране в период международного 
мирового кризиса, дать оценку событий: каких 
было больше – положительных или отрицательных? 
Считаю основным внутренним событием для  на-
шей промышленности признание правительством 
Российской Федерации избытка гуманитариев 
и отсутствия технических специалистов, которых 
готовят учебные заведения страны. Значительная 
часть молодежи выбирает квалификацию эконо-

мистов и юристов, финансистов. Большинство вы-
пускаемых гуманитариев желает после окончания 
вуза стать чиновниками или поработать на бизнес 
в  конторе. Думаю, признание правительством 
Российской Федерации нехватки высококвалифи-
цированных специалистов технических специаль-
ностей и необходимость их подготовки – это важное 
событие для  подъема промышленности и  нашей 
страны в целом.

Вне конкуренции – это события, связанные с про-
ектированием, строительством и запуском Южного 
и Северного потоков. Это событие выходит за рам-
ки страны – важно для престижа.

Если говорить об  отдельной отрасли, электро-
энергетике, то, конечно, это ввод энергетических 
мощностей производителей на основе ранее заклю-
ченных договоров с инвесторами о предоставлении 
мощности (ДПМ) на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности). Несмотря на мнения скепти-
ков, этот механизм работает, и довольно успешно.

В новом 2013 году надеемся на завершение оче-
редной модернизации модели рынка электрической 
энергии (мощности) в стране, что будет гарантиро-
вать инвесторам доходность от вложенных средств 
в генерацию энергии на основе новых ДПМ. В но-
вых ДПМ ожидаю условий на использование новых 
технологий с  КПД производства энергии 80-90 
процентов. Хотелось бы, чтобы инвесторы не забы-
ли и распределенную энергетику. Ибо повышение 
эффективности сжигания топлива и  сбережения 
энергии никто не  отменял. Этот курс тоже пра-
вилен, потому что именно проблема моногородов 
и отдельных поселений может быть решена только 
через распределительную энергетику на базе созда-
ния новых промышленных предприятий.

Хотелось бы также, чтобы при создании условий, 
намеченных правительством Российской Феде-
рации, капитал в  новом году начал возвращаться 
в промышленность и страну в целом.

ТОГИ ГОДА
подводят члены Экспертного совета «ЭПР»

Сергей Анисимов,  
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации региональных 
энергетических комиссий (МАРЭК)

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива  
ЗАО «Уральский турбинный завод»  
и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником –  
Днем энергетика!

От вашего профессионального труда напрямую 
зависит бесперебойная работа промышленных 
предприятий, государственных учреждений, 
тепло и уют каждого дома.

Желаю успешной модернизации оборудования, внедрения 
инновационных решений и успешной реализации новых проектов!

Генеральный директор
ЗАО «Уральский турбинный завод»  

И. П. Сорочан

От имени компании ООО «ИЦ ЭАК» и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика  
и наступающим 2013 годом!

Пусть новый год принесет вам новые свершения 
и победы в деле развития энергетической 
отрасли России. Пусть откроются для вас 
новые широкие перспективы и горизонты, 
а тепло семейного очага и позитивные эмоции 
от общения с близкими станут надежной 
опорой и источником вдохновения. Желаю 
вам крепкого здоровья, исполнения желаний, 
оптимизма, благополучия и счастья!

Генеральный директор Инженерного центра  
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»  

Сильвиян Сеу

Дорогие коллеги!
Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Свой профессиональный праздник многие 
из вас встречают на своих рабочих местах, 
и это несомненно благородный труд. 
Благодаря ему не только светятся окна 
домов, но и развивается экономика нашей 
страны. В этот день хочется пожелать 

всем, кто трудится в энергетической сфере, стабильности 
и эффективности ваших предприятий. Пусть в ваших семьях  
царят взаимопонимание и благополучие. Здоровья вам и успехов!

С уважением генеральный директор ЗАО «Электронмаш» 
В. В. Назаров

В Италии существует традиция перед Новым 
годом выбрасывать из окна старые и ненужные 
вещи. Мы, конечно, не в Италии, но этот обы-
чай так хорош, что мне хотелось бы предло-
жить вам выбросить из памяти как ненужный 
хлам старые обиды, ссоры, дурные поступки, 
зависть, неверность, неблагодарность! Если 
мы все это сделаем, то окажется, что в нашей 
памяти остались только теплые и приятные 
воспоминания о старом годе.

Запомним его таким, и тогда наступивший новый год будет не хуже 
прошедшего!

Генеральный директор ЗАО» Хегфорс-Москва»
Татьяна Самолетова
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Открытие Центра ком-
петенций «Сименс » 
на  базе компании «Ра-

курс-инжиниринг» стало за-
кономерным шагом в  развитии 
давних партнерских отношений 
обеих компаний. Центр объ-
единил усилия мирового лидера 
по  производству электротехни-
ческого оборудования и ведущей 
компании российского рынка 
промышленной автоматизации 
для  реализации наиболее ком-
плексных, эффективных и инно-
вационных решений в энергети-
ческой отрасли.

Об открытии центра и уникаль-
ных направлениях его работы нам 
рассказал Леонид Чернигов, 
генеральный директор группы 
компаний «Ракурс».

Центр компетенций: 
площадка для инновационного развития

В особой экономической зоне «Нойдорф» в поселке 
Стрельна под Санкт-Петербургом открылся Центр 
компетенций «Ракурс» – «Сименс».

– Леонид Михайлович, рас-
скажите о  ЦК поподробнее: 
что это подразумевает для вас 
и  для  участников рынка энер-
гетики?

– Сотрудничество двух пар-
тнеров – «Сименс» и «Ракурс» 
продолжается уже многие годы. 
Компанией «Ракурс» поставлено 
более тридцати программно-тех-
нических комплексов «Системы 
технологического контроля пара-
метров турбо- и  гидрогенерато-
ров» на оборудовании «Сименс» 
и выполнен ряд комплексных про-
ектов на  базе SIMATIIC PCS7, 
таких, как АСУ ТП Белгородской 
ТЭЦ, АСУ ТП котельной Пар-
нас-4, АСУ ТЭЦ Соколовско-
Сарбайское ГПО и другие. В на-
стоящее время ведутся проекты 

по  автоматизации агрегатного, 
электротехнического и  вспомо-
гательного оборудования Загор-
ской ГАЭС-2, Шульбинской ГЭС 
и Новосибирской ГЭС.

Первоочередным акцентом в де-
ятельности Центра компетенций 
является отрасль электроэнергети-
ки. В дальнейших планах – разви-
тие технических решений и поиск 
новых перспективных технологий 
управления в  таких отраслях, 
как целлюлозно-бумажная и гор-
нодобывающая промышленность. 
Инвестиции в проект со стороны 
ГК «Ракурс» составят миллионы 
рублей, большая часть из которых 
будет направлена на формирова-
ние новой линейки программно-
технических комплексов автома-
тизированных систем управления 
совместного производства, про-
граммно-аппаратных моделей 
объектов управления, а  также 
обучающих стендов.

Наше партнерство с компанией 
«Сименс» позволяет объединить 
«ноу-хау» мирового произво-
дителя средств автоматизации 
и знания компании-разработчика 
в части технологии производства. 
Совместная деятельность двух 
компаний в  рамках Центра ком-
петенций позволит создавать наи-
более эффективные и комплексные 
инновационные решения в области 
промышленной автоматизации. 
Это решает задачу ресурсосбере-
жения, а значит, повышает энер-
гоэффективность и безопасность 
производственных процессов.

– Что,  помимо инновацион-
ной составляющей, будет вклю-
чено в работу центра?

– Если говорить о  современ-
ных инновационных продуктах 
для  энергетики, то  здесь остро 
стоит вопрос эксплуатации. 
Важно не  только создать эти 
продукты, важно организовать 
подготовку специалистов по об-
служиванию и управлению с це-
лью обеспечения эффективной 
и  надежной эксплуатации. По-
этому созданы специальные про-
граммно-технические комплексы, 
которые позволяют отрабатывать 
обслуживание сетевого оборудо-

вания, информационные струк-
туры и имитацию неисправности.

Услугам нашей компании в об-
ласти обучения уделено большое 
внимание – подготовку и органи-
зацию различных курсов уже более 
восемнадцати лет осуществляет 
специализированное подразделе-
ние – Учебно-консультационный 
центр (УКЦ). Основная услуга 
УКЦ – обучение инженерно-тех-
нического персонала для  пред-
приятий, занимающихся эксплу-
атацией и  разработкой систем 
автоматизации технологических 
процессов на  базе промышлен-
ных средств автоматики Omron, 
Danfoss, Control Techniques.

На  базе компании «Сименс» 
обучение в учебном центре будет 
проводиться в три этапа: от базо-
вой подготовки на промышленных 
средствах автоматизации «Си-
менс» к обучению обслуживанию 
и  эксплуатации типового про-
граммно-технического комплекса 
и до технологического обучения 
– подготовки инженерно-техни-
ческого и оперативного персонала 
ГЭС к безопасной эксплуатации 
ПТК АСУТП ГА производства 
компании «Ракурс». Среди пер-
вых участников обучающих про-
грамм – технический состав За-
горской ГАЭС-2, Новосибирской 
ГЭС и Шульбинской ГЭС.

– Работа Центра компе-
тенций будет вестись на  базе 
вашего Инновационного центра 
«Ракурс-инжиниринг», строя-
щегося в Стрельне. Расскажите 
подробнее об этом проекте.

– Научно-производственная 
компания «Ракурс» – одна из ве-
дущих компаний российского 

рынка промышленной автома-
тизации. Сейчас «Ракурс» пред-
ставляет собой группу компаний. 
Одна из них – «Ракурс-инжини-
ринг», резидент особой экономи-
ческой зоны «Нойдоф» – была 
создана специально для  того, 
чтобы поддерживать инновацион-
ный путь нашего развития. Стро-
ительство высокотехнологичного 
научно-технического комплекса 
реализуется в ОЭЗ на земельном 
участке площадью более одного 
гектара. С этим проектом мы свя-
зываем свое ближайшее будущее.

«Ракурс-инжиниринг» специа-
лизируется на создании инноваци-
онных программно-технических 
комплексов и  инновационных 
технологий, научно-исследова-
тельских и опытных конструктор-
ских работах, а также на выпуске 
инновационной продукции. В на-
стоящий момент там ведутся раз-
работки по  гидромеханической 
колонке управления гидроагре-
гатом. Второе направление – это 
регулирование частоты и  актив-
ной мощности гидротурбины. 
Третье направление – групповой 
регулятор активной и реактивной 
мощности ГЭС. Помимо этого, 
компания «Ракурс-инжиниринг» 
занимается разработкой моделей 
гидроагрегатов, моделей турбо-
агрегатов, которые используются 
при  наладке и  тестировании си-
стем регулирования.

Основное направление техни-
ко-внедренческой деятельности 
компании в ОЭЗ – это разработка 
программно-технических ком-
плексов для  объектов энергети-
ческой отрасли России.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

МНЕНИЕ
Евгений Александрович Моторин, первый заместитель главы адми-
нистрации Петродворцового района Санкт-Петербурга:

– Петродворцовый район еще  с  петровских времен был предназначен 
скорее для  отдыха, чем  для  жительства или  промышленной деятельности. 
Но с течением времени все трансформировалось. В 2003 году территория, где 
сейчас находится площадка «Ракурс-инжиниринга», уже готовилась для соз-
дания особой высокотехнологичной экономической зоны. С  2005  года мы 
на  уровне правительства, администрации района активно поддерживали 
эту инициативу. Хочу сказать, что  компания «Ракурс-инжиниринг» являет-
ся надежным, серьезным партнером в  этом вопросе. Нам очень приятно, 
что  Центр компетенций находится на  нашей земле. В  лице администрации 
района хочу сказать, что мы будем оказывать всяческое содействие в созда-
нии надлежащей инфраструктуры, которая необходима для  работы, жизни 
и отдыха на территории района. Правительством Санкт-Петербурга прораба-
тывается вопрос строительства пяти домов для сотрудников, которые будут 
работать в особой экономической зоне.

От имени всего коллектива ЗАО «Е4 СибКОТЭС» 
сердечно поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Днем энергетика и Новым годом! 
Это замечательные события, несущие в наши сердца 
свет и тепло в самые морозные и снежные месяцы.

Они дарят нам новые надежды. 22 декабря 
мы желаем друг другу добиться громких успехов 
в профессиональной деятельности, достичь значимых 
показателей в развитии отрасли. 31-го – семейного 
благополучия и исполнения мечтаний.

Пусть все добрые пожелания, полученные вами 
в этом году, обязательно воплотятся в жизнь! 
Тогда мы вместе, наполненные радостью от достигну- 
того, сможем трудиться с еще большим усилием, 
дарить своим близким и знакомым счастья безмерно!

Сохраняйте бодрость духа! Неиссякаемого вам 
здоровья! Ярких и радостных дней!

Уважаемые коллеги!

С уважением генеральный директор 
ЗАО «Е4-СибКОТЭС» Юрий Елисеев

С о т р у д н и Ч е С т В о
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На реконструируемую подстанцию ПС 220 кВ  
Темпы (Московская область), филиал  
ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические 
сети Центра, отгружено оборудование 
холдинговой компании «Электрозавод».

Специа л ьно д л я   данной подс танции 
на  Производственном комплексе ОАО 
«Электрозавод» в  Москве были раз-

работаны и  изготовлены два автотрансфор-
матора АТДЦТН-200000 / 220 / 110 мощно-
стью 200 МВА и  два силовых трансформатора 
ТРДНС-25000 / 220 мощностью 25 МВА каждый. 
На сегодняшний день на подстанцию осуществлена 
поставка обоих агрегатов ТРДНС-25000 / 220 и од-
ного АТДЦТН-200000 / 220 / 110. По техническим 
параметрам трансформаторы соответствуют оте-

чественным и мировым стандартам. Реконструкция 
подстанции ведется в рамках инвестиционной про-
граммы ОАО «ФСК ЕЭС».

Подстанция 220 кВ Темпы построена в 1937 году 
для электроснабжения канала им. Москвы. На сегод-
няшний день она является основным питающим цен-
тром городов Дубна и Дмитров, а также Талдомского 
района Московской области. Двадцать пять линий 
электропередачи напряжением 6-220 кВ снабжают 
электроэнергией близлежащие населенные пункты, 
сооружения канала и тяговые подстанции РЖД Са-
веловского направления. В результате реконструкции 
установленная мощность подстанции увеличится 
почти вдвое – с 250 до 450 МВА, а количество ли-
ний электропередачи увеличится до тридцати трех, 
в результате будет повышена надежность электро-
снабжения близлежащих населенных пунктов.

Николай БОРИЧЕВ

На Ленинградскую АЭС-2 прибыло 
оборудование реакторной установки 
для энергоблока № 1: корпус реактора, 
блок защитных труб реактора, компенсатор 
давления, сообщает дирекция строящейся АЭС.

Поскольку данное оборудование является 
крупногабаритным и тяжеловесным (общий 
вес составляет 622 тонны), то для его достав-

ки был выбран морской путь через Финский залив.
В  настоящее время выполнена разгрузка обо-

рудования и  производится его транспортировка 
на площадку разгрузки и хранения тяжеловесного 
крупногабаритного оборудования Ленинградской 
АЭС-2. Остальное оборудование реактора (крышка 
реактора и шахта реактора) будет доставлено с тер-
ритории Ижорских заводов спецавтотранспортом 
в декабре 2012 года.

Кроме того, на строительной площадке Ленин-
градской АЭС-2 произошло ключевое событие 
– смонтирован последний (14-й фрагмент) вну-
тренней защитной оболочки (ВЗО) энергоблока 
№ 1. Эта операция была уникальной в  своем 
роде: вес каждого фрагмента составил не менее 
50 тонн.

В настоящее время строители вплотную присту-
пили к армированию наружной защитной оболочки 
(НЗО), начались работы по  просушке нижней 
части сухой защиты реактора и  подготовке к  бе-
тонированию верхней части сухой защиты здания 
энергоблока № 1.

Все эти виды работ необходимы для того, чтобы 
приступить к монтажу опорной и упорной фермы, 
корпуса реактора, а затем и полярного крана, кото-
рый будет осуществлять непосредственно монтаж 
реактора ВВЭР-1200.

Антон КАНАРЕЙКИН

Реконструкция в Дубне

На Ленинградскую АЭС-2 
доставлен корпус реактора

Уважаемые коллеги и партнеры!
Центральный выставочный комплекс 
«ЭКСПОЦЕНТР» сердечно поздравляет вас  
с Днем энергетика!

Желаем вам профессиональных успехов,  
энергии для выполнения  
самых масштабных проектов!

В этот день мы хотим поблагодарить наших партнеров – 
профессионалов российской энергетики. Мы высоко ценим наше 
сотрудничество и гордимся нашими общими достижениями. Мы 
вместе вывели выставку «ЭЛЕКТРО» в число ведущих отраслевых 
смотров Европы.

Счастья вам, здоровья и благополучия! До встречи на выставке!

Генеральный директор ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
С. С. Беднов

Компания «МИТЭК»  
поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

От всей души желаем вам удачного года, полного 
новых свершений и приятных открытий.

Пусть сбываются все мечты и воплощаются желания, невзгоды 
останутся позади, а в новом году вас ждет только хорошее. Крепкого 
здоровья, огромного счастья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ООО «МИТЭК»
В. Ф. Малимонов и коллектив компании

Дорогие коллеги и друзья!
От имени корпорации Eaton и от себя лично хочу 
поздравить вас с профессиональным праздником 
– Днем энергетика. 

Качество и распределение энергии играют важ-
нейшую роль в работе любой отрасли. 
Мы рады предложить вам современные решения! 
Мы уверены, они смогут сделать вашу работу 
более надежной, безопасной и эффективной.

Я выражаю вам искреннюю благодарность за ваш труд и желаю  
большого счастья, крепкого здоровья и успехов в работе.

С наилучшими пожеланиями
Игорь Ануфриев, генеральный директор Eaton в России

C древних времен божества, олицетворявшие Солнце, 
были центральными персонажами мифов. От «доброго» 
расположения Солнца зависела судьба и жизнь людей –  
тепло, возможность получения огня.

Прошли миллионы лет, но вопросы тепла, света, здоровья 
и развития – по-прежнему самые важные для людей.  
Сейчас это возможно только с электричеством!

И мы, энергетики, как посланники древних сил,  
несем людям силу Солнца.

С праздником вас, дорогие коллеги, энергии и новых успехов  
в нашем общем деле!

Ведущий экономист по труду 
филиала МРСК Юга «Астраханьэнерго»

Ирина Рипп
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Мероприятие  проводится  ежегодно  группой  компаний  
«Городской центр экспертиз» в целях развития международ-
ного сотрудничества в области предупреждения техногенных 
катастроф  и  обмена  опытом.  Его  поддерживают  Исполком 
стран  СНГ,  Организация  Объединенных  Наций  и  МАГАТЭ. 
За минувшие годы форум посетили делегации двадцати семи 
стран – в 2012 году присоединились Финляндия и Чили.

Традиционно в центре программы – обсуждение уроков, извле-
ченных из техногенных катастроф, практики прогнозирования 
аварий и защиты от чрезвычайных ситуаций, новые научные 
и корпоративные разработки в области снижения риска.

В 2013 году форум включен в официальный план мероприятий 
Года  экологической  культуры  и  охраны  окружающей  среды 
в Содружестве независимых государств.

Место  проведения:  конгресс-центр  «Московские  ворота»  
(гостиница  «Холидей  Инн  Санкт-Петербург  –  Московские  
ворота», Московский проспект, 97А).

Заявки на участие и выступления с докладами подаются в отдел 
конференций группы компаний «Городской центр экспертиз»:

+ 7 (812) 325-06-21  І  + 7 (812) 331-83-53
conference@gce.ru  І  www.conference.gce.ru

Группа ГЦЭ сообщает о проведении 
в 2013 году XI Международного форума 

по промышленной безопасности

XI форум 
по промышленной безопасности 

традиционно пройдет в Санкт-Петербурге 
с 27 по 30 мая 2013 года 

в сезон белых ночей.

Топливо в  энергоблок 
было загружено в  при-
сутствии инспекторов 

МАГАТЭ. Ранее МАГАТЭ в сво-
ем отчете о ядерной программе 
Ирана сообщило, что из перво-
го энергоблока АЭС «Бушер» 
для проведения проверок было 
полностью выгружено ядерное 
топливо. АЭС «Бушер» ранее 
уже выводилась на  уровень 
мощности сто процентов и вы-
давала электричество в энерго-
сеть страны.

Строительство атомной элек-
тростанции в  Бушере было 

Впервые контролируемое 
«Газпромом» «Мосэнер-
го» покупает топливо 

не у госкомпании, а у стороннего 
независимого поставщика. Само 
«Мосэнерго» комментирует 
это решение как «оптимизацию 
поставок топлива на электростан-
ции компании». Окончательного 
разрыва с  «Газпромом», впро-
чем, не  произойдет – согласно 
утвержденным ранее решениям, 
в 2013-2015 годах «дочка» «Газ-
прома» – «Газпром межреги-
онгаз Москва» поставит «Мос-
энерго» около 40 миллиардов 

«Газпром» уводит «Мосэнерго»
ОАО «НОВАТЭК», крупнейший из независимых производителей 
газа в РФ, заключил контракт с ОАО «Мосэнерго», 
предусматривающий поставку 27 миллиардов кубометров 
газа в ближайшие 3 года.

кубометров газа, обеспечив око-
ло 60 процентов потребностей 
«Мосэнерго».

Итоги 2012 года оказались ис-
ключительно удачными для НО-
ВАТЭКА. В июне-2012 компания 
заключила контракт с  Магнито-
горским металлургическим ком-
бинатом, предусматривающий 
поставку более 50 миллиардов 
кубометров газа в течение деся-
ти с половиной лет и сделавший 
НОВАТЭК единственным по-
ставщиком топлива для  ММК. 
В  конце августа НОВАТЭК за-
ключил долгосрочные договоры 

о поставке газа с ОАО «Э. ОН 
Россия» и  ОАО «Фортум», 
предусматривающие поставку 
более 180 миллиардов кубоме-
тров газа в течение пятнадцати 
лет, в октябре – среднесрочные 
контракты с  ОАО «Север-
сталь» и ОАО «Северсталь-Ме-
тиз» на поставку 12 миллиардов 
кубометров газа в течение пяти 
лет. При этом НОВАТЭК готов 
работать с покупателем на срав-
нительно льготных условиях. 
В случае с «Мосэнерго» потре-
битель может сэкономить около 
10-12 миллиардов рублей, так 
как НОВАТЭК будет поставлять 
газ по минимальным ценам ФСТ. 
Все это соответствует политике 
НОВАТЭКА, объявившего о го-
товности довести объемы про-
даж газа на  внутреннем рынке 
к  2013  году до  70 миллиардов 
кубометров, в то время как «Газ-
пром» явно делает ставку на экс-
порт. Но  2012  год не  прошел 
без потерь и для НОВАТЭКА: 
в  ноябре ведущая активное 
расширение газового бизнеса 
«Роснефть» и  крупнейший 
потребитель НОВАТЭКА «Ин-
тер РАО» подписали договор, 
предусматривающий поставки 
до  35 миллиардов кубометров 
газа в год начиная с 2016 года. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

АЭС «Бушер» опять 
готова к работе
Ядерное топливо вновь полностью загружено 
в энергоблок первой иранской АЭС «Бушер»,  
станция полностью готова к продолжению работы.

начато в  1974  году немецким 
концерном Kraftwerk Union A. G. 
(Siemens / KWU). Между пра-
вительствами России и  Ирана 
25 августа 1992  года заключено 
соглашение о сооружении АЭС, 
в  январе 1995  года подписан 
контракт на  завершение стро-
ительства первого энергоблока 
станции. В  2001  году началась 
поставка основного технологи-
ческого оборудования.

Физический пуск АЭС «Бу-
шер» начался под  контролем 
инспекторов МАГАТЭ 21 августа 
2010  года, когда была осущест-
влена доставка ядерного топлива 
в реакторное отделение станции. 
Восьмого мая 2011 года на энер-
гоблоке проведены работы по вы-
воду ядерной паропроизводящей 
установки на  минимально кон-
тролируемый уровень мощности. 
С началом этих работ в активной 
зоне реактора АЭС запущена 
самоподдерживающая реакция 
деления ядерного топлива.

Антон КАНАРЕЙКИН
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К знаковой дате предпри-
ятие подошло с весомым 
багажом достижений и 

амбициозными планами, о кото-
рых мы беседуем с генеральным 
директором управляющей ком-
пании «Илиташ» Александром 
Кравченко.

– Чем ознаменовался 2012 год 
для компании «Бетон Нова»?

– Для нас этот год прошел под 
знаком 55-летнего юбилея Миро-
новского завода железобетонных 
конструкций, уже почти десять 
лет выпускающего продукцию 
под торговой маркой «Бетон 
Нова». Как правопреемники 
известного на территории всего 
бывшего СССР крупнейшего 
производителя энергетического 
железобетона мы чувствуем осо-
бую ответственность за развитие 
предприятия и чтим традиции 
качества, заложенные более по-
лувека назад. Важным событием 
юбилейного года стало создание 
нового предприятия – «Бетон 
Нова Интернэшнл».

– Новое производство в период 
очередной волны кризиса – ри-
скованный шаг. Как решились?

– Хочу сразу сказать, что без го-
сударственной поддержки сегодня 
начать новый проект в Украине 
именно в промышленности прак-
тически невозможно. И «Бетон 
Нова Интернэшнл» – это положи-
тельный пример сотрудничества 
государства и бизнеса. Дело в том, 
что наше новое предприятие было 
создано в рамках реализации про-
граммы государственно-частного 
партнёрства, проводимой Каби-
нетом министров Украины и на-
правленной на повышение уровня 
занятости населения угледобываю-
щих регионов, в частности Донец-
кой области. Базовое направление 
«Бетон Нова Интернэшнл» – про-
изводство центрифугированных 
стоек СК 22-26, проектная мощ-
ность составляет 3600 штук, или 
свыше 9 тысяч кубометров в год. 
Благодаря реализации проекта 
на первоначальном этапе создано 
свыше восьмидесяти рабочих 
мест, и с развитием предприятия 
штат сотрудников будет только 
расширяться.

– Какова стоимость запуска 
такого производства в Украине?

– Сумма инвестиций, вложен-
ных в проект, в пересчете на рос-
сийскую национальную валюту 
– свыше 105,2 миллиона рублей, 
из них частные инвестиции со-
ставили 69,6 процента, государ-
ственные – 30,4 процента.

– Желаем удачного развития 
вашему новому проекту. А что 
нового непосредственно у лидера 
энергетического железобетона 
Украины – «Бетон Нова»?

«Бетон Нова» – качество, 
проверенное временем
Мироновский завод железобетонных конструкций (пгт Мироновский, Донецкая 
область, Украина), который с 2003 года производит продукцию под торговой маркой 
«Бетон Нова», отмечает 55-летний юбилей.

– «Бетон Нова» демонстриру-
ет стабильность на рынке и посту-
пательное развитие производства. 
Так, летом мы запустили и здесь 
первую линию по производству 
стоек СК 22-26, предназначенных 
для реконструкции существую-
щих и прокладки новых высоко-
вольтных линий электропередачи 
(35-750 кВ).

– Можно сказать, что в желе-
зобетонном направлении кор-
порации, которую вы возглав-
ляете, год прошел под знаком 
центрифугированных стоек. 
Почему был сделан акцент на 
производство именно этого 
вида продукции?

– Спрос на него растет с каждым 
годом как у энергетиков Украины, 
так и стран СНГ, и сегодня «Бетон 
Нова» обеспечивает потребности 
отечественного рынка, а также 
осуществляет поставки в Россию, 
Молдову и другие страны. Так, 
по итогам десяти месяцев 2012 
года доля центрифугированных 
опор в структуре производства 
составила 31 процент, что на 10 
процентов больше показателей 
аналогичного периода 2011-го. 
Это стало возможным в том числе 
и благодаря вводу в эксплуатацию 
новых производственных мощно-
стей «Бетон Новы Интернэшнл».

Еще один важный фактор – по-
стоянная работа по увеличению 
количества турникетов для пере-
возки крупногабаритных изделий 
на железнодорожных платфор-
мах, в частности стоек СК 22-26, 
что позволяет увеличить объем 
отгрузок и повысить оператив-
ность поставок. С учетом высо-
кого уровня востребованности 
СК 22-26 на российском рынке 
предпринятые шаги позволят 
компании «Бетон Нова» добить-
ся лидерских позиций в данном 
сегменте рынка энергетического 
железобетона, а также будут спо-
собствовать реализации нашей 
стратегии по экспортной ориен-
тированности предприятия.

– В нынешнем году на россий-
ском рынке энергетического 
строительства отмечается 
некоторый спад. Как ситуация 
отразилась на экспортной дея-
тельности компании «Бетон 
Нова»?

– Действительно, в этом году 
экспортные показатели несколь-
ко ниже, чем в 2011-м, когда 
доля поставок за рубеж достигла 
почти 55 процентов. Однако, 
начиная с сентября 2012 года, 
отмечается активизация спроса 

со стороны российских компа-
ний. Хотелось бы отметить, что 
одним из факторов снижения 
объемов поставок в Россию стало 
завершение строительства целого 
ряда электроэнергетических объ-
ектов Сочи-2014, для сооружения 
которых «Бетон Нова» в течение 
нескольких лет поставляла фунда-
менты для высоковольтных ЛЭП, 
сетевой и подстанционный бетон. 
Вместе с тем, мы уверены в пер-
спективах на российском рынке, 
где отмечается потребность в 
модернизации существующих 
и строительстве новых линий 
электропередачи. Это общая тен-
денция как для России, так и для 
Украины. Например, в нынешнем 
году компания «Бетон Нова» 
принимает участие в целом ряде 
крупных национальных проектов.

– Что это за проекты?
– Прежде всего, в Украине впер-

вые за годы независимости начато 
масштабное энергетическое стро-
ительство – линии электропереда-
чи между Ровенской, Хмельницкой 
АЭС и подстанцией «Киевская». 
Дело в том, что в 2004 году в Укра-
ине было введено в эксплуатацию 
два атомных энергоблока мощно-
стью по 1000 МВт на Ровенской и 
Хмельницкой АЭС – это привело к 
концентрации в западном регионе 
более 5000 МВт генерирующих 
мощностей. Имеющиеся линии 
электропередачи имеют ограни-
ченную пропускную способность, 
что приводит к «запиранию» 
мощности АЭС западного реги-
она страны. И новая энергома-
гистраль позволит максимально 
использовать мощности обеих 
атомных электростанций. Общая 
протяженность ЛЭП составит 353 
километра. В этом проекте прини-
мает участие и «Бетон Нова» – в 
сентябре на фундаментах нашей 
компании установлены первые 
опоры новой магистральной ЛЭП 
750 кВ Ровенская АЭС – подстан-
ция «Киевская».

Помимо этого, на «Бетон 
Нова» принимает участие в 
строительстве подстанций «Ки-
евская», «Северная», «Ново-
каховская». Производственные 
мощности позволяют работать 
как на вну тренний, так и на 
внешний рынок. Поэтому мы 
намерены и далее развивать 
сотрудничество с российскими 
и иными зарубежными компа-
ниями, которым «Бетон Нова» 
может предложить надежное 
партнерство и высококачествен-
ную продукцию, проверенную 
временем.

Торговый дом «Бетон Нова»
Официальный представитель ЧАО «Бетон Нова» в России
309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Красная Площадь, д. 4 
(гостиница «Валуйки»), офис 6
Тел.: +7 (47236) 324-23, 314-13
beton-nova.com.ua

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом! 
Успешное развитие любой отрасли невозможно без специалистов, 
которые в совершенстве знают свое дело и преданы ему всей душой. 
Мы с уверенностью можем сказать, что в энергетике работают 
именно такие люди!

В новом году желаем вам и вашим близким успехов и новых 
достижений, здоровья и радости, тепла и света в ваших сердцах!

С уважением ЗАО «ЭкспоФорум»

Дорогие друзья, коллеги!
В день профессионального торжества 
и в новом году желаем вам безграничной 
энергии и душевного тепла!

Почти полвека в этот день страна поднимает 
бокалы за ваше здоровье. Энергетическая 
отрасль очень изменилась за это время. Новые 
виды энергии входят в нашу жизнь, уже сегодня 
привычным стало то, что вчера называли 
технологиями будущего.

Но даже через сотню лет надежным фундаментом отрасли 
останутся люди. Вы – смелые и бесстрашные новаторы, и мы 
гордимся вами!

Президент группы компаний «Городской центр экспертиз» 
почетный энергетик России Александр Москаленко

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом!

От имени коллектива компании «ПАРМА» 
мы благодарим всех энергетиков, чей 
профессиональный совместный труд зажигает 
праздничные огни по всей стране.

Пусть наступающий год будет полон новыми 
свершениями, полезными и приятными 
знакомствами, принесет вам счастье, удачу 
и хорошее настроение!

Директор компании «ПАРМА» 
Дмитрий Валентинович Сулимов

В преддверии Нового года и профессионального праздника –  
Дня энергетика коллектив Научно-производственного предприятия 
«Энерготехника» поздравляет всех работников энергетического 
комплекса России и желает успехов в решении насущных задач 
развития электроэнергетики и скорейшего достижения 
поставленных целей.

С уважением коллектив НПП «Энерготехника»

на правах рекламы
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Группа компаний «Интертехэлектро» 
работает на рынке российского 
инжиниринга с 2001 года. В ее 
состав входят проектные институты, 
компании и подразделения, 
занимающиеся поставкой, монтажом 
и пусконаладкой оборудования.

За время своего существования «Ин-
тертехэлектро» приняла участие 
в  реализации целого ряда проектов 

по строительству объектов генерации сум-
марной мощностью более 2,7 ГВт. Среди них 
– парогазовая электростанция в Ноябрьске 
(Ямало-Ненецкий округ), Приобская ГТЭС 
для ОАО «Роснефть», третий энергоблок 
Челябинской ТЭЦ-3 ОАО «Фортум».

Одним из важнейших проектов «Интер-
техэлектро» стала ТЭЦ-2 в  Курганской 
области. Станция возводится в рамках реали-
зации программы развития и модернизации 
энергетики Зауралья. Ее ввод в эксплуатацию 

«Интертехэлектро»: традиционная и нетрадиционная генерация
позволит снизить на 40 процентов энерго-
дефицит в  регионе, повысит надежность 
тепло- и электроснабжения потребителей 
Кургана и создаст условия для реконструк-
ции городского энергохозяйства.

Электрическая мощность Курганской 
ТЭЦ-2 составит 222 МВт, тепловая – 250 
Гкал-ч. В  настоящее время станция гото-
вится к вводу в эксплуатацию. Завершены 
все общестроительные работы и монтаж 
оборудования. Активно ведется пуско-
наладка. Выполнен ряд пусков газовой 
турбины с  набором нагрузки и  выдачей 
электроэнергии в  сеть, полностью под-
готовлена к  эксплуатации водогрейная 
котельная, в ближайшее время будет про-
изведен запуск паровой турбины.

По  словам генерального директора 
ЗАО «Интертехэлектро» Владимира 
Бабяка, наличие в  области благоприят-
ного инвестиционного климата оказалось 
чрезвычайно важным для инвестора.

– На примере реализации проекта стро-
ительства Курганской ТЭЦ-2 мы можем 
наблюдать реальную поддержку на  госу-

дарственном и региональном уровне част-
ных инвестиций в развитие региональной 
энергетики, – считает Владимир Бабяк.

Среди других объектов, которые возво-
дит группа «Интертехэлектро», – ПГУ 
110 МВт на  Вологодской ТЭЦ ОАО 
«ТГК-2» и ПГУ 220 МВт на Кировской 
ТЭЦ-3 «КЭС-Холдинга». Обе станции 
позволят снизить дефицит электрической 
энергии в  своих регионах, повысить на-
дежность энергоснабжения населения 
и промышленных предприятий.

Однако перечень проектов, реализуемых 
группой компаний, не  исчерпывается 
только традиционной генерацией. Группа 
«Интертехэлектро» уделяет серьезное 
внимание разработке проектов, связанных 
с возобновляемыми источниками энергии. 
Одним из  них является ветропарк в  Шу-
михинском районе Курганской области. 
Для реализации этого проекта «Интертех-
электро» и  немецкая компания SoWiTec 
International GmbH создали совместное 
предприятие. Мощность ветропарка со-
ставит до 50 МВт – это один из крупней-

ших проектов такого рода, реализуемых 
в России.

Управл яющий д иректор компа-
нии SoWiTec Герд Хуммель считает, 
что  «группа компаний «Интертехэлек-
тро» взяла на себя риск показать, что ис-
пользование энергии ветра возможно 
в  стране, где есть ископаемые ресурсы. 
Для нас было непростым решением начать 
реализацию проектов по созданию ветро-
парков в России. Мы очень гордимся тем, 
что имеем такого партнера».

Антон ВАСИЛЬЕВ

Группа компаний «интертехэлектро»
107045, г. москва, 

Уланский переулок, д. 24, cтроение 1
Тел. (495) 660–97–14  І  Факс: (495) 660–97–17

e-mail: info@ite-ng.ru  І  ite-ng.ru

Соответствующий приказ подписан 
руководством «Росатома» 15 ок-
тября 2012 года. Между тем ранее 

работы по этой площадке вел московский 
институт «Атомэнергопроект», назна-
ченный генпроектировщиком приказом 
от 22 мая текущего года.

Планировалось, что  в  2012  году ОАО 
«Атомэнергопроект» проведет инженер-
ные изыскания для выбора площадки атом-
ной станции. Сооружение двух первых 
энергоблоков Курской АЭС-2 заплани-
ровано для замещения первого и второго 
блоков Курской АЭС после окончания 
срока их эксплуатации в 2021 и 2024 годах 
соответственно. Строительство новой 
атомной станции предполагается осуще-
ствить на базе проекта ВВЭР-ТОИ, то есть 
типового проекта АЭС с оптимизирован-
ным энергоблоком большой мощности.

На  первом заседании оперативного 
штаба по сооружению первого и второго 
энергоблоков Курской АЭС-2 президент 
НИАЭП Валерий Лимаренко объявил 

Пол номасш табный т рена жер 
представляет собой программно-
технический комплекс, полно-

стью соответствующий оборудованию 
блочного пункта управления. Тренажер 
обеспечивает моделирование всех режи-
мов эксплуатации АЭС и  предназначен 

НИАЭП утвержден генпроекти-
ровщиком Курской АЭС-2
ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (НИАЭП) 
выступит генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком 
строительства Курской АЭС-2.

о назначении начальником строительства 
Курской АЭС-2 Игоря Крууза – директо-
ра по  строительно-монтажным работам 
компании.

На территории Курской области будет 
открыт филиал ОАО «НИАЭП», первые 
несколько десятков сотрудников филиала 
начнут работу в  Курчатове уже после 
новогодних праздников. Господин Лима-
ренко также сообщил, что компания будет 
решать вопрос максимально быстрого 
получения лицензий и параллельно зани-
маться инженерной подготовкой.

Перечень первоочередных объектов 
строительства включает около восьми-
десяти объектов производственного, 
инфраструктурного и  социально-быто-
вого назначения, включая автомобильный 
и железнодорожные мосты с подъездными 
путями, первую очередь жилой застройки 
в Курчатове, комплексы тепло- и электро-
монтажных организаций.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Нововоронежской АЭС-2 
скоро начнут тренироваться 
на тренажере
На Нововоронежскую АЭС-2 доставлены первые элементы полномасштабного 
тренажера, имитирующего блочный пункт управления, сообщает управление 
коммуникаций ОАО «Атомэнергопроект»

для  отработки персоналом атомной 
станции ситуаций, возникающих в  ходе 
практической работы.

В  состав полномасштабного трена-
жера входят пульты блочного пункта 
управления, вычислительный комплекс 
с источниками бесперебойного питания, 
имитатор резервного пункта управления, 
средства аудио-, видеоконтроля, про-
граммное обеспечение и др.

Полностью завершить поставку эле-
ментов тренажера планируется в первом 
квартале 2013  года. Полномасштабный 
тренажер будет установлен в  Учебном 
центре НВО АЭС-2, предназначенном 
для подготовки эксплуатационного пер-
сонала станции и поддержания высокого 
уровня его профессиональной квалифи-
кации.

Борислав ФРИДРИХ

на правах рекламы
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В  настоящее время Проле-
тарский завод располагает 
научно-исследовательской, 

экспериментальной и высокотех-
нологичной производственной 
базой. Повышенный спрос на га-
зотурбогенераторы, паротурбо-
генераторы и на различные типы 
питательных и  конденсатных 
насосов с  маркой предприятия 
позволяет Пролетарскому заводу 
оставаться постоянным участ-
ником рынка энергетического 
оборудования. В  новых эконо-
мических условиях качество про-
дукции завода отвечает самым 
высоким требованиям и  под-
тверждено всеми необходимыми 
нормативными документами.

О том, как предприятие завер-
шает нынешний год и какие планы 
будут реализованы в перспективе, 
мы побеседовали с Сергеем Ана-
тольевичем Александровым, 
временно исполняющим обя-
занности генерального директо-
ра ОАО «Пролетарский завод».

– ОАО «Пролетарский за-
вод» выпускает оборудование 
для  различных отраслей. Рас-
скажите, пожалуйста, о ваших 
разработках для энергетики.

– Да, наше предприятие зани-
мается как  судовым, так и  энер-
гетическим машиностроением. 
Если говорить об энергетическом 
направлении, то  предприятие 
осуществляет полный цикл работ, 
включая разработку, изготовле-
ние, поставку, технический надзор 

эксплуатации и  дальнейшее сер-
висное сопровождение изделий. 
Стоит отметить, что  в  составе 
завода имеется Специальное кон-
структорское бюро энергетиче-
ского машиностроения, выполня-
ющее разработку и проектирова-
ние новых газотурбогенераторов, 
паротурбогенераторов и насосов 
как  для  ТЭС, так и  для  АЭС. 
Хотя в текущем году по насосной 
тематике предприятие в большей 
степени работает над проектами 
именно для атомной энергетики.

– Эти проекты входят в пе-
речень новых направлений, 
которые ваша компания осва-
ивает в энергетическом маши-
ностроении?

– Верно, и  данная продукция 
рассчитана на конкретные объек-
ты. Нововоронежская АЭС-2, Ле-
нинградская АЭС-2, Белоярская 
АЭС – это основные объекты, 
на  которые уже осуществляется 
поставка конденсатных насосов, 
выпускаемых нашим заводом. 
Данные проекты осуществляются 
в  рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплек-
са России на  2007-2010  годы 
и на перспективу до 2015 года», 
предусматривающей строитель-
ство новых энергоблоков атом-
ных электростанций.

– Кроме того, вы участвуете 
в  проектах так называемой 
малой энергетики, выпуская 
паротурбогенераторы, газо-
турбинные электростанции 
и другие установки?

– По  паротурбогенераторам 
у  нас предусмотрены отдельные 
направления. По газотурбогене-
раторам мы выполняем совмест-
ные проекты с  компанией ОАО 
«Звезда-Энергетика» (Санкт-
Петербург) в соответствии с за-
ключенным нами контрактом 
на поставку нашего оборудования 
– ГТГ-1500-2Г – в  составе газо-

турбинной электростанции кон-
тейнерного исполнения. Данная 
продукция поступит на объекты 
ОАО «Газпром». В  настоящее 
время идет подготовка к испыта-
ниям этого оборудования, и  мы 
надеемся, что  в  2013  году испы-
тания будут завершены и  обо-
рудование поступит на  объекты 
заказчика.

Кроме того, по  Федеральной 
целевой программе мы выпол-
нили поставку образца газотур-
богенератора с  регенерацией 
тепла уходящих газов ГТГ-1250-Р 
с  целью достижения КПД до  30 
процентов при  коэффициенте 
регенерации 0,8. Мы эту работу 
выполнили, подготовили доку-
ментацию и сегодня имеем опыт-
ный образец.

– О  каких значимых проек-
тах по другим энергетическим 
направлениям вы можете рас-
сказать?

– Для  нефтяной промышлен-
ности ведется работа по  про-
ектам, разработанным в  соот-
ветствии с государственной про-
граммой по заказу госкорпорации 
«Ростехнологии». Совместно 
с ФГУП «НИМИ» мы подгото-
вили конструкторскую докумен-
тацию и  разработали головной 
образец нефтяного насоса с  но-
минальной подачей 10000 м³ / час 
для  системы магистральных не-
фтепроводов ОАО «АК «Транс-
нефть». Кроме того, по договору 
с ОАО «Сибсельмаш-Спецтехни-
ка» по данной конструкторской 
документации изготовили насос, 
который сейчас проходит до-
работку на  нашем предприятии 
и готовится к проведению испы-
таний на  ПАО «Сумской завод 
«Насосэнергомаш» (Украина). 
В  настоящее время предпри-
ятие имеет заказ на  поставку 
девяти нефтяных насосов НОН 
275-860 / 550-440, головной об-
разец которых разработан и  из-
готовлен нашим предприятием 

СПРАВКА
Одно из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга – 
ОАО «Пролетарский завод» (до 1922 года – Александровский завод) вскоре 
после вступления в строй в 1826 году стало лидером в области машинострое-
ния, парового судостроения, строительного и художественного литья. Ко мно-
гим образцам продукции, созданным заводом, можно применить слово 
«первый»: первый пароход, предназначенный для морского плавания, пер-
вая российская металлическая подводная лодка, первый российский маги-
стральный паровоз. В области железнодорожного транспорта завод работал 
более 122 лет: строил и ремонтировал паровозы, затем выпускал тепловозы.

В  1963  году предприятие перепрофилируется на  выпуск машиностроитель-
ной продукции для  судостроения, а  в  1970-е годы, став научно-производ-
ственным объединением, расширяет свою специализацию в  области энер-
гетического машиностроения и  становится одним из  ведущих предприятий 
Северо-Запада по своей тематике. В 1980-е и 1990-е годы предприятием, по-
мимо основной номенклатуры, осваиваются новые направления: создаются 
проходческие щиты для метростроя, сваевдавливающие установки для стро-
ительных нужд города, буровые станки для месторождений тяжелой нефти, 
самоходные установки для  монтажа контактного провода электрифициро-
ванных дорожных магистралей, оборудование для  предприятий кормопри-
готовительного профиля и  многое другое. Сегодня на  предприятии ведется 
большая работа по целому ряду программ, направленных на совершенство-
вание выпускаемой продукции, оптимизации финансовой деятельности и мо-
дернизации производства. 

Пролетарский завод: 
для большой и малой энергетики

и успешно эксплуатируется в си-
стеме ОАО «АК «Транснефть».

– У вас достаточное количе-
ство заказов, что  подтверж-
дает реализация проектов 
последних лет. Видимо, благо-
даря этому и  само предпри-
ятие нуждается в  расширении 
производственных мощностей, 
установке нового оборудования, 
открытии дополнительных 
линий. Планируется  ли модер-
низация Пролетарского завода?

– Модернизация производства 
у  нас идет практически посто-
янно в  течение последних пяти 
лет, при этом она осуществляет-
ся на  всех этапах изготовления 
изделий, так как  предприятие 
имеет замкнутый цикл производ-
ства продукции. Ведется работа 
по обновлению станочного парка, 
оптимизации технологических 
процессов и  повышению про-
изводительности труда. Была 
произведена структурная реор-
ганизация предприятия для  оп-
тимизации его деятельности 
в  целом и  повышения качества 
выпускаемой продукции.

– Каковы планы компании 
на  будущий год и  ближайшую 
перспективу?

Одно из старейших машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга – 
ОАО «Пролетарский завод» специализируется в области судового и энергетического 
машиностроения. Сегодня завод успешно поддерживает сложившийся за многие годы 
имидж предприятия, не только способного выпускать конкурентоспособную продукцию, 
но и производить уникальную, не имеющую аналогов в мире технику.

– Будущий год для  нас ответ-
ственный – это год завершения 
поставки насосного оборудования 
для первого энергоблока Ленин-
градской АЭС-2, энергоблока 
№ 2 Нововоронежской АЭС-2 
и для Белоярской АЭС. Мы пред-
полагаем закончить эти работы 
в первой половине 2013 года. Далее 
планируем завершить совместные 
с компанией ОАО «Звезда-Энерге-
тика» испытания электростанции 
на базе ГТГ-1500-2Г. Кроме того, 
предвидится заключительный этап 
натурных испытаний нефтяного на-
соса на Украине. После этого он бу-
дет отправлен заказчику с перспек-
тивой отработки на действующей 
нефтеперекачивающей станции 
и получения документации на всю 
линейку такого типа насосов. Мы 
планируем расширить номенкла-
туру наших изделий за счет их мо-
дификации, создав типоразмеры 
насосов с подачей жидкости 10 000 
кубометров в час и менее. Также 
планируем выпустить новые моди-
фикации газотурбинных установок 
как в контейнерном исполнении 
для  промышленного использо-
вания, так и  для  энергетических 
установок кораблей ВМФ.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

Тел.: +7 (812) 640-11-69
Факс: +7 (812) 640-11-72
e-mail: info@proletarsky.ru
www.proletarsky.ru

От всего коллектива ОАО «Пролетарский завод» и от себя 
лично поздравляю вас с праздниками – Днем энергетика   
и наступающим Новым 2013 годом!

Трудно  переоценить  вклад  энергетиков  в  становление  и  раз-
витие  российской  экономики.  Энергетическая  отрасль  является 
стратегически  важной  отраслью.  В  ней  сосредоточены  лучшие 
научно-исследовательские  силы,  технологические  достижения, 
она дает импульс к развитию многих отраслей промышленности.

Желаю вам в новом 2013 году интересных и перспективных про-
ектов,  дальнейших  профессиональных  достижений,  реализации 
всех  намеченных  планов,  неиссякаемой  энергии,  оптимизма  и 
крепкого здоровья!

врио ГенеральноГо диреКтора оао «пролетарсКий завод» 
с. а. алеКсандров

уважаемые КоллеГи, друзья!

на правах рекламы
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Привычные методы продвижения 
продукции и  услуг, адресован-
ные абстрактному потребителю, 

уходят в историю. Будущее – за персони-
фицированной рекламой, за принципами 
делового сотрудничества, основанного 
на  информационной открытости, дове-
рии и безусловном выполнении принятых 
на себя обязательств.

О том, как осуществляется эта качествен-
но новая стратегия, рассказывает Андрей 
Наконечный, генеральный директор 
ООО «Пауэр Контрол энд Джене-
рейшн».

– Прославленный бренд General 
Electric не  нуждается в  пространном 
представлении – это имя говорит само 
за себя. Какие новые возможности пред-
лагает российским энергетикам ваша 
компания?

– Действительно, бренд GE известен 
уже свыше ста лет. Это более чем солидный 
возраст, свидетельствующий о качестве и на-
дежности поставляемой продукции и ока-
зываемых услуг. Авиационные двигатели 
и банковские услуги, решения для очистки 
воды и газовые турбины – все это GE. Но тот 
факт, что General Electric выпускает низко-
вольтную и  средневольтную продукцию, 
в России и СНГ мало кто знал. Поэтому 
нам пришлось решать две взаимосвязанные 
задачи: создание партнерской сети и про-
движение данной продукции. Был запущен 
корпоративный сайт www.ge-industry.ru, ко-
торый впоследствии стал призером конкурса 
«Электросайт года» в  двух номинациях. 
Летом 2008 года по многим городам России 
проехал инфомобиль, своего рода пере-
движная выставка продукции GE. На базе 
инфомобиля сотрудниками компании прово-
дились технические семинары для конечных 
потребителей, дистрибьюторов и проекти-
ровщиков, а наши менеджеры по продажам 
проводили переговоры с перспективными 
клиентами. В результате в конце 2008 года 
обе упомянутые задачи были решены.

Российский рынок электротехники 
переходит к партнерству

– А  как  обстоят дела с  решением 
стратегической задачи номер два – соз-
данием партнерской сети? И  в  чем  за-
ключается особенность и актуальность 
института партнеров, чем  они от-
личаются, к  примеру, от  «обычных» 
дистрибьюторов?

– Когда мы выходили на  этот рынок, 
мы прекрасно понимали, что он является 
высококонкурентным. Наши коллеги 
по  бизнесу давно и  хорошо известны 
потребителям, поэтому существовала 
вероятность, что мы можем «затеряться» 
на их фоне.

Мы сделали ставку на то, чтобы предло-
жить потенциальным клиентам новые ме-
тоды работы и убедить их в том, что с нами 
можно и нужно иметь дело. Во главу угла 
мы поставили партнерство, под которым 
мы понимаем не отношения продавца и по-
купателя, а  совместный взаимовыгодный 
и долговременный бизнес- проект.

Партнеры получают от  нас готовые 
решения по  технологии продвижения 
и продаж оборудования GE. Мы оказываем 
необходимую информационную, техни-
ческую и  рекламную поддержку нашим 
партнерам. Например, как  только у  нас 
появляется информация о  проекте, в  ко-
торый заложено или может быть заложено 
оборудование GE, мы уведомляем об этом 
партнеров, после чего совместными уси-
лиями «ведем» этот проект до его завер-
шения. Также мы совместно с партнерами 
проводим мероприятия по продвижению 
продукции GE.

– Итак, суть партнерства – долго-
временность отношений и взаимное до-
верие. Но как достигается это доверие? 
Что  служит гарантией надежности 
взаимных обязательств, в  том числе 
обязательств, взятых на себя произво-
дителем?

– Ценность партнерства в  нашем по-
нимании состоит в доверительности отно-
шений и в честности партнеров. Мы при-
сутствуем на  электротехническом рынке 
уже немало времени и  знаем достаточно 
примеров, когда производители начинают 
составлять конкуренцию своим партнерам. 
Например, когда появляется крупный про-
ект, информация о нем очень быстро рас-
пространяется по рынку, в результате чего 
производитель получает многочисленные 
запросы как от дистрибьюторов, дилеров, 
монтажников, так и от самого заказчика. 
Естественно, у  производителя возникает 
соблазн провести сделку без посредников, 
так как  это позволит увеличить маржу. 
Пойдя по этому пути, он получит выигрыш 
в  краткосрочном периоде, но  проиграет 
в долгосрочном за счет того, что поставит 
под  сомнение свою честность в  глазах 
партнера.

Мы поддерживаем наших партнеров 
с самых ранних стадий работы над проек-
том. В случае необходимости технические 
специалисты «Пауэр Контрол энд Дже-
нерейшн» выезжают к проектировщикам, 
инвесторам, заказчикам или к подрядчикам 
для того, чтобы на месте решить все воз-
никающие вопросы.

– А какие требования, в свою очередь, 
предъявляются к партнерам?

– Мы обращаем внимание не  на  ко-
личество партнеров, а на  их  качество. 
Поэтому при выборе партнеров мы обра-
щаем внимание на их деловую репутацию, 

профессиональный опыт работы и время 
работы на рынке, историю и масштабы ре-
ализованных проектов, планы их развития 
на ближайшие годы. Мы обращаем внима-
ние на  подготовку персонала партнеров, 
притом не только на их знание продукции, 
но и на их умение продвигать ее, работать 
с  проектными институтами и  конечным 
заказчиком. Ну и самое главное требование 
– готовность к  многолетней совместной 
работе. Список партнеров еще не закрыт, 
так что  у  компаний, которые хотят идти 
к  успеху вместе с  GE, есть возможность 
сделать это.

– Одна из важнейших задач, которые 
решают сообща производители и  пар-
тнеры, – совместное продвижение про-
дукции. В чем заключается особенность 
такого подхода, его преимущества 
для всех заинтересованных сторон?

– Технологии маркетинга в настоящий 
момент претерпевают весьма серьез-
ные изменения. Все чаще руководители 
и  собственники бизнеса воспринимают 
вложения в  рекламу как  инвестиции, по-
этому требуют как обоснования вложений, 
так и  отчета по  эффективности затрат. 
В  результате в  прошлое уходят методы 
массированных рекламных обращений, 
например безадресных рассылок, и  все 
более активно используются технологии 
персонализации рекламы. Наши партнеры 
знают потребности своих клиентов, поэто-
му эту персонализацию могут обеспечить, 
ну а  мы предоставляем им необходимые 
рекламные и информационные материалы, 
техническую документацию, а также ока-
зываем необходимую помощь. Благодаря 
интернет-технологиям мы предлагаем на-
шим партнерам и их клиентам различные 
информационные сервисы, которые позво-
ляют поднять качество работы на  новый 
уровень.

– Какие они, эти новые возможности, 
которые предоставляет Интернет?

– С момента выхода на рынок мы сдела-
ли ставку на онлайн-технологии, которые 
позволяют повысить эффективность вза-
имодействия с  партнерами. В  частности, 
нами был создан электронный каталог 
продукции GE, в  котором размещена 
вся информация, которая востребована 
проектировщиками, дистрибьюторами, 
сборщиками щитового оборудования 
и конечными потребителями. Активно ис-
пользуются онлайн-семинары (вебинары), 
которые позволяют участникам получать 
необходимую информацию, не  покидая 
рабочего места. Система онлайн-заказов, 
реализованная на нашем сайте, позволяет 
сократить затраты времени на оформление 
заявок. В настоящее время мы разрабаты-
ваем систему обучения и  тестирования 
знаний продукции GE. Мы пристально 
следим за появлением перспективных ин-
струментов, которые помогают повысить 
эффективность коммуникаций, и  всегда 
готовы к их внедрению.

– Какие виды низковольтной и  сред-
невольтной продукции GE наиболее 
интересны для  российского рынка – 
как для партнеров вашей компании, так 
и для конечного потребителя?

– Как  я  уже говорил, у  нас очень ши-
рокая линейка изделий – от  модульных 
автоматических выключателей и до КРУЭ. 
Поэтому наши партнеры могут реализо-

вывать самые разнообразные решения, 
используя оборудование GE.

Особо хотелось бы отметить SEN Plus – 
это щиты распределения электроэнергии 
и  управления электродвигателями с  вы-
движными, втычными и  стационарными 
модулями. Они собираются нашими пар-
тнерами по  лицензии GE. Из  особенно-
стей, которые привлекают как партнеров-
лицензиатов, так и конечных потребителей, 
можно отметить: высокое качество при ми-
нимизации затрат, гибкость применения 
за счет как большого разнообразия готовых 
решений, так и возможностей по проекти-
рованию узкоспециализированных модулей 
и шкафов, возможность размещения систе-
мы сборных шин как  сзади, так и  сверху. 
Выкатные, втычные и стационарные модули 
можно комбинировать в  одной колонне. 
Вместо одного выкатного модуля можно 
использовать до трех меньших по размеру. 
Для  размещения различного оборудова-
ния есть специальные адаптеры. Имеется 
специальная интеллектуальная система 
управления и  защиты электродвигателей 
EntelliPro с сенсорными панелями управ-
ления на  каждый выкатной модуль. НКУ 
SEN Plus отличаются простотой сборки 
и безопасностью эксплуатации. Их можно 
включать в  состав АСУ ТП за  счет связи 
всех основных составляющих системы 
по протоколам ProfiBus, ModBus и прочим. 
Конструктив SEN Plus и готовые решения 
постоянно обновляются под новые требо-
вания рынка.

– Конец старого года и начало нового 
–  время для подведения «энергетических 
итогов», тем  более что  этот рубеж 
совпадает еще  и  с  профессиональным 
праздником – Днем энергетика. Что оз-
начает этот праздник для вашей компа-
нии? И с какими чувствами вы поздрав-
ляете в этот день коллег-энергетиков?

– Среди наших сотрудников немало тех, 
кто  закончил вузы по  данной специаль-
ности. Некоторые из них начинали свою 
карьеру в энергетике, поэтому они легко 
находят общий язык с техническими специ-
алистами партнеров.

День энергетика для нас – это праздник, 
когда мы можем поблагодарить наших 
партнеров за совместную работу в течение 
года. Пользуясь случаем, от лица компании 
«Пауэр Контрол энд Дженерейшн» я хочу 
поздравить всех энергетиков – читателей 
газеты «Энергетика и  промышленность 
России» с профессиональным праздником 
и пожелать успехов!

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Пауэр Контрол 
энд Дженерейшн»

105005 Россия,
москва, ул. Радио 24
+7 495 771 71 15
www.ge-industry.ru
info@ge-industry.ru

 СПРАВКА:
Подразделение «Пауэр Контрол энд 
Дже не рейшн» (Power Control & Generation 
– до 2012 года – Джи энд Индастри) – это 
ведущий поставщик низковольтного и сред-
невольтного оборудования GE в  России 
и в странах СНГ.

Российский рынок электротехнической 
продукции вступает в новый этап 
обостренной конкуренции, связанный 
с вступлением нашей страны в ВТО, 
активной экспансией зарубежных 
компаний и борьбой за потребителя.

на правах рекламы
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Как  сообщил директор 
по  строительству Ро-
с т о в с ко й  А Э С  ОА О 

«НИАЭП» Александр Хазин, 
«главное событие последнего ме-
сяца уходящего года – завершение 
испытаний полярного крана, с по-
мощью которого будет осущест-
вляться подача парогенераторов 
в  зону монтажа; также мы гото-
вимся к развороту строительных 

Перед нача лом штаба 
участники заседания 
совершили обход пло-

щадки сооружения, во  время 
которого осмотрели состояние 
строящихся объектов и  дали 
оценку выполненным в  ноябре 
работам.

– В  целом на  площадке Бал-
тийской АЭС сохраняется по-
ложительная динамика темпов 
строительства, – отметил заме-
ститель генерального директо-

На Ростовской АЭС 
выполнили все задачи 
по сооружению  
новых энергоблоков

работ на четвертом блоке. В бли-
жайших планах переместить туда 
кран KROLL грузоподъемностью 
до 80 тонн».

Кроме того, в декабре планиру-
ется выполнить прокладку кабеля 
по помещениям главного корпуса 
(реакторному отделению, деаэ-
раторному отделению, этажерке 
электротехнических устройств) 
в объеме 120 километров, в реак-

торном отделении третьего энер-
гоблока монтаж более 100 тонн 
трубопроводов и более 300 тонн 
оборудования, в машинном зале 
более 160 тонн трубопроводов 
и около 20 тонн оборудования.

На заседании штаба был пред-
ставлен тематический план 
на  2013  год. В  соответствии 
с  ним в  следующем году на  21 
объекте пускового комплекса 
энергоблока № 3 должны быть 
полностью закончены строи-
тельно-монтажные работы.

А лександ р Па л амарчу к , 
заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» – директор 
филиала «Управление соору-
жением объектов», принявший 
участие в работе штаба, отметил: 
«Мы на правильном пути, у нас 
нет видимых рисков, которые 
повлияли  бы на  выполнение 
плана декабря, а  вместе с  ним 
и  всей годовой программы. 
Залог успеха – опыт, накоплен-
ный генеральным подрядчиком 
во время строительства и пуска 
энергоблока № 2 Ростовской 
АЭС и  энергоблока № 4 Кали-
нинской АЭС».

– Планы на  2013  год серьез-
ные. Предстоит выполнить ос-
новной этап работ по подготовке 
третьего блока к физическому пу-
ску и параллельно разворачивать 
строительные работы на четвер-
том. При  всей сложности задач 
они выполнимы, – подытожил 
президент ОАО «НИАЭП» 
Валерий Лимаренко.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Балтийской АЭС 
определили задачи 
на 2013 год
На строительной площадке Балтийской АЭС состоялось 
очередное заседание оперативного штаба по сооружению 
первого и второго энергоблоков, сообщил Центр 
общественной информации Балтийской АЭС.

ра ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» Александр Паламарчук.

В  ноябре были начаты работы 
по  бетонированию наружной 
стены кольцевого коридора, вы-
полнено армирование фунда-
ментной плиты здания реактора 
до отметки -7,250 и установлены 
закладные детали для  установки 
УЛРАЗ («ловушки»). В цехе ар-
матурных изделий выполнена ра-
бота укрупнительной сборки двух 
ярусов металлической облицов-
ки шахты реактора, разработан 
котлован резервной дизельной 
электростанции энергоблока № 2.

В  ходе работы штаба были 
определены задачи на  декабрь 
2012 года, в их числе: представить 
график и тематический план СМР 
на 2013 год, обеспечить поставку 
и  монтаж оборудования в  соот-
ветствии с графиком, установить 
«ловушку» на  штатное место, 
в  шахту реактора на  отметки  
-7,150.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом было заявлено 29 ноября в ходе работы оперативного 
штаба по сооружению энергоблоков. Кроме того, были подведе-
ны предварительные итоги года и поставлены задачи на декабрь.
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От краевого центра до поселка 
Ясногорск – 300 километров. Четыре 
часа езды. Очередная командировка. 
На сей раз – торжества по поводу пуска 
третьего энергоблока Харанорской 
ГРЭС. Чтобы успеть вернуться в Читу 
за день, выезжаем рано утром, 
в шесть. За окном авто в еще ночном 
небе мелькают зимние звезды.

Уже почти рассвело. Половина пути. 
Тайга постепенно сменяется степью. 
Безлесные холмы, увенчанные скаль-

ными останцами, кое-где – низкорослые 
раскидистые ильмы… Мост через реку 
Онон. Еще несколько подъемов и спусков 
по узкой дороге, и взору предстает нети-
пичный для  этих мест городской пейзаж 
с яркой, в белую и красную полоску, высо-
кой дымовой трубой.

Приветствия, выступление первых лиц 
Забайкалья и собственников Харанорской 
ГРЭС. Красная лента, символическая 
кнопка, поздравления…

Как это было
Строительство блока началось в 2008 году, 
а подписание приказа о сооружении объек-
та датировано еще 2002-м. В годы реформы 
энергетики электростанция 
отошла к  ОАО «ОГК-3». 
Владельцем этой компании 
до 2011 года был ГМК «Но-
рильский никель», кстати, 
соинвестор освоения юго-
восточных месторождений 
Забайкальского края. Финан-
совым источником строитель-
ства стала допэмиссия акций 
ОГК-3, стоимость строитель-
ства блока составила более 
11 миллиардов рублей. Под-
рядчик – ЗАО «Энергопро-
ект». Первоначально ожида-
лось, что Забайкалье получит 
блок в конце 2011-го, эта дата 
неоднократно называлась 
чиновниками.

Осенью 2009-го на площад-
ке укрупнительной сборки 
уже монтировались детали 
котла. Мелкие части специ-
алисты субподрядных орга-
низаций соединяли в более крупные. Весь 
этот процесс напоминал игру – конструк-
тор «Лего», только «кубики» во много 
раз больше.

Тем  временем в  здании электростан-
ции шла заливка фундамента под  котел 
и турбину. Процесс непрерывный, длился 
иногда по  несколько суток. Именно так 
достигается наибольшая прочность. Роль 
у фундаментов первостепенная: выдержи-
вать многотонную тяжесть оборудования.

В  конце 2010-го вовсю, круглосуточно 
шел монтаж котла и турбины. И в 2011-м 
энергоблок уже обрел более-менее за-
вершенный вид. Котел был смонтирован 
полностью, турбина закрыта.

Но не просто оказалось закончить стро-
ительство энергоблока. В 2010-2011 годах 
произошел конфликт ОГК-3 с  «Энерго-
проектом». Основной причиной менед-
жеры энергокомпании называли отстава-
ние от  графика. ОГК-3 желала получить 
блок к концу 2011-го, выполнить договор 

предоставления мощностей, а  «Энерго-
проект» – увеличить стоимость проекта 
и отдалить сроки. Руководство компании 
напоминало, что  неисполнение договора 
предоставления мощностей сулит ОГК-3 
огромные штрафы. Технически, для  на-
дежности энергосистемы, блок требовался 
как можно скорее, о чем заявлял предыду-
щий директор станции Владимир Худяков, 
трагически погибший прошедшим летом. 
Два блока Харанорской ГРЭС работали 
практически без  остановки, мощность 
их использовалась почти на 90 процентов, 
как того требовали запросы региона.

Отказавшись от  услуг «Энергопроек-
та», руководство ОГК-3 решило самосто-
ятельно достроить объект. Генеральный 
директор ОГК-3 Владимир Колмогоров 
высказывал надежду, что блок будет рабо-
тать в конце 2011-го.

Финиш
Но  в  2011  году произошла смена соб-
ственника ОГК-3. Ряд центральных СМИ 
давно пророчили, что  «Норильский 
никель» избавится от непрофильных ак-
тивов, включая энергокомпанию. «Нор-
никель» передал ОГК-3 ОАО «Интер 
РАО ЕЭС».

С  приходом нового собственника 
«Энергопроект» вернулся, сроки были 
обозначены новые. Любопытная история! 
Да, лучше позже, чем никогда, но есть же 
обязательства! И  ведь, как  оказалось, 
по  поводу этих обязательств можно до-
говориться.

Весной 2012-го работа вышла на финиш-
ную прямую. Однако ясногорцев ждало 
еще одно испытание. 1 июня в автомобиль-
ной аварии гибнет Владимир Худяков. Он 
был так близок к моменту пуска блока…

Энергетика, да и наша сугубо материаль-
ная реальность далеки от вещей духовных 
и религиозных, и мы не можем знать, какой 
итог ждет нас за порогом жизненного пути. 
Но зачем весь этот материальный мир, если 
потом наступает небытие? Поэтому лю-
дям свойственно верить и надеяться, вне 
зависимости от религиозных убеждений, 
что  со  смертью жизнь не  заканчивает-

ся. Остается душа, которая, 
может, существует в  парал-
лельном измерении. Человек 
живет в  наших воспомина-
ниях, в  делах, что  остались 
после него, в  своих родных 
и близких.

В  «день символической 
кнопки» от руководства края 
прозвучало предложение на-
звать энергоблок именем Ху-
дякова. Он, вероятно, больше 
всех хотел увидеть развитие 
Харанорской ГРЭС. Забай-
кальцы до сих пор вспомина-
ют слова, которые любил по-
вторять Владимир Иванович: 
«Два блока – это еще не стан-
ция. Три блока – это уже фак-
тически станция. Это, прежде 
всего, надежность в  энер-
госнабжении всего Забай-
кальского края и Сибирской 
энергосистемы в  целом». 

Что и получилось. На Харанорской ГРЭС 
зажглось новое, третье солнце, от которого 
будет светлее всему Забайкалью.

Едва не закрыли
Харанорской ГРЭС досталась и впрямь не-
легкая судьба. История этой электростан-
ции началась в 1958-м, с выбора места ее 
строительства. Рассматривалось несколько 
вариантов расположения станции, в  ра-
диусе 100 километров от  Харанорского 
угольного разреза. Остановились на разъ-
езде № 73 Забайкальской железной дороги. 
Потребность в  энергии была очевидна, 
предполагалась электрификация магистра-
ли, добыча полезных ископаемых. Приказ 
о строительстве ГРЭС появился в 1978-м.

Строительство шло трудно. Регион нуж-
дался в новой мощности, с другой стороны, 
неразвитость инфраструктуры Забайкалья 
тормозила работу. Не  так просто с  нуля 
возвести в степи энергопредприятие, необ-

ходимо было обустроить быт строителей 
и  будущих работников станции. В  итоге 
первый энергоблок был запущен лишь 
в  1995-м, после краха СССР. В  условиях 
экономического кризиса шли первые ме-
сяцы работы ГРЭС.

Ее даже едва не закрыли. Летом 1999-го, 
когда в  Ясногорске случился сильный 
смерч, обрушились временный и  по-
стоянный торцы электростанции, метал-
локонструкции упали и  повредили обо-
рудование. Сергей Васильчук, нынешний 
гендиректор ОАО «ТГК-14», а в ту пору 
он руководил Харанорской ГРЭС, вспо-
минал, как  после аварии из  правления 
РАО «ЕЭС России» пришла «радостная» 
весть: «Просим внести предложение 
по консервации станции». Итог «консер-
вации» – то же самое, что сегодня проис-
ходит с военными городками и с любыми 
моногородами в  стране. Но  ясногорские 
энергетики справились с  этой бедой, до-
казав право на  существование и  ГРЭС, 
и этого поселка, отремонтировали первый 
блок, в  2001-м пустили второй. Кстати, 
торжества прошли с участием председателя 
правления РАО Анатолия Чубайса.

В день пуска третьего блока руководство 
края и ОАО «Интер РАО ЕЭС» заявляли 
и о четвертом блоке.

Кто такие харанорцы?
И  хотя Харанорская ГРЭС находится 
в  поселке Ясногорск, в  среде сторонних 
энергетиков и всех тех, кто вращается ря-
дом, нет-нет да проскользнет ошибочное: 
«харанорцы», то есть работники электро-
станции. Или:  «Я  поеду на  Харанор» – 
(на Харанорскую ГРЭС).

Впрочем, слово Харанор – распростра-
ненное в  топонимике Юго-Восточного 
Забайкалья. Имя Харанорской ГРЭС дал 
Харанорский угольный разрез (месторож-
дение бурого угля), расположенный южнее. 
Неподалеку от разреза есть степное озеро 
Хара-Нор. Еще южнее, если ехать по трассе 
Чита – Забайкальск или по железнодорож-
ной ветке Карымская – Забайкальск, встре-
тите село Харанор. На карте пригранично-
го Забайкальского района и сопредельных 
с  нами участков Монголии есть мелкие 
озерца с похожим названием: Хара-Нур.

В переводе с бурятского Харанор (Хара-
Нур) означает «черное озеро», водоем 
с темным илистым побережьем. Название 
словно напоминает о месторождении угля 
в юго-восточном Забайкалье.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

История забайкальской ГРЭС поражает своей прихотливостью

Мощность третьего блока – 225 МВт. В итоге установленная 
мощность электростанции достигла 655 МВт.

На третьем блоке Харанорской ГРЭС установлено уникальное 
оборудование производства «Силовых машин» и «ЭМАльянса», 
обеспечивающее экологически безопасную эксплуатацию 
объекта и экономию ресурсов. Пылеугольный энергоблок 
установлен в составе паровой турбины производства ОАО 
«Силовые машины» (типа К-225–12,8-3Р) и энергетического котла 
производства ОАО «ЭМАльянс» (Еп-630–13,8 565БТ (ТПЕ-216М).

Основным видом топлива будет являться уголь разрезов 
«Харанорский 2Б» и «Харанорский 3Б».

Генеральным подрядчиком по проекту выступало  
ЗАО «Энергопроект», генеральным проектировщиком –  
ООО «СибЭНТЦ». Сегодня Харанорская ГРЭС находится 
в собственности ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»  
(дочерней компании ОАО «Интер РАО ЕЭС»).

х а р а н о р С к а я  г р Э С

Вопреки обстоятельствам 
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– Андрей Викторович, за-
кон частично вступил в  силу 
1 января 2012 года. Каковы про-
межуточные итоги работы?

– Если говорить о  страховом 
рынке в  целом, то  за  это время 
произошло около трехсот пятиде-
сяти аварий на опасных объектах, 
по тридцати пяти случаям компа-
нии обратились к страховщикам 
за возмещением. В «Ингосстрах» 
было заявлено семнадцать убыт-
ков, по трем из них на данный мо-
мент уже произведены выплаты – 
до 2 миллионов рублей на каждый 
случай. Первый – гибель шахтера 
при завале шахты, второй – гибель 
крановщика в  результате аварии 
на  опасном объекте, третий – 
авария эскалатора в московском 
метро (выплаты получили двое 
пострадавших). Есть аварии, есть 
выплаты – значит, закон работает.

Незнание закона об ОС ОПО 
не освобождает от ответственности
Заместитель начальника управления – начальник отдела страхования опасных объектов ОСАО «Ингосстрах» 
Андрей Копыток– о федеральном законе № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

– С  1 января 2013  года свою 
ответственность обяжут 
страховать государственные 
и муниципальные предприятия. 
Ведут ли страховщики в связи 
с  этим разъяснительную ра-
боту?

– «Ингосстрах», например, 
организовал в  Москве и других 
регионах России серию презен-
таций, на  которые были пригла-
шены представители именно го-
сударственных и муниципальных 
предприятий. Мы постарались 
как можно более доступно и под-
робно осветить вопрос изменения 
законодательства и обязательного 
страхования опасных объектов. 
Для  некоторых участников ме-
роприятия эта информация стала 
открытием. Неудивительно, если 
учитывать, что для коммерческих 
предприятий закон действует уже 
больше полугода, а об этом знают 
далеко не  все. Но, как  известно, 
незнание закона не освобождает 
от ответственности.

Страховщики со  своей сто-
роны готовы заниматься про-
светительской деятельностью, 
информировать не  только пред-

приятия, но и простых граждан. 
Мы стараемся широко освещать 
любое страховое событие, рас-
сказывать людям о том, что есть 
закон, который позволяет им 
в установленные сроки при пре-
доставлении определенного 
перечня документов получить 
существенную сумму денег в за-
висимости от их ущерба при ава-
рии на  опасном объекте. Работа 
велась и ведется, но, к сожалению, 
информация доходит не  всегда 
и не до всех.

– Как  сами владельцы опас-
ных объектов относятся к вве-
дению нового закона?

– Неоднозначно. В  прошлом 
году они платили значительно 
меньше. Например, застраховать 
лифт обходилось в  500 рублей, 
а сейчас – 5 тысяч. Но обсуждать 
цену имеет смысл лишь с учетом 
двух существенных факторов.

Во-первых, произошло значи-
тельное увеличение страховых 
сумм. Возьмем тот  же лифт: 
максимальная сумма, которую 
раньше могли полу чить по-
терпевшие, вне зависимости 

от  их  количества, – 100 тысяч 
рублей на  всех. Сейчас зако-
нодательно установлена сумма 
в  размере 2 миллионов рублей 
в  случае смерти и  до  2 миллио-
нов в  случае причинения вреда 
здоровью по  каждому потер-
певшему.

Во-вторых, изменилась суть са-
мого понятия «авария». Печаль-
но, но  страховой полис раньше 
получался с  одной конкретной 
целью – получить в  надзорных 
органах разрешение на эксплуата-
цию опасного объекта. Функцию 
страховой защиты он выполнял 
в последнюю очередь.

Сегодня благодаря расширению 
страхового покрытия, включению 
в  список потерпевших работни-
ков самого страхователя – раньше 
возмещение полагалось только 
третьим лица, а ведь именно со-
трудники предприятия подвер-
гаются наибольшему риску –из-
менилось отношение и к самому 
полису. Когда после аварии жена 
и дети погибшего получают 2 мил-
лиона рублей, предприятие видит, 
что  не  зря заплатило за  полис 
20 тысяч. Закон действительно 
работает.

– Что  бы вы посоветовали 
тем, кто еще не застраховался?

– Производственные фонды 
многих предприятий в  России 
не так новы, как хотелось бы; об-
учение сотрудников происходит 
не  так регулярно и  оперативно, 
как  это требуется, – многие 
факторы увеличивают вероят-
ность аварии на опасном объекте 
с причинением вреда работникам 
и третьим лицам. Я бы посовето-
вал владельцам опасных объек-
тов руководствоваться здравым 
смыслом: заключить договор 
страхования и  не  беспокоиться 
о  возможных непредвиденных 
расходах, связанных с  аварией 
на производстве.

В свою очередь, «Ингосстрах» 
готов ответить на  все возмож-
ные вопросы, рассчитать сто-
имость полиса и  помочь с  его 
оформлением в кратчайшие сро-
ки и  при  предъявлении мини-
мального пакета документов. 
Достаточно обратиться в ближай-
шее отделение «Ингосстраха», 
связаться с  нами по  телефону  
(495) 234-36-23 или электронной 
почте: osoo@ingos.ru
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Как  пишет интернет-газета 
«Фонтанка. ру», возможная кор-
рупционная схема была следую-
щей. Дело в том, что комитет обя-
зан заниматься реконструкцией 
магистральных трубопроводов. 
При  этом закупка основного 
материала, разумеется, осущест-
вляется не заказчиком, а непосред-
ственным победителем тендера.

По  версии следствия, трубы, 
которые закупал подрядчик, не со-
ответствовали ГОСТу и  зача-
стую были просто бракованными. 
Для  сокрытия данных фактов 
к трубам прилагались поддельные 
сертификаты качества от заводов-
производителей. После этого 
некондиционный материал укла-
дывался в землю, и объект сдавался 
городу. Вся схема осуществлялась 
через фирмы, подконтрольные 
участникам организованной груп-
пы, с использованием поддельных 
сертификатов качества заводов-
производителей. Всего, по  со-
общению полиции, по такой схеме 
было уложено 600 километров 
некачественных труб. Под  по-
дозрением – должностные лица 
комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению админи-
страции Санкт-Петербурга, а так-
же государственного учреждения 
«Управление заказчика по строи-
тельству и капитальному ремонту 
объектов инженерно-энергетиче-
ского комплекса», руководители 
и учредители ряда коммерческих 
организаций.

В настоящее время задокумен-
тировано участие в данной схеме 
крупнейшего подрядчика коми-
тета по  энергетике – компании 
«Петроком». Субподрядчиком, 
который поставлял трубы, была 
компания «Руструбпром». Со-
гласно данным сайта госзаказа, 
право на  реконструкцию этих 
объектов разыгрывалось в составе 
одного лота вместе с  соседними 

Деньги ушли в трубу
Начало на стр. 1

магистралями района. Стоимость 
контракта по Калининскому рай-
ону составила 900 миллионов 
рублей, по  Красно гвардейскому 
– 400 миллионов. Оба были заклю-
чены в 2010 году, срок их исполне-
ния – декабрь 2012-го. В данный 
момент ООО «Петроком» ис-
полняет тринадцать государствен-
ных контрактов в разных районах 
Петербурга. В частности, компа-
ния занимается строительством 
магистрального водовода для юж-
ной части города со сроком 
завершения в  2014  году. 
Цена вопроса – более 
738 миллионов рублей. 
Еще  2,6 миллиарда рублей 
город потратит до  конца 
2013  года на  выполнение 
работ по  строительству 
системы подачи воды и во-
доотведения в  западную 
часть Васильевского остро-
ва. В  декабре 2014  года 
тот  же «Петроком» дол-
жен сдать городу насосную 
станцию за 858,5 миллиона рублей 
и  тепловую магистральную сеть 
еще за более чем 670 миллионов 
рублей.

О т м е т и м ,  ч то   в   де к а б р е 
2012  года ООО «Петроком» 
завершает строительство элек-
трической подстанции за 2,5 мил-
лиарда. Через год – тепломаги-
страли от  Юго-Западной ТЭЦ 
до 4-й Красносельской котельной 
и  от  Юго-Западной ТЭЦ до  па-
вильона № 1 на  ул. Маршала 
Казакова. Стоимость – более 
3 миллиардов рублей. К 2012 году 
ООО «Петроком» исполнило 
семь государственных контрак-
тов, в  частности строительство 
объектов инженерной инфра-
структуры в промышленной зоне 
«Марьино» (более 550 милли-
онов рублей) кабельных линий 
– на 1,4 миллиарда, инженерную 
подготовку кварталов жилой 

застройки «Осиновая роща» – 
1,3 миллиарда). Важная деталь – 
на момент проведения конкурсов 
комитет по энергетике возглавлял 
Олег Тришкин, на момент испол-
нения, с декабря 2011 года, – ны-
нешний председатель Владислав 
Петров.

Как сообщает МВД РФ, по вы-
явленным фактам возбуждено 
уголовное дело по части 4-й статьи 
159-й УК РФ – «Мошенничество 
в особо крупном размере», пред-

усматривающей до  десяти лет 
лишения свободы. Расследование 
велось в несколько этапов. В сен-
тябре в  комитете по  энергетике 
прошли обыски, однако тогда ве-
домство уверяло, что это обычная 
проверка. Более того, буквально 
за  несколько дней до  скандала 
докладывали о подготовке к зиме 
губернатору, и нареканий доклад 
не вызвал.

Однако уже 29 ноября в Петер-
бурге силами оперативно-след-
ственной бригады, прибывшей 
из  Москвы в  составе двухсот 
человек, было проведено около 
тридцати обысков. Среди них 
– обыски в  комитете по  энерге-
тике и  инженерному обеспече-
нию, в квартире главы ведомства 
и по месту жительства ряда дру-
гих чиновников комитета. Глава 
и ряд других сотрудников комите-
та были допрошены. В столицу до-

ставили директора государствен-
ного учреждения «Управление 
заказчика г. Санкт-Петербурга» 
Константина Мосина, учредителя 
ООО «Петроком» Андрея Кад-
кина, заместителя генерального 
директора ООО «Петроком» 
Сергея Жуковского и  бывшего 
генерального директора ООО 
«Петроком» Алексея Муравьева. 
Все они находятся в статусе подо-
зреваемых, решением суда взяты 
под стражу (хотя защита настаи-
вала на освобождении под залог), 
но обвинение им пока не предъ-
явлено. Стоит подчеркнуть, что, 
как сообщает агентство РАПСИ, 
господин Кадкин уже частично 
признал вину по уголовному делу 

о хищении средств из бюд-
жета Санкт-Петербурга.

Что  касается председа-
теля комитета по  энерге-
тике, то, как  подчеркнули 
в пресс-службе МВД Рос-
сии, в  настоящее время 
Владислав Петров и  дру-
гие чиновники имеют про-
цессуальный статус свиде-
телей, однако в ведомстве 
не  исключили, что  ситу-
ация может измениться. 
Как  сообщает «РБК», 

в  ходе обысков у  господина Пе-
трова изъяли 25 миллионов ру-
блей, а также 200 тысяч долларов 
и 100 тысяч евро. Примечательно, 
что по официальной декларации 
о  доходах в  2011  году, работая 
на  посту главы Красносельско-
го района, Петров заработал 
1,5 миллиона рублей, его жена – 
300 тысяч.

Уже 30 ноября глава комитета 
написал заявление об  отстав-
ке по  собственному желанию, 
которое губернатором Санкт-
Петербурга удовлетворено. Ис-
полнять обязанности предсе-
дателя комитета по  энергетике 
и  инженерному обеспечению 
северной столицы будет заме-
ститель председателя Владимир 
Кукушкин.

Журналисты петербургских 
СМИ выдвигают версию о  том, 
что в качестве новых труб исполь-

С к а н д а Л
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зовались  б / у  трубы магистраль-
ных газопроводов. Якобы произ-
водство обоих регламентируется 
одними и теми же ГОСТами: так, 
для них применяется сталь марки 
17Г1С или 17Г1С-У. Кроме того, 
они имеют и схожие параметры, 
а  разница только в  изоляции. 
Как сообщил нам источник в ор-
ганизации, занимающейся в  том 
числе проектированием маги-
стральных трубопроводов, по ко-
торым передаются углеводороды, 
такое действительно возможно.

«В  России существует вполне 
цивилизованный рынок б / у труб. 
Дело в  том, что  срок эксплуата-
ции трубопроводов не  всегда 
вырабатывается в полном объеме. 
Такие трубы после их  реставра-
ции можно смело использовать 
вторично, так как  зачастую эти 
трубы остаются очень высокого 
качества. Разумеется, их можно по-
вторно использовать, в том числе 
и под теплотрассы», – заметил наш 
источник. При  восстановлении 
трубы обычно проходят несколько 
циклов реставрации, в том числе 
очистку наружной и внутренней 
поверхности трубы от изоляции 
либо ее остатков, пескоструйную 
обработку и  т. д. Выгода, по  его 
словам, очевидна, так как  новая 
труба диаметром 1020x12 мил-
лиметров стоит больше 30 тысяч 
рублей за тонну, а лежалая труба, 
которая даже не  была в  употре-
блении, а  просто долго лежала 
на складе, – порядка 17 тысяч ру-
блей. Вместе с тем, как считает наш 
источник, от специалиста скрыть 
тот факт, что труба б / у, практиче-
ски невозможно: «Даже если вы ее 
заново покрасите и проведете весь 
цикл реставрации, можно будет по-
нять, что она б / у; кроме того, ведь 
за прокладку труб платят не налич-
ностью, и цена для организации, 
принимающей работы, должна 
однозначно сказать, что  трубы 
не новые. Так что если схема была 
именно такой, то приемщики тоже 
должны были вовремя «отвер-
нуться», – уверен наш источник.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Одновременно приносим 
извинения Владиславу 
Петрову за  то, что  обе-

щали показать ему материал 
до публикации и не смогли этого 
сделать – после отставки все по-
пытки связаться с ним не увенча-
лись успехом. Но, чтобы избежать 
ошибок, журналист «ЭПР» 
с особой тщательностью сверила 
текст с диктофонной записью.

О проектах
– Какие проекты этого года 

вы считаете особенно важными 
для города?

– Боюсь быть неоригиналь-
ным, но инфраструктурные про-
екты в отрыве друг от друга не ра-
ботают, они связаны, как нервная 
система одного организма.

По воде я бы выделил существен-
ное улучшение качества горячего 
водоснабжения в  Центральном 
районе. Ни  для  кого не  секрет, 
что часть ТЭЦ до недавнего вре-
мени имела прямой водозабор 
из Невы и соответственное «ка-
чество» горячей воды на выходе, 
то есть в квартирах петербуржцев. 
В этом году ОАО «ТГК-1» и ГУП 
«Водоканал» осуществили пере-
ход источников тепла, включая 
центральную и  седьмую ТЭЦ, 

«Я категорически против 
того, чтобы средства просто 
зарывали в землю...»

Экс-главный энергетик Петербурга: 

За несколько часов до своей 
скандальной отставки Владис-
лав Петров, тогда еще предсе-
датель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
в правительстве Санкт-
Петербурга, ответил на вопро-
сы нашей газеты. Мы решили 
опубликовать интервью: оно 
дает некоторое представле-
ние о человеке, занимавшем 
кабинет главного энергетика, 
и о его взгляде на энергообе-
спечение второго по величине 
мегаполиса страны.

на городское водоснабжение, или, 
другими словами, на очищенную 
питьевую воду, соответственно, го-
рячая вода стала выше по качеству.

– Правда, нам еще  и  трубы 
портят воду...

– Волшебной палочки нет, 
и  поэтому движемся поступа-
тельно. Что  касается труб, они 
действительно «несвежие», 
при  том, что  на  станциях водо-
подготовки у  нас технологии, 
можно сказать, «космические»: 
с  многоступенчатой очисткой 
и обеззараживанием с помощью 
ультрафиолетового облучения. 
Но в этом году мы взялись и за се-
тевое хозяйство: раньше перекла-
дывали около 20 километров труб 
в год, а в этом заменили 150-200 
километров (а всего в городе 6500 
километров труб). Это уже при-
вело к  значительному эффекту: 
мы анализировали первый период 
отопительного сезона – на 20 про-
центов сократилась дефектность 
по сетям водоснабжения.

– Еще  в  начале 90-х Петер-
бург беззастенчиво все сбрасы-
вал в Неву без очистки, и было 
стыдно перед скандинавами. 
Водоотведение (канализация) 
остается серьезной проблемой?

– Мне не  стыдно, поскольку 
я  видел, как  в  Хельсинки зимой 
грузовики напрямую вываливают 
снег с улиц в Финский залив.

На  днях (6 декабря) в  аквато-
рии Невы должны быть закры-
ты еще  пять прямых выпусков 
сточных вод. После этого Пе-
тербург сможет констатировать: 
97 процентов всех сточных вод 
очищаются. Думаю, что немногие 
города могут похвастать такими 
цифрами. В  будущем году после 
сдачи коллектора на набережной 
Робеспьера и еще ряда объектов 
– будет 98,4 процента.

Если говорить о газоснабжении, 
то идут масштабные работы по га-
зификации пригородов. В  следу-
ющем году должны завершить ра-
боты в Красном Селе, Курортном 
районе и Колпине. ИЖС, частный 
сектор получит газ.

Переходя к  электро- и  тепло-
снабжению, отмечу два факта: 
во-первых, в начале года на рынок 
начал поставлять электроэнергию 
второй парогазовый энергоблок 
Первомайской ТЭЦ-14 (ОАО 
«ТГК-1») мощностью 180 МВт, 
119 Гкал-ч. Во-вторых, на  днях 
ОАО «ТГК-1» завершило стро-
ительство парогазового энер-
гоблока Правобережной ТЭЦ-
5 мощностью 450 МВт, 350 Гкал-ч.

(Чтобы было наглядно – девя-
тиэтажный дом в четыре подъезда 
потребляет примерно 1 Гкал в час 
тепла и 350 кВт электричества.)

По  электроснабжению в  бли-
жайшие месяцы закончится реа-
лизация того, что позволит предот-

вратить внезапные отключения 
электроэнергии в центре города: 
подключение нескольких новых 
подстанций в сочетании с кабель-
ной линией позволит организовать 
в  городе малое кольцо по  сети 
330 кВ.

В планах – создание большого 
кольца через Кронштадт, кото-
рое, в  принципе, охватит весь 
Петербург. Когда? Хотелось  бы 
в 2015-2017 году.

Что  касается тепловых сетей, 
то  акцент был на  ремонте маги-
стральных труб. По нашим расче-
там, это даст снижение дефектов 
на 5-7 процентов по всему отопи-
тельному сезону. В начале сезона 
можем уже констатировать при-
мерно 5-процентное снижение. 
Практически закончена рекон-
струкция системы теплоснабже-
ния в  Петродворцовом районе: 
модернизированы тепловые сети 
и котельные.

Солидный задел по  обновле-
нию котельных и  теплосетей 
по Центральному и Адмиралтей-
скому районам. В  соответствии 
с  договором о  сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и Санкт-
Петербургом город получил 
на  эти работы от  «Газпрома» 
фактически беспроцентный кре-
дит на пять лет.

О тарифах, 
энергосбережении 
и недорасходовании

– Инфраструктура элек-
трических сетей развивается 
активнее, чем  тепловых. Это 
связано с  разными системами 
тарифообразования. Какая 
из  двух систем требует дора-
ботки?

– При сегодняшнем принципе 
тарифного регулирования в элек-
троэнергетике есть нормативные 
документы, которые способству-
ют притоку инвестиций в электро-
сетевое хозяйство. Это определен-
ный механизм, с использованием 
так называемой RAB-методики, 
который дает возможность при-
влекать кредиты, но  дальнейшее 
тарифное регулирование должно 
учитывать необходимость пога-
шения этих кредитов.

– Иными словами, в механизм 
заложен рост тарифов?

– Да, но  в  теплоэнергетике 
такого механизма нет. Мы рас-
считываем, что  он появится. 
Я думаю, что это будет правильно, 
хотя ждать бума притока частных 
инвестиций не  стоит, поскольку 
вложения в теплоэнергетику, так 
же как в электроэнергетику, оку-
паются не быстро.

– В  сентябре так называ-
емые бездоговорные, или  без-
учетные, потребители увидели 

в  счетах за  электричество 
суммы, чуть  ли не  на  порядок 
превышающие обычные (если 
раньше счета выставлялись 
исходя из  энергопотребления 
оборудования и часов его рабо-
ты, то теперь, в соответствии 
с  постановлением правитель-
ства РФ, исходя из сечения под-
водящего кабеля). Как  можно 
нивелировать этот удар?

– До  выхода данного поста-
новления (№ 442) ОАО «Лен-
энерго» в 2011 году реализовало 
программу амнистии, по которой 
все добросовестные предприни-
матели узаконили свои отноше-
ния с энергетиками.

На  мой взгляд, это постанов-
ление предназначено для выхода 
бездоговорных потребителей 
из тени. Все должно быть прозрач-
но. В противном случае все потери 
ложатся на энергетиков, но это фе-
деральное постановление, и я бы 
не хотел его комментировать.

– Тем  не  менее бизнес жалу-
ется: он не может в мгновение 
ока сделать все необходимое 
для заключения договоров. Это 
толкает бизнес обращаться 
к «около-компаниям».

– Очень удобная позиция ниче-
го не делать и жаловаться. У меня 
есть общая статистика: количе-
ство бездоговорных потребите-
лей так велико, что  цифру даже 
называть не буду, при этом с мо-
мента вступления постановления 
в  силу летом этого года шквал 
жалоб и просьб об отсрочке пла-
тежа – есть, а шквала обращений 
на заключение договоров нет.

Что  касается «около-компа-
ний», то в «Ленэнерго» – систе-
ма «единого окна», при которой 
даже контакт между представи-
телем компании-потребителя 
и инспектором исключен…

Относительно компромисса 
в  этом вопросе, то,  по  моему 
личному мнению, может быть 
какая-то  рассрочка для  малого 
и среднего бизнеса. Но надо до-
биваться во всем прозрачности…

– Какие стимулы существу-
ют для реализации федерально-
го закона № 261 об энергосбере-
жении?

– Любые меры по энергосбере-
жению связаны с большими затра-
тами как на стадии строительства 
здания, так и  на  стадии эксплуа-
тации. На  мой взгляд, стимулов 
два: один чисто экономический, 
а  второй связан с  информацией 
и пропагандой.

В проекте закона об энергосбе-
режении были штрафы за строи-
тельство без применения энерго-
сберегающих материалов и  обо-
рудования, но  в  окончательном 
варианте их нет.

В  новом строительстве, без-
условно, надо использовать 
энергосберегающие технологии 
и оборудование, но экономиче-
ские стимулы для этого слабые, 
а   запрета на  ст роительство 
домов не  эффективных энерге-
тически нет.

Мы, например, рассматривали 
проект с использованием «ветря-
ков», но сегодня его окупаемость 
– пятьдесят лет. Что  называется 
«Ау! Где ты, инвестор?». Проект 
фактически неокупаем. Использо-
вание газа пока дешевле.

Рассматривали и проект «теплый 
пол», который дает возможность 
обогреть квартиру на 30 процентов 
эффективнее, чем с помощью при-
вычных радиаторов парового ото-
пления у окна. Но это тоже дороже, 
чем радиаторы, а у застройщиков 
нет стимула подымать цену одного 
квадратного метра.

Я думаю, что конкретные меры 
по  энергосбережению при  про-
ектировании и  строительстве, 
например, жилья должны быть 
четко прописаны в федеральном 
законе: параметры – первое, 
второе, третье... оборудование – 
только такое и не иное. Допустим, 
нет узла учета – платишь в два раза 
больше за ресурс. Есть – получа-
ешь субсидию.

Сегодня для  меня самый по-
нятный путь к энергосбережению 
– учет расхода энергоресурсов. 
Счетчик – путь к полной прозрач-
ности отношений между постав-
щиком и  потребителем. За  при-
мерами далеко ходить не  надо: 
поставили счетчики на воду, и во-
допотребление в городе намного 
сократилось.

В  целом решение проблемы 
энергосбережения – комплекс 
мероприятий, и  у  нас разрабо-
таны программы по  снижению 
расходов топлива при  произ-
водстве ресурсов, снижению 
потерь при  их  транспортировке 
и  снижению энергоемкости по-
требителей. 

Кроме того, мы переходим 
на  новые виды теплоизоляции, 
труб и т. д.

–  Пр о ш л а  и н ф о р м а ц и я , 
что бюджетные средства в Пе-
тербурге за  три квартала 
израсходованы только на  50 
процентов. Больше всего «недо-
тратили» Комитет по строи-
тельству и Комитет по энерге-
тике. Что оказалось недофинан-
сированным?

– Деньги выделены, и  нужно 
строить, но я категорически про-
тив того, чтобы средства просто 
зарывали в землю. Сегодняшняя 
ситуация связана, во-первых, 
с продлением сроков реализации 
определенных проектов в строи-
тельном секторе и, соответствен-
но, в энергетическом. 

Во-вторых, процедура кон-
курсного отбора исполнителя 
городского заказа позволяет 
привлечь компании, более вы-
годные для бюджета (из бюджета 
комитета в 22 миллиарда рублей 
– 10 процентов экономии только 
на этом). 

Кроме того, по факту исполне-
ние работ может быть дешевле, 
чем планировалось.

В-третьих, комитет оплачивает 
счета после проверки качества 
поставляемых материалов и обо-
рудования, а  сегодня проверка 
идет дольше прежнего, поскольку 
усилили контроль за качеством.

Наконец, в  расходной части 
учитываются планируемые транс-
ферты из федерального бюджета, 
например 2 миллиарда рублей 
на реконструкцию главного кол-
лектора, которые в  этом году 
не поступили (1 миллиард рублей 
обещали дать в будущем), и гаран-
тии города по кредитам.

Беседовала Елена МИШИНА

С к а н д а Л
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Масштабный инвестиционный 
проект «Урал промышленный – 
Урал полярный», направленный 
на развитие потенциала Полярного 
и Приполярного Урала, осуществляется 
с 2006 года. Его основная задача – 
освоение минерально-сырьевых 
месторождений в Уральском 
федеральном округе, а также создание 
соответствующей инфраструктуры.

В  частности, предусматривается 
строительство автомобильных и же-
лезных дорог, объектов энергетики. 

По сути, «УП-УП» является корпорацией 
развития для всего Уральского макрореги-
она. Акционерами корпорации выступают 
Тюменская, Челябинская и Свердловская 
области, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и  Ханты-Мансийский автономный 
округ. При  этом основные акционеры 
– Тюменская область (43,06 процента), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (31,36 
процента) и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (22,09 процента). 

До 2009 года корпорация «УП-УП» за-
нималась только оформлением проектной 
документации, с 2010 года проект перешел 
в  стадию активной реализации по  всем 
ключевым направлениям. По  словам 
генерального директора корпорации 
Александра Белецкого, в 2010 году были 
выделены несколько самостоятельных 
блоков, которые должны заниматься 
инфраструктурными проектами в  транс-
портном, горнорудном и энергетическом 
направлениях.

Выйти из изоляции
Огромное значение для  проекта и  всего 
региона в  целом имеет строительство 
Северного широтного хода – железной 
дороги, которая должна обеспечить доступ 
к отдаленным объектам Ямало-Ненецкого 
округа. Потребность в  СШХ возникла 
в  2010  году, после принятия решения 
о строительстве на Ямале первого завода 
по производству сжиженного природного 
газа и единственного в федеральном округе 
порта Сабетта. В июле 2012 года в регионе 
началось строительство этого уникального 
объекта. Первоначально порт Сабетта 
будет специализироваться на  экспорте 

углеводородов, но  впоследствии сможет 
обрабатывать и другие грузы. 

Транспортные издержки, которые не-
сут на  сегодняшний день предприятия 
Уральского федерального округа, весьма 
значительны, потому что  альтернативы 
железнодорожному транспорту здесь 
нет. Строительство порта предполагает 
освоение Северного морского пути, к ко-
торому необходимо обеспечить доступ. 
В предыдущие годы частично дорога была 
проложена, не хватало лишь 100 киломе-
тров широтного хода Салехард – Надым. 
Именно она и стала основным объектом 
транспортной инфраструктуры, стро-
ительство которого осуществлялось 
в 2012 году.

Основной структурой, которая будет 
строить, а  потом и  управлять проектом, 
станет Ямальская железнодорожная ком-
пания (ЯЖК). На начало 2012 года плани-
ровалось увеличить ее уставный капитал, 
чтобы проще было привлекать банковские 
средства. В  соответствии с  соглашением 
с ОАО «РЖД» в планах компании – за-
кончить недостроенный участок железной 
дороги Пангоды – Новый Уренгой – Ко-
ротчаево, а также недостроенный участок 
Надым – Пангоды, первоначально принад-
лежавший «Газпрому». 

Для развития Ямала строительство ши-
ротного железнодорожного хода имеет 
огромное значение. 19 июля текущего года 
этот вопрос обсуждался на  совещании 
в Салехарде при участии министра транс-
порта РФ Максима Соколова. Осуществле-
ние проекта продвигается не так быстро, 
как хотелось бы, но позиция руководства 
УрФО и корпорации остается неизменной: 
эта магистраль региону нужна. По словам 
полпреда президента в  УрФО Игоря 
Холманских, созданию многоотраслевой 
экономики ЯНАО мешает даже не климат, 
а  транспортная изолированность авто-
номного округа. Поэтому определяющее 
значение для будущего экономики ЯНАО 
имеет развитие транспортной инфраструк-
туры. Активное участие в этом принимает 
корпорация «УП-УП».

Новое имя – новые задачи
В феврале этого года ОАО «Корпорация 
«Урал Промышленный – Урал Полярный» 
была официально переименована в ОАО 
«Корпорация развития». Но  изменение 
наименования не  повлекло за  собой ка-
ких-либо изменений прав и обязанностей 
корпорации по отношению к своим контр-

агентам. Решение о переименовании было 
принято исходя из  изменения формата 
проекта: перехода от задачи освоения по-
лезных ископаемых по восточному склону 
Уральских гор к задаче комплексного раз-
вития территорий Уральского федераль-
ного округа.

Главными задачами теперь становятся 
поддержка «локомотивных» проектов 
в  сфере транспортной инфраструктуры 
(Северный широтный ход и освоение полу-
острова Ямал с выходом на Северный мор-
ской путь; трубопроводный транспорт), 
энергетики (в том числе с модернизацией 
имеющейся инфраструктуры), связи (про-
кладка оптоволоконных линий), формиро-
вания производства высокотехнологичной 
продукции (проект «Полярный кварц»). 

При  разработке финансовой модели 
СШХ рассматриваются возможности 
строительства железной дороги до Ванкор-
ского месторождения в районе Норильска, 
а  также транспортировки углеводородов 
в  направлении перерабатывающих пред-
приятий и портов Северо-Запада России. 
Таким образом, становится возможным 
расширение географии проектов корпо-
рации. В последнее время в работе корпо-
рации появился ряд инновационных задач 
и новых проектов, которые в прежние годы 
не  были включены в  проект «УП-УП»: 
это участие в  обеспечении возведения 
трубопроводного транспорта, модерни-
зация энергомощностей Свердловской 
и Челябинской областей, участие в агро-
промышленном бизнесе Тюменской об-
ласти, развитие систем телекоммуникаций.

Утолить энергетический 
голод
По мнению главы корпорации Алексан-
дра Белецкого, самое сложное – привле-
чение денег в инфраструктуру, ведь окупае-
мость таких проектов – десять-пятнадцать 
лет и более. Особое значение в данной сфе-
ре придается объектам энергетики. Тес-
ное взаимодействие работы корпорации 
с  областями УрФО становится особенно 
важным, благодаря этому стала возможной 
реализация многих проектов. Так, в ноябре 
прошлого года была завершена реализация 
двух важнейших энергетических проектов 
Уральского ФО: на  Среднем Урале осу-
ществился пуск 200-километровой линии 
электропередачи «Северная – БАЗ» 
между Свердловской областью и  Перм-
ским краем и новой подстанции на западе 
Екатеринбурга «Рябина». Потребность 

в них появилась в связи с растущими объ-
емами промпроизводства и строительства 
на Среднем Урале.

Строительство воздушной линии 500 кВ 
«Северная – БАЗ» велось на протяжении 
трех лет. Реализация проекта потребовала 
установки опор в труднодоступных местах 
– тайге и  горной местности. По  словам 
бывшего губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина, ввод 
в опытную эксплуатацию линии «Север-
ная – БАЗ» должен помочь в реализации 
масштабного проекта «Урал Промышлен-
ный – Урал Полярный», а также частично 
решить вопрос энергоснабжения особой 
экономической зоны «Титановая долина». 
Пуск линии дает возможность реализовать 
на севере области все планы, прописанные 
в  программе социально-экономического 
развития до 2015 года, так как появляется 
около 800 МВт дополнительной мощно-
сти, снимаются ограничения по  энерго-
снабжению.

Самой корпорацией также введен ряд 
объектов энергетического блока. Строи-
тельство новой теплоэлектростанции в по-
селке Харп Ямало-Ненецкого автономного 
округа позволило в 2012 году уменьшить 
тариф на  электроэнергию почти на  20 
процентов. В 2012-2013 годах корпорация 
намеревается ввести в эксплуатацию тепло-
электростанцию «Полярная» мощностью 
270 МВт. 

Кроме того, еще в 2011 году со многими 
областями – акционерами корпорации 
были подписаны договоры на реконструк-
цию старых, неэффективных котельных. 
Эксплуатация устаревших угольных ко-
тельных приводит к завышенным тарифам. 
В 2012 году корпорацией была продолжена 
работа над  проектом модернизации ко-
тельных на  территории УрФО, в  рамках 
общего повышения энергоэффектив-
ности Уральского региона. Пилотным 
стал проект модернизации двенадцати 
устаревших котельных в Челябинской об-
ласти. Проведя отбор котельных, которые 
требуют незамедлительного ремонта и ре-
конструкции, корпорация взяла на  себя 
обязательства не только по их модерниза-
ции, но и по оснащению их современным 
энергоэффективным и экологически без-
опасным оборудованием.

Нефтяные перспективы, 
и не только
В рамках договора о сотрудничестве кор-
порации с  ОАО «Транснефть» активно 
создается инфраструктура для  разви-
тия нефтяных компаний и  территории. 
Корпорацией «УП-УП» строятся дома, 
пожарные депо, высоковольтные линии 
электропередачи, которые позволяют ра-
ботать перекачивающим станциям.

В  декабре прошлого года в  Нижне-
вартовске состоялась приемка нового 
комплекса пожарного депо для  несения 
противопожарной службы на  нефтепро-
воде «Пурпе – Самотлор».

Учитывая, что акционерами корпорации 
являются субъекты УрФО, реализуются 
в первую очередь приоритетные проекты 
для  той или  иной территории. В  планах 
– формирование лесопромышленного 
кластера, ориентированного на глубокую 
переработку древесины в Югре. В Тюмен-
ской области рассматривается возмож-
ность строительства завода глубокой пере-
работки яиц. Эта уникальная технология 
рассчитана на долгосрочную перспективу.

В  корпорации уверены, что  они смо-
гут принести большую пользу регионам 
федерального округа. Именно получение 
прибыли в интересах акционеров (субъек-
тов УрФО) и есть главная уставная задача 
«Корпорации развития».

Екатерина ВИЧУГАНОВА

Развитию Урала 
поможет корпорация

С т р а т е г и я
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Дорогие коллеги!
22  декабря  –  самый  короткий  день  в  году.  И  он  же, 

как ни странно, самый «светлый»: именно в этот день отмечают 
свой профессиональный праздник работники энергетической 
отрасли. Эта дата имеет особый смысл не только для нас с вами, 
но и для тех россиян, которые не заняты в сфере энергетики. 
Ведь надежное электро- и теплоснабжение – залог благопо-
лучия граждан и развития экономики. Россия – один из при-
знанных лидеров энергетического рынка, и, чтобы удержать 
эти позиции, нам необходимо постоянно наращивать энерге-
тический потенциал, реализуя все новые масштабные идеи. 
А это можно сделать, только глядя вперед и опираясь на про-
шлый опыт. Думаю, самое время подвести итоги уходящего 
энергетического года, который оказался очень богатым на со-
бытия – и для всей отрасли, и для «РОСПРОЕКТА» в частности.

По всей стране идут масштабные стройки, возводятся объекты, 
которые в корне меняют облик российской энергетики. Геогра-
фия наших проектов в 2012 году – от Карелии до Красноярска, 
от Крайнего Севера до Дальнего Востока.

Настоящая  энергетическая  революция  произошла  в  конце 
этого года в Центральном регионе России: в эксплуатацию были 
запущены  объекты  электросетевой  инфраструктуры,  обеспе-
чивающие вывод мощности нового энергоблока Калининской 
АЭС в Московскую область. Теперь потребители самого густо-
населенного региона страны будут получать дополнительные 
мощности, которых так не хватало для устойчивого развития 
промышленности,  а  также  бесперебойного  энергоснабжения 
домов и социальных объектов.

Мы  по праву  гордимся  разработкой  рабочей  документации 
для ключевой подстанции «Грибово», входящей в схему выдачи 
мощности КАЭС. Подстанция классом напряжения 750 киловольт 
стала крупнейшим питающим центром не только в Московской 
области, но и в Европе. Это один из первых российских объектов 
«интеллектуальных» сетей сверхвысокого класса напряжения: 
он полностью автоматизирован, экологичен, затрачивает мало 
энергии на собственные нужды, а на его обслуживание требуется 
минимальное количество персонала.

Появление таких объектов электросетевой инфраструктуры 
свидетельствует  о  том,  что  энергетика  нашей  страны  вышла 
на новый уровень развития: во всем мире «умные» энергоси-
стемы пока еще в новинку. В России их будут строить не только 

в столичном регионе. В этом году компания «РОСПРОЕКТ» при-
ступила к разработке типовых проектов «интеллектуальных» 
подстанций с открытыми распределительными устройствами, 
которые в дальнейшем будут возводиться в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Их ключевая особенность – безопасность для окружа-
ющей среды и для персонала. Современные системы монито-
ринга позволят контролировать работу подстанции из единого 
центра управления, а значит, эти объекты будут практически 
безаварийными.

«РОСПРОЕКТУ» есть чем порадовать и родной город: решение 
главных энергетических проблем северной столицы вступило 
в заключительную стадию. На подстанции «Василеостровская», 
которая замкнет энергетическое кольцо 330 кВ в Петербурге, 
уже  идет  монтаж  оборудования.  Началось  и  строительство 
трассы для кабельной линии «Василеостровская» – «Северная». 
Большой участок КЛ ляжет в грунт дна Финского залива. Он пе-
ресечет фарватер Невы и территории будущего намыва. Можно 
с уверенностью сказать, что на сегодня это самый амбициозный 
линейный объект в России: проектов такой сложности в нашей 
стране не выполняли никогда. И мы счастливы, что разработки 
инженеров «РОСПРОЕКТА» лягут в основу проектирования по-
добных объектов в будущем.

Время не стоит на месте, проекты постоянно усложняются. 
И те из них, которые раньше казались просто фантастическими, 
сегодня становятся реальностью. За этим стоит труд миллионов 
людей,  но  без  ложной  скромности  должен  отметить:  работа 
проектировщиков  в  коллективном  процессе  занимает  не  по-
следнее  место.  Совершенствуются  и  сами  методы  создания 
рабочей  и  проектной  документации.  Мы  уже  несколько  лет 
применяем CALS-технологии: сквозное и автоматизированное 
проектирование, трехмерное моделирование объектов, а также 
компьютерное управление проектами. За этими технологиями 
– будущее инженерной отрасли, ведь они позволяют создавать 
надежные объекты энергетики в максимально сжатые сроки.

Итоги 2012 года убедительно доказывают, что Россия заво-
евывает новые позиции на мировом энергетическом рынке. Этим 
можно и нужно гордиться, но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Нам предстоит спроектировать и построить еще мно-
жество объектов. Именно в такое – светлое и теплое – будущее 
нашей страны я верю.

С Днем энергетика!
Юрий Маневич, 

генеральный директор ЗАО «РОСПРОЕКТ»



декабрь 2012 года 
№ 23-24 (211-212)44 тенденции и перспективыэнергетика

Инженерный центр 
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ИЦ ЭАК), 
одна из ведущих инжиниринговых 
компаний по разработке, внедрению 
и обслуживанию АИИС КУЭ в России, 
выиграл открытый конкурс ФСК 
ЕЭС на право заключения договора 
на оказание услуг по комплексному 
обслуживанию АИИС КУЭ Единой 
национальной электрической сети.

«ИЦ ЭАК» выиграл конкурс 
на комплексное обслуживание АИИС КУЭ ЕНЭС

Компании предстоит произвести 
поверку и обслуживание объектов 
АИИС КУЭ на более чем восьми-

стах подстанциях уровнем напряжения 
от 110 до 750 кВ в восьми Магистральных 
электрических сетях (МЭС) – филиалах 
ОАО «ФСК ЕЭС». Договором пред-
усмотрено получение подтверждения 
о  соответствии автоматизированных 
информационно-измерительных систем 
коммерческого учета электроэнергии 
требованиям ОРЭМа.

Согласно условиям конкурсной доку-
ментации, обязательные составляющие 
комплексного обслуживания включают:

• обеспечение функционирования 
центра обработки вызовов и  поддержки 
пользователей;

• мониторинг работы и  оперативную 
диагностику АИИС КУЭ;

• техническое сопровождение программ-
но-технических комплексов (ПТК) АИИС 
КУЭ на более чем восьмистах подстанциях 
ФСК ЕЭС;

• техническое сопровождение ПТК Цен-
тра сбора и обработки данных;

• метрологическое обеспечение АИИС 
КУЭ;

• обслуживание системного и специаль-
ного ПО АИИС КУЭ;

• получение и последующую актуализа-
цию технической документации на АИИС 

КУЭ, в том числе подтверждающей соот-
ветствие системы техническим требова-
ниям действующих регламентов ОРЭМа.

Срок проведения работ – с октября 2012 
по  август 2017  года. Общее количество 
приборов учета электроэнергии, которые 
подлежат обслуживанию в  рамках за-
ключенного договора, составляет более 
чем 26 тысяч единиц. Комплексное обслу-
живание АИИС КУЭ позволит актуализи-
ровать легитимность данных об  объемах 
электроэнергии, передаваемых по  сетям 
компании, а  также регламентированные 
ОАО «АТС» документы, подтвержда-
ющие техническое соответствие АИИС 
КУЭ требованиям оптового рынка.

Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-
КОНТРОЛЬ» обеспечивает полный цикл 
работ по метрологическому, информаци-
онному и  техническому сопровождению 
информационных систем в строгом соот-
ветствии с  требованиями ОАО «АТС» 
к системам оптового и розничного рынков 
электроэнергии. Отметим, что по услови-
ям конкурса ОАО «ФСК ЕЭС» предъяв-
лялись жесткие требования к исполнителю 
по наличию квалифицированного персо-
нала, лицензий, дипломов и  материаль-
но-технических средств для  выполнения 
комплексного обслуживания системы.

Виктория БЕХТЕРЕВА

иЦ «ЭнерГоаудиТконТроль»
123007, г. москва, 

1-я магистральная ул., д. 17 / 1, стр. 4
eaudit@ackye.ru

ackye.ru, smartmetering.ru

СПРАВКА

Общество с  ограниченной ответствен-
ностью «Инженерный центр «ЭНЕРГО-
АУДИТКОНТРОЛЬ», созданное в  2003  году, 
является одним из  крупнейших российских 
интеграторов и  разработчиков автоматизиро-
ванных систем учета энергоресурсов (АСКУЭР). 
Компания одной из  первых в  России стала 
специализироваться на создании систем учета 
по технологии Smart Metering, имеет опыт соз-
дания более 200 тысяч «умных» точек учета 
во  всех регионах. Компания управляет мас-
штабными проектами по  энергосбережению 
и  энергоэффективности, региональная сеть 
подразделений охватывает двадцать крупней-
ших городов России. 

ФотоФакт Солнечная котельная

В Нариманове Астраханской 
области компания ООО СРП 

«Термо-технология» смонтировала 
на территории котельной 

энергетические установки, 
предназначенные для поглощения 

энергии солнца и передачи ее 
теплоносителю. Это позволит 

оптимизировать теплоснабжение 
и горячее водоснабжение 

при существенной экономии.

на правах рекламы
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Успешность компании в сфере 
электроэнергетики определяется 
темпами инновационного развития, 
количеством выполненных проектов, 
наличием конкурентоспособных 
решений и высоким уровнем 
квалификации сотрудников.

В этом смысле 2012 год для компании 
ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция» стал тем  рубежом, подойдя 

к которому мы можем подвести не только 
итоги года, но и итоги нашей пятилетней 
деятельности.

9 августа 2007  года начало свою дея-
тельность общество с  ограниченной от-
ветственностью «ЭнергопромАвтомати-
зация». Будучи в начале пути небольшой 
компанией, ориентированной на  проек-
тирование и разработку АСУ ТП, за пять 
лет благодаря профессионализму своих 
сотрудников мы существенно расшири-
ли свои компетенции, круг заказчиков 
и партнеров, и теперь география проектов 
компании охватывает всю территорию 
России, от  Калининграда до  Дальнего 
Востока. Сегодня ООО «ЭнергопромАв-
томатизация» – одно из ведущих предпри-
ятий в своем сегменте, предоставляющее 
полный комплекс услуг по  автоматиза-
ции энергообъектов любой сложности 
«под ключ». Начиная с 2007 года компа-
нией успешно создано и  внедрено более 
пятидесяти пяти интегрированных автома-
тизированных систем управления на энер-
гообъектах, находящихся в ведении: ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО 
«Холдинг МРСК», ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», ОАО «НК «Роснефть» и других 
компаний.

ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
отслеживает все передовые тенденции от-
расли и создает инновационные програм-
мно-технические разработки, как связан-
ные с самой актуальной темой последних 
лет – созданием цифровой подстанции, 
так и  другие, не  менее важные, направ-
ленные на  увеличение эффективности 
работы электроэнергетического комплекса 
и снижение затрат при его модернизации. 
Среди самых интересных – программные 
продукты SCADA Studio, SCADA NPT 
Expert Plus для района электрических сетей 
(РЭС) и многофункциональные контрол-
леры серии NPT.

Автоматизированная система проекти-
рования энергообъектов SCADA Studio 
на базе открытых стандартов МЭК может 
использоваться на  всех этапах проекти-
рования и конфигурирования вторичных 
систем подстанции нового поколения. 
Комплекс позволяет существенно со-
кратить трудозатраты на  этом этапе вне-
дрения. Благодаря новым технологиям 
все оборудование охватывается единой, 
легко формализуемой информационной 
средой. В  результате оптимизируется 
не  только процесс создания проекта, 
но и сокращаются трудовые и временные 
затраты. SCADA Studio была продемон-
стрирована на  впервые проходившем 
международном энергетическом форуме 
«Электросетевой комплекс. Инновации. 
Развитие» – UpGrid-2012», основной 
темой которого было инновационное раз-
витие электросетевого комплекса. Форум 
проходил при  поддержке и  организации 
ОАО «ФСК ЕЭС».

ООО «ЭнергопромАвтоматизация»: 
пять лет прогресса и инноваций

Одним из  приоритетных направлений 
деятельности нашей компании является 
разработка программных и  технических 
средств, обеспечивающих возможность 
создания единой линейки оборудования 
для  объектов как  магистральных, так 
и  распределительных сетей, что  актуаль-
но в  связи с  объединением двух сетевых 
структур – ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО 
«Холдинг МРСК».

Одной из  новинок, разработанных 
для  решения этой задачи, является уже 
известный и получивший много положи-
тельных отзывов со стороны заказчиков 
программный комплекс SCADA NPT 
Expert, но  на  этот раз используемый 
для  управления сетью энергообъектов 
классов напряжения от  0,4 до  35 кВ 
в рамках единого диспетчерского центра 
РЭС – SCADA NPT Expert Plus. В этой 
конфигурации программного продук-
та была предусмотрена возможность 
объединения с  системами управления 
крупных питающих узлов классов напря-
жения от 110 кВ. SCADA NPT Expert Plus 
обеспечивает наблюдение и  управление 
из  диспетчерского центра РЭС сетью 
энергообъектов, работающих в  режиме 
без постоянного обслуживающего персо-
нала. В данной разработке с единым ин-
туитивно-понятным, полностью русифи-
цированным интерфейсом сейчас также 
предусмотрена возможность расширения 
сети управления за счет включения в нее 
новых объектов.

Расширение SCADA NPT Expert для ДЦ 
РЭС имеет модульный принцип по-
строения, с  возможностью расширения 
и  масштабирования системы. В  нем реа-
лизованы все существующие протоколы 
обмена: МЭК 61850 – для  организации 
станционной шины и  шины процесса, 
МЭК 60870-5–104, МЭК 60870-5–101, 
ICCP – для  связи с  верхними уровнями 
управления (МЭК 60870-5–104, МЭК 
60870-5-101 также служат для связи с си-
стемами ТМ сторонних производите-
лей), MODBUS, SPAbus, МЭК 60870-5–
103, МЭК 61107 – для  интеграции МП 
устройств, OPC, ODBC, DCOM – для об-
мена данными со  смежными системами 
на верхнем уровне.

В  2012  году была разработана серия 
многофункциональных контроллеров 
NPT для  объектов магистральных и  рас-
пределительных сетей. Линейка универ-
сальных приборов представлена:

• контроллером присоединения NPT 
BAY, который применяется для  постро-
ения децентрализованных АСУ ТП 
и  ССПИ для  магистральных подстанций 
в  качестве устройства сбора, обработки 
аналоговой и  дискретной информации 

о  состоянии объекта и  управления ком-
муникационным оборудованием, а также 
контроллером присоединения NPT BAY 
(9.2), разработанным для  внедрения 
при создании цифровой подстанции;

• контроллером NPT RTU, который 
служит для построения централизованных 
систем АСУ ТП и  ССПИ: сбора анало-
говых и  дискретных сигналов, выдачи 
команд управления и реализации функции 
оперативной блокировки разъединителей 
для подстанций классом напряжении 110 
кВ и ниже;

• контроллером NPT microRTU, раз-
работанным для внедрения при создании 
цифровой подстанции, а также для сбора 
информации и управления силовым обо-
рудованием, контроллер может быть рас-
положен в  непосредственной близости 
от коммутационных аппаратов;

• контроллером со  встроенной платой 
мультиплексора NPT MU, предназначен-
ным для сбора сигналов от традиционных 
трансформаторов тока и  напряжения 
и  передачи данных измерения в  цифро-
вом виде по протоколу МЭК 61850-9-2LE 
(Sampled Values).

Таким образом, на базе этих устройств 
появилась возможность создавать системы 
автоматизации различного уровня слож-
ности с  использованием исключительно 
отечественных разработок для  разных 
отраслей энергетики и промышленности 
с учетом географического расположения, 
классов напряжения и  других особенно-
стей объекта.

2012 год традиционно был богат на про-
ведение важных для  энергетики семи-
наров, конференций и  выставок, таких, 
как «РЗА», «ЛЭП», «UpGrid», в кото-
рых ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
приняла участие.

В  конкурсах инновационных разра-
боток в  области создания систем авто-
матизации и  управления, на  выставках 
«Электрические сети России – 2012» 
и «Электросетевой комплекс. Инновации. 
Развитие. UpGrid-2012» наша компания 
заняла первые места. По  итогам Между-
народного электроэнергетического фо-
рума UpGrid-2012 приз за  первое место 
в  номинации «Инновационная идея» 
вручил председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Олег Михайлович Будар-
гин. SCADA Studio была отобрана более 
чем из ста пятидесяти разработок как оте-
чественных, так и зарубежных компаний. 
Конкурсная комиссия отметила нашу раз-
работку как один из самых перспективных 
инновационных проектов, который может 
быть использован в дальнейшем при фор-
мировании программы инновационного 
развития ОАО «ФСК ЕЭС».

На выставке «Электрические сети России 
– 2012» в подтверждение своих достижений 
в сфере инноваций ООО «ЭнергопромАв-
томатизация» было удостоено первого 
места « За разработку и внедрение новых 
технологий цифровой подстанции».

ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
регулярно участвует не  только в  россий-
ских, но  и  в  зарубежных выставках. Уже 
второй год подряд компания принимает 
участие в  Международной конференции 
«Electricity-2012», которая ежегодно 
проходит в Израиле (город Эйлат). Наша 
компания всегда подчеркивала важность 
своих партнерских отношений. Одним 
из стратегических партнеров на протяже-
нии уже четырех лет для компании «Энер-
гопромАвтоматизация» является SATEC 
Ltd., производители широкого спектра 
многофункциональных устройств измере-
ния, контроля и управления. В рамках кон-
ференции «Electricity-2012» состоялась 
встреча руководства компании SATEC Ltd. 
и  ООО «ЭнергопромАвтоматизация», 
где компании традиционно подтвердили 
статус надежных партнеров, подписав 
очередное соглашение о сотрудничестве.

Одним из  основных правил лидера 
является непрерывное стремление к  до-
стижению новых высот. Несмотря на оче-
видные успехи в  своем сегменте, ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» все больше 
внимания уделяет инновационному раз-
витию компании. Параллельно с увеличе-
нием числа внедрений и  перспективных 
проектов, расширением круга заказчиков 
мы активно занимаемся разработкой идей 
для  будущего. Политика компании пре-
следует цели создания отечественных ин-
теллектуальных решений, превосходящих 
по своим характеристикам и функциональ-
ным возможностям продукцию импортных 
конкурентов. Очевидно, что только такой 
подход позволяет позиционировать пред-
приятие как  ведущее в  своей отрасли, 
что  подтверждается признанием наших 
достижений коллегами-энергетиками, за-
казчиками и  представителями эксплуати-
рующих организаций. Об этом же говорят 
и награды, полученные в 2012 году нашей 
компанией на  двух ведущих энергетиче-
ских выставках. Высокая оценка труда 
наших специалистов говорит о  большом 
вкладе компании в развитие как электро-
энергетического комплекса, так и  эконо-
мики России в целом.

Тел. в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 702-19-28
Тел. в Москве: 8 (499) 235-12-61
e-mail: pr@epsa-spb.ru, 
office@epsa-spb.ru
epsa-spb.ru

на правах рекламы
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О  том, с  чего все начи-
налось и  как  строится 
бизнес сейчас, мы побе-

седовали с техническим дирек-
тором ЗАО «МПОТК «ТЕХ-
НОКОМПЛЕКТ» Маратом 
Динмухаметовым.

– Историю успешного раз-
вития нашей компании можно 
разделить на два этапа, – расска-
зал Марат Николаевич. – На пер-
вом из  них не  было ничего уни-
кального. Предприятие создано 
в 1996 году, и с первых дней мы за-
нялись комплексным техническим 
комплектованием и  поставляли 
практически весь спектр электро-
технической продукции и средств 
автоматизации для нужд субъек-
тов электроэнергетики. Однако 
этот первоначальный этап был 
недолгим. Уже в то время – в кон-
це 1990-х, несмотря на  тесные 
партнерские отношения с огром-
ным количеством отечественных 
и  зарубежных производителей, 
мы стали остро ощущать дефицит 
продукции, всецело отвечающей 
сформировавшимся современ-
ным требованиям заказчиков, 
их  корпоративным техническим 
положениям, высоким стандар-
там.

Системы оперативного тока – 
не исключение. На рынок вышли 
современные аккумуляторные ба-
тареи (в том числе гелевые). Кро-
ме того, значительно увеличился 
спрос со стороны электротехни-
ческих компаний на  современ-
ное первичное коммутационное 
оборудование (включая элегазо-
вые и  вакуумные выключатели) 
и  микропроцессорные устрой-
ства релейной защиты и автома-
тики при  новом строительстве 
и  реновации, ускорились темпы 
автоматизации электроэнергети-
ческих объектов. Инновационные 
подходы к  организации техни-
ческого обслуживания и  эксплу-
атации, основанные на  методах 
оценки технического состояния 
оборудования, требовали свежих 
решений в  организации систем 

Стратегия развития – 
основа устойчивого лидерства
Известный участник рынка электротехники – ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» – более пятнадцати лет назад начал 
свою деятельность как официальный поставщик средств автоматизации и электрооборудования ведущих мировых и 
отечественных производителей. Спустя короткое время компания выбрала свой путь развития и занялась разработкой и 
выпуском собственной продукции.

оперативного тока, а  значит – 
и качественно новых технических 
и  функциональных параметров 
их элементов.

– Именно тогда вы приняли 
решение создавать собственные 
продукты и проекты? Кто стал 
вашим первым заказчиком?

– Один из  наиболее требова-
тельных наших заказчиков – ОАО 
«АК «Транснефть», по заданию 
которого в  начале 2000-х мы 
выполнили первую научно-ис-
следовательскую и  опытно-кон-
структорскую работу (НИОКР) 
по разработке АУОТ (аппаратов 
управления оперативным током). 
Эти устройства положили начало 
номенклатурной линейке продук-
ции собственного производства. 
Для этой работы мы специально 
сформировали небольшую груп-
пу разработчиков, из  которой 
впоследствии создали научно-
инженерный центр компании. 
Постепенно было организовано 
и  расширено производство, со-
стоящее сегодня из  пяти ос-
новных цехов, сформированы 
технологический, сервисный 
и  коммерческий блоки, а  также 
иные структурные подразделе-
ния, обеспечивающие эффектив-
ную работу производственной 
компании.

Сегодня ЗАО «МПОТК «ТЕХ-
НОКОМПЛЕКТ» – динамично 
развивающееся предприятие 
с полным циклом производствен-
ной деятельности, включающим 
в себя разработку, изготовление, 
реализацию и  обслуживание на-
шей продукции. За  шестнадцать 
лет работы мы прошли путь 
от продавца электротехнического 
оборудования до производителя, 
одного из лидеров отечественной 
индустрии в  разработке и  про-
изводстве современных систем 
постоянного оперативного тока 
и  их  элементов для  объектов 
электроэнергетики.

– Насколько высока конку-
ренция в данном сегменте рынка 
электротехники и как вам уда-
ется сохранить клиента?

– С  того момента, когда мы 
разработали и  произвели свои 
первые устройства, прошло уже 
более десяти лет. Конечно, за эти 
годы очень многое изменилось 
в  конъюнктуре рынка систем 
оперативного постоянного тока 
и  преобразовательной техники. 
У нас появилось множество кон-
курентов – как  отечественных 
производителей, так и поставщи-
ков оборудования зарубежного 
производства. И я уверен, что нам 
до  сих пор удается сохранять 

лидерские позиции в  этом сег-
менте рынка электротехники 
благодаря правильно выбранной 
стратегии развития предприятия 
и  ее настойчивой, неуклонной 
реализации.

В основе нашей производствен-
ной и  экономической деятель-
ности лежат четыре принципа, 
которые и гарантируют динамич-
ное развитие компании. Коротко 
расскажу о них.

Первый – это наращивание 
интеллектуального потенциала 
предприятия. Сегодня числен-
ность научно-инженерного блока 
составляет более четверти от об-
щей численности сотрудников 
компании. Причем все они – толь-
ко высококвалифицированный 
инженерный персонал, уверенно 
владеющий средствами автомати-
ческого проектирования и  кон-
струирования, моделирования 
и  расчетов. Это обеспечивает 
высокие темпы и  качество науч-
но-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности, 
технологической подготовки 
и освоения нашей продукции.

Второй принцип предусматри-
вает регулярный мониторинг 
и  анализ тенденций развития 
рынка электронных компонентов. 
Направление разработки и  про-
изводства электронных компо-
нентов является сегодня одним 
из  наиболее динамично разви-
вающихся – ежегодно мировые 
лидеры (Infineon Technologies, 
Analog Devices, Texas Instruments, 
Fuji Electric, Mitsubishi Electric 
и  пр.) предлагают множество 
инновационных продуктов, при-
менение которых обеспечивает 
возможность как  существенно-
го упрощения принятых ранее 
аппаратных и  алгоритмических 
решений, так и  решения новых, 
нетривиальных задач (что  ранее 
не представлялось возможным).

Третьим принципом стало обе-
спечение качества производимых 
изделий. Решение этой важней-
шей задачи включает в  себя два 
основных направления: борьбу 
с контрафактными электронными 
компонентами (путем тотального 
«входного» контроля комплек-
тующих изделий и  непрерыв-
ной работы с их поставщиками) 
и обеспечение качества выполне-
ния технологических операций 
при  производстве устройств. 
Мы всегда придерживаемся клас-
сической системы контроля ка-
чества изделий, выполняя кон-
троль и приемку узлов и деталей 
на  каждом этапе производства 
продукции.

И наконец, четвертый принцип 
затрагивает всеобъемлющий сер-

вис. Обеспечение сервиса и всех 
видов обслуживания продукции, 
согласно внутренним стандартам 
компании, традиционно включает 
в себя выполнение пусконаладоч-
ных работ, гарантийного и нега-
рантийного технического обслу-
живания аппаратов и устройств, 
а  также подготовку и  обучение 
персонала заказчика работам 
по текущему техническому обслу-
живанию и эксплуатации изделий 
нашего производства.

– Какие изделия сегодня вы-
пускает компания?

– В  продуктовой линейке на-
шей компании – более двухсот 
различных аппаратов и устройств. 
Традиционно мы акцентируем 
внимание на системах оператив-
ного постоянного тока, предлагая 
заказчикам зарядно-выпрями-
тельные устройства различной 
мощности и  системы распреде-
ления оперативного постоянного 
тока (ЩПТ), обеспечивающие 
формирование и  распределение 
постоянного тока на  объектах 
генерации, магистрального и рас-
пределительного электросетевого 
комплекса, а  также промышлен-
ных предприятий, обладающих 
собственным электроэнергети-
ческим хозяйством. Наиболее 
подробно с  номенклатурным 
перечнем нашей продукции, ее 
техническими и  функциональ-
ными параметрами можно озна-
комиться на  сайте нашего пред-
приятия.

– Подводя итоги нынешнего 
года, как  вы можете оценить 
деятельность компании?

– Високосный 2012  год был 
для нас насыщенным и динамич-
ным. Еще  в  начале прошлого 
года совет директоров компании 
одобрил стратегию развития 
до  2014  года. Этот объемный 
и  детально проработанный до-
кумент не  только определяет 
основные стратегические цели 
предприятия, но и содержит пере-
чень мероприятий (программ), 
обеспечивающих достижение 
установленных целей, а  также 
задает «дорожную карту» их ре-
ализации.

Руководство установило три 
приоритетны х направления 
в рамках стратегии развития: про-
грамму модернизации и техниче-
ского перевооружения производ-
ства; программу реинжиниринга 
основных бизнес-процессов; 
программу автоматизации основ-
ных бизнес-процессов компании 
(в  том числе научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ).

И  мы сейчас вошли в  актив-
ную фазу реализации этих про-
грамм. Остановлюсь подробнее 
на  их  задачах и  содержании. 
В  рамках программы модерни-
зации и  технического перево-
оружения производства уже 
введено в  эксплуатацию более 
2000 квадратных метров новых 
производственных площадей, 
на  которых разместился ме-
ханический цех предприятия. 
В  следующем году планиру-
ем завершить строительство 
еще трех производственных кор-
пусов общей площадью более 
4000 квадратных метров. В них 
будет развернуто современное 
высокотехнологичное, автома-
тизированное производство. 
Для ознакомления с передовыми 
технологиями автоматизации 
машиностроения, современным 
инструментально-станочным 
оборудованием мировых ли-
деров в  ноябре этого года мы 
приняли участие в  Китайской 
международной промышлен-
ной ярмарке (CIIF – 2012). 
В  рамках этой  же программы 
идет активное техническое пере-
вооружение и  модернизация 
станочного, приборного и стен-
дового оборудования. Введены 
в  эксплуатацию современный 
прутковый автомат продольного 
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точения JSL-32 AS (оснащенный 
системой ЧПУ Fanuc 0iTD) 
и  современная линия автома-
тизированного производства 
печатных плат, необходимая 
для  применения современной 
технологии монтажа компонен-
тов на поверхность.

В  рамках второй программы 
– автоматизации основных биз-
нес-процессов компании – при-
обретены и введены в эксплуата-
цию в научно-исследовательских 
и  конструкторских подразделе-
ниях современные программные 
комплексы:

• САПР SolidWorks – для  ав-
томатизации работ промыш-
ленного предприятия на  этапах 
конструкторской подготовки 
производства;

• SWR-технология – для  тех-
нологической подготовки про-
изводства;

• E3.series – для  решения пол-
ного цикла проектных задач 
в области проектирования систем 
электротехники и АСУТП, начи-
ная от создания функциональных 
схем и  заканчивая чертежами 
компоновки шкафов и  панелей, 
а  также выпуском конструктор-
ской документации;

• SWE-PDM – универсальный 
инструмент управления данными 
и  процессами при  проектирова-

нии устройств силовой электро-
ники, который стал основой 
единого информационного про-
странства предприятия для  сбо-
ра, хранения и  предоставления 
актуальной конструкторской 
документации;

• ELCUT – интегрированная 
диалоговая система программ, 
позволяющая решать плоские 
и  осесимметричные задачи рас-
чета электрических, магнитных, 
тепловых и механических полей.

На основе программы реинжи-
ниринга основных бизнес-про-
цессов и  повышения эффектив-
ности научно-исследовательской 
и  опытно-конструкторской дея-
тельности предприятия мы про-
водим серьезную реорганизацию 
деятельности научно-инженер-
ного центра и  его структуры, 
с  соответствующим кадровыми 
изменениями. С апреля 2012 года 
научно-инженерный центр ком-
пании возглавил Алексей Вдовин, 
до этого руководивший направ-
лением разработки преобразо-
вательной техники в  компании 
Schlumberger (США). Помимо 
общего руководства научно-
инженерным центром, Вдовин 
лично управляет реализацией 
проектов в  части разработки 
аппаратных и  алгоритмических 
решений.

Направление разработки про-
граммного обеспечения (в долж-
ности заместителя директора 
НИЦ) возглавил Владимир На-
заров, в  прошлом один из  ве-
дущих сотрудников компании 
Schlumberger, занимавшийся 
там  созданием программных 
продуктов.

Разработку систем распреде-
ления оперативного тока теперь 
курирует заместитель директора 
НИЦ Сергей Горсков, ранее 
руководивший проектным отде-
лом нашей компании. С  учетом 
возлагаемых на  новую команду 
задач, а также принятых бизнес-
процессов реализации научно-
исследовательской и  опытно-
конструкторской деятельности 
предприятия численность НИЦ 
выросла более чем  на  20 про-
центов. Эти организационные 
и  кадровые решения уже дают 
серьезные положительные резуль-
таты. Во-первых, мы успешно за-
вершили корпоративные научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские проекты 2012 года, 
результаты которых будут ком-
мерциализованы в 2013 году и по-
следующие периоды. Во-вторых, 
с новыми силами мы приступили 
к реализации одновременно пяти 
крупных НИОКР, заказчики 
которых – Министерство обра-

зования и науки РФ, а также Меж-
региональные распределительные 
сетевые компании (МРСК). На-
пример, НИОКР по теме «Соз-
дание микропроцессорного 
устройства контроля температу-
ры высоковольтных разъемных 
контактов комплектных распре-
делительных устройств» мы де-
лаем по заданию ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», НИОКР 
«Исследование принципов по-
строения и  разработка ком-
плексного микропроцессорного 
устройства диагностирования 
системы оперативного постоян-
ного тока» – по заданию ОАО 
«МРСК Северного Кавказа».

Кроме того, в этом году мы ак-
тивно подключились к реализации 
программы развития зарядной ин-
фраструктуры для электротранс-
порта в  Российской Федерации, 
вступив в  диалог с  основными 
ее организаторами и  участника-
ми – Комитетом по  энергетике 
Государственной думы РФ, Мини-
стерством транспорта РФ, ОАО 
«Холдинг МРСК», ОАО «МО-
ЭСК», правительством Москвы. 
В рамках данной программы мы 
предлагаем осуществить разра-
ботку отечественных преобразо-
вателей для  заряда накопителей 
электромобилей и силовых уста-
новок городского общественного 
транспорта.

– Какие новые продукты вы 
намерены выпустить на рынок 
в следующем году или в ближай-
шей перспективе?

– Как  я  уже говорил, в  этом 
году мы успешно завершили 
разработку ряда аппаратов 
и устройств. Поэтому в 2013 году 
мы планируем поэтапно вывести 
на  рынок кардинально обнов-
ленную линейку зарядно-выпря-
мительных устройств различной 
мощности, построенную на базе 
современных IGBT-модулей Fuji 
Electric. В  систему управления 
и  в  конструкцию преобразова-
телей были внесены изменения, 
обеспечивающие расширение 
их функциональных и эксплуата-
ционных характеристик.

В  частности, увеличена мощ-
ность, КПД и перегрузочная спо-
собность преобразовательных 
блоков, улучшены их  динамиче-
ские характеристики. Конструк-
тивные решения обеспечивают 
лучшую ремонтопригодность 
и  техническое обслуживание 
устройства, а  также безопас-
ность эксплуатирующего персо-
нала. Добавлены новые функции 
организации технологических 
защит, контроля состояния агре-
гата и  аккумуляторной бата-
реи, расширены возможности 
журнала событий. Применены 
новые подходы в  организации 
человеко-машинного интерфей-
са. Добавлю, что в номенклатуру 
нашей продукции войдет и новая 
линейка шкафов распределения 

оперативного постоянного тока 
– серии ШВР и  ШВР (К). Эти 
шкафы предназначены для уста-
новки на  вновь строящихся 
или реконструируемых подстан-
циях 6, 10, 35, 110 кВ и  служат 
для  подключения источников 
питания (аккумуляторной ба-
тареи и  зарядного устройства) 
и  распределения оперативного 
постоянного тока. В  комплекте 
с  аккумуляторными батарея-
ми и  зарядными устройствами 
шкафы серии ШВР и  ШВР (К) 
гарантируют бесперебойное 
питание потребителей, а  также 
обеспечивают защиту и монито-
ринг СОПТ.

Особого интереса заслужива-
ет разработанная нами система 
мониторинга оперативного по-
стоянного тока. В  настоящее 
время на рынке уже представлен 
ряд подобных продуктов, пре-
имущественно зарубежных про-
изводителей. Предлагаемая нами 
система в  силу особых принци-
пиальных технических решений 
выгодно отличается от аналогов 
широкой функциональностью, 
обеспечивающей возможность 
контроля всех ключевых пара-
метров систем оперативного 
постоянного тока (СОПТ). Она 
позволяет отслеживать состоя-
ние коммутационных аппаратов 
и  выполнять обработку иных 
дискретных сигналов, вести 
измерение параметров токов 
и  напряжений в  контролируе-
мых точках элементов СОПТ 
– секций систем распределения, 
аккумуляторных батарей, заряд-
но-выпрямительных устройств. 
Кроме этого, предусмотрен кон-
троль состояния аккумулятор-
ной батареи, а  также изоляции 
сети оперативного тока любой 
степени сложности. Простота 
конструктивных, аппаратных 
и  программных решений дает 
возможность интегрировать 
систему в  любые (в  том числе 
действующие) СОПТ. Следует 
отметить блочно-модульный 
принцип построения систе-
мы, позволяющий гибко ком-
плектовать конкретный объект 
с  минимально-достаточными 
аппаратными затратами при обе-
спечении заданной функциональ-
ности. Для  обеспечения мони-
торинга удаленных объектов 
предусмотрен беспроводной 
интерфейс передачи данных 
по GSM / GPRS-каналу.

Приятно, что  новые продук-
ты и  решения нашей компании 
привлекли серьезное внимание 
специалистов проектных и элек-
троэнергетических компаний 
на  последних тематических вы-
ставках UPGRID-2012 и «Элек-
трические сети России-2012», 
в которых мы традиционно при-
нимали участие.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

141980, Россия, МО, г. Дубна, ул. Школьная, д. 10а
тел./факс: (496) 212-39-39    |    e-mail: techno@dubna.ru

www.technocomplekt.ru

на правах рекламы
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Это распоряжение стало 
ответом на  неоднократ-
ные просьбы правитель-

ства республики помочь в реше-
нии проблем теплоснабжения 
Улан-Удэ.

Впрочем, немедленного ис-
полнения этого приказа ждать 
не  стоит – задача, поставленная 
вице-премьером, является слиш-
ком дорогостоящей. Для  на-
чала речь идет о  строительстве 
двух энергоблоков по  150 Гкал 
на ТЭЦ-2 и одного энергоблока 
на 75 Гкал на ТЭЦ-1, позволяю-
щих снять нагрузку на  работа-
ющие мощности. Цена вопроса 
– около 3,5 миллиарда рублей. 
«Даже эта сумма слишком велика 
для  собственников, и  пока во-
прос не решен, но всем понятно, 
что решать эту задачу необходи-
мо в  кратчайшие сроки, – пояс-
нил глава республики Вячеслав 
Наговицын. – Мы договорились, 
что в ближайшее время собствен-

В  соответствии с  федераль-
ным законом «О  нефти» 
доступ к  шельфу дается 

лишь компаниям с  долей госу-
дарственного участия не  менее 
50 процентов и  опытом работы 
не менее пяти лет, в данном слу-
чае – Газпрому и Роснефти. Рос-
нефть уже дала предварительное 
согласие – при  условии, что  го-
сударство компенсирует ущерб, 
который может быть нанесен 
акционерам компании.

ЛУКОЙЛ проявляет интерес 
к  Северо-Врангелевскому участ-
ку в  Чукотском море, Трофи-
мовскому и  Мининскому участ-
кам в  море Лаптевых, а  также 
к Восточно-Сибирскому участку 
в  Восточно-Сибирском море. 
Запасы одного лишь Северо-

Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 попросили на выход
Дефициту тепла, сдерживающему развитие Улан-Удэ, будет положен конец.  
Вице-премьер Аркадий Дворкович подписал резолюцию о выводе из эксплуатации ТЭЦ-1, 
работающей на пределе своих возможностей, и о завершении строительства ТЭЦ-2,  
работающей в режиме котельной.

ники приедут сюда и мы с ними 
будем вырабатывать общую кон-
цепцию. В общей же сложности 
мы должны построить энергети-
ческих мощностей на  840 МВт, 
для того чтобы обеспечить себя 
дублирующей энергетической 
мощностью, мощностей тепло-
вых – на 1500 Гкал».

Сегодня Улан-Удэнская ТЭЦ- 1, 
в в еде н на я  в   э кс п лу ата ц и ю 
в  1936  году, обеспечивает около 
70 процентов потребности горо-
да в  тепле и  является основным 
источником тепла для Советского 
и  Железнодорожного районов. 
Проектная мощность станции 
составляет 486,5 Гкал-ч, подклю-
ченная – 572,5 Гкал-ч. Дефицит 
технологических резервов при-
водит к тому, что технологическая 
остановка любого из блоков «га-
рантирует» понижение общей 
температуры в сети.

Что  до  завершения строи-
тельства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, 

то  его стоимость оценивается 
в 30 миллиардов рублей, с учетом 
стоимости строительства разво-
дящих теплосетей. И руководство 
республики, и владеющее ТЭЦ-2 
ОАО «ТГК-14» согласны с тем, 
что осуществить данный проект 
исключительно силами генера-
тора невозможно. Как  сообщил 
в  середине сентября генераль-
ный директор ТГК-14 Сергей 
Васильчук, более реалистичным 
и  менее затратным решением 
проблемы резервов станет стро-
ительство теплофикационной 
установки на  ТЭЦ-2, а  также 
строительство двух водогрейных 
котлов, которое можно выпол-
нить за два – два с половиной года. 
Только после завершения этих 
проектов имеет смысл перейти 
к  строительству новых блоков 
на  ТЭЦ-2, которое окупится 
не раньше чем через двадцать лет.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Борьба за нефть: время 
работает на «частников»

Врангелевского участка оценива-
ются в 2,5 миллиарда тонн нефти, 
что позволит при положительном 
ответе увеличить ресурсную 
базу ЛУКОЙЛа вдвое. Это ме-
сторождение привлекательно 
и  для  Зарубежнефти, которая 
интересуется также перспективой 
освоения Печорско-Русского 
участка в Печорском море, Усть-
Ленского – в  море Лаптевых, 
Тюленьего участка в Каспийском 
море. По  состоянию на  начало 
декабря-2012 ЛУКОЙЛ сообщил 
о  готовности провести сейсми-
ческие 2D-работы на 17 тысячах 
километров, 3D-работы на 3,4 ты-
сячи квадратных километров 
и пробурить две скважины. Зару-
бежнефть готова провести сейс-
мические 2D-работы на 4 тысячах 

километров и  пробурить одну 
скважину. Как  пояснил замми-
нистра природных ресурсов 
Денис Храмов, если решение 
об облегчении доступа на шельф 
будет принято, то при принятии 
решения о  допуске конкретной 
компании будут учитываться объ-
явленные нефтяниками объемы 
геологоразведочных работ.

Еще в середине октября 2012 года 
главы Газпрома и Роснефти Алексей 
Миллер и Игорь Сечин высказы-
вались против доступа частных 
компаний к  работе на  шельфе. 
Как сообщалось в отправленном 
в адрес Владимира Путина письме, 
скоропалительное решение в этой 
сфере может «нанести существен-
ный вред и замедление в реализа-
ции государственной шельфовой 
политики, привести к серьезным 
проблемам во взаимоотношениях 
с иностранными стратегическими 
партнерами российских государ-
ственных компаний». Вопрос 
в том, справятся ли госкомпании, 
в частности Роснефть, с освоени-
ем шельфа в одиночку. Сомнения 
такого рода высказывались в по-
следнее время первыми лицами 
государства. Так, вице-премьер 
Аркадий Дворкович сравнивал 
заявленный объем инвестиций 
Роснефти и ЛУКОЙЛа, подчерки-
вая, что предложения последнего 
полностью устраивают правитель-
ство РФ, в то время как предложе-
ния Роснефти выглядят слишком 
скромно. Замглавы Минприро-
ды РФ Денис Храмов признает 
целесообразность привлечения 
«частников» к геологоразведоч-
ным и  изыскательским работам 
на шельфе, а министр энергетики 
Александр Новак считает, что го-
сударственный контроль за такими 
проектами позволит «нивелиро-
вать возможные риски». 

Анна НЕВСКАЯ

Российские нефтяники ждут либерализации правил 
доступа к шельфу. В числе заинтересованных – 
ЛУКОЙЛ, готовый инвестировать в разведку четырех 
арктических месторождений 2,7 миллиарда долларов 
США, а также «Зарубежнефть», сообщившая 
о готовности назвать конкретные цифры после 
подписания лицензионных соглашений.
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– Алексей Вячеславович, какое 
событие 2012 года можно на-
звать знаковым и затрагивает 
ли оно энергетическую отрасль?

– В августе 2012 года вступил в 
силу ФЗ «О ратификации Прото-
кола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Все-
мирной торговой организации от 
15 апреля 1994 года». По сути, 
данным протоколом оформляется 
членство Российской Федерации 
во Всемирной торговой органи-
зации.Хотя это уже свершившийся 
факт, споры вокруг плюсов и мину-
сов членства в торговой организа-
ции не утихают до сих пор. И если 
аграрный сектор и промышлен-
ность неуверенно смотрят в буду-
щее, то в энергетике эксперты не 
видят повода для волнений. Даже 
наоборот,членство в ВТО будет 
способствовать налаживанию 
научно-технического контакта с 
иностранными энергетическими 
компаниями и более свободному 
обмену опытом в части актуальных 
отраслевых вопросов. Кроме того, 
членство в ВТО должно привлечь 
в страну больше инвестиций, что 
приведет к увеличению строи-
тельства, а значит, и к развитию 
энергетики в целом.

«Сибирский ЭНТЦ»: итоги успешного года
Об итогах работы ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» в прошедшем 
году «Энергетике и промышленности России» рассказал 
генеральный директор компании Алексей Яковлев.

Кроме того, в сентябре 2012 
года МинэнергоРФ подготовило 
новый проект госпрограммы 
«Энергоэффективность и раз-
витие энергетики», на реализа-
цию которой в 2013-2020 годах 
будет направлено почти 28,7 
триллиона рублей. К настоящему 
времени выполнен технологиче-
ский анализ отрасли и проведена 
оценка технического состояния 
генерирующего и сетевого обо-
рудования, на основе которого 
сформирована программа. Также 
намечены мероприятия по сле-
дующим направлениям: вывод 
из эксплуатации устаревшей и 
строительство новой генера-
ции, оптимизация размещения 
объектов генерации и сетевого 
комплекса. По словам Алексан-
дра Новака, министра энер-
гетики России, до 2020 года 
предусмотрен ввод 76 ГВт новых 
мощностей при демонтаже 26,4 
ГВт старых, в сетевом комплексе 
– ввод более 150 подстанций в 
магистральных сетях и 8,5 тыся-
чи – в распределительных сетях, 
строительство и реконструкция 
свыше 300 тысяч километров 
линий электропередачи. Нам 
как проектной организации есть 
поле для деятельности.

– Несомненно, огромный вклад в 
развитие энергоотрасли страны 
ежегодно вносят проектировщи-
ки. На каких объектах труди-
лисьспециалисты ЗАО «Сибир-
ский ЭНТЦ»в уходящем году?

– Теплоэнергетическое, элек-
тросетевое, гидроэнергетиче-
ское, а также гражданское и про-
мышленное – наши специалисты 
готовы претворить в жизнь самые 
смелые идеи и проектные разра-
ботки в каждом из этих направ-
лений. В 2012 году коллектив ЗАО 
«Сибирский ЭНТЦ» (входит 
в ОАО «Группа Е4») достой-
но трудился на благо регионов 
страны. Ряд значимых работ про-
водились по таким объектам, как  
ТЭЦ в городе Советская Гавань, 
Черепетская ГРЭС, Беловская 
ГРЭС, Баранульская ТЭЦ, Но-
во-Зиминская ТЭЦ, Вилюйская 
ГЭС-3, ВЛ 500 кВ Советско-Со-
снинская – Парабель, ВЛ 220 кВ 
Трачуковская – Русская,ВЛ 220 
кВ Раздолинская – Тайга с ПС 220 
кВ «Раздолинская» и ПС 220 кВ 
«Тайга», ПС 220 кВ «Левобе-
режная», схемы теплоснабжения 
городов Новосибирска и Омска, 
комплекс зимних спортивных 
сооружений в Братске, детские 
сады, школы и много-многое 
другое.

Нам особенно приятно от-
метить, что ряд объектов, на 
которых нашими специалистами 
проводились работы различного 

уровня сложности, в этом году 
введены в эксплуатацию. Так, на-
пример, запущен энергоблок №1 
Красноярской ТЭЦ-3, энерго-
блок №3 Харанорской ГРЭС, пер-
вые гидроагрегаты Богучанской 
ГЭС, завершено строительство 
участка ВЛ220 кВ Кызыл – Чадан, 
начато строительство ТЭЦ «Вос-
точная» во Владивостоке, введен 
в эксплуатацию грузовой причал 
на Енисее.

– Какими достижениями 2012 
года, помимо производствен-
ных, гордится коллектив за 
прошедший период?

– В календаре событий 2012 
года можно отметить ряд значи-
мых мероприятий для общества. 
Так, в феврале исполнилось пять 
лет со дня основания департа-
мента электрических сетей ЗАО 
«Сибирский ЭНТЦ». За свою 
первую пятилетку ДЭС реализо-
вал более пятидесяти проектов, 
среди которых – схемы и про-
граммы перспективного развития 
электроэнергетики субъектов РФ, 
схемы выдачи мощности энерго-
объектов, ТЭО строительства 
энергообъектов, проектная до-
кументация по строительству 
ЛЭП и ПС напряжением 35-220 
кВ. Кроме того, в марте 2012 года-
директор Сибирского института 
проектирования энергетических 
систем (входит в ДЭС) Тамара 
Александровна Шибаева была 

награждена почетной грамотой 
губернатора Новосибирской 
области в связи с победой в об-
ластном конкурсе «Женщина 
– Директор года».

В августе ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ» было награждено дипло-
мом III степени «За достижение 
высокой эффективности резуль-
татов деятельности организации 
в современных экономических 
условиях», а также вошло в рей-
тинг «90 лучших», заняв прочные 
позиции в топ-10 фирм с объемом 
работ от 1,5 до 3,0 миллиарда 
рублей. Теперь наша задача – еже-
годно подтверждать столь высокий 
статус успешными проектами.

В сентябре у нас прошел тра-
диционный конкурс молодых 
специалистов ЗАО «Сибирский 
ЭНТЦ» и первая спартакиада. 
Важный аспект мероприятий – 
поддержка талантливых молодых 
специалистов общества, содей-
ствие их профессиональному 
росту, поощрение их творческой 
активности, укрепление команд-
ного духа. Кстати, в 2012 году 
разработка одного из конкурсан-
тов-призеров прошлого года была  
официально зарегистрирована 
в Роспатенте. Это еще раз под-
тверждает высокий технический 
уровень выполняемых ЗАО «Си-
бирский ЭНТЦ» проектов и 
научно-исследовательских работ.

Беседовал Иван ПЕТРОВ

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

ЗАО «СибиРСКий ЭНТЦ» (входит в ОАО «Группа Е4») объединяет свыше 
десятка известных сибирских брендов-институтов энергетического 
профиля,способных предоставить комплекс проектных услуг по 
всей цепочке инвестиционного цикла, а именно: НИР и НИОКР, 
обоснование инвестиций, бизнес-планы, схемы развития энерго-
систем, схемы выдачи мощности, инженерные изыскания, разра-
ботка проектной и рабочей документации (новое строительство и 
реконструкция),авторский надзор, обследования и экспертизы объек-
тов электроэнергетики и гражданско-промышленного строительства.

История деятельности компании с учетом правопреемства институтов 
составляет более шестидесяти лет и насчитывает сотни проектов, 
успешно осуществлённых в России, а также странах ближнего за-
рубежья, в результате чего был накоплен значительный архив про-
ектно-сметной документации с уникальными и типовыми решениями.

В компании работают более полутора тысяч высококвалифицирован-
ных сотрудников, обладающих бесценными знаниями по крупным 
энергообъектам РФ и практическим опытом работы, в том числе 
в сложных климатических инженерно-геологических условиях – 
вечномерзлых грунтов, сейсмичности,засоленности морскими от-
ложениями и крайних низких/высоких температур.Общество также 
располагает современной материально-технической базой, имеет 
весь необходимый набор лицензий и свидетельств СРО. Система 
управления качеством компании сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 одним из 
ведущих мировых органов по сертификации – TUVRheinlandInterCert.

Общество является одним из учредителей Сибирской энергетической 
ассоциации, а также входит в некоммерческое партнерство «Научно-
технический совет Единой энергетической системы».

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём энергетика 
и с наступающим Новым годом!

Вами многое сделано на благо энергетического комплекса России, а впереди – новые 
интересные проекты, реализация которых будет способствовать развитию предприятий, 
городов и экономики в целом.

Пускай следующий год будет ещё светлее, чем этот. Фортуна улыбнётся, и мечты станут 
явью. Крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия и всего самого наилучшего 
вам и вашим близким!

С уважением А. В. Яковлев, 
генеральный директор ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»

УвАжАемые КОллеги, пАРТНёРы, дРУЗья!

www.e4‑energosib.ru

на правах рекламы
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Россия готова начать работы по  строительству АЭС во  Вьетнаме, 
стоимость проекта оценивается в $ 10 млрд. АЭС «Ниньтхуан-1» будет 
состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР мощностью 
до 1,2 ГВт каждый

КОНТЕКСТ

Крупнейшие 
страны – производители 
атомной энергии
Упорядочены по доле атомной энергии в объеме производства 
электроэнергии, данные на октябрь 2012 г.

Доля атомной энергии в объеме производства
электроэнергии в стране

Использование 
альтернативных источников 
энергии приобретает все 
большее значение в структуре 
мирового потребления 
электроэнергии.

В целях уменьшения «давле-
ния на природу» во многих 
странах активно внедряют 

геотермальную энергетику, кото-
рая в течение многих десятилетий 
доказала свою рентабельность 
и  неоспоримое преимущество 
перед другими видами энергии. 
Но  в  России несовершенством 
законодательных актов сведены 
на  нет все достоинства геотер-
мальных ресурсов – бесценного 
дара Земли.

Камчатский край – единствен-
ный регион в России, где получила 
развитие и активно используется 
энергия геотермальных источ-
ников. Разработкой и  эксплуа-
тацией десяти геотермальных 
месторождений в крае занимается 
ГУП «Камчатскбургеотермия». 
Производителем электроэнергии 
на базе геотермальных ресурсов 
и владельцем Мутновских и Пау-
жетской геотермальных электро-
станций является энергокомпа-
ния «Геотерм».

Паужетская ГеоЭС функци-
онирует с  1966  года и  является 
основным источником электро-
энергии для населения и рыбной 
промышленности в  изолирован-
ном Озерновском энергоузле. 
С  начала 2000-х  годов успешно 
работают Мутновские станции, 
обеспечивая около 30 процентов 
генерируемой электроэнергии 
в Центральном Камчатском энер-
гоузле. От геотермальных источ-
ников осуществляется теплоснаб-
жение нескольких сел и поселков: 
Эссо, Анавгай, Паратунка, Тер-
мальный, Запорожье, Паужетка, 
а  также многочисленных баз 
отдыха, курортов и рыбоводных 
заводов. Широкое применение 
геотермальные ресурсы получили 
в сельском хозяйстве, обеспечив 
круглогодичное отопление в  те-
плицах жителей сел.

Преимущества  
использования  
тепла Земли
Геотермальная энергетика не за-
висит от органического топлива 
и является наиболее экологически 
чистым производством в  мире. 
К  тому  же геотермальные ре-
сурсы – одни из  самых дешевых 
и экономически целесообразных 
возобновляемых источников 
энергии. Сравнительный анализ 
тарифов на  электроэнергию по-
казывает, что себестоимость про-
изводства электроэнергии на базе 
геотермальных источников энер-
гии в два с половиной раза ниже 
себестоимости электроэнергии, 
произведенной на  ТЭЦ. Это 
существенно сдерживает рост 
стоимости электроэнергии в Кам-
чатском крае.

В настоящее время, когда цены 
на  топливо непрерывно растут, 
необходимо форсировать раз-
витие геотермальной энергетики 
на Камчатке. Но, как ни странно, 
на пути развития перспективного 
и  экологически чистого направ-
ления энергетики появляются 
новые барьеры. Российское при-
родоохранное законодательство 
свело на  нет все преимущества 
и  достоинства геотермальных 
ресурсов, преувеличив их  роль 
в  загрязнении поверхностных 
водотоков.

Борьба  
за выживание
Понимая всю привлекательность 
и  перспективность геотермаль-
ной энергетики, страны, которым 
повезло с  наличием геотермаль-
ных ресурсов, стараются всячески 
оберегать и содействовать разви-
тию этой отрасли. В нашей стране 
во многих правовых актах также 
декларируются эти приоритеты, 
но, скорее, как дань моде. На са-
мом деле, предприятия геотер-
мальной энергетики Камчатского 
края борются за свое существова-
ние и  развитие самостоятельно, 
и довольно успешно, как самодо-
статочные хозяйствующие субъ-
екты, не  получая от  государства 
ни копейки.

Сегодня одним из  дискусси-
онных вопросов является непо-
мерное взимание платы за сбросы 
отработанных термальных вод, 
которые, как  выяснилось, при-
равниваются к  промышленным 
и сельскохозяйственным стокам. 
Эта проблема стала серьезным 
препятствием в развитии геотер-
мальной энергетики на Камчатке, 
более того, ставит под сомнение 
возможность ее существования 
в принципе.

Неблагоприятные изменения 
по оплате сбросов связаны с при-
нятой «Методикой разработки 

Термальные воды Камчатки приравняли к грязным промышленным стокам
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нормативов сбросов веществ 
и  микроорганизмов в  водные 
объекты для водопользователей», 
утвержденной приказом Мини-
стерства природных ресурсов 
РФ от  10 декабря 2007  года, 
а точнее, с внесением изменений 
в перечень нормируемых веществ. 
Если ранее в  перечень входи-
ли одиннадцать компонентов, 
то в 2010 году список подлежащих 
оплате веществ был дополнен та-
кими характерными для термаль-
ных вод компонентами, как  маг-
ний, кальций, калий, натрий, бор, 
мышьяк, фтор. В результате сумма 
платежей увеличилась в  сотни 
раз, прежде всего, из-за такого от-
носительно безобидного для рыб 
и  других обитателей водных 
объектов компонента, как  бор, 
который всегда был в  составе 
продуктов термопроявлений; 
как  факт – богатейшие в  мире 
нерестилища лососевых пород 
рыб (озеро Курильское). Именно 
бор стал определяющим в сумме 
платежей (более 90 процентов).

Суть технологии производства 
электроэнергии за  счет геотер-

мальных источников такова: 
из  скважин добывается парово-
дяная смесь, которая при помощи 
сепараторов разделяется на  пар 
и  воду. Пар является рабочим 
телом, которое и совершает вра-
щение турбогенератора, выра-
батывая электроэнергию, а вода, 
не  участвующая в  этом цикле, 
сбрасывается.

На  Паужетском месторожде-
нии при  добыче пароводяной 
смеси для  Паужетской ГеоЭС 
неиспользуемая часть сепари-
рованной воды сбрасывается 
в ручей Быстрый в объеме около 
6 миллионов кубометров в  год. 
Если следовать всем требованиям 
природоохранного законодатель-
ства, то  только за  присутствие 
в  сбросах бора в  концентрации 
30 мг / дм3 при  допустимой кон-
центрации 2,3 мг / дм3 сумма годо-
вого платежа составит 268,5 мил-
лиона рублей, тогда как  годовая 
отгрузка продукции на  Паужет-
ском месторождении не превыша-
ет 28 миллионов рублей. Абсурд-
ность такого соотношения оче-
видна. Таким образом, из-за того, 

что принятый порядок взимания 
платы за сброс веществ в поверх-
ностные водотоки чрезмерно 
унифицирован и  не  учитывает 
особенности региона и  специ-
фику геотермальной отрасли, 
эксплуатация месторождений па-
рогидротерм стала экономически 
нецелесообразной.

По-видимому, высокий норма-
тив платы связан с тем, что в це-
лом по  стране существенный 
«вклад» в  загрязнение рек дан-
ными компонентами вносят стоки 
многих промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий.

Но  справедливо  ли приравни-
вать природные термальные воды 
к  борсодержащим промышлен-
ным стокам? Ведь бор, как извест-
но, наиболее распространенный 
природный компонент, повы-
шенные концентрации которого 
характерны для всех 236 выходов 
термальных и  минеральных вод 
Камчатского полуострова за счет 
выщелачивания вулканических 
пород. Тем не менее за выбросы 
действующих вулканов или есте-
ственную разгрузку гидротерм 

Термальные воды Камчатки приравняли к грязным промышленным стокам
и гейзеров оплату никто не тре-
бует. Хотя они порой в сотни раз 
превышают объемы сбрасывае-
мых отработанных термальных 
вод.

К  примеру, выявленная есте-
ственная разгрузка Эссовских 
термопроявлений составляет 
700 л / с, а фактический водоотбор 
для  производства теплоэнергии 
варьирует в пределах 128-184 л / с. 
Причем результаты многолетне-
го мониторинга за  химическим 
составом воды в  реках Уксичан 
и  Быстрая в  районе Эссовского 
месторождения подтверждают 
тот факт, что  сброс термальных 
вод практически не меняет есте-
ственный гидрохимический фон 
данных водотоков и не привносит 
дополнительного загрязнения.

Многочисленные источники 
Камчатки всегда считались ле-
чебными, бальнеологически цен-
ными. Но, если следовать логике 
природоохранного законодатель-
ства РФ, они же являются загряз-
нителями природы, т. к. по факту 
выбрасывают на рельеф большой 
объем термальных вод c различ-
ным содержанием химических 
компонентов. Какие меры в этом 
случае должны быть приняты? 
Возникает только одно абсурдное 
предположение – забетонировать 
Долину гейзеров и  все термаль-
ные источники…

Быть или не быть?
Этот вопрос возник перед пред-
приятиями, представляющи-
ми геотермальную энергетику 
на  Камчатке. Поскольку про-
блема стала остро, необходимо 
предпринимать срочные меры 
на государственном уровне. В на-
чале года руководство ГУП «Кам-
чатскбургеотермия» обратилось 
с письмом к президенту РФ. Не-
обходимые указания по  анализу 
ситуации были отписаны в  про-
фильные министерства и  ведом-
ства, однако реакции власти пока 
не последовало. ОАО «Геотерм» 
и ГУП «Камчатскбургеотермия» 
обратились в Законодательное со-
брание Камчатского края с прось-
бой поддержать стремление изме-
нить порядок начисления оплаты 
за сбросы термальных вод, чтобы 
привести его в  соответствие 

с  природными, социальными 
и  экономическими особенно-
стями Камчатки. А  также выйти 
с инициативой в законодательные 
и исполнительные органы власти 
Российской Федерации с предло-
жением о принятии региональных 
нормативов оплаты веществ, 
сбрасываемых при  эксплуатации 
геотермальных месторождений. 
Министерство ЖКХ и энергети-
ки края поддержало предложения 
энергетиков и  недропользовате-
лей. С пониманием к назревшей 
проблеме отнеслись представи-
тели местного Росприроднадзора 
и депутатского корпуса, которые 
реально беспокоятся о  благопо-
лучии края.

Однако вопрос «быть или  не 
быть?» остается. К  сожалению, 
в  нашей стране не  всегда при-
держиваются разумного подхода 
в  решении сложных задач, при-
нимая сиюминутные решения, 
которые на  десятилетия превра-
щаются в неразрешимые пробле-
мы. В данном случае природные 
особенности нашего уникального 
вулканического региона не были 
учтены принятыми на федераль-
ном уровне законодательными 
документами. Это привело к тому, 
что  использование бесценного 
дара – тепла Земли стало нерен-
табельным.

В  заключение приведем реше-
ние Всероссийского совещания 
по  подземным водам Востока 
России, на  котором с  докладом 
выступили камчатские гидрогео-
логи (18-23 июня 2012 года в Ир-
кутске): инициировать создание 
Федеральной целевой программы 
по  разработке и  применению 
геотермальной энергии в  Рос-
сии; поддержать инициативу 
ГУП «Камчатскбургеотермия» 
о  пересмотре природоохран-
ного законодательства с  целью 
существенного увеличения воз-
можностей практического ис-
пользования альтернативной 
геотермальной энергии.

Остается надеяться, что  эта 
инициатива будет услышана и ля-
жет в  основу новых законопро-
ектов и соответствующих норма-
тивно-правовых актов.

Ирина РОДОМАКИНА  
ОАО «Геотерм»
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В течение последнего 
десятилетия 
экономика Вьетнама 
продемонстрировала 
впечатляющие успехи. 
Электроэнергетика 
как базовая отрасль также 
получила бурное развитие.

В  соответствии с  генераль-
ным планом развития энер-
гетики Вьетнама общая 

установленная мощность элек-
тростанций в стране к 2020 году 
составит 75 тысяч МВт. 19,6 
процента выработки придется 
на  ГЭС. И  в  сфере гидроэнер-
гетики, несмотря на  сильную 
конкуренцию со стороны Китая, 
российские компании сохраняют 
хорошие позиции.

Основы российско-вьетнамско-
го сотрудничества в электроэнер-
гетике были заложены более по-
лувека назад. С середины 1960-х 
годов не без помощи Советского 
Союза во Вьетнаме началось ин-
тенсивное развитие гидроэнерге-
тики. Советские инженеры имели 
уникальный опыт проектирова-
ния и строительства крупных вы-
соконапорных станций не только 
по всему Союзу, но и за рубежом, 
в  самых разнообразных природ-
ных и климатических условиях.

Проект первой советской ги-
дроэлектростанции во Вьетнаме, 
ГЭС Тхак-Ба (120 МВт), был раз-
работан в  проектно-изыскатель-
ском и научно-исследовательском 
институте «Гидропроект» имени 
С. Я.  Жука  (ОАО «Институт 
Гидропроект», входит в  группу 
«РусГидро»). Впоследствии 
при участии института были по-

Покоряя вьетнамские реки 
строены такие объекты, как ГЭС 
Хаобинь (1920 МВт), ГЭС Яли 
(720 МВт), ГЭС Чиан (400 МВт), 
ГЭС Тхамт Хуан (320 МВт), 
Плейкронг (110 МВт), Сесан III 
(273 МВт), Донгнай-3 (240МВт) 
и Донгнай-4 (270МВт) и другие.

Одним из  последних вьетнам-
ских проектов, реализованных 
совместно с Институтом Гидро-
проект, стал гидроузел Шон Ла 
с  установленной мощностью 
2 400 МВт и годовой выработкой 
электроэнергии 10 ТВт-ч. Сейчас 
это самый крупный гидроузел 
с самой высокой гравитационной 
плотиной из  укатанного бетона 
(138 метров) в  Юго-Восточной 
Азии. В стадии реализации – про-
ект гидроузла Лай Чау с установ-
ленной мощностью 1200 МВт.

Российская школа 
гидроэнергетики 
во Вьетнаме
ГЭС Шон Ла является частью 
более масштабного проекта стро-
ительства крупного каскада ГЭС 
на реке Да (приток реки Хонга). 
Энергоотдача каскада в энергети-
ческом балансе Вьетнама составит 
19,4 процента требуемой мощ-
ности и 13 процентов требуемой 
выработки электроэнергии.

Первая ступень каскада, гидроу-
зел Хоабинь (1920 МВт), была вве-
дена в  эксплуатацию в  1994  году. 
Но  своей максимальной выра-
ботки она сможет достичь только 
после строительства выше по тече-
нию реки еще трех крупных гидро-
узлов. А  сейчас через гидроузел 
Хоабинь вынужденно сбрасыва-
ется, минуя агрегаты ГЭС, до  26 
процентов стока реки.

Кроме действующих гидро-
узлов Хоабинь и  Шон Ла, в  ка-

скад войдут ГЭС Лай Чау (1200 
МВт),Бан Чат (220 МВт) и Гуой-
Куанг (520 МВт) на реке Намму 
(приток реки Да первого поряд-
ка). Гидроузел Лай Чау во Вьетна-
ме является последним верхним 
объектом каскада гидроузлов 
на реке Да.

Долина реки Да  традиционно 
является зоной развития сельского 
хозяйства, этот регион является 
и самым крупным промышленным 
районом страны с ярко выражен-
ной динамикой развития. Помимо 
выработки электроэнергии, ги-
дроэлектростанции каскада будут 
предотвращать наводнения и обе-
спечивать безопасность населения 
дельты реки Хонгха.

– Борьба с наводнениями – важ-
нейшая проблема Вьетнама, – от-
мечает Александр Волынчиков, 
директор по производству – глав-
ный инженер ОАО «Институт 
Гидропроект». – Кардинальное 
решение она получила с  нача-
лом строительства каскада ГЭС 
на реке Да. Аккумуляция паводков 
в водохранилище Шон Ла и регу-
лирование стоков позволят более 
интенсивно развивать сельское 
хозяйство Центрального Вьетнама, 
не опасаясь потери урожая в сезон 
дождей и тайфунов.

ГЭС Шон Ла –  
особенности проекта
Гидроузел Шон Ла –комплексный 
водохозяйственный объект, став-
ший самым крупным не  только 
в каскаде на реке Да, но и во всей-
Юго-Восточной Азии. На полную 
мощность станция была выведена 
в октябре 2012 года.

Плотина гидроузла расположена 
в достаточно узком створе при зна-
чительной величине расходов воды 
реки Да. Это обусловило возник-
новение определенных трудностей 
в  процессе выбора компоновки 
основных сооружений.

Компаниями из США, Швеции 
и  Украины на  рассмотрение за-
казчику были представлены семь 
вариантов компоновки основных 
сооружений гидроузла. Однако 
все рассмотренные варианты 
не  могли обеспечить надежную 
и безопасную работу сооружений 
напорного фронта гидроузла 

Шон Ла и не решали сложнейшей 
задачи гашения энергии воды 
в  нижнем бьефе при  пропуске 
высоких паводков.

Помимо этого, при разработке 
технического проекта одной 
из первоочередных и важнейших 
задач стал поиск такой компонов-
ки и такой схемы строительства, 
при  которой ввод первого агре-
гата ГЭС можно было бы осуще-
ствить в минимальные сроки.

Эксперты Института Гидро-
проект предложили наиболее 
оптимальное решение – разме-
щение здания ГЭС в русле реки, 
а эксплуатационного водосброса 
на правом берегу. В данном случае 
решалось сразу несколько постав-
ленных перед проектировщиками 
сложнейших задач.

По  разработанной Гидропро-
ектом схеме строительства зе-
мельно-скальные работы в канале 
для пропуска строительных рас-
ходов начались еще  до  оконча-
тельного выбора оптимального 
варианта компоновки. В  целях 
обоснования этих проектных ре-
шений эксперты института про-
водили дополнительные инженер-
ные изыскания, гидравлические 
исследования и  исследования 
напряженно-деформированного 
состояния методом математиче-
ского моделирования.

Обоснование параметров со-
оружений выполнялось по специ-
ально разработанным проектным 
критериям, отвечающим требо-
ваниям норм проектирования 
России, Вьетнама и США. Кроме 
того, с учетом значения гидроузла 
по  обеспечению безопасности 
нижележащей долины реки Хонгха 
от затопления, коэффициенты на-
дежности были назначены выше, 
чем предусмотрено в нормах. По-
сле прохождения международной 
экспертизы с участием японских 
компаний был принят и утвержден 
проект, разработанный инжене-
рами Гидропроекта совместно 
с вьетнамскими специалистами.

Благодаря грамотным проект-
ным решениям и использованию 
современных подходов в  стро-
ительстве сроки реализации 
проекта были сокращены на  два 
года. Потребовалось всего шесть 
лет от начала рабочего проекти-

рования до ввода в эксплуатацию 
первого гидроагрегата.

В  настоящее время Институт 
Гидропроект проводит анализ 
надежности сооружений напор-
ного фронта гидроузла Шон Ла 
с учетом фактического состояния, 
результаты которого будут пере-
даны государственной приемоч-
ной комиссии Вьетнама. Работы 
выполняются в рамках контракта 
на  оказание консультационных 
услуг, подписанного между ОАО 
«Институт Гидропроект» и Ми-
нистерством государственно-
го строительного управления 
по  надзору за  качеством строи-
тельных работ Вьетнама.

Проект Лай Чау
Учитывая положительный опыт 
совместного сотрудничества рос-
сийских и вьетнамских специали-
стов, энергетическая компания 
СРВ предложила руководству Ин-
ститута Гидропроект заключение 
контракта на  оказание консуль-
тационных услуг при разработке 
технического проекта гидроузла 
Лай Чау совместно с вьетнамски-
ми специалистами.

Разработка технического про-
екта гидроузла Лай Чау специ-
алистами Гидропроекта началась 
в  2010  году и  закончилась в  мае 
2012  года, проект успешно про-
шел государственную экспертизу 
и был утвержден заказчиком.

С апреля 2010 года на строитель-
ной площадке были начаты работы 
по  сооружениям для  пропуска 
расходов в строительный период, 
а  официальное открытие строи-
тельства гидроузла Лай Чау состоя-
лось 5 января 2012 года, на котором 
присутствовал премьер-министр 
Вьетнама. Строительство сооруже-
ний по пропуску строительных рас-
ходов успешно завершено в первом 
квартале 2012  года, и  24 апреля 
2012 года состоялось перекрытие 
реки Да. К середине года на стро-
ительной площадке полностью 
разработан котлован под основные 
сооружения.

В  настоящее время ведутся 
переговоры между вьетнамской 
компанией ОАО «Энергетиче-
ская инженерно-консультаци-
онная компания № 1» (Power 
Engineering Consulting Joint Stock 
Company № 1 (PECC1) и  ОАО 
«Институт Гидропроект» с  це-
лью заключения контракта на ока-
зание консультационных услуг 
при  выполнении рабочего про-
екта гидроузла Лай Чау совместно 
с вьетнамскими специалистами.

Вьетнам обладает значитель-
ными возможностями для  раз-
вития электроэнергетики, имея 
в своем распоряжении большие 
запасы гидроэнергетических 
ресурсов. Институт Гидропро-
ект и  в  дальнейшем продолжит 
активно участвовать в раскрытии 
гидроэнергетического потен-
циала Вьетнама и  других стран 
Юго-Восточной Азии. 

оао «институт Гидропроект»
8 (495) 727-36-05

hydro@hydroproject.ru
Hydroproject.ru

Основные технико-экономические  
показатели: ГЭС Шон Ла ГЭС Лай Чау

НПУ 215,00 м 295,00 м
Полный объем водохранилища 9,260 млнм3 1,215 млнм3

Расчетный напор Нtt 78,0 м 80,5 м
Установленная мощность NLМ 2400 МВт 1200 МВт
Количество агрегатов 6 3

Плотина гравитационная бетонная с  тех-
нологией укатанного бетона (RCC)

гравитационная бетонная с  тех-
нологией укатанного бетона (RCC)

Пуск первого агрегата 2010 год Первый квартал 2016 год
Окончание строительства гидроузла 2012 год Четвертый квартал 2016 года

на правах рекламы



декабрь 2012 года 
№ 23-24 (211-212)53 сети и сбытэнергетика

– Существующую в  нашей 
стране проблему кадров в  элек-
троэнергетике, по моему мнению, 
следует разделить, по  меньшей 
мере, на две части: это кадровые 
проблемы среди профессионалов 
с  высшим образованием и  ка-
дровый дефицит среди рабочих 
профессий. Нужно рассматривать 
эти две составляющие по отдель-
ности, потому что причины недо-
статка специалистов у них разные.

С инженерно-техническими ра-
ботниками проблема существует 
в  меньшей степени. Институты 
и университеты Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Владивосто-
ка, Ульяновска традиционно гото-
вят хороших специалистов, но эти 
вузы ограничены в возможностях 
стыковать потребности организа-
ции в тех или иных профильных 
специалистах. Кроме того, под-
готовка выпускников не  всегда 
соответствует запросам произ-
водства. Сейчас, пусть и не везде, 
в  большой и  малой энергетике 
наблюдается серьезный техноло-
гический скачок. К  сожалению, 
вузами это не  всегда учитывает-
ся. Этот вопрос, в числе прочих, 
обсуждался на III кадровой кон-
ференции, которую не так давно 
проводило Министерство энер-
гетики России в  Москве «ТЭК 
России: от  кадровых ресурсов 
к  человеческому капиталу», по-
священной эффективности управ-
ления человеческими ресурсами, 
развитию человеческого капитала 
в топливно-энергетическом ком-
плексе.

Чтобы проблему решить, необ-
ходима серьезная работа по вза-
имодействию вузов и  непосред-
ственно потребителей продукта 
этих вузов, то есть выпускников. 

Юрий Офицеров: 
«Пора вернуть престиж 
специальности энергетика»
Заместитель председателя 
Общественного объединения 
«Всероссийский 
Электропрофсоюз» Юрий 
Офицеров делится своей 
точкой зрения на кадровые 
проблемы энергетической 
отрасли России.

Нужны профильные договоры, 
которые помогли  бы готовить 
специалистов именно тех профес-
сий, в которых нуждается отрасль. 
Часто звучит тезис о том, что в на-
шей российской действительности 
все расставит по  местам рынок 
– в  частности, рынок трудовых 
ресурсов. И вот тогда-то очереди 
стоять будут в электроэнергетиче-
ские предприятия, только откры-
вай ворота, специалисты туда по-
током побегут. Нет, не побежали. 
Одной из причин, на мой взгляд, 
является недостаточная привлека-
тельность профессии энергетика 
для молодого специалиста.

В этом плане мы очень многое 
потеряли за последние десять лет, 
особенно после того, как  пере-
стало существовать РАО «ЕЭС 
России», которое более целост-
но занималось этим вопросом. 
Сегодня у нас все по своим углам 
– генерация видит только сво-
их специалистов, а  сети своих. 
Целостной программы, которая 
помогла бы объединить предпри-
ятия и выпускников, не существу-
ет. Мне кажется, что Минэнерго 
следует больше взаимодейство-
вать как с организациями электро-
энергетики, которые доноси-
ли бы до него свою потребность 
в  специалистах, так и  с  вузами. 
Ведь раньше в  министерстве 
были профильные департаменты 
или ответственные специалисты, 
которые могли все балансировать.

Некоторые ответственные ра-
ботодатели электроэнергетики 
понимают всю сложность про-
блемы в  условиях отсутствия 
квалифицированных кадров, про-
являют собственную инициативу, 
принимая на  работу молодых 
выпускников и  даже студентов. 
Они, доверяя молодому человеку 
какой-то  участок работы, уже 
на месте готовят для себя специ-
алиста, то есть дают возможность 
параллельно учиться и работать. 
Но  это исключительно инициа-
тива компании, таких примеров 
не  так много. Ответственный 
работодатель, понимая, что в пер-
спективе ничего хорошего нет, 
вынужден это делать. Но в отрас-
ли же важен системный подход.

Это что касается проблем инже-
нерно-технических работников, 
молодых специалистов. А  вот 
с  высококвалифицированными 
рабочими совсем сложно. Подчер-
киваю: в  энергетике неквалифи-
цированных специалистов не бы-
вает. Для того чтобы подготовить 
электромонтера для любой из на-
ших организаций, понадобится 
от  полутора до  пяти лет. Это 
и есть тот период времени, когда 
человека нужно сделать профес-
сионалом своего дела. В  генера-
ции еще сложнее. Там в большей 
степени требуются специфичные 
навыки, практические знания, 
специальные программы.

Наша отрасль пережила серьез-
нейшие изменения, в  том числе 
и  по  оптимизации численности. 
Нагрузки на  специалиста-энер-
гетика за  последние десять лет 
увеличились нещадно. А техноло-
гическое оборудование осталось 
в  большинстве своем прежним, 
только теперь оно обслуживается 
гораздо меньшим количеством 
людей. Это означает, что нагрузка 
на  одного человека тоже увели-
чилась – он теперь выполняет 
не только свою работу, но и того 
человека, которого сократили. 
Как  говорится, работает за  себя 
и за того парня. В зарплате же он 
не  почувствовал ничего такого, 
чтобы с большим энтузиазмом от-
носиться к своему делу. По стати-
стике получается, что молодой че-
ловек, получивший элементарные 
навыки в  рабочих профессиях, 
задерживается на  предприятиях 
электроэнергетики в  среднем 
не более полутора лет.

Мне приходится по долгу служ-
бы бывать в  организациях, где 
работают наши люди. В основном 
это специалисты, которые в энер-
гетику пришли уже давно, – воз-

растная категория от сорока пяти 
лет и выше. Человек продолжает 
трудиться, потому что у него одна 
профессия, одна квалификация, 
а  в  моногороде или  поселке ему 
податься некуда, с  этой про-
фессией его больше никто нигде 
не  ждет – других предприятий 
там  нет. Он вынужден работать, 
мириться с тем, что по четвертой, 
пятой ступени оплаты труда он 
получает меньше 20 тысяч рублей.

Взять, к примеру, оперативно-
выездные бригады в  распреде-
лительном сетевом комплексе. 
Электромонтеры могли по  со-
вместительству быть водителями. 
У  них были допуски, человек 
ездил по  объектам, участвовал 
в переключениях, ремонтировал 
оборудование и получал зарплату 
электромонтера, доплату за класс-
ность и  за  работу водителем. 
Теперь люди жалуются – класс-
ность аннулировали, совмещение 
аннулировали, и  сейчас идет 
единое начисление зарплаты 
только по профессии электромон-
тера, несмотря на  то что  функ-
ции совмещаемых профессий 
по-прежнему остались.

Более 20 процентов молодых 
людей, как  я  уже говорил, через 
полтора-два года уходят из отрас-

ли. Они не выдерживают нагрузок 
и  испытания ответственностью 
и, кроме того, разочаровываются 
в ожиданиях от заработка. Хоро-
шо, если повезет и рядом окажет-
ся предприятие нефтегазовой 
отрасли. Но основная масса ищет 
себя совершенно в  иной сфере, 
в  организациях, не  имеющих 
к  электроэнергетике никакого 
отношения. Уходят куда угодно – 
в такси, на рынок. И если так будет 
и дальше, то образуется яма, про-
пасть, которая через восемь-де-
сять лет, по моим оценкам, станет 
критической. Старшее поколение 
естественным образом уйдет 
на пенсию, а оставить энергетику 
будет не  на  кого. Именно по-
этому мы и пытаемся бить во все 
колокола. Вот и  совсем недавно 
в Минэнерго мы затрагивали эту 
тему, встречаясь с замминистра.

Можно  ли что-то  поправить? 
Конечно, можно. Для этого нуж-
но время и  желание заинтере-
сованных сторон. Но, похоже, 
всех все устраивает. Кроме того, 
чтобы подготовить квалифици-
рованных специалистов рабочих 
профессий, нужно место, где это 
можно было  бы сделать. Раньше 
у нас в стране плотно занимались 
этой проблемой, готовили моло-
дых ребят в профильных учебных 
комбинатах, в ПТУ. А сейчас нет 
ни  одного среднего учебного 
заведения, которое готовило  бы 
специалистов рабочих профес-
сий. Звено ликвидировано, систе-
ма разрушена. Отдельные направ-
ления есть, они могут тяготеть 
по духу к электротехнике, но про-

фильных специалистов нет. Оста-
ется только одно: на оставшихся 
кое-где собственных комбинатах, 
учебных площадках организаций 
готовить специалистов.

Этим молодым специалистам не-
обходимо предложить конкурент-
ную зарплату, чтобы они остались 
на производстве. В принципе, ра-
ботодатель может это сделать, это 
ему по силам. Я могу выделить от-
дельные компании, такие, как ФСК 
или  Русгидро, которые действи-
тельно занимаются кадрами, до-
статочно серьезное внимание уде-
ляют подготовке профессионалов. 
У них оборудование высочайшей 
сложности, и по-другому там нель-
зя. Но это не решает в целом про-
блему в отрасли. У нас ведь каждая 
организация электроэнергетики 
существует сама по себе – частный 
бизнес. Увы, уже сейчас мы видим 
последствия в виде участившихся 
аварий и техногенных катастроф. 
Нужен прорыв. 

И  мне кажется, что  в  систе-
ме подготовки специалистов 
для  электроэнергетики огром-
нейшая роль лежит здесь все  же 
на  Минэнерго России. Другого 
центра, способного взять на себя 
объединяющую функцию, в совре-
менных условиях я не вижу.

Электроэнергетика – отрасль 
тарифозависимая, и в сравнении 
с тем же нефтегазовым комплек-
сом она находится в  ущемлен-
ном положении – по  крайней 
мере, об этом говорят последние 
тарифные решения. С  учетом 
того, что  возможности работо-
дателя очень часто ограничены, 
он не  всегда, с  точки зрения 
финансов, способен глубоко про-
никнуться кадровой темой.

Я  убежден, что  наша отрасль 
должна привлекать людей и пре-
жде всего конкурентоспособной 
высокой заработной платой. Это 
экономический рычаг, механизм, 
который всегда работал, и  он 
будет работать и  дальше, если 
оплата труда будет привлекатель-
ной для работника. Ну не может 
сегодня молодой человек после 
вузовской скамьи или  средне-
специального учебного заведе-
ния идти трудиться на  зарплату 
в 15-20 тысяч рублей. Как семьей 
обзаводиться, как  ее содержать? 
Представляете, что  это такое, 
когда кадровый голод в  органи-
зации составляет 20 процентов, 
что собой представляет эта орга-
низация, если у нее такая текучка 
и  постоянный дефицит кадров? 
Значит, что-то там не в порядке. 
Раз туда не  идут, значит, орга-
низация непривлекательна, а  те 
механизмы, которые могли  бы 
привлечь специалистов, не  сра-
батывают.

Чтобы что-то начать делать, нуж-
но как  минимум об  этом начать 
говорить. Роль профессионального 
союза состоит в том, чтобы посто-
янно поднимать эту проблему. Ос-
новная наша функция – это защита 
социально-экономических инте-
ресов работников отрасли. Под-
готовка кадров – не совсем наша 
функция. Но вольно или невольно 
приходится этим заниматься. Мы 
неплохо взаимодействуем с наши-
ми партнерами из  Московского 
корпоративного энергетического 
университета (КЭУ), который, 
на мой взгляд, является принципи-
ально новой формой управления 
системой обучения, способной 
предложить образовательные ус-
луги, отвечающие требованиям 
энергокомпаний. Но это, скорее, 
исключение из правил.

Я  не  устаю говорить о  том, 
что  в  наших взаимоотношениях 
с социальными партнерами, с со-
обществом работодателей про-
блема привлекательности работы 
в электроэнергетике должна быть 
одной из ключевых. Это означает 
достаточный уровень заработной 
платы, престижность профессии, 
сохранение традиций. Раньше 
«Я энергетик» звучало гордо. 

Специфика электроэнерге-
тики в  том, что  это как  сердце. 
Когда оно работает хорошо, 
в ритм и без сбоев, мы его не за-
мечаем. И  электричество мы 
замечаем только тогда, когда оно 
по каким-то причинам не подает-
ся к нам в квартиры. 

Пришло время вернуть пре-
стиж энергетической специально-
сти и уделять должное внимание 
профессиональной подготовке 
тех, кто  обеспечивает беспере-
бойную работу сердца россий-
ской экономики.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА

Наша отрасль должна привлекать людей прежде всего 
конкурентоспособной высокой заработной платой. 
Это экономический рычаг, механизм, который всегда 
работал, и он будет работать и дальше, если оплата 
труда будет привлекательной для работника.
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Расчет стоимости электроэнергии 
и выставление счетов, обеспечение 
сбора денежных средств, заключе-

ние договоров, взыскание просроченной 
задолженности, разъяснительная работа 
с потребителями – все это составляет ос-
нову деятельности любой энергосбытовой 
компании.

«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – вторая 
по  величине энергосбытовая компания 
в  Санкт-Петербурге, на  долю которой 
приходится около четверти рынка горо-
да. Компания снабжает электроэнергией 
более 4500 организаций и  предприятий 
и свыше 520 000 граждан. Об  основных 
принципах работы и общих тенденциях 
на  рынке электроэнергии нашему кор-
респонденту рассказали управляющий 
директор Евгений Криличевский 
и  директор по  развитию Владимир 
Резниченко.

– В  этом году «ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ» отметила свое десятилетие. 
За  время работы компания не  толь-
ко завоевала доверие потребителей, 
но  и  стала сильным игроком, получив 
статус гарантирующего поставщика. 
Что  именно помогло достичь успеха 
и занять свое место на энергетическом 
рынке?

– Е.К.: Большое спасибо за  высокую 
оценку работы компании «ЭНЕРГИЯ 
ХОЛДИНГ». Конечно, мы отдаем долж-

«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»: ценим доверие потребителей

В настоящее время 
на территории Российской 
Федерации функционирует 
более трехсот гарантирующих 
поставщиков электроэнергии.  
Одним из них является компания 
«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».

ное профессионализму 
наших сотрудников, 
но  в  то  же время пре-
красно осознаём труд-
ности и слабые места. 
Наверное, в  этом есть 
определенный залог 
успеха, ведь всегда мож-
но что-то улучшить.

В  сбытовом секто-
ре электроэнергетики 
очень важны кадры. 
Могу сказать, что  нам 
удалось сформировать 
крепкую, хорошую ко-
манду профессионалов. 
Важно также быть от-
крытым для внедрения 
новых решений и  тех-
нологий.

– Кто на сегодняш-
ний день является по-
требителем «ЭНЕР-
ГИИ ХОЛДИНГА»?

– Е. К.: Среди потре-
бителей «ЭНЕРГИИ 
ХОЛДИНГА» – ком-
мерческие предпри-
ятия и государственные 
учреждения Петербур-
га: не  только крупные 
структуры, но  и ма-

лый, средний бизнес, школы, больницы. 
Компанию связывают договорные от-
ношения с такими социально значимыми 
предприятиями, как  «Водоканал СПб», 
«Петербургский метрополитен», «Горэ-
лектротранс», «Ленсвет», Юго-Западная 
ТЭЦ и другие.

Кроме того, компания обеспечивает 
электроэнергией свыше 520 000 граж-
дан, проживающих в  Петродворцовом, 
Курортном, Пушкинском, Колпинском 
и других районах города. Для того чтобы 
общение петербуржцев со своей сбытовой 
компанией было максимально удобным 
и комфортным, в районах функционируют 
четыре филиала и шесть отделений по ра-
боте с потребителями.

– Много  ли появляется у  компании 
новых потребителей?

– В. Р.: Для нашей деятельности в прин-
ципе не  характерен шквал обращений, 
но ежегодно мы прирастаем новыми пар-
тнерами. Это, прежде всего, жилые и со-
циальные проекты, а также коммерческие, 
инженерные и  транспортные объекты. 
Например, недавно мы заключили дого-
вор на обеспечение электроэнергией двух 
новых станций петербургского метропо-
литена – «Бухарестской» и  «Междуна-
родной», запуск которых намечен на конец 
декабря. А  одним из  наиболее знаковых 
новых потребителей «ЭНЕРГИИ ХОЛ-
ДИНГА» в 2012 году стал открывшийся 
после трехлетней реконструкции Летний 
сад Санкт-Петербурга.

– Какова инновационная политика 
компании? Что  принципиально нового 
применяется в работе?

– В. Р.: Сегодня большая часть иннова-
ций в нашей деятельности связана с инфор-
мационными технологиями. Поскольку су-
ществующая нормативная база достаточно 
объемна, а алгоритмы расчетов сложный, 
без современных систем просто не обой-
тись. Мы применяем технологии, которые 

устанавливаются не  только для  предпри-
ятий и организаций, но и для населения.

Также компания готова предоставить 
потребителям целый спектр дополнитель-
ных и  сервисных услуг. В  этот перечень 
входят разработка и изготовление проек-

тов электроснабжения; продажа 
и  установка современных при-
боров учета, специальных видов 
электротехнической продукции; 
обследование схем электроснаб-
жения и многое другое.

Большое внимание «ЭНЕРГИЯ 
ХОЛДИНГ» уделяет вопросам 
энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности. 
Специалисты компании могут 
разработать индивидуальный 
план мероприятий по  внедре-

нию энергосберегающего оборудования 
как на предприятиях, так и у бытовых по-
требителей.

– Вопрос ресурсосбережения и энер-
гоэффективности в последнее время 
особенно актуален. Что  нового у  вас в 
данном направлении?

– Е.  К.: Один из  самых простых и  по-
нятных способов сократить энерго-
потребление – модернизация системы 
освещения. Сейчас есть современное 
световое оборудование, которое позволяет 
значительно меньше потреблять электро-
энергии, при этом системы работают более 
надежно, чем их предшественники. Только 
представьте: если заменить устаревшие 
ртутные лампы на современные светоди-
одные светильники, то уровень освещен-
ности повысится в два – два с половиной 
раза при  двух-трехкратном сокращении 
среднечасового электропотребления. 
А  если не  требуется круглосуточное ос-
вещение, можно установить на  световых 
приборах датчики движения.

В  мину вшем году специа листами 
«ЭНЕРГИИ ХОЛДИНГА» была создана 
собственная фотометрическая лаборато-

«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»:
Отключения – не волшебная 
палочка и не панацея от всех 
бед: это лекарство, которым 
нужно пользоваться исключи-
тельно по рецепту врача.

Владимир Резниченко, директор по развитиюЕвгений Криличевский, управляющий директор

помогают вести базу 
абонентов, проводить 
расчеты. Если говорить 
о  работе на  оптовом 
рынке, то  современ-
ные технологичные 
решения позволяют 
осуществлять точное 
прогнозирование, пра-
вильное выставление 
заявок и  т. д. Отмечу, 
что в этой области тра-
диционно более при-
менимы отечественные 
разработки, нежели за-
падные. В этом смысле 
мы поддерживаем на-
ших производителей.

За последний год ком-
пания свела к минимуму 
бумажный документо-
оборот с основными ор-
ганизациями, которые 
обеспечивают прием 
платежей от населения: 
«Петроэлектросбы-
том», Почтой России 
и  Сбербанком. Сейчас 
идет полноформатный 
обмен электронными 
пакетами, вся инфор-
мация поступает в элек-
тронном виде.

Также стараемся внедрять современные 
системы оплаты. Есть некий догмат в энер-
гетике: чем удобнее платить, тем меньше 
задолженность. В  офисах и  отделениях 
по  работе с  потребителями мы устанав-
ливаем терминалы, посредством которых 

можно без  комиссии оплатить электро-
энергию и  другие коммунальные услуги. 
А  в  ближайшее время на  официальном 
сайте «ЭНЕРГИИ ХОЛДИНГА» будет 
запущен сервис по оплате электроэнергии 
онлайн.

– Что  еще, помимо электроэнергии, 
компания может предложить своим по-
требителям? Какие новые направления 
вы развиваете?

– Е.  К.: Важной инновационной тех-
нологией в области сбыта являются авто-
матизированные информационно-изме-
рительные системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ), которые 
позволяют фиксировать потребление 
не  только помесячно, но  даже по  часам 
и минутам. Эта информация дает возмож-
ность предприятию правильно планиро-
вать свою деятельность, находить те вре-
менные интервалы, когда, с одной стороны, 
можно увеличить потребление и получить 
более дешевый тариф, а с другой стороны, 
избежать перепотребления в  пиковые 
часы. «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» является 
одним из  лидеров по  внедрению таких 
систем. Причем эти системы нами активно 
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рия. Теперь компания может самостоя-
тельно проводить весь комплекс работ 
по диагностике светового оборудования, 
включая измерение фактической потребля-
емой мощности светильника, измерение 
температуры радиатора прибора, изме-
нения светового потока в  зависимости 
от температуры и т. д. Все эти параметры 
непосредственно влияют на  выбор того 
или иного решения. Необходимость соб-
ственной лаборатории обусловлена тем, 
что «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» не является 
производителем светотехнического обору-
дования, а использует все виды продукции.

Модернизация систем освещения – это, 
пожалуй, наиболее простой пример. Есть 
и более сложные решения. Так, для круп-
ных производств и объектов транспортной 
инфраструктуры актуальными являются 
установки компенсации реактивной мощ-
ности. Эти системы дают возможность 
не допускать потерь электроэнергии и до-
стичь повышения эффективности электро-
установок на предприятиях, где коэффици-
ент мощности колеблется в пределах от 0,8 
до 0,5. Сегодня «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 
внедряет такое оборудование на объектах 
своих потребителей.

Кроме того, большую роль в деле повы-
шения эффективности играет энергоаудит. 
Он позволяет оценить рациональность ре-
сурсозатрат и принять меры для их сниже-
ния. Поскольку «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 
является членом некоммерческой орга-
низации «Санкт-Петербургский центр 
энергосбережения и  энергоэффективно-
сти «ПетербургЭнергоАудит», то имеет 
допуск к работам по проведению энерге-
тических обследований. Кроме того, мы 
обладаем правом выдачи энергетических 
паспортов установленного образца.

Отмечу, что «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 
входит в  группу компаний «Интер РАО 
ЕЭС». В свою очередь, у «Интер РАО» 
имеется дочерняя организация «Центр 
энергоэффективности Интер РАО ЕЭС», 
с которым у «ЭНЕРГИИ ХОЛДИНГА» 
сложились продуктивные отношения.

– В  2009  году был принят федераль-
ный закон № 261-ФЗ. Насколько эффек-
тивным он оказался?

– В. Р.: Эффективность закона об энер-
госбережении мы сможем по-настоящему 
оценить лишь по прошествии достаточно 
длительного времени. Говорить, что  уже 
сегодня этот документ дал огромный 
эффект, наверное, рано. Но  то, что  зако-
нодатель подтолкнул общество к экономии 
энергоресурсов, без  сомнения, является 
правильным шагом. И  здесь уже наша 
задача состоит в  том, чтобы предложить 
потребителям оптимальные решения.

– Один из  са мых 
о с т р ы х  в о п р о с о в 
на  сегодняшний день 
– как  быть с  непла-
тельщиками? Какие 
принимаются меры?

– Е. К.: Мы как энер-
госбытовая компания 
стараемся четко отслежи-
вать платежи и не делаем 
вид, что долги являются 
нормой. Но отключение 
– не панацея и во многом 
мера крайняя. Наша при-
оритетная задача – ком-
плексная работа с потре-
бителями. Сначала нуж-
но выяснить все аспекты, 
разобраться, принять 
меры, выработать ме-
ханизмы реструктури-
зации задолженности, 
порядок ее погашения. 
Важным аспектом здесь 
является правильная ин-
формационная политика 
компании.

– В  сентябре всту-
пили в силу новые Пра-
вила предоставления 
коммунальных услуг, 
утвержденные поста-
новлением правительства РФ № 354. 
Как изменились взаимоотношения граж-
дан и сбытовой компании?

– Е.  К.: Теперь сбытовая компания 
обязана ежемесячно доставлять гражданам 
счета на  дом. Готовая квитанция форми-
руется на основании показаний приборов 
учета. Именно поэтому потребителям 
так важно вовремя, не  позднее двадцать 
шестого числа каждого месяца, передавать 
нам эти сведения. Сообщить показания 
можно целым рядом способов, в том числе 
непосредственно при оплате, по телефону, 
по факсу или через Интернет.

Если гражданин не успел предоставить 
показания приборов учета в  установлен-
ный срок, счет будет сформирован расчет-
ным методом: по среднему потреблению 
за предыдущий период. Позднее, при вы-
ставлении счета на  основе показаний, 
производится корректировка. Причем это 
касается как переплат, так и недоплат.

– Расскажите о социальных проектах, 
в которых участвует ваша компания.

– Е.  К.: Одно из  самых ярких наших 
начинаний в  этой области, которым мы 
по  праву гордимся, – социально-просве-
тительский проект на  тему энергосбере-
жения «СуперВатт и его друзья». В конце 
2010  года компания «ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ» приступила к  его реализации. 
Проект нацелен на воспитание у подрас-
тающего поколения культуры потребления 
энергоресурсов. В  качестве красочного 
подарка юным петербуржцам был выпу-
щен иллюстрированный журнал-комикс 
«СуперВатт и  его друзья», где главный 
герой борется с неоправданным перерас-
ходом электроэнергии.

Позднее с участием профессиональных 
артистов был поставлен спектакль по мо-
тивам истории про супергероя. Премьера 
постановки прошла в мае 2011 года. Теперь 
спектакль регулярно демонстрируется 
в  различных образовательных учрежде-
ниях Санкт-Петербурга. Причем юные 

потребители электроэнергии являются 
не просто пассивными зрителями, но и ак-
тивными участниками действа: по оконча-
нии представления артисты предлагают им 
отгадывать загадки на тему электричества 
и его сбережения, а в финале школьников 
и  вовсе приглашают на  сцену для  прове-
дения соревнований, награждения и вру-
чения памятных призов.

Компания не случайно обратилась к мо-
лодежной аудитории. Привычка – вторая 
натура, и  очень сложно перевоспитать 
тех, кто  уже пристрастился расходовать 
электричество без  оглядки. Понимая, 
что будущее страны – это дети, мы решили 
обратиться напрямую к юным потребите-
лям электроэнергии. Просветительский 
проект компании призван в  доходчивой 
и  увлекательной форме объяснить под-
растающему поколению, почему так важно 
беречь электроэнергию, сформировать 
у  ребят культуру потребления энергоре-
сурсов. Общий посыл нашего начинания 
можно озаглавить лозунгом «Береги свет 
смолоду!» Мы верим, что новое поколение 
будет куда более ответственно относиться 
к проблеме энергосбережения.

В 2012 году проект получил продолжение 
– свет увидел сборник «Вредные советы 
от Меганома». Написанные в стиле попу-
лярных стихотворений, поучения от вред-
ного Меганома призваны в  ироничной 
форме обратить внимание потребителей 
на  перерасход электроэнергии, который 
имеет место в  быту и  на  производстве, 
и мотивировать граждан беречь электри-
чество.

Журнал, послуживший флагманом дан-
ного проекта, сегодня продолжает активно 
распространяться среди юной аудитории. 
Партнерами различных акций выступил 
ряд детских магазинов. Совместные меро-
приятия были проведены и с Ленинград-
ским зоопарком, который является нашим 
потребителем.

Не  первый год «ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ» оказывает помощь детским уч-

реждениям, воспитанники которых имеют 
те или иные проблемы со здоровьем. Также 
компания активно участвует в различных 
городских мероприятиях социального 
характера: праздновании годовщины По-
беды в  Великой Отечественной войне, 
мероприятиях по случаю дней рождения 
пригородов Санкт-Петербурга, городских 
спортивных состязаниях и т. д.

– Как вы оцениваете итоги деятель-
ности компании «ЭНЕРГИЯ ХОЛ-
ДИНГ» за последнее время и какие види-
те перспективы дальнейшего развития?

– В. Р.: Говоря об оценке деятельности, 
могу привести в качестве примера рейтинг 
«Сбытовые компании: эффективность 
на рынке», который ежеквартально фор-
мируется некоммерческим партнерством 
«Совет рынка». Наша компания регуляр-
но занимает там высокие позиции, а в кон-
це 2011 – начале 2012 года на протяжении 
нескольких кварталов подряд удерживала 
лидерство.

Кроме того, последние два года «ЭНЕР-
ГИЯ ХОЛДИНГ» занимает восемьдесят 
девятое место в  рейтинге двухсот пяти-
десяти крупнейших предприятий Севе-
ро-Запада по  версии журнала «Эксперт 
Северо-Запад».

Что касается перспектив, то они связаны, 
прежде всего, как с развитием региона, так 
и с энергетической отраслью в целом. Мы 
очень рады, что живем в динамично расту-
щем регионе: в  Петербурге развиваются 
новые секторы экономики, появляются 
объекты деловой инфраструктуры, бизнес-
центры, предприятия производственного 
плана.

Компания будет развивать те направле-
ния, о которых говорилось выше. Это по-
зволит полнее использовать квалификацию 
нашего персонала и расширить перечень 
дополнительных и сервисных услуг, кото-
рые необходимы потребителям.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

Собственная фотометрическая 
лаборатория компании

Открытие нового офиса «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»: А. Б. Лукин – генеральный директор ОАО «Объединённая 
энергосбытовая компания», Е. В. Криличевский – управляющий директор ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 
А. А. Повелий – председатель муниципального Совета г. Зеленогорск
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Об инвестициях и питающих центрах
Проблемы с подключением к энергоснабжению в Мурманской 
области можно устранить с помощью RAB-регулирования. В  Мурманске 19-23 ноября 

состоялась первая Между-
народная деловая неделя. 

На  конференции, посвященной 
развитию Мурманской области, 
которую провела губернатор 
региона Марина Ковтун, пред-
ставители бизнеса рассказали 
о текущей ситуации на предпри-
ятиях и о своих планах на будущее.

Губернатор напомнила об  ос-
новных проблемах в  регионе 
– недостатке кадров, строитель-
ных подрядчиков и недостаточно 
развитой инфраструктуре сетей 
электроснабжения.

Заместитель директора по тех-
ническим вопросам – главный 
инженер филиала МРСК Севе-
ро-Запада «Колэнерго» Алек-
сандр Маслов прокомменти-
ровал ситуацию, сложившуюся 
в  электросетевом комплексе ре-
гиона. По  его словам, в  МРСК 
Северо-Запада действует стандарт 
организации «Прогнозирование 
перспективного изменения на-

грузок и  электропотребления 
на  территории Мурманской об-
ласти, обслуживаемой филиалом 
«Колэнерго». На  сегодняшний 
день сформированы прогнозы 
на периоды 2011-2015, 2012-2016, 
2013-2017 годов, ведется работа 
по  формированию прогнозов 
на  2014-2018  годы. Результаты 
прогнозов используются при фор-
мировании долгосрочных бизнес-
планов, принятии тарифно-балан-
совых и инвестиционных решений.

Основные направления раз-
вития электрических сетей ком-
пании в  Мурманской области 
– обеспечение технологического 
присоединения к электрическим 
сетям в  Мурманске и  прилегаю-
щих районах, организация схемы 
внешнего электроснабжения 
проекта «Комплексное развитие 
Мурманского транспортного 
узла», а также ликвидация «узких 
мест» сетевой инфраструктуры 
Кольской энергосистемы.

– Если говорить об  «узких 
местах», то основной рост потре-
бления электроэнергии отмечен 
в областном центре и вокруг него. 
В  связи с  этим возникли про-
блемы, связанные с  питающими 
центрами, – пояснил Александр 
Маслов. – Некоторые питающие 
центры в  Мурманске сегодня 
закрыты для  подключения. Тре-
буются большие средства, чтобы 
они могли обеспечивать новых 
потребителей.

– К сожалению, мы не можем 
сделать все, что хотелось бы, – от-
метил главный инженер филиала. 

ноВоСти
«Колэнерго» 

«Мы сегодня используем 
все ресурсы, чтобы 
снять напряжение 
в наиболее острых точках. 
Но из-за ограничения уровня 
тарифов на электроэнергию 
«Колэнерго» сковано 
в объемах реализации 
инвестиционных программ».

александр маслов

– Из-за  ограничения уровня та-
рифов на электроэнергию «Колэ-
нерго» сковано в объемах реали-
зации инвестиционных программ. 
В  связи с  этим инвестиционные 
программы ограничиваются амор-
тизацией и незначительной платой 
за  технологическое присоедине-
ние – в  год это составляет лишь 
около 300 миллионов рублей. Мы 
прекрасно понимаем, что  имен-
но тарифные ограничения при-
водят к  тому, что  наблюдается 
некоторая задержка в  развитии 
сетевой инфраструктуры Коль-
ского полуострова. Прежде всего, 
это касается города Мурманска 
и  ряда других районов области. 
Именно по этой причине и с уче-
том решений, которые приняты 
на  правительственном уровне, 
мы предложили области перейти 
на другую систему формирования 
инвестиционных программ. И об-
ласть пошла нам навстречу. Это бу-
дет система RAB-регулирования, 
то есть – система инвестирования 
капитала с  его возвратом. Она 
позволит без серьезного увеличе-
ния нагрузки на тариф увеличить 
объемы инвестиций, которые мы 
можем привлекать для  нового 
строительства и модернизации на-
ших объектов. Грубо говоря, RAB- 
регулирование позволяет брать 
на достаточно длительное время 
кредиты и возвращать их позже.

Сергей ВЕСЕЛКОВ

Использованы материалы 
информационного агентства «Норд-Ньюс» 

уважаемые КоллеГи, 
партнеры, ветераны 
энерГетиКи!
Поздравляю  вас  с  профессиональным  праздником  – 

Днем энергетика и с наступающим Новым 2013 годом!

Энергетика  за  последнее  столетие  прочно  вошла 
в нашу жизнь, стала ее неотъемлемой частью, без кото-
рой представить цивилизацию уже невозможно.

Стабильности и устойчивого развития всем нам в на-
ступающем 2013 году! Пусть экономические и полити-
ческие  решения  способствуют  перспективному  росту, 
созданию новых рабочих мест, увеличению финансовых 
показателей, улучшению социальной обстановки, ком-
форту и уверенности в завтрашнем дне.

Желаю  всем  крепкого  здоровья,  семейного  благопо-
лучия, интересной и плодотворной работы. Пусть свет 
и  тепло  всегда  согревают  ваш  дом,  а  самой  надежной 
опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!

серГей титов 

Генеральный диреКтор 
оао «мрсК северо-запада»

Лу чшим районом элек-
трических сетей (РЭС) 
филиала МРСК Сибири 

– «Омск энерго» признан Ново-
варшавский.

В качестве критерия успешной 
работы в МРСК Сибири опреде-
лили два основных показателя: 
это надежность электроснабже-
ния потребителей и борьба с по-
терями электроэнергии. По обо-
им показателям Нововаршавский 
РЭС находится в числе лидеров.

УАЗ для лучшего РЭС
Генеральный директор МРСК Сибири Константин Петухов вручил сертификат 
на автомобиль УАЗ лучшему району электрических сетей «Омскэнерго».

Так, средняя длительность пере-
рыва электроснабжения в резуль-
тате одного технологического 
нарушения в  Нововаршавском 
районе электрических сетей со-
ставляет 0,4 часа, а  удельная по-
вреждаемость линий электро-
передачи за девять месяцев теку-
щего года не  превышает одного 
технологического нарушения 
на 500 км ЛЭП 6-110 киловольт. 
Протяженность таких линий 
электропередачи в районе состав-

ляет 505,9 км. Численность персо-
нала РЭС – 46 человек. Столь же 
эффективна борьба с  потерями. 
За девять месяцев текущего года 
при отпуске в сеть 31 937 784 кВт -ч 
электроэнергии потери составили 
4 870 496 кВт -ч, или 15,2 процента. 
За  аналогичный период про-
шлого года – при отпуске в сеть 
33 020 129 кВт -ч электроэнергии 
потери составили 5 862 616 кВт -ч, 
или 17,75 процента. Таким обра-
зом, за девять месяцев текущего 
года нововаршавские энергетики 
снизили потери в  сетях на  2,5 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Автомобиль УАЗ-хантер, сер-
тификат на  который получили 
победители производственного 
соревнования, предназначен 
для  перевозки персонала райо-
на электрических сетей. Новая 
техника позволит энергетикам 
сделать свою работу по  обеспе-
чению надежного электроснаб-
жения потребителей еще  более 
эффективной. Автомобиль будет 
доставлен в РЭС в декабре.

Ольга ТРУНОВА
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Десятиклассники петрозаводского лицея 
№ 40 побывали на экскурсии на подстанции 
№ 1 «Петрозаводск». Серьезность события 
они ощутили с первого шага, сделанного 
по территории ПС-1.

Вначале короткий инструктаж провели с ними 
начальник диспетчерской службы «Ка-
релэнерго» Юрий Глазычев и  старший 

мастер группы подстанций Александр Семенов. 
Внутри здания ребят ждал заместитель началь-
ника группы подстанций производственного 
отделения «ЮКЭС» Анатолий Тугаринов.

– Руки вверх не поднимать, – с таких слов начал он 
инструктаж школьников по технике безопасности. 
И объяснил, что высокое напряжение (а на ПС-1 захо-
дят две линии электропередачи напряжением 110 кВ) 
может нанести вред здоровью человека даже на рас-
стоянии. Поэтому идти по помещениям подстанции 
можно только за руководителем, стоять только там, 
где укажут, запрещается трогать любые предметы.

– Энергосетевое предприятие – серьезная произ-
водственная организация. Обслуживание оборудо-
вания подстанций и линий электропередачи требует 
от сотрудников высокого профессионализма и от-
ветственности, – пояснил строгость требований 
Анатолий Тугаринов. – Выполнение мероприятий 
по охране труда – обязательно, выполнение техниче-
ских и организационных мероприятий – обязатель-
но, поддержание чистоты и порядка – обязательно. 
И  тогда все прекрасно, производственные задачи 
решаются, и все живы и здоровы.

Школьники прошли по самым главным помеще-
ниям подстанции, увидели своими глазами открытое 
распределительное устройство 110 кВ, трансформа-
торы, устройства релейной защиты и автоматики. 
Поскольку помещение пожароопасное, то  оно 
полностью оборудовано средствами для  тушения 
огня. Здесь же – полный набор защитных средств: 
изолирующие штанги, указатели напряжений, за-
земляющие устройства, диэлектрические перчатки, 
боты, коврики. Все защитные средства, обувь, спец-
одежда проходят специальные испытания.

После подстанции ребята посетили диспетчер-
ский пункт оперативно-диспетчерской группы 
Прионежского РЭСа. О том, как осуществляется 
контроль за состоянием энергосетевого хозяйства, 
гостям рассказали старший диспетчер Андрей 
Симанов и диспетчер Николай Федяшов.

Преподаватель физики лицея № 40 Анна Оса-
уленко:

– Очень полезная и интересная экскурсия. Про-
филь этого класса физический, и нашей целью было 
увидеть своими глазами практическое применение 
знаний. Тема производства и передачи энергии – это 
материал одиннадцатого класса. Но чем раньше мы 
начнем изучение – тем лучше теория «ляжет» ребятам 
в головы. Изучая, например, трансформаторы, учени-
ки будут иметь четкое представление, что это такое 
и как оно работает. Спасибо большое за экскурсию.

Уважаемые сотрудники «Карелэнерго», все работники 
энергетической отрасли, ветераны производства!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем энергетика!

Этот день объединяет всех, кто несет в дома жителей 
нашей страны свет и тепло, обеспечивает энергией 
предприятия, создает основу для дальнейшего развития. 
Без электроэнергии и тепла не могут существовать 
ни маленькая деревня, ни крупный промышленный город.

Мы, энергетики, всегда четко осознаём и выполняем глав-
ную задачу отрасли – обеспечить надежное, бесперебой-
ное и эффективное энергоснабжение всех потребителей.

В день профессионального праздника и в преддверии Ново-
го года и Рождества желаю всем работникам энергети-
ческого комплекса крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия в семьях, безаварийной работы!

Ефим АШКИНЕЗЕР, 
заместитель генерального директора  

ОАО «МРСК Северо-Запада» –  
директор филиала «Карелэнерго»

Руководители двух районов электрических  
сетей «Карелэнерго» прошли обучение в «шко-
ле начальников РЭСов» МРСК Северо-Запада.

Начальники Олонецкого и  Пудожского 
районов электрических сетей производ-
ственного отделения «ЮКЭС» прошли 

обучение на базе Петербургского энергетического 
института повышения квалификации Министер-
ства энергетики РФ. Двухнедельный интенсивный 
курс для пятнадцати начальников РЭСов включал 
аудиторные занятия по  техническим, экономи-
ческим и  управленческим дисциплинам, а  также 
практический семинар и  посещение завода Ensto 
Utility Networks.

Александр Карпов, начальник Олонецкого 
района электрических сетей:

– За эти две недели мы получили очень много 
полезной информации. Перед нами выступили 
главный инженер МРСК Северо-Запада Андрей 
Горохов и его заместитель Геннадий Александров, 
руководители или  представители практически 
всех департаментов. О  планировании работы 
РЭСа и  организации системы предотвращения 
и  ликвидации аварий на  энергообъектах расска-
зал первый гендиректор МРСК Северо-Запада 
Вениамин Пинхасик. Мы прослушали цикл лек-
ций по психологии успешной производственной 
деятельности, лекцию о  современных методах 
поддержания здоровья. Впрочем, прослушали – 
неправильно сказано, все обучение происходило 
в форме диалога. 

Одним из  самых интересных моментов учебы 
стало посещение завода фирмы Ensto. Александр 
Карпов отметил, что  в  Олонецком РЭСе в  пол-
ной мере используются технологии фирмы Ensto 
и было полезно посмотреть, как это оборудование 
изготавливается, какие появляются новинки и усо-
вершенствования.

По  словам начальника Пудожского РЭСа 
Николая Мазуренко, полезность занятий в  том, 
что  на  них поднимались и  обсуждались текущие 
проблемы, которые еще ждут решения. Например, 
практически во  всех РЭСах ощущается острая 
нехватка персонала, современной автомобильной 
и специальной техники. Вместе с тем с каждым го-
дом растут объемы работ, требования по качеству 
и надежности энергоснабжения. Еще одна важная 
тема – более требовательный подход к  качеству 
поставляемой продукции, например, пропитанной 
древесины для опор. 

Глава Карелии Александр 
Худилайнен вручил 
государственную награду 
инженеру филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
Владимиру Зайцеву.

В  зале Дворянских собра-
ний Национального музея 
Республики Карелия со-

стоялась торжественная цере-
мония вручения государствен-
ных наград. Педагоги и  врачи, 
деятели культуры и  инженеры, 
активисты общественных орга-
низаций и сотрудники силовых 
органов получили российские 
и  республиканские награды 
и звания.

С  приветственным словом 
к собравшимся обратился глава 
Республики Карелия Александр 
Худилайнен. Он поблагодарил 
лауреатов за  добросовестный 
труд и подчеркнул, что Карелия 
обладает огромным потенциалом 
творческих, одаренных, трудолю-
бивых людей, многие из которых 
присутствуют в этом зале.

Одним из награжденных стал 
инженер РЗАИ производствен-
ного отделения «Западно-Ка-
рельские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» «Карелэнерго» 
Владимир Зайцев. Указом пре-

зидента Российской Федерации 
за заслуги в области энергетики 
и многолетний добросовестный 
труд ему присвоено звание «За-
служенный энергетик Россий-
ской Федерации».

Владимир Зайцев поблагода-
рил за  высокую оценку своего 
труда руководство «Карелэнер-
го» и правительства республики, 
закончив выступление короткой 
фразой:

– Служу России, Карелии 
и энергетике!

После торжественной цере-
монии Владимир Васильевич 
позволил себе улыбнуться и даже 
взял в руки фужер с шампанским 
(хотя сам он к спиртному не при-
касается уже более двадцати 
лет), чтобы сфотографироваться 
с  главой республики в  нефор-
мальной обстановке.

Борис МАТВЕЕВ

ноВоСти
«Карелэнерго» 

Служу России, 
Карелии и энергетике!

Диалог для начальников РЭСов

Руки вверх… не поднимать!

Здоровья, 
счастья, 
благополучия!

сети и сбытэнергетика
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Блиц

ОАО «МРСК Центра» оспаривает решение Арбитражного суда 
города Москвы о взыскании с компании 5,1 миллиарда рублей 
по иску ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».

Компания считает: реше-
ние суда было незакон-
ным и  необоснованным. 

Как  сообщает пресс-служба 
МРСК, в компании уверены в за-
конности доводов, изложенных 
в апелляционной жалобе, и счи-
тают, что взыскиваемые НЛМК 
платежи произведены в  соот-
ветствии с установленным тари-
фом. Кроме того, как отмечают 
в МРСК Центра, действующий 
договор оказания услуг по передаче электроэнергии между сторона-
ми не оспаривается. А это, в свою очередь, исключает возможность 
возникновения неосновательного обогащения на стороне общества.

Между ОАО «МРСК Центра» и НЛМК с 2005 года действует 
договор оказания услуг по передаче электроэнергии, в соответствии 
с  которым МРСК оказывает НЛМК услуги по  передаче электро-
энергии, а НЛМК оплачивает их в соответствии с условиями дого-
вора. В процессе оказания услуг по передаче электроэнергии ОАО 
«МРСК Центра» использовало объекты электросетевого хозяйства, 
расположенные на подстанциях «Металлургическая», «Северная» 
и «Новая», которые находились во владении МРСК на основании 
договора аренды с ОАО «ФСК ЕЭС».

Пограмма по консолидации электросетевого имущества реги-
онов Северо-Кавказского федерального округа рассчитана 
на 2011−2015 годы и реализуется по поручению президента 

России на базе МРСК Северного Кавказа. Она позволит обеспечить 
надежное и бесперебойное функционирование электроэнергетики 
СКФО, единый подход к  тарифообразованию, повышение уровня 
платежной дисциплины территориально-сетевых организаций.

– До  2008  года «Ставропольэнерго» платила налог краю, 
в  2008  году она перешла к  МРСК, и  мы перестали получать налог 
на прибыль, более 200 миллионов рублей тогда в край уходило. Мы 
хотим опять вывести «Ставропольэнерго» из состава МРСК, чтобы 
оно было зарегистрировано на  территории Ставропольского края 
как юридическое лицо и платило налог на прибыль, – сказал Саматов.

Наблюдательный совет «Со-
вета рынка» на очередном 
заседании принял реше-

ние лишить с 1 января 2013 года 
статуса субъекта оптового рынка 
и исключить из реестра субъектов 
оптового рынка ЗАО «Ульяновск-

ОАО «ФСК ЕЭС» намерено завершить к 2014 году техническое 
переоснащение стоимостью 3 миллиарда рублей подстанции 
220 кВ Междуреченская в Кемеровской области, говорится 
в сообщении ФСК ЕЭС.

ПС питает город Междуреченск и крупнейшую шахту России 
– Распадскую.

Реконструкция подстанции, введенной в  работу почти 
60 лет назад, была начата в апреле 2012 года. Как отмечают в ком-
пании, все работы по реконструкции объекта идут в соответствии 
с намеченным планом.

Как сообщается, рядом с действующим энергообъектом отсыпана 
площадка, идет строительство нового здания комплектного распре-
делительного устройства 35 и 6 кВ, совмещенного с общеподстанци-
онным пунктом управления. Сюда же будет постепенно перенесено 
все силовое оборудование (трансформаторы и автотрансформато-
ры) с его частичной заменой. Фундаменты под оборудование уже 
смонтированы, недавно установлен один трансформатор мощностью 
63 МВА, который заменил выработавший ресурс трансформатор 
меньшей мощностью.

По  словам представителя ФСК, «благодаря реконструкции 
не только значительно повысится надежность важнейшей ПС Мы-
сковско-Междуреченского энергорайона, возрастет установленная 
мощность до 789 МВА».

– Дополнительных 173 МВА мощности достаточно, например, 
для подключения 300−400 многоквартирных жилых домов или не-
скольких промышленных предприятий, – отметил он.

Баланс Союзного  
государства
России и  Белоруссии по  элек-
троэнергии на 2013 год согласо-
ван, его подписание ожидается 
в  декабре. Об  этом сообщил 
журналистам в парламенте зам-
министра энергетики Бело-
руссии Михаил Михадюк.

«Баланс согласован, предсто-
ит заключение договоров на сле-
дующий год», – отметил замми-
нистра. Он уточнил, что объем 
российской электроэнергии, 
предусмотренный индикатив-
ным балансом, составляет около 
5 миллиардов кВт-ч. При  этом 
электроэнергия из России будет 
закупаться исходя из экономи-
ческой целесообразности.

В октябре 2012 года министр 
энергетики Белоруссии Алек-
сандр Озерец сообщил, что ре-
спублика в  2013  году может 
импортировать из России 5 мил-
лиардов кВт-ч электроэнергии. 
Из них 3 миллиарда кВт-ч соста-
вят гарантированные поставки 
и  2 миллиарда кВт-ч – при  ус-
ловии экономической выгоды. 
Также просчитываются возмож-
ности импорта электроэнергии 
из  Украины, отметил министр. 
Кроме того, Александр Озерец 
отметил, что  в  текущем году 
Белоруссия планирует импорти-
ровать 7 миллиардов кВт-ч элек-
троэнергии, из  них примерно 
5 миллиардов кВт-ч – из России.

В ОАО «РусГидро»
совет директоров утвердил 
перечень страховщиков ком-
пании на  2013  год, говорится 
в  сообщении энергохолдинга. 
Ранее был проведен открытый 
одноэтапный конкурс на право 
заключения договоров стра-
хования РусГидро, филиалов, 
ДЗО и ВЗО компании, по ито-
гам которого были отобраны 
страховщики.

Руководству  
ОАО «МРСК Центра»
грозят отставки из-за  наруше-
ний при закупках. Ревизоры об-
наружили в дочерней компании 
«Холдинга МРСК» – «МРСК 
Центра» многочисленные на-
рушения.

Аудиторы отмечают, что под-
рядчиками отбирались компании 
без достаточного опыта, матери-
альных и  кадровых ресурсов. 
К примеру, ЗАО «Гридсервис», 
получившее в  прошлом году 5 
процентов всего объема заклю-
ченных контрактов, учреждено 
в  декабре 2010  года, уставный 
капитал – 10000 рублей, теле-
фонный номер зарегистрирован 
на заводе «Калибр». Директор 
департамента по конкурентной 
политике «МРСК Центра» Ми-
хаил Поршнев занимал в «Грид-
сервисе» пост замдиректора 
коммерческого департамента.

МРСК Центра не хочет 
платить 5 миллиардов

ФСК даст электроэнергию 
на крупнейшую шахту России

«Совет рынка» лишил статуса 
субъекта оптового рынка 
пять организаций

цемент», ООО «Волгоградобл-
электросбыт» и ООО «Заринская 
городская электрическая сеть», 
ОАО «Южная межрегиональная 
энергетическая компания», со-
общает пресс-служба партнерства. 
Кроме того, в  связи с  реоргани-

зацией ООО «Донэнергосбыт» 
было решено прекратить право 
на  участие на  оптовом рынке 
указанного общества и присвоить 
ЗАО «Донэнергосбыт» статус 
субъекта оптового рынка в каче-
стве гарантирующего поставщика 
и  предоставить компании право 
участия на  оптовом рынке с  ис-
пользованием зарегистрирован-
ных групп точек поставки.

Также на заседании было реше-
но принять в члены партнерства 
и  включить в  Палату экспертов 
ОАО «Электросеть».

Кроме того, Наблюдательный 
совет НП «Совет рынка» при-
нял решение зафиксировать ос-

нования для  взимания штрафов 
по  договорам о  предоставлении 
мощности (ДПМ) в отношении 
пяти объектов генерации сум-
марной мощностью 1595,5 МВт 
в связи с нарушением срока ввода 
мощностей в  ноябре 2012  года, 
говорится в сообщении НП.

Наименование энергообъектов 
не раскрывается. Напомним, что 
по состоянию на конец сентября 
2012  года за  просрочку начала 
исполнения обязательств генери-
рующими компаниями в  рамках 
ДПМ было выплачено штрафов 
на  сумму свыше 4,1 миллиарда 
рублей. Такие данные приводило 
Минэнерго РФ.

Наблюдательный совет «Совета рынка» лишил статуса  
субъекта ОРЭМа с 1 января 2013 г. четыре организации

Власти Ставрополья 
намерены забрать 
электросети региона 
у МРСК
Власти Ставропольского края предложили федеральным вла-
стям для пополнения регионального бюджета налогами пере-
дать им электросети, находящиеся в управлении ОАО «МРСК 
Северного Кавказа», сообщил министр энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края Дмитрий Саматов.

По его словам, этот вопрос находится в стадии проработки в аппара-
те полпреда президента РФ в округе и Минэнерго России. «Планиру-
ется консолидировать сети в рамках Ставрополья, создать отдельную 
компанию, куда  бы и  вошло ГУП «Ставрополькоммунэлектро», 
компания была бы в таком случае прозрачной и управляемой», – рас-
сказал министр. По его словам, процесс консолидации можно будет 
начинать уже в следующем году с условием получения одобрения.

Однако ОАО «Холдинг МРСК» настаивает на  консолидации 
электросетевых активов на базе компании. «В аппарат полномочного 
представителя президента в  СКФО направлено письмо, в  котором 
предложено консолидацию электросетевого комплекса Ставрополь-
ского края осуществлять на базе ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
– сообщает пресс-служба компании.
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ИЗОЛЯТОР
ШТИЗ-20Г УХЛ1

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
направил президенту Владимиру 
Путину предложения о консолидации 
в «Роснефтегазе» госпакета «Интер 
РАО ЕЭС» и передаче в федеральный 
бюджет всех доходов от продажи 
им британской ВР 5,66 % акций 
«Роснефти».

Как сказал Дворкович, «такие пред-
ложения были сделаны, но  это 
именно предложения», – передает 

ИА «РИА Новости».
Предложения, которые он сформулиро-

вал в письме президенту, включают консо-
лидацию в ОАО «Роснефтегаз» долей го-
сударства и госкомпаний в ОАО «Интер 
РАО ЕЭС». Сделать это предполагается 
в 2013−2015 годах путем приобретения 

пакетов акций или  передачи их  в  до-
верительное управление. В  настоящее 
время Росимуществу принадлежит 14,79 
процента акций, «Росатому» – 13,42 
процента, ФСК ЕЭС – 19,95 процента, 
«РусГидро» – 5,28 процента, Внешэко-
номбанку – 5,45 процента.

В  том  же письме вице-премьер пред-
лагает направить в федеральный бюджет 
всю сумму, которую выручит ОАО «Рос-
нефтегаз» от продажи ВР 5,66 процента 
акций «Роснефти». Британская компа-
ния планирует потратить на эту покупку 
4,8 миллиарда долларов США из средств, 
которые она получит при продаже «Рос-
нефти» 50−процентной доли в ТНК-ВР.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
в 2013 году рассчитывает получить 
чистую прибыль по РСБУ в размере 
3,1 миллиарда рублей, что на 58,9 про-
цента больше планируемого по итогам 
2012 года аналогичного показателя, 
говорится в сообщении МРСК.

Планируется, что  в  2013  году 
EBITDA составит 12,4 миллиарда 
рублей. В результате прогнозного 

увеличения полезного отпуска электро-
энергии и планового увеличения тарифов 
на  услуги по  передаче электроэнергии 
бизнес-планом предусмотрен рост выруч-
ки на  5,94 миллиарда рублей (или  на  9,9 
процента).

Как пояснили в компании, низкий темп 
роста полезного отпуска электроэнергии 
и увеличение потерь электроэнергии к от-
пуску в сеть вызваны уходом потребителей 
«последней мили» филиалов «Владимир-
энерго», «Мариэнерго», «Кировэнерго» 
и «Рязаньэнерго».

Ввод основных фондов, предусмотрен-
ный бизнес-планом на 2013 год, соответ-
ствует инвестиционной программе обще-

Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил изменение схемы финансирования 
проекта Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) 
путем заключения дополнения к кредитному соглашению от 3 декабря 2010 г, 
заключенному между Внешэкономбанком и организатором строительства  
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

«РусГидро» изменит схему финансирования 
Богучанского алюминиевого завода

Как говорится в сообщении «РусГи-
дро, дополнение предусматривает 
увеличение проектного финанси-

рования со  стороны Внешэкономбанка 
для  завершения строительства первой 
очереди Богучанского алюминиевого за-
вода (БоАЗ), соответствующего объему 
выпуска 298 тысяч тонн алюминия в год. 
Ранее Внеш экономбанком был одобрен кре-
дитный лимит для финансирования строи-
тельства только одной четверти завода.

Су м ма  к р ед и та  б ы л а  у в е л и ч е на 
с 21,910 миллиарда рублей до 47,196 мил-
лиарда рублей. Срок погашения кредита 

продлен до 20 декабря 2027 года. С даты 
подписания дополнения процентная став-
ка фиксирована в  размере 8,77 процента 
годовых.

В конце 2011 года в рамках мониторин-
га эффективности реализации проекта 
инвесторами был проведен перерасчет 
бюджета строительства и  финансово-
экономической модели БоАЗа с  учетом 
текущих макроэкономических показате-
лей и  уточнения проектно-сметной до-
кументации. По его итогам было принято 
решение о строительстве первой очереди 
БоАЗа полностью.

Напомним, что  «РусГидро» и  UC 
RUSALв  2006  году подписали соглаше-
ния о  совместной реализации проекта 
Богучанского энергометаллургического 
объединения в  составе Богучанской 
ГЭС со  среднемноголетней выработкой 
электроэнергии 17 600 миллионов кВт-ч 
и алюминиевого завода производительно-
стью 600 тысяч тонн металла в год.

Одновременно совет директоров одо-
брил заключение генерального договора 
займа между ОАО «РусГидро», ОАО 
«Русский Алюминий» (UC RUSAL) 
и ЗАО «БоАЗ» как сделки, влекущей воз-
никновение у АО обязательств, выражен-
ных в иностранной валюте (привязанных 
к изменению курса иностранной валюты). 
В рамках договора «РусГидро» и RUSAL 
предоставляют ЗАО «БоАЗ» денежные 
средства для обеспечения исполнения обя-
зательств по кредитному соглашению от 3 
декабря 2010  года, заключенному между 

ЗАО «БоАЗ» и  Внешэкономбанком.
Совокупный лимит займа составляет 

16,8 миллиарда рублей и  распределен 
между ОАО «РусГидро», ОАО «Русский 
Алюминий» (UC RUSAL) в равных долях. 
Заем предоставляется на срок с 1 января 
2015  года по  20 декабря 2027  года, срок 
погашения займа – не  ранее 20 декабря 
2027 года.

МРСК Центра и Приволжья в 2013 году 
ожидает роста чистой прибыли

ства, в которой на период 2012−2017 годов 
запланирован ввод 5 726 МВА трансфор-
маторной мощности и 15 810 киллометров 
линий электропередачи.

Стоимость чистых активов на  ко-
нец 2013  года планируется на  уровне 
49,518 миллиарда рублей, что  превышает 
на  6 процентов ожидаемую величину 
чистых активов общества по  итогам 
2012 года.

Напомним, что контролирующим акци-
онером ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» является ОАО «Холдинг МРСК». 
«МРСК Центра и Приволжья» является 
основным поставщиком услуг по  пере-
даче электроэнергии и технологическому 
присоединению к  электросетям во  Вла-
димирской, Ивановской, Калужской, 
Кировской, Нижегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в  Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. В эксплуата-
ции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
находятся 1 548 подстанций напряжением 
35−220 кВ; 263 391 км линий электропере-
дачи; 59 621 ТП и РП 6−10 кВ. Трудовой 
коллектив энергокомпании насчитывает 
более 22 тысяч человек.

Материалы раздела подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Дворкович 
предложил 
Путину проект 
консолидации 
«Роснефтегазом»
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Энергообъект вошел в со-
став Покровского РЭСа 
Центральных электри-

ческих сетей ОАО АК «Якутск-
энерго», дочернего общества 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока».

К этому событию энергетики 
шли шесть лет. В 2006-2007 го-
дах по  заказу «Якутскэнерго» 
Центральный научно-исследо-
вательский дизельный институт 
(ООО «ЦНИДИ») в  Санкт-
Петербурге создал опытный об-
разец газогенераторной установ-
ки ГГЭУ-100. Затем в 2008 году 
был заключен договор на разра-
ботку и изготовление опытного 
образца газогенераторной энер-
гоустановки ГГЭУ-200, осна-
щенной электронной системой 
управления газо-дизель-генера-
торами с обеспечением возмож-
ности их параллельной работы. 
К 2011 году в поселке Исит были 
завершены монтажные, пуско-
наладочные работы и  начались 
испытания газогенераторной 
электростанции ГГЭС-300.

Особенность электростанции 
– в применении принципиально 
новой генерации, основанной 
на газификации твердых топлив. 
ГГЭС включает в  себя газоге-
нераторный, электрический 

модули и  модуль подготовки 
и подачи топлив. Первый из них 
состоит из двух газогенераторов, 
в которых происходит газифика-
ция первичного топлива. Также 
в  него входят системы филь-
трации вырабатываемого газа 
и теплообменников, где генера-
торный газ охлаждается перед 
подачей в поршневой двигатель. 
Предлагаемая технология имеет 
существенное преимущество 
перед прямым сжиганием орга-
нического топлива.

Планируется, что  электро-
станция в Исите в зимнее время 
будет работать в  дизельном ре-
жиме, а в летнее – в газо-дизель-
ном. Газификация древесных от-
ходов (щепы, опилок, поросли, 
удаляемой при расчистке просек 
линий электропередачи) позво-
лит заместить до 70 процентов 
(около 55 тонн условного топли-
ва) дизельного горючего за один 
сезон. Кроме того, станция су-
щественно повысит надежность 
энергоснабжения поселка, за-
местив старую дизельную энер-
гоустановку, которая находилась 
в зоне подтопления, что в павод-
ковый период вызывало перебои 
подачи электричества.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министерство энергетики РФ завершило 
проверку готовности отрасли к зимнему сезону. 
Были проверены предприятия семидесяти 
двух субъектов энергетики.

Работу курировал заместитель министра 
Михаил Курбатов. Наряду с представителя-
ми Минэнерго в работе принимали участие 

специалисты Ростехнадзора, МЧС России, ОАО 
«СО  ЕЭС» и администраций субъектов Россий-
ской Федерации.

По итогам работы комиссии паспорта готовности 
без замечаний получили шестьдесят три субъекта 
энергетики. При проверке оценивалось выполнение 
сорока восьми организационных, организационно-
технических и технических мероприятий, включая 
плановое выполнение ремонтных программ, нали-
чие аварийного запаса оборудования и материалов, 
готовность аварийных бригад.

Прогнозное потребление электроэнергии 
в России зимой 2012-13 года ожидается на уровне 
572 миллиардов кВт-ч, что  на  2,3 процента выше, 
чем за аналогичный период прошлого сезона. Мак-
симум потребления мощности в России ожидается 
на уровне более 150 ГВт, то есть уровень прошлого 
отопительного сезона будет превышен на  2 ГВт. 
Потребности в электроэнергии будут обеспечены 
дополнительными мощностями, которые введены 
в  этом году (около 5 ГВт генерирующих мощно-
стей).

Крупнейшими вводами генерирующих мощно-
стей в 2012 году стали: Богучанская ГЭС в Крас-
ноярском крае (666 МВт), Уренгойская ГРЭС (450 
МВт), Краснодарская ТЭЦ (410 МВт), Ивановская 

ГРЭС (325 МВт), Киришская ГРЭС в Ленинград-
ской области (540 МВт), блок № 1 Красноярской 
ТЭЦ-3 (208 МВт).

Минэнерго России контролирует накопление 
запасов топлива у  субъектов оптового рынка 
электроэнергии в соответствии с утвержденными 
нормативами. Так, по  состоянию на  30 ноября 
2012  года запасы составили: угля 21 миллион 
тонн (185,67 процента к  нормативу на  1 декабря 
2012  года), мазута – 2,89 миллиона тонн (137,77 
процента к нормативу на 1 декабря 2012 года). Все 
электростанции на 1 декабря 2012 года выполнили 
утвержденные нормативы по углю и мазуту.

По стране организовано порядка 850 мобильных 
подразделений для разрешения возможных кризис-
ных ситуаций на объектах энергоснабжения. Прак-
тически полностью выполнены планы по расчистке 
и расширению электросетевыми компаниями про-
сек вдоль линий электропередачи.

Обозначен и  перечень регионов с  высокими 
рисками нарушения электроснабжения этой 
зимой: это Кубанская (Сочинский и  Юго-Запад-
ный энергорайоны), Дагестанская, Сахалинская, 
Тюменская (Северный, Ноябрьский, Когалым-
ский энергорайоны), Иркутская (Бодайбинский 
и Мамско-Чуйский энергорайоны) энергосистемы. 
Бесперебойное функционирование перечисленных 
энергосистем находится у Минэнерго на особом 
контроле.

В торжественной церемонии 
принял участие губерна-
тор Забайкальского края 

Равиль Гениатулин.
Монтаж цеха начался в  сентя-

бре этого года. Общая стоимость 
оборудования составила 2,5 мил-
лиона рублей. Кроме того, новый 
цех – это двадцать новых рабочих 
мест. Планируется, что закуплен-
ное оборудование полностью 
окупится через два года.

До конца декабря ТГК-14 пла-
нирует полностью сменить изо-
ляцию на  3,5 километра труб, 
а  в  2013  году произвести по-
рядка 36 тысяч ППУ-скорлуп 
диаметром от  0,5 до  1 метра, 
что позволит изолировать заново 
14 километров наиболее про-
блемных участков трубопроводов 
теплотрасс «ТЭЦ-1 – КСК» 
и «ТЭЦ-1 – город» в Чите.

– Эффект ивнос т ь произ -
водства тепла можно повышать 
без  дополнительных генериру-
ющих мощностей, ввода новых 
котлов – методом оптимизации. 
Например, сделать нормальную, 
современную теплоизоляцию, 
и  сорок четыре дома уже мож-
но дополнительно подключить. 
Где-то  сэкономить топливо, из-

Скорлупа защитит теплосети

В Якутии заработала первая 
газогенераторная станция
В поселке Исит Хангаласского улуса Якутии состоялся 
официальный пуск первой в республике и во всем 
Дальневосточном федеральном округе газогенераторной 
электростанции мощностью 300 кВт.

Минэнерго 
проверило 
готовность

В Чите состоялся запуск нового цеха по производству пенополиуретановых скорлуп  
изоляции для теплосетей, который открылся на базе ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-14».

менить диаметр труб, сделать 
современную теплоизоляцию 
и на тех же мощностях получить 
более высокие результаты, это 
и  есть модернизация. Сегодня 
у нас есть все условия для актив-
ного строительства – и электро-
энергия, и тепло, и вода, – отметил 
господин Гениатулин.

По его словам, производствен-
ная линия будет использовать-
ся для  нужд не  только Читы, 
но и других городов края. Работы 
по  реконструкции теплосетей 
в  городе Шилке начнутся уже 
в 2013 году.

По  мнению директора фи-
лиала ЧЭК ОАО «ТГК-14» 
Михаила Орлова, производство 
пенополиуретановых скорлуп 
является перспективным направ-
лением:

– Они обладают уникальными 
свойствами: служат до  двадцати 
пяти лет, не имеют запаха, не гни-
ют, устойчивы к  атмосферным 
воздействиям, не электризуются, 
безопасны для человека. В отли-
чие от стекловаты, их нет смысла 
воровать, поскольку в  хозяйстве 
никак не  приспособишь. Скор-
лупа не утаптывается. Тем самым 
компании удастся избежать пере-
жога топлива, снизить теплопо-
тери, от  чего, в  конечном итоге, 
выиграет и потребитель.

Сегодня общая протяженность 
теплосетей Читы, требующих заме-
ны изоляции, достигает 43,2 кило-
метра. Теплоизоляционное покры-
тие на всех аварийных надземных 
участках теплосетей планируется 
полностью сменить до 2017 года. 
Это снизит потери тепла на 39,3 
Гкал в год, такого количества энер-
гии достаточно, чтобы дополни-
тельно отапливать сорок четыре 
многоквартирных пятиэтажных 
дома в течение целого года.

Подконтрольная 
энергетической «дочке» 
«Газпрома» «Газпром 
энергохолдинг» (ГЭХ) 
компания «Мосэнерго» может 
монополизировать тепловой 
рынок Москвы объемом 
в 100 миллиардов рублей.

Это может быть достигну-
то присоединением при-
надлежащей городу Мо-

сковской объединенной энер-
гетической компании (МОЭК).

«Мы всегда подтверждали 
свой интерес к  МОЭК, пере-
говоры ведутся», – заявляют 
в  ГЭХе. Как  сообщает РБК 
daily, в  МОЭК факт перегово-
ров отрицать не  стали, однако 
отметили, что «с точки зрения 
менеджмента некорректно ком-
ментировать решение акци-
онеров – это вопрос к  мэрии 
Москвы».

В   де п а р т а м е н т е  и м у щ е -
ства города Москвы заявили, 
что  не  в  курсе планов «Газ-
прома». Здесь РБК пояснили, 

что  у  города есть всего два 
способа приватизации МОЭК – 
продать на открытом аукционе 
или передать акции в отдельную 
компанию, на  которую не  рас-
прост раняется т ребование 
законодательства о  привати-
зации. 

Вариант с допэмиссией в поль-
зу открытого лица не заинтере-
сует «Газпром» – у  города все 
равно останется контрольный 
пакет. 

Создание новой компании, 
в  которую Москва войдет ак-
циями МОЭК, а  «Газпром» – 
деньгами или другими активами 
на  большую сумму, чтобы обе-
спечить себе контроль, в мэрии 
считают нереальным. «Поли-
тика города – распродавать ак-
тивы, в  последнее время новые 
компании им не  создаются», 
– отметил собеседник РБК daily 
в горадминистрации.

В комплексе городского хозяй-
ства не  стали комментировать 
информацию о  продаже под-
ведомственной компании, со-
славшись на то, что рассказывать 
о  сделках со  стратегическими 
активами – прерогатива высшего 
руководства города.

«Мосэнерго» может  
монополизировать  
тепловой рынок Москвы
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Выход из строя подшипникового 
узла часто приводит к конфликтной 
ситуации между поставщиком 
(производителем подшипниковой 
продукции или его торговым 
представителем) и потребителем 
(производственной или ремонтно-
сервисной службой).

Причин выходов из строя и пре-
ждевременных отказов под-
шипниковых узлов очень мно-

го. Анализ истинных причин отказов 
занимает очень большое время, если 
в  штате нет подготовленных кадров 
согласно стандарту «НО: 2010», раз-
работанному специалистами компании 
BALTECH.

В связи с этим и поставщику, и потре-
бителю необходимо четко представлять 
все возможные причины преждевремен-
ных отказов, чтобы минимизировать 
вероятность их возникновения по соб-
ственной вине.

Основные причины преждевремен-
ных отказов подшипников приведены 
в таблице.

Безусловно, качество подшипников 
разных производителей различно, 
но  соблюдение требований по  транс-
портировке, хранению, монтажу и экс-
плуатации подшипниковых узлов порой 
играет куда более значительную роль.

В  настоящее время существуют ме-
тодики и  аппаратные средства, по-
зволяющие грамотно организовать 
входной / выходной контроль качества 
подшипников. Выходной контроль ор-
ганизуют сами производители, но, к со-
жалению он не  всегда соответствует 
требованиям рынка и  потребителей, 
поэтому мы рекомендуем организовать 
на  всех предприятиях энергетической 
отрасли участки входного контроля 
на базе стенда «Протон-СПП-УВХ».

Характеристики Причины отказов Ответственность

Качественные показатели под-
шипника согласно ГОСТ 4479-87 
и ГОСТ 520-2002 (уровень вибра-
ции, предельная частота вращения, 
динамическая и  статическая гру-
зоподъемности, габаритные раз-
меры, класс точности, твердость, 
категория и др.)

Дефекты производства (брак), об-
условленные либо ошибками техноло-
гии производства (локальный перегрев, 
пережог, трещины, раковины, заковки 
металла и пр.), либо качеством сырья 
(точечная неоднородность, расслое-
ния, подкорковые пузыри, неметалли-
ческие включения, послойная кристал-
лизация, центральная пористость и пр.)

Производитель 
подшипниковой продукции

Повреждения, возникшие вслед-
ствие нарушения ГОСТов и правил 
по транспортировке и складско-
му хранению подшипниковой 
продукции и комплектующих под-
шипниковых узлов

Повреждения, возникшие до  ис-
пользования по  назначению (замя-
тины, выбоины, сколы, атмосферная 
коррозия или бриннелирование на по-
верхности колец)

Поставщик (производитель под-
шипниковой продукции или  его 
торговый представитель) и / или по-
требитель (производственная 
или ремонтно-сервисная служба)

Конструкторская ошибка
при проектировании 
подшипникового узла

Неверно спроектированный узел 
(неправильный выбор типа или  ти-
поразмера подшипника, неверно 
выбранные посадки и зазоры, ошибки 
в расчетах нагрузок, неверный выбор 
смазки или уплотнения и пр.)

Потребитель 
Исключение – поставщик в случае 
предложения ошибочных реко-
мендаций по подбору аналога под-
шипника (смазки, уплотнения и пр.)

Монтажные дефекты: проведе-
ние работ без  специнструмента: 
съемников, индукционных нагре-
вателей, гидрогаек и пр. Производ-
ство работ в нарушение КД, РД, ТУ

Повреждения подшипникового узла 
при  монтаже: вмятины на  дорожках 
качения, деформации тел качения 
вследствие ударных нагрузок, де-
формация посадочных поверхностей, 
посадка не по всей поверхности, про-
слабленная или  перетянутая посадка, 
перегрев подшипника открытым огнем, 
остаточная несоосность и пр. 

Потребитель 
Исключение – поставщик, не пре-
доставивший техпаспорт или  ин-
струкцию на подшипник при особо 
оговоренных условиях

Эксплуатация с нарушением 
требований ТУ 

Превышение допустимых эксплу-
атационных нагрузок: несоосность 
валов, чрезмерная вибрация, дисба-
ланс роторов, нехватка или  излишки 
смазки или ее деградация, перегревы, 
грязь и избыточная влага

Потребитель

Надежность подшипниковых узлов
Входной контроль поможет вашему 

предприятию сформировать базу на-
дежных поставщиков качественной под-
шипниковой продукции и  обезопасит 
от  случаев закупки неликвидов. За  по-
следние годы наша компания оснастила 
стендами более сорока предприятий, 
проведены обучение, шеф-монтаж 
и пусконаладка участков в соответствии 
с международными требованиями ISO 
15242 и методикой ВНИПП. 002-08.

Экономическая эффективность после 
внедрения максимально проявляется 
в первые же месяцы работы. Например, 
на  одном из  предприятий энергетиче-
ской отрасли за первые три месяца все 
поставщики бракованных подшипников 
отказались от поставок, так как не смог-
ли обеспечить данное предприятие 
качественными подшипниками по  до-
говорным ценам; число аварийных (вне-
плановых) остановов роторного (дина-
мического) оборудования по  причине 
отказа подшипниковых узлов за первый 
год работы стенда сократилось в  два 
раза, поскольку осуществлялся монтаж 
только качественных и  проверенных 
подшипников, а  объем закупаемой 
подшипниковой продукции сократился 
на  15 процентов от  годового объема 
закупок, так как стойкость и долговеч-

ность качественных подшипников уве-
личились в разы.

После расчета экономической эф-
фективности от  организации участка 
входного контроля на  базе стенда 
«Протон-СПП-УВХ» окупаемость 
составила один месяц вместо предва-
рительно рассчитанных десяти. Нельзя 
забывать, что при организации участка 
проверки качества подшипников не-
обходимо опираться на  нормативную 
и законодательную документацию под-
шипниковой отрасли России и  стран 
СНГ. Проверяться должны не  только 
уровни вибрации, но  и  твердость, 
намагниченность, геометрия и  нагру-
зочные характеристики подшипников 
качения. Помните, что  забракованные 

подшипники нельзя эксплуатировать 
на оборудовании и предприятиях с по-
вышенными требованиями взрывопо-
жароопасности.

Требования по  транспортировке 
и  складскому хранению должны со-
блюдаться как  производителем, так 
и торгующей организацией и конечным 
пользователем. Проблема заключается 
в том, что на многих предприятиях эти 
несложные требования не соблюдаются 
просто по причине их незнания, а ино-
гда и из-за обычной халатности. Нала-
див у себя на предприятии грамотную 
работу складского хранения, вы станете 
гораздо более надежным поставщиком 
или потребителем.

Парадоксально, но  многие специ-
алисты промышленных и  ремонтных 
предприятий полагают, что надежность 
работы подшипникового узла в исклю-
чительной мере зависит только от  ка-
чества самого подшипника. На  самом 
деле около 40 процентов всех выходов 
из строя подшипниковых узлов связаны 
с  их  неправильным монтажом и  около 
45 процентов связаны с  нарушением 
требований по их эксплуатации. В связи 
с  этим в  случае отправки рекламации 
продавцу подшипниковой продукции 
по  выбраковке подшипников необхо-
димо точно знать, какие дефекты не яв-
ляются его виной, а  за  какие он несет 
ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Все эти 
ответственные этапы мы ежемесячно 
преподаем на  учебных курсах ПУ-201 
«Надежность подшипниковых узлов» 
в Санкт-Петербурге.

Компания «Балтех» производит стен-
ды для проверки качества подшипников 
качения серии «Протон-СПП», а так-
же оказывает услуги по  технической 
экспертизе подшипников, прошедших 
эксплуатацию в условиях эксплуатации 
у потребителей, с выдачей заключений 
о  возможных причинах повреждений 
и мерах по их предотвращению.

Для  правильного монтажа подшип-
ника в  узел необходим специальный 
инструмент, четкие представления 
о конфигурации узла, знание монтажных 
схем и особенностей применения опре-
деленных конструкций подшипников 
в конкретных условиях эксплуатации.

Независимо от того, какие подшипни-
ки вы закупаете и эксплуатируете (им-
портные или  отечественные, дорогие 
или дешевые), все ошибки предыдущих 
этапов «жизни» подшипников начнут 
проявляться при эксплуатации и будут 
снижать ресурс и  надежность работы 
подшипникового узла. Долговечность 
подшипника зависит от  суммарных 
нагрузок, воздействующих на  него 
в  осевом и  радиальном направлении. 
Удвоение расчетной нагрузки узла сни-
зит ресурс его работы в восемь раз, а на-
грузка, увеличенная в три раза, снижает 
долговечность в двадцать семь раз.

Соблюдение требований по  соос-
ности валов, остаточному дисбалансу 
и параметрам смазки может существен-
но снизить нагрузки и  продлить срок 
службы подшипниковых узлов. Совре-
менные диагностические приемы позво-
ляют отслеживать фактическое состоя-
ние узлов для формирования программ 
их технического обслуживания по ППР 
или по фактическому состоянию.

Всем техническим подразделениям 
промышленных предприятий мы ре-
комендуем иметь у  себя официальную 

версию ГОСТ 520-2002 «Подшипники 
качения» или  новую версию ГОСТ 
520-2011, которая будет введена в дей-
ствие до конца 2012 года. Стратегия на-
шей компании – помочь промышленным 
предприятиям обеспечить надежность 
роторного (динамического) оборудо-

вания и долговечность подшипниковых 
узлов с минимальными финансовыми за-
тратами. На первом этапе всем предпри-
ятиям, не имеющим участков входного 
контроля, мы рекомендуем:

• выбрать поставщиков качественных 
подшипников и  написать в  договорах 
поставки, чтобы подшипниковая про-
дукция полностью соответствовала всем 
требованиям ГОСТ 520-2002 (ГОСТ 
520-2011);

• все закупаемые (поставляемые) 
подшипники должны быть упакованы 
в соответствии с нормами;

• гарантии на  подшипниковую про-
дукцию должны быть не  менее 8000 
часов (11 месяцев);

• подшипники (партии подшипников) 
должны поставляться с протоколом (ак-
том) выходного контроля по шумности 
или вибрации по требованиям РД 38.08;

• заводская маркировка условного 
обозначения должна быть нанесена хи-
мическим травлением (не  допускается 
надписей электроискровым маркером);

• твердость подшипников (колец 
и тел качения) регламентирована 60-65 
единиц по  Роквулу, иначе подшипник 
считается «мягким» и  его стойкость 
и долговечность будут ниже нормы.

Все вышеперечисленные несложные 
рекомендации помогут вам снизить ко-
личество неплановых отказов и аварий 
на любом динамическом оборудовании, 
не затрачивая больших средств на диа-
гностическую аппаратуру.

Задача разрешения конфликтов между 
поставщиками и  потребителями под-
шипников качения, бесспорно, важна, 
но  для  предотвращения их  появления 
в  первую очередь следует определить, 
какую роль в обеспечении надежности 
подшипниковых узлов играет ваше под-
разделение или предприятие.

Снижение долговечности подшипника 
в зависимости от действующих нагрузок

ооо «балТеХ»
194044, г. Санкт-петербург, Чугунная ул., д. 40

Тел. / факс: (812) 335-00-85

baltech. ru

на правах рекламы
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Блиц Сооружение ПГУ-235 стало основой 
модернизации Центральной котельной 
Астрахани. Заказчик строительства –  
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Этот масштабный проект сравним 
с пуском в 2011 году на Астраханской 
ГРЭС новой ПГУ-110. Тогда на ГРЭС 

были созданы условия для  замещения гене-
рирующего оборудования, подлежащего де-
монтажу из-за выработки ресурса. С вводом 
ПГУ-235 в  промышленную эксплуатацию 
в  третьем квартале 2013  года котельная 
«Центральная» переводится в разряд ТЭЦ, 
что будет соответствовать ее возрастающим 
энергетическим возможностям.

ПГУ-235 оснащается двумя высокоэф-
фективными парогазовыми энергоблоками 
суммарной электрической мощностью 235 
МВт и установленной тепловой мощностью 
80 Гкал-ч. КПД новых энергоблоков более 
51 процента. Современные парогазовые тех-
нологии позволят в  полтора раза сократить 
удельный расход топлива при  производстве 
электроэнергии и  почти в  три раза снизить 
уровень вредных выбросов в атмосферу.

Эффективную работу четырех турбин 
LM 6000 PF Sprint производства General 
Electric обеспечит система газоподготов-
ки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject». На  площад-
ке строительства монтируется дожимная 
компрессорная станция (ДКС) в  составе 
четырех установок типа EGSI-S-150 / 1400 
WA, которые вместе с  блоком подготовки 
топливного газа (БПТГ) ЭНЕРГАЗ типа 
GS-FME-4400 / 12 предназначены для очист-
ки, осушки, компримирования и подачи газа 
в турбины под рабочим давлением 4,9 МПа.

Управление газоподготовкой будет осу-
ществляться через САУ газового хозяйства 
(САУ ГХ) от  компании «ЭНЕРГАЗ». САУ 
ГХ объединит в единый комплекс локальные 
системы автоматизированного управления 
ДКС, БПТГ, релейные щиты автоматики 
воздушной компрессорной станции и  азот-
ного генератора. Таким образом, реализуется 
функция контроля и управления технологиче-
ским оборудованием газоснабжения.

Ввод в эксплуатацию системы газоподготов-
ки и САУ ГХ на ПГУ-235 проводят специали-
сты компании «ЭНЕРГАЗ» (промышленная 
группа ENERPROJECT).

В настоящее время компания «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» вырабатывает электриче-

скую и  тепловую энергию на  Астраханской 
ТЭЦ-2 (установленная электрическая мощ-
ность – 380 МВт, тепловая – 910 Гкал-ч), 
на  ПГУ-110 Астраханской ГРЭС (элек-
трическая мощность – 110 МВт, тепловая 
– 66 Гкал-ч) и  на  двадцати семи локальных 
котельных (суммарная тепловая мощность 
950 Гкал-ч).

Ввод новых мощностей в значительной мере 
расширит производственные возможности 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и  снимет 
проблему электро- и теплоснабжения города 
до 2016 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
внедряет парогазовые энергоблоки

На площадке строительства ПГУ-235 монтируются 
компрессорные установки Enerproject

В барнаульском Дворце зрелищ 
и спорта запущена новая установка 
для охлаждения ледового поля.

Получение искусственного льда – весь-
ма энергоемкий процесс, поэтому 
вопросы энергосбережения в  таких 

проектах играют огромную роль.
Компрессоры для  двух ледогенераторов 

во  Дворце зрелищ и  спорта генерируют 
большую реактивную мощность, при  этом 
возникает нехватка активной мощности. 
Проект по компенсации реактивной мощно-
сти был разработан и реализован специали-

стами барнаульской компании «Тривонт».
По результатам замеров было принято ре-

шение об  установке двух компенсирующих 
устройств УКРМ-ZEROS-0,4-125. Специали-
сты «Тривонта» изготовили устройства ком-
пенсации реактивной мощности, выполнили 
их  монтаж и  пусконаладку. По  завершении 
проекта появилась возможность направить 
сэкономленные средства на обеспечение бес-
перебойной работы оборудования, что улуч-
шит качество подготовки льда в крупнейшем 
на  Алтае сооружении для  ледовых видов 
спорта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Правительство Забайкальского края 
рассчитывает в 2013 году организовать 
в Чите первую троллейбусную 
линию на новосибирских машинах 
с аккумуляторами с большим 
автономным ходом.

Линия соединит вокзал краевого центра 
с дачным поселком Смоленка на окра-
ине города, сообщил РИА «Новости» 

вице-премьер краевого правительства 
Александр Холмогоров.

– Совещание по вопросам возможностей 
использования троллейбусов с  большим ав-
тономным ходом проведено на минувшей не-
деле. Возможности новых машин представлял 
гендиректор новосибирского ОАО «Сиб-
элтранссервис» Сергей Парфенов. Было 
принято решение о  приобретении первого 
такого троллейбуса за  8,5 миллиона рублей, 
на базе которого в 2013 году будет отработан 
маршрут от  вокзала до  Смоленки, – сказал 
господин Холмогоров.

По его словам, вместимость производящих-
ся в Новосибирске троллейбусов составляет 

сто три пассажира, скорость – до  60 кило-
метров в  час, при  полной нагрузке машины 
способны проходить без  контактной сети 
до 70 километров. Аккумуляторы заряжаются 
во  время движения под  контактной сетью. 
Кинетическая энергия в момент торможения 
перерабатывается в  электрическую и  также 
идет на зарядку аккумуляторов. Срок службы 
аккумуляторов в новых троллейбусах, в зави-
симости от условий эксплуатации, составляет 
от семи до тринадцати лет.

– Применение новых машин позволяет 
продлить существующие в  Чите троллей-
бусные маршруты на  40-50 километров 
без  строительства контактно-кабельных ли-
ний и тяговых подстанций. На обслуживание 
одного маршрута понадобится шесть машин, 
– отметил краевой вице-премьер.

По  итогам заседания мэрии Читы, ад-
министрации Читинского района и  села 
Смоленка дано поручение проработать 
вопросы об  организации нового троллей-
бусного маршрута до  10 декабря. Расчеты 
экономической эффективности должны 
быть выполнены до 20 декабря специалиста-
ми троллейбусного управления совместно 
с учеными Забайкальского государственно-
го университета.

Парк муниципального предприятия Читы 
«Троллейбусное управление» насчитывает 
девяносто четыре троллейбуса. В  2013  году 
мэрия впервые за несколько десятков лет по-
лучит двадцать четыре новые машины, что по-
зволит обновить парк управления сразу на 25 
процентов. Троллейбусы и маршрутные такси 
(около 1,3 тысячи микроавтобусов) являют-
ся основным общественным транспортом 
в Чите, население которой составляет около 
300 тысяч человек.

«Срок службы аккумуляторов в  новых 
троллейбусах, в зависимости от условий экс-
плуатации, составляет от семи до тринадцати 
лет. Применение новых машин позволяет 
продлить существующие троллейбусные 
маршруты на  40-50 километров без  строи-
тельства контактно-кабельных линий и тяго-
вых подстанций, расширить троллейбусную 
маршрутную сеть за  счет возможности 
передвижения от одной троллейбусной линии 
к другой», – сообщает пресс-служба прави-
тельства Забайкальского края.

Изготавливаемые в Новосибирске троллей-
бусы успешно испытаны и запущены в серий-
ное производство.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Новосибирские автономные троллейбусы купят в Чите

Компенсация мощности улучшит условия для хоккеистов

В группе компаний 
«Мосэлектро»
на  должность генерального 
директора назначен Денис 
Суровцев, ранее занимавший 
позицию коммерческого ди-
ректора «АБС Электро». Он 
будет отвечать за  развитие 
группы, созданной на  базе 
ОАО «Мосэлектрощит» – 
одного из  крупнейших оте-
чественных производителей 
электрораспределительного 
оборудования (кроме этого, 
в  группу вошли Российский 
центр токопроводов, компания 
«Мосэлектротехнологии», 
Инженерный центр «Энер-
гия» и  ряд других предпри-
ятий).

В  зоне ответственности 
генерального директора бу-
дут создание единого центра 
управления всеми структур-
ными подразделениями, рас-
ширение проду ктовой ли-
нейки, развитие комплекс-
ных решений по  поставкам 
оборудования на  все классы 
напряжения, укрепление по-
зиций компании на  рынках 
присутствия и освоение новых 
рынков.

Топливная компания  
«Росатома» «ТВЭЛ»
увеличит на  16,67 процен-
та – с  1,8 миллиарда рублей 
в  2012  году до  2,1 миллиарда 
рублей в  2013  году объем ин-
вестиций в  разработку новых 
видов топлива «с новыми пара-
метрами безопасности, надеж-
ности, достижением больших 
глубин выгорания».

Как сообщает пресс-служба 
ТК, об  этом в ходе прошед-
шей 13−14 ноября в  ОАО 
«ВНИИНМ » нау чно-тех-
нической конференции рас-
сказал президент «ТВЭЛа» 
Юрий Оленин.

По  его словам, до  конца 
2012  года будет изготовлен 
комплект ядерного топлива 
для  первоначальной загрузки 
первого энергоблока строя-
щейся Нововоронежской АЭС-
2 проекта «АЭС-2006». В этом 
году завершено проектирова-
ние ТВС для ВВЭР-ТОИ.

В  октябре в  ОАО «СХК» 
сдана в эксплуатацию установ-
ка производства эксперимен-
тальных твэлов с  нитридным 
смешанным уран-плутониевым 
топливом для  перспективных 
реакторов на  быстрых ней-
тронах.

До  конца года планируется 
изготовить партию экспери-
ментальных твэлов с  нитрид-
ным топливом, опытная экс-
плуатация которых начнется 
в  следующем году в  реакторе 
БН-600 в составе комбиниро-
ванной ТВС.
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О  том, как  и  за  счет чего 
удалось выиграть в слож-
ный, казалось  бы, год, 

рассказал генеральный дирек-
тор «АПС ЭНЕРГИЯ РУС« 
Альберт Козаренко.

– Известно, что ваша компа-
ния принимает участие в круп-
ных конкурсах ОАО «Газпром» 

«АПС ЭНЕРГИЯ РУС»: синергия европейского бизнеса с русскими традициями 
на  поставку оборудования 
на объекты холдинга. Расскажи-
те, пожалуйста, с какими итога-
ми вы заканчиваете этот год?

– Нынешний год был для  нас 
насыщен деловыми событиями, 
в частности, из-за участия в мно-
гочисленных тендерах, во многих 
из которых нам удалось одержать 
победу. В  частности, речь идет 
о поставках оборудования марки 
APS Energia на  строительство 
Североевропейского газопрово-
да. Следующий, не  менее значи-
мый для  нас проект – поставка  
оборудования для  газопровода 
«Южный поток».

Помимо этого, в  2012  году 
компания выиграла несколько 
крупных конкурсов на  поставку 
оборудования для объектов «Ро-
сатома». Мы уверены, что  этот 
старт будет успешным и положит 
начало долгосрочному и продук-
тивному сотрудничеству с  кон-
церном «Росэнергоатом».

В этом году наша компания так-
же осуществила поставку шкафов 
управления оперативным током 
на  несколько НПЗ ОАО «Рос-
нефть». Требования по  сейсмо-
стойкости к  оборудованию – 9 
баллов по шкале MSK-64.

В настоящее время активно осу-
ществляются поставки аппаратов 
управления оперативным то-
ком для ОАО «МРСК Центра» 
на  вновь строящиеся и  рекон-
струируемые подстанции. Часть 
оборудования уже смонтирована 

и запущена в эксплуатацию. Срок 
поставки оборудования для объ-
ектов ОАО «МРСК Центра» 
составляет от  четырех до  шести 
недель.

Хочу отметить очень важный 
принцип нашей компании: нам 
важно не только заключить кон-
тракт, но  и  отследить судьбу 
каждой единицы проданного 
оборудования на всех этапах его 
жизненного цикла. В  этом году, 
например, сотрудники сервис-
ной службы побывали на  всех 
пусковых объектах Североевро-
пейского газопровода, где внедря-
ются продукты APS Energia. Мы 
принимали непосредственное 
участие в монтаже и пусконаладке 
и  полностью владеем ситуацией 
по всем нашим объектам.

– Ваши заказчики знакомы 
со  стандартной линейкой обо-
рудования компании. Планиру-
ете  ли вы в  ближайшее время 
расширить производственные 
мощности и представить новые 
виды изделий?

–  На ша  ко м па н и я  д а в н о 
и успешно работает в энергетике 
и  нефтегазовой отрасли, имеет 
значительный опыт поставок 
инверторов, зарядно-выпрями-
тельных устройств, агрегатов 
бесперебойного питания. И сей-
час мы выходим на  новый пер-
спективный рынок – атомную 
энергетику. Это, разумеется, тре-
бует не  только обновления про-

дуктовой линейки и расширения 
производственных мощностей, 
но  и  поиска новых подходов 
к  сохранению сжатых сроков 
производства в  совокупности 
с  высоким качеством продукта. 
Поэтому правление APS Energia 
приняло решение о  строитель-
стве новой производственной 
площадки в Польше. Ее открытие 
состоялось в  2012  году. Именно 
здесь мы приступили к созданию 
принципиально новых продуктов, 
таких, как  тиристорные и  тран-
зисторные выпрямители с  есте-
ственным охлаждением и гибрид-
ный фильтр высших гармоник 
на низкое напряжение. Открытие 
новых площадей позволит нам, 
как прежде, сохранить короткие 
сроки производства в сочетании 
с высоким качеством продукции. 
Например, изготовление агрега-
тов бесперебойного питания мар-
ки APS Energia составляет шесть 
недель, зарядно-выпрямительных 
устройств – четыре недели.

– Какие планы касательно но-
вой производственной площад-
ки вы поставили на  2013  год, 
ожидается  ли внедрение инно-
вационных разработок?

– Любая динамично разви-
вающаяся производственная 
компания, тем  более в  сфере 
энергетики, должна реагировать 
на сигналы, идущие с рынка. По-
литика энергосбережения и энер-
гоэффективности – одно из наи-

Понятия «високосный год» 
в бизнесе нет. Напротив,  
именно такой год может  
принести обоснованную удачу, 
которая станет залогом даль-
нейших успехов и своеобраз-
ным поворотным моментом 
в выборе нового направления 
деятельности компании. 

более приоритетных направлений 
для развития в энергетике, и мы 
это учли при  строительстве за-
вода.

Новые мощности исполь-
зуются в  том числе в  качестве 
экспериментальной площадки 
для инновационных разработок. 
В частности, на этом объекте про-
ходит опытно-промышленную 
эксплуатацию система автоном-
ного энергоснабжения, которая 
обеспечивает это здание теплом 
и электричеством. Система состо-
ит из  солнечных батарей, смон-
тированных на  крыше здания, 
ветрогенераторной установки, 
а также полупроводниковых пре-
образователей, соединяющих 
воедино эти источники энергии, 
а  также системы управления, 
которая следит за  режимами 
работы установки. Инновацион-
ные технические решения и под-
ходы, которые мы использовали 
при разработке этой системы, на-
ходят применение в производстве 
серийных изделий под  маркой 
APS Energia.

Наша главная задача – обеспе-
чение безопасной и безаварийной 
работы энергетических объек-
тов. В  преддверии Нового года 
и Дня энергетика мы благодарим 
коллег и партнеров за плодотвор-
ное сотрудничество в  2012  году 
и  желаем в  будущем оптимизма 
и успехов.

 
Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

на правах рекламы
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Об  успехах, которых удалось до-
биться коллективам ведущих пред-
приятий арматурно-изоляторной 

подотрасли страны– ЗАО «МЗВА», ЗАО 
«ЮМЭК», ЗАО «Инста», и о тех труд-
ностях, с  которыми им пришлось стол-
кнуться, мы беседуем с вице-президентом 
по  маркетингу ПО  «ФОРЭНЕРГО» 
Андреем Валерьевичем Деевым.

– Андрей Валерьевич, как вы оценива-
ете итоги уходящего года для предпри-
ятий объединения?

– Политика ПО «Форэнерго» предус-
матривает открытое обсуждение результа-
тов работы каждого года. Считаю это важ-
ным, потому что достижения предприятий 
объединения, их  сложности –это своего 
рода лакмусовая бумажка состояния от-
расли производства продукции для  рос-
сийских электрических сетей. 2012  год 
– год непростой. Откровенно говоря, мы 
связывали с этим годом большие надежды, 
специально готовились – расширяли мощ-
ности, номенклатуру продукции. Однако 
очередной виток мирового финансового 
кризиса скорректировал планы государ-
ства, его топливно-энергетической отрас-
ли. Наложили отпечаток также начавшиеся 
в  2012  году давно назревшие структур-
ные преобразования электроэнергетики 
– в  результате объемы строительства 
в целом по отрасли снизились в сравнении 
с 2011 годом.

Тем  не  менее нам в  целом удалось со-
хранить достигнутые позиции и даже обе-
спечить рост по некоторым направлениям.

Так, например, ЗАО «ЮМЭК» увели-
чило выпуск стеклянных подвесных изо-
ляторов за девять месяцев 2012 года на 37 
процентов по  сравнению с  предыдущим 
годом.

Производитель линейной арматуры – 
ЗАО «МЗВА» отчитался об увеличении 
выпуска продукции по некоторым номен-
клатурным позициям, например: по арма-
туре для проводов СИП – на 30 процентов, 
соединительной арматуры– на 4 процента, 
натяжной – на  28 процентов, сцепной – 
на 7 процентов, защитной – на 11 процен-
тов, контактной – на 42 процента.

По номенклатуре линейных подвесных 
изоляторов типа ЛК и  другим позициям 
продукции ЗАО «Инста» продажи в це-
лом тоже выросли.

Важнейшим нашим достижением ухо-
дящего года мы считаем то, что, несмотря 
на не в полной мере оправдавшиеся ожи-
дания, нами целиком, без  правок и  сек-
вестирования, исполняются программы 
технического перевооружения предпри-
ятий и  освоения новых востребованных 
рынком видов продукции.

На ЗАО «МЗВА» введено в эксплуата-
цию более 1000 квадратных метров новых 
производственных площадей, заасфальти-
ровано свыше 8000 квадратных метров 
заводских дорог. Приобретено и запущено 
более пятидесяти единиц современного 
технологического оборудования, включая 
очередную высокопроизводительную 
линию термодиффузионного цинкования, 
линию плазменного раскроя листового ме-
талла, профилегибочную линию, несколько 
новых единиц оборудования для  литья 
пластмасс, несколько единиц нового со-
временного металлообрабатывающего 
универсального оборудования и  многое 
другое. Освоено в  серийном производ-
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стве около восьмидесяти новых изделий, 
среди которых новая линейка арматуры 
СИП с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками изделий; устройства, 
предназначенные для защиты птиц от по-
ражения электрическим током; новые из-
делия спиральной арматуры, монтажного 
инструмента и многое другое.

– А можно что-то выделить особо?
– Безусловно, это большая проделан-

ная работа по  аттестации широчайшей 
номенклатуры линейной арматуры ЗАО 
«МЗВА» в  ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО 
«Холдинг МРСК». В настоящий момент 
ОАО «ФСК ЕЭС» стало действительно 
требовательным заказчиком. Требования 
ужесточаются год от  года. ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» можно 
понять – они отвечают за  надежность 
электроснабжения всей страны.

Чтобы сегодня соответствовать их тре-
бованиям, надо очень стараться: посто-
янно совершенствовать конструктивы, 
качество, возможности испытаний. Атте-
стация ОАО «ФСК ЕЭС» сегодня – это 
действительно знак качества.

Кроме того, большая работа в уходящем 
году проведена в заводском Испытатель-
ном центре линейной арматуры и  высо-
ковольтных изоляторов (ИЦ «ЛАВИ»). 
В ближайшее время ИЦ должен получить 
аттестат аккредитации на  техническую 
компетентность, причем по  очень ши-
рокой области испытаний в  рамках рос-
сийских и  международных стандартов, 
в  том числе стандарта CENELEC. В  ИЦ 
проводятся механические испытания 
арматуры и  изоляторов, проводов, тро-
сов и кабелей; различные электрические, 
термоциклические, климатические, вибра-
ционные (функциональные и ресурсные) 
испытания изделий, включая спиральную 
арматуру и, конечно, виброзащитные 
устройства. Осуществляется спектраль-
ный анализ материалов, который позво-
ляет надежно контролировать качество 
приобретаемых металлов, контролируется 
толщина и качество защитных покрытий, 
а также выполняются еще многие другие 
испытания. В  текущем году произошло 
и значительное расширение возможностей 
испытательного центра: построен новый 
стенд (уже второй, первый – 45 метров), 
имитирующий пролет ВЛ протяженно-
стью 100 метров. С его помощью можно 
проводить широчайшую гамму испыта-
ний. Приобретено новое оборудование: 
специальный стенд для виброиспытаний 
иностранного производства; изготовлен 
универсальный стенд для  механических 
испытаний изолирующих траверс как ста-
тическими, так и  динамическими на-
грузками (аналогов такой стенд в России 
не имеет); увеличено количество и типы 
испытательного оборудования для  ис-
пытаний по  международному стандарту 
CENELEC; в  ИЦ установлено новое 
оборудование для  климатических испы-
таний; оборудование для  коррозионных 
испытаний изделий линейной арматуры, 
обеспечивающей электрические контакты, 
и многое другое.

– Андрей Валерьевич, ЗАО «ЮМЭК» 
– это самое молодое предприятие объ-
единения. Знаем, что пуск завода совпал 
с пиком финансового кризиса в 2009 году. 
Ситуация была сложной. Как  сегодня 

обстоят дела на  заводе? Как  сложился 
для предприятия 2012 год?

– ЗАО «ЮМЭК» в  этом году – наш 
юбиляр: исполняется пять лет с момента 
начала этого проекта и три года – с момен-
та запуска завода. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что проект удался. Прой-
денные годы нас многому научили. Сегодня 
«ЮМЭК» – это современное, мобильное, 
прибыльное производство мирового уров-
ня с  молодым, быстрообучаемым, спло-
ченным коллективом, способным решать 
самые сложные задачи.

В  этом году изоляторы «ЮМЭК» 
успешно прошли испытания в престижной 
зарубежной лаборатории КЕМА (Ни-
дерланды). Это действительно высокая 
оценка, на  мировом уровне. Еще  завер-
шено освоение в серийном производстве 
двух типов изоляторов: ПС 160Д и  ПС 
210В. А  это непростые в  производстве 
изоляторы: и технологических трудностей 
было много, и  ответственность большая 
– ведь это изоляторы для магистральных 
системообразующих линий напряжением 
500 кВ. Изоляторы уже сертифицированы 
и  поставляются потребителям. Теперь 
предприятием выпускается уже шесть 
типов изоляторов ПС 70Е, ПСД 70Е, ПС 
120Б, ПСВ 120Б, ПС 160Д и  ПС 210В. 
В общем, и здесь заводчане не подкачали. 
Справились на пятерку.

В  рамках программы развития мощно-
стей реконструировано свыше 3000 ква-
дратных метров производственных пло-
щадей, еще заасфальтировано свыше 4000, 
произведены косметические ремонты, 
завершены работы над фасадами и сделано 
многое другое.

Активно проводились и проводятся ра-
боты по развитию технологической базы. 
Приобретена и запущена новая европей-
ская полуавтоматическая линия сборки. 
Реализована программа модернизации 
технологического оборудования в  цехе 
варки стекла, что  позволило увеличить 
производительность на  15 процентов. 
Проводилась работа по  расширению за-
водского испытательного центра в  части 
оборудования и  испытаний; запущена 
масса нового испытательного оборудова-
ния и средств измерений. В завершающей 

стадии находится аккредитация ИЦ завода 
на техническую компетентность. В общем, 
такой вот юбилейный год!

– Что, по вашему мнению, значимого 
произошло на  заводе, который изве-
стен своими достижениями в  области 
разработок и  производства передовых 
полимерных изолирующих конструкций?

– В середине уходящего года досрочно 
завершена двухлетняя программа техни-
ческого перевооружения и развития про-
изводственных мощностей ЗАО «Инста» 
– завода по производству полимерных изо-
ляторов третьего поколения повышенной 
надежности различного назначения.

В  результате на  сегодня по  производ-
ственным мощностям ЗАО «Инста» 
является ведущим производителем по-
лимерных изоляторов на  постсоветском 
пространстве. На  территории производ-
ственного комплекса теперь работают 
шесть современных инжекционных авто-
матических прессов, воплотивших в себе 
последний уровень достижений массового 
производства резинотехнических изделий, 
способных ежемесячно производить около 
50 тысяч полимерных изоляторов. Кроме 
этого – шесть прессов трансверного литья 
производительностью еще около 20 тысяч 
изделий в месяц. Цех опрессования оконце-
вателей оснащен пятью современнейшими 
радиальными опрессовочными агрегатами, 
оснащенными ультразвуковыми аппара-
тами контроля качества оконцевателей. 
Введены три новых стенда опрессования 
фланцев опорных полимерных изоляторов.

Гордостью предприятия является произ-
водство резиновых смесей, также оснащен-
ное новейшей технологической линией 
в 2012 году.

Еще в 2012  году завод выдал большую 
номенклатуру новых изделий, которые, 
надеюсь, найдут своего потребителя. Это 
и новая линейка опорных стержневых изо-
ляторов на  классы напряжений 110, 150 
и  220 кВ, новые композитные штыревые 
изоляторы, расширенная номенклатура 
межфазных изолирующих распорок, дру-
гие изделия.

Ну и, конечно, изолирующие траверсы, 
или по-другому – изолирующие узлы, обе-

Уже стало хорошей традицией в конце уходящего года на страницах 
газеты «Энергетика и промышленность России» подводить итоги работы 
предприятий производственного объединения «ФОРЭНЕРГО».

МЗВА, оборудование цеха литья пластмассЮМЭК, электрические  испытания изоляторов

ИНСТА, инжекционные 
автоматические прессы
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производство и энергетика

спечивающие фиксированное крепление 
проводов. Это ниша, где традиционно ЗАО 
«Инста» не имеет себе равных. В конце 
года на  отраслевых выставках будет про-
демонстрирована широкая гамма новых 
изолирующих траверс на напряжение 35, 
110,150, 220 кВ и различные классы меха-
нических нагрузок.

Большая работа, как  и  на  «МЗВА», 
и  на  «ЮМЭК», проведена по  развитию 
возможностей испытательного центра, 
и это только начало. В июле 2012 года, кста-
ти, заводской испытательный центр полу-
чил аттестат аккредитации на техническую 
компетентность. А это дорогого стоит.

– Андрей Валерьевич, сегодня большое 
внимание в энергетике уделяется инно-
вационным разработкам. Насколько 
успешно предприятия ПО «Форэнерго» 
работают в этом направлении?

– В масштабах объединения проводится 
большая научно-исследовательская работа. 
Силами специально созданных подразделе-
ний мы пытаемся создавать заделы далеко 
вперед, решать актуальные для российских 
энергетиков вопросы. Эта работа, к сожале-
нию, никогда не дает быстрых результатов. 
Но успехи уже есть. Вот только некоторые 
актуальные темы НИР и ОКР, по которым 
ведутся работы: глубокая модернизация 
гасителей вибрации типа «Стокбридж»; 
принципиально новые, не имеющие миро-
вых аналогов, широкополосные гасители 
вибрации, высокоэффективные во  всем 
рабочем (проблемном) диапазоне частот 
провода; изолирующие траверсы на  раз-
личные классы механических нагрузок 
и напряжений; новые индикаторы воздуш-
ного перекрытия полимерных изоляторов; 
новая арматура для новых проводов СИП-7 
и многие другие темы. Макетные или про-

мышленные образцы по  этим работам 
уже продемонстрированы руководителям 
и  специалистам энергетических органи-
заций. Интерес с  их  стороны большой, 
варианты сотрудничества обсуждаются, 
и договора по некоторым темам будут под-
писаны в этом году.

Вот такие результаты. Год на исходе. Мы 
уже составляем перспективные планы. Мы 
полны решимости к развитию, повышению 
конкурентоспособности и качества, к но-
вым достижениям. Это наша работа, и мы 
стараемся делать ее хорошо.

В  заключение от  лица коллективов 
предприятий ПО  «Форэнерго» хочу 
поздравить всех энергетиков с професси-
ональным праздником – Днем энергетика, 
а также с наступающим Новым 2013 годом 
и Рождеством!

Из года в год, развивая сотрудничество 
со  многими предприятиями энергети-
ки, мы видим их  упорную и  эффектив-
ную работу. Наверное, это символично, 
что  еще  в  начале прошлого века инду-
стриализация страны началась в  первую 
очередь именно с развития ее энергетиче-
ской составляющей. С тех пор энергетика 
была и  остается для  России важнейшей 
из отраслей экономики. От ее состояния 
и  эффективного функционирования на-
прямую зависит уровень и потенциал раз-
вития всех без исключения составляющих 
жизнедеятельности страны и благососто-
яния ее граждан.

Поэтому желаем всем энергетикам 
успешного развития и совершенствования 
в этой непростой и важной для всего Оте-
чества работе! А  также здоровья, удачи, 
большого личного счастья, света и  тепла 
в наших домах!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
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Партнерское соглашение, под-
писанное компаниями, пред-
усматривает совместные раз-

работки для  автоматизации интел-
лектуальных электроэнергетических 
систем в  рамках комплексного при-
менения оборудования и  технологий 
«ФИОРД» и  ИЦ «Бреслер», в  том 
числе для  построения цифровых под-

станций на  базе стандарта МЭК-61850.
Одна из первоочередных задач – созда-

ние инновационных программно-аппа-
ратных решений в области современных 
АСУТП для  подстанций на  базе про-
граммного обеспечения PcVue класса 
SCADA / HMI с  целью аттестации авто-
матизированной системы управления 
в ФСК ЕЭС.

ЮМЭК, отпрессовка стеклодеталей на автоматическом прессе

МЗВА,  идет плазменный раскрой металла

Выставка «Schneider Electric Экс-
по-2012» была посвящена пре-
зентации инновационной архи-

тектуры активного управления энергией 
EcoStruxure. EcoStruxure представляет 
собой комплекс интеллектуальных и энер-
гоэффективных решений по управлению 
энергией от электростанции до розетки.

Чтобы построить энергоэффективную 
систему в офисном здании или на промыш-
ленном предприятии, нужны три элемента: 
сенсоры или контроллеры, программное 
обеспечение и  понятный интерфейс. 

Исторически все поставщики используют 
закрытые стандарты, поэтому для созда-
ния такой системы клиенты вынуждены 
покупать все элементы у  одной компа-
нии. Schneider Electric поменяла подход 
и создала открытую систему, для которой 
каждый может написать софт и интегри-
ровать совместимый продукт от любого 
поставщика. EcoStruxure экономит до 30 
процентов энергии на всем предприятии 
за счет консолидации систем мониторинга, 
генерации отчетов и решений по повыше-
нию энергоэффективности.

ОАО «Петрозаводскмаш» (входит 
в машиностроительный дивизион 
«Росатома» «Атомэнергомаш») 
приступил к серийному выпуску 
полусфер для газопроводов.

Данные изделия диаметром более 
2 метров при  толщине стенки 
75 миллиметров предназначены 

для  изготовления шаровых кранов 
для магистральных газопроводов.

После изготовления полусферы от-
правляются в Тульскую область, на Алек-
синский завод ЗАО «Тяжпромармату-

Быстроходную турбину для Новово-
ронежской АЭС изготовили на Ленин-
градском Металлическом заводе, 
который входит в состав компании 
«Силовые машины».

Мощность агрегата весом около 
2 тысяч тонн составляет 1200 
МВт, то есть примерно на 150 

МВт больше мощности немецкого 
конкурента, выпускаемого компанией 
Siemens. Общая сумма контракта на по-
ставку оборудования для четырех энер-
гоблоков Нововоронежской и  Ленин-

Выставка инновационных решений 
Schneider Electric становится ежегодной
Компания Schneider Electric провела выставку интеллектуальных и энерго-
эффективных решений для активного управления энергией на всех уровнях – 
от отдельных компонентов до целого предприятия. Мероприятие, которое уже 
стало ежегодным, посетили более четырехсот клиентов и партнеров.

Интеллект сетей повысят сообща
Компании «ФИОРД» и Исследовательский центр «Бреслер» объединят усилия 
для разработки инновационных решений по автоматизации объектов 
интеллектуальной энергосистемы.

«Петрозаводскмаш» 
приступил к выпуску полусфер

ра», где их сваривают в сферы и выполня-
ют дальнейшую механическую обработку.

Работа над данным типом изделий на «Пе-
трозаводскмаше» началась еще в 2010 году. 
С 2012 года используется новая технология 
изготовления: теперь опытные заготовки 
выполняют не из двух листов с использова-
нием сварки, а из цельного листа металла.

На сегодняшний день производство по-
лусфер на «Петрозаводскмаше» освоено 
и  поставлено на  поток. С  января по  ок-
тябрь 2012 года на заводе отштамповали 
уже более трехсот полусфер, до конца года 
их  число может достичь четырехсот пя-
тидесяти штук. Предварительная заявка 
на следующий год – не менее пятисот штук.

В Петербурге изготовили 
самую мощную турбину в мире

градской АЭС – примерно 40 миллиардов 
рублей. Главный конструктор паровых 
турбин компании «Силовые машины» 
Александр Лисянский рассказал, что кон-
тракты на поставку оборудования для двух 
АЭС включают поставку и  установку 
на каждый блок мощной паровой турбины 
с  соответствующими комплектующими, 
а  также турбогенераторов той  же мощ-
ности – 1200 МВт.

Турбины «Силовых машин» уже экс-
плуатируются на  Калининской АЭС, 
в Китае, на Украине, а также на иранской 
АЭС в Бушере.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

МЗВА, оборудование 
для электрических испытаний
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Российское станкостроение сегодня 
стало забытой сферой. Об этом 
говорят сами участники отрасли, 
справедливо замечая, что если мы 
хотим модернизировать страну, 
то надо начинать с возрождения 
станкостроения.

Это одна из тех системообразующих 
отраслей, которые составляют 
основу технологической безопас-

ности страны. И  возможности для  ее 
возрождения есть: многие из выживших 
предприятий сохранили потенциал роста.

Это не пустые слова. Простой пример 
и малоизвестный факт: для восстановле-
ния оборудования на Саяно-Шушенской 
ГЭС после аварии в 2009 году компании 
«Силовые машины» понадобилось модер-
низировать тяжелый карусельный станок, 
выпущенный немецкой фирмой Schiess 
в  1937  году, для  изготовления на  нем 
крупногабаритных деталей гидротурбин. 
Тендер выиграло ООО «Киров-Станко-
маш» – дочернее общество ОАО «Киров-
ский завод» (Санкт-Петербург). Задача 
была не  из  простых: только планшайба 
станка имеет в диаметре 14 метров и весит 
400 тонн. В  ноябре 2011  года заказ был 
успешно выполнен. При этом станку были 
не  только возвращены характеристики, 
заложенные при изготовлении семьдесят 
пять лет назад, но  и  «осовременены» 
управление, приводы, гидравлика, рас-
ширены функциональные возможности. 
Примечательно, что  сложнейшая работа 
по  глубокой модернизации уникального 
оборудования, которое в настоящее время 
практически не  выпускается, была вы-
полнена предприятием, созданным всего 
восемь лет назад.

О сегодняшнем состоянии отечествен-
ного станкостроения и перспективах его 
развития мы побеседовали с директором 
ООО «Киров-Станкомаш» Егором 
Скрипкиным.

– Каковы тенденции развития совре-
менного рынка станкостроения?

– Прежде чем говорить о тенденциях, 
стоит вкратце напомнить постсоветскую 
историю отечественного станкостроения. 

Наиболее показательные примеры можно 
привести по нашему региону. В советское 
время Петербург, тогда Ленинград, был 
одним из центров этой отрасли. К сожа-
лению, с  развалом СССР за  прошедшие 
два десятилетия от этого сектора промыш-
ленности города мало что  осталось. На-
столько жестким катком прошелся по нему 
развал страны, что из сотни крупнейших 
заводов, организаций и  учреждений, 
которые формировали станкоинструмен-
тальную отрасль страны, осталось всего 
полтора десятка. Только единицы из них 
сохранили статус предприятий полного 
цикла. Если раньше здесь были огромные 
комплексы, которые обеспечивали весь 
«передел», начиная от литья, продолжая 
механической обработкой деталей и  уз-
лов и заканчивая сборкой и финишными 
операциями, то  теперь выжившие пред-
приятия преимущественно имеют узкую 
специализацию или занимаются ремонтом 
и модернизацией оборудования, выпущен-
ного ранее.

– А с чем связан развал отрасли? Пре-
кратился спрос на станки?

– Безусловно, в  первую очередь, пре-
кратился спрос. Во времена СССР была 
глобальная плановая система, которая 
распределяла заказы на  производство 
оборудования по огромному количеству 
заводов. Станкостроительные предпри-
ятия имели плановые задания по выпуску 
сотен и  тысяч единиц продукции. Со-
ветский Союз в  доперестроечные годы 
находился на  лидирующих позициях 
по  производству металлообрабатыва-
ющего оборудования. В  1990  году, на-
пример, наша страна занимала по  этому 
показателю третье место в мире. Ни одна 
крупная выставка не  обходилась тогда 
без  российских производителей, и  обо-
рудование зачастую раскупалось прямо 
на экспозициях. Как известно, эта система 
развалилась. Предприятия в  одночасье 
лишились заказов и  финансирования, 
оказались не  в  состоянии обеспечивать 
собственный полный цикл и конкуриро-
вать в  новых рыночных условиях: ведь 
станкостроение – очень ресурсоемкое 
производство. В  результате, по  оценкам 
экспертов, валовый объем продукции в от-
расли сейчас не превышает 5 процентов 
от  прежнего уровня, страна откатилась 
на двадцать второе место в мире, а ее доля 
в мировом производстве составляет всего 
около 0,3 процента. Теперь на междуна-
родных выставках почти не  встретишь 
российских производителей станочного 
оборудования.

В  дополнение к  этому существовали 
и проблемы технологического плана. На-
пример, переход на  цифровые системы 
управления кардинально изменил мировое 
станкостроение, а  наши производители 
не успели вовремя перестроиться. Отча-
сти это связано и с тем, что в СССР серьез-
но отставала разработка компьютерной 
техники и  электронных систем управле-
ния. Отечественная компонентная база 
тоже стала деградировать, и мы до сих пор 
не можем обойтись без импортных систем 
управления, гидравлики и многого друго-
го. Хотя, есть и  исключения. Например, 
российская компания «Балт-Систем», 
специализирующаяся на разработке про-
граммного обеспечения для  станочного 
оборудования, в  некоторых проектах 
способна заместить импортные аналоги.

– И все же, какова сегодняшняя ситу-
ация и какие существуют тенденции?

– Если коротко, то  сейчас основные 
проблемы отрасли – устаревшие техно-
логии, потерянные производственные 
мощности, утраченная конструкторская 
школа и отсутствие квалифицированных 
молодых специалистов, готовых подхва-
тить то, что удалость сохранить, и поднять 
на новый современный уровень. К сожа-
лению, эта ситуация в  лучшую сторону 
не  меняется. Сегодня станкостроение 
находится на  переломном этапе, когда 
уже разрушено старое, но  еще  не  по-
строено новое. Принятая в прошлом году 
федеральная программа развития стан-
коинструментальной промышленности 
до 2016 года буксует, адресных инвести-
ций нет, как нет и поддержки на налого-
вом и  законодательном уровнях. Борьба 
за выживание совсем не оставляет ресур-
сов для  развития, вложений в  НИОКР, 
обучения квалифицированных кадров, 
поддержания конкурентоспособности 
своей продукции. Если государство все-
рьез не озаботится проблемами отрасли, 
то в перспективе страну ожидает полная 
зависимость отечественной промышлен-
ности от импортных средств производства 
без  шансов когда-либо вернуть утрачен-
ные позиции. Получить передовые тех-
нологии других стран невозможно, и мы 
всегда будем на поколение, а то и больше 
позади.

– Сколько составляет отставание 
от  ведущих зарубежных производите-
лей?

– По разным оценкам, разрыв – от трид-
цати до сорока лет.

– Но  если государство все  же озабо-
тится и заработают целевые програм-
мы, можно  ли исправить ситуацию? 
Ведь наследие прошлых времен немалое 
– есть площади, есть громадный ста-
ночный парк, да и спрос имеется?

– Вы правы. Станкоинструментальный 
рынок России – это один из немногих рын-
ков, где спрос превышает предложение. 
Причем, не  имея достаточных средств 
на  приобретение нового оборудования, 
многие предприятия идут по пути модер-
низации существующих основных фондов. 
По данным на середину этого года, более 
70 процентов из почти полутора миллио-
нов имеющихся в стране станков эксплуа-
тируются свыше двадцати лет (при норме 
в два раза меньшей) и находятся на грани 
полного физического износа. Поэтому 
о недостатке заказов, прежде всего по мо-
дернизации станочного оборудования, 
речи не идет. Правда, заказы все эти не-
серийные, каждый раз приходится сталки-
ваться с новыми задачами, разрабатывать 
новые проекты под  заказчика. Кстати, 
в  эту рыночную нишу одним из  первых 
вошло ООО «Киров-Станкомаш». 
Но  основная проблема станкостроения 
даже не  в  отсутствии серийных заказов 
или  нехватке финансовых ресурсов. Го-
раздо важнее отсутствие в нужном коли-
честве квалифицированных специалистов: 
инженеров, конструкторов, технологов, 
специалистов рабочих профессий. Сейчас 
практически нет инженерно-технических 
кадров среднего возраста – тридцать пять 
– сорок пять лет. К тому же существовав-
шая прежде мощная система технического 
вузовского образования и ПТУ во многом 
разрушена, да и карьера инженера суще-
ственно утратила свою привлекательность 
для молодежи. Поэтому многие предпри-
ятия вынуждены самостоятельно решать 

эту задачу: они взаимодействуют с вузами, 
приглашают на  стажировки студентов 
четвертого-пятого курсов, разрабатывают 
для  них программы. Мы тоже проводим 
такую работу, но отмечаем, что молодых 
людей пугает длинный путь по карьерной 
лестнице – стать хорошим специалистом 
на  заводе можно лишь через пять лет, 
а то и больше. А тех, кто приходит по при-
званию, слишком мало. Эту кадровую про-
блему, в отличие, скажем, от финансовой, 
в одночасье решить не удастся.

– Вы упомянули нишу, связанную 
с  модернизацией станков. Как  заводу 
удалось ее занять?

– Кировский завод создал профильную 
станкостроительную компанию «Киров-
Станкомаш» в  2004  году изначально 
с целью модернизации своих собственных 
немалых основных фондов. Потребно-
сти рынка и  мощная производственная 
база Кировского завода создали условия 
для расширения этой задачи. Со временем 
«Киров-Станкомаш» стал одним из лиде-
ров, прежде всего на Северо-Западе, в об-
ласти высокотехнологичной модерниза-
ции Металлообрабатывающего оборудо-
вания, в том числе тяжелых и уникальных 
станков. Первой визитной карточкой стал 
осуществленный в 2008 году для Ленин-
градского Металлического завода (ОАО 
«Силовые машины») проект модерниза-
ции уникального токарно-карусельного 
станка фирмы Schiess 1939 года выпуска. 
Такого проекта в России раньше не было. 
Уже размеры станка внушают почтение: 
на  его планшайбе диаметром 14 метров 
может поместиться тысяча человек, а вес 
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станка составляет порядка 400 тонн. 
В этом проекте был реализован сложный 
синтез всего, что есть в станкостроении: 
мы не  просто восстановили паспортные 
характеристики станка, но и отчасти пере-
крыли их новыми функциями, а также мо-
дернизировали систему управления с при-
менением оборудования фирмы Siemens.

А  затем был еще  более сложный заказ 
на аналогичный станок, предназначенный 
для изготовления новых блоков для разру-
шенной Саяно-Шушенской ГЭС. Кстати, 
именно этот заказ во  многом обеспечил 
загрузку предприятия на  пике кризиса 
и  помог нашему станкостроительному 
заводу выжить.

– Расскажите, пожалуйста, с  каки-
ми проблемами компания столкнулась 
в 2008-2010 годах и как удалось сохра-
нить позиции в этот период?

– Станкостроение оказалось в эпицен-
тре кризиса, прежде всего, потому, что об-
рушилось тяжелое машиностроение – наш 
основной заказчик. Известно, что  капи-
тальные вложения в оборудование – стро-
ка бюджета любого предприятия, первая 
попадающая под  сокращение при  от-
сутствии реальной загрузки производ-
ственных мощностей. Мы пошли другим 
путем, сделав ставку на  дополнительные 
финансовые вложения в бизнес и расши-
рение сферы наших услуг. Не обошлось, 
конечно, без  оптимизации производства 
по  многим проектам, грамотного сокра-
щения затрат и накладных расходов и под-
держки Кировского завода. За счет этого 
мы не только не потеряли свои позиции, 
а  смогли преодолеть кризисный период 

с минимальными потерями и быстро на-
растили объемы производства.

– Какую роль сыграло тогда ваше 
партнерство с компанией Monforts?

– С  немецкой фирмой Monforts, про-
изводящей токарные обрабатывающие 
центры с  уникальной гидростатиче-
ской направляющей, мы сотрудничаем 
с 2008 года. Именно в этот период мы нача-
ли концентрировать свои усилия не только 
на производстве и модернизации обору-
дования, но и на продукте более высокого 
порядка – технологическом инжиниринге. 
Мы не просто поставляем оборудование, 
но и обеспечиваем заказчика комплексом 
услуг в рамках полного технологического 
цикла: технологии, оборудование, инстру-
мент, обучение и сервисное обслуживание, 
как гарантийное, так и послегарантийное. 
Другими словами, реализуем «под ключ» 
проект, который обеспечивает заказчику 
оптимальное решение технологической 
задачи производства продукции с  наи-
лучшим соотношением «затраты – ре-
зультат». В  этом случае первостепенное 
значение приобретает не стоимость ста-
ночного оборудования, а  себестоимость 
продукции, изготавливаемой заказчиком, 
причем не только на наших станках. Мы 
практикуем индивидуальный, проектный 
подход и отвечаем за конечный результат. 
При  этом для  нас важно иметь макси-
мально широкий выбор поставщиков 
оборудования для того, чтобы предложить 
заказчику наилучшее решение. Компания 
Monforts является одним из  таких по-
ставщиков, и взаимодействие с ней – это 
один из аспектов нашей инжиниринговой 

Отечественное станкостроение: как это по‑русски?
деятельности. Мы в данном случае высту-
паем в  роли дистрибьютора продукции 
нашего партнера. Кроме того, мы являемся 
представителями немецкой фирмы Chiron, 
производящей фрезерные обрабатываю-
щие центры. В планах компании – значи-
тельно расширить ассортиментный ряд. 
Основным критерием выбора произво-
дителя является качество оборудования.

– Как  вы считаете, соответству-
ет ли требованиям времени норматив-
ная база в станкостроении?

– Насчет нормативной базы я не готов 
комментировать. А  вот в  части налого-
обложения у  нас могли  бы быть лучшие 
условия. Предприятию с  высокой долей 
затрат на оплату труда в структуре себе-
стоимости, а именно таким предприятием 
является «Киров-Станкомаш», очень 
сложно работать на рынке и конкуриро-
вать с другими компаниями. Приходится 
платить большие налоги, не рассчитывая 
на  какие-либо льготы и  преференции. 
А ведь во многих странах мира продукция 
или предприятия станкостроения субси-
дируются государством. Китай, например, 
предоставляет невероятные государствен-
ные льготы, субсидии, нулевые ставки 
по кредитам, а у нас этого в принципе нет. 
Возникает ощущение, что станкостроение 
– забытая отрасль и на нее просто не об-
ращают внимания. В  свете принятого 
правительством курса на  модернизацию 
страны необходимо начинать возрожде-
ние таких системообразующих отраслей, 
как  станкостроение, приборостроение, 
производство электроники и средств ав-
томатизации.

– Насколько ваша продукция сейчас 
востребована в  России? Готовы  ли вы 
предложить что-либо иностранным 
заказчикам?

– Нашими постоянными заказчиками 
являются ведущие производственные 
предприятия России, Украины и  Бело-
руссии, работающие в электроэнергетике, 
аэрокосмическом секторе, судо- и маши-
ностроении и  других ведущих отраслях 
промышленности. С европейскими компа-
ниями трудно конкурировать по причине 
того, что  уровень развития технологий 
у  них на  порядок выше российских. 
С  модернизированным оборудованием 
на  европейский рынок бессмысленно 
идти, потому что там есть свои компании, 
которые в состоянии это делать, тем более 
что при модернизации оборудования мы 
используем западные технологии и запад-
ную компонентную базу.

– Новые технологии в станкострое-
нии: много  ли инноваций применяется 
в этой сфере?

– Станкостроение, пожалуй, больше, 
чем  многие другие отрасли, потребляет 
и  создает инноваций. Ключ к  успеху – 
грамотное применение современных 
технологий при  производстве станков. 
Это увеличивает стоимость оборудования, 
расширяя его возможности и  повышая 
уровень качества производимой про-
дукции. Станкостроение – одна из самых 
наукоемких отраслей машиностроения. 
Производство средств производства тре-
бует на порядок более квалифицирован-
ной конструкторской и технологической 
подготовки, поэтому станкостроение яв-
ляется технологическим базисом любого 
государства, претендующего на техниче-
скую и технологическую независимость.

– Известно, что «Киров-Станкомаш» 
был инициатором создания кластера 
станкоинструментальной промышлен-
ности Санкт-Петербурга. Расскажите, 
пожалуйста, об этом подробнее.

– Созданный на базе и при поддержке 
Кировского завода региональный стан-
коинструментальный кластер в  статусе 
некоммерческого партнерства объединил 
практически всех производителей стан-
коинструментального оборудования 
Северо-Запада России. Все его шест-
надцать участников поставили своей 
целью обеспечение жизненного цикла 
(НИОКР – постановка на производство 
– серийный выпуск) инновационного, 
наукоемкого оборудования и технологи-
ческих услуг для  ведущих отраслей эко-
номики и  промышленности России. Все 
условия для этого в нашем регионе есть. 
Исторически так сложилось, что в Санкт-
Петербурге изначально был ряд заводов, 
которые специализировались на  про-
изводстве станочного оборудования 
и компонентной базы для станков, а также 
предприятий, которые занимались раз-
работкой и  поставкой измерительного 
и  гидравлического оборудования, про-
граммного обеспечения и т. п.

Другой вопрос, что  продукт должен 
быть обеспечен спросом, и мы сейчас ак-
тивно продвигаем наши совместные про-
екты на различных уровнях. Необходимо 
здесь и  участие государственной власти 
в  виде финансовой и  политической под-
держки проектов развития станкострое-
ния. Нам необходимо принять единую по-
литику и действовать консолидированно 
для повышения конкурентоспособности 
отечественных производителей. Пооди-
ночке трудно противостоять огромной 
массе импортного оборудования, которая 
хлынула на  российский рынок. Никакие 
заградительные пошлины не  могут по-
мочь, потому что спрос превышает пред-
ложение в разы: объем рынка металлоре-
жущего оборудования оценивается при-
мерно в 50 миллиардов рублей, при этом 
отечественные предприятия производят 
продукции в лучшем случае на 1,5-2 милли-
арда рублей. Недостающее предложение, 
естественно, замещается импортным 
товаром. Уже сегодня в Россию завозится 
в три с лишним раза больше оборудования, 
чем производится внутри страны.

– Какой вклад в решение этой задачи 
собираетесь сделать вы?

– Наша компания позиционирует себя 
в  качестве инжиниринговой компании, 
сейчас мы твердо обосновались в  этой 
нише, и, думаю, мы сделали правильный 
выбор направления деятельности, предо-
ставляя заказчику полный спектр работ. 
В  перспективе мы будем усиливать свои 
технологические компетенции, расши-
рять номенклатуру станочной продукции 
и  развивать сервис. Сегодня мы также 
находимся на стадии опытных конструк-
торских работ по  зубообрабатывающим 
станкам нового поколения. Надеюсь, нам 
удастся реализовать наши задумки и выйти 
на  рынок с  новым отечественным про-
дуктом. Быть ближе к  заказчику и  стать 
его партнером – наша основная цель. Мы 
намерены кратно увеличить свою выручку 
– к 2015 году выйти на уровень не менее 
3 миллиардов рублей, для  сравнения 
сейчас наша выручка составляет не более 
400 миллионов рублей.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

о т р а С Л Ь
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Контракт на поставку оборудования 
для  Улан-Баторской ТЭЦ-4 был 
подписан в присутствии посла Рос-

сийской Федерации в Монголии Виктора 
Самойленко, министра энергетики Мон-
голии Мишигийни Сономпила и  мини-

УТЗ наращивает 
экспорт своей продукции

стра экономического развития Монголии 
Нямжавына Батбаяра Это будет первая 
поставка турбины средней мощности 
из  России в  Монголию в  постсоветский 
период, поэтому сделка приковала к себе 
повышенное внимание политических кру-
гов и прессы Монголии.

В  объем контракта входит поставка 
паровой турбины мощностью 120 МВт 
совместно с генератором НПО «Элсиб» 
и вспомогательным оборудованием. Срок 
поставки оборудования – первое полуго-
дие 2014 года.

Очередной экспортный контракт, заклю-
ченный УТЗ, – это следствие планомер-
ной работы, проводимой менеджментом 

и собственниками предприятия в области 
модернизации производства, поддержания 
надежности выпускаемого оборудования, 
повышения квалификации и  мотивации 
сотрудников завода.

– Перед нами стоит сложнейшая и амби-
циозная задача – ввести блок в 2014 году, – 
отметил председатель совета директоров 
ЗАО «УТЗ» Михаил Лифшиц. – В крат-
чайшее время потребуется сформировать 
команду российских и  монгольских под-
рядчиков с набором компетенций в стро-
ительстве, монтаже и т. п.

Выбор в  пользу Уральского турбин-
ного завода как  поставщика был сделан 
на  основании глубокого изучения темы 
монгольскими инженерами и  учеными, 
по результатам которого паровая турбина 
УТЗ оказалась лучшей по  параметрам 
среди продукции уважаемых китайских 
и европейских конкурентов.

– Расширение Улан-Баторской ТЭЦ-4 
– это ответственный проект, находящийся 
на  контроле Министерства энергетики 
Монголии, – отметил исполнительный 
директор Улан-Баторской ТЭЦ-4 Б. Цэ-
вээн, – и мы рады, что привлекаем такого 
надежного и хорошо зарекомендовавшего 
себя поставщика, как  Уральский турбин-
ный завод.

После установки паровой турбины УТЗ 
мощность Улан-Баторской ТЭЦ-4 увели-
чится на  20 процентов. Таким образом, 
станция будет обеспечивать 84 процента 
электроэнергии и  тепла, производимых 
в  Монголии. Турбина станет седьмой, 
установленной на  станции в  рамках рас-

ширения ТЭЦ. Ранее на  Улан-Баторской 
ТЭЦ-4 уже были установлены три тур-
бины Т-110 / 120-130 производства ЗАО 
«УТЗ».

Это не  первый крупный экспортный 
контракт, который ЗАО «УТЗ» заключило 
в этом году: в сентябре был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве и ряд контрактов 
с  энергетическими предприятиями Ка-
захстана на  сумму более 120 миллионов 
долларов США.

Улан-Баторская ТЭЦ-4 – самое круп-
ное энергетическое предприятие в Мон-
голии. Ее сооружение было начато 
в 1980 году. Состав основного оборудо-
вания по проекту: шесть котлоагрегатов 
БКЗ-420-140 паропроизводительно-
стью 420 тонн в час, одна турбина типа 
ПТ-80-130 / 13 и  три турбины типа 
Т-110 / 120-130. Установленная элек-
трическая мощность станции после 
окончания строительства составила 410 
МВт, а тепловая – 460 МВт.

В 1987 году было произведено расши-
рение ТЭЦ-4: тогда дополнительно уста-
новили два котлоагрегата БКЗ-420-140 
и две турбины типа ТП-80-130.

Установленная мощность станции со-
ставляет 570 МВт (1x80, 3x100, 2x80), те-
пловая – 1050 Гкал-ч. В качестве топлива 
используется бурый уголь с Баганурско-
го угольного разреза в Монголии. На се-
годня станция производит 70 процентов 
электроэнергии и тепла, потребляемых 
в этой стране.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАО «Уральский турбинный завод», входящее в  состав группы компаний «Ренова», – одно 
из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энер-
гетического оборудования. Сегодня предприятие, основанное в 1938 году, специализируется на вы-
пуске паровых и газовых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин.

Представители ЗАО «Уральский  
турбинный завод» в конце ноября 
в столице Монголии Улан-
Баторе подписали соглашение 
на поставку энергетического 
оборудования в эту страну.
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По мере морального и физического 
износа энергообъектов, введенных 
в эксплуатацию десятки лет 
назад, неизбежно встает вопрос 
об их реконструкции и техническом 
перевооружении.

Модернизация основных произ-
водственных фондов крупных 
энергетических предприятий 

представляет собой задачу особой важно-
сти и приобретает общегосударственное 
значение. Подводя итоги года, пресс-
службы генерирующих компаний больших 
городов России сообщили о достижениях 
и планах на ближайшее будущее.

Санкт-Петербург  
и Ленинградская область
В  2012  году в  рамках инвестиционной 
программы ОАО «ТГК-1» реализует ряд 
важнейших для региона проектов.

Самый значительный проект в  Петер-
бурге – строительство нового энергоблока 
Правобережной ТЭЦ мощностью 450 
МВт.

Кроме того, в текущем году ТГК-1 при-
ступила ко  второму этапу модернизации 
Первомайской ТЭЦ – проекту строи-
тельства объединенно-вспомогательного 
комплекса (ОВС). Возведение комплекса 
на  территории станции позволит полно-
стью вывести из  эксплуатации старый 
блок Первомайской ТЭЦ, построенной 
еще в 1956 году.

На  стадии завершения находится ком-
плексная реконструкция каскада Вуок-
синских ГЭС (Ленинградская область) 
с  заменой восьми гидроагрегатов. 14 
сентября 2012 года был пущен в эксплуа-
тацию шестой из  восьми гидроагрегатов 
каскада (гидроагрегат № 3 Лесогорской 
ГЭС). В результате повысится КПД и на-
дежность гидроагрегатов, а также расши-
рится их рабочий диапазон, что позволит 
плавно и более оперативно регулировать 
нагрузку в соответствии с потребностями 
энергосистемы региона.

23 марта 2012  года состоялись тор-
жественные мероприятия, посвящен-
ные вводу в  эксплуатацию парогазового 
энергоблока ПГУ-800 Киришской ГРЭС 
(Ленинградская область). Колоссальная 
работа над  объектом была проведена 
ОАО «ОГК-2». Это крупнейший объект 
тепловой генерации, введенный в России 
за последние тридцать лет и работающий 
единым блоком. Установка стала самым 
мощным (800 МВт) парогазовым энерго-
блоком России. За счет высокой мощности 
и  маневренности ПГУ обеспечит надеж-
ность энергосистемы Северо-Запада.

Проект ПГУ-800 является уникальным 
для России. Была осуществлена модерниза-
ция энергоблока № 6 (ввод в эксплуатацию 
– 1975 год) и надстройка к существующей 
паровой турбине мощностью 300 МВт 
двух самых современных газовых турбин 
– каждая мощностью по 279 МВТ, с двумя 
новейшими котлами-утилизаторами.

Впервые в  истории отечественной 
электроэнергетики произведена мас-
штабная модернизация существующего 
энергоблока, позволившая значительно 

Планы по реконструкции: 
догнать и перегнать?

увеличить его мощность и коэффициент 
полезного действия.

Создание блока ПГУ-800 – это об-
новление электроэнергетики на  базе 
инновационных технологий с  учетом 
отечественного и  мирового опыта, пре-
одоление нарастающего технологического 
отставания, морального и  физического 
старения основных фондов, обеспечение 
надежности энергоснабжения и энергети-
ческой безопасности страны.

Кроме того, в  настоящее время идет 
подготовка к  модернизации ТЭЦ Ки-
ришской ГРЭС. Компания приступила 
к разработке бизнес-плана модернизации 
теплофикационной части Киришской 
ГРЭС с  увеличением установленной 
мощности. Специалисты рассматривают 
приоритетные варианты и  производят 
расчет экономической модели. В декабре 
на территории станции начнется межева-
ние участка под строительство.

Казань
Инвестиционной программой ОАО 
«ТГК-16» в  2013  году предусмотрено 
начало работ по реконструкции крупного 
энергообъекта – филиала ТГК-16 Казан-
ской ТЭЦ-3.

Результатом реконструкции ТЭЦ станет 
ввод в 2016 году новых мощностей на Ка-
занской ТЭЦ (установка ГТУ-290 МВт).

Определяющим направлением пред-
лагаемой программы в  области энерго-
сбережения и повышения эффективности 
является реализация проектов, связанных 
с вводом новых генерирующих мощностей, 
основанных на газовых технологиях, – ГТУ.

Обновление генерирующих мощностей 
компании направлено на увеличение доли 
генерации на новых технологиях, создающих 
полноценный резерв в условиях роста энер-
гопотребления и возможность значительно-
го повышения экономичности производства, 
позволяющего обеспечить повышение 
конкурентоспособности компании на оп-
товом рынке электроэнергии. Приоритеты 
по вводу новых генерирующих мощностей 
определены исходя из фактического состо-
яния и перспективы роста нагрузок.

Пермь и Пермский край
2012 год – особенный для всей Пермской 
энергосистемы, которая минувшим летом 
отметила свой семидесятилетний юбилей. 
Символично, что юбилейный год стал важ-
ной вехой в  развитии одной из  ведущих 
компаний энергетического сектора реги-
она – Пермского филиала ОАО «ТГК-9», 
который находится под управлением ЗАО 
«Комплексные энергетические системы». 
28 августа 2012 года на одной из станций 
филиала – Пермской ТЭЦ-6 в строй был 
введен новый энергоблок, построенный 
на  технологической базе парогазовой 
установки. Это событие стало финалом 
крупнейшего инвестиционного проекта 
Перми, реализованного за  последние 
тридцать лет. Проект ЗАО «КЭС» 
и  Пермского филиала ОАО «ТГК-9» 
позволит обеспечить перспективные 
тепловые нагрузки новостроек краевой 
столицы, а  также повысить надежность 
энергоснабжения города.

Не  менее важная роль в  развитии 
энергетики региона связана с  реализа-
цией другого крупного инвестиционного 
проекта ЗАО «КЭС» – реконструкции 
Пермской ТЭЦ-9, которая предусма-
тривает ввод газотурбинной установки 
мощностью 165 МВт и  котла-утилиза-
тора суммарной производительностью 
230 тонн в  час. Отличительная особен-
ность проекта в том, что газотурбинная 
установка является надстройкой и будет 
«внедряться» в  уже существующую 
схему станции.

Для  реализации проекта используется 
отечественное оборудование: ОАО «Си-
ловые машины» изготовило газовую тур-
бину ГТЭ-160 и генератор. В свою очередь, 
на предприятиях холдинга «ЭМАальянс» 
для ПТЭЦ-9 впервые в России изготовлен 
котел-утилизатор с дожигающим устрой-
ством, обеспечивающий стабильные 
параметры пара во всех режимах работы га-
зовой турбины. Это позволит обеспечить 
высокий КПД энергоустановки. Заверше-
ние реализации проекта запланировано 
на четвертый квартал 2013 года.

Красноярск  
и Красноярский край
В ближайшей перспективе одной из важ-
нейших задач группы «Сибирская генери-
рующая компания» (в состав группы входят 
ОАО «Кузбассэнерго» и  «Енисейская 
ТГК») является реализация инвестици-
онной программы по наращиванию мощ-
ностей и модернизации основных фондов. 
До 2015 года компании группы планируют 
инвестировать в развитие энергетики Сиби-
ри 84,5 миллиарда рублей. К этому времени 
в рамках договоров о предоставлении мощ-
ности компания планирует реализовать 
двенадцать проектов, в  результате чего 
установленная мощность электростанций 
компаний группы будет увеличена на 771 
МВт.

В 2012 году наиболее значимым событи-
ем для СГК стало завершение строитель-
ства энергоблока № 1 на  Красноярской 
ТЭЦ-3. С  марта 2012  года, после ввода 
в  промышленную эксплуатацию энерго-
блока на  Красноярской ТЭЦ-3, станция, 
ранее работавшая в  режиме котельной, 
начала вырабатывать электрическую энер-
гию. Ее установленная электрическая мощ-
ность составила 208 МВт, а установленная 
тепловая мощность увеличилась до 631,5 
Гкал-ч. Общий объем инвестиций, на-
правленных на строительство энергоблока, 
составил около 15 миллиардов рублей. 
Генеральным подрядчиком, выполнявшим 
работы по проекту, выступило ОАО «Си-
бирьэнергоинжиниринг».

При  проектировании и  строительстве 
блока использовались различные про-
грессивные разработки и  технические 
решения, что  во  многом делает его уни-
кальным. Например, Красноярская ТЭЦ-
3 существенно опережает аналогичные 
угольные станции по  экологическим 
параметрам. В  частности, по  заводским 
данным, КПД электрофильтра состав-
ляет 99,7 процента. Это значит, что  он 
обеспечивает минимальное содержание 
золы в отходящих газах. Трехступенчатая 
система сжигания топлива, используемая 
в  энергетическом котле первого энерго-
блока, позволяет существенно снизить 
выбросы оксидов азота. Таким образом, 
станция полностью отвечает современным 
европейским экологическим требованиям. 
Энергоблок полностью автоматизирован, 
турбоустановка оснащена электронной 
системой регулирования. В компании это 
был первый опыт полной автоматизации 
такой мощной турбины. Такая же турбо-
установка сегодня работает в Финляндии, 
в России же это – головной образец.

В ближайшие три года компании группы 
СГК продолжат работы по  реализации 
масштабной инвестпрограммы. Среди 
крупнейших проектов –реконструкция 
блока № 7 на  Назаровской ГРЭС (Крас-
ноярский край), ввод 415 МВт.

По прогнозам специалистов, к 2020 году 
более 50 процентов мощностей действую-
щих тепловых электростанций отработают 
свой ресурс. К  этому времени, учитывая 
работу по техническому перевооружению, 
планируется вывести из  эксплуатации 
устаревшее оборудование и заменить его 
новым. Что ж, поживем – увидим.

Мария ДОВЛАТОВА
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Иркутская нефтяная 
компания
увеличила за  десять месяцев 
2012 года добычу нефти и кон-
денсата до 1,862 миллиона тонн, 
что вдвое больше аналогичных 
показателей 2011 года. В целом 
в  текущем году ИНК рассчи-
тывает добыть более 2,1 мил-
лиона тонн углеводородного 
сырья – в 1,8 раза больше итогов 
2011 года.

Добиться заявленных резуль-
татов компании поможет полно-
масштабное освоение своего 
главного актива – Ярактинского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения. С января по октябрь 
2012 года на Ярактинском добы-
то более 1,6 миллиона тонн угле-
водородов, что на 83,7 процента 
больше, чем в 2011 году. Суще-
ственный рост добычи произо-
шел на Даниловском и Аянском 
месторождениях, подключенных 
в 2012 году к магистральному не-
фтепроводу «Восточная Сибирь 
– Тихий океан».

ЛУКОЙЛ
намерен значительно увеличить 
объем инвестиций в  проекты 
на  территории Республики 
Коми, нарастить объемы раз-
ведочного и эксплуатационного 
бурения. Как заявил президент 
компании Вагит Алекперов, 
в  2012  году ЛУКОЙЛ вложит 
в  эти цели около 40 миллиар-
дов рублей, в  2013  году – бо-
лее 50 миллиардов, в  целом 
до  2015  года – около 200 мил-
лиардов рублей.

Особенно важна для ЛУКОЙ-
ЛА разработка сверхвязких 
нефтей Ярегского нефтетита-
нового месторождения. Ком-
пания планирует к  2015  году 
увеличить добычу в  пять раз, 
с 0,5 до 2,5 миллиона тонн нефти 
в  год. Рост добычи стал воз-
можным после того, как  пра-
вительство предоставило льго-
ты по  экспортной пошлине 
на трудноизвлекаемую нефть.

ЛУКОЙЛ
добыл миллионную тонну неф-
ти на  каспийском шельфовом 
месторождении им. Юрия Кор-
чагина. Как сообщалось ранее, 
ЛУКОЙЛ ожидает значитель-
ного увеличения извлекаемых 
запасов нефти – на 50 процен-
тов, «возможного благодаря 
дополнительным открытиям».

Ожидания, связанные с  ро-
стом добычи в  ближайшие 
годы, выглядят более скромно. 
Как  сообщает сам ЛУКОЙЛ, 
в  2012  году он рассчитывает 
добыть 91 миллион тонн неф-
ти, что сопоставимо с итогами 
2011  года, в  2013  году – ори-
ентировочно на 1-5 процентов 
больше, в  2014  году – около 
101 миллиона тонн.

В октябре экспорт составил 
14,163 миллиарда кубоме-
тров (рост на 1 процент), 

добыча – 54,188 миллиарда ку-
бометров (снижение на 3,9 про-
цента).

Кру пнейший российский 
производитель газа – ОАО 
«Газпром» – в  январе-октябре 
сократил добычу на  5,9 про-
цента – до  391,326 миллиарда 
кубометров, а  в  октябре добыл 
39,472 миллиарда кубометров 
(снижение на  6,3 процента). 
НОВАТЭК за  десять месяцев 
текущего года добыл 41,89 мил-
лиарда кубометров (рост на 6,6 
процента), нефтяные компании 
– 55,452 миллиарда кубометров 
(рост на 6,07 процента).

Внутреннее потребление рос-
сийского газа в  январе-октябре 
понизилось на 2,3 процента, со-
ставив 361,286 миллиарда кубо-
метров, в октябре оно составило 
36,642 миллиарда кубометров 
(снижение на 13,8 процента).

Экспорт трубопроводного газа 
в дальнее зарубежье в январе-ок-
тябре составил 90,258 миллиарда 
кубометров (снижение на  2,6 
процента, или  на  2,387 милли-
арда кубометров), в  ближнее 
– 47,874 миллиарда кубометров 
(снижение на  14,16 процента, 
или на 7,899 миллиарда кубоме-
тров). 

Экспорт сжиженного природ-
ного газа в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона в январе-ок-
тябре составил 11,975 миллиарда 
кубометров (рост на 302,7 мил-
лиона кубометров), в том числе 

в  октябре – 1,187 миллиарда 
кубометров.

Добыча газа в РФ в 2011 году, 
по данным ЦДУ ТЭКа, увеличи-
лась на 3,1 процента и составила 
670,544 миллиарда кубометров.

Минэкономразвития оценива-
ет объем добычи газа в 2012 году 
с учетом наметившейся тенден-
ции увеличения спроса на  газ 
на  внутреннем рынке и  восста-
новления европейского спроса. 
Объем экспорта газа ожидается 
на  уровне 211,8 миллиарда ку-
бометров (рост на  11,8 про-
цента к  2011  году). Экспорт 
СПГ в  страны Азиатско-Тихо-
океанского региона составит 
в 2012 году 10 миллионов тонн. 
В  2013  году по  основному сце-
нарию экспорт газа ожидает-
ся в  объеме 233,1 миллиарда 
кубометров, по  негативному 
– 219,2 миллиарда. Основной 
сценарий на  2014  год предус-
матривает рост экспорта газа 
до 240,7 миллиарда кубометров.

Минэкономразвития ожида-
ет роста добычи газа в  России 
в  2015  году до  755 миллиар-
дов кубометров, а  экспорта – 
до 253 миллиардов кубометров. 
Но при снижении цен на нефть 
добыча газа возрастает только 
до 726 миллиардов кубометров, 
а экспорта – до 235 миллиардов 
кубометров. Однако при  всех 
вариантах экспорт сжиженно-
го природного газа в  страны 
АТР стабилизируется на уровне 
10 миллионов тонн.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Добыча газа в России 
в 2012 году снизилась
Добыча газа, по данным Центрального диспетчерского 
управления ТЭКа, в РФ в январе-октябре 2012 года 
снизилась на 2,9 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 531,762 миллиарда 
кубометров, экспорт сократился на 6,2 процента – 
до 150,107 миллиарда кубометров.

Всероссийский 
НИИ гидротехники 
им. Б. Е. Веденеева 
завершил авторский 
надзор за изготовлением 
и строительством основания 
гравитационного типа морской 
буровой платформы «Беркут».

Платформа предназначе-
на для  месторождения 
Аркутун-Даги, осваива-

емого в рамках шельфового про-
екта «Сахалин-1». Выполненные 
работы представляли собой кон-
троль за  соблюдением требова-
ний утвержденной российскими 
надзорными органами проектной 
документации, автором которой 
является ВНИИГ.

Аркутун-Даги – самое большое 
месторождение проекта «Саха-
лин-1», расположенное на  севе-
ро-восточном шельфе острова 
Сахалин. Платформа под  назва-
нием «Беркут» спроектирована 
специально для работы в суровых 
субарктических и  сейсмических 
условиях. Она состоит из  желе-
зобетонного гравитационного 
основания и стального верхнего 
строения с буровым, технологи-
ческим и жилым модулями. Осно-
вание платформы – монолит с раз-
мерами в плане 134,0х101,4 метра 
и высотой 13,4 метра.

ВНИИГ им Б. Е.  Веденеева 
начал работы в  марте 2010  года 
и провел их в два этапа. На первом 
этапе осуществлялся контроль 
изготовления ОГТ в сухом доке 

Это рекордный годовой 
показатель, достигнутый 
впервые за два с лишним 

десятка лет. Рост добычи до-
стигнут благодаря принятой 
в 2011 году инвестиционной про-
грамме, позволившей вложить 
в  техническое перевооружение 
разреза более миллиарда рублей.

– Благодаря инвестпрограмме 
мы приобрели десять БелАЗов 
грузоподъемностью 55 тонн плюс 
восемь уникальных для Сахалина 
БелАЗов грузоподъемностью 
130 тонн, – рассказывает гене-

ральный директор Солнцев-
ского разреза Сергей Белый. 
– Также были закуплены четыре 
экскаватора Liebherr с объемом 
ковша 5-7 кубометров и два ги-
дравлических экскаватора той же 
фирмы с  объемом ковша 15 ку-
бометров.

Модернизация плюс приоб-
ретение лицензии на  участок 
«Южный-2» (его запасы оце-
ниваются в 140 миллионов тонн) 
позволят к  2017  году повысить 
мощность разреза до  5 милли-
онов тонн. Единственное пре-
пятствие – ограниченная про-
пускная возможность порта 
Шахтерск. Сейчас порт находит-
ся на  реконструкции, которая 
позволит уже в  будущем году 
экспортировать около 2,5 тысячи 
тонн сахалинского угля.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Стройка в море 
проверена экспертами

порта Восточный (бухта Вранге-
ля, город Находка, Приморский 
край). На втором этапе институт 
контролировал строительство 
ОГТ в море.

– Для  нашего института уча-
стие в проектировании и надзоре 
за  строительством основания 
гравитационного типа платфор-
мы «Беркут» – очень важное 
и знаковое событие, – сказал ру-
ководитель группы авторского 
надзора д. т. н. Михаил Миро-
нов. – Совместно с американски-
ми, норвежскими и голландскими 
партнерами мы прошли по всему 
жизненному циклу работ, начиная 
от  выработки концептуального 
проекта и заканчивая установкой 
готового сооружения в  море. 
Участие в разнообразных работах 
по проектированию и строитель-
ству этой уникальной платформы 
принесло нашему институту 
новый опыт, расширило круг ком-
петенции специалистов, надежно 
связало с крупными организаци-
ями отрасли.

ВНИИГ им. Б. Е.  Веденее-
ва активно участвует в  науч-
ном обосновании и  разработке 
проектной документации со-
оружений на  шельфе. Специ-
алисты института выполняли 
работы для  платформ «Орлан» 
и  «Беркут» по  проекту «Саха-
лин-1», платформ ПА-А, ПА-Б 
и Лун-А по проекту «Сахалин-2», 
платформы «Приразломная» 
в  Печорском море, платформ 
для  Харасавейского и  Крузен-
штерновского месторождений 
на шельфе полуострова Ямал.

Игорь ГЛЕБОВ

Солнцевские шахтеры 
добыли миллион
Энергетики Солнцевского 
разреза (входит 
в управляющую компанию 
«Сахалинуголь») добыли 
миллионную в 2012 году 
тонну угля.
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Блиц

нефть, газ, уголь в энергетике

ОАО «Удмуртнефть»
признано победителем в  аук-
ционах на  право пользования 
недрами Воткинского, Ло-
гошу рского,  Шарканского 
и  Южно-Люкского участков. 
Победа в  аукционах позволит 
увеличить ресурсную базу «Уд-
муртнефти» по  категории С1 
на  1582 тысячи тонн нефти, 
по категории С2 – на 889 тысяч 
тонн, ресурсы категории С3 – 
на 5189 тысяч тонн.

Согласно лицензионным ус-
ловиям, «Удмуртнефть» начнет 
сейсморазведочные работы 
2D и 3D на Шарканском и Во-
ткинском участках во  второй 
половине 2013  года. Это по-
зволит уточнить особенности 
геологического строения пер-
спективных участков, миними-
зировать риски при заложении 
разведочного бурения и, на-
чиная с  2015  года, приступить 
к эксплуатационному бурению 
на всех новых участках.

Группа компаний 
«Кокс»
назвала сроки завершения двух 
кузбасских проектов по добыче 
коксующегося угля. Шахта «Бу-
товская» проектной мощностью 
1,5 миллиона тонн угля в  год 
будет введена в  эксплуатацию 
в начале 2013 года, шахта имени 
Тихова мощностью 3 миллиона 
тонн угля марки Ж в год начнет 
работу в начале 2014 года.

Общая сумма инвестиций 
2012 года в строительство двух 
шахт превысила 6 миллиардов 
рублей. Как  поясняет сама ГК 
«Кокс», завершение кузбас-
ских проектов позволит решить 
проблему обеспечения рынка 
углем дефицитных марок К и Ж, 
в первую очередь угля марки Ж, 
который сейчас экспортируется 
из США.

Угольные компании 
Якутии
в  2012  году увеличили добычу 
угля почти на  50 процентов 
по  сравнению с  показателями 
2011 года – более чем до 14 мил-
лионов тонн угля. Как  сооб-
щает президент республики 
Егор Борисов, стабильный 
рост угледобычи продолжится 
и в 2013 году, что связано с на-
чалом ввода Эльгинского место-
рождения.

Сегодня 70 процентов углей 
Якутии отправляются на  экс-
порт, в том числе в страны АТР. 
Около 80 процентов общей 
добычи угля обеспечивает круп-
нейшая компания республики 
ОАО «Якутуголь» (входит 
в  ОАО «Мечел-Майнинг»), 
готовящаяся выдать на-гора 
11,5-12 миллионов тонн угля 
– на  50 процентов больше, 
чем в 2011 году. 

Руководство Республики Хакасия 
объявило о готовности выставить 
на народный референдум будущее 
Аршановского угольного разреза.

По  мнению сторонников идеи, новое 
угледобывающее предприятие соз-
даст стимул для развития экономики 

республики, по мнению оппонентов, включая 
экологические организации, осуществление 
угольного проекта приведет к  загрязнению 
сельскохозяйственных земель и реки Абакан, 
которая обеспечивает питьевой водой круп-
нейшие города Хакасии.

Участок «Аршановский-1» находится 
в западной части северного крыла Бейского 
каменноугольного месторождения Минусин-
ского каменноугольного бассейна. По предва-
рительным оценкам, суммарные балансовые 
запасы участка оцениваются в 696 555 тысяч 
тонн угля. В  апреле 2012  года «Аршанов-
ский-1» был выставлен на торги. Победите-
лем конкурса стало ООО «Разрез Аршанов-
ский», которое обещало до 2016 года вложить 
в  освоение месторождения 6,5 миллиарда 
рублей. Но, как подчеркивает глава республи-
ки Виктор Зимин, «добро» на реализацию 
угольного проекта будет дано после того, 
как население даст согласие и инвестор рас-
кроет все карты.

Для того чтобы дать оценку угольному про-
екту и проработать соглашение с инвестором, 
в Хакасии создана рабочая группа, которой 
предстоит обобщить все требования экспер-
тов и  жителей села Аршаново. Кроме того, 
к  двенадцати республиканским министер-
ствам добавится еще  одно – министерство 
природы и экологии, которое будет создано 
«на  основе слияния нескольких ведомств 
и комитетов» и будет решать, помимо прочих 
экологических проблем, и проблемы, связан-
ные с освоением «Аршановского-1».

Сам глава Хакасии считает, что  скудость 
информации о проекте может стать основой 
для распространения слухов и борьбы поли-
тических партий, набирающих очки за  счет 
воздействия на общественное мнение.

– Инвестор должен сказать населению 
правду, должен платить за  пользование не-
драми справедливую цену, жители должны 
защищать свои интересы, – говорит господин 
Зимин. – Пока что соглашения с инвестором 
у нас нет, а без соглашения не будет выкопано 
ни одной лопаты земли.

«Необоснованными» называет опасе-
ния жителей республики и  руководство 
Аршановского разреза. «Условия лицензии 
предусматривают, что  мы должны получить 
положительные заключения всех необходи-
мых государственных экспертиз, – поясняет 
инвестор. – Но  пока что  представленный 
предприятием объем документов не  позво-
ляет оценить воздействие проектируемого 
разреза на окружающую среду».

– На  сегодня проектное решение только 
готовится, – подчеркивает начальник отдела 
недропользования министерства региональ-
ного развития Республики Хакасия Андрей 
Метельский. – Как только разработчики его 
завершат, наша рабочая группа получит проект 
и всесторонне его изучит. Мы не имеем права 
говорить голословно и строить предположения, 
не имея на руках доказательных документов.

Как заранее объявил Виктор Зимин, работа 
экспертов «не ограничена жесткими времен-
ными рамками», так как  им надо предоста-
вить максимально подробную информацию 
по проблемам, волнующим граждан.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Сотрудники кузбасского «угольного 
спецназа», созданного для пресечения 
нелегальной добычи угля, обнаружили 
подпольный угольный разрез, действо-
вавший с августа 2012 года и успевший 
добыть несколько тысяч тонн угля.

Нелегалов «засекли» во  время авиа-
рейда, проводившегося совместно 
с  региональным управлением ФСБ. 

Поиск «черных копателей» с  помощью 
вертолета – один из  самых эффективных 
способов борьбы с нелегалами. По крайней 
мере, так обстоят дела на  юге Кемеровской 
области, где угольные пласты залегают на по-
верхности земли, что  облегчает проведение 
вскрышных работ.

Очередную группу «черных углекопов» 
взяли с поличным неподалеку от деревни Ми-
хайловка, в тридцати километрах к юго-западу 
от  Новокузнецка. На  нелегальном разрезе 
находились два сторожа, а также генеральный 
директор одной из кузбасских организаций, 
занимающихся обработкой металлических 
отходов и лома. Среди горных отвалов и вы-
работок стояли два экскаватора, готовые 
в  любой момент приступить к  вскрышным 
и погрузочным работам. Документы, обнару-
женные в одном из экскаваторов, позволили 
установить владельца техники, работавшей 
на нелегальном разрезе.

Как удалось выяснить полицейским, гор-
няки-нелегалы вели добычу угля с  августа 
по  ноябрь 2012  года. За  это время они 
успели добыть несколько тысяч тонн угля 
и  вывезти добытый уголь с  территории 
разреза. Свидетельством масштаба горных 

работ стала горная выработка площадью 
более 600 квадратных метров и  глубиной 
около 10 метров.

Случай в Новокузнецком районе – далеко 
не единичный. За последние 4 года полиция 
Кемеровской области выявила около ста 
фактов нелегальной добычи угля, в том числе 
20 случаев – в 2012 году. Как сообщают со-
трудники угольного спецназа, в  последнее 
время тактика «черных копателей» приняла 
характер краткосрочных «набегов», которые 
предпринимаются преимущественно в  ноч-
ное время. Именно поэтому полицейские 
ведут поиск с  помощью профилактических 
облетов «подозрительных» территорий, 
используя при  этом вертолет авиационного 
отряда специального назначения главного 
управления.

Анна НЕВСКАЯ

«Газпром» решил усилить работу 
по производству и сбыту газомоторного 
топлива, тесно увязав ее с газификацией 
российских регионов.

Кроме того, холдинг соберет свой 
бизнес по  производству и  сбыту га-
зомоторного топлива в  руках одной 

специализированной компании.
С 2013 года «Газпром» планирует вклю-

чать в программы газификации и газоснаб-
жения обязательные разделы об  использо-
вании газомоторного топлива и  формиро-
вании соответствующей инфраструктуры. 
Об этом во вторник сообщило управление 
информация «Газпрома» по  итогам засе-

дания совета директоров концерна. В про-
граммах газификации будут прописываться 
обязательства сторон (то есть «Газпрома» 
и  того или  иного субъекта Федерации) 
по  расширению сети автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), предоставлению участков 
под строительство таких заправок и по пере-
воду транспорта на  компримированный 
природный газ (КПГ).

«Газпром» направил свои предложения 
в шестьдесят девять регионов, участвующих 
в  программе газификации. Тридцать семь 
из  них уже готовы подтвердить свои обяза-
тельства по переводу или приобретению ав-
тотранспорта на КПГ к моменту завершения 
строительства АГНКС. «Газпром», со своей 
стороны, готовит технико-экономические 

обоснования (ТЭО) строительства тридцати 
семи газовых заправок в семнадцати регионах. 
Также сообщается, что «Газпром» планирует 
консолидировать свои активы по  производ-
ству и реализации КПГ в специализирован-
ной компании.

Согласно сообщению управления инфор-
мации «Газпрома», вся эта работа нацелена 
на  «формирование всероссийской газомо-
торной инфраструктуры». Для  регионов 
реализация проекта будет выгодна тем, что по-
зволит серьезно экономить за  счет более 
низкой стоимости газомоторного топлива 
по сравнению с дизтопливом и бензином. Так-
же активное использование природного газа 
для заправки автотранспорта положительно 
скажется на экологии.

По данным «Газпрома», сегодня в России 
насчитывается всего около 86 тысяч автомоби-
лей, работающих на природном газе,  действу-
ют 243 АГНКС в пятидесяти девяти регионах 
страны, подавляющее их большинство (208) 
принадлежат «Газпрому». 

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Газпром» убеждает регионы 
газифицировать автотранспорт

Угольный разрез обсудят на референдуме

«Черных углекопов» обнаружили с вертолета
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Дни управления проектами 
группы компаний ПМСОФТ 
собрали в Москве 
(1-2 ноября) и Алма-Ате 
(9 ноября) более 150 
специалистов из ведущих 
проектно-ориентированных 
организаций России 
и Казахстана.

Мероприятия прошли 
при поддержке Москов-
ского отделения Амери-

канского института управления 
проектами (PMI USA) и Россий-
ского отделения Международной 
ассоциации развития стоимост-
ного инжиниринга (AACE).

Дни управления проектами 
открыл Сергей Садовников, 
директор по развитию группы 
компаний ПМСОФТ, к. т. н., 
член правления Российского 
отделения AACE, CPM IPMA. 
Господин Садовников высту-
пил с обзорным до-
кладом «Решения 
Oracle и ПМСОФТ 
для управления про-
ектами. Тенденции, 
требования заказчи-
ков и  направления 
развития». Доклад 
вызвал большой ин-
терес аудитории ме-
тодологов и практиков и задал ос-
новной вектор дискуссии, наце-
лив обсуждение на практические 
аспекты внедрения комплексных 
систем управления проектами 
(КИСУП). Своим опытом эф-
фективного использования КИ-
СУП поделились представители 
холдинга «Сибур» с  докладом 
«Система планирования и  кон-
троля инвестиционных проектов 
на базе ПО Primavera и PM. cost 
engineering» и  представители 
ГК «Волгатрансстрой» с докла-
дом «Информационная система 
управления проектами в  генпо-
дрядной организации».

– Подобный обмен практиче-
ским опытом значительно сокра-
щает риски неудач при внедрении 
систем управления проектами, 
так как  далеко не  всем нравится 
прозрачность подобных систем, 
их способность давать реальные, 
а  не  только «оптимистичные» 
прогнозы, персональную от-
ветственность как  противопо-
ложность «коллективной без-
ответственности», – отметил 
Александр Цветков, генераль-
ный директор ГК ПМСОФТ. 
– Такие системы обеспечивают 
целевое использование ресурсов 
как один из способов противодей-
ствия коррупции, использование 
противозатратных механизмов 
при оптимизации портфеля про-
ектов, привнесение правильной 
системы ценностей, когда соз-
дание активов менее выгодно, 
чем их эффективная эксплуатация, 
и многое другое.

Демонстрация готовых реше-
ний в  виде развернутых прото-
типов систем управления про-
ектами всегда являлась одним 
из  конкурентных преимуществ 
ГК ПМСОФТ и  ее партнеров. 
Этому была посвящена следую-
щая часть Дней УП – семинар 
партнерских решений «Живой 
менеджмент проектов», на  ко-
тором были представлены специ-
ализированные системы на плат-
формах различных поставщиков. 
Участники познакомились с воз-
можностями управления объ-
ектами строительства линейных 
объектов на базе Oracle Primavera 
и TILOS, с решением задач про-
изводственного и  стоимост-
ного планирования проектов 
при  совместной работе Oracle 
Primavera, ASTA Powerproject 
и TILOS.

Второй день мероприятия 
был посвящен демонстрации 
примеров реализации проектов 
строительства линейных объ-
ектов с  использованием Oracle 
Primavera и  TILOS, а  также 

кейсов референтных проектов, 
предоставленных представите-
лями компаний FND и  ASTA 
Development.

В  московском мероприятии 
приняли участие специалисты 
ООО «Сибур», ЗАО «Балтий-
ская строительная компания», 
ОАО «Интерэлектроинжини-
ринг», ГК «ИнфоСтрой», ОАО 
«Зарубежстройтехнология» 
(РЖД), АШАН, ГК ЗАО «Вол-
гатрансстрой», ТНК-BP Менед-
жмент, ОАО «Мосметрострой», 
ОАО «Объединенная нефтехи-
мическая компания», ОАО «Мо-
сковский узел связи энергетики» 
и других.

Мероприятие, прошедшее 
в  Алма-Ате, было посвящено 
демонстрации решений и успеш-
ных внедрений систем управле-
ния проектами ГК ПМСОФТ 
в Казахстане, ключевым тенден-
циям проектного управления 
и  смежных областей в  стране 
и  в  мире, новинкам в  области 
информационных систем и  ин-
теграционных решений на  базе 
платформы Oracle Primavera 
и  ее функциональных расшире-
ний. Доклады и  консультации 
касались в основном следующих 
тем: стоимостной инжиниринг 
– ключевые факторы успеха; 
практические кейсы использо-
вания стоимостного инжини-
ринга в  различных отраслях; 
инвестиционное планирование, 
финансовый учет и бюджетиро-
вание, материально-техническое 
обеспечение проектов.

Доклад Сергея Садовникова 
на тему «Создание центров ком-
петенций по управлению проек-
тами для  поддержки внедрения 
и развития корпоративных систем 
управления проектами», в кото-
ром были рассмотрены основные 
«болевые точки» внедрения 
и  последующего использования 
систем управления проектами 
и  предложены отработанные 
на практике методы их успешно-
го преодоления. В  докладе были 
отражены запросы рынка про-
ектного управления в Казахстане, 
так как  работающие здесь ино-
странные компании, благопри-
ятный инвестиционный климат 
предъявляют высокие требования 
к  компетентности участников 
проектов, традиционно выделяют 
значительные бюджеты на  под-
готовку и переподготовку своих 
специалистов.

Большинство участников меро-
приятия высоко оценили его ин-
тересную и актуальную програм-
му. Поэтому организаторам было 
высказано пожелание проводить 

Дни УП в Казахста-
не на  регулярной 
основе,  не  реже 
одного раза в  год. 
Многие слушате-
ли определились 
со  своими планами 
по участию в обра-
зовательных про-
ектах ГК ПМСОФТ 

в  части повышения квалифика-
ции по  управлению проектами 
и  стоимостному инжинирингу, 
приобретению навыков работы 
с  ПО  Oracle Primavera в  рамках 
проводимых ГК ПМСОФТ дело-
вых игр и мастер-классов.

– Ключевые преимущества Дней 
УП – их насыщенность, професси-
ональный уровень и нацеленность 
на практику, – отметила Екатерина 
Искерко, руководитель отдела 
маркетинга ГК ПМСОФТ. – 
Каждый год мы открываем двери 
для  всех заинтересованных в  ис-
пользовании проектных подходов. 
И  всегда ведущие специалисты 
нашей компании готовы отвечать 
на сложнейшие вопросы: «Кто ви-
новат? Что  делать? Сколько все 
это стоит и почему?», обсуждать 
перспективы развития УП, расска-
зывать о программных продуктах 
ведущих поставщиков. Участники 
Дней УП высоко ценят возмож-
ность обсуждать практические во-
просы построения информацион-
ных систем управления проектами 
на конкретных предприятиях, где 
они сами и работают, знакомиться 
с  функционалом ПО  Primavera, 
с его расширениями, реализованны-
ми в серии PM. soft и с решениями 
наших партнеров.

Следующие Дни управления 
проектами пройдут в  Санкт-
Пе тер бу р ге  1 3 - 1 4  дек аб ря 
2012 года.

Иван ПЕТРОВ

- pmsoft.ru -

Дни управления 
проектами ПМСОФТ‑2012 
прошли в Москве и Алма‑Ате

СПРАВКА
Группа компаний ПМСОФТ – партнер Oracle – была создана 
в 1993 году по инициативе команды квалифицированных специали-
стов в области управления социально-экономическими системами, 
работавших в  институтах АН СССP и  оборонной промышленности. 
Предоставляет полный комплекс услуг в  управлении проектами 
и программами на рынке России, стран СНГ и Балтии.
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во всех мероприятиях, о которых пишем

«Электрические сети России» – экспозиция будущего отрасли

Традиционная выставка «Электри-
ческие сети России» прошла в этом 
году в  пятнадцатый раз. Более 

четырехсот отраслевых компаний из Рос-
сии, стран СНГ и зарубежных государств 
представили оборудование, конструкции 
и материалы, а также инновационные раз-
работки, не имеющие аналогов.

Мероприятие было организовано 
Советом ветеранов энергетики и  ЗАО 
«Электрические сети» при  поддержке 
Министерства энергетики РФ и Торгово-
промышленной палаты РФ. По  данным 
организаторов, в  этом году выставку по-
сетили более 25 тысяч человек.

О  том, какие новые разработки, про-
дукты и проекты были представлены в от-
раслевой экспозиции, рассказали сами 
участники.

Михаил Егоров, 
первый вице-
президент 
ЗАО «ГК «Электрощит» 
– ТМ Самара»:

– Мы планируем обратить больше вни-
мания на модернизацию городских сетей. 
Сейчас идет переход с сетей 10 кВ на сети 
35 кВ, особенно в  крупных городах. Уже 
в первом квартале 2013 года мы предложим 
новую ячейку КРУ СЭЩ-70 на 35 кВ и су-
хой трансформатор 35 / 0,4 кВ. Согласно 
комплексному плану, до  июня 2013  года 
будет завершена работа над конструкцией 
малогабаритных КТПК проходного типа, 
специально для городских сетей. Габариты 
изделия позволят удобно транспортиро-
вать двухтрансформаторную подстанцию 
на одной еврофуре в пределах города.

ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» 
продолжит интенсивно развивать на-
правление капитального строительства, 
для  этого у  нас есть все необходимое. 
По сути, группа компаний – полноценный 
инжиниринговый холдинг, в составе кото-
рого крупнейший в  Сибири монтажный 
трест ОАО «ЭлектроЗапСибМонтаж», 
два проектных института, собственный 
Инжиниринговый центр, на  производ-

ЧТО: XV Международная специализированная выставка 
«Электрические сети России».
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный центр, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 27-30 ноября 2012 года.

ственных площадках предприятия, помимо 
электротехнической продукции, изготав-
ливаются и модульные здания, продукция 
стройиндустрии, метизные материалы. 
Мы можем обеспечить строительство 
энергообъекта изделиями собственного 
производства на 80 процентов.

Сейчас одновременно ведется монтаж 
пятидесяти двух объектов, среди них есть 
и  рядовые проекты, и  довольно крупные 
подстанции, как, например, ПС 110 кВ 
в  Туркмении. Совсем недавно дирекция 
капитального строительства завершила 
работы над  четырехтрансформаторной 
ПС 110 кВ «Хомутово-2» в  Южно-Са-
халинске.

В  целом, предприятие продолжает на-
ращивать производственные мощности. 
Бизнес-план утвержден и, по оптимистиче-
ским расчетам, предполагает рост порядка 
20 процентов почти по всей номенклатуре. 
В  2013  году будут введены новые произ-
водственные площади, в общей сложности 
порядка 40 тысяч квадратных метров.

Леонид Орлов, 
директор направления 
автоматизации 
подстанций  
ЗАО «РТСофт»:

– Мы представили целый комплекс 
решений – инновационную SMART-
архитектуру для  электросетевых компа-
ний. Уникальность пакета предложений 
от  «РТСофт» состоит в  комплексном 
решении задач управления, защиты, автома-
тизации и тесной интеграции всех предла-
гаемых решений в единую «экосистему». 
Мы предлагаем следующие решения: центр 
управления сетями с обеспечением расчет-
но-аналитических функций моделирования 
управляемой сети; программный комплекс 
анализа аварийных событий; систему ана-
лиза параметров качества электроэнергии; 
центр управления группой подстанций; 
мультивендорное решение по  цифровой 
подстанции; новые разработки в области 
АСУТП и ССПИ; комплексное решение 
по РЗА для ПС 110 кВ и ниже; подсистему 

сбора и  передачи технологической ин-
формации (ССПТИ); прикладные задачи 
WAMS / WACS на базе синхронизирован-
ных векторных измерений; расчетно-ана-
литический комплекс для моделирования 
параметров энергосистем с «интеллекту-
альными» компонентами.

Для всех объектов автоматизации и тех-
нических решений обеспечивается дистан-
ционное управление оборудованием ПС 
с разных уровней (ЦУС, ЦУГП) с обеспече-
нием информационной безопасности и не-
обходимых технологических блокировок.

Посетители выставки высоко оценили 
уровень технических решений «РТСофт» 
и  комплексный подход к  автоматиза-
ции ПС различного класса напряжения 
и  диспетчерских пунктов различных 
уровней. Основное внимание представи-

телей ОАО «ФСК ЕЭС» было уделено 
стенду по  цифровой ПС с  практической 
демонстрацией технологии PRP в  ПТК 
SMART-SPRECON. Представители рас-
пределительных сетевых компаний выра-
зили заинтересованность в  применении 
решений «РТСофт» по АСУТП и РЗА.

Дмитрий Соколов, 
начальник отдела маркетинга ООО «НТТ-ИК»:

– Наша компания предлагает россий-
ским заказчикам образцы уникальных 
продуктов европейских заводов, в част-
ности токопроводы DURESCA с литой 
изоляцией производства швейцарского 
завода MGC Moser-Glaser AG. Это един-
ственные в мире токопроводы с RIP-
изоляцией, имеющие область применения 
на класс напряжения от 0,4 до 170 кВ. 
Специальная конструкция токопровода 
обеспечивает полную защиту от влаги и 
внешних воздействий, высокую устойчи-
вость к электродинамическим нагрузкам 
(пиковые значения тока до 750 кА), а также 
длительный срок службы за счет крайне 
низкого уровня частичных разрядов в 
пределах 1-3 пКл. Кроме того, применение 
токопровода DURESCA позволяет выпол-
нять компактные Т-образные отпайки от 
основной трассы токопровода, которые 
также обладают стопроцентной защитой 
от влаги и компактными размерами. И на-
конец, токопроводы DURESCA позволяют 
выполнять подключение к масляным транс-
форматорам при непосредственном заходе 
трассы в бак без использования трансфор-
маторных вводов, что позволяет применять 
это решение для областей с повышенным 
загрязнением окружающей среды, когда 
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выставки Участвуйте вместе с нами

Евгений Сесюк, 
генеральный директор 
ООО «Опора»:

– Наша компания участвует в  вы-
ставке «Электрические сети России» 
с  1997  года. А  в  1996  году мы первыми 
привезли в  Россию новую технологию 
пропитки деревянных опор. Дело в  том, 
что  в  нашей стране энергетики отдают 
предпочтение железобетонным опорам, 
срок эксплуатации которых составляет 
двадцать лет. Хотя известно, что во всем 
мире деревянные опоры стоят сорок-
пятьдесят лет, так как  их  эксплуатаци-
онные качества гораздо выше. Сегодня 
плюсы деревянных опор всем хорошо 
известны, и  их  предложений на  рынке 
– в  избытке, но  мы с  сожалением отме-
чаем, что  производителей, способных 
выпустить действительно качественный 
продукт, – по-прежнему единицы. А ведь 
для энергетиков качество опор – важней-
ший фактор модернизации отрасли.

Мы делаем опоры из самого оптималь-
ного сырья – сосен, произрастающих на се-
веро-западе России, в районе 60 градусов 
северной широты. Эти сосны прямые, 
с  тонкими ветвями, более прочные, так 
как  у  них плотно расположены годовые 
кольца и оптимальная величина заболони. 
Выпускаемые нами опоры соответству-

применение трансформаторных вводов 
может привести к пробою по поверхности 
изоляции. При непосредственном заходе в 
бак эта проблема полностью исключается.

Еще одним направлением нашей ком-
пании являются газотехнологические 
установки для работы с элегазом бавар-
ского завода DILO Armaturen und Anlagen 
GmbH. В качестве одного из наиболее вос-
требованных устройств мы представили 
на выставке течеискатель для поиска мест 
утечек элегаза – компактное устройство, 
удобное в эксплуатации, надежное, имею-
щее длительный срок автономной работы 
и очень высокую чувствительность. При 
своих компактных размерах устройство 
позволяет быстро определять места утечек 
элегаза интенсивностью всего 14 граммов в 
год. Кроме того, мы предлагаем вниманию 
наших заказчиков сервисные установки 
для работы с элегазовым оборудованием. 
Они изготавливаются в соответствии с 
индивидуальными требованиями заказчика 
и позволяют производить откачку, осушку, 
глубокую очистку элегаза, хранение его в 
газообразном или сжиженном состоянии 
для повторного использования при полном 
отсутствии выбросов элегаза в атмосферу. В 
Европе данное требование определено зако-
нодательно, поскольку элегаз, будучи одним 
из лучших газо образных диэлектриков, явля-
ется при этом очень активным парниковым 
газом. Для сравнения, 1 килограмм элегаза 
оказывает на парниковый эффект такое же 
влияние, как 22 тонны углекислоты, поэтому 
использование установок DILO позволяет 
не только сэкономить деньги заказчика за 
счет многократного использования очищен-
ного элегаза, но и внести большой вклад в 
защиту окружающей среды.

ют российским ГОСТам и  зарубежным 
стандартам. Опоры пропитываются со-
временными ССА-составами, в  которые 
входят медь, мышьяк и хром. Эти составы 
защищают древесину от гниения, не оказы-
вая влияния на ее механические свойства 
– сжатие, изгиб, скручивание, сопротивле-
ние разрыву. Они безопасны и экологичны.

Наши опоры рекомендованы к исполь-
зованию департаментом электрических 
сетей РАО «ЕЭС России» в инструктив-
ном письме № 11-02 / 1-05 от  3 октября 
2001  года и  полностью соответствуют 
требованиям Положения о  технической 
политике в распределительном электросе-
тевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» 
от  7 октября 2011  года. Кроме того, мы 
предлагаем инновационные решения – это 
методы неразрушающего контроля, позво-
ляющие проверить состояние опоры. Есть 
также электронные чипы, которые внедря-
ются в  тело опоры на  весь срок службы. 
Эти чипы фиксируют информацию с того 
момента, как опора сделана на заводе, за-
тем – на этапе ее монтажа, и впоследствии 
на них заносятся результаты периодическо-
го обхода специалистами.

Андрей Тоненков, 
директор  

представительства 
ИЦ «Бреслер» 

в Москве:

– Наша компания представила шкаф 
противоаварийной автоматики и  модель 
цифровой подстанции, а  также систему 
определения мест повреждений. Данную 
продукцию мы демонстрировали и ранее, 
но  в  данном случае речь идет о  более 
полной версии этих изделий. Цифровая 
защита – это самое передовое направление 
в  релейной защите. Считанные единицы 
организаций на мировом уровне способны 
производить что-то  в  этом направлении. 
Мы являемся одним из таких производи-
телей, показывая, что российская релейная 
защита не уступает зарубежным компани-
ям, а возможно, в  чем-то  и превосходит. 
Что наталкивает на вопрос: зачем мы поку-
паем импортное оборудование для нашей 
энергетики? Мы способны удовлетворить 
все потребности российской энергетики, 
и наша продукция это доказывает. Можете 
обратить внимание, что наши терминалы 
представлены не только на стендах компа-
нии: наши терминалы в  качестве ячейки 
цифровых подстанций представлены 
и  другими российскими предприятиями. 
То  есть цифровая защита все больше 
представляется с  нашими терминалами, 
а не с зарубежными.

Мы развиваемся как  изготовитель ре-
лейной защиты в  комплексном смысле 
этого слова и производим не только обо-
рудование, но  и  все, что  с  этим связано: 
программное обеспечение, АСУ ТП. 
В рамках расширения нашего ассортимен-
та стали изготавливать противоаварийную 
автоматику. Мы находимся на финальной 
стадии аттестации в  ФСК ЕЭС, и  после 
того как у нас появится противоаварийная 
автоматика, мы можем поставить полный 
комплекс того, что связано с РЗА.

Один из  наших продуктов – система 
определения мест повреждений – состоит 
как  из  отдельных устройств, так и  пред-

ставлен в виде целостной системы. Такая 
система внедрена в компании «МОЭСК» 
– несколько сотен терминалов на  не-
скольких сотнях подстанций объединены 
в единую систему, диспетчер в любой мо-
мент может посмотреть, на каком участке 
произошла авария, и направить туда ава-
рийную бригаду.

Анна Черкасова, 
начальник бюро ин-
формации и рекламы 
ОАО «Электрозавод»:

– Достижениями этого года мы считаем 
первый в России блочный трансформатор 
сверхвысокого класса напряжения 750 
кВ мощностью 417 МВА, изготовленный 
для Калининской АЭС, и первый в стране 
автотрансформатор сверхвысокого клас-
са напряжения 750 кВ мощностью 417 
МВА, созданный специально для объектов 
ОАО «ФСК ЕЭС», а также крупнейший 
из когда-либо выпущенных в России транс-
форматор мощностью 630 МВА на напря-
жение 330 кВ, изготовленный специально 
для Курской АЭС.

С развитием сетей 220 / 330 кВ планиру-
ется целый ряд реакторов для сетей такого 
класса напряжения. Кроме того, продол-
жаются разработки специальных транс-
форматоров с  пониженными потерями 
короткого замыкания. Кстати, следующий 
год для  нас юбилейный – нашему заводу 
исполнится восемьдесят пять лет.

Андрей Сасин, 
главный конструктор 
ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» 
(Екатеринбургский 
филиал):

– В этом году у нас было сразу несколько 
новых разработок: это ячейки 35 кВ на базе 
продукта наших партнеров, мы создали 
локальные ячейки и получили от партнеров 
полные заказы. Я считаю, что тот продукт, 
который мы сейчас выводим на рынок, – 
один из лучших в России по своим габари-
там и техническим характеристикам. Сей-
час мы проходим процедуру аттестации 
в  ФСК. Все протоколы испытаний у  нас 
есть, мы ждем решения аттестационной 
комиссии и тогда будем иметь полноцен-
ный продукт.

Исторически сложилось, что  в  России 
подобные ячейки обладали большими габа-
ритами и занимали значительную площадь. 
Наше решение – очень компактное, с ис-
пользованием новых технологий. В  дан-
ной разработке участвовали специалисты 
четырех стран – Китая, Турции, России, 
Колумбии. Сейчас ячейки находятся в про-
изводстве. У нас уже есть несколько заказов 
на этот продукт. Мы готовы удовлетворить 
потребности клиента, предоставляя име-
ющийся набор функционала и решений.

Ирина КРИВОШАПКА

(Продолжение читайте в следующем номере)
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На мероприятии, организованном СРО НП 
«Объединение энергостроителей» и Мо-
сковским государственным строительным 

университетом (МГСУ), выступили представите-
ли Министерства энергетики РФ, ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», ОАО «МРСК Северо-Запада», ЗАО 
«КЭС», ООО «ГК ЭФЭСк», ЗАО «Тяжпром-
электромет», ООО «Сименс», российско-немец-
кого энергетического агентства Rudea, ФГАУ ДПО 
«ИПК ТЭК», УНЦ «ФСУ-МЭИ», ФГОУ ДПО 
«ПЭИПК» и др.

– Наличие профессиональных кадров обеспечи-
вает рост экономики и создание полноценных соци-
альных условий для граждан, – сказал вице-прези-
дент Союза энергетиков Северо-Запада России, 
руководитель технического комитета СРО НП 
«Энергостройпроект» Владислав Салов. – Пре-
зидент России поставил задачу – обеспечить 25 мил-
лионов рабочих мест профессиональными кадрами, 
и эта задача должна решаться. Состояние нынешней 
экономики говорит о  том, что  в  последние годы 
уделялось мало внимания всем этапам образования.

Как отметил генеральный директор СРО НП 
«Объединение энергостроителей» и СРО НП 
«Энергостройпроект» Евгений Кравченко, оче-
видно нежелание руководства многих компаний ста-
вить в число приоритетных задач подготовку кадров.

– Около 30 процентов работодателей негативно 
относятся к  вопросам повышения квалификации 
своих сотрудников, половина которых не имеет ба-
зового отраслевого образования, – сказал господин 
Кравченко. – Не менее 15 процентов специалистов 
в энергетике составляют бывшие военные специ-
алисты, а на Северо-Западе эти цифры доходят до 50 
процентов. Еще  острее стоит проблема текучки 
персонала: ежегодная ротация в энергостроительных 
компаниях малого и среднего бизнеса доходит до 30 
процентов в год. И это только малая часть существу-
ющих проблем, связанных с кадровым обеспечением.

Референт Департамента административной 
и законопроектной работы Минэнерго России 
Александр Пекарников назвал факторы, сдержи-
вающие развитие кадрового потенциала ТЭКа: 
необъективность или полное отсутствие прогноза 
потребностей в  специалистах; отставание систе-
мы образования от  потребностей рынка труда; 
недостаточно эффективная система повышения 
квалификации персонала как инструмента гибкого 
реагирования на потребности рынка; несбаланси-
рованность персонала предприятий по возрастному 
составу; снижение престижа рабочих профессий; 
недостаточный набор мотивирующих инструмен-
тов; слабое использование механизмов государ-
ственно-частного партнерства. Он заявил о  со-
вместной работе Минэнерго России и  Агентства 
стратегических инициатив по созданию дорожной 
карты развития человеческого капитала топливно-
энергетического комплекса.

В ходе конференции представители ключевых отрас-
левых заказчиков, энергостроительных компаний и ве-
дущих профильных вузов рассказали о своих способах 
решения кадровой проблемы, об уже существующих 
и наиболее востребованных программах переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов отрасли.

Одной из  тем, получившей отклик, стала ката-
строфическая ситуация, сложившаяся с рабочими 
кадрами в  энергостроительстве. На  ней акценти-
ровали внимание представители ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», ОАО «МРСК Северо-Запада» и подрядных 
организаций. В  частности, помощник председа-
теля совета директоров ООО «ГК ЭФЭСк» 
Алексей Тихомиров поделился опытом своей ком-
пании в возрождении студенческих стройотрядов 
и подготовке рабочих кадров. Руководитель тех-
нического управления ОАО «ЦИУС ЕЭС» На-
талия Мосина обратила внимание на требования 
к безопасности и охране труда при строительстве 
энергообъектов, поскольку их соблюдение является 
показателем уровня квалификации работника.

О  работе корпоративной кафедры «Строи-
тельство объектов энергетики и  электросетевого 
хозяйства», созданной на  базе МГСУ, рассказал 
первый заместитель генерального директора 
СРО НП «Объединение энергостроителей» 
Александр Щукин.

– Уже сегодня на  кафедре реализуются про-
граммы повышения квалификации «Безопасность 
и  качество организации строительства объектов 
электросетевого хозяйства» и «Безопасность и ка-
чество устройства электрических сетей и линий свя-
зи», – подчеркнул господин Щукин. – В 2013 году 
начнется целевое обучение студентов старших 
курсов по  программе «Строительство объектов 
электросетевого хозяйства», которая будет вклю-
чать курс углубленного изучения специфики энерго-
строительства, преддипломную практику в проект-
ных и строительных организациях энергетического 
комплекса». Разработанная на кафедре программа 
повышения квалификации «Энергоэффективность 
при строительстве объектов ЕНЭС» была названа 
в  числе победителей конкурса на  право участия 
в  президентской программе «Повышение квали-
фикации инженерных кадров на 2012-2014 годы».

Директор Института дополнительного про-
фессионального образования МГСУ Дмитрий 
Семернин отметил уникальность кафедры: она 
не является корпоративной кафедрой одной компа-
нии, а представляет интересы всех участников СРО 
НП «Объединение энергостроителей».

– Это демонстрирует ответственность саморегу-
лируемой организации за состояние кадров своих 
участников, – заключил господин Семернин.

Опытом подготовки кадров за рубежом поделился 
заместитель генерального директора российско-
немецкого энергетического агентства Rudea 
Андрей Кондратьев.

– В следующем году Rudea намерено запустить 
программу обмена опытом по энергоэффективно-
сти между российскими и немецкими компаниями, 
– сказал господин Кондратьев. – Планируем также 
организовывать воркшопы для  небольших групп 
продолжительностью от одной до двух недель.

В  ходе конференции участники приняли про-
ект резолюции, обобщающей их  предложения 
по  развитию кадрового потенциала отрасли 
и формированию программ подготовки / перепод-
готовки / повышения квалификации руководителей 
и специалистов энергостроительного комплекса.

Наталия ЖУКОВА,  
советник генерального директора по информационной 

политике СРО НП «Объединение энергостроителей» 
и СРО НП «Энергостройпроект»

Продолжение темы читайте в следующем номере

Человеческий капитал 
нуждается в организации
В конце ноября в рамках выставки «Электрические сети России-2012» состоялась конференция 
«Подготовка кадров для энергостроительства. Опыт работы корпоративной кафедры 
«Строительство объектов энергетики и электросетевого хозяйства».
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Вопросам экологии 
и гарантированного, доступного 
по цене энергообеспечения малых 
поселений России сейчас не уделяется 
надлежащего внимания. Решить 
эту проблему поможет совместное 
использование возобновляемых 
источников энергии.

Деятельность многочисленных 
организаций топливно-энергети-
ческого комплекса входит в проти-

воречие с законом РФ «Об энергосбере-
жении», предписывающим обеспечение 
процессов производства, преобразования, 
транспортирования, хранения, использо-
вания и  утилизации топливно-энергети-
ческих ресурсов таким образом, чтобы 
предотвращалось их  исчерпание. Закон 
в своей основе требует снижения потерь 
первичных, использования вторичных 
и  альтернативных, а  также широкое во-
влечение в хозяйственный оборот возоб-
новляемых ресурсов.

Эти требования продиктованы, помимо 
прочего, тем, что на долю российских пред-
приятий ТЭКа приходится 48 процентов 
выбросов вредных веществ в  атмосферу, 
до 36 процентов загрязнений сточных вод 
и  свыше 30 процентов вредных отходов 
страны.

В то же время сегодня возможный, пусть 
даже на  отдельных территориальных об-
разованиях, переход на энергоснабжение 
и  производство от  возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) не может быть 
осуществлен по  ряду причин. Одной 
из таких причин является то, что каждое 
из  направлений возобновляемой энерге-
тики стремится решать вопросы энерго-
обеспечения в  течение всего года, игно-
рируя климатические условия территорий. 
Особенно это касается использования 
энергии Солнца, ветра, гидроэнергии 
и геотермального тепла.

Автор предлагает рассмотреть возмож-
ность использования солнечного излуче-
ния и геотермального тепла как источни-
ков энергии комбинированных систем 
энергоснабжения в России.

Потоки света
Анализ возможностей по  обеспечению 
потребителей дифференцированными 
видами энергии (летом за  счет сол-
нечного излучения, а  зимой – за  счет 
глубинного тепла Земли) показывает, 
что  дневное количество солнечного 
излучения максимально не  на  эква-
торе, а  вблизи 40-х градусов широты. 

Подобный факт является следствием 
наклона земной оси к плоскости ее ор-
биты. В период летнего солнцестояния 
в  тропиках светило почти весь день 
находится над головой и продолжитель-
ность светового дня равна 13,5 часа, 
то  есть больше, чем на экваторе в день 
равноденствия. С  повышением геогра-
фической широты продолжительность 
дня возрастает (средняя продолжитель-
ность дня в  июне в  Крыму равняется 
15,5 часа, а в Омске – 17,2 часа). И хотя 
интенсивность солнечного излучения 
при  этом уменьшается, максимальное 
значение дневной инсоляции приходит-
ся на широту около 40º и остается почти 
постоянным (для условий безоблачного 
неба) вплоть до Полярного круга.

Следует подчеркнуть, что это справедли-
во лишь для чистой атмосферы. С учетом 
облачности и  загрязнений атмосферы 
промышленными отходами, характерных 
для  многих стран мира, величины сле-
дует уменьшать. Например, для  Англии 
1970-х гг., до  начала борьбы за  охрану 
окружающей среды, годовое количество 
солнечной радиации составляло лишь 900 
кВт-ч / м2 вместо 1700 кВт-ч / м2. В  боль-
ших  же городах, как  правило, величина 
потока солнечной радиации днем меньше, 
чем  за  городом, в  среднем на  10-20 про-
центов. А при малых высотах Солнца это 
различие достигает 50 процентов.

На  инсоляцию влияют также и  другие 
факторы.

Так, например, Западносибирская равни-
на по сравнению с Восточно-Европейской 
частью России получает на одних и тех же 
широтах больше солнечной радиации 
за счет увеличения прямой ее составляю-
щей – вследствие меньшей повторяемости 
циклоидальной погоды, сопровождаемой 
облачностью.

География применения
Конечно, кроме количественного посту-
пления солнечной энергии, на географию 
ее использования влияет эффективность 
применяемого энергогенерирующего 
оборудования.

Пр о в еде н н ы е   Д .  М .   Чуд и н о в ы м 
и  Т. В.  Щукиной (статья «Использова-
ние гелиосистем для  различных регио-
нов России») технико-экономические 
расчеты показали, что  оборудование 
солнечного горячего водоснабжения 
(коллектора) при  фиксированной его 
стоимости и при существующем уровне 
эффективности успешно эксплуатиру-
ется в  зоне, включающей регионы, рас-
положенные вдоль западной и  южной 
границ России и на побережье Дальнего 
Востока – вплоть до Магадана. При повы-
шении КПД гелиосистем на 30 процентов 

и  условии сохранения нормативного 
срока их окупаемости установки целесо-
образно применять в центральной части 
страны, Томской и  Иркутской областях 
и на юге Красноярского края. Дальнейшее 
возрастание эффективности до  60 про-
центов обеспечит расширение области 
использования солнечного горячего во-
доснабжения, вплоть до северных широт 
(Архангельска и Якутска).

На  сегодняшнем этапе из  возобновля-
емых и  вторичных топливно-энергетиче-
ских ресурсов автором предлагается ис-
пользовать солнечную энергию и теплоту, 
не использованную в термодинамических 
циклах для разнообразного бесперебойно-
го энергообеспечения.

Эти технические решения призваны 
стать гарантом локальной экологической 
и  энергетической безопасности и обе-
спечить выработку энергии пяти видов: 
теплоты, потока жидкости, механической 
и электрической энергии и холода.

Солнечные пруды
Разработанные в  КБАЭ «ВоДОмет» 
(г. Омск) технологии использования 
возобновляемых и  вторичных ресурсов 
для малых конечных потребителей энергии 
призваны:

– обеспечить в любое время года и лю-
бую погоду для города, села, предприятия: 
сохранность зданий и  сооружений, тех-
нологического оборудования, животных 
и  птицы, выращенного урожая, сырья 
и  готовых изделий (продуктов), а  также 
проведение посевной и уборочной;

– обеспечивать удовлетворение фи-
зиологических потребностей человека 
в  микроклимате жилища и  в  санитарно-
медицинском минимуме;

– поддерживать транспортное сообще-
ние в  минимально допустимом объеме 
за счет выработки топлива для транспорт-
ных средств (биометана).

По  экологическим показателям в  срав-
нении с  другими энергоисточниками 
солнечные прудовые установки и системы 
предпочтительнее, поскольку фактически 
не  имеют никаких выбросов, а  слабый 
нагрев грунта под  прудом при  хорошей 

теплоизоляции не  будет намного превы-
шать сезонных температурных колебаний 
от солнечной радиации.

Малая энергетика на  базе солнечного 
соляного пруда вместе с другими устрой-
ствами и системами солнечной энергетики 
(плоские солнечные коллектора, солнеч-
ные электрические станции, фотоэлек-
трические преобразователи и т. д.) может 
и  должна обеспечить энергией летнюю 
производственную деятельность малых 
поселений практически любых территорий 
средней полосы России.

Конечно, в летний период, когда повы-
шается выработка электрической энергии 
на ГЭС, необходима координация работы 
этих производителей энергии.

Глубинное тепло
Примерно так же обстоит дело с использо-
ванием геотермальной энергии.

Качество геотермальной энергии раз-
личных источников отличается на порядок. 
Поэтому геотермальные месторождения 
в России используются в основном на Кам-
чатке и на прилегающих к Северному Кав-
казу территориях.

Однако можно использовать более 
равномерное, практически повсеместное 
распределение тепла непосредственно у по-
верхности земли на доступных глубинах.

Например, известны данные Э. И.  Бо-
гуславского по  оценке приповерхност-
ных геотермальных ресурсов Западной 
Сибири. При  сопоставительной оценке 
наиболее благоприятными условиями 
освоения геотермальной энергии харак-
теризуется южная часть Западной Сибири, 
однако температура этих ресурсов мала, 
и  для  их  извлечения посредством тепло-
вых насосов требуется высоколиквидная 
электрическая или механическая энергия, 
что не всегда экономически выгодно.

Высокие температуры тепла земли и под-
земных вод наблюдаются в подавляющем 
большинстве своем на  больших глубинах 
от 3000 метров и более.

Однако высокая стоимость строитель-
ства скважин (от 70 до 90 процентов основ-
ных производственных фондов) накладыва-
ет свои ограничения на сооружение на базе 
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таких месторождений геотермальных 
тепловых или электрических станций.

При  такой доле стоимости скважин 
в  геотермальных станциях необходимо 
решить как минимум три задачи:

• разработать новые методики выявления 
высокотемпературных геотермальных 
месторождений;

• разработать технологические регламен-
ты по  существенному увеличению срока 
эксплуатации скважин не только в годовом 
исчислении, но и в часах;

• добиться повышения эффективности 
использования геотермального тепла 
каждого конкретного геотермального ме-
сторождения с  использованием местных 
климатических условий.

Неиспользуемые ресурсы
Необходимость разработки новых ме-
тодик выявления высокотемпературных 
геотермальных пластов связана с  тем, 
что подземные воды вследствие большей, 
чем у горных пород, теплоемкости, а также 
значительной подвижности могут суще-
ственно изменять структуру геотермаль-
ных полей. В  частности, это относится 
к  вертикальному движению подземных 
вод (флюидов).

В книге А. Р. Курчикова и Б. П. Ставиц-
кого «Геотермия нефтегазовых областей 
Западной Сибири» приведены результаты 
расчетов изменения облика геотермальных 
полей больших площадей при вертикаль-
ном движении подземных вод. Из  них 
следует, что вертикальное движение под-
земных вод может в  некоторых случаях 
полностью изменить облик геотермальных 
полей. Приращения температур и тепло-
вых потоков могут стать соизмеримыми 
и превышать нормальные характеристики 
геотемпературных полей.

При  этом вертикальная миграция под-
земных вод дает гораздо меньший гео-
термический эффект в  том случае, если 
площадь распространения незначительна.

Поскольку такие вертикальные движе-
ния флюидов могут наблюдаться в  об-
ластях питания или разгрузки подземных 
вод через слабопроницаемые отложения 
(за счет разницы давлений в подстилающих 
и  перекрывающих водоносных горизон-
тах), по тектонически нарушенным зонам, 
вследствие естественной конвекции в зале-
жах нефти и газа, то их надо выявлять и ис-
пользовать. Даже при  их  ограниченном 
количестве. Использование таких место-
рождений – залог эффективного развития 
геотермальной энергетики.

Изменения  
температуры недр
Так как все геотермальные станции мира 
являются наземными, этим обусловлен 
их  существенный недостаток: поступая 
к турбинам по скважинам, пар или горячая 
вода за  время транспортировки теряют 
до 30 процентов температуры и давления.

Поэтому для увеличения срока эксплу-
атации скважин практика использования 
геотермальных источников в России ино-
гда включает в себя накапливание гидро-
теплопотенциала в  летний период, когда 
для  целей теплоснабжения используется 
солнечная энергия.

Обоснование такого перерыва в  ис-
пользовании геотермального тепла можно 
проиллюстрировать графиками.

Мы имеем пример графического изобра-
жения изменения температуры теплоноси-
теля в скважинах и тепловом коллекторе, 
расположенном на  глубине нескольких 
километров.

Здесь t1 (а0 – а1) и t2,3 (а0 – а2,3) – это 
линии (графики) изменения температуры 
теплоносителя при его движении в нагнета-
тельной скважине вниз в различные периоды 
эксплуатации. А t1 (б1,2 – в1), t2 (б1,2 – в2) 
и t3 (б3 – в3) – это линии изменения темпе-
ратуры теплоносителя при его движении 
в эксплуатационной скважине вверх в раз-
личные периоды эксплуатации. При этом 
t0 – это график естественного изменения 
температуры недр по глубине для рассма-
триваемого геотермального месторождения. 
Линия а2,3 – б3 (б1,2) характеризует изме-
нение температуры теплоносителя при его 
движении в коллекторе от нагнетательной 
к эксплуатационной скважине.

В начальный период эксплуатации сква-
жин изменение температуры теплоноси-
теля будет соответствовать циклу а0 – а1 
– б1,2 – в1 – а0. В  этот период времени 
массив грунта вокруг средней и  нижней 
частей нагнетательной скважины имеет 
достаточно высокую температуру, и  по-
этому теплоноситель будет значительно 
нагреваться на  пути к  коллектору. Точка 
а1 смещена вправо. В то же время, посколь-
ку средний и  приповерхностный массив 
грунта вокруг эксплуатационной скважи-
ны имеет низкую температуру, особенно 
у поверхности, то точка в1 смещена влево 
(средние и приповерхностные слои грунта, 
охлаждая теплоноситель, аккумулируют 
теплоту, чтобы часть ее отдать потом, 
по мере истощения термального ресурса 
коллектора, теплоносителю в конце срока 
эксплуатации скважин).

В процессе эксплуатации скважин и вы-
работки геотермального тепла цикл изме-
нения температуры постепенно смещается 
и начинает переходить через точки а0 – а2,3 
– б1,2 – в2 – а0. В этот период температура 
на выходе из эксплуатационного коллекто-
ра максимальна, а значит – эффективность 
работы самая высокая (если, конечно, 
дебит скважин не  изменился и  расход 
энергии на прокачку теплоносителя через 
коллектор резко не возрос).

При  завершении эксплуатационного 
периода цикл изменения температуры про-
ходит по точкам а0 – а2,3 – б3 – в3 – а0. Это 
период быстрого расходования запасов 
тепла не столько коллектора, сколько тепла, 
аккумулированного массивом грунта, охва-
тывающего эксплуатационную скважину.

Условно возобновляемый
Удается  ли, и  насколько, восстанавливать 
(пополнять) геотермальные ресурсы 
при перерывах в работе скважин в летний 
период, однозначного ответа мы можем 
и не получить, так как глубинный массив 
грунта вокруг нагнетательной скважины 
безусловно будет прогреваться, а верхний 
остывать. В  то  же время нижний массив 
грунта вокруг эксплуатационной скважи-

ны может или повысить, или – вероятнее 
всего – понизить температуру, а верхний 
– понизить ее за  счет рассеивания тепла 
в  удаленные от  скважины области. Здесь 
большое значение имеет наличие артезиан-
ских вод на глубинах 1-1,5 км, их темпера-
тура и подвижность. Кроме того, сам кол-
лектор, отделенный от нижнего и верхнего 
горизонтов теплоизоляционными слоями 
глины, может не  получить ожидаемого 
(требуемого) количества тепла.

Приведенное на рисунке распределение 
температур недр получено решением урав-
нения теплопроводности по неявной схеме 
для следующих исходных данных: глубина 
нейтрального слоя 25 м, температура ней-
трального слоя 3 ºС, глубина залегания экс-
плуатируемого коллектора 3 км, мощность 
коллектора 300 м, начальная температура 
пород 250 ºС, минимальная температура 
природного комплекса (в  окрестности 
нагнетательной скважины) 65 ºС, период 
установления минимальной температуры 
1  год, продолжительность эксплуатации 
комплекса 10  лет, максимальная глубина 
расчета температур 6 км.

Результаты расчета показывают, что 
если в  период эксплуатации зона темпе-
ратурного возмущения распространяется 
на  сравнительно небольшое расстояние 
от  коллектора, то  в  период восстанов-
ления она довольно быстро охватывает 
значительную толщу вмещающих пород. 
Однако изменения температуры припо-
верхностных слоев невелики и  вряд  ли 
могут представлять какую-либо опас-
ность для окружающей среды. Очевидно, 
они могут заметно влиять на температуру 
нейтрального слоя только при  сравни-
тельно небольшой глубине залегания 
эксплуатируемого горизонта, что  редко 
встречается на практике.

Геотермальное месторождение только 
условно можно считать возобновляемым 
источником энергии из-за того, что при его 
полной или частичной выработке восста-
новление ресурса тепла идет очень мед-
ленно, дольше жизни одного поколения, 
когда наиболее дорогая часть работ (про-
буренные скважины) практически теряют 
ликвидную стоимость.

И в то же время климатические условия 
для ГеоЭС в средней полосе России уни-
кальны из-за  аномально низких темпера-
тур. Это позволяет снизить температуры 
конденсации, особенно зимой, что может 
дать прирост (на  20-40 %) в  выработке 
электроэнергии по  сравнению с  ГеоЭС, 
которые расположены в районах жаркого 
и умеренного климата.

Использование геотермального тепла 
зимой могло  бы обеспечить выработку 
разнообразных видов энергии для  орга-
низации различной производственной 
деятельности. Но для этого геотермальной 
энергетике, чтобы стать эффективной 
на территории России, требуется решить 
ряд сложных задач.

Опреснение воды
Использование геотермальных месторож-
дений зимой имеет еще один плюс.

Соленую воду геотермальных источ-
ников с  большим дебитом зимой можно 
с минимальными затратами опреснять.

Замораживание соленой воды на  юге 
СНГ часто используют для  опреснения 
воды. Сущность использования данного 
физического процесса – вымораживания 
– состоит в  следующем. Поскольку тем-
пература замерзания соленой воды ниже   
0 ºС, то при ее вымораживании образуются 
кристаллы пресного льда, смерзающиеся 
в агрегаты. Каждый агрегат представляет 
собой группы кристалликов пресного 
льда, между которыми имеются области, 
заполненные рассолом. При быстром рас-
тапливании таких агрегатов получается 
лишь частично опресненная вода. Однако 

если нагревание такого льда производить 
постепенно – например, за  счет энергии 
Солнца, – замерзший между кристалликами 
пресного льда рассол перейдет в жидкое со-
стояние и будет стекать раньше, чем начнут 
таять сами кристаллы пресной воды. Рас-
таявший рассол направляют в  отдельные 
резервуары, лед опресняется, и при даль-
нейшем таянии образуется пресная вода, 
которую отводят в сборный резервуар.

Строительство новых солнечных соляных 
прудов дает возможность получать солевые 
растворы в условиях Сибири зимой, исполь-
зуя метод факельного намораживания. При-
чем известный метод можно использовать 
не только по своему прямому назначению, 
но  и  для  повышения концентрации соли 
в воде, предназначенной для нижнего слоя 
пруда. Традиционно метод факельного 
намораживания используют для  опрес-
нения морских и подземных соленых вод. 
На  морозе их  пропускают через дожде-
вальную установку, рядом с которой будет 
формироваться массив искусственного 
фирна (переходного вещества между снегом 
и льдом). Поскольку он хорошо фильтрует 
воду, соленая вода из него стечет, и ее надо 
будет отвести по каналу или естественному 
руслу в пруд. Оставшийся фирн окажется 
практически пресным.

Фототермальное  
преобразование
Конечно, при интенсивном использовании 
зимой геотермального месторождения 
уже на  стадии проектирования зданий 
и сооружений не следует забывать о пре-
образовании ими зимой солнечного излу-
чения в тепло (фототермальное преобра-
зование). Оно может быть как пассивным 
(с  использованием пассивных солярных 
элементов зданий – застекленных фаса-
дов, зимних садов и т. д.), так и активным 
(с  использованием дополнительного 
технического оборудования). Преиму-
ществом пассивных систем является то, 
что для их эксплуатации не требуется ника-
кого дополнительного оборудования. Ис-
пользуется солнечный свет, попадающий 
внутрь сооружения через окна или  про-
зрачные поверхности. Данную систему 
следует проектировать с  учетом макси-
мального использования поступившей 
энергии для других помещений. Самыми 
подходящими здесь являются капитальные 
дома, позволяющие на непродолжительное 
время аккумулировать избыток энергии. 
Принципиальным здесь также является 
вид и регулирование системы отопления.

Пассивная система должна составлять 
со  зданием единое гармоничное целое; 
этого проще всего добиться в  новых по-
стройках. Старые здания можно рекон-
струировать (сделать застекленные при-
стройки, веранды и  т. п.). Однако здесь 
необходимо принимать во внимание риск 
перегрева здания в летний период, для чего 
нужна установка соответствующей систе-
мы вентиляции, аккумулирования тепла 
строительными конструкциями.

Энергетическая выгода пассивной систе-
мы зависит от способа использования здания 
– например, дополнительное застекление 
лоджий экономически выгодно только в том 
случае, когда оно зимой не отапливается.

Общим для обоих источников тепла яв-
ляется то, что температурный потенциал 
и  солнечного соляного пруда, и  геотер-
мального источника можно использовать 
в одних и тех же различных областях.

Таким образом, солнечное излучение 
и  геотермальное тепло могут стать ис-
точниками энергии для комбинированных 
систем энергоснабжения в России, кругло-
годично обеспечивая важные области быта 
и производства энергией соответствующе-
го потенциала.

Геннадий ОСАДЧИЙ
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Под словосочетанием «энергетика 
Нового года» обычно подраз-
умевают волнение в ожидании 31 

декабря, веселье и  праздничное настро-
ение. Однако, учитывая, сколько вполне 
реальной электроэнергии тратят в  мире 
на новогоднее освещение, можно говорить 
и о том, что энергетика Нового года – это 
время пиковых нагрузок для энергосистем.

Новогоднее убранство некоторых миро-
вых столиц просто поражает, стараются 
не  отстать от  них и  крупнейшие города 
России. «Сложно даже представить, 
сколько на  это идет электроэнергии 
и как было бы хорошо, если бы часть этой 
электроэнергии пришла сюда», – так 
или примерно так думала моя сестра, когда 
несколько лет назад, направляясь к  дру-
зьям на  новогоднее празднование, зашла 
в лифт в одном году, а вышла уже в следу-
ющем, причиной чему стало отключение 
электроэнергии по  всему дому. Для  всех 
остальных это означало ужин при свечах, 
без новогоднего поздравления президента, 
а сестре тот Новый год запомнился особен-
но. К счастью, с собой у нее оказались бу-
тылка шампанского и даже какой-то салат, 
так что совсем грустно ей не было, но все 
равно как-то обидно, что из-за банального 
отключения электроэнергии ты вынужден 
весь праздник, которого ждешь целый год, 
просидеть в лифте. Так что лично у меня 
словосочетание «энергетика Нового 
года» теперь ассоциируется именно с этим 
курьезом.

Наногирлянды и другие 
способы украсить Москву
Видимо, приблизительно те  же чувства 
испытывали и  многие жители централь-
ной части России, которые в  2011  году 
из-за  ледяного дождя сидели без  света 
в  праздники и  не  могли видеть, как  ярко 
освещена столица нашей Родины на Новый 
год. А посмотреть обычно есть на что.

Так, несколько лет назад в оформлении 
главной елки страны была использована 
специальная «инновационная» гирлянда 
длиной более километра с тысячами эконо-
мичных лампочек. Это были светодиодные 
гирлянды, изготовленные при помощи на-
нотехнологий (как все мы помним, модная 
тема на тот момент). По самым скромным 
подсчетам специалистов, занимавшихся 

тогда проектом «Новогодняя елка», благо-
даря этим технологиям удалось добиться 
тридцатикратной экономии электроэнер-
гии по сравнению с обычными гирляндами. 
Впрочем, наногирлянды ушли в прошлое, 
так же как и нанопрезидент, однако вопрос 
новогоднего освещения столицы остался. 
И экономить на нем власти Москвы не со-
бираются.

В  этом году, по  данным СМИ, власти 
Москвы готовятся обновить прошло-
годний рекорд в размере 190 миллионов 
рублей, потраченных на оформление го-
рода к Новому году и Рождеству. Причем 
больше всего тратят именно на  освеще-
ние. Самая любопытная покупка – све-
товая ель «Хамелеон» за  5,5 миллиона 
рублей для площадки перед префектурой 
Южного округа. (Кстати, в  прошлом 
году на  новогодний символ во  дворе 
мэрии на  Тверской было выделено все-
го 2,5 миллиона рублей). Почему-то  им 
для  оформления площадки перед пре-
фектурой жизненно необходима световая 
ель «Хамелеон» с 89 856 светодиодными 
лампами, вплетенными в хвою, макушкой 
«Роза ветров», 732 шарами и 40 бантами. 
Аналогичный по качеству товар у компа-
ний, специализирующихся на  уличном 
новогоднем убранстве, стоит максимум 
1 миллион рублей. В самом Южном адми-
нистративном округе столицы высокую 
стоимость лота журналистам традици-
онно объясняют затратами на  монтаж, 
подключение к сетям и эксплуатационное 
обслуживание.

Самое интересное, что  на  складах 
подрядчиков хранятся накопившиеся 
за  многие годы шары, банты, объемные 
конструкции, растяжки и  плакаты. Каза-
лось бы, имея в своем распоряжении такое 
количество оборудования, город может 
во всей красе встречать любой праздник. 
Но, как говорится, нет предела совершен-
ству. В  2013  году расходы на  новогоднее 
оформление Москвы будут не  меньше, 
а скорее всего даже превысят прошлогод-
ний рекорд.

Заканчивая говорить о цифрах, стоит от-
метить, что в 2010 году из бюджета города 
на новогодние украшательства было выде-
лено всего 90 миллионов рублей; учитывая, 
что в 2011 году на эти же цели выделили 
190 миллионов, страшно даже представить, 
как засияет Москва в 2012 году. Возможно, 

ее жителям и  гостям столицы придется, 
как  в  книжке «Волшебник Изумрудного 
города», надевать специальные очки, что-
бы великолепие столицы не ослепило их. 
Увеличившиеся затраты чиновники объ-
ясняют необходимостью заменить устарев-
шее оборудование и сделать праздничную 
Москву более похожей на  европейские 
столицы. Кстати, новогоднее оформление, 
имеющееся на балансе города, этим летом 
было застраховано Первой страховой 
компанией на сумму более полумиллиарда 
рублей. В предмет страхования вошли ели, 
Снегурочки, лампы и гирлянды.

Пытается не  отстать от  Москвы и  се-
верная столица. Хотя ее власти и решили 
в этом году поскромничать. Если в 2012-м 
погуляли на  52 миллиона, то  теперь по-
тратят максимум 39. Из-за этого бедным 
жителям Кронштадта придется остаться 
без  своей светодиодной елки. К  сожа-
лению, власти Кронштадтского района 
отменили тендеры на  поставку четырех 
светодиодных елей для украшения Крон-
штадта в новогодние дни. На поставку трех 
небольших конструкций высотой в 2 метра 
и  одной большой елки – 14-метровой – 
планировалось потратить 5,2 миллиона 
рублей. Увы, заказчик сообщил об отказе 
от закупки, так что жителям Кронштадта, 
видимо, придется обходиться обычными 
натуральными.

А  вот Тула не  подкачала, и  ее власти 
полны решимости украсить свою елку 
почти 70 тысячами светодиодов, а  про-
тяженность гирлянд составит почти 7 
километров. Сколько на это потратят, пока 
непонятно.

Не отстают и мэрии других городов, ведь 
никто не хочет прослыть «жлобом».

«Загробная жизнь»  
новогодней ели
Что  касается обычных жителей страны, 
то  они готовятся покупать елки в  свои 
квартиры. Кстати, несмотря на то что ис-
кусственные ели становятся все более 
популярными (ведь после них не  надо 
десять раз пылесосить квартиру в поисках 
последних упавших иголок), количество 
продаваемых перед праздниками елей 
живых по-прежнему впечатляет. А вот куда 
деваются выброшенные после праздников 
красавицы, вы задумывались?

В  нашей стране с  ними поступают 
жестко: почти все они перерабатываются 
в качестве твердых отходов, и только не-
которым из  них посчастливится попасть 
на праздничный стол в зоопарки (да, жи-
вотные с удовольствием едят хвою, более 
того, она им очень полезна, ведь витамина 
С в ней больше, чем в лимонах). Наиболее 
продвинутые граждане предлагают из иго-
лок делать средства для  принятия ванн 
и  прочие косметологические препараты, 
но все же большинство из нас просто несут 
елку к мусорному контейнеру.

А вот в мире давно поняли, что новогод-
няя или рождественская ель еще может по-
служить обществу. В пригороде Берлина, на-
пример, есть плантация хвойных деревьев, 
которые можно арендовать на праздники, 
– елочки пересаживают в кадки, и на две-
три недели они переезжают в  квартиры 
бережливых немцев, после чего возвраща-
ются на плантацию. Нередко арендаторы 
просят выдать им то же дерево, что и в про-
шлом году. Поэтому на елки вешают ярлыки 
с именами временных владельцев. А в мек-
сиканской столице имеются мини-заводы, 
перерабатывающие использованные елочки 
в  удобрения. За  каждое сданное дерево 
житель Мехико получает горшок с цветами.

В  Канаде из  отпраздновавших свое де-
ревьев наладили производство лекарства 
против гриппа. Французы перерабатывают 
их  в  компост. В  Испании изготавливают 
щепу на  подстилки скоту. А  в  США есть 
Ассоциация новогодних елок: за сданное 
дерево там выдают саженцы кустарников 
и семена цветов.

Хитрее всех поступают наши северные 
соседи: в Финляндии с 1 января по город-
ским улицам ездят специальные машины, 
собирающие выброшенные елки. В начале 
года за счет их утилизации на биоэнергети-
ческих установках тепло и горячую воду по-
лучают более 10 процентов финнов. «Мы 
не так богаты, чтобы выбрасывать топли-
во», – говорят здесь. С некоторых пор так 
считает и моя сестра, которая после случая 
на Новый год решила перебраться в Суоми, 
и ее лифт теперь не останавливается.

Ну а  я  желаю всем хорошего Нового 
года! Если, конечно, конец света, который 
нам напророчили индейцы, так и не изо-
бретшие колеса, не случится раньше.

Борислав ФРИДРИХ

Новогодняя  чехарда
Новый год – это не только мандарины, Дед Мороз и подарки. Это, между прочим, еще и колоссальный труд 
специалистов различных служб, занятых в украшении городов. Ведь теперь каждый мегаполис мира старается хоть 
чем-то выделиться на фоне других, привлекая на новогодние праздники дополнительных туристов.
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Алжир, четвертый в мире экспортер газа, пла-
нирует развивать свой потенциал добычи 
сланцевого газа, несмотря на то что, по мне-

нию экспертов, это может привести к  серьезным 
экологическим проблемам. Специалисты считают, 
что  запасы сланцевого газа в  стране составляют 
около 17 триллионов кубометров.

В последние годы Алжир столкнулся с серьезным 
внутренним спросом на газ, и, по расчетам, начиная 
с  2019  года местный спрос будет «съедать» весь 
производимый метан. При  этом на  углеводороды 
приходится 90 процентов всего экспорта страны. 
Так что пока не будет диверсифицирована экспорт-
ная база, страна не имеет никакой другой альтер-
нативы, как разрабатывать свои запасы сланцевого 
газа, чтобы обеспечить собственное энергетическое 
будущее.

Новый законопроект об  углеводородах, кото-
рый будет представлен в  алжирском парламенте 
в ближайшее время, поощряет освоение нетради-
ционных газовых и нефтяных ресурсов. Тем не ме-
нее воздействие производства сланцевого газа 
на  окружающую среду представляет большой во-
прос для экологов. Чемс Эддин Читур, директор 
по развитию использования ископаемого топли-
ва в  Политехнической школе Алжира, обеспо-
коен тем, что метод разрыва пласта, используемый 

для получения сланцевого газа, является опасным, 
а также может повлиять на снабжение водой страны 
со значительными пустынными территориями.

– Искусственные гидравлические разломы ос-
лабляют нижние слои грунта, способствуя земле-
трясениям, – отмечает господин Читур. – Данный 
процесс мобилизует огромное количество воды 
и может навсегда уничтожить экосистему Сахары.

Кроме того, Читур, как и многие экологи, считает, 
что  химические вещества, используемые для  за-
качивания в  скважины разломов, повышают риск 
загрязнения грунтовых вод.

– Отсутствие дискуссий на тему энергетическо-
го будущего страны является ошибкой, говорит 
эколог, добавляя, что это будет иметь негативные 
последствия для будущих поколений. По его мне-
нию, должна быть «всеобъемлющая стратегия, 
гарантирующая, что сланцевый газ будет составлять 
лишь очень небольшую часть добываемых и потре-
бляемых энергоресурсов».

Для развития своего потенциала добычи сланце-
вого газа алжирская компания Sonatrach подписала 
соглашения с англо-голландской нефтяной группой 
Shell, итальянской компанией Eni и канадской фир-
мой Talisman. 

- AFP -

Правительство КНР сня-
ло мораторий на стро-
ительство новых атом-

ных электростанций, введен-
ный в  прошлом году после 
бедствия на  Фукусиме в  Япо-
нии. Согласно новому плану, 
к 2015 году Китай должен рас-
полагать 40 ГВт ядерных мощ-
ностей, что  в  три раза больше 
нынешнего уровня.

Незадолго до марта 2011 года, 
когда произошла авария на АЭС 
«Фукусима», Китай объявлял 
о  своих планах стать мировым 
лидером в области атомной энер-
гетики, построив к  2020  году 
больше реакторов, чем  все 
остальные страны мира вместе 
взятые. Однако теперь страна 
намерена реализовать лишь 
несколько проектов, которые 
прошли «соответствующие 
процедуры обоснования», го-
ворится в заявлении китайского 
кабинета министров.

Кроме того, заявлено, что Ки-
тай будет применять самые вы-
сокие в мире требования по без-
опасности для  новых объектов, 
придерживаясь стандартов тре-
тьего поколения по ядерной без-
опасности. Кроме того, в прави-
тельственном заявлении сказано, 
что на китайских АЭС была про-
ведена «всеобъемлющая и стро-
гая проверка безопасности», 
которая показала, что  «без-
опасность атомной энергетики 
КНР гарантируется». При этом 
для обновления китайских ядер-
ных объектов в  соответствии 
с международными стандартами 
необходимо примерно 12,8 мил-
лиарда долларов США.

Атомная энергия составляет 
1,8 процента от общего объема 
производства электроэнергии 
в  Китае (среднемировой пока-
затель – 14 процентов).

- nuclearpowerdaily.com -

Удаленные тихоокеанские 
острова Токелау, находящи-
еся под управлением Новой 

Зеландии, стали первой в  мире 
территорией, где всю электро-
энергию для собственных нужд 
будут генерировать на солнечных 
энергетических установках.

Прежде чем  строительство 
солнечной электросети было за-
вершено, три коралловых атолла 
с  населением всего около полу-
тора тысяч человек пользовались 
электроэнергией от  дизельных 
генераторов. Координатор про-
екта Майк Бассет-Смит, сотруд-
ник новозеландской фирмы 
PowerSmart Solar, сказал, что ди-
зель был не только экологически 
вреден, но  и  стоил островам, 
лежащим примерно на полпути 
между Новой Зеландией и  Га-
вайями, около миллиона ново-
зеландских долларов (825 тысяч 
долларов США) в год.

Господин Бассет-Смит гово-
рит, что данное изменение позво-
лит Токелау перераспределить 
средства от  закупки топлива 
на социальные проекты по благо-
устройству.

– Для  Токелау это этапное 
событие, имеющее огромное 
значение для  их  дальнейше-
го благополучия, – сказал он 
в  своем заявлении. – Многие 
тихоокеанские острова борются 
за  то, чтобы обеспечить своих 
жителей доступом к электриче-
ству, но, даже когда это удается, 
доступ к  недорогой электро-
энергии остается дополнитель-
ной задачей.

Ранее Новая Зеландия уже 
оказывала поддержку в развитии 
возобновляемых источников 
энергии другой своей подо-
печной территории в  Тихом 
Океане – островам Кука, а также 
Королевству Тонга в Полинезии.

– Завершенный в срок и в рам-
ках бюджета, проект является 
отличным примером того, как не-
большой тихоокеанский ре-
гион может проложить путь 
к экологически чистой энергии, 
– сказал по  поводу завершения 
проекта министр иностранных 
дел Новой Зеландии Мюррей 
Маккалли.

- AFP -

Туркмения собирается занять свою 
нишу на прибыльном газовом рынке

т у р к м е н и я

В планах властей Туркмении – постройка двух газопроводов, 
по которым будет поставляться газ с месторождения «Галкыныш»
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В поисках сланцевого газа
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Возвращение 
к атомной энергетике

н о В а я  з е Л а н д и я

Острова Токелау переходят 
на солнечную энергию
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Японская компания ABC Solar Japan K. K. подписала меморан-
дум о  взаимопонимании с  двумя европейскими гигантами 
в сфере солнечной энергетики. Соглашение предусматривает 

разработку проекта солнечных электростанций промышленного 
масштаба для строительства в Японии взамен выпадающих мощ-
ностей АЭС в  условиях отказа страны от  атомной энергетики. 
Об этом заявил президент японской компании Тецуро Нишида.

– Проблемы с производством энергии в Японии сложны, и мы 
разрабатываем надежные, экономически эффективные решения 
в этой области, – отметил господин Нишида.

Стратегическое соглашение с  немецкой компанией 2-FIFTY-5 
Green Investments Solutions GmbH и  Allalouf Investment Group 
(AFG), Великобритания, обеспечит японских заказчиков передо-
вым опытом по разработке, управлению и эксплуатации солнечных 
систем, а также необходимыми финансовыми ресурсами.

- SPX -

Крупнейшее в Китае место-
рождение урановых руд 
обнаружено в автономном 

районе Внутренняя Монголия, 
сообщило Министерство зе-
мельных и  природных ресурсов 
страны.

«Открытие имеет большое 
значение для  повышения китай-
ских запасов урана и обеспечения 
источников энергии для  раз-
вития ядерной энергетики», – 
говорится в пресс-релизе ведом-
ства. При этом размеры залежей 
не уточняются.

Кроме того, неподалеку обнару-
жены большие запасы угля, объем 
которых оценен в  51 миллиард 
тонн.

Первое в КНР урановое место-
рождение (запасы урана – около 
10 тысяч тонн) было открыто 
четыре года назад в  Синьцзян-
Уйгурском автономном районе 
на северо-западе страны. В насто-
ящее время Китай импортирует 
уран из Казахстана, Узбекистана, 
Намибии и  Австралии, а  также 
пытается активно участвовать 
в  различных урановых проектах 
за рубежом, в том числе в Канаде.

Министр земельных и природ-
ных ресурсов КНР Сюй Шаоши 
также сообщил о  новых успехах 
Китая в разведке полезных ископа-
емых в рамках Китайской между-
народной конференции по горной 

ФотоФакт Мьянма (Бирма): электрические дизель-генераторы перед многоквартирным домом

Столица Мьянмы Янгон страдает 
от энергодефицита, который вынуждает 
власти вводить ограничения на работу 
промышленных предприятий (многие 
действуют только в светлое время суток), 
а бытовых потребителей – пользоваться 
автономными источниками.

я п о н и я

ABC SOLAR создает 
мощную солнечную 
электростанцию

к и т а й

Открыто крупное месторождение урана

промышленности. По его словам, 
в текущем году в стране обнаружен 
ряд крупных нефтяных место-
рождений с запасами 100 милли-
онов тонн нефти и выше, а также 
крупных газовых месторождений 
с запасами более 100 миллиардов 
кубометров газа. Кроме того, 
важный технологический прорыв 
достигнут в освоении сланцевого 
газа и разведке глубоководных не-
фтегазовых ресурсов.

В  Синьцзян-Уйгурском авто-
номном районе, автономном 
районе Внутренняя Монголия, 
провинциях Цинхай, Цзянси, Сы-
чуань и Гуйчжоу, а также в других 
регионах страны сформирован 
ряд новых баз по добыче угля, ура-
на, меди, алюминия, никеля, воль-
фрама, железа, бокситов и других 
видов полезных ископаемых.

- Xinhua -
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УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСДИАгНОСТИКА»
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА: НОВыЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ УДИВЛЯюТ

КТО, КАК И НАСКОЛЬКО 
ДОРОГО:  

ОБНОВЛЕНИЕ ОБъЕКТОВ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
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