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Андрей Вагнер:
«Главная 
проблема 
инвесторов –
дефицит 
квалификации»
Российские энергетики готовятся к намеченному 
на ближайшие годы пику ввода генерирующих 
мощностей, строящихся с применением механизма 
ДПМ. Какие сложности сопровождают выполнение 
обязательств, принятых еще при РАО ЕЭС, рассказывает 
первый заместитель генерального директора ЗАО «КЭС».
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Ольга МАРИНИЧЕВА
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форум сайта eprussia.ru

Не так страшен черт, как его малюют. 
Страшнее всего некомпетентность 
тех, кто отлаживает программы. 
У нас на календаре сегодня сентябрь, 
а телемеханика показывает ноябрь.

Удивительно, куда смотрят те, кто эти 
данные отслеживает. Вот и полу-
чается, что не киберугрозы страшны 
для энергетики, а те, кто ею управляет.

Согласны ли вы 
с тем, что главную 
опасность 
для надежности  
энергосистем сегодня 
представляют 
киберугрозы?

Раздел «Тема номера:  
контроль и защита систем  
распределения электроэнергии»

11 
Российская энергетика, 
страдающая от износа 
оборудования, огромных 
потерь тепла и электро-

энергии, встала на путь «умного» 
развития, требующий немалых затрат, 
квалифицированных специалистов 
и верного расчета, но зато и позволяю-
щий лечить давние энергетические бо-
лезни. По сути, она не выбрала новый 
курс, а вернулась на него – ведь первые 
примеры передовых по тем временам 
«умных» технологий в российской 
энергетике относятся к двадцатым 
годам прошлого века, вошедшей в ле-
генды и школьные учебники эпохи 
электрификации всей страны.

Путь этот таит определенные «под-
водные камни». Как считает эксперт 
Алексей Лукацкий, бизнес-консуль-
тант по безопасности компании Cisco 
Systems, «вопрос актуальности кибер-
угроз для предприятий российского 
ТЭКа остается открытым. С одной 
стороны, уровень автоматизации у нас 
постепенно возрастает. Не случайно 
у нас в последние годы стали активно 
говорить об интеллектуальных сетях 
энергоснабжения (Smart Grid), тер-
мине, который пришел к нам с Запада, 
где эти технологии используются уже 
давно. С другой стороны, уровень 
проникновения этих технологий пока 
не очень высок, чтобы говорить о том, 
что это проблема года. Но и сбрасывать 
ее со счетов нельзя. Жизненный цикл 
оборудования на многих подстанциях 
подходит к концу, и энергопредприя-
тия осуществляют его плановую замену 
на современные устройства, которые 
подключаются к интернету и могут че-
рез него управляться, что может стать 
мишенью как для обычных хакеров-
шутников, так и для кибертеррористов. 
Нельзя исключать киберугроз в рамках 
потенциальных кибервойн, о которых 
также говорят уже давно, и известны 
даже первые «пробы пера» в этой об-
ласти».

Однако и отказаться от таких тех-
нологий в современном мире невоз-
можно. Но кто создает эти «умные» 
решения, какие проблемы сопрово-
ждают внедрение передовых техно-
логий в российской энергетике, какие 
отношения выстраивают между собой 
отечественные и зарубежные компа-
нии, выступающие в роли не только 
конкурентов, но и соратников? Ответы 
на эти вопросы – в материале «Про-
филактика лучше лечения».

Преодолевшая период 
невнимания и  безде-
нежья, российская 

энергетика меняется прямо 
на  глазах. Отдельная тема – 
повсеместное внедрение «ум-
ных» решений, позволяющих 
предупреждать большие и ло-
кальные ЧП, снижать затраты 
и  риски, связанные с  вме-
шательством человеческого 
фактора, вести диалог с потре-
бителями тепла и  электриче-

ства и держать под контролем 
слабые места энергосистем. 
За последние десять лет «ум-
ная» энергетика перестала 
быть предметом отвлеченных 
рассуждений и  стала реаль-
ной действительностью, хотя 
многие проблемы, связанные 
с  практическим внедрением 
интеллектуальных технологий, 
до сих пор не решены.

О  том, каких успехов до-
бились в  деле создания соб-
ственных «умных» реше-
ний российские компании, 
о  результатах, достигнутых 
благодаря применению ин-
теллектуальных технологий, 
о том, какие задачи повышения 
интеллектуального уровня 
встанут перед энергокомпа-
ниями в ближайшее десятиле-
тие, читайте в свежем номере 
«Энергетики и  промышлен-
ности России», посвященном 
«умной» энергетике.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

16 
Рекорды нового деся-
тилетия – это не только 
большие энергетические 
стройки, к которым при-

ковано всеобщее внимание, но и част-
ные решения, меняющие облик привыч-
ного энергетического ландшафта. Одна 
из таких тенденций – усиление пози-
ций малой распределенной генерации, 
потребление в которой растет намного 
более высокими темпами, чем в тради-
ционной «большой» энергетике.

Российская распределенная энер-
гетика, долгие годы развивавшаяся 
в тени большой генерации, приближа-
ется к важнейшей развилке, к границе, 
за которой поджидает или выгодный 
обеим сторонам баланс интересов, 
или массовый отказ крупных по-
требителей от услуг единой сети. 
Вероятность наступления светлого 
будущего или негативного сценария 
зависит от продуманности решений 
регуляторов, от снятия законода-
тельных барьеров, мешающих выходу 
независимой генерации на оптовый 
энергорынок, финансовой и законо-
дательной поддержки независимых 
генераторов.

О том, какие сложности сопровожда-
ют реализацию «автономных» проек-
тов, о намеченных на ближайшее время 
законодательных изменениях, упоря-

дочивающих статус распределенной 
генерации, о драйверах, продвигающих 
развитие малой энергетики, – читайте 
в обзоре «Помогать или не мешать?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

18 
Российские энергети-
ки завершили стройку, 
достойную занесения 
в национальную книгу 

рекордов, – строительство Няганской 
ГРЭС, одного из самых передовых, 
самых амбициозных и ответственных 
энергетических проектов нового века. 
Мощности одного энергоблока новой 
ГРЭС достаточно, чтобы обеспечить 
электроэнергией город-миллионник 
вроде Красноярска или Ростова-на-
Дону, объем вынутого при строитель-
стве грунта втрое превышает объем 
одного из безусловных чудес света – 
великой пирамиды Хеопса, не говоря 
о применении новаторских для россий-
ской энергетики решений. Руководство 
компании «Фортум», построившей 
первую за последние двадцать лет 
крупную парогазовую станцию с нуля, 
оценивает ее ввод как «экватор» в вы-
полнении инвестиционной программы, 
завершение которой увеличит мощ-
ность станций компании почти вдвое.

Подробности строительства Няган-
ской ГРЭС, оценка процессов, совер-
шающихся в российской энергетике, 

риски, подстерегающие участников 
рынка тепла, и другие вопросы, вол-
нующие ключевых участников отрасли, 
– в интервью «Няганская ГРЭС: больше 
пирамиды Хеопса, выше Эйфелевой 
башни и мощнее двадцати «Боингов».

Раздел «Наука»

48 
История советской энер-
гетики – это не толь-
ко крупнейшие в мире 
гидроэлектростанции, 

усилия, направленные на прируче-
ние «мирного атома», но и глобальные 
энергетические проекты, служившие 
на пользу братским странам. Ветераны 
энергетики помнят о великих стройках, 
ставших символом дружбы народов, 
о разработках советских энергетиков 
и инженеров, пользовавшихся спросом 
во всем мире – от Финляндии и ГДР 
до Египта и Индии.

А как обстоят дела в наши дни, гото-
вы ли мы не только конкурировать с ве-
дущими энергетическими и сырьевыми 
державами Востока, но и сотрудничать 
с ними? Ответы на эти вопросы – в ма-
териале «Россия и Ближний Восток: 
энергетическое сотрудничество».

Раздел «Особый взгляд»

52 
Наверное,  в каждом 
взрослом человеке жи-
вет ребенок, готовый 
верить самым небывалым 

чудесам. Даже в далекие от мистики 
советские годы особой популярностью 
пользовались рассказы и телесюже-
ты об удивительных людях, умеющих 
видеть в абсолютной темноте, читать 
мысли собеседников, исцелять неиз-
лечимых больных или предсказывать 
будущее. И хотя такие сюжеты ще-
дро сопровождались комментариями 
о вполне научном объяснении чудес, 
рядовой любитель неопознанных 
явлений убеждался в том, что в этих 
феноменах что-то есть.

Один из самых удивительных при-
меров проникновения в сверхъесте-
ственный мир – знаменитые сибир-
ские шаманы, жрецы, колдуны, знахари 
и прорицатели в одном лице, умеющие 
разговаривать с духами и богами, по-
сещать мир богов и мир мертвых, пред-
сказывать засухи и бури с точностью, 
изумляющей современных метеоро-
логов. И свидетельства ученых, при-
выкших не верить слухам и жареным 
фактам, доказывают, что шаман – че-
ловек, владеющий огромной силой, ко-
торая требует осторожного обращения 
и может служить и добру, и злу.

Да, безусловно

Это одна из основных 
угроз, но серьезные 
сбои возможны 
и по другим причинам

Нет, при существующем 
уровне автоматизации 
в энергетике данный 
фактор не столь важен

Нет, поскольку эту угрозу 
предупредить легче, чем другие
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Юрий Завенович 
Саакян
К. ф.‑м. н., генеральный диреКтор 
ано «институт проблем 
естественных монополий»

роман николаевич 
Бердников
первый заместитель 
генерального диреКтора 
по техничесКой политиКе 
оао «российсКие сети»

аркадий викторович 
ЗамоСковный
генеральный диреКтор 
объединения раЭл 
(общероссийсКого отраслевого 
объединения работодателей 
ЭлеКтроЭнергетиКи) 

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

ваСилий алекСандрович 
Степченко
руКоводитель департамента 
управления инновациями оао 
«интер рао еЭс», руКоводитель 
управления программ инноваций 
и ЭнергоЭффеКтивности фонда 
«Энергия без границ»

экспертный совет

валентин иванович 
Шаталов
исполнительный диреКтор 
сибирсКой ЭнергетичесКой 
ассоциации, диреКтор 
сибирсКого филиала апбЭ

дмитрий андреевич 
ваСильев
заместитель начальниКа 
отдела управления Контроля 
ЭлеКтроЭнергии федеральной 
антимонопольной службы

джек 
нЮШлоСС
независимый ЭКсперт

ирина ваСильевна 
кривоШапка
Координатор 
ЭКспертного совета

korr@eprussia.ru

Сергей владимирович 
Бледных
председатель Комитета российсКого 
союза строителей по ЭнергетиКе, 
руКоводитель сеКции «малая 
ЭнергетиКа» при председателе 
Комитета по ЭнергетиКе гд фс рф
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алекСей николаевич 
иСаков
диреКтор по науКе гК 
«городсКой центр ЭКспертиз»

ольга алекСеевна 
новоСелова
диреКтор зао «агентство 
по прогнозированию балансов 
в ЭлеКтроЭнергетиКе» 
по направлению «ЭКология 
и ЭнергоЭффеКтивность»

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

герхард  
Сейрлинг
вице‑президент 
alstom Grid центральная 
и восточная европа

валерий николаевич 
вахруШкин
председатель общественного 
объединения «всероссийсКий 
ЭлеКтропрофсоюз»

владимир алекСандрович 
Шкатов
заместитель председателя 
правления нп «совет рынКа»

Сергей петрович 
аниСимов
исполнительный диреКтор 
межрегиональной ассоциации 
региональных ЭнергетичесКих 
Комиссий (марЭК) 

Сергей дмитриевич 
чижов
первый заместитель 
генерального диреКтора 
оао «фортум»

евгений анатольевич 
кочев
генеральный диреКтор 
ооо «юнаКо‑инвест»

Юрий вячеСлавович 
леБедев
заместитель генерального 
диреКтора по техничесКим 
вопросам – главный инженер 
оао «мрсК урала»

Сергей андреевич 
платонов
главный ЭнергетиК 
оао «уралмашзавод»

ваСилий ваСильевич 
Белый
техничесКий диреКтор 
зао «КомплеКсные 
ЭнергетичесКие системы»

–  Для любой системы, а особенно систем, прямо или косвенно 
влияющих на процессы жизнеобеспечения, крайне важно 
предусмотреть систему защиты. Поэтому сейчас комплексов 
по защите и контролю великое множество. Многие из них 
весьма громоздки и сложны, и не только с точки зрения 
оборудования и технологических решений, но и с точки зрения 
логики обработки информации.

Тезис «надежно – не всегда сложно» лично я поддержал бы 
в другой редакции: «надежно – всегда несложно». Уверен, 
что именно использование современных методов сбора 
и обработки информации должно помочь организации сигнала 
на самых ранних этапах, предваряя сложные технологические 
ситуации на любом этапе производства и транспорта 
электроэнергии. Чем раньше мы узнаем об угрозе, тем проще 
и быстрее принять решение. Чем проще методы и технологии, 
используемые при этом, тем проще реализовать эту модель.

То, что мы видим сейчас, похоже на серьезную борьбу 
элементарной надежности и наукообразной технологичности 
при решении вопросов, связанных с контролем и защитой 
распределения энергии. Будем проще – будем надежнее!

Алексей Блинов
заместитель генерального диреКтора  
зао «Эйч ди Энерго» (оф. дистрибьютора Hyundai 
Heavy industries / electro electric system) 

Стр. 45
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президент 
Владимир путин
дал поручение правительству 
РФ до 30 декабря 2013 года соз-
дать программу строительства 
новых ГЭС в  Приамурье, что-
бы отрегулировать водосбро-
сы в  период паводков. Кроме 
того, должна быть разработана 
программа инженерной за-
щиты селитебных (подвержен-
ных затоплению) территорий. 
а до февраля 2014 года – пред-
ложения по повышению доступ-
ности электроэнергетической 
инфраструктуры для  потреби-
телей в  Сибири и  на  Дальнем 
Востоке с  индивидуальными 
гибкими тарифами для крупных 
промышленных потребителей.

Ранее вице-премьер Арка-
дий Дворкович и  представи-
тели «РусГидро» сообщали, 
что речь может идти о двух но-
вых ГЭС в Амурском бассейне, 
которые помогут справиться 
с  паводками, а  также дадут ре-
гиону существенные дополни-
тельные мощности с  перспек-
тивой экспорта в Китай.

премьер-министр 
Дмитрий Медведев
заявил, что  заморозка тари-
фов не  должна привести к  со-
кращению инвестиционных 
программ естественных моно-
полий. В противном случае это 
может нарушить права потреби-
телей услуг инфраструктурных 
монополий.

Напомним, российское пра-
вительство приняло решение 
заморозить тарифы на  элек-
тричество, грузовые желез-
нодорожные перевозки и  газ 
для  промышленных потреби-
телей на весь 2014 год. Плани-
руется, что  в  2015 и  2016  го-
дах тарифы будут повышаться 
только на  уровень инфляции 
предыдущего отчетного года. 
Для  граждан в  течение этого 
периода тарифы будут индек-
сироваться по  установленной 
формуле «инфляция – минус», 
то есть на 30 процентов меньше, 
чем уровень инфляции предыду-
щего года.

Дмитрий Медведев
подписал постановление, вы-
полнение которого позволит 
повысить прозрачность элек-
троэнергетического рынка 
как  в  оптовом, так и  в  рознич-
ном сегментах. Документ опре-
деляет требования к  порядку 
предоставления информации 
сетевых компаний. Постанов-
ление предусматривает упро-
щение доступа потребителей 
к информации о возможностях 
подключения к  электросетям. 
Также предполагается обеспе-
чение открытости данных о сво-
бодных мощностях, доступных 
для техприсоединения.

Няганская ГРЭС постро-
ена «с  нуля» в  рамках 
инвестиционной про-

граммы ОАО «Фортум», россий-
ского подразделения финского 
концерна Fortum. Церемония 
закладки первого камня в  осно-
вание станции состоялась в конце 
2008 года. Инвестиции в проект 
составили более 60 миллиардов 
рублей. После завершения стро-
ительства ее мощность превысит 
1,25 тысячи МВт.

– Fortum нацелен на  долго-
срочное присутствие в  России, 
а российский энергорынок играет 
существенную роль в нашей стра-
тегии, – заявил Маркус Раурамо, 
финансовый директор корпо-
рации Fortum.

Законом определяются меры 
налогового и  таможенно-
тарифного стимулирования 

организаций, которые реализуют 
инвестиционные проекты по до-

президенты россии 
и Финляндии открыли 
Няганскую ГрЭс
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Нии-
нисте торжественно открыли Няганскую ГРЭС в Ханты-Мансий-
ском автономном округе (Югре), построенную ОАО «Фортум».

Няганска я ГРЭС состоит 
из  трех блоков на  основе ПГУ. 
Мощность первой из них превы-
сила 420 МВт, на  втором энер-
гоблоке в  настоящее время идут 
пусконаладочные работы. Ожида-
ется, что он начнет работу до кон-
ца 2013  года. Запустить в  экс-
плуатацию третий энергоблок 
планируется до конца 2014 года.

Инвестпрог рамма For tum 
в  России оценивается в  2,5 мил-
лиарда евро. Она предусматривает 
строительство в  нашей стране 
восьми энергоблоков, четыре 
из которых уже работают – на Че-
лябинской ТЭЦ-3, Тюменской 
ТЭЦ-1, Тобольской ТЭЦ и  Ня-
ганской ГРЭС. Строительство 
остальных энергоблоков – по два 

на  Няганской ГРЭС и  Челябин-
ской ГРЭС, – как ожидается, бу-
дет завершено к концу 2014 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Подробности о пуске 
Няганской ГРЭС и эксклюзивное 

интервью топ-менеджеров Fortum 
для «ЭПР» читайте на стр. 18-19, 21.

принят закон о налоговом стимулировании 
добычи углеводородов на шельфе

Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные за-
конодательные акты в связи с осуществлением мер налогового 
и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по до-
быче углеводородного сырья на континентальном шельфе».

быче углеводородов на  морских 
месторождениях.

Федеральным законом устанав-
ливается особый порядок опре-
деления налоговой базы по  на-

логу на  прибыль организаций, 
осуществляющих деятельность, 
связанную с  добычей углеводо-
родного сырья на новых морских 
месторождениях.

В  частности, дополняется пе-
речень понесенных расходов, 
учитываемых при  определении 
налоговой базы, устанавливается 
ставка налога на прибыль органи-
заций в размере 20 процентов, вся 
сумма будет зачислена в федераль-
ный бюджет.

Для  операций по  реализации 
углеводородного сырья, добыто-
го на  морском месторождении, 
продуктов его технологического 
передела, а также работ по транс-
портировке сырья предусмотрена 
нулевая ставка налога на  добав-
ленную стоимость.

Федеральным законом устанав-
ливается особый порядок исчис-
ления налоговой базы по налогу 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), исходя из  стоимости 
добытого на  новых морских ме-

сторождениях углеводородного 
сырья. Кроме того, предусма-
тривается предоставление льгот 
по транспортному налогу и налогу 
на имущество организаций, а так-
же тарифных льгот в  виде осво-
бождения от таможенных пошлин 
отдельных категорий товаров, вы-
возимых из Российской Федерации 
и произведенных при разработке 
нового морского месторождения.

Федеральным законом предус-
матривается внесение изменений 
в ФЗ «О континентальном шель-
фе РФ», которые направлены 
на совершенствование механизма 
правового регулирования отно-
шений, связанных с  созданием, 
эксплуатацией и использованием 
на  континентальном шельфе ис-
кусственных островов, установок 
и сооружений.

Данный федеральный закон был 
принят Государственной думой 
11 сентября этого года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Слева направо: Саули Ниинисте, генеральный директор ОАО «Фортум» 
Александр Чуваев и Владимир Путин на церемонии пуска

Владимир Путин подписал 
указ о  сокращении вы-
бросов парниковых газов, 

сообщает пресс-служба Кремля.
Как уточняется, указ подписан 

в  целях реализации Климатиче-
ской доктрины РФ, утвержденной 
в 2009 году. Согласно документу, 
к 2020 году объемы выбросов пар-
никовых газов должны составлять 

не  более 75 процентов от  объ-
ема таких выбросов в 1990 году.

Правительству поручено в ше-
стимесячный срок утвердить 
план мероприятий по снижению 
объемов выбросов парниковых 
газов по  различным секторам 
экономики.

Игорь ГЛЕБОВ

россия сократит выбросы 
парниковых газов
Объем выбросов парниковых газов в России к 2020 году дол-
жен будет составлять не более 75 процентов от аналогичного 
показателя 1990 года, распорядился российский президент.

Минэкономразвития 
направило в правительство 
план сохранения 
финансовой устойчивости 
инфраструктурных компаний 
при заморозке тарифов.

Министерство предлага-
ет передать дочерним 
компаниям «Россетей» 

функции гарантирующих постав-
щиков и присоединить к сетевому 

холдингу «Системного операто-
ра» для сокращения сбытовой 
надбавки и снижения администра-
тивных расходов.

Минэкономразвития поддер-
жало инициативы главы «Россе-
тей» Олега Бударгина, который 
направил соответствующие пред-
ложения в  Минэнерго. По  его 
мнению, замещая функции постав-
щиков, «дочкам» «Россетей» 
удастся эффективнее собирать 
задолженность с потребителей.

Иван ПЕТРОВ

«россети» хотят функции 
«системного оператора»
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ОаО «российские 
сети»
в  соответствии с  приказами 
Минэнерго России с 1 октября 
2013  года получает функции 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии в  Смолен-
ской области и  ряде райо-
нов Новгородской области. 
Осуществлять их  будут ОАО 
« М Р СК  Се в е р о - З а п а д а » 
и  ОАО «МРСК Центра». 
Ранее МРСК Северо-Запада 
уже приняло на себя функции 
гарантирующего поставщика 
в Новгородской области в свя-
зи с  лишением ОАО «Нов-
городоблэнергосбыт» этого 
статуса, теперь к  зоне дея-
тельности добавятся районы, 
обслуживавшиеся ООО «Нов-
городэнергосбыт».

Решение принято после того, 
как наблюдательный совет НП 
«Совет рынка» лишил стату-
са субъектов оптового рын-
ка еще  две компании группы 
«Энергострим» – ООО «Нов-
городэнергосбыт» и  ОАО 
« С м о л е н с к э н е р г о  с б ы т » 
из-за  значительной задолжен-
ности.

Глава «росатома»
Сергей Кириенко и министр 
энергетики США Эрнест 
Мониз заключили соглашение 
о  взаимодействии в  научных 
исследованиях и  разработках 
в  ядерной и  энергетической 
областях. Документ развивает 
положения базового соглаше-
ния между правительством РФ 
и  правительством США о  вза-
имодействии в  сфере мирного 
использования атомной энер-
гии. Оно начало действовать 11 
января 2011 года и определило 
общие рамки сотрудничества 
двух государств в секторе мир-
ного использования атомной 
энергии.

ОаО «ДВЭУК»
(Дальневосточная энергетиче-
ская управляющая компания) 
обеспечило первую категорию 
надежности электроснабже-
ния для  нефтеперекачиваю-
щих станций якутского участ-
ка трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан». В сентябре энергетики 
завершили технологические 
испытания трех однофазных 
шунтирующих реакторов 220 
кВ на подстанции 220 / 35 / 6 кВ 
«Олекминск» в Якутии. Благо-
даря вводу в работу реакторов 
стало возможным компенси-
ровать реактивную мощность 
при  транзите электроэнергии 
с  каскада Вилюйских ГЭС. 
Теперь электроснабжение объ-
ектов ВСТО осуществляется 
одновременно по двум направ-
лениям – со  стороны Ленска 
и Олекминска.

В  результате спортивный 
объект получит около 6 
МВт мощности. Надеж-

ность энергоснабжения олим-
пийского стадиона обеспечат два 
независимых взаимно резерви-
руемых источника питания, под-
станции класса напряжения 110 
кВ «Имеретинская» и «Ледовый 
дворец». Таким образом, будет 
реализована схема питания олим-
пийских объектов в соответствии 
с  критерием n-1, что  означает 

ОАО «АТС» (стопроцентная 
дочерняя компания не-
коммерческого партнерства 
«Совет рынка») опубликовало 
результаты отбора проектов 
по строительству генерирую-
щих объектов на основе ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии.

В  рамках единого отбо-
ра проектов ВИ Э со -
стоялось двенадцать от-

дельных отборов: на  каждый 
из 2014-2017 годов в отношении 
каждого из видов объектов ВИЭ 
(гидро-, ветро- и солнечные стан-

Генеральный директор 
компании «Хевел» Игорь 
Ахмеров заключил договор 
с губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым 
о строительстве в регионе 
солнечных электростанций 
различной мощности.

Встреча, на  которой было 
достигнуто данное со-
глашение, состоялась не-

давно в  городе Сочи в  рамках 
двенадцатого Международного 
инвестиционного форума.

Известно, что ООО «Хевел» 
совместно с ГК «Ренова» инве-
стируют в проект более 3 милли-
ардов рублей. Само строитель-
ство первой электростанции 
начнется в конце 2014 года. В на-
стоящее время уже начат подбор 

подходящего для  сооружения 
земельного участка, площадь 
которого должна составлять 
не  менее 10 гектаров. Сама  же 
стоимость всех подготовитель-
ных работ составит около 15 
процентов от общей стоимости 
всего проекта.

По  словам самого инвестора 
и  строителя Игоря Ахмерова, 
выбор пал на Ростовскую область 
исходя из  ее развивающейся 
технической отрасли, благопри-
ятных климатических особенно-
стей и поддержки регионального 
правительства.

Напомним, что  мощность 
электростанции будет составлять 
не один десяток миллионов ватт, 
а если учесть, что бытовой прибор 
в среднем потребляет 200-300 ватт, 
то несложно представить, сколько 
домов будет обеспеченно эколо-
гически чистой электроэнергией.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Новосибирскэнерго-
сбыт» полностью исполняет 
графики платежей за постав-
ленную электроэнергию перед 
ОАО «РусГидро».

Как сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», по  итогам 
8 месяцев 2013 года энер-

госбытовая компания вышла в ли-
деры как самый добросовестный 
потребитель группы «Энерго-
стрим». Объем поставок электро-
энергии и  мощности «РусГи-
дро» Новосибирскэнергосбыту 
за  2013  год уже составил почти 
600 миллионов рублей, это самый 
высокий объем среди компаний 
группы «Энергострим». Общая 
сумма поступлений (с учетом по-
гашения текущей задолженности) 
от  компаний группы «Энерго-
стрим» за поставленную энергию 
за восемь месяцев 2013 года соста-
вила 2,3 миллиарда рублей.

Соблюдение платежной дис-
циплины является важнейшей 
составляющей взаимоотношений 
поставщика и  потребителя. Не-
соблюдение графиков платежей 
может стать причиной огра-
ничения и  даже прекращения 
энергоснабжения нарушителей. 
Поэтому ответственность перед 
партнерами и  своевременная 
оплата потребляемой электро-
энергии – важнейшая составля-
ющая успешной хозяйственной 
деятельности.

Ирина КРИВОШАПКА

В ростовской области построят 
солнечных электростанций 
на несколько миллиардов

Новосибирскэнергосбыт: 
пример исправного плательщика

«совет рынка» выбрал проекты развития ВИЭ
ции). «Победителями отбора» 
стали самые «дешевые» (с  наи-
меньшими заявленными капи-
тальными затратами) проекты.

На  первом этапе отбора, про-
ходившем с  28 августа по  3 сен-
тября 2013 года, были определены 
проекты, заявки в  отношении 
которых соответствовали тре-
бованиям Правил и регламентов 
оптового рынка. Ни одной заявки 
на  строительство гидроэлектро-
станций (ГЭС) на отбор не было 
подано. По  объектам солнечной 
генерации (СЭС) было заявлено 
больше мощностей, чем  было 
возможно отобрать на  соответ-
ствующие годы.

На  втором этапе отбора, про-
водившемся с  4 по  10 сентября, 
участники подавали заявки в от-

ношении заявленных на  первом 
этапе проектов с  указанием ка-
питальных затрат, сниженных 
относительно первоначально 
заявленных.

В  июне 2014  года состоит-
ся следующий отбор проектов, 
по  итогам которого будут опре-
делены проекты по  строитель-
ству объектов ВИЭ, вводимых 
в 2015-2018 годах.

Как  сообщают в  «Совете 
рынка» в  отношении отобран-
ных проектов будут заключе-
ны договоры, обеспечивающие 
инвесторам гарантированное 
возмещение затрат в  течение 
пятнадцати лет с базовой доход-
ностью 14 процентов годовых 
(текущая доходность зависит 
от  доходности долгосрочных 

облигаций федерального займа). 
Как комментируют в НП «Совет 
рынка», несмотря на  сжатые 
сроки организации и  проведе-
ния отбора (три месяца с  даты 
вступления в силу постановления 
правительства Российской Феде-
рации), отбор 2013 года можно 
считать успешным. Ключевой 
задачей, которую требуется 
решить к  следующему отбору, 
НП «Совет рынка» считает рас-
ширение перечня допустимых 
способов обеспечения исполне-
ния обязательств, возникающих 
по результатам отбора проектов 
ВИЭ (банковские гарантии, без-
отзывные аккредитивы, особые 
платежные системы и т. п.).

Антон КАНАРЕЙКИН

Олимпийский 
стадион поставлен 
под напряжение
Специалисты ОАО «Российские сети» приступили 
к технологическому присоединению электроустановок 
Центрального олимпийского стадиона Фишт в Сочи.

двойное резервирование каждого 
спортивного объекта.

Для подключения к сети на ста-
дионе Фишт будут построены 
шесть трансформаторных под-
станций напряжением 10 / 0,4 кВ 
суммарной трансформаторной 
мощностью 17,2 МВА, распреде-
лительный пункт напряжением 10 
кВ и  16 линий электропередачи 
напряжением 10 кВ.

Все основное электротехниче-
ское оборудование на этих энер-

гообъектах будет оснащено совре-
менными микропроцессорными 
комплексами релейной защиты 
и  автоматики, источниками бес-
перебойного питания и точками 
учета электроэнергии.

Во время Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в Сочи на стадионе 

Фишт пройдут церемонии откры-
тия и закрытия, а также торжествен-
ные награждения чемпионов. Впо-
следствии стадион планируется за-
действовать и как одну из арен чем-
пионата мира по футболу 2018 года.

Игорь ГЛЕБОВ
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Энергетики выпустили в Кармановское водохранилище тонну мальков

Кармановская ГРЭС 
(филиал ООО «Башкирская 
генерирующая компания») 
провела ежегодную 
процедуру зарыбления 
водохранилища, 
служащего для охлаждения 
циркуляционных 
вод электростанции. 
В присутствии специальной 
комиссии, в которую 
вошли представители 
Министерства 
природопользования 
и экологии Башкирии, 
Башкирской генерирующей 
компании и Кармановского 
рыбхоза, в водоем было 
выпущено более 1 тонны 
мальков и подросшей 
молоди белого амура 
и толстолобика – всего 
почти 20 тысяч рыбешек.

ФотоФаКт
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В сентябре 2013 года на Пермском моторном 
заводе собрали семисотую газотурбинную 
установку – ГТЭ-25ПА мощностью 25 МВт.

Она будет эксплуатироваться в  составе од-
ной из  восьми блочных газотурбинных 
электростанций (ГТЭС-25ПА), строя-

щихся на  территории ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» (их общая суммарная мощность 
составит 200 МВт). До конца года ОАО «Пермский 
моторный завод» планирует изготовить еще семь 
ГТЭ-25ПА (договор на поставку заключен между 
ОАО «Авиадвигатель» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг»).

По словам начальника управления промышлен-
ных ГТУ ОАО «ПМЗ» Михаила Игнатьева, энер-
гетическая газотурбинная установка ГТЭ-25ПА 
создана на базе высокоресурсного газогенератора 
авиационного двигателя ПС-90А2 и по сравнению 

с ГТУ, созданными на базе авиадвигателя ПС-90А, 
имеет улучшенные технические характеристики 
(в частности, повышение мощности с 23,3 до 25,9 
МВт).

Строящийся объект предназначен для надежного 
обеспечения электро- и  теплоснабжением ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Электростан-
ция представляет собой ГТУ-ТЭЦ установленной 
электрической мощностью 200 МВт. В составе обо-
рудования предусмотрены газотурбинные установ-
ки с паровыми котлами-утилизаторами, а также па-
ровая котельная. Основным и резервным топливом 
послужит попутный нефтяной газ. Планируемые 
сроки ввода электростанции на ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»: 2014 год (первая очередь), 
2015 год (вторая очередь). Восемь ГТЭС-25ПА бу-
дут скомпонованы по две и расположены в четырех 
каркасно-панельных зданиях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 
завершились испытания  
нового энергоблока  
«Кремень» стоимостью  
10,5 миллиарда рублей.

Проект позволит дополни-
тельно повысить надеж-
ность энергоснабжения 

потребителей города и решит за-
старелую проблему энергодефи-
цитности местного энергоузла.

Новый энергоблок – часть ин-
вестпрограммы КЭС-Холдинга. 
Проект предусматривает ввод 
на  Новокуйбышевской ТЭЦ-1 
блока суммарной мощностью 
231 МВт, состоящего из трех га-
зотурбинных установок General 
Electric, трех паровых котлов-
утилизаторов IEG и  вспомога-
тельного оборудования. Он по-
зволит вывести из работы уста-
ревшее оборудование станции.

Игорь ГЛЕБОВ

Новый блок решит  
проблемы Новокуйбышевска

На пермском моторном заводе собрали 
семисотую газотурбинную установку

Основанное в 1778 году, ваше предприятие 
стало поистине современным носителем 
царских традиций в области обработки ме-
талла и производства различной продукции.
В  настоящее время Кусинский машино-
строительный завод входит в  состав ЗАО 
«ТЭП-Холдинг» и  работает в  содружестве 
с такими стремительно развивающимися 
производителями надежного, качествен-
ного энергетического оборудования, 
как ОАО «Бийский котельный завод», ООО 
«Кусинский литейно-машиностроительный 

завод», ОАО «Белоозерский энергомехани-
ческий завод».
Сегодня Кусинский завод – одно из ведущих 
отечественных предприятий по производ-
ству энергетического оборудования, а также 
товаров народного потребления – художе-
ственных изделий и чугунной посуды.
Искренне желаем коллективу предприятия 
больших профессиональных успехов, от-
крытия новых производственных линий, 
создания совершенной продукции, а также 
здоровья, благополучия и счастья!

Поздравляем руководство 
и коллектив Кусинского литейно-

машиностроительного завода 
со знаменательным юбилеем –  
235‑летием со дня создания!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
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Контроль и защита систем 
распределения электроэнергиитема номера

Одна из важнейших задач новых 
инвесторов, пришедших за последние 
полтора десятилетия в тепловую энер-
гетику нашей страны, – автоматизация 
вверенных им объектов для контроля 
за состоянием оборудования, управле-
ния режимами теплоснабжения.

О  том, как  решается эта задача, 
от  которой зависит надежность 
теплоснабжения городов и регио-

нов и эффективность «теплового» бизнеса, 
рассказывает собеседник «Энергетики 
и промышленности России» – начальник 
управления ИТ Томского филиала ОАО 
«ТГК-11» Анатолий Воротников.

«Умные» решения  
поставили на поток
– Ваша компания, работающая на базе ге-
нерирующих мощностей Томской ГРЭС-2,    
Томской ТЭЦ-3 и предприятия «Тепловые 
сети», – один из крупнейших участников 
рынка тепловой энергетики Западной 
Сибири, обеспечивающий 92 процента 
тепловой энергии для  полумиллионного 
Томска. Насколько актуальна для  Том-
ского филиала ТГК-11 задача автома-
тизации объектов тепловой энергетики, 
находящихся в ведении вашей компании, – 
от крупных генерирующих объектов и те-
пломагистралей до локальных котельных?

– Актуальность этой задачи несомненна, 
так как выработка и реализация тепловой 
энергии являются основным источником 
получения прибыли для Томского филиала 
ТГК-11. Именно автоматизация позволяет 
в результате контроля состояния объектов 
и оптимизации режимов работы тепловых 
сетей снизить затраты на  эксплуатацию 
и  ремонт оборудования, уменьшить ве-
роятность возникновения аварий, снизив 
при  этом себестоимость производства 
тепловой энергии и максимально увеличив 
прибыль компании. Кроме того, оптимиза-
ция гидравлических и  тепловых режимов 

работы теплосетей позволит предоставить 
потребителям наиболее качественные 
услуги, что  повысит социальный статус 
компании в городе Томске.

– Насколько эти задачи были актуаль-
ны в тот момент, когда Томский филиал 
ТГК-11 только приступил к  обслужи-
ванию вверенных территорий? Какая 
стратегия повышения управляемости 
теплового бизнеса была создана первона-
чально и как менялась?

– Тепловые сети Томска, которые обслу-
живает наш филиал, представляют собой 
сложную технологическую систему, рас-
пределенную по  всей территории города 
и  соединяющую между собой объекты 
генерации тепловой энергии и  конечных 
потребителей. Данная система включает 
в себя магистральные и квартальные сети 
с расположенными на них технологически-
ми объектами: подкачивающими насосны-
ми станциями, центральными тепловыми 
пунктами, узлами коммерческого учета 
тепловой энергии, тепловыми камерами 
и прочее. Главной задачей, стоящей перед 
эксплуатирующими службами тепловых 
сетей, было управление режимами тепло-
снабжения и  обеспечение безаварийной 
работы. Одной из основных проблем, пре-
пятствующих решению указанных задач, 
оказалось отсутствие у диспетчера тепло-
вых сетей развернутой картины состояния 
тепловых сетей, параметров теплового 
носителя и технологического оборудования 
в  режиме реального времени. Поэтому 
задача автоматизации объектов тепловых 
сетей Томского филиала ОАО «ТГК-11» 
стала одной из первоочередных.

Время для  решения этой задачи насту-
пило в 2001 году, когда была реализована 
первая очередь системы автоматизации – 
автоматизированная система диспетчерско-
го контроля и управления (АСДКУ). Она 
обеспечивала сбор определенного набора 
сигналов, позволяющих производить дис-
танционный мониторинг как  параметров 
теплоносителя (давление, температура, 
расход), так и  достаточно широкого на-
бора параметров, характеризующих со-
стояние технологического оборудования 
(электропитание, режим работы насосов, 
состояние задвижек и так далее). Основным 
недостатком внедренной системы являлся 
тот факт, что  она охватывала только две 
подкачивающие насосные станции (ПНС), 
что не позволяло сформировать у диспет-
чера цельную картину состояния тепловых 
сетей и произвести какой-либо анализ ре-
жима работы тепловых сетей в целом. Опыт 
эксплуатации системы АСДКУ показал, 
что  чем  больше объектов включено в  си-
стему, тем более точная картина режимов 
работы тепловых сетей может быть полу-
чена диспетчером, тем более качественным 
и  оперативным будет контроль режимов 
работы и реакция диспетчера на возникно-
вение аварийных ситуаций. В связи с этим 
было принято решение на начальном этапе 
развивать систему АСДКУ в направлении 
наращивания числа объектов, включенных 
в систему, и расширения диспетчеризации 
режимов работы тепловых сетей в целом.

Одновременно с развитием АСДКУ вы-
полнялась большая работа по  внедрению 
оборудования для  управления электро-
приводом насосов – преобразователей 
частоты. Именно электропотребление 
является одной из основных составляющих 
затрат в  организации теплоснабжения, 
поэтому оптимизация режимов работы 
электродвигателей играет существенную 
роль в снижении энергозатрат и позволяет, 
помимо существенного сокращения рас-
хода электроэнергии, повысить надежность 
и качество регулирования режимов отпуска 
тепла, обеспечить дополнительную защиту 
электрооборудования, эксплуатировать 
тепломеханическое оборудование с более 
низкими параметрами.

С  увеличением количества оборудова-
ния, оснащенного системами контроля 
и  управления, и  возросшим количеством 
автоматизированных объектов возникли за-
дачи по оптимизации обработки и анализа 
большого потока информации, получаемого 
с этих объектов, и по автоматизации приня-
тия решений на основе этих данных. В связи 
с  этим в  последние несколько лет проис-
ходило внедрение специализированных 
программных продуктов для  выполнения 
проектных работ, режимно-наладочных 
расчетов, организации энергосбытовой де-
ятельности и интеграция данных продуктов 
в информационную среду предприятия.

Концепция развития автоматизации 
теплового бизнеса, принятая сегодня 
в Томском филиале, предполагает создание 
и в последующем интеграцию пяти систем:
• АСДКУ тепловых сетей с установкой при-

боров учета в максимально необходимых 
контрольных точках теплосетей;

• АСДКУ локальных котельных, позволя-
ющую получать все необходимые данные 
по телеизмерениям и телесигнализации 
угольных и газовых котельных;

• геоинформационной системы Zulu, слу-
жащей для отображения объектов генера-
ции тепловой энергии и схемы тепловых 
сетей на  карте города, и  Zulu-Thermo, 
необходимой для  гидравлических и  те-
плогидравлических расчетов системы 
теплоснабжения;

• информационно-аналитической системы 
Omni-UtilitieS для комплексной автома-
тизации учета поставок тепловой энергии 
конечным потребителям;

• создание единого диспетчерского си-
туационного центра с  возможностью 
контроля в  режиме реального времени 
состояния объектов, участвующих в те-
пловом бизнесе, и оптимизации процесса 
доставки тепловой энергии от источни-
ков до потребителя.
И наконец, важнейшей задачей настоя-

щего времени является возможность про-
водить комплексный анализ параметров 
функционирования системы теплоснабже-
ния и разработка решений, направленных 
на снижение себестоимости производства 
и транспорта тепловой энергии. Ведь ко-
нечной задачей автоматизации объектов 
теплоэнергетики является повышение 
эффективности функционирования пред-
приятия – как  в  техническом плане, так 
и с точки зрения ведения бизнеса.

путь к эффективности
– Какие действия необходимо предпри-
нять для того, чтобы задача-максимум 
стала реальностью?

– Во-первых, обеспечить надежную 
и эффективную работу технологического 
оборудования тепловых узлов и процесса 
теплоснабжения в целом за счет примене-
ния прогрессивных технических решений 
с использованием современного техноло-
гического оборудования и  микропроцес-
сорной техники, введения новых функций, 
в том числе математической обработки и на-
копления технологической информации.

Во-вторых, обеспечить оперативный 
и технический персонал достаточной, до-
стоверной и своевременной технологиче-
ской информацией для ведения оператив-
ного контроля и возможности управления 
технологическим процессом, а  также 
предоставить персоналу ретроспективную 
технологическую информацию для возмож-
ности анализа, оптимизации и планирова-
ния работ по эксплуатации оборудования 
объектов тепловых сетей и их ремонтов.

В-третьих, организовать телеуправле-
ние насосными агрегатами и  задвижками 
на  объектах, где установлены частотно-
регулируемые привода (ЧРП), отработать 
модели алгоритмов телеуправления. Необ-
ходима также установка ЧРП на все насос-
ные агрегаты, замена запорной арматуры 
на объектах.

В-четвертых, организовать снижение 
производственных издержек за счет повы-
шения качества и  оптимизации процесса 
теплоснабжения, своевременного обнару-
жения и локализации аварийных ситуаций, 
снижения затрат на ремонт технологическо-
го оборудования.

В-пятых, в число важнейших задач входит 
создание эффективной системы учета энер-
гетических ресурсов (тепловая энергия, 
теплоноситель), отпускаемых с источников 
и потребляемых абонентами, а также авто-
матизация и  диспетчеризация локальных 
котельных, передаваемых администрацией 
города Томскому филиалу ОАО «ТГК-11».

Кроме того, в число приоритетов входит 
создание аналитической системы, позволя-
ющей осуществлять контроль состояния 
объектов теплоэнергетики и  контроль 
данных по  отпуску энергоресурсов с  ис-
точников, анализ распределения ресурсов 
по  отдельным участкам тепловых сетей, 
а  также учет данных по  потребителям. 
Аналитическая система позволит в режиме 
реального времени производить оценку 
изменения объемов полезного отпуска 
в зависимости от показателей работы ис-
точников, определять наиболее «проблем-
ные» участки тепловых сетей и недобросо-
вестных потребителей, что, в свою очередь, 
позволит оптимизировать работу компании 
по сокращению потерь.

– Можете  ли вы более подробно рас-
сказать о результативности внедренных 
«умных» систем и  о  том, как  связаны 
эти внедрения с процессами, происходя-
щими в энергетике?

– Для более эффективного управления 
задачами компании в  части начислений 
за оказываемые услуги в области теплового 
бизнеса в 2011 году была внедрена автома-
тизированная информационная система – 
АИС Omni-UtilitieS. Данная система пред-
усматривает как выполнение текущих на-
числений, так и расчет ожидаемых объемов 
полезного отпуска, что в совокупности с на-
личием электронной модели тепловых сетей 
города позволяет существенно повысить 
достоверность результатов, получаемых 
при моделировании различных процессов, 
связанных с изменением режимов работы 
источников теплоснабжения. Учитывая 
последние тенденции в сфере теплоснабже-
ния, касающиеся периодического измене-
ния подходов в части порядка начислений 

Анатолий Воротников: 

«Тепловой бизнес 
без автоматизации обречен 
на неэффективность»
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Контроль и защита систем 
распределения электроэнергиитема номера

за коммунальные ресурсы и в части порядка 
распределения соответствующих ресурсов 
между потребителями, в рассматриваемом 
программном комплексе была реализована 
возможность использования различных 
методик для каждого из абонентов.

Кроме того, в 2012 году внедрена геоин-
формационная система Zulu, создана отка-
либрованная электронная модель системы 
теплоснабжения. В настоящее время в ГИС 
Zulu выполняются гидравлические расчеты 
как по существующим сетям, так и с учетом 
подключения новых абонентов. 

В  ремонтный период на  электронной 
модели тепловых сетей проводится еже-
дневное обновление визуализации участков 
сетей, выведенных в ремонт, а также участ-
ков, прошедших гидравлические испытания 
на  прочность, что  позволяет оперативно 
получать информационную выборку, 
справки и отчеты по наличию отопления 
и горячего водоснабжения у потребителей, 
какие участки сети отпрессованы, введены 
в ремонт и выведены из него. Интеграция 
ГИС Zulu с программным продуктом Omni-
UtilitieS позволяет графически отображать 
необходимую информацию из базы данных 
«Теплоэнергосбыта».

В  целом объекты, оснащенные систе-
мами автоматики, телемеханики, телеиз-
мерений и телеуправления, выводят пред-
приятие на  новый уровень организации 
производства. В  результате выполнения 
мероприятий по автоматизации оборудо-
вания улучшена управляемость системы 
теплоснабжения, соответственно повы-
шены надежность и  качество теплоснаб-
жения, снижено количество и уменьшены 
негативные последствия технологических 
нарушений, повышен профессиональный 
уровень персонала. Данные результаты 
важны для  улучшения имиджа пред-
приятия у  населения, а  также приносят 
экономический эффект – как прямой, в ре-
зультате снижения потерь, оптимизации 
работы оборудования, отказа от  дежур-
ного персонала на объектах, так и косвен-
ный, в результате уменьшения претензий 
и штрафных санкций.

российские разработчики 
показали оперативность
– Какие решения в  области автома-
тизации внедряются и тиражируются 
с наибольшим успехом?

– Наибольшим успехом пользуются 
решения по  автоматизации объектов 
тепловых сетей. Проект АСДКУ ТС, раз-
работанный в 2011 году с использованием 
типовой схемы размещения и комплекта-
ции оборудования, позволил максимально 
унифицировать комплекты оборудования 
и  алгоритмы обработки данных для  раз-
личных систем автоматизации. Данные 
решения легко адаптируются на  другие 
объекты тепловых сетей с минимальными 
доработками.

– Как  вы оцениваете сравнительные 
возможности, плюсы и  минусы отече-
ственных и зарубежных разработчиков 
таких решений?

– В части автоматизации теплового биз-
неса мы отдаем предпочтение отечествен-
ным разработчикам – не только по причине 
более низкой стоимости предлагаемых 
решений, но и потому, что отечественные 
разработки адаптированы к используемо-
му оборудованию нижнего уровня. Кроме 
того, отечественные системы более полно 
отвечают требованиям законодательства 
в сфере ЖКХ.

– Насколько полезен для вас опыт дру-
гих компаний, прежде всего – российских, 
но также и зарубежных, внедряющих по-
добные решения?

– Взаимодействие с другими компания-
ми в сфере внедрения высокотехнологично-

го оборудования, обмен опытом и знаниями 
помогают точнее расставить ориентиры 
и избежать ошибок. 

В процессе общения с коллегами из Крас-
ноярска, Иркутска, Северска Томской 
области были найдены полезные реше-
ния по  выбору конкретного оборудова-
ния, по  приоритетности его внедрения, 
по  способам использования полученных 
результатов. При  подготовке к  запуску 
проекта по автоматизации теплового биз-
неса в 2011 году была проведена большая 
предварительная работа по  анализу не-
обходимых функциональных требований 
к системе, способов решения поставленных 
задач и  их  стоимости. В  результате был 
выбран наиболее оптимальный вариант 
построения системы автоматизации, на ос-
новании которого и было сформулировано 
техническое задание на проектирование.

стратегия количества  
и качества
– Какие ориентиры, связанные с автома-
тизацией объектов тепловой энергетики, 
поставлены вашей компанией на ближай-
шую перспективу (2013-2015 годы)?

– В  ближайшей перспективе компания 
ориентируется на  продолжение разви-
тия автоматизации теплового бизнеса 
в  двух направлениях – количественном, 
предусматривающем увеличение числа 
объектов, оснащенных системами и сред-
ствами автоматизации, и  качественном, 
предусматривающем интеграцию всех 
автоматизированных объектов в  единый 
программно-расчетный комплекс с  выхо-
дом на решение аналитических, расчетных, 
сбытовых и управленческих задач.

Для  оптимального развития автома-
тизации объектов тепловой энергетики 
в ТФ в период с 2013 по 2015 год плани-
руется:
• создание единого ситуационного дис-

петчерского центра, позволяющего 
осуществлять контроль над состоянием 
тепловых сетей и  локальных котельных 
и  анализ выработки, транспортировки 
и потребления тепловой энергии;

• увеличение количества контрольных то-
чек на объектах тепловых сетей, оснащен-
ных приборами учета тепловой энергии 
и состояния оборудования;

• создание аналитической системы в АСД-
КУ ТС, позволяющей на  основе раз-
работанных моделей и алгоритмов кон-
тролировать соблюдение оптимальных 
режимов работы системы теплоснабже-
ния, состояние технологического обо-
рудования и прогнозировать аварийные 
ситуации;

• корректировка расчетной модели тепло-
вых сетей в  Zulu с  учетом актуальных 
фактических показателей, получаемых 
от АСДКУ тепловых сетей;

• дальнейшая интеграция Omni-UtilitieS и 
Zulu для отображения на ГИС состояния 
оплаты потребителями тепловой энер-
гии, договорных параметров, показания 
потребления тепла и прочее;

• разработка в Zulu подсистемы планиро-
вания и проведения ремонтов тепловых 
сетей;

• организация системы телеуправления 
оборудованием подкачивающих на-
сосных станций путем управления ча-
стотными приводами, а также запорной 
арматурой.
И наконец, планируется автоматизация 

восемнадцати локальных котельных, пред-
усматривающая установку на  объектах 
необходимого оборудования для  сбора 
параметров контроля работы котельных, 
сбор параметров в единую систему АСД-
КУ и их контроль диспетчерской службой, 
интеграция данных по котельным в систе-
му Zulu.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Сейчас определение «умный» все 
чаще применяется относительно 
энергетической инфраструктуры. 
«Предстоит внедрять технологии 
«умных» электросетей, позволяющих 
повысить пропускную способность 
и стабильность электроснабжения, 
сократить потери и издержки», 
– сказано в Стратегии развития 
электросетевого комплекса России.

Прежде всего, речь идет об интел-
лектуальных системах автомати-
зации, диспетчеризации и «ум-

ного» учета. Ведь, по  мнению многих 
специалистов, львиная доля всех проблем 
российского энергетического комплекса 
связана с  отсутствием автоматизации 
и  единого подхода к  управлению энер-
гообъектами и мониторингу их работы.

Пожалуй, сегодня в энергетике именно 
эта сфера нагляднее всего демонстрирует 
торжество высоких технологий. Между 
тем  диспетчеризация, ставшая чуть  ли 
не синонимом инноваций, была важней-
шей частью энергосистемы еще на заре 
ее развития. В  1926  году начала свою 
работу первая диспетчерская служба 
в  Московской энергосистеме – ЦДС 
(центральная диспетчерская служба). 
Так начался путь от двусторонней теле-
фонной связи между объектом и диспет-
черским пунктом до внедрения иннова-
ционных компьютеризированных систем 
управления и мониторинга.

– Системы диспетчеризации и  «ум-
ного» учета присутствуют на  рынке 
более десяти лет и активно развиваются 
вместе с элементной базой и контроллер-
ной техникой. Они представляют собой 
сочетание самых передовых техноло-
гических решений электроэнергетики 
и сферы ИТ. Это единый комплекс, по-
зволяющий централизованно получать 
и  визуализировать всю информацию 
об  энергосистеме или  участке сети, – 
рассказывает руководитель отдела 
по разработке и реализации решений 
для интеллектуальных сетей Schneider 
Electric   в России Мария Андреева.

«Профилактика лучше лечения» – эта 
народная мудрость актуальна не только 
для медиков, но и для энергетиков. Все 
полученные в режиме реального времени 
сведения о работе энергообъектов тща-
тельно анализируются в  специальных 
пунктах управления и диспетчеризации 
при  помощи специального оборудова-
ния и  программного обеспечения. Это 
позволяет максимально оперативно 
принимать оптимальные решения, 
не  доводя ситуацию до  критической 
точки, предотвращать аварии и  техно-
логические сбои, а  иногда и  устранять 
неполадки дистанционно, не дожидаясь 
приезда ремонтной бригады.

– К сожалению, потери электроэнер-
гии при транспортировке и распреде-
лении от генерирующих объектов до 
конечного потребителя у нас в стране 
зачастую достигают 70 процентов. Сни-
зить эту цифру, повысить надежность 
электросетевого хозяйства, выявить фак-
ты хищения оборудования и незаконного 
подключения к  сетям также призваны 

высокотехнологичные системы диспет-
черизации и «умного» учета, – отмечает 
госпожа Андреева.

В  конечном итоге все это повышает 
заветную энергоэффективность в  се-
тях, которой сегодня уделяется столько 
внимания.

Что мешает сетям  
«поумнеть»?
После долгого застоя российская энерге-
тика все-таки встала на инновационные 
«рельсы» – так считает большинство 
экспертов и аналитиков. Ведь то, что ны-
нешнее состояние энергосетей оставляет 
желать лучшего, ни  у  кого не  вызывает 
сомнения. И  учитывая современные 
реалии развития энергетики и промыш-
ленности, решать проблемы «дедовски-
ми» методами уже не  представляется 
возможным.

– В  условиях активного расширения 
электросетевого комплекса страны, ро-
ста объемов, скоростей и типов данных 
в  сетях роль систем диспетчеризации 
и «умного» учета постоянно возраста-
ет, – считает руководитель направления 
технической дирекции ЗАО «РТСофт» 
Олег Федоров.

Но пока внедрение таких технологий 
находится на начальном этапе, а большая 
часть подстанций и  других электросе-
тевых объектов так и  остается неавто-
матизированной. По словам экспертов, 
одна из  главных особенностей и  одно-
временно проблем систем диспетчери-
зации в России – это отсутствие единой 
интеграционной платформы.

– Такие системы применяются во всем 
мире, в том числе в России. Однако в Ев-
ропе, Китае и  Америке они полностью 
интегрированы между собой, существует 
единая интеграционная платформа, – от-
мечает Мария Андреева. – В России же 
они пока существуют в виде разрознен-
ных решений. Отчасти это объясняется 
тем, что разные участки сетевой инфра-
структуры, пункты контроля и  учета 
находятся на балансе разных компаний.

Развитие технологий постоянно уже-
сточает требования к  квалификации 
самих пользователей подобных решений. 
Ведь чтобы успешно работать с система-
ми диспетчеризации и «умного» учета, 
энергетический персонал должен пройти 
подробный инструктаж и обучение.

– Не  обойтись и без  сервисов со-
провождения, технической поддержки 
на  протяжении всей эксплуатации 
оборудования и программного обеспе-
чения. И  наша компания традиционно 
относится к  этому вопросу с  особым 
пиететом, – подчеркивает господин 
Федоров.

Нелишними были бы и законодатель-
ные меры, стимулирующие применение 
таких технологий. По мнению замести-
теля генерального директора НПФ 
«Круг» Олега Прокопова, «основ-
ные проблемы внедрения современных 
систем диспетчеризации и  учета – это 
отсутствие нормативных актов с  силь-
ной мотивацией участников цепочки 
«поставщик – потребитель» к соблюде-
нию требований энергоэффективности. 
Еще одна загвоздка – низкая инвестици-
онная привлекательность».

Окончание на стр. 14

Профилактика 
лучше лечения
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ничивается разработкой ОТС. 
Объединение РаЭл считает своей 
приоритетной задачей и ориенти-
руется на выстраивание такого со-
циального диалога с профсоюзной 
стороной, который предполагает 
непрерывную совместную деятель-
ность и системное конструктивное 
сотрудничество. Основная работа 
по данному направлению строится 
в рамках постоянно действующей 
Комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений, в ко-
торой представительство сторон 
обеспечено на паритетной основе. 
В рамках комиссии рассматривают-
ся все аспекты, относящиеся к сфе-
ре социально-трудовых отношений 
в отрасли, вырабатываются реше-
ния и методические рекомендации 
по  наиболее острым вопросам 
социального партнерства на  ме-
стах, по ведению диалога с пред-
ставителями органов власти, в том 
числе с тарифорегуляторами, ока-
зывается содействие в проведении 
ежегодных мероприятий, имеющих 

отраслевое значение, таких, как Все-
российский конкурс «Лучший 
по  профессии», Всероссийские 
соревнования профессионального 
мастерства, отраслевой конкурс 
«Организация высокой социаль-
ной эффективности в электроэнер-
гетике» и т. д. Наличие системного 
взаимодействия с ВЭП позволяет 
оперативно относиться к возникаю-
щим вопросам и принимать по ним 
согласованные решения.

В сотрудничестве с ВЭП Объ-
единение РаЭл выступает одним 
из координаторов по разработке 
профессиональных стандартов 
для энергетической отрасли.

В рамках законодательства Объ-
единение работодателей наделено 
уникальным правом представлять  
интересы работодателей во взаи-
моотношениях с органами власти 
федерального уровня. С  учетом 
этого Объединение РаЭл сотрудни-
чает с Минэнерго России, Минтру-
дом России, Минэкономразвития 
России, ФСТ России, Рострудом 
и другими министерствами и ве-
домствами. Впервые в энергетике 
удалось протокольно закрепить 
на уровне Минэнерго России тезис 
о совместном контроле реализации 
ОТС. При  поддержке министра 
энергетики Александра Новака осу-
ществляется взаимодействие всех 
заинтересованных сторон в целях 
содействия повышению престиж-
ности труда в отрасли, привлечению 
квалифицированных кадров.

В  рамках межотраслевого со-
циального диалога Объединение 
принимает участие в работе Рос-
сийской трехсторонней комиссии 

по  регулированию социально-
трудовых отношений при прави-
тельстве Российской Федерации 
(РТК), которую возглавляет про-
фильный вице-премьер Ольга 
Голодец. Именно эта площадка 
позволяет на  общероссийском 
уровне представлять актуальные 
проблемы работодателей электро-
энергетики, отстаивать и согласо-
вывать их интересы с интересами 
профсоюзов различных отраслей 
промышленности. Руководитель 
Объединения РаЭл возглавляет 
одну из семи рабочих групп РТК 

Менее чем через год, 15 мар-
та 2004 года, объедине-
ние повысило свой статус 

с межрегионального уровня и стало 
Общероссийским отраслевым объ-
единением работодателей электро-
энергетики (Объединением РаЭл).

Согласно уставу, миссия Объ-
единения РаЭл состоит в  содей-
ствии развитию электроэнерге-
тической отрасли посредством 
представительства и защиты инте-
ресов работодателей в социально-
трудовой, экономической и других 
сферах, в отношениях с профес-
сиональными союзами, органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, выра-
ботке и проведении согласованной 
социально ответственной полити-
ки членских организаций.

Сегодня Объединение РаЭл 
– крупнейшее объединение ра-
ботодателей ТЭКа по количеству 
регионов присутствия членских 
организаций и  их  структурных 
подразделений (восемьдесят два 
субъекта Российской Федерации), 
а также по числу работников, со-
стоящих в трудовых отношениях 
с ними (около 350 тысяч человек). 
Объединение РаЭл – одно из круп-
нейших объединений и  по  со-
вокупному экономическому по-
тенциалу компаний-членов (более 
сорока компаний, относящихся 
ко всем видам деятельности в рам-
ках энергетики: тепловой и  ги-
дрогенерации, передаче, распре-
делению и  сбыту электрической 
энергии, а также к оперативно-дис-
петчерскому управлению в ЕЭС).

За десять лет своей деятельности 
Объединение РаЭл накопило боль-
шой опыт в сфере защиты прав и ин-
тересов работодателей. Одной из его 

Объединение РаЭл –
тенденции и перспективыэнергетика

активный представитель интересов  
отраслевого работодательского сообщества

Аркадий Замосковный, генеральный директор  
Объединения РаЭл: За десять лет работы общероссийско-
го объединения работодателей электроэнергетики многие 
энергокомпании получили конкретную пользу от деятель-
ности единого полномочного представителя работодате-
лей отрасли, что не снижает востребованности реализуе-
мой нами с середины 2012 года программы повышения эф-
фективности деятельности объединения РаЭл. При этом 
совершенно очевидно, что консолидация совместных ре-
сурсов отраслевого работодательского сообщества суще-
ственно увеличивает совокупную силу защиты наших ин-
тересов и энергию продвижения наших инициатив.

3 октября 2003 года было принято решение об учреждении Межрегионального отраслевого 
объединения работодателей электроэнергетики. Ровно через месяц, 3 ноября того же года, 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 20 декабря 2003 года и федеральным законом от 27 
ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» объединение прошло регистрацию 
и стало одним из первых учрежденных в нашей стране целевых объединений работодателей.

ключевых задач является органи-
зация системного взаимодействия 
с  полномочным представителем 
работников отрасли – Обществен-
ным объединением – «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» (ВЭП). 
В рамках диалога с ВЭП объеди-
нение РаЭл занимается подготов-
кой и проведением коллективных 
переговоров по заключению От-
раслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике Российской 
Федерации (ОТС). Этот правовой 
акт устанавливает общие принципы 
регулирования социально-трудовых 
отношений между работниками 
и работодателями отрасли, общие 
условия оплаты труда, трудовые 
гарантии и  льготы работникам, 
а также определяет права, обязан-
ности и ответственность сторон 
социального партнерства, а именно: 
работников, работодателей, ВЭП 
и Объединения РаЭл.

За  период своей деятельно-
сти Объединение заключило 
пять отраслевых соглашений. От-
раслевое тарифное соглашение 
(ОТС) на  2013-2015  годы было 
заключено 18 марта 2013  года 
и представляет собой новый еди-
ный стандарт регулирования 
социально-трудовых отношений 
в  отрасли, который, по  мнению 
сторон социального партнерства, 
повышает конкурентоспособ-
ность компаний на рынке труда, 
увеличивает привлекательность 
рабочих мест в  отрасли и  ра-
ботает на  престиж профессии 
энергетика. Кроме того, данное 
соглашение ориентировано на ре-
ализацию целого ряда положений 
стратегических указов президента 
России от 7 мая 2012 года. Важно 
заметить, что диалог с ВЭП не огра-

и участвует в качестве единствен-
ного представителя отраслевых 
объединений работодателей на 
переговорах по  заключению Ге-
нерального соглашения между 
общероссийскими объединениями 
проф союзов, работодателей и пра-
вительством РФ на 2014-2016 годы.

Объединение РаЭл активно 
использует предоставленные ему 
возможности участия в  нормо-
творческой деятельности, вы-
ступая в том числе инициатором 
и непосредственным участником 
разработки таких важных отрас-
левых документов, как  Правила 
работы с  персоналом, Правила 
охраны труда при  эксплуатации 
электроустановок, Типовые нормы 
обеспечения средствами индивиду-
альной защиты (СИЗ), Отраслевой 
порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха и т. д.

В  рамках информационного 
обеспечения работодателей Объ-
единение РаЭл разрабатывает и на-
правляет в адрес энергокомпаний   
документы по вопросам регулиро-
вания социально-трудовых и свя-
занных с  ними экономических 
отношений (в  том числе по  реа-
лизации ОТС и особенностям его 
применения). С 2012 года Объеди-
нение РаЭл скорректировало свою 
политику в пользу более активного 
взаимодействия с работодателями 
в регионах. Со второй половины 
2013 года начались ежекварталь-
ные встречи с профсоюзным акти-
вом в федеральных округах.

Вся совокупность усилий Объ-
единения положительным образом 
сказалась на  количестве энер-
гокомпаний, заинтересованных 
в  участии в  отраслевом сообще-
стве работодателей. Так, за период 
с  весны 2012  года по  настоящее 
время число членов Объединения 
РаЭл увеличилось на 20 процентов, 
а энергокомпаний и их структур-
ных подразделений, взаимодейству-
ющих с Объединением в рамках ре-
ализации ОТС, – на 70 процентов.

Не остаются без внимания Объ-
единения РаЭл и другие отрасле-
вые объединения работодателей, 
включая зарубежные. Активно раз-
виваются партнерские отношения 
с такими организациями, как Рос-
сийский союз промышленников 
и  предпринимателей (РСПП), 
Объединение работодателей не-
фтяной и газовой промышленно-
сти, Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики 
и науки России, Объединение ра-
ботодателей «Желдортранс», 
Российский союз химиков, Объ-
единение работодателей «Союз 
коммунальных предприятий», 
а также Чешский союз работода-
телей в сфере электроэнергетики; 
ведутся переговоры о взаимодей-
ствии с немецкими энергетиками. 
Их опыт внимательно изучается и 
внедряется в практику РаЭл.

Позитивная динамика деятель-
ности Объединения РаЭл, отме-
чающего свою десятую годовщину, 
позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее и рассчитывать на даль-
нейшее повышение эффективно-
сти работы по представлению и за-
щите интересов энергокомпаний.

Андрей ПОЧТАРЕВ, 
помощник генерального 

директора Объединения РаЭл 
по информационной политике 

и коммуникациям

Руководители основных направлений деятельности Объединения РаЭл
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– Инвестиционная програм-
ма ЗАО «КЭС» предусматри-
вает строительство и  модер-
низацию шестнадцати объек-
тов мощностью от  10 до  460 
МВт в  девяти регионах при-
сутствия компании – от  Вла-
димирской и  Нижегородской 
областей до  Оренбургской об-
ласти и  Пермского края. С  ка-
кими проблемами встретилась 
и  встречается ваша компания 
при  строительстве объектов 
ДПМ – в  особенности на  фи-
нальной стадии выполнения 
инвестиционного проекта? 
Насколько весомы эти препят-
ствия, какие риски они создают?

– На  финальной стадии реа-
лизации инвестпроекта всегда 
обостренной становится тема 
взаимоотношений с  шефами – 
инженерами заводов-изготови-
телей в части организации работ, 
принятия решений, выделения 
необходимого персонала. А на за-
вершающей стадии реализации 
проекта уже любой срыв не дает 
возможности наверстать упущен-
ное время и  закончить проект 
в установленный срок.

Андрей Вагнер:
«Главная проблема 
инвесторов – дефицит 
квалификации»

Начало на стр. 1

Определенные проблемы су-
ществуют при работе с заводами 
– изготовителями оборудова-
ния – отставания по  комплекта-
ции приводят к  срывам сроков 
на  четыре-пять месяцев. Однако 
стоит отметить, что это относит-
ся не ко всем заводам, например 
Подольский котельный завод 
и Alstom отлично работают и все 
оборудование поставляют в срок.

Кроме того, в энергетике факти-
чески отсутствуют сильные ква-
лифицированные генподрядчики. 
Некоторые, взявшись за  проект, 
понимают, что  не  справляются 
и  просто уходят, у  других под-
рядчиков появляются проблемы 
с  планированием работ и  с  тем, 
чтобы укладываться в утвержден-
ные графики. Следует помнить 
о том, что большая стройка – это 
сложнейший механизм, включа-
ющий множество поставщиков 
и  подрядчиков, что  все выпол-
няемые участниками единого 
процесса задачи строго связаны 
последовательностью между со-
бой и срыв сроков на одном этапе 
неминуемо приводит к  сдвигам 
сроков остальных этапов.

Наконец, существуют опреде-
ленные проблемы с  подключе-
нием к  электросетям и  задерж-
ки со  сроками предоставления 
сетевыми компаниями схемы 
выдачи мощности. Для  нас эта 
проблема не настолько критична, 
как для многих других генерато-
ров, так как практически все наши 
проекты располагаются в основ-
ном на  действующих станциях, 
однако к  определенным сдвигам 
сроков это приводит.

– Какие качественно новые 
для российской генерации  тех-
нические решения применялись 
при проектировании/строи-
тельстве этих объектов,  в чем 
заключается их актуальность, 
каких действий потребовало 
внедрение этих решений?

 – Практически все наши про-
екты реализуются с применением 
парогазовых установок (ПГУ). В 
мировой практике ПГУ исполь-
зуются уже достаточно долго, 
однако на российском рынке па-

рогазовые установки только нача-
ли применяться. На сегодняшний 
день это наиболее современная и 
эффективная технология, ничего 
лучше пока не придумали.

– С  какими причинами свя-
заны названные вами риски? 
Связаны  ли они с  возможны-
ми просчетами, допущенными 
при  создании механизма при-
влечения инвестиций или  же 
с  объективными условиями, 
в  которых действуют при-
шедшие в  большую энергетику 
российские инвесторы? Есть ли 
решения, позволяющие если 
не исключить влияющие на свое-
временное выполнение инвест-
проектов риски, то  хотя  бы 
снизить вероятность их  воз-
никновения?

– Существующий механизм 
возврата инвестиций в  целом 
я  оцениваю положительно. Он 
явился двигателем реализуемых 
в настоящее время масштабных 

инвес т иционны х прог рамм 
энергетических компаний и по-
зволил привлечь инвесторов 
в  энергетику страны. Перечис-
ленные выше проблемы – ре-
зультат того, что  в  российской 
энергетике уже более трид-
цати лет ничего не  строилось 
и за это время все (подрядчики, 
энергетики, заводы) потеряли 
квалификацию. По сути, сейчас 
мы все вместе учимся. При этом 
ЗАО «КЭС» находится в отно-
сительно благоприятном поло-
жении благодаря оптимизации 
и интенсивности инвестицион-
ной программы, наработке опы-
та. Все наши филиалы находятся 
между собой в постоянном кон-
такте, посещают стройки друг 
друга, обмениваются опытом, 
ошибки, допущенные при  осу-
ществлении первых проектов, 
учитываются при  реализации 
последующих. 

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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рынок «умных» систем
Однако, несмотря на  все эти 
проблемы, «умные» системы 
постепенно завоевывают позиции 
в  российском энергетическом 
комплексе. Ведь повышение каче-
ства, надежности электроснабже-
ния и сокращение потерь – «за-
дача № 1» для сетевых компаний.

В  настоящее время на  рос-
сийском рынке представлена 
масса производителей систем 
диспетчеризации и  «умного» 
учета. При  этом отечественные 
предприятия все более успешно 
конкурируют с  зарубежными, 
предлагая высокотехнологичную 
качественную продукцию.

Большинство экспертов отме-
чают, что российские разработки 
в  этой сфере давно не  уступают 
зарубежным аналогам.

– Более того, программное 
обеспечение и технические сред-
ства отечественного производ-
ства нередко имеют ряд суще-
ственных преимуществ в  плане 
языковой локализации, соот-
ветствия специфике российских 
норм, сертификации, – убежден 
Игорь Серебряков.

За  последние двадцать лет на-
учно-производственная фирма 
«Круг» в тесном сотрудничестве 
с  рядом своих партнеров ввела 
в  эксплуатацию более трехсот 
систем учета, управления и  дис-
петчеризации на объектах топлив-
но-энергетического комплекса. 
Компания, насчитывающая более 
двухсот сорока высококлассных 
специалистов, заняла прочное 
положение на рынке комплексных 
решений в сфере промышленной 
автоматизации. Автоматизиро-
ванные системы на  базе про-
граммно-технических средств 
НПФ «Круг» успешно эксплуа-
тируются на объектах генерации 
таких энергосетевых компаний, 
как ОГК, ТГК, «Башкирэнерго». 
Кроме того, высокотехнологич-
ная продукция НПФ активно 
экспортируется в ряд стран СНГ.

Поставка АСУ «под  ключ», 
разработка программного обе-

спечения, производство про-
граммно-технических комплексов 
и средств, промышленной мебели 
и пультовых конструкций – тако-
вы основные направления нашей 
деятельности.

Компанией «Круг» разработа-
на линейка коммуникационных 
устройств под  маркой DevLink 
на  программной платформе си-
стем учета и  диспетчеризации 
«ЭнергоКруг». Это позволило 
нам создать ИВК «ЭнергоКруг», 
сертифицированный как  сред-
ство измерений для  целей ком-
мерческого и технического учета.

– Нами создана концепция 
ситуационных центров энерго-
эффективности и  энергосбере-
жения. В одной системе, предна-
значенной для  энергосбытовых 
и  электросетевых компаний, 
совмещается сразу четыре группы 
функций: учет (автоматизиро-
ванный сбор данных со  счетчи-
ков электроэнергии на  объек-
тах), управление потреблением, 
диспетчеризация (оперативный 
мониторинг состояния и  управ-
ление электрооборудованием 
и  сетями), анализ параметров 
потребления, – рассказывает го-
сподин Серебряков.

Еще  один производитель, де-
монстрирующий высокую кон-
курентоспособность отечествен-
ной инновационной продукции 
в энергетике, – ЗАО «РТСофт». 
На  сегодняшний день это один 
из лидеров на российском рынке 
автоматизации, диспетчеризации 
и  «умного» учета. Решения, 
предложенные компанией, наце-
лены на выполнение максимально 
широкой области задач, включая 
оперативно-технологическое 
управление, технологическую 
эксплуатацию и  информацион-
но-аналитическую деятельность. 
«РТСофт» специализируется 
в  создании информационных 
управляющих систем для  про-
мышленности и  электроэнерге-
тики, разработке программного 
обеспечения на  заказ, поставке 
и интеграции встраиваемых ком-
пьютерных технологий.

Комплекс решений, продуктов 
и  услуг компании включает соз-
дание и  модернизацию центров 
оперативно-технологического 
и  диспетчерского управления 
сетями, станциями и энергосисте-
мами; внедрение систем планиро-
вания и  анализа электрических 
режимов, расчета и  координа-
ции установок РЗА, анализа ава-
рийных событий. Компетенции 
«РТСофт» «простираются» 
от простой телемеханики до ком-
плексных автоматизированных 
систем управления технологи-
ческими процессами (АСУТП) 
подстанций 110-750 кВ. Кроме 
того, не  последнее место в  дея-
тельности компании занимает 
внедрение современных средств 
измерений и  комплексных си-
стем мониторинга, управления 
качеством электроснабжения 
и многое другое.

– Мы активно используем 
собственные разработки, среди 
которых измерительные преобра-
зователи для систем телемеханики 
и  АСУТП, приборы контроля 
качества электроэнергии, вектор-
ные измерительные преобразо-
ватели, средства синхронизации 
времени, специализированное 
серверное оборудование и  т. д. 
Отдельного внимания заслужива-
ют программно-технические ком-
плексы «Гармоника», «Smart-
Sp re c o n » ,  « Sm a r t-Wa m s » , 
«Smart-Fep», «Smart-ССПТИ» 
и другие совместные партнерские 
разработки. Немало усилий было 
приложено нами для реализации 
в  составе каждого продукта рас-
четно-аналитических функций. 
Пожалуй, один из главных прин-
ципов нашей работы – это ком-
плексный подход, позволяющий 
применять наши решения по всей 
вертикали энергокомпаний. Так-

же немаловажным фактором 
является наличие производствен-
ных мощностей и  собственных 
разработок программных и  ап-
паратных продуктов, – отмечает 
Олег Федоров.

Компанией установлены ком-
плексы СМПР Smart-Wams более 
чем  на  сорока крупных энерго-
объектах, включая АЭС. Также 
в  активе «РТСофт» такие мас-
штабные проекты, как  реализа-
ция одного из  первых центров 
управления сетями Кузбасско-
го ПМЭС, разработка проекта 
полномасштабной системы мони-
торинга и управления качеством 
электроэнергии и многие другие.

Значительная часть российско-
го рынка по-прежнему остается 
за  международными гиганта-
ми: Schneider Electric, Siemens, 
Omron. Они не только поставля-
ют свои инновационные системы 
диспетчеризации и  «умного» 
учета в  Россию, но  и  сотрудни-
чают с  российскими произво-
дителями. Как  отмечают многие 
специалисты, в силу глобальности 
рынка часто стирается грань 
между российской оболочкой 
продукта и импортной начинкой, 
элементной базой того или иного 
устройства.

Международная компания 
Shneider Electric, эксперт в области 
управления электроэнергией, из-
вестна более чем в ста странах мира 
своими комплексными энергоэф-
фективными решениями для энер-
гетической, промышленной, соци-
альной и жилой инфраструктуры. 
Сегодня конек компании – это 
глобальный подход к «умным горо-
дам». Schneider Electric предлагает 
высокотехнологичные системы 
управления сетями, водоснаб-
жением, «умными» зданиями, 
транспортом. Под каждый из этих 

сегментов создана единая ком-
плексная платформа.

– Электрические сети для нас 
– ключевой сегмент. Это ком-
плекс телемеханики, релейной 
защиты, SCADA-систем, систем 
управления распределительной 
сетью. Конечно же, диспетчери-
зация в сетях – важнейшая часть 
нашей деятельности, в которой мы 
также придерживаемся комплекс-
ного подхода, – говорит Мария 
Андреева. – Наши комплексы 
телемеханики и релейной защиты 
собирают и передают необходи-
мую информацию для  работы 
системы Schneider Electric ADMS, 
обладающей пятьюдесятью двумя 
функциями (управление распре-
делением энергии, мощностью 
и  снижением пиковых нагрузок, 
аналитика и графическая визуали-
зация данных и так далее). Все это 
внедряется на базе единой инфор-
мационной платформы с  одним 
интерфейсом. Одной из ключевых 
особенностей системы является 
ее масштабируемость: так, в  за-
висимости от  объема и  уровня 
сложности задач ADMS может со-
стоять как из большого количества 
удаленных серверов, так и единого 
ЦОДа с подключением локальных 
пользователей. По системам «ум-
ного» учета у нас также имеется 
ряд предложений, связанных 
с  дополнительными сервисами. 
В  перечне продукции Schneider 
Electric есть и счетчики электро-
энергии, которые давно при-
сутствуют на российском рынке, 
есть свои платформы по  учету 
энергоресурсов. Несколько лет 
в  России активно внедряются 
предложения нашей компании, 
адаптированные под  системы 
технического учета.

Павел КАНАЕВ

Профилактика 
лучше лечения

Начало на стр. 11
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Первая мобильная 
газотурбинная электростанция 
(МГТЭС) доставлена 
в Калининградскую область, 
где она будет размещена 
на специально подготовленной 
площадке и использоваться 
в качестве резервного 
источника питания на случай 
нештатных ситуаций.

Об  этом сообщила РИА 
«Новости» предста-
витель региональной 

энергокомпании «Янтарьэнер-
го» Лидия Пименова.

Ранее сообщалось, что  две 
МГТЭС мощностью по  22,5 
МВт каждая установят на ТЭЦ-1 
в  Калининграде до  начала осен-
не-зимнего периода. Решение 
об увеличении аварийного резер-
ва электросетевого комплекса ре-
гиона было принято после аварии 
8 августа 2013  года, когда более 

первая мобильная 
газотурбинная электростанция 
доставлена в Калининград

600 тысяч жителей Калинин-
градской области попали в  зону 
отключения электроэнергии 
из-за вышедшей из строя высоко-
вольтной линии выдачи мощности 
Калининградской ТЭЦ-2.

– Установка резервного источ-
ника проводится в рамках работы 
ОАО «Россети» по повышению 
надежности энергосистемы Кали-
нинградской области, – пояснила 
собеседница агентства.

Планируется, что все подгото-
вительные работы по  установке 
силового модуля будут завершены 
до  наступления осенне-зимнего 
периода нагрузок.

Как  добавила госпожа Пиме-
нова, по поручению руководства 
страны представителями электро-
сетевого комплекса, генерации, 
профильными министерствами 
и  ведомствами сейчас ведется 
комплексная работа по  повыше-
нию надежности энергосистемы 
Калининградской области и обе-
спечению ее стабильной работы 
в изолированном режиме.

Игорь ГЛЕБОВ

К 450 часам обязательных 
работ приговорен житель села 
Воскресенка Спасского района 
за нападение на энергетиков 
филиала ОАО «ДРСК» Примор-
ские электрические сети.

В мае этого года при снятии 
«набросов» с  воздушной 
линии 0,4 кВ в одном из до-

мов села Воскресенка на контроле-
ров Спасского района электриче-
ских сетей Приморского филиала 
ДРСК набросился с топором мест-
ный житель 1992 года рождения, 
ранее отключенный от  электро-
энергии за долги. Злоумышленник 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. К счастью, никто 
не пострадал. Было возбуждено 
уголовное дело по  ч.1 ст. 119 

Уголовного кодекса РФ «Угроза 
убийством или причинение тяжко-
го вреда здоровью…». Приговор 
вступил в законную силу в июле 
этого года.

Это не  первый случай, когда 
энергетикам при исполнении слу-
жебных обязанностей угрожают. 
Так, в 2009  году в  поселке Кро-
левцы Артемовского городского 
округа Приморского края на двух 
сотрудников филиала (электро-
монтера и водителя), которые 
выполняли профилактические 
работы на  трансформаторной 
подстанции, было совершено 
нападение молодых людей, нахо-
дившихся в наркотическом опья-
нении. К  уголовной ответствен-
ности были привлечены двое 
нападавших, они были признаны 
виновными.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Житель приморья 
получил наказание 
за нападение на энергетиков
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Несмотря на пробелы в зако-
нодательстве, развитие малой 
распределенной генерации 
в России набирает обороты. 
Когда стоимость услуг единой 
энергосистемы превышает 
стоимость инвестиций и экс-
плуатации собственных энерго-
источников, промышленному 
потребителю выгоден переход 
на свое производство.

Но при отсутствии техни-
ческой регламентации 
и  четкой позиции регу-

ляторов развитие распределенной 
генерации в России может пойти 
по  самому негативному сцена-
рию – автономизации, то  есть 
полному отключению крупных 
потребителей от  единой сети 
и  ее неизбежному дальнейшему 
распаду, считают в  Сообществе 
потребителей энергии. Потреби-
тели энергии настойчиво предла-
гают выработать взаимовыгодную 
синергию распределенной гене-
рации и  единой энергосистемы. 
Необходимо устранить пробелы 
в законодательстве и технической 
регламентации.

Семинар «Распределенная гене-
рация: правовые аспекты и приме-
ры проектов», который НП «Со-
общество потребителей энергии» 
при  поддержке Международной 
финансовой корпорации (IFC) 
провело минувшим летом в  Мо-
скве, был посвящен обсуждению 
правовых вопросов, возникающих 
при строительстве и эксплуатации 
собственной генерации, и  про-
блемам развития распределенной 
генерации в нашей стране. В част-
ности, речь шла об особенностях 
российского законодательства, 
регулирующего развитие распре-
деленной энергетики, и  право-
вых барьерах при строительстве 
и  подключении к  электрической 
и  газовой инфраструктуре. Об-
суждались также практические 
вопросы строительства и  ввода 
в  эксплуатацию распределенной 
генерации на примере проектов, 
реализованных на  российских 
предприятиях.

распределенная 
генерация – тренд 
и реальность
По данным таможенных органов, 
в  2011-2012  годах в  Россию им-
портировано оборудования малой 
и средней генерации общей мощ-
ностью 1200 МВт, что составляет 
11 процентов от общего объема 
новых крупных генерирующих 
мощностей, введенных в  работу 
в эти годы. Энергоцентр бизнес-
школы «Сколково» выяснил, 
что потребление в распределенной 
генерации прибавило за последние 
годы 33 процента, а потребление 

в единой энергосистеме – всего 3 
процента. Тенденция ухода от ус-
луг единой сети становится общей 
для российской промышленности. 
Аналитики считают, что  буду-
щее энергетики – за сочетанием 
крупных электростанций с малой 
и  средней генерацией. По  про-
гнозам экспертов, к 2030 году 20 
процентов новых генерирующих 
мощностей США будут объектами 
распределенной генерации. В на-
шей стране общим руководством 
для  отрасли, включая государ-
ство, Системного оператора ЕЭС, 
производителей и  потребителей 
энергии, в решении технических, 
правовых и  экономических во-
просов развития малой и средней 
генерации должна стать дорожная 
карта развития распределенной 
генерации в России.

Сергей Есяков, председатель 
подкомитета по  малой энерге-
тике Комитета по  энергетике 
Государственной думы, отвечая 
на вопрос, каким он видит развитие 
законодательства в  области рас-
пределенной энергетики, сказал:

– У нас 98 процентов суперцен-
трализованной генерации, на про-
тяжении последних пятнадцати 
лет постоянно снижается комби-
нированная выработка, высокие 
затраты на топливо – все это гово-
рит о том, что распределенная ге-
нерация должна занять достойное 
место в общем объеме производ-
ства. Это позволит существенно 
решить другую важную задачу 
– повышение эффективности. 
Пришло, наконец, экономическое 
понимание необходимости рас-
пределенной генерации в  нашей 
стране, понимание технологий, 
и  все это, несомненно, является 
стимулом к развитию.

Нормат ив ные док у мен т ы 
для  распределенной генерации 
– одна из  важнейших законода-
тельных задач в настоящее время. 
Основным законодателем в этом 
направлении является Минэнерго. 
Есть определенная тенденция, 
которую мы пытаемся преодо-
леть, – она выражается во мнении 
«А может быть, ничего не нужно 
делать? Развивается распределен-
ная генерация по причинам раз-
вития бизнеса – и пусть». Но мы 
считаем, что нужно не сидеть, а де-
лать. В Комитете Госдумы по энер-
гетике создана рабочая группа, 

и я очень надеюсь, что мы внесем 
реальные изменения в норматив-
ную базу, в  основополагающий 
35-й закон – в частности, в него 
необходимо ввести само понятие 
малой распределенной генерации. 
Ведется активная работа, и  мы 
надеемся, что в ближайшее время 
будут внесены реальные измене-
ния в нормативно-правовую базу. 
Распределенная генерация на се-
годняшний день, охват участников 
и  желание заниматься этой про-
блематикой – это самая большая 
реальность нашей энергетики. 
Это тренд, охватывающий все 
большее количество заинтересо-
ванных, – подчеркнул он.

Убрать барьеры
По мнению председателя наблю-
дательного совета НП «Сооб-
щество потребителей энергии» 
Александра Старченко, с точки 
зрения экономики в нашей стране 
государство, ежегодно поднимая 
тарифы на  услуги по  передаче, 
по сути является самым эффектив-
ным «сторонником» строитель-
ства распределенной генерации. 
На  сегодняшний день строи-
тельство собственной генерации 
– наиболее действенный способ 
для  тех потребителей, для  кого 
это технически возможно, стать 
независимыми от  тех странных 
регуляторных решений, которые 
принимаются у нас в стране в об-
ласти электроэнергетики, подчер-
кнул господин Старченко:

– Цены на  электроэнергию 
для конечных потребителей на вы-
соком и особенно на среднем на-
пряжении выросли за последние 
годы больше чем в пять раз, и нам 
обещают в ближайшее время до-
полнительный рост. Сетевые ком-
пании всеми силами хотят остано-
вить бухгалтерский износ в сетях. 
Они уже потратили огромное 
количество денег на  повышение 
надежности сетей и  снова ищут 
обоснования выделения дополни-
тельных инвестиционных средств 
за  счет выпуска облигационных 
займов и т. п. Потребителю пора 
попытаться сбежать от  инвести-
ционных аппетитов сетевиков.

Игорь Кожуховский, высту-
павший на  семинаре в  каче-
стве генерального директора 
Агентства по прогнозированию 
балансов в  электроэнергетике 
(ныне он занимает пост за-
местителя главы Российского 

энергетического агентства), 
подчеркнул, что движение в сто-
рону развития малой распреде-
ленной энергетики приобрело 
всенародный характер, и это уже 
не остановить.

– Это центральный вопрос се-
годняшней повестки – благодаря 
или  вопреки? Действительно  ли 
все развивается, потому что  го-
сударство не  вмешивается? Есть 
несколько бесспорных позиций, 
которые требуют поправок, сни-
мающих барьеры. Для  упорядо-
чения картины, с  целью учета 
и анализа, и понимания масштабов 
проблемы нужно ввести в законо-
дательство определение, что такое 
микрогенерация, что такое малая 
генерация, средняя, крупная. 
Необходимо убрать барьеры, 
связанные с  запретом доступа 
на  рынок по  признакам, связан-
ным с объемом мощности. На мой 
взгляд, признаком того, что гене-
ратор должен и  может работать 
на  розничном рынке, является 
его близость к  локальной мест-
ной энергетике, и  естественным 
правом такого генератора должна 
быть возможность продавать из-
бытки на оптовый рынок. Эта по-
правка в законодательство, на мой 
взгляд, назрела. Так же как  на-
зрела и  обсуждается на  разных 
площадках тема конкретной под-
держки комбинированной выра-
ботки электроэнергии. Несмотря 
на то что в законе «Об электро-
энергетике», в законе «О тепло-
снабжении» когенерация име-
ет положительные упоминания 
в  рекомендательном порядке, 
обязательности мер господдерж-
ки комбинированной выработки 
нет. В европейских законодатель-
ствах эти нормы реализованы. 
Ситуация будет подталкивать 
именно к появлению малой и рас-
пределенной энергетики, потому 
что комбинированная выработка 
крайне затруднена на  крупных 
объектах и вся экономика малой 
энергетики начинает хорошо 
складываться, когда есть произ-
водство тепла. Третья очевидная 
необходимость внесения измене-
ний в  законодательство состоит 
в том, что, помимо рынка, помимо 
инвестиционных процессов, у нас 
есть государственное регулирова-
ние развития электроэнергетики. 
Есть стратегия, генеральная схема, 

Помогать или не мешать?
ф о р у м 

региональные программы. Рас-
пределенная энергетика нуждает-
ся в муниципальном уровне таких 
схем и  программ. Необходимо 
муниципальный уровень допол-
нить схемами электроснабжения 
и скоординировать их разработ-
ки со  схемой теплоснабжения 
с обязательным включением туда 
целевых показателей по  комби-
нированной выработке. Если 
эти поправки будут приняты, это 
снимет определенные барьеры, – 
заключил господин Кожуховский.

Вопросы  
финансирования
Менеджер по развитию депар-
тамента энергоэффективности 
и изменения климата Европей-
ского банка реконструкции 
и  развития Павел Теремецкий 
рассказал о том, как ЕБРР поддер-
живает проекты в области распре-
деленной генерации в  промыш-
ленности. Он напомнил, что ЕБРР 
в России – это 2,6 миллиарда евро, 
вложенных в шестьдесят семь про-
ектов только в  2012  году. Всего 
с  2006  года компанией вложено 
2,4 миллиарда евро в сто два про-
екта по  энергоэффективности 
во всех секторах экономики нашей 
страны и  организовано свыше 
пятидесяти двух энергоаудитов.

ЕБРР оказывает техническую 
поддержку развитию распреде-
ленной генерации. Это касается 
проведения энергоаудитов и под-
готовки технико-экономических 
обоснований для проектов по про-
мышленной когенерации. Речь 
идет также о  юридической под-
держке, например разработке не-
обходимой контрактной докумен-
тации, а также поддержке в реали-
зации проектов. Кроме того, про-
должается политический диалог 
по вопросам совершенствования 
законодательства и  дальнейшего 
устранения барьеров в  секторе 
распределенной генерации.

При  финансировании проек-
тов распределенной генерации 
ЕБРР приходится сталкиваться 
с  целым рядом проблем. Среди 
них, в частности, продажа электро-
энергии / мощности на  оптовом 
рынке, регулирование условий 
для продажи избыточного тепла; 
заключение долгосрочных до-
говоров на поставку газа с обяза-
тельствами по объему и формулой 
цены, долгосрочных «take or pay» 
договоров на  поставку электро-
энергии и мощности; отсутствие 
опытных и финансовоустойчивых 
независимых операторов и ЭСКО 
(требование по  софинансирова-
нию 30 процентов стоимости про-
екта, проектной гарантии), а также 
риски, возникающие при техпод-
ключении и согласовании.

Для  решения проблемы фи-
нансирования ЕБРР предлагает 
использовать корпоративный 
кредит промышленному пред-
приятию. В  качестве примера 
такого корпоративного кредита 
эксперт привел одну из ведущих 
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объединенных промышленных 
компаний металлургического 
сектора – НЛМК, которому ЕБРР 
выделил долгосрочный кредит 
для софинансирования части про-
граммы по повышению энергоэф-
фективности, ориентированной 
на  снижение энергозатрат и  вы-
бросов CO2. В том числе средства 
использованы на  строительство 
ТЭЦ 150 МВт с утилизацией до-
менных газов и  производством 
энергии для  собственного по-
требления. Общее воздействие 
программы поможет сократить 
потребление энергии примерно 
на 15 процентов к 2015 году.

В помощь инвестору

Ольга Быкова, руководитель 
практики «Стратегия» ком-
пании Branan, рассказала об ис-
следовании «Реализация инве-
стиционного потенциала распре-
деленной генерации в  России», 
проведенном совместно с финской 
компанией AF-consult для ЕБРР. 
Исследование включало в  себя, 
в  частности, маркетинг резуль-
татов исследования клиентам, 
поиск и  финансирование новых 
инвестиционных проектов. Ана-
лизируя результаты этого исследо-
вания, представитель Branan под-
черкнула, что  в  распределенной 
генерации содержится большой 
потенциал для  развития всей 
энергосистемы России. Разви-
тие распределенной генерации 
выгодно для  потребителя – оно 
влечет за собой снижение затрат 
на транспортировку электроэнер-
гии, отсутствие платы за техприсо-
единение, позволяет использовать 
в качестве топлива побочные про-
дукты основного производства; 
повышает эффективность системы 
энергоснабжения (когенерация). 
Распределенная генерация вы-
годна и для энергосистемы – она 
позволяет оптимизировать регу-
лирование нагрузки и  режимов 
в сети; ведет к снижению потерь 
в сетях; содержит потенциал сни-
жения инвестиционной нагрузки 
на тариф (сдерживание тарифа).

Несмотря на несомненный по-
тенциал развития распределенной 
генерации, существует ряд слож-
ностей. В частности, отсутствует 
возможность продавать излишки 
электроэнергии в сеть для станций 
от  25 МВт, так как  это требует 
выхода на ОРЭМ, что «убивает» 
экономику проекта, а также прода-
вать тепловую энергию по эконо-
мически обоснованному тарифу. 
Есть сложности в  юридической 
схеме проекта для станции более 
25 МВт, работающей через ком-
панию-оператора (или с привле-
чением инвестора), проходящей 

по исключению правил ОРЭМа. 
Отсутствие унифицированных 
правил, единых стандартов син-
хронизации станции с ЕЭС при-
водит к  существенным времен-
ным и  финансовым издержкам 
инвестора.

Реализация проекта строитель-
ства собственной генерации боль-
шой мощности (более 25 МВт) 
с нуля на новой площадке занимает 
три-шесть лет. Собственную ге-
нерацию небольшой мощности 
можно построить за  один-два 
года. Основное – это процеду-
ры согласования и  получения 
разрешительной документации 
на строительство энергообъекта. 
Получение разрешений и  согла-
сований – трудоемкий процесс. 
Много говорится о непрозрачно-
сти процедуры согласования под-
ключения и условий поставки газа, 
а сам процесс получения разреше-
ний на  строительство и  прочих 
процедур согласования для гене-
рации большой мощности порой 
затягивается на два года и более. 
Кроме того, подключение электро-
станции к ЕЭС и к газовой сети 
зачастую может сопровождаться 
рядом сложностей, поэтому важно 
согласовать все условия до начала 
строительства. Существующие 
барьеры рынка распределенной 
генерации необходимо учитывать 
на самых ранних стадиях прора-
ботки проекта – при разработке 
пред-ТЭО и  ТЭО, подчеркнула 
госпожа Быкова.

В  существующих условиях 
проекты по  строительству рас-
пределенной генерации будут 
с  большой долей вероятности 
экономически целесообразными, 
если электрическая мощность ге-
нерации составляет менее 25 МВт 
и  нет необходимости продажи 
излишков электроэнергии в сеть 
(существует возможность работы 
в  автономном режиме). Генера-
ции в режиме когенерации будет 
полезно утилизировать большую 
часть вырабатываемой тепловой 
энергии либо продавать близко 
расположенному промышленно-
му потребителю.

По мнению эксперта, для успеш-
ной реализации инвестиционного 
потенциала распределенной гене-
рации в России нужно нивелиро-
вать так называемую «проблему 
25 МВт»: повысить планку либо 
разрешить работать на  ОРЭМе 
по  сальдо-перетоку, изменить 
систему оплаты услуг сетевых 
организаций.

Необходимы единые техни-
ческие и  юридические стандар-
ты, синхронизация собственных 
энергоисточников с ЕЭС. Также 
следует упростить процедуру 
получения разрешений на  стро-
ительство объектов генерации 
для промышленных организаций. 
Государство должно вести целе-
направленную политику по  сти-
мулированию развития распре-
деленной генерации, включая 
проведение информационных 
кампаний среди промышленных 
потребителей электроэнергии 
с  целью информирования о  вы-
годах распределенной генерации. 
Все это позволит повысить общую 
стабильность и прозрачность ре-
гулирования отрасли.

Яна ЛИСИЦЫНА
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В сентябре состоялось открытие новой 
тепловой электростанции в Западной 
Сибири – Няганской ГРЭС. В цере-
монии приняли участие президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин и президент Финляндии Саули 
Ниинисте. Наш корреспондент Ирина 
Кривошапка тоже была впечатлена 
масштабностью проекта.

Теперь Няганская ГРЭС – одна из 
самых крупных теплоэлектростан-
ций в России, которая может войти 

в  перечень рекордных энергетических 
строек по многим показателям. Это самый 
значимый и амбициозный проект в рамках 
инвестиционной программы корпорации 
Fortum в России, ставший первым за по-
следние двадцать лет проектом строитель-
ства крупной парогазовой станции с нуля. 
Причем работы велись в сложном с точки 
зрения климата и  логистики регионе – 
Ханты-Мансийском автономном округе.

– Выведя в коммерческую эксплуатацию 
первый энергоблок, мы прошли «экватор» 
в  планах по  выполнению нашей инвест-
программы, – сказал исполнительный 
вице-президент корпорации Fortum, 
глава дивизиона «Россия» Александр 
Чуваев. – К концу следующего года, когда 
программа будет выполнена, совокупная 
установленная мощность электростанций 
нашей компании по электрической энергии 
практически удвоится. Няганская ГРЭС 
оснащена высококлассным современным 
оборудованием, которое позволит эффек-
тивно производить электроэнергию в ре-
гионе с масштабной нефте- и газодобычей.

Энергоблоки Няганской ГРЭС рабо-
тают на  основе ПГУ. Мощность первого 
превысила 420 МВт, по своим характери-
стикам, в частности по КПД, он стал одним 
из эффективнейших энергоблоков в стра-

не. Кстати, за  небольшое время работы 
энергоблок уже выработал 1,2 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии. На втором энерго-
блоке ведутся пусконаладочные работы, 
он начнет свою работу до конца 2013 года. 
Сдача в  эксплуатацию третьего энерго-
блока запланирована до конца 2014 года, 
ранее, чем предусмотрено графиком ДПМ. 
После завершения строительства мощ-
ность НГРЭС, работающей на природном 
газе, составит более 1250 МВт.

Выработка тепловой и  электрической 
энергии по  парогазовому циклу – одна 
из наиболее передовых технологий. Элек-
тростанции на  базе ПГУ эффективны 
и отвечают самым жестким экологическим 
требованиям. Уровень выброса оксида азо-

та на таких станциях в два-три раза ниже, 
чем на паросиловых или дизельных. ПГУ 
Няганской ГРЭС имеют одновальную 
компоновку: на одном валу находятся па-
ровая, газовая турбины и общий для них 
генератор. Генератор соединен с  газовой 
турбиной жесткой муфтой, а  с  паровой 
турбиной – посредством синхронизи-
рующей муфты с  автоматическим пере-
ключением. Такое решение обеспечивает 
независимость режимов вращения турбин 
и повышает эксплуатационную гибкость. 
Преимущество одновальной компоновки: 
более низкая металлоемкость конструк-
ции и сниженный расход электроэнергии 
на собственные нужды блока, что позво-

ляет выдавать в сеть большее количество 
электроэнергии, чем аналогичные по мощ-
ности двухвальные установки.

Природный газ на  НГРЭС поступает 
из врезки в газопровод «Уренгой – Ужго-
род», проходящий в  нескольких киломе-
трах от станции.

Няганская ГРЭС включает в  себя три 
градирни – основных элементов системы 
охлаждения воды ПГУ, – одна из которых 
сдана с пуском первого блока, две другие, 
соответственно, будут запущены в работу 
со вторым и третьим энергоблоками.

В  здании подготовки добавочной воды 
работает шесть очистителей механической 
фильтрации и ежечасно перерабатывается 
1260 кубометров воды, рассчитанной 
на все три энергоблока станции.

– Принцип очистки на  НГРЭС стан-
дартный, но мы добавили элементы фран-
цузской технологии, – рассказал руко-
водитель группы по  химводоочистке 
и экологическим вопросам Иван Слобо-
дян. – Все механические частицы, находя-
щиеся в речной воде, укрупняются и скле-
иваются особыми реагентами, за счет чего 
процесс фильтрации становится более 
мобильным и эффективным. Отходы после 
очистки воды утилизируются – этот сухой 
остаток ила мы планируем использовать 
в качестве удобрения для растений, а очи-
щенную воду мы возвращаем в цикл стан-
ции. В соответствии с циклом из 400 тонн 
очищаемой воды выпадает порядка 800 
килограммов ила.

Еще одно уникальное техническое обо-
рудование НГРЭС – открытое распреде-
лительное устройство, обеспечивающее 
выдачу мощности в единую энергосистему 
страны и  средства автоматизированного 
дистанционного управления. Станция 

подключена к сети с помощью нескольких 
ЛЭП напряжением 220 кВ и 500 кВ.

По словам вице-президента по управ-
лению портфелем производства и трей-
дингу Юрия Ерошина, если сравнить 
типичную российскую станцию с Няган-
ской ГРЭС, то на НГРЭС работает при-
мерно в  десять раз меньше сотрудников, 
чем на других станциях. Это связано с тем, 
что  уровень автоматизации станции со-
ответствует всем принятым в мире высо-
ким стандартам настолько, что  компания 
не  планирует в  дальнейшем применять 
никакие дополнительные меры по автома-
тизации – они заложены в проекте и уже 
построены.

– Няганская ГРЭС в  состоянии обе-
спечить электроэнергией 2-3 миллиона 
домохозяйств, – сказал господин Ерошин. 
– Поэтому мощность станции запроекти-
рована таким образом, чтобы передавать ее 
потребителям на любые расстояния, начи-
ная от Сургутского и Нижневартовского 
энергоузлов, где сосредоточено основное 
потребление ХМАО.

Мощности одного энергоблока Няган-
ской ГРЭС было бы достаточно для обе-
спечения электроэнергией города с насе-
лением около миллиона человек или осве-
щения половины федеральных автотрасс 
России. Предполагается, что Няганская 
ГРЭС окупится в течение пятнадцати лет, 
поскольку она построена в соответствии 
с договором о предоставлении мощности, 
что принято проектом. 

НГРЭС входит в число проектов, реали-
зуемых в рамках инвестиционной програм-
мы корпорации Fortum в  России, одной 
из  крупнейших в  тепловой энергетике 
страны стоимостью в  2,5 миллиарда дол-
ларов США. Эта программа, основанная 
на договорах о предоставлении мощности, 
даст почти двукратный рост энергетиче-
ских мощностей.

Второй по значимости инвестиционный 
проект – это реконструкция Челябинской 
ГРЭС. В  настоящее время там  ведется 
строительство двух энергоблоков – по 250 
МВт каждый и  рассматривается возмож-
ность строительства еще  одного энерго-
блока. Задача этой станции – производство 
тепловой и электрической энергии в ком-
бинированном режиме, отпуск тепловой 
энергии потребителям Челябинска.

Fortum ставит перед собой задачу за-
вершить инвестиционную программу 
до  конца 2014  года. После завершения 
инвестпрограммы общая установленная 
мощность станций компании составит 
более 5100 МВт. Затем Fortum нацелен 
на  достижение дивизионом «Россия» 
уровня операционной прибыли 500 мил-
лионов евро в 2015 году. Как сказал пре-
зидент Финляндской Республики Саули 
Ниинисте, несмотря на  все изменения, 
происходящие на российском рынке, опе-
рационная деятельность Fortum в России 
является более стабильной, чем на рынках 
Европы.

Для реформы  
тепла нужна  
политическая воля
В  рамках мероприятий, посвященных 
открытию Няганской ГРЭС, мы побе-
седовали с  топ-менеджерами компании 
– главным финансовым директором 
корпорации Fortum Маркусом Раурамо 
и  исполнительным вице-президентом 
корпорации Fortum, главой дивизио-
на «Россия» Александром Чуваевым, 
которые рассказали не только о станции, 
но и перспективных планах в энергетике 
России.

– В  2008  году мы сделали стратегиче-
ский шаг, купив основную долю ОАО 
«ТГК-10». За  это время компания вло-
жила 2 миллиарда евро в  российскую 
энергетику, еще  500 миллионов евро 
будет освоено после окончания проекта 
строительства Няганской ГРЭС, – сказал 
господин Раурамо. – К концу следующего 
года мы выполним всю инвестиционную 
программу, намеченную в 2008 году. Сей-
час компания производит электроэнергию 
для  7 миллионов домохозяйств Западной 
Европы, Урала и Западной Сибири.

– Как  известно, в  результате реформы 
электроэнергетики в 2008 году пришло по-
рядка 45 миллиардов долларов инвестиций 
в российскую энергетику, тогда же пришли 
новые инвесторы, в  том числе и  Fortum, 
которые взяли на  себя обязательства 
по строительству новых мощностей, – от-

Няганская ГРЭС:  
больше пирамиды Хеопса,  
выше Эйфелевой башни  
и мощнее двадцати «Боингов»

Александр Чуваев и Маркус Раурамо (слева направо)
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метил Александр Чуваев. – Мы не всё успе-
ли сделать. Жизнь меняется, и мы должны 
сейчас изменить рынок, то есть привести 
его к новым условиям. Помимо этого, мы 
должны совершить реформу в  газовом 
секторе и теплоэнергетике.

– У  вас есть какие-то  предложения 
по реформе теплоэнергетики, например, 
в регионе присутствия Fortum – ХМАО?

Александр Чуваев:
– В отдельно взятом регионе реформу 

тепла не осуществить, потому что тепло-
энергетика регулируется федеральным 
законодательством. Если отдельный 
регион страны захочет повысить или по-
низить тариф на  тепло, ему сразу  же 
напомнят с  федерального уровня о  су-
ществующих пределах. На  тему рефор-
мирования теплоэнергетики недавно 
состоялось совещание с участием мини-
стра экономического развития, министра 
энергетики, производителей тепла, где 
отмечалось, что вопрос реформы тепла 
отработан на  уровне не  хуже, а  скорее 
лучше, чем это было сделано по реформе 
электроэнергетики. Сейчас дело только 
в политической воле тех руководителей, 
которые обязаны осуществить эту ре-
форму. В сферу ЖКХ нужны инвестиции 
порядка 9 триллионов рублей, никакое 
государство это не потянет. Инвесторы 
готовы прийти. Но им нужны ясные, по-
нятные долгосрочные правила.

Маркус Раурамо: 
– Мы владеем опытом производства 

тепла и  на  биотопливе, и  на  газе, такие 
установки мы запускали в этом году в Фин-
ляндии и  готовы предложить этот опыт 
России.

А.  Ч: – Есть совершенно конкретный 
план реформы тепла. Приняты подзакон-
ные акты. Например, схемы теплоснабже-

ния городов с  населением свыше 500 ты-
сяч человек должны были быть приняты 
в 2011 году. Сейчас утверждено максимум 
шесть схем и те – с замечаниями. Муници-
палитеты не хотят принимать эти схемы, 
потому что  они покажут преимущества 
когенерации по сравнению с котельными. 
А  ведь все муниципалитеты заинтересо-
ваны в  строительстве котельных. Дело 
в том, что СССР был передовой державой 
по  комбинированной выработке. Это 
Советский Союз показал миру, что  цен-
трализованное теплоснабжение с  комби-
нированной выработкой – это наиболее 
эффективное использование топлива. 
Опыт СССР был взят на вооружение стра-
нами Европы. В Дании, например, и сейчас 
запрещено строить котельные, потому 
что  объединенная выработка электро-
энергии и тепла – это гораздо более эффек-
тивное использование топлива. Это 80-85 
процентов КПД станции в  сравнении 
с выработкой электроэнергии без тепла.

Наша проблема в том, что у будущей ре-
формы тепла нет хозяина, такого, как был 
у реформы электроэнергетики – РАО ЕЭС. 
Но реформа назрела, и если ее не провести, 
будет только лавинообразное увеличение 
коммунальных аварий и удорожание услуг 
ЖКХ.

– Как  вы оцениваете полученный со-
вместный с иностранными партнерами 
опыт и какие риски финская компания 
преодолевала в нашей стране?

М.  Р.: – Наш опыт в  России довольно 
успешный. Конечно, были взлеты и паде-
ния, как известно, но не только в России 
– по  всему миру менялись экономиче-
ские рынки. В России есть определенная 
стабильность и  предсказуемость бизнес-
среды и  деловой сферы. Я  думаю, в  этом 
плане Россия продолжила свою реформу, 

открывая сектор энергетики западным 
инвестициям, демонстрируя тем  самым 
стабильность политики правительства РФ. 
Что  касается деловой активности компа-
нии Fortum, то мы соблюдаем одинаковые 
принципы на  всех рынках, на  которых 
работаем. В  России мы получаем дань 
уважения от общества, нас поддерживают 
местные и  центральные органы власти. 
Мы видим, что  действительно вносим 
лепту в развитие экономики страны. Мы 
с большим оптимизмом смотрим в будущее 
России.

А. Ч: – Как я уже сказал, по итогам ре-
формы у нас создана конкурентная среда. 
Поэтому иностранные инвесторы кон-
курируют с российскими. Крупнейшими 
игроками на этом рынке являются компа-
нии, в которых доминирует государствен-
ная собственность и инвестиции, поэтому 
мы все с  точки зрения инвестиционного 

климата находимся в одной упряжке. Если 
он ухудшается, то ухудшается для всех. 

– Почему у  вас нет контрактов 
с «Газпромом»?

А. Ч.: – Дело в том, что регулирование 
тарифов по газу устроено таким образом, 
что «Газпром» поставлен в неравное по-
ложение по  отношению к  независимым 
поставщикам. Отпустите «Газпрому» цену, 
дайте ему возможность снизить тариф, по-
ставив планку ФСТ как предельную цену. 
Тогда «Газпром» станет конкурентоспосо-
бен, будет работать в конкурентной среде, 
и от этого выиграют все. Мы коммерческая 
организация, и, безусловно, топливо занимает 
60 процентов себестоимости нашей электро-
энергии. Если «Газпром» нам будет давать 
цену конкурентоспособную, мы рассмотрим 
эти предложения.

Окончание на стр. 21
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Уральский турбинный 
завод – один из крупнейших 
отечественных производителей 
энергетической продукции  
с богатой историей и сильными 
традициями. Его продукция 
имеет огромное стратегическое 
значение для страны –  
на нее приходится порядка 
50 процентов мощности 
теплофикационных турбин  
в России и СНГ.

Первая турбина УТЗ была 
создана накануне Великой 
Отечественной войны и 

прослужила около полувека. Об 
истории предприятия и перспек-
тивных планах мы побеседовали 
с председателем совета дирек-
торов ЗАО «Уральский тур-
бинный завод», генеральным 
директором ЗАО «РОТЕК» 
Михаилом Лифшицем.

– Уральский турбинный завод 
отмечает 75-летний юбилей. 
Серьезная дата, позволяющая 
говорить не только об истории 
и достижениях, но и составлять 
планы на будущее. В рамках об-
щей программы предприятия, 
несомненно, есть часть, каса-
ющаяся технического перево-
оружения. Какие направления 
запланированы в рамках этой 
программы, в какие сроки?

– УТЗ действительно есть чем 
гордиться. За всю 75-летнюю 
историю на заводе было изготов-
лено около девятисот паровых 
турбин общей мощностью более 
62 тысяч МВт. Кроме того, за-
вод поставил отечественным и 
зарубежным заказчикам около 
шестисот газовых турбин общей 
мощностью 5 тысяч МВт. Ураль-
ские турбины пережили девяти-
балльные землетрясения в городе 
Газли (Узбекистан) в 1976 и в 1978 
годах. В Москве работают сорок 
девять турбин УТЗ, которые прак-
тически полностью покрывают 
потребность столицы в тепле и 
электроэнергии.

Паровым и газовым турбинам 
УТЗ в СССР был присвоен Госу-
дарственный знак качества. Группе 
работников завода была присужде-
на Ленинская премия. А в 1971 году 
за разработку паровой турбины 
Т-250 работники завода получили 
Государственную премию.

После вхождения завода в груп-
пу компаний «Ренова» в 2004 году 

предприятие пережило «второе 
рождение». А после создания 
компании «РОТЕК» на заводе на-
чалась масштабная модернизация 
производства.

Программа технического пере-
вооружения завода была разрабо-
тана и принята в 2011 году. За это 
время мы буквально с нуля создали 
новый участок высокоскоростной 
обработки лопаток и закупили для 
него самое передовое оборудова-
ние отечественного и импортно-
го производства. Современные 
технологии позволяют каждой 
установке, созданной на базе трех-
пяти высокоскоростных осевых 
обрабатывающих центров, выпол-
нять сразу несколько операций. 
Данный комплекс изготавливает 
лопатки всех видов и размеров для 
паровых и газовых турбин мощно-
стью от 6 до 250 МВт.

Мы модернизируем разгонно-
балансировочный стенд для ба-
лансировки роторов на больших 
скоростях. Полностью модер-
низировали производственную 
цепочку тяжелых элементов 
(изготовление корпусов турбин 
и роторов), установив новые ка-
русельные, токарные, расточные 
станки. То есть сегодня мы осна-
щены так, что можем с точки зре-
ния механики произвести любую 
турбину того размерного ряда, в 
котором работаем, на уровне лю-
бого мирового производителя.

Помимо этого, мы внедрили ав-
томатизированную систему учета 
рабочего времени, произвели 
ремонт стен, крыш и дорог, под-
готовили новые помещения для 
конструкторского бюро и музея, 

до конца года внедрим во всех це-
хах wi-fi для подключения станков 
с ЧПУ к мобильным терминалам 
сбора информации.

В общем, наши вложения в УТЗ 
за последние годы превысили 30 
миллионов долларов США.

Такая инвестиционная про-
грамма уже приносит первые 
плоды: в 2012 году впервые за 
пятнадцать лет завод вышел на 
доперестроечную мощность, про-
изведя восемь паровых турбин 
(вдвое больше, чем в 2011 году). А 
до конца 2013 года мы произведем 
двенадцать машин. Сделать это 
вполне реально – в первом полу-
годии план товарного выпуска и 
реализации продукции УТЗ вы-
полнен на 107 и 117 процентов, 
соответственно.

– Планируете ли вы открыть 
новые производственные линии 
и по выпуску каких изделий или 
продукции? Есть ли совершенно 
новые разработки?

– Конечно, есть. Программа мо-
дернизации как раз направлена на 
освоение производства новых вы-
сококачественных продуктов. УТЗ 
сегодня производит не только тра-
диционные для предприятия тепло-
фикационные паровые турбины, но 
и новые: паровые турбины для ПГУ, 
конденсационные турбины, турби-
ны для промышленной генерации.

На заводе есть собственное 
конструкторское бюро, в котором 
работают 180 человек. Из них 25 
процентов – инженеры моложе 
тридцати лет. Бюро занимается 
разработкой конструкторской и 
технологической документации 
на производимое оборудование, 
сопровождением производства, 
инженерным сопровождением 
сервиса, шеф-монтажом.

Мы сотрудничаем с ведущими 
инжиниринговыми компаниями. 
Недавно, кстати сказать, УТЗ 
подписал с компанией «ДАТАД-
ВАНС» договор по внедрению на 
заводе технологий оптимизации и 
моделирования проточной части 
паровых турбин. А она работает 
с ведущими европейскими пред-
приятиями аэрокосмической от-
расли Airbus, Dassault Systems и 
другими. И подписание договора 
с ней говорит о том, что завод в на-
стоящее время готов к внедрению 
высоких технологий европейского 
уровня. Соответственно, и про-
дукт мы производим на уровне 
лучших мировых стандартов.

Если говорить о примерах новых 
разработок, то в настоящее время 
завод разрабатывает для парогазо-
вых установок новые модели паро-
вых турбин Т-63/76-8,8 и Т-40/50-
8,8. Для паросиловых установок 
сформирована новая модификация 
паровой турбины с улучшенными 
технико-экономическими параме-
трами Т-125/150-12,8-9.

– Поставляет ли завод свою 
продукцию за рубеж? В какие 
страны?

– Что касается поставок за ру-
беж, то сейчас мы восстанавливаем 
наши позиции времен СССР на 
традиционных рынках: имеем мас-
штабную совместную программу с 
Казахстаном, работаем с Украиной 
и Белоруссией.

Совсем недавно мы заключили 
контракт на модернизацию паро-
вой турбины Р-38 для «AES Усть-
Каменогорская ТЭЦ» (Казах-
стан). С Казахстаном нас связыва-
ют давние отношения. В прошлом 
году мы заключили меморандум с 
компанией ЦАЭК («Центрально-
Азиатская электроэнергетическая 
корпорация») на 120 миллионов 
долларов. В 2012 году впервые в 
постсоветской истории был под-
писан контракт на поставку турби-
ны средней мощности в Монголию 

на Улан-Баторскую ТЭЦ. Кстати, 
70 процентов отгружаемой про-
дукции в 2014 году у нас пойдет 
на экспорт, это в основном Казах-
стан, Монголия, Украина, Сербия.

– Серьезная тема для всех от-
раслей, в том числе и энергетики, 
– кадровая. Многие предприятия 
порой испытывают настоящий 
кадровый голод. Как решаются 
вопросы подбора персонала на 
вашем предприятии, какие ус-
ловия созданы для коллектива на 
производстве в рамках социаль-
ных гарантий, обучения?

– Для рабочих мы построили но-
вые раздевалки, отремонтировали 
буфеты, подготовили новое поме-
щения для музея истории завода. 
На территории завода работают 
медсанчасть, техническая и худо-
жественная библиотека. Иного-
родним работникам оплачивается 
частичная стоимость съема жилья. 
В рамках корпоративной жилищ-
ной программы, разработанной 
для предприятий ГК «Ренова», 
сотрудникам УТЗ предоставляется 
скидка на покупку квартир в новом 
районе Екатеринбурга.

Проблему «кадрового голода» 
мы решаем с помощью Уральского 
университета им. Ельцина. В 2004 
году мы заключили договор на под-
готовку наших специалистов по 
целевой программе как по очной 
форме, так и по заочной форме 
обучения на кафедре «Турбины 
и двигатели» по специальности 
«Газотурбинные, паротурбинные 
установки и двигатели». В насто-
ящее время  на заводе работают 
более пятидесяти молодых специ-
алистов, закончивших эту кафедру.

Что касается профессионально-
го роста, то здесь один из стимулов 
– это программа «Авангард», 
принятая в группе компаний «Ре-
нова». В рамках обучения наши 
люди проходят стажировки в из-

вестных компаниях по всему миру. 
В процессе обучения менеджеры 
должны создать свой собствен-
ный проект с целью возможного 
внедрения его в «Ренове». На 
сегодняшний день для участия в 
этой программе было отобрано 
двадцать восемь самых перспек-
тивных менеджеров со всех биз-
нес-единиц группы.

Другой эффективной формой 
роста являются поездки наших 
конструкторов на передовые за-
падные предприятия. Там они 

знакомятся с современными ре-
шениями и думают над тем, как 
применить их в производстве 
продуктов, выпускаемых УТЗ. 
Наши специалисты перенимают 
опыт у компаний Siemens, Alstom, 
Emerson, Moog и других.

Внедрена и успешно действует 
на заводе программа «Наставни-
чество». Суть ее в том, что опыт-
ные мастера передают свой опыт 
молодым рабочим. И получают за 
это надбавки к заработной плате. 
Всего по этой программе прошли 
обучение двадцать шесть молодых 
специалистов.

Наконец, не стоит забывать и о 
самой зарплате. А она у нас на заво-
де в этом году составила в среднем 
39 тысяч рублей. Так что работать 
стимул есть.

– Известно, что вы привле-
каете к работе иностранных 
специалистов...

– Да, это так. Например, сегод-
ня у нас на УТЗ работает Прис 
 Харасгама. Это – специалист вы-
сочайшего класса с более чем 
двадцатилетним опытом работы 
на ведущих мировых машиностро-
ительных предприятиях. У нас на 
заводе он помогает выстраивать 
технологию производства. Сделать 
так, чтобы эффективность нашей 
работы не уступала показателям 
лучших мировых компаний. Чтобы 
себестоимость была минимально 
низкой, как и процент брака. Что-
бы выработка на одного рабочего 
была на уровне европейской!

Проект стартовал летом этого 
года и рассчитан на полтора года.

– Огромное спасибо за интер-
вью, с юбилеем Вас и весь коллек-
тив УТЗ!

– Спасибо.

Беседовала  
Алина ВАСИЛЬЕВА

УТЗ есть чем гордиться
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Объем земляных работ по  строи-
тельству НГРЭС составил 6,32 мил-
лиона кубометров, что в два с по-
ловиной раза превышает объем 
пирамиды Хеопса. При  сооруже-
нии станции смонтировано около 
18 000 тонн металлоконструкций: 
это в два с половиной раза больше, 
чем при строительстве Эйфелевой 
башни. Общий вес основного тех-
нологического оборудования трех 
блоков составил 17 085 тонн. Ес-
ли это оборудование привезти, ис-
пользуя обычные грузовые ваго-
ны, то длина поезда составила бы 
3,7 километра.  Расход топлива га-
зовой турбины Siemens составляет 
77,5 тысячи кубометра в час:  «Бо-
инг-747» расходует за  час полета 
в шесть с половиной раза меньше.

Няганская ГРЭС:  
больше пирамиды Хеопса,  
выше Эйфелевой башни  
и мощнее двадцати «Боингов»

Начало на стр. 18-19

– Как вы относитесь к идее за-
мораживания тарифов на тепло?

А.  Ч.: – Отрицательно. Мы 
делали расчеты, изучив «пла-
тежки» населения в Челябинске 
и Хельсинки – платежи оказались 
одинаковы. При  этом тарифы 
в Челябинске в три с лишним раза 
ниже, чем в Хельсинки. Это зна-
чит, что у нас в три раза больше 
расходуется тепловой энергии, 
то есть неэффективность системы 
колоссальная. Чтобы привести ее 
в состояние эффективности, нужно 
инвестировать в эту сферу. Мы го-
товы быть инвесторами, но нужны 
правила. Замораживание тарифов 
ни к чему не приведет, оно приведет 
только к развалу системы. Нужна 
реформа тепла и четкое, прозрач-
ное законодательство. Деньги и ин-
весторы есть. Все готово для того, 
чтобы тарифы повысились, а плате-
жи населения снизились.

– Известно, что  Няганская 
ГРЭС рассчитана в  том чис-
ле и  на  производство тепла. 

Но  если добавится теплогене-
рация, то сети Нягани просто 
не выдержат такой нагрузки.

А.  Ч.: – В  Нягани работает 
шестнадцать котельных. Они 
работают на  попу тном газе, 
мазуте и  др. Тариф – порядка 
1400 руб. / Гкал. Тариф от ТЭЦ бу-
дет примерно 800-900 руб. / Гкал. 
То есть с точки зрения источни-
ков вы уже выгадываете. Сети 
– это отдельная история, их тоже 
нужно реформировать. Возьмите 
нормального инвестора, дайте 
ему нормальный сетевой тариф, 
он придет и  все сделает. Мы го-
товы это взять на  себя, но при 
четком понимании правил игры.

– Как  вы относитесь к  ини-
циативе Минэнерго ввести 
на  рынке тепла прямые дого-
воры между производителями 
тепла и предприятиями?

А. Ч.: – Поскольку было пере-
крестное субсидирование и про-
мышленность субсидировала на-
селение, то вся промышленность, 

мало-мальски потребляющая теп-
ло, ушла от  централизованного 
теплоснабжения, построив свои 
котельные, тариф на которых де-
шевле примерно на  30 процен-
тов. Все промышленники готовы 
вернуться, они просто не готовы 
вернуться в схему «перекрестки». 
Например, в  Челябинске рядом 
с  нашей ТЭЦ находится пред-
приятие, которое готово к  нам 
вернуться. Мы готовы дать ему 
коммерчески выгодный тариф, 
чтобы предприятие закрыло свои 
котельные и  перестало разбаза-
ривать газ, но они отказываются 
из-за того, что опасаются возврата 
к  перекрестному субсидирова-
нию. Повторю: реформа тепла 
– основное мероприятие, которое 
должно сейчас произойти, потому 
что в сфере теплоэнергетики такие 
перекосы, из-за которых страдает 
промышленность. И когда нам го-
ворят, что промышленность некон-
курентоспособна из-за цен на элек-
троэнергию, мы говорим: она 
неконкурентоспособна из-за тепла 

в первую очередь. Мы готовы до-
говариваться с промышленностью 
на  конкурентных условиях, мы 
готовы давать им тарифы, которые 
помогут им закрыть собственные 
неэффективные источники тепла.

– Как  вы оцениваете пла-
тежную дисциплину российских 
потребителей?

А. Ч: – Ни для кого не секрет, 
что есть проблема с управляющими 
компаниями, которые собирают 
деньги с  населения и  не  платят 
в  сторону ресурсоснабжающих 
организаций. Вторая проблема 
в том, что население платит луч-
ше, чем управляющие компании, 
но  платит оно 92-95 процентов, 
при этом исправно платит имен-
но за  электроэнергию, потому 
что ее можно отключать. Сейчас мы 
формируем предложения в пакет 
мер по реформе теплоснабжения, 
как улучшить платежную дисципли-
ну. Причем основные неплательщи-
ки – не асоциальные элементы, это 
группа людей, сознательно не осу-
ществляющих платежи.

–  К а к о в ы  п е р с п е к т и в ы 
у  этой реформы и  какие круп-
ные компании в ней участвуют?

А. Ч.: – Fortum – далеко не са-
мый крупный игрок, скорее, один 
из самых маленьких. Один из круп-
нейших, конечно  же, «Газпром 
энергохолдинг», которому при-
надлежит «Мосэнерго», МОЭК, 
по большей части ТГК-1 и т. д. Без-
условно, серьезные игроки на рын-
ке тепла – это КЭС-Холдинг, 
«Интер РАО», все генераторы, 

Минэнерго. Понятно, что делать, 
понятно, какие законодательные 
инициативы нужно продвигать, 
но  они двигаются очень тяжело. 
И даже непонятно, с кем мы бо-
ремся, поскольку нет организо-
ванного контрагента. Вроде нет 
противников, но при этом ничего 
не идет. Даже необходимость раз-
деления единых теплоснабжающих 
организаций и  разработки схем 
теплоснабжения, которые тормо-
зятся муниципалитетами на всех 
уровнях, рассматривается и при-
нимается уже полгода. Реформа 
готова, нужна политическая воля 
руководства страны.

Ирина КРИВОШАПКА

с т р а т е г и я
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ламп обладают существенными 
недостатками. Они неустойчиво 
работают при  низких темпера-
турах – при  –30 °С  их  запуск 
становится проблематичным. 
Цветопередача этих ламп тоже 
одна из  проблем: ярко-оранже-
вый свет натриевых ламп крайне 
некомфортен для  человеческого 
глаза – в итоге натриевые лампы 
применяют, в  основном, в  улич-
ном освещении.

Осветительные приборы на све-
тодиодах существенно выигры-
вают по  сравнению с  прошлым 
поколением «источников света»: 
в светодиоде (LED) под действием 
электрического тока происходит 
инжекция неосновных носителей 
заряда (электронов или  дырок) 
с выделением кванта света, в лам-
пе же – электрический ток, проте-
кая по спирали, сделанной из туго-
плавких материалов (в основном 
на  основе вольфрама), вызывает 
ее сильный нагрев, в  результате 
чего начинается процесс свече-
ния. С  малыми потерями, такой 
светильник механически прочен, 
и срок его службы может дости-
гать 50 тысяч часов. Еще  одним 
преимуществом светодиодных 
источников освещения является 
их  экологическая безопасность 
и  простота в  утилизации – они 
не содержат ртути, свинца и дру-
гих вредных веществ.

Стоит учесть, что  складские 
светильники устанавливаются 
на  большой высоте и  прежде-
временный выход светильника 
из строя, даже при условии дей-
ствующей гарантии, приведет 
к существенным финансовым за-
тратам на его ремонт или замену. 
Всех этих сложностей позволяет 

и теплового излучения. Светоди-
одные источники света не боятся 
холода, жары, резких перепадов 
температуры, высокой влажно-
сти. При подаче электропитания 
зажигаются мгновенно. Благодаря 
надежности и долговечности све-
тильники используются в освеще-
нии объектов любой сложности.

Применение светодиодных све-
тильников принесет значитель-
ную экономию с  точки зрения 
экономии расходов на  электро-
энергию, к  примеру, при  осве-
щении складских комплексов. 
Хороший склад – это не  только 
удобный подъезд, вместитель-

ность, современное программное 
обеспечение и др., но и грамотно 
спроектированная система осве-
щения. Помимо общих задач осве-
щение складов имеет множество 
технических тонкостей. В зависи-
мости от типа сохраняемой про-
дукции предъявляются различные 
требования к складам и складско-
му освещению. Подбор светового 
оборудования для  склада про-
изводился с  учетом параметров 
помещения, технических тре-
бований, нормативов и  правил, 
что обеспечивает максимальную 
эффективность работы устройств 
при  минимально возможном 
уровне энергопотребления.

Широкое применение имеют 
светильники с газоразрядными – 
ртутными (ДРЛ) и  натриевыми 
(ДНаТ) лампами. Но  оба типа 
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Заменив системы освещения 
на  современные, предпри-
ятие может экономить до 38 

процентов потребления энергии. 
Именно поэтому осветительные 
приборы на  светодиодах счи-
таются технологиями будущего 
практически для  всех секторов 
экономики. Аналитики считают, 
что в России рынок энергоэффек-
тивных технологий имеет боль-
шой потенциал и  в  ближайшее 
время его ожидает уверенный 
рост.

Современные качественные 
светодиодные светильники имеют 
ряд преимуществ. Светодиодные 

технологии существенно выигры-
вают по  сравнению с  прошлым 
поколением «источников света»: 
в  светодиоде (LED) электриче-
ский ток преобразуется непо-
средственно в  световое излуче-
ние с  малыми потерями, такой 
светильник механически прочен, 
и срок его службы может дости-
гать 100 тысяч часов, что  почти 
в сто раз больше, чем у лампочки 
накаливания, и в пять – десять раз 
больше, чем  у  люминесцентной 
лампы; рабочий температурный 
диапазон эксплуатации полупро-
водниковых источников света 
от –40 до +40°С, LED не требуют 
утилизации, они наиболее эколо-
гичны, не оказывают негативного 
влияния на  здоровье человека 
благодаря отсутствию ртути, ин-
фракрасного, ультрафиолетового 

светодиоды не боятся 
холода и замкнутого 
пространства
Модернизация систем освещения с использованием 
современных энергосберегающих источников света – одно 
из основных направлений повышения энергоэффективности.

избежать использование свето-
диодной системы освещения, 
которая снижает материально-
технические затраты и  фактиче-
ски исключает расходы по техни-
ческому обслуживанию.

Кроме того, складские комплек-
сы, как  правило, расположены 
за  границами больших городов 
и  снабжаются электричеством 
от местных подстанций, характе-
ризующихся крайней нестабиль-
ностью питающего напряжения. 
Поэтому надежность светодиод-
ного драйвера светильника и его 
устойчивость к  нестабильному 
напряжению питающей сети явля-

ется одним из основных гарантов 
стабильной работы и сохранения 
его работоспособности в течение 
всего заявленного периода экс-
плуатации.

С  точки зрения экономиче-
ской выгоды использование 
светодиодных светильников 
для  освещения склада является 
энергоэффективным решением 
и  по  истечении срока окупае-
мости приносит предприятию 
значительную прибыль.

Ирина КРИВОШАПКА 
Использованы материалы 
компании «АтомСвет»

МНЕНИЕ
Владимир Онищенко, главный энергетик ОаО «Монолит»:
– В  мае 2012  года мы установили сто тридцать светодиодных све-
тильников «АтомСвет» мощностью 140 Вт каждый для  освещения 
складов ответственного хранения замороженной продукции. Постав-
ку данных светильников осуществлял официальный партнер произво-
дителя – ООО «ГК ЭкоСвет». Наш склад делится на две части: первая – 
это среднетемпературный склад хранения продукции (+4°С), вторая 
часть – склад низкотемпературного хранения (от –13°С до –26°С).Об-
щая площадь данного холодильного склада класса А большой грузо-
вой высоты с  адресным хранением составляет 5000 квадратных ме-
тров и, соответственно, требует качественного освещения. В  связи 
с тем, что высота подвеса светильников составляет 13 метров, к дан-
ному вопросу мы подошли довольно серьезно. Перед тем как мы оста-
новились на светодиодных светильниках «АтомСвет», мы рассмотрели 
несколько различных производителей, а также индукционные лампы. 
Самыми важными для нас при выборе являлись показатели светового 
потока, восприятие света (коэффициент цветопередачи), а также габа-
риты и вес светильников.

В результате установки выбранных нами светильников было высво-
бождено 38 кВт мощности, что позволило нам сэкономить за год 1 мил-
лион рублей (при  продолжительности горения восемнадцать часов 
в сутки). За год эксплуатации светодиодные светильники показали пол-
ное соответствие заявленным показателям, оправдали все наши ожи-
дания и не имели ни одного отказа до настоящего времени.

В церемонии приняли уча-
стие премьер-министр 
страны шейх Хасина 

Вазед и  генеральный дирек-
тор госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко.

Площадка первой в  респу-
блике атомной станции рас-
положена на восточном берегу 

российские специалисты 
построят аЭс в Бангладеше
В Бангладеше началось строительство первой 
в стране АЭС. В 160 километрах от столицы – города 
Дакки состоялась торжественная церемония начала 
сооружения атомной электростанции «Руппур».

Ганга в  округе Пабна. Подгото-
вительные работы на  площадке 
АЭС планируется начать в  на-
чале 2014  года, а  работы ос-
новного этапа строительства, 
которые займут порядка пяти 
лет, – в 2015 году. Предполагается 
сооружение двух энергоблоков 
с реакторами типа ВВЭР суммар-

ной мощностью порядка 2 ГВт.
Межправительственное согла-

шение о сотрудничестве в строи-
тельстве АЭС Россия и Бангладеш 
подписали в  ноябре 2011  года. 
В январе 2013 года в ходе визита 
главы Бангладеша в Россию было 
заключено соглашение о  предо-
ставлении кредита на подготови-
тельный этап строительства.

С 2018 года Бангладеш плани-
рует эксплуатировать два ядерных 
реактора российского производ-
ства мощностью не  менее 1000 
МВт каждый. Согласно планам 
развития национальной энерге-
тики, к 2021 году страна намерена 
иметь суммарно 20 тысяч МВт 
установленных мощностей. 

Борислав ФРИДРИХ
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Завод использует уникальную 
технологию, разработанную 
Центром компетенций АББ 

в Швейцарии.
По всему миру действуют де-

вять центров по  производству 
высоковольтных вводов АББ. 
Оборудование для  новейшего 
завода в  Сергиево-Посадском 
районе создано в  Германии 

В россии открыт самый современный в мире  
завод аББ по производству высоковольтных вводов

по  специальному заказу АББ 
и  не  имеет аналогов на  дру-
гих предприятиях компании. 
В результате швейцарская тех-
нология производства полного 
цикла целиком реализована 
на российской площадке.

На сегодняшний день инвести-
ции в  подмосковный завод со-
ставляют 20 миллионов долларов 

США, без учета стоимости разра-
ботки инновационных решений.

– В  России производства та-
кого уровня до сих пор не было, 
– утверждает Сергей Никуль-
ников, директор департамен-
та «Трансформаторы и  ком-
п он ен т ы »  ком пан и и  А ББ 
в России. – Станки последнего 
поколения и строгое соблюдение 
технологии обеспечивают самый 
высокий среди аналогичных 
предприятий процент прохож-
дения продукцией тестовых ис-
пытаний с первого раза – более 
99 процентов. Ноу-хау АББ, по-
вышающим надежность вводов, 
является Микагель (Micagel) 
– запатентованная формула до-
полнительного изоляционного 
слоя между остовом и внешним 
изоляторами.

От  качества высоковольтных 
вводов зависит надежность ра-
боты трансформаторов, стабиль-
ность подачи электроэнергии 
и  уровень потерь, отсутствие 
аварийных сит уаций на  под-
станциях вследствие «пробоя» 
изоляции.

Сегодня в  Подмосковье выпу-
скаются наиболее востребован-
ные российским рынком (исполь-
зуются в  99 процентах случаев) 
вводы с RIP-изоляцией.

–  Мы производ им ввод ы 
по RIP-технологии более пятиде-

сяти лет, и с тех пор мы занимаем 
лидирующие позиции в области 
производства высоковольтных 
вводов, – отмечает Олег Волков, 
менеджер по маркетингу АББ 
в  России. – На  непрерывное 
улучшение технологий, в  том 
числе производства высоковольт-
ного оборудования, направлены 
инвестиции компании в размере 
1,5 миллиарда долларов еже-
годно.

Завод в Хотьково – единствен-
ное в России производство высо-
ковольтных вводов, принадлежа-
щее международной компании. 
На предприятии, существующем 

с  середины 1990-х годов, про-
ведена модернизация и открыты 
два новых участка – намотки и за-
ливки остовов трансформаторных 
вводов.

Завод рассчитан на  производ-
ство вводов на  35, 110 и  220 кВ 
в год. Каждая единица продукции 
проходит приемо-сдаточные 
испытания на  соответствие тре-
бованиям ГОСТа, МЭК и  более 
жестких внутренних стандартов 
АББ. Высоковольтные вводы АББ 
востребованы во  всей России 
и в странах СНГ.

Игорь ГЛЕБОВ

В Московской области 5 сентября торжественно 
открыто производство полного цикла высоковольтных 
трансформаторных вводов компании АББ, лидера 
в производстве силового оборудования и технологий 
для электроэнергетики и автоматизации.
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ООО НПП «ТЕСКА» – инжиниринговая 
фирма, более двадцати лет 
занимающаяся технологией сжигания 
газового топлива и разработкой 
эффективных газовых горелок 
(патенты РФ, евразийский патент).

НПП «ТЕСКА» серийно выпускает ав-
томатические газовые горелки ТЕСКА® 
тепловой мощностью от 100 кВт до 45 МВт 
(четырнадцать типоразмеров).

В период с 2000 по 2013 год с примене-
нием горелок ТЕСКА® было модернизиро-
вано и построено более ста промышленных 
печей, котельных агрегатов, тепловых уста-
новок. Все агрегаты работают с высокими 
технико-экономическими показателями.

На сегодняшний день НПП «ТЕСКА» 
предлагает для  паровых и  водогрейных 
котлов рекуперативные газовые горелки 
нового поколения тепловой мощностью 
от 2,5 до 45 МВт.

Инновации для энергетики россии: рекуперативные горелки тЕсКа®

В горелках ТЕСКА® реализован принцип 
внутренней рекуперации тепла за счет по-
догрева газа и воздуха в корпусе горелки 
(патент РФ). Также в конструкции горелок 
ТЕСКА® применены новые технологии: 
струйно-стадийное сжигание газа в камере 
сгорания горелки, стабилизация розжига, 
рециркуляция продуктов сгорания в горел-
ке, изоляция корпуса горелки.

Благодаря новым техническим решени-
ям горелки ТЕСКА® не  имеют аналогов 
в  мировой практике по  эффективности 
сжигания газа и низкой конденсации вред-

ных выбросов по СО и NOх в продуктах 
сгорания.

Горелки ТЕСКА® поставляются с  базо-
вым комплектом оборудования, обеспечи-
вающим автоматический розжиг, контроль 
герметичности клапанов, контроль факела. 
По заданию заказчика горелки могут ком-
плектоваться оборудованием управления 
и безопасности котла.

НПП «ТЕСКА» выполняет полный 
комплекс работ по модернизации системы 
отопления котельных агрегатов в объеме: 
проектирование (в  том числе АСУТП), 

комплектная поставка оборудования, шеф-
монтаж, пуско- и  режимно-наладочные 
работы. По  результатам деятельности 
НПП «ТЕСКА» имеет международные 
и российские награды.

В 2012 году НПП «ТЕСКА» стало по-
бедителем конкурса реализованных энерго-
эффективных проектов на Международной 
специализированной выставке «Котлы 
и горелки» в Санкт-Петербурге. В 2013 году 
НПП «ТЕСКА» вошло в сто лучших пред-
приятий России 2012  года в  номинации 
«Лучшее инновационное предприятие».

Презентация новых рекуперативных го-
релок ТЕСКА® состоится на выставке «City 
Energy 2013», которая пройдет 15-17 октя-
бря 2013 года в Москве на ВВЦ, павильон 75.

По информации генератора, сделка 
была одобрена советом дирек-
торов компании в тот же день. 

Договор считается заключенным с  даты 
подписания сторонами при  наличии 
корпоративного одобрения органами 
управления сторон, уточняется в матери-
алах ОГК.

Подписанный договор предусматривает 
поставку сырья генкомпании «Роснеф-
тью» в период с 2014 по 2025 год включи-
тельно. Как следует из материалов «ОГК-
5», размер сделки составляет «не  более 
217,5 миллиарда рублей, без НДС».

По данным «Роснефти», сырье будет по-
ставляться на Конаковскую, Среднеураль-
скую и Невинномысскую ГРЭС ОГК-5.

«Данная сделка стала одной из  круп-
нейших в  истории «Энел ОГК-5» и  яв-
ляется очередным подтверждением 
долгосрочных обязательств группы Enel 
и  успешного функционирования «Энел 
ОГК-5» на  российском рынке», – заяв-
ляют в «Энел ОГК-5».

– Подписанный договор поставки газа 
будет играть ключевую роль в обеспечении 
топливом электростанций «Энел ОГК-5», 

– отметил гендиректор компании Энрико 
Виале. – Эта сделка также свидетельству-
ет о  развитии эффективного диалога 
и успешном сотрудничестве между нашей 
компанией и крупнейшим игроком на рос-
сийском и мировом нефтегазовых рынках.

Комментируя подписанный договор, 
Игорь Сечин, сообщает пресс-служба 
«Роснефти», отметил:

– «Роснефть» обладает значительными 
запасами газа, и  монетизация этого по-
тенциала является одной из  стратегиче-
ских целей нашей компании. Внутренний 
рынок газа является чрезвычайно при-
влекательным, и компания и дальше будет 
максимизировать поставки газа в России 
на  долгосрочной основе. Подписание 
соглашения с «Энел ОГК-5» по прямым 
поставкам газа на ведущие генерирующие 
предприятиям страны – это очередной 
успешный шаг на пути расширения газо-
вого бизнеса «Роснефти», обеспечиваю-
щий гарантированные поставки топлива 
энергогенерирующим компаниям на про-
зрачных условиях.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росатом» зарегистрировал 
в Финляндии маркетинговый офис, 
говорится в сообщении «дочки» 
госкорпорации «Русатом Оверсиз».

Как сообщает пресс-служба компа-
нии, «задачи нового офиса связаны 
с  развитием бизнеса «Росатома» 

в  Финляндии. В  частности, офис будет 
отвечать за  развитие сотрудничества 
с компанией Fennovoima в рамках проекта 
по строительству АЭС в Пюхайоке (АЭС 
«Ханхикиви»), а также за представление 
интересов предприятий российской атом-
ной отрасли в Финляндии».

«Сейчас сотрудничество с Финляндией 
приобретает для «Росатома» особое зна-
чение, учитывая планы по  совместному 
проекту с компанией Fennovoima», – по-
ясняют в «Росатоме» планы открыть фин-
ское подразделение. Кроме того, говорят 
там, новый маркетинговый офис облегчит 
вхождение финских предприятий в  гло-
бальную сеть поставщиков «Росатома».

«Открытие маркетингового офиса по-
зволит нам активнее взаимодействовать 
с финскими компаниями  в рамках проек-
та по строительству АЭС «Ханхикиви» и 
совместно создавать новые взаимовыгод-
ные проекты не только в сфере атомной 
энергетики», – считает гендиректор 
«Русатом Оверсиз» Джомарт Алиев.

На  данный момент основной целью 
«Росатома» и Fennovoima является под-
писание до  конца 2013  года контракта 
на  сооружение АЭС «Ханхикиви-1». 
Одновременно с этим компании согласу-
ют детальный график проекта, механизмы 
финансирования и  долю «Росатома» 
как акционера в размере 34 процента.

В настоящее время маркетинговые офи-
сы «Росатома» открыты в Украине (кури-
рует также Белоруссию и Прибалтийские 
страны), ЮАР, Сингапуре, Словакии, 
Чехии и Венгрии.

ЗАО «Русатом Оверсиз» – компания 
госкорпорации «Росатом», созданная 
в  2011  году с  целью продвижения рос-
сийских атомных технологий на мировом 
рынке. «Русатом Оверсиз» выступает 
в  роли интегратора комплексного реше-

ния госкорпорации «Росатом» в  сфере 
атомной энергетики, руководит продви-
жением интегрированного предложения 
и  развитием российского атомного биз-
неса за рубежом, а также занимается фор-
мированием сети маркетинговых офисов 
госкорпорации «Росатом» по всему миру.

Компанией Fennovoima владеют шесть-
десят промышленных, торговых и энерге-
тических предприятий из разных регионов 
Финляндии. Fennovoima в  2011  году 
выбрала район Пюхяйоки (Pyhäjoki) 
в  качестве площадки для  новой АЭС. 
В  январе 2012 года Fennovoima полу-
чила заявки с  предложениями по  стро-
ительству станций от  Areva и  Toshiba. 
Переговоры продолжались в  течение 
года. По результатам общей оценки совет 
директоров Fennovoima решил прервать 
процесс рассмотрения заявок и перейти 
к прямым переговорам с Тоshiba, а также 
приступить к  оценке целесообразности 
строительства реактора средней мощно-
сти. Затем Fennovoima сообщила о  том, 
что компания вступила в прямые перего-
воры с ЗАО «Русатом Оверсиз».

Борислав ФРИДРИХ

«роснефть» поставит 
«Энел ОГК-5» газа 
на 218 миллиардов рублей
ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «НК «Роснефть» заключили двенадцатилетний 
контракт на поставку природного газа. Документы подписали гендиректор 
«Энел ОГК-5» Энрико Виале и президент «Роснефти» Игорь Сечин.

«росатом» открыл маркетинговый 
офис в Финляндии

Джомарт Алиев, 
генеральный директор «Русатом Оверсиз»

на правах рекламы
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Россия передала в эксплуатацию 
Ирану АЭС «Бушер». «Сегодня была 
осуществлена передача первой 
иранской атомной станции в Бушере 
заказчику», — заявил официальный 
представитель «Росатома».

Ранее глава организации по атомной 
энергии Ирана Али Акбар Салехи 
сообщил, что гарантийный срок 

эксплуатации станции продлится два 
года, в течение которых на АЭС будут 
работать российские специалисты.

Строительство атомной электростан-
ции в Бушере было начато в 1974 году 
немецким концерном Kraftwerk Union 
AG (Siemens/KWU). В августе 1992 года 
между правительствами России и Ирана 
было заключено соглашение о сооруже-
нии АЭС, а в январе 1995 года подписан 
контракт на завершение строительства 
первого энергоблока станции. Физиче-
ский пуск АЭС «Бушер» начался под 
контролем инспекторов МАГАТЭ 21 ав-
густа 2010 года, когда была осуществлена 
доставка ядерного топлива в реакторное 
отделение станции. В мае 2011 года на 
энергоблоке проведены работы по вы-
воду ядерной паропроизводящей уста-
новки на минимально контролируемый 
уровень мощности.

Антон КАНАРЕЙКИН

Глава организации по атомной 
энергии Ирана и вице-президент 
страны Али Акбар Салехи вновь 
заявил о планах строительства 
в Иране в ближайшее время новой 
АЭС совместно с Россией.

аЭс «Бушер» 
передали 
в эксплуатацию

Иран надеется на новые АЭС
В августе этого года господин Салехи 

заявлял, что  Тегеран провел с  рос-
сийской стороной консультации 

и в ближайшее время подпишет соглаше-
ние о строительстве новой АЭС в Иране. 
«Мы ведем переговоры с  российской 
стороной по строительству новых АЭС», 
– заявил Салехи, отметив, что новая стан-
ция должна быть построена в  Бушере 
в скором времени.

В июне Иран подтверждал планы стро-
ительства еще трех атомных энергоблоков 
на  площадке АЭС «Бушер». В  августе 
представитель «Росатома» сообщил, 
что  переговоры о  строительстве новых 
энергоблоков АЭС «Бушер» в  Иране 
при участии России начнутся только после 
сдачи первого блока.

Борислав ФРИДРИХ
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«Росатом» планирует реализо-
вать на  СХК проект «Про-
рыв» по созданию новейшего 

топлива, на котором атомная энергетика 
будет работать после 2020 года. Предпола-
гается построить опытно-демонстрацион-
ный энергокомплекс в составе реакторной 
установки БРЕСТ-ОД-300 с пристанцион-
ным ядерным топливным циклом и  ком-
плекс по производству нитридного топлива 
для реакторов на быстрых нейтронах.

Как сообщают в СХК, проект включен 
в  профильную федеральную целевую 
программу (ФЦП) «Ядерные энерго-

На территории Электрохимического 
завода (ЭХЗ) в ЗАТО Зеленогорск 
(Красноярский край) может 
появиться еще один могильник 
радиоактивных отходов.

Об этом специалисты предпри-
ятия заявили в ходе презентации 
экологического отчета ЭХЗ перед 

представителями Общественного совета 
госкорпорации «Росатом» и участниками 
рабочей группы по радиационной без-
опасности при Гражданской ассамблее 
Красноярского края.

– В связи с выходом нового федераль-
ного закона об обращении с радиоактив-
ными отходами мы надеемся перевести 
существующие хранилища низкоактивных 
отходов на территории нашего предпри-
ятия в статус могильников, то есть пунктов 
окончательной изоляции радиоактивных 
отходов, - сообщила Татьяна Сиротенко, 
начальник экологической службы ОАО 
«ПО «ЭХЗ».

– Правительством России должен быть 
составлен список предприятий, которые 
могут оставлять на своей территории 
очень низкоактивные радиоактивные 
отходы, и мы надеемся попасть в данный 
перечень, — отметил Кирилл Бочаров, 

Производственное объединение 
«Маяк» перечислило в бюджет 
Челябинской области 
1,382 миллиарда рублей.

На заседании комитета по бюдже-
ту и  налогам Законодательного 
собрания Челябинской области 

24 сентября внесли соответствующие 
поправки в документ регионального бюд-
жета на 2013 год.

Дополнительные доходы от  ФГУП 
ПО  «Маяк» пойду т на  под держку 
малого и среднего бизнеса – 405 милли-

онов, ликвидацию последствий падения 
метеорита Челябинск – 190,788 тысячи 
рублей и оказание материальной помощи 
пострадавшим от  наводнения в  начале 
августа текущего года – 529,76 тысячи 
рублей.

Еще 173 миллиона рублей от дополни-
тельных доходов бюджета потратят на под-
держку аграриев, также пострадавших 
от августовского паводка. Также 32,5 мил-
лиона будет выделено на  стажировку 
работников образовательных учреждений 
и  закупки необходимого оборудования 
для школ.

Антон КАНАРЕЙКИН

В  настоящее время на  площадке 
строящегося энергоблока с  ре-
актором на  быстрых нейтронах 

БН-800 работают 5200 человек. В здании 
реактора ведется сборка колонны системы 
управления и защиты (СУЗ), начат мон-
таж приводов и оборудования барабанов 
свежих и  отработавших тепловыделяю-
щих сборок, установлена в  проектное 
положение полукруглая часть 3-го яруса 
обмывочного бокса.

В машинном зале продолжаются работы 
по установке на виброоснование верхнего 

сооружения фундамента турбоагрегата 
и  демонтаж нижнего опорного стола. 
Также продолжается бетонирование стен, 
перекрытий, фундаментов для дизель-ге-
нераторных установок. Физический пуск 
реактора БН-800 – начало самоподдержива-
ющейся управляемой ядерной реакции – со-
стоится в конце 2013 года, а энергетический 
пуск энергоблока – подключение к энерго-
системе и начало выработки электроэнер-
гии – запланирован на 2014 год.

Борислав ФРИДРИХ

На Белоярской аЭс готовятся 
к физическому пуску реактора
В здании реактора энергоблока № 4 Белоярской АЭС завершается  
армирование свода реакторного отделения, сообщает пресс-служба БАЭС.

пО «Маяк» заплатит 
за челябинский метеорит

В Красноярском крае может появиться 
еще один могильник радиоактивных отходов

заместитель главного инженера по 
ядерной, радиационной и экологиче-
ской безопасности ОАО «ПО «ЭХЗ». 
— Однако в любом случае окончательное 
решение по этому вопросу ожидается не 
ранее 2015 года.

– Возможность появления на терри-
тории нашего края еще одного радио-
активного могильника обнаружилась 
в ходе ответов специалистов ЭХЗ на 
вопросы экологов — и это лишний раз 
подтверждает важность прямого диалога 
общественников и атомщиков, - считает 
Александр Колотов, российский коор-
динатор международной экологической 
коалиции «Реки без границ». — Думаю, 
что наша рабочая группа по радиационной 
безопасности, созданная при Гражданской 
ассамблее Красноярского края, теперь 
должна учитывать в своей работе и воз-
можность создания нового могильника 
РАО на территории края.

Напомним, что в настоящий момент 
на участке «Енисейский» недалеко от 
Железногорского ГХК уже проводятся 
инженерно-геологические исследования , 
которые в перспективе могут привести к 
созданию по проекту строительства под-
земной исследовательской лаборатории 
по обращению с высокоактвиными РАО.

Борислав ФРИДРИХ

проект «прорыв» обойдется 
в 64 миллиарда рублей
Создание на Сибирском химическом комбинате (СХК) опытно-демонстрацион-
ного энергокомплекса в составе реакторной установки БРЕСТ-300, которая будет 
работать на новейшем топливе, оценивается в 64 миллиарда рублей.

технологии нового поколения на  пери-
од 2010-2015  годов и  на  перспективу 
до  2020  года». В  материалах ФЦП гово-
рится, что стоимость реализации проекта 
«Прорыв» составит 101,978 миллиарда 
рублей в ценах соответствующих лет, из них 
около 64 миллиардов рублей – непосред-
ственно в строительство комплекса на СХК.

Создание реактора оценивае тс я 
в 17,7 миллиарда рублей, строительство мо-
дуля переработки отработавшего ядерного 
топлива – 19,6 миллиарда рублей, модуля 
фабрикации и пускового комплекса рефа-
брикации топлива – 26,6 миллиарда рублей.

«Уже в будущем году нам предстоит осво-
ить более 2 миллиардов рублей. В основном 
эти затраты пойдут на подготовительную 
часть реализации проекта, на подготовку 
документации и научные разработки», – 
цитирует пресс-служба СХК слова главы 
комбината Сергея Точилина.

Напомним, что  ранее сообщалось, 
что  в  2014  году начнется строительство 

инфраструктуры для проекта «Прорыв» 
на СХК – в частности, модуля фабрикации 
топлива. Предполагается, что завод будет 
запущен по  плану в  2017  году, сам реак-
тор запускается в  2020  году, в  2022  году 
должен быть запущен модуль переработки 
топлива.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Представители межпарламентской рабочей 
группы Россия – ЕС по энергетике встретились 
с правительством Камчатского края.

Делегация межпарламентской группы посети-
ла Камчатский край. Во время рабочей встре-
чи в  аэропорту глава региона Владимир 

Илюхин обсудил с членами делегации перспективы 
и проблемы развития энергетики в регионе, сооб-
щает пресс-служба администрации края.

Сейчас Камчатка активно работает над  про-
ектами в  сфере возобновляемой энергетики. 

Так, именно здесь находится одна из  самых со-
временных геотермальных электростанций. Не-
давно запущен ветроэнергетический комплекс 
на острове Беринга, подобные семь комплексов 
будут возведены в ближайшее время. Также в крае 
проходит программа газификации, в  рамках ко-
торой на голубое топливо уже перешли две ТЭЦ 
Петропавловска.

Владимир Илюхин рассказал о планах строитель-
ства крупной ГЭС на  реке Жупанова и  проекте 
строительства приливной электростанции в Пен-
жинском заливе.

Глава региона отметил, что, несмотря на  ис-
пользование различных видов альтернативных 
источников энергии в структуре энергетики Кам-
чатки, конечный тариф на электроэнергию остается 
слишком высоким.

Мария ГОРСКАЯ

генерацияэнергетика
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ТЭЦ Сибирского химического комбината (СХК) 
планируется передать созданной в «Росатоме» 
для управления неатомными энергоактивами 
Объединенной теплоэнергетической компании.

Ранее сообщалось, что  рассматривается воз-
можность продажи ТЭЦ, которая обеспечи-
вает теплом и электричеством СХК и часть 

закрытого города Северска, где находится пред-
приятие. Среди потенциальных покупателей на-
зывались «Интер РАО» и администрация региона.

Как  сообщает издание, в  «Росатоме» в  июне 
создана теплоэнергетическая компания, которая 
займется управлением неатомным энергетическим 
и коммунальным комплексом госкорпорации. В на-
стоящее время ведется разработка ее структуры, 
определяются принципы и  сроки организации 

эксплуатации энергокомплекса, в составе которого 
находится ТЭЦ.

«До  принятия решения по  этим важным во-
просам, согласно протоколу совещания с  пред-
ставителями Объединенной теплоэнергетической 
компании, оптимизации численности персонала 
ТЭЦ не будет. На протяжении отопительного сезо-
на 2013-2014 годов ТЭЦ будет работать в составе 
ОАО «СХК», – сообщают в «Росатоме».

ТЭЦ была введена на  СХК в  эксплуатацию по-
этапно в 1953-1961 годах. Производит тепло и элек-
троэнергию для нужд комбината и города Северска. 
Электрическая мощность ТЭЦ составляет 699 МВт, 
тепловая – 1,87 тысячи Гкал. Теплоэлектроцентраль 
имеет в своем составе 15 турбоагрегатов и 18 кот-
лов, работающих на  каменном угле. В  настоящее 
время ТЭЦ реконструируется.

Игорь ГЛЕБОВ

Оборудование получило все необходимые 
для работы разрешения. В начале сентября 
после итоговой проверки Ростехнадзор выдал 
заключение о соответствии строительства 
требованиям технических регламентов.

До  конца года Усть-Среднеканская ГЭС вы-
работает для  Магаданской энергосистемы 
245 миллионов кВт-ч электроэнергии, со-

общает пресс-служба ОАО «РусГидро». Сейчас 
под  нагрузку поставлены оба агрегата станции. 
При работе на пониженных напорах среднесуточ-
ная выработка составляет порядка 1500 кВт-ч.
Следующим этапом строительства станции станет 

возведение напорного фронта до отметки 276,5 ме-
тра (сегодня он возведен до 260 метров) и ввод в ра-
боту гидроагрегата № 3. Это позволит увеличить на-
пор и в дальнейшем безопасно эксплуатировать ГЭС 
без использования водосбросной плотины в зимний 
период. Кроме того, увеличенная емкость водохра-
нилища повысит безопасность людей, проживающих 
ниже по течению Колымы, в период паводков.

На ГЭС наращивается напорный фронт бетонных 
и земляных сооружений гидроузла. Продолжается 
бетонирование блоков водосбросной плотины 
выше отметки 260 метров и отсыпка цоколя основ-
ной земляной плотины – в  этом году ее возведут 
до отметки 240 метров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тЭЦ сибирского химического 
комбината могут передать «росатому»

Камчатский 
обмен опытом

первый пусковой комплекс Усть-
среднеканской ГЭс приступил к работе
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Об н о в л е н и е  гл а в н о го 
питающего энергообъ-
екта Астраханского га-

зоперерабатывающего завода 
было выполнено в сжатые сроки 
без перерывов в электроснабже-
нии. Генеральным подрядчиком 
реконструкции и  поставщиком 
основного электротехнического 
оборудования выступила компа-
ния «Электрозавод». На  торже-
ственном открытии  министр 
промышленности, транспорта 
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В Калуге начинается глобальное обновление электросетей. 
Специалисты филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
«Калугаэнерго» приступают к реализации программы 
реконструкции важнейших сетевых объектов города.

Калужские 
электросети 
обновят

При этом первый этап работ 
планируется завершить 
еще до наступления зимы.

– Перед компанией стоит 
непростая задача – в  предельно 
сжатые сроки выполнить значи-
тельный объем работ. Руковод-
ство МРСК Центра и Приволжья 
заверило нас, что все стоящие за-
дачи по реконструкции электро-
сетевой инфраструктуры города 
будут выполнены в срок и с над-
лежащим качеством. Уверен: 
филиал «Калугаэнерго» и  в  бу-
дущем будет нашим надежным 
партнером и  помощником. Мы, 
в свою очередь, готовы оказывать 
энергетикам содействие, – за-

явил городской голова Калуги 
Николай Полежаев, поздравляя 
директора филиала «Калуга-
э н р его»  Ол ега  Шевч ен ко 
с  победой компании в  конкурсе 
на  право долгосрочной аренды 
городских сетей.

Ранее никаких запланирован-
ных программ ремонта и модер-
низации сетей в  городе не  про-
водилось: все энергообъекты ре-
монтировались и обслуживались 
в рамках текущей эксплуатации.

К  настоящему моменту энер-
гетиками уже составлены гра-
фики и  проработаны техноло-
гические подходы проведения 
работ. В  частности, прокладка 

кабельных линий будет прово-
диться в  строгом соответствии 
с  Правилами благоустройства 
и  озеленения. Особое внима-
ние уделено вопросам комфорта 
горожан: переходы кабельных 
линий через дорожное полотно 
приоритетно будут выполняться 
методом прокола (горизонталь-
но-направленное бурение). Это 
позволит избежать вскрытия до-
рожного полотна и  перекрытия 
дорожного движения на  улицах 
города.

Продуманы до мелочей и графи-
ки плановых отключений электро-
энергии, составленные с  уче-
том требований безопасности 

при проведении работ по рекон-
струкции электросетевых объек-
тов. При этом часть потребителей 
будет переводиться на резервные 
схемы.

На  первый этап реализации 
программы запланирован внуши-
тельный объем работ. Будет про-
ведена реконструкция 162 транс-
форматорных подстанций, 20 
километров кабельных линий на-
пряжением 6 кВ, 10,5 километра 
кабельных линий напряжением 
0,4 кВ.

Чтобы максимально сократить 
сроки проведения работ, руковод-
ство МРСК Центра и Приволжья 
приняло решение направить 

на помощь калужским энергети-
кам бригады из других филиалов 
компании.

Директор «Калугаэнерго» 
Олег Шевченко отметил:

– Реконструкция городских 
электрических сетей позволит 
существенно повысить надеж-
ность электросетевого комплекса 
областного центра. «Калуга-
энерго» приложит все усилия 
для обеспечения промышленных 
предприятий города, объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
домов калужан качественным 
электроснабжением.

Сергей БЕЛАВИН

ФсК запустила 
новую подстанцию 
в астраханской области
ОАО «ФСК ЕЭС» торжественно открыло в Астраханской 
области реконструированную подстанцию 220 кВ Газовая – 
малообслуживаемый энергообъект нового поколения.

и  природных ресурсов Астра-
ханской области Сергей Кржа-
новский подчеркнул:

– Открытие подстанции имеет 
важное значение как для Астра-
ханской области, так и  для  всей 
энергетической структуры ре-
гиона. Мы благодарим Феде-
ральную сетевую компанию 
за  строительство новой надеж-
ной подстанции.

На  подстанции установле-
ны два автотрансформатора 

220 / 110 кВ мощностью 125 
МВА каждый, разработанные 
специалистами «Электрозаво-
да». Они обладают улучшенными 
характеристиками по сравнению 
с  действующими стандартами: 
потери автотрансформаторов 
снижены на 36 процентов, транс-
портная масса – на 33 процента, 
полная масса – на  31 процент. 
Агрегаты оснащены современ-
ной системой мониторинга и ди-
агностики.

Кроме того, на  энергообъекте 
смонтированы два вольтодоба-
вочных трансформатора по  16 
МВА каждый и  две батареи ста-
тических конденсаторов 110 кВ 
по  26 МВАр каждая. Данное 
оборудование позволяет под-
держивать высокое качество 
электрической энергии, увели-
чить пропускную способность 
сети и  минимизировать потери 
при передаче электроэнергии.

Николай БОРИЧЕВ

МЭС Востока (филиал ФСК 
ЕЭС) проводят комплексное 
укрепление опор ЛЭП 
в Амурской области.

Фи л и а л  О А О  « Ф С К 
ЕЭС» – Магистраль-
ные электрические сети 

Востока уже произвел выправку 
опор линии электропередачи 
220 кВ Мухинская-тяга – Ши-
мановск. Работы проводятся 
в рамках реализации ремонтной 
программы 2013  года и  под-
готовки к  периоду максимума 
нагрузок.

Как рассказал начальник от-
дела ЛЭП Амурского пред-
приятия Олег Тимейко, «боль-
шинство опор установлены 
в  труднодоступной местности 

и  болотистом грунте. Для  про-
ведения ремонтных работ ис-
пользуется спецтехника на  гу-
сеничном ходу – экскаватор, 
бульдозер и  вездеход, которые 
доставляются к  месту ремонта 
специальными тралами».

До конца текущего года пред-
стоит выправить еще  восем-
десят девять железобетонных 
опор на  восьми линиях, из  них 
пятьдесят опор, находившихся 
в зоне подтопления в результате 
летнего наводнения в Амурской 
области.

Линия электропередачи 220 
кВ Мухинская-тяга – Шима-
новск построена в конце 1960-х 
годов и  участвует в  электро-
снабжении объектов ОАО 
«РЖД».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В приамурье укрепляют опоры
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Сегодня совокупный долг 
Вологодской и  Архан-
гельской энергосбытовых 

компаний превысил 3 миллиарда 
рублей – это половина всей инве-
стиционной программы сетевой 
компании на 2013 год. Процессы 
продолжаются, однако сумма 
долга нарастает как снежный ком. 
В МРСК Северо-Запада не исклю-
чают инициирования процедуры 
банкротства в отношении сбытов.

Энергобезопасность Севера: 
минус три миллиарда

– На  сегодняшний день долг 
Вологодской сбытовой компании 
перед филиалом МРСК Северо-
Запада «Вологдаэнерго» за  ус-
луги по передаче электроэнергии 
составил 967,3 миллиона рублей. 
Невыплаты сказываются на  ра-
боте энергокомпании, угрожают 
прохождению осенне-зимнего 
периода, срывают реализацию 
ремонтной и  инвестиционной 
программ. 

Видны все признаки неплатеже-
способности гарантирующего по-
ставщика (ГП). В 2012 и 2013 го-
дах наблюдательный совет НП 
«Совет рынка» неоднократно 
рассматривал вопрос о лишении 
Вологодской сбытовой компа-
нии статуса гарантирующего 
поставщика. Закрыты кредитные 
линии в ВТБ и Сбербанке. Все со-
бираемые денежные средства на-
правляются для проведения рас-

четов на оптовом рынке, но долги 
не снижаются.

Сетевые организации реги-
она «живых денег» не  видели 
с весны. Летнее и осеннее время 
– самая горячая пора для  про-
ведения ремонтов и реализации 
инвестиционны х программ. 
Но  выполнение этой работы 
в  полном объеме требует денег 
для  расчетов с  нашими подряд-
чиками, а средств нет, – говорит 
глава «Вологдаэнерго» Андрей 
Киселев.

С  июня текущего года «Во-
логдаэнергосбыт» не выполняет 
требования правил оптового 
рынка предоставить банковские 
гарантии как  должник. Таким 
образом, Вологодская сбытовая 
компания нарушила две нормы 
(гарантии и  задолженность), 
за которые лишают статуса ГП.

ЗАО «Межрегионсоюзэнер-
го» также не оставляет попыток 
уличить сетевую компанию в «не-
основательном обогащении». 
Так, например, в  федеральном 
арбитражном суде Северо-За-
падного округа в конце сентября 
рассмотрен спор по иску управля-
ющей компании ЗАО «Межреги-
онсоюзэнерго» в интересах ОАО 
«Вологодская сбытовая компа-
ния» о взыскании с ОАО «МРСК 
Северо-Запада» 640 миллионов 
рублей.

Суд кассационной инстанции 
отменил судебные акты ниже-
стоящих судов, в  соответствии 
с которыми с МРСК Северо-За-

пада ранее была взыскана спор-
ная сумма неосновательного 
обогащения, и  отказал в  иске 
сбытовой организации, признав 
обоснованной позицию сете-
вой компании о  правомерном 
получении соответствующих 
денежных средств за оказанные 
услуги по  передаче электриче-
ской энергии по  экономически 
обоснованному тарифу.

Суд также произвел поворот 
исполнения отмененного и  ча-
стично исполненного решения ар-
битражного суда, взыскав с ОАО 
«Вологодская сбытовая ком-
пания» в  пользу ОАО «МРСК 
Северо-Запада» 53,6 миллиона 
рублей.

Между тем  23 сентября в  по-
вестке дня заседания наблюда-
тельного совета НП «Совет рын-
ка» значился вопрос о  лишении 

статуса субъекта оптового рынка 
ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
за  ненадлежащее исполнение 
обязательств по  оплате. Однако 
решение в очередной раз не при-
нято.

Аналогичная ситуация скла-
дывается в  Архангельской об-
ласти. Еще одна энергосбытовая 
компания, входящая в  состав 
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго», 
– ОАО «Архэнергосбыт» так-
же имеет задолженность перед 
сетевой компанией за  услуги 
по  передаче электроэнергии. 
Сегодня сумма долга составляет 
уже 2,81 миллиарда рублей, и она 
продолжает расти.

Новая техника разрабаты-
валась специально для 
условий эксплуатации, 

свойственных Северо-Западу 
России, на основе положительно 

Для МрсК северо-Запада разработали 
новые бригадные автомобили

зарекомендовавших себя кунгов 
военного образца. Среди преи-
муществ такого автотранспорта 
– повышенный срок полезного 
использования, надежность и 

теплоизоляция, что имеет ключе-
вое значение для работы энерге-
тиков на северных территориях.

Независимо отапливаемый 
фургон разделен на два отсека 

глухой перегородкой. Один из 
них предназначен для перевозки 
бригады, состоящей из шести 
человек. Внутри имеются две 
спальные полки, трансформиру-
емые в спинки сидений, стол на 
металлическом каркасе, бытовой 
шкаф. Второй отсек автомобиля 
отведен для перевозки оборудо-
вания.

По словам начальника служ-
бы механизации и автотран-
спорта МРСК Северо-Запада 
Алексея Боева, первые бригад-
ные автомобили нового образца 
пост упят в филиалы «Каре-

ОАО «МРСК Северо-Запада» совместно с ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» и ОАО 
«Красногорский комбинат автомобильных фургонов» разработали и утвердили единые технические 
условия на изготовление и поставку бригадных автомобилей для нужд филиалов сетевой компании.

лэнерго» (четыре единицы), 
«Новгородэнерго» (две едини-
цы) и «Псковэнерго» (семь еди-
ниц). Стоимость одной единицы 
такой машины составляет 1,8 
миллиона рублей.

Отметим, что в рамках об-
новления парка техники МРСК 
Северо-Запада ежегодно заку-
пает порядка сорока бригадных 
автомобилей с кунгами. В 2013 
году на эти нужды направлено 72 
миллиона рублей.

Материалы подготовил  
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

МРСК Северо-Запада продолжает судебные споры, связанные со взысканием 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Директор филиала МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго» андрей Киселев:
«Если сбытовая компания не начнет 
выплачивать свои долги, мы будем вынуждены 
инициировать процедуру ее банкротства».

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



30
октябрь 2013 года 

№ 19 (231)
сети и сбытэнергетика

Европейский инвестиционный 
банк и «РАО ЭС Востока» подписали 
кредитное соглашение, касающееся 
финансирования строительства ТЭЦ 
«Восточная» во Владивостоке.

Размер кредита, который банк предо-
ставит «РАО ЭС Востока» на две-
надцать лет, – 4 миллиарда рублей. 

При  этом поручителем по  соглашению 
выступил один из  главных акционеров 
ОАО «РусГидро».

Всего строительство энергообъекта 
обойдется в 10,2 миллиарда рублей. Проект 
имеет огромное значение для города, по-
скольку ТЭЦ обеспечит 20 процентов по-
требности Владивостока в электроэнергии. 
Ее установленная электрическая мощность 
составит 139,5 МВт, тепловая – 420 Гкал-ч.

– На  юге Приморья сегодня наблю-
дается дефицит энергии. Строительство 
новой станции позволит городу получить 
два независимых энергообъекта. С вводом 
ТЭЦ «Восточная» увеличится мощность 
теплоисточников Владивостока, будет 
создан необходимый резерв по  электри-
ческой и тепловой энергии. По расчетам 
наших специалистов, станция сможет 
подавать электроэнергию  более чем  в 
50 тысяч квартир и снабжать теплом более 
шестисот многоквартирных домов, – за-
явил генеральный директор компании 
Сергей Толстогузов.

Еще  11 июля 2012  года состоялась 
торжественная закладка камня на  месте 
строительства новой станции. Ввод объек-
та в эксплуатацию запланирован на конец 
2015 года.

Павел КАНАЕВ 

Как подсчитали эксперты  
«РАО ЭС Востока», наводнение 
на Дальнем Востоке нанесло ущерб 
энергетике региона в размере 
570 миллионов рублей.

Что  касается электросетевого ком-
плекса, то  затопленными оказа-
лись 341 высоковольтная линия 

электропередачи, 12 966 опор, 13 электро-
подстанций. Из всех объектов генерации 
региона в  зоне риска находились Хаба-
ровская ТЭЦ-2 и Комсомольская ТЭЦ-2.

Большая часть восстановительных 
мероприятий ляжет на  ОАО «Дальне-
восточная распределительная сетевая 
компания» и  ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания».

По приблизительным подсчетам, что-
бы устранить все последствия паводка, 
Дальневосточной генерирующей компа-
нии необходимы 415 миллионов рублей. 
Притом 50 миллионов уже пошли на за-
щиту теплоэлектростанций Хабаров-
ского края, Амурской области и  ЕАО. 
Кроме того, возникли дополнительные 
траты, связанные с поставками топлива 
для  Благовещенской ТЭЦ. Поскольку 
Ерковецкий угольный разрез в Амурской 
области попал в  зону затопления, ДГК 
была вынуждена увеличить поставки 
угля с  разрезов Сибири и  Забайкалья. 
Помимо этого, более 150 млн рублей 
требуются, чтобы полностью восстано-
вить оборудование на объектах Дальне-
восточной распределительной сетевой 
компании.

Сергей БЕЛАВИН

МРСК Центра и Приволжья 
вышла на финишную прямую 
перед проверкой готовности 
к работе в предстоящий 
осенне-зимний период (ОЗП). 

Объем выполненных работ 
по капитальному, общему 
и внеплановому ремонту 

на  начало октября составил 93 
процента от годового плана. К 15 
октября – дате официального нача-
ла сезона максимальных нагрузок 
ремонтные работы на  объектах, 
влияющих на прохождение ОЗП, 
будут полностью завершены.

За девять месяцев энергетиками 
произведен комплексный ремонт 
220 ПС 35-110 кВ, 7472 транс-
форматорных подстанций, капи-
тальный ремонт 30 297 киломе-
тров воздушных линий электро-
передачи 0,4-110 кВ. К  началу 
октября были расчищены про-
секи линий электропередачи всех 
классов напряжения на площади 
15 477 гектаров.

В рамках инвестиционной про-
граммы проведена реконструкция 

Европейский инвестиционный банк 
поможет энергетикам приморья

Энергетики Дальнего Востока 
подсчитывают убытки

В МрсК Центра и приволжья 
завершают подготовку к зиме

и строительство энергообъектов, 
влияющих на надежность и каче-
ство электроснабжения потре-
бителей в  предстоящий период 
холодов. Так, в  июле этого года 
в  филиале «Удмуртэнерго» по-
сле реконструкции введена в экс-
плуатацию ВЛ-110 кВ «Ижевск 
– Машзавод», обеспечивающая 
выдачу мощности нового объ-
екта Ижевской ТЭЦ-1 в единую 
энергосистему. В филиале «Ниж-
новэнерго» реконструированы 
сразу несколько ключевых для ре-
гиона объектов: ВЛ-110 кВ № 118 
«Молитовская – Приокская» 
с переходом через Оку, ВЛ-110 кВ 
№ 116 «Игумновская ТЭЦ – ПС 
220 / 110 / 10 кВ Заречная», ВЛ-
110 кВ «Перевоз – Бутурлино». 
В  Кировской области в  первом 
полугодии 2013 г. была увеличена 
пропускная способность воз-
душной линии электропередачи 
110 кВ «ТЭЦ-3 – ГПП». Кроме 
того, завершено строительство 
двухцепной воздушной линии 
110 кВ «ТЭЦ-3 – Чепецк» – 
«ТЭЦ-3 – Вятка». В  филиале 
«Владимирэнерго» построена 
новая подстанция 110 кВ Семя-

зино, открытие которой намече-
но на октябрь этого года. Новая 
подстанция появится в 2013 году 
и в Удмуртской Республике – ПС 
110 / 10 кВ Пазелы.

На случай ликвидации техноло-
гических нарушений в предстоя-
щий ОЗП в филиалах сформиро-
ваны мобильные подразделения 
– 104 бригады (675 человек) 
в  распоряжении которых 227 
единиц техники. Они готовы 
в  любое время суток выехать 
к месту повреждения электрообо-
рудования, в  том числе в  другие 
ближайшие регионы. Из  них 86 
бригад (519 человек) выдвига-
ются на  расстояние в  пределах 
1000 километров и  18 бригад 
(156 человек) – в  пределах 500 
километров. Для четкой коорди-
нации аварийно-восстановитель-
ных работ в компании действует 
система оперативных штабов 
с участием представителей МЭС 
(ПМЭС), МЧС и администрации 
регионов. На  сегодняшний день 
создано десять штабов, которые 
для работы в автономном режиме 
на  месте проведения основных 
аварийно-восстановительных 

работ обеспечены специальными 
командно-штабными автомобиля-
ми повышенной проходимости, 
оснащенными необходимым обо-
рудованием и средствами связи.

– Зима была и  остается слож-
ным периодом и  для  персонала, 
и  для  энергооборудования элек-
тросетевой компании, – комменти-
рует Сергей Андрус, заместитель 
генерального директора по тех-
ническим вопросам – главный 
инженер ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья». – Ежегодно энер-
гетики реализуют большой объем 
работы при подготовке электро-
сетевого комплекса к периоду мак-
симальных нагрузок, чтобы быть 
готовыми к любым погодным ка-
таклизмам, чтобы энергосистемы 
подведомственных регионов функ-
ционировали стабильно, обеспе-

чивая надежным и качественным 
электроснабжением население, 
промышленные предприятия и со-
циально значимые объекты.

Напомним: на  сегодняшний 
день паспорта готовности к рабо-
те в осенне-зимний период полу-
чили все производственные отде-
ления и филиалы энергокомпании. 
Непосредственно ОАО «МРСК 
Центра и  Приволжья» получит 
паспорт после проверки готов-
ности электросетевого комплекса 
к работе в ОЗП 2013-2014 гг. спе-
циальной комиссией, работа ко-
торой пройдет с 23 по 25 октября. 
В ее состав вой дут представители 
Минэнерго, Ростехнадзора, ОАО 
«Россети», ОАО «СО  ЕЭС» 
и МЧС России.

Игорь ГЛЕБОВ
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По  мнению Олега Анфимова, 
мульчеры – техника перспектив-
ная, однако решение об  их  по-
ставке в филиалы МРСК Северо-
Запада можно принимать только 
после тщательных расчетов.

– Кроме собственно стои-
мости трактора и  насадки, а  это 
не  меньше 7 миллионов рублей, 
необходимо учесть расходы на об-
служивание, горюче-смазочные 
материалы, запасные части, – ска-
зал Олег Анфимов. – Только после 
сравнения всех плюсов и минусов 
можно дать окончательный ответ: 
стоит приобретать такую технику 
для  филиалов или  экономичнее 
будет воспользоваться услугами 
подрядчиков.

акт подписан.  
Безаварийной работы!
Акт готовности филиала к осенне-
зимнему периоду подписали пред-
ставители МРСК Северо-Запада, 
филиала «Карелэнерго», Ростех-
надзора, Карельского региональ-
ного диспетчерского управления, 
Карельского предприятия МЭС 
Северо-Запада и  Регионального 
управления технического надзора 
Северо-Запада.

Председатель комиссии Олег 
Анфимов отметил, что  филиал 
«Карелэнерго» успешно под-
готовился к  ОЗП. Выполнены 
все мероприятия, направленные 

на устранение замечаний, выска-
занных на первом и втором этапах 
проверки. Он передал экземпляр 
подписанного акта директору 
«Карелэнерго» Ефиму Ашкине-
зеру и пожелал филиалу успешной 
безаварийной работы в наступаю-
щем осенне-зимнем периоде.

сети и сбытэнергетика

Одиннадцать сотрудников 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» избраны де-
путатами различных муници-
пальных образований Карелии.

Возглавлял комиссию заме-
ститель главного инженера 
по  оперативно-технологи-

ческому управлению – начальник 
департамента оперативно-тех-
нического управления МРСК 
Северо-Запада Олег Анфимов. 
В  составе комиссии работали 
представители МРСК Северо-
Запада, «Карелэнерго», Ростех-
надзора, Карельского региональ-
ного диспетчерского управления, 
Карельского предприятия МЭС 
Северо-Запада, регионального 
управления технического надзора 
Северо-Запада.

приказ выполнен. 
Замечания устранены
На итоговом заседании комиссии  
начальник управления эксплу-
атации «Карелэнерго» Эдуард 
Королюк сообщил, что  филиал 
обеспечивает техническую готов-
ность к передаче электроэнергии 
и  мощности в  осенне-зимний 
период в  пределах пропускной 
способности электросетевых 

Депутаты от «Карелэнерго»
Депутатами избраны по  че-

тыре человека, работающих 
в Южно-Карельских и Запад-

но-Карельских электрических сетях, 
трое – в Северных электрических 
сетях. Можно сказать, что депутат-
ский состав сотрудников «Карел-
энерго» равномерно распределился 
по всем районам республики.

Шесть депутатов работают 
мастерами, пятеро – электро-
монтерами. Есть и  такие, кого 
избирают не первый раз. Напри-
мер, мастер участка Игорь Фомин 
из Хаапалампи и электромонтер 
Андрей Рогозин из поселка Кур-
киеки (ПО «Западно-Карельские 
электрические сети») стали депу-
татами второй раз подряд.

За  Игоря Фомина отдали го-
лоса 85 процентов избирателей, 

что можно назвать оценкой его де-
ятельности в предыдущем созыве.

– По большей части избиратели 
обращались ко  мне по  вопро-
сам энергоснабжения, а  также 
спорта, – говорит Игорь Фомин. 
– В «Карелэнерго» перешли сети 
бывшего совхоза и наконец-то на-
ступил порядок с их обслуживани-
ем. Да и в случае возникновения не-
штатной ситуации сразу приезжает 
оперативно-выездная бригада За-
падно-Карельских электрических 
сетей. Много сил пришлось при-
ложить для того, чтобы обеспечить 
Хаапалампи уличным освещением.

На первой сессии Хаапалампин-
ского поселения Игорь Фомин 
избран в  Совет Сортавальского 
муниципального района, который 
решает все основные вопросы, 

начиная от утверждения бюджета 
района и  заканчивая контролем 
за исполнением полномочий ор-
ганами местного самоуправления 
и должностными лицами.

– Мы поддерживаем стремле-
ние наших специалистов работать 
в представительных органах вла-
сти, – говорит директор филиала 
МРСК Северо-Запада «Карел-
энерго» Ефим Ашкинезер. – 
Во-первых, мы получаем точную 
информацию о  том, в  каком на-
правлении развивается каждое 
конкретное поселение или район. 
Это позволяет корректировать 
наши планы по инвестиционной 
и ремонтной программам, решать 
задачи оперативного взаимодей-
ствия подразделений филиала 
с  администрациями местного 

самоуправления. Во-вторых , 
очень часто по вопросам электро-
снабжения в наши подразделения 
обращаются граждане или руко-
водители различных организаций. 
Депутатские полномочия по-
зволяют ускорить решение таких 
вопросов. В-третьих, сотрудники 
«Карелэнерго» в качестве депу-
татов могут квалифицированно 
и  доступно объяснить землякам 
политику компании, защитить 
ее интересы на  любом уровне. 
Хочу поздравить всех наших 
специалистов, которым избира-
тели оказали доверие и  избрали 
депутатами, и пожелать им успеха 
в этой важной работе.

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ

Комиссия МРСК Северо-Запада: 
«Карелэнерго» к зиме готово!

объектов. Фактические зафикси-
рованные нагрузки в нормальном 
режиме работы сети не превыша-
ют допустимых. Для подстанций 
и ЛЭП филиала, загрузка которых 
в  аварийных и  послеаварийных 
режимах может превышать про-
пускную способность, разра-
ботаны и  утверждены графики 
ограничений потребления элек-
трической мощности и програм-
мы переключений для  перевода 
нагрузки на  другие элементы 
сети.

Производственные отделения 
и  аппарат управления филиала 
укомплектованы производствен-
но-техническим персоналом. 
Персонал обучен и  аттестован 
в  установленном порядке, обе-
спечен средствами индивиду-
альной защиты, спецодеждой, 
инструментом, необходимыми 
для  производства работ оснаст-
кой и  электрозащитными сред-
ствами. ОВБ и линейные бригады 
снабжены мобильной и  радио-
связью. За  каждой бригадой за-
креплены машины и спецтехника.

Согласно утвержденным пла-
нам выполняются ремонтная 
и  инвестиционная программы, 
идет расчистка и  расширение 
трасс линий электропередачи. 
При  этом объемы расширения 
ЛЭП увеличиваются значитель-
но: если в 2012 году арендаторы 
вырубили порядка 100 гектаров, 
то  в  2013  году общая площадь 
увеличения на линиях всех клас-
сов напряжения превысит 467 
гектаров, в том числе по ремонт-
ной программе – 262 гектара. 
Из  общего запланированного 
объема расширено 340,5 гектара.

Вы пол нен ы  мер о п р и я т и я 
по  утеплению, подготовке ото-
пления и  освещения производ-
ственных зданий и сооружений.

Кроме того, в преддверии зимы 
состоялась противоаварийная 
тренировка, в  которой были за-
действованы диспетчерские служ-
бы «Карелэнерго», Карельского 
регионального диспетчерского 
управления, Карельского пред-
приятия МЭС Северо-Запада, 
Прионежской сетевой компании, 
Петрозаводских коммунальных 
сетей и  Петрозаводской ТЭЦ. 
Олег Анфимов контролировал 
ход тренировки как в диспетчер-
ском центре «Карелэнерго», 
так и  на  подстанциях, где, со-
гласно условиям тренировки, 

работала оперативно-выездная 
бригада группы подстанций 
ПО «ЮКЭС».

Новая техника 
на расчистке трасс
Представители комиссии МРСК 
Северо-Запада побывали на двух 
линиях электропередачи напря-
жением 110 кВ. Обе ЛЭП в этом 

году расчищены подрядчиками 
при  помощи новой техники – 
мульчеров, позволяющих убирать 
подросший кустарник и  тут  же 
перерабатывать его в  щепу. Тех-
нология практически исключает 
ручной труд и  увеличивает ско-
рость расчистки трасс.

В «Карелэнерго» завершился заключительный этап подготовки 
к осенне-зимнему периоду. Комиссия, созданная по распоряже-
нию генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» Сергея 
Титова, подтвердила готовность филиала к зиме.

Мастер Игорь Фомин

Идет противоаварийная тренировкаОлег Анфимов и Ефим Ашкинезер: акт подписан
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фБЛИЦ Компания Enel не планирует 
продавать российскую «дочку» – 
ОАО «Энел ОГК-5», заявил  
глава корпорации  
Фульвио Конти (на фото)
в рамках  форума «Сочи-2013».

По словам главы компании, 
у Enel долгосрочный кон-
тракт на  поставку газа, 

который уже подписан с  «Рос-
нефтью» и другими российскими 
предприятиями.

– Мы хотим продолжать ис-
пользовать газ для  генерации 
электричества и  продавать его, 
– заявил господин Конти.

Ранее он сообщил, что  Enel 
ожидает получения разрешения 
регуляторов на сделку с «Роснеф-
тью» по продаже ей доли в «Се-

– Установлено, что высокопо-
ставленный сотрудник МОЭК 
вымогал у  генерального дирек-
тора коммерческой организации 
денежные средства за  оформ-
ление документов д ля  врез-
ки в  магистральную теплосеть 

Министерство 
энергетики планирует 
внести на обсуждение 
в правительство новую модель 
энергорынка до конца года, 
заявил глава министерства 
Александр Новак (на фото).

правительство рФ
внесло в Государственную думу 
законопроект по  укреплению 
платежной дисциплины по-
требителей энергоресурсов. 
Законопроект предполагает 
установление твердого размера 
неустойки за нарушение потре-
бителем обязательств по  свое-
временной оплате электроэнер-
гии и услуг по ее передаче (неу-
стойка должна составить 1 / 170 
ставки рефинансирования ЦБР 
за  каждый день просрочки 
платежа (17,7 процента)). По-
скольку ставка приближена 
к средней ставке краткосрочных 
кредитов для потребителей, это 
существенно сократит мотива-
цию к несвоевременной оплате, 
считают разработчики проекта.

Вице-премьер  
аркадий Дворкович
заявил , что  одновременно 
с  решением о  замораживании 
тарифов, а  в  некоторых отрас-
лях – об  индексации тарифов 
на  уровень ниже инфляции 
будет осуществлен переход 
на  долгосрочное регулирова-
ние. То есть о динамике тарифов 
будет объявлено в  ближайшие 
месяцы на несколько лет вперед. 
Комментируя заморозку та-
рифов для  промышленности 
на  2014  год, господин Двор-
кович отметил, что  выигрыш 
для  потребителей составит 
сотни миллиардов рублей.

Шестнадцатый  
арбитражный  
апелляционный суд
отказал ОАО «Карачаево-Чер-
кесская гидрогенерирующая 
компания» («дочка» ОАО 
«РусГидро») в возврате нало-
га на  добавленную стоимость 
в  размере более 10 миллионов 
рублей. 
В  ноябре 2012  года суд удов-
летворил жалобу управления 
налоговой службы Карачаево-
Черкесии и  отказал Карачае-
во-Черкесской гидрогенери-
рующей компании в  возврате 
10 миллионов рублей НДС 
за второй квартал 2011 года, ко-
торые, по  информации компа-
нии, она планировала вложить 
в  строительство Зеленчукской 
ГЭС – ГАЭС. Компания обжа-
ловала это решение, но  касса-
ционный суд в марте 2013 года 
отказал ей повторно. В августе 
текущего года ГГК по  вновь 
открывшимся обстоятельствам 
решила еще  раз обжаловать 
судебное постановление.

Enel не продаст ОГК-5
верЭнергии» за  1,8 миллиарда 
долларов США.

Производственными филиала-
ми ОАО «Энел ОГК-5» являются 
Конаковская ГРЭС, Невинно-
мысская ГРЭС, Среднеуральская 
ГРЭС и Рефтинская ГРЭС. 

Общая установленная мощ-
ность электростанций компании 
составляет 9,677 тысячи МВт 
по  выработке электроэнергии 
и  2,382 тысячи Гкал-ч по  выра-
ботке тепла.

Кроме того, глава Enel пола-
гает, что  объем инвестиций, не-
обходимых для  модернизации 
российской электроэнергетики 
на период до 2035 года составляет 
более 650 миллиардов евро.

– Более 650 миллиардов евро 
нужно вложить до  2035  года 
по нашей оценке, – сказал госпо-
дин Конти. Он добавил, что  эта 
сумма не  включает экологиче-

ский фактор, с  учетом которого 
необходимы дополнительные 
инвестиции.

По словам Конти, в настоящее 
время 60 процентов энергомощ-
ностей в РФ старше тридцати лет. 

Если заморозка тарифов есте-
ственных монополий будет дей-
ствовать недолгий срок, от  не-
скольких месяцев до года, то это, 
по  мнению Конти, не  повлияет 
на  инвестиционную составляю-
щую, тогда как заморозка тарифов 

на  более долгий срок негативно 
скажется на инвестклимате.

– Если вы заморозите тариф 
надолго, никто не будет инвести-
ровать. Прошу отнестись к нашей 
отрасли с  сочувствием, – сказал 
он, обращаясь к  председателю 
российского правительства Дми-
трию Медведеву. При этом Фуль-
вио Конти пообещал, что  если 
российский рынок будет «пра-
вильным и  открытым», то  Enel 
продолжит работать в стране.

Новые модели энергорынка и рынка тепла рФ 
будут внесены в правительство до конца года

Действующая модель энер-
горынка не  устраивает 
власти РФ из-за  неэффек-

тивности, с новой системой они 
надеются повысить инвестицион-
ную привлекательность отрасли.

– Мы планируем до конца года 
внести предложения по  новой 
модели энергорынка, – сообщил 
господин Новак.

Дата, когда предложения по но-
вой модели энергорынка должны 
быть внесены в  правительство, 
переносилась министерством 
уже неоднократно. В  последний 
раз ее предполагалось внести 
1 сентября. Ранее Минэнерго 
заявляло о  том, что  принятие 
министерством окончательного 
решения по новой модели откла-
дывается из-за разногласий среди 
энергокомпаний.

В  настоящее время, по  словам 
Новака, обсуждаются три вари-
анта модели. Первый предпо-
лагает переход на  двусторонние 
договора между производителем 
электроэнергии и потребителем, 
второй – так называемую модель 

ДПМ-штрих (гарантированный 
возврат инвестиций компаниям 
за  модернизацию энергообъек-
тов). Третий вариант предусма-
тривает продление действующей 
модели энергорынка на  долго-
срочный период.

Новак заметил, что не хотел бы 
сейчас говорить о том, к какому 
именно варианту склоняется ми-
нистерство. 

– Конечно  же, у  нас есть своя 
позиция, но  она дискуссионная. 
Сначала мы выработаем общую, 
а потом ее вам скажем, – заявил он.

Как добавил Новак, министер-
ство рассчитывает, что новая модель 
энергорынка заработает с 1 июля 
2014 года или с 1 января 2015 года.

Кроме того, как заявил министр, 
новая модель рынка тепла РФ ос-
нована на методе альтернативной 
котельной, она также будет внесе-
на в правительство до конца года. 
Как отметил Новак, новая модель 
согласована уже почти со  всеми 
участниками рынка. В настоящее 
время прописываются модели 
нормативно-правовых актов, не-

обходимых для принятия модели.
Альтернативная котельная 

представляет собой локальный 
источник теплоснабжения, кото-
рый может заменить потребителю 
стороннюю теплоснабжающую 
компанию.

– Мы выработали практически 
единую позицию по модели рынка 
тепла – это так называемый метод 
альтернативной котельной, кото-
рый позволяет на долгосрочную 
перспективу понимать, какие 
будут тарифы и какие инвестиции 
вкладываться под  эти тарифы, – 
сказал министр энергетики.

Он пояснил, что новая модель 
теплоснабжения предполагает 
введение ЕТО – единой тепло-
снабжающей организации, ко-
торая поможет оптимизировать 
расходы в рамках муниципальных 
образований и таким образом обе-
спечивать эффективность компа-
ний, вырабатывающих тепло.

Обсудить новую модель с пра-
вительством и  президентом 
и  принять ее министерство рас-
считывает до конца года.

Высокопоставленный сотрудник МОЭК 
задержан по подозрению в подкупе
Полиция задержала в Москве первого замглавы филиала 
Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) 
по подозрению в коммерческом подкупе на 1,2 миллиона 
рублей, сообщают новостные агентства.

и  обеспечения теплоснабжения 
построенного комплекса зданий 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «На-
учно-клинический центр отори-
ноларингологии Федерального 
медико-биологического агент-

ства», – заявил представитель 
пресс-службы Главного управле-
ния МВД России по ЦФО.

Подозреваемый обещал пред-
ставителю фирмы, выступавшей 
подрядчиком строительных ра-
бот, подписать необходимые 
документы и  развернутый акт 
приемки-ввода теплоснабжения 
зданий медучреждения за  воз-
награждение в  1,2 миллиона 
рублей.

– После получения от  гене-
рального директора денежных 

средств в  размере 1 миллиона 
рублей злоумышленник был за-
держан полицейскими, с учетом 
ранее переданных ему 200 ты-
сяч рублей общая сумма ком-
мерческого подкупа составила 
1,2 миллиона рублей, – сообщил 
представитель пресс-службы.

Как заявляют в МВД, подозре-
ваемый – Николай Котков – был 
задержан при передаче 1 милли-
она рублей на  Ленинградском 
проспекте еще 18 сентября. Мо-
сковское межрегиональное след-
ственное управление на  транс-
порте возбудило в  отношении 
Коткова уголовное дело, задер-
жанный дал признательные пока-
зания, поэтому мера пресечения 
в отношении него не избиралась.
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По итогам восьми месяцев 2013 года 
энергосбытовые компании группы 
«Энергострим» сократили долг перед 
ОАО «РусГидро» за поставленную 
электроэнергию на 600 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба «РусГидро».

«Снижение задолженности произошло 
в результате системных мер, предпри-
нимаемых «РусГидро» в отношении 

потребителей-неплательщиков», – заявляет пресс-
служба компании.

Как сообщается, на текущий момент «РусГидро» 
получило исполнительные листы на общую сумму 
1,431 миллиарда рублей. Общая сумма поступлений 
(с учетом погашения текущей задолженности) от компа-
ний группы «Энергострим» за поставленную энергию 
за 8 месяцев 2013 года составила 2,3 миллиарда рублей.

Часть компаний значительно снизила свои долги 
перед «РусГидро», говорят в  энергохолдинге. 
В частности, самый крупный неплательщик – ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» сократил задолженность 
более чем на 465 миллионов рублей. Также снизили 
задолженность ОАО «Смоленскэнергосбыт», ОАО 
«Читаэнергосбыт», ОАО «Белгородская СК», 
ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Тверь-
облэнергосбыт» и ОАО «Томскэнергосбыт».

ОАО «Российские сети» поддерживает 
планы РЖД по созданию собственной 
распределительной сетевой компании,  
заявил глава «Россетей» Олег Бударгин.

По его мнению, данное решение положитель-
но скажется на стоимости услуг и на надеж-
ности электроснабжения потребителей.

Напомним, что 27 сентября представитель РЖД 
заявил, что  в  настоящее время компания изучает 
целесообразность формирования электросетевого 
бизнеса.

«Такое решение, если оно будет реализовано, 
будет технологически верным. Повысится качество 
взаимодействия «Российских сетей» с РЖД, а так-
же обеспечит синхронизацию эксплуатации и разви-
тия нашего электросетевого комплекса и сетей РЖД. 
А это, безусловно, крайне положительно скажется 
и на стоимости услуг, и на качестве эксплуатации, 
и на надежности электроснабжения потребителей», 
– сказал Бударгин в интервью ИА «РИА Новости».

У РЖД сейчас больше 120 тысяч километров ли-
ний электропередачи, через них передается около 10 
процентов всей электроэнергии в РФ. Еще у компа-
нии около 1500 подстанций высокого напряжения 
и больше 50 тысяч распределительных подстанций.

Второй раунд конкурсов 
на присвоение статуса 
гарантирующего поставщика 
(ГП) признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок 
участников. Об этом сообщает 
Минэнерго РФ.

Министерство принима-
ло заявки от  энерго-
компаний с 23 августа 

по 6 сентября. Конкурс проходил 
по одиннадцати регионам, среди 
них – Орловская, Брянская, Ива-
новская, Курская, Мурманская, 
Новгородская, Омская, Пензен-
ская, Тверская, Тульская обла-
сти и Бурятия. В этих регионах 

энергосбытовые компании были 
лишены этого статуса за  долги 
на ОРЭМе.

В Минэнерго основным крите-
рием выбора нового ГП называют 
погашение всего объема либо ча-
сти задолженности организации, 
утратившей этот статус, перед 
поставщиками оптового рынка.

Конкурсы проводятся по фор-
ме «голландского аукциона», 
когда сначала их  участникам 
сперва предлагается погасить 
100 процентов задолженности 
предыдущего ГП, потом 80 про-
центов и так далее с понижением 
до 20 процентов от общего долга. 
Таким образом, в ходе третьего 
конкурса статусы ГП будут пред-
лагаться по 60 процентов долгов 
прежних поставщиков.

Как  сказал господин Улю-
каев, «по всем компонен-
там. Непосредственно 

мы не регулируем всю платежку 
ЖКХ, но это все компоненты – 
тепло, вода, электричество, газ».

По его словам, речь идет о фор-
муле индексации тарифов «ин-
фляция минус». «Это в извест-

ном смысле более комфортно 
для населения, чем предлагалось 
раньше. Просто первое пред-
ложение было: ноль-инфляция-
инфляция. Теперь для  населе-
ния в  первый год, может быть, 
не  будет нуля, но  будет минус 
30 процентов в  последующие 
годы», – пояснил министр.

Наблюдательный совет «Совета рынка» 
принял решение оставить статус 
участника ОРЭМа гарантирующему 
поставщику в Волгоградской области ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» еще на три месяца.

Совет учел выполнение энергосбытом пору-
чения в части недопущения роста величины 
долгов на оптовом энергорынке за период 

с 24 июня по 9 сентября 2013 года.
Меньше повезло другим «проштрафившимся» 

участникам ОРЭМа. Так, набсовет «Совета рын-
ка» принял решение лишить статуса участника 
ОРЭМа пять энергосбытов. Потеряли возможно-
сти участвовать в торгах на оптовом энергорынке 
Сибирская энергосбытовая компания, «НафтаСиб 
энергия», «Энергосервис», а  также «Новгород-
энергосбыт» и «Смоленскэнергосбыт».

Функции ГП вместо «Новгородэнергосбыта» 
и  «Смоленскэнергосбыта», входивших ранее 
в  скандальный энергохолдинг «Энергострим»,0,  
с 1 октября будут выполнять МРСК Северо-Запада 
и МРСК Центра соответственно.

По  данным «Россетей», основанием для  этого 
решения «Совета рынка» по  «Новгородэнерго-
сбыту» послужили долги перед участниками  

ОРЭМа более чем за два расчетных периода в раз-
мере 1 миллиарда рублей, а  также неоднократное 
нарушение им требований о  предоставлении 
обеспечения исполнения обязательств по  оплате 
электроэнергии. В свою очередь «Смоленскэнер-
госбыт» задолжал МРСК Центра за услуги по пере-
даче электроэнергии более 2 миллиардов рублей.

Ранее, с 1 апреля текущего года, МРСК Северо-
Запада уже приняло на себя функции гарантирую-
щего поставщика в Новгородской области в связи 
с лишением ОАО «Новгородоблэнергосбыт» этого 
участника ОРЭМа, теперь к  зоне деятельности 
МРСК в этом регионе добавятся районы, обслужи-
ваемые «Новгородэнергосбытом».

«Новгородэнергосбыт» обеспечивает электро-
энергией около 6 тысяч юридических лиц и 220 ты-
сяч физических лиц. «Смоленскэнергосбыт» обе-
спечивает электроэнергией 10 тысяч юридических 
лиц и 430 тысяч бытовых абонентов.

Как сообщили в «Россетях», в настоящее время 
МРСК Центра и МРСК Северо-Запада разработали 
планы-графики по организации исполнения функ-
ций гарантирующего поставщика в своих филиалах 
– «Смоленскэнерго» и «Новгородэнерго».

Напомним, с начала года с оптового энергорынка 
были выгнаны гарантирующие поставщики «Энер-
гострима», действовавшие в одиннадцати субъек-
тах РФ. Их  функции были переданы Минэнерго 
также операционным «дочкам» «Россетей».

Потребление электроэнергии 
в России в 2013 году останется 
на уровне 2012 года,  
сообщил журналистам 
заместитель генерального  
директора Российского 
энергетического агентства 
Игорь Кожуховский.

– Мы ежемесячно анализи-
руем динамику спроса и видим, 
что  сейчас идет стагнация. На-
копленный темп роста с  начала 

года минус 0,2 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, – сказал госпо-
дин Кожуховский.

Напомним, что  по  итогам 
2012  года энергопотребле-
ние выросло на  1,6 процента. 
На  долгосрочную перспективу 
до 2030 года также даются более 
осторожные оценки.

– Прежние варианты были 
около 2 процентов среднего-
дового темпа роста, сейчас 
это более осторожные оценки,  
1 процент, в  некоторые годы 
1,5 процента, – сказал Кожу-
ховский.

Никто не захотел 
стать гарантирующим 
поставщиком

Все регулируемые тарифы ЖКХ 
будут индексироваться на 
инфляцию минус 30 процентов

рост электропотребления в рФ 
в 2013 году будет нулевым

«Волгоградэнергосбыт» остался 
гарантирующим поставщиком, 
другим сбытам повезло меньше

«россети» поддерживают планы рЖД 
по созданию собственной сетевой компании

«русГидро» выбило долги 
от компаний «Энергострима»
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Глава администрации Нижнего Новгорода Олег 
Кондрашов запустил в работу одну из город-
ских котельных, прошедших модернизацию 
в рамках энергосервисного контракта.

Договор был заключен в  феврале 2013  года 
между ОАО «Теплоэнерго» и энергосервис-
ной компанией Газпромбанка ООО «ГПБ-

Энергоэффект».
– Эта котельная старше меня по возрасту и давно 

выработала свой ресурс, – отметил Олег Кондра-
шов. – В других городах специалисты сказали бы, 
что ее пора закрывать. В Нижнем Новгороде при-
няли современное решение – модернизировать 
объект. В результате мы видим полностью обнов-
ленную котельную с существенно увеличившимся 
коэффициентом полезного действия.

По словам генерального директора ОАО «Те-
плоэнерго» Владимира Колушова, фактическая 
мощность котельной увеличилась на  2,7 Гкал-ч, 
что  гарантирует бесперебойную подачу тепла 
не только в уже подключенные дома. В перспекти-
ве, сообщил портал Energyland, котельная станет 
надежным источником теплоснабжения для  двух 
строящихся административно-жилых комплексов.

– В течение нескольких месяцев котельная будет 
проходить режимные и пусконаладочные испытания, 
но уже сейчас можно говорить о том, что к подаче 
тепла для потребителей она готова. За семь лет в счет 

экономии газа, электроэнергии и экономии на ре-
монтах мы окупим все финансовые вложения в ее 
реконструкцию, – подчеркнул господин Колушов.

На  сегодняшний день ОАО «Теплоэнерго» 
управляет 128 котельными Нижнего Новгорода. 
За последние двадцать лет в областном центре было 
отремонтировано двадцать два источника теплоснаб-
жения. А в 2013 году модернизацию прошли сразу 
восемнадцать муниципальных котельных, из которых 
шестнадцать – в рамках энергосервисного контракта.

По словам Олега Кондрашова, модернизирован-
ные котельные обладают неоспоримыми преимуще-
ствами. Новое оборудование обеспечивает сниже-
ние вредных выбросов в атмосферу на 15 процентов, 
существенно экономит топливо и эксплуатационные 
затраты. Кроме того, жители получают качественный 
источник тепловой энергии. Это означает не только 
отсутствие перебоев в подаче тепла, но и соблюде-
ние требуемых параметров качества поставляемых 
ресурсов. Новые котельные обеспечат надежным 
теплоснабжением на  десятилетия вперед более 
шестисот домов, в которых живут около 70 тысяч 
человек, и пятьдесят пять социальных объектов.

– Реконструкция котельных общей мощно-
стью 200 Гкал-ч – беспрецедентный по  масштабу 
и  срокам проект, – сказал глава администрации 
Нижнего Новгорода. – Вместе с энергосервисной 
компанией мы решили продолжить эту работу. Уже 
готовятся новые проекты модернизации. Полагаю, 
в ближайшие три года тепловой комплекс Нижнего 
Новгорода будет работать эффективнее.

Губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко  
посетил офис группы ком-
паний КОТЭС, где обсудил 
модернизацию системы 
теплоснабжения в регионе 
и познакомился с разработка-
ми группы в этой сфере.

Генеральный директор 
ЗАО «КОТЭС» Дми-
трий Серант и  основа-

тель группы КОТЭС Феликс 
Серант рассказали главе региона 
об основных направлениях дея-
тельности группы, ее ключевых 
проектах. Особенно заинтересо-
вал губернатора проект котель-
ной на  водоугольном топливе 
для  ОАО «Сибирский антра-
цит». Технология переработки 
шламов и  их  сжигания в  виде 
кавитационного водоугольного 
топлива в  предтопке кипящего 
слоя уже полностью разработана, 
опробована на огневых стендах 
и внедряется на котельной участ-
ка Северный ЗАО «Сибирский 
антрацит». Перевод котельной 
на  сжигание шлама вместо ан-
трацита обеспечит снижение 
себестоимости выработки тепла 
с  3186 до  585 руб. / Гкал. Глава 
региона подчеркнул, что исполь-

зование подобных котельных 
на территории области позволит 
решить задачи оптимизации то-
пливного баланса, стабилизации 
тарифов и  снижения вредного 
воздействия на  окружающую 
среду. Он дал поручение постро-
ить к  началу отопительного се-
зона 2014-2015 годов несколько 
опытных котельных. «Если будет 
показан положительный эффект 
и результат, то мы будем внедрять 
их на всей территории области. 
Это будет серьезное перевоору-
жение», – отметил губернатор.

Кроме того, на  совещании 
обсуждались вопросы эффектив-
ности системы теплоснабжения 
городов Новосибирской обла-
сти. Губернатор отметил, что си-
стемы теплоснабжения многих 
городов сегодня уже несовре-
менны, и попросил подготовить 
предложения по их реконструк-
ции. Стратегический партнер 
КОТЭС, международная компа-
ния Pöyry, обладает опытом раз-
работки концепции теплоснаб-
жения для Челябинска, которая 
позволила повысить энергобезо-
пасность и эффективность. Васи-
лий Юрченко поручил министру 
строительства и  ЖКХ региона 
Денису Вершинину совместно 
с группой КОТЭС проработать 
вопросы модернизации систем 
теплоснабжения Новосибирска, 
Бердска, Искитима и Карасука.

Как  передает корреспондент Znak.com 
со  ссылкой на  материалы судебного дела, 
ООО «СибЭнергоСтрой» («СибЭС») 

обратилось в арбитраж с заявлением о признании 
себя банкротом в августе этого года. Как заявляет 
само ООО «СибЭС», по состоянию на 12 августа 
2013  года задолженность перед кредиторами со-
ставляла 94,3 млн рублей. Среди кредиторов – ООО 
«Газпром межрегионгаз Курган», ОАО «ЭК «Вос-
ток», администрация Катайска, ЗАО «Катайский 
насосный завод», ФНС, несколько индивидуальных 
предпринимателей и  другие организации. Между 
тем  в  судебном заседании представители ООО 
«Газпром межрегионгаз Курган» и  ОАО «ЭК 
«Восток» заявили, что  оснований для  введения 
наблюдения в ООО «СибЭС» не имеется. После 
этого, 1 октября, от  «СибЭС» поступило хода-

тайство об  отказе от  заявления о  признании его 
банкротом. И в итоге арбитраж прекратил произ-
водство по делу.

Над ООО «СибЭнергоСтрой» нависла и угроза 
уголовного дела. Заявления в  прокуратуру Кур-
ганской области, Катайского района и в УЭБиПК 
УМВД России по Зауралью подавало ООО «Газ-
пром межрегионгаз Курган», которому «СибЭС» 
задолжал 30,6 миллиона рублей. Газовики и другие 
контрагенты «СибЭС» уже второй год бьют 
тревогу, указывая на  огромные долги компании. 
Проведя проверку, прокуратура Катайского района 
выяснила, что ООО «СибЭнергоСтрой» потратило 
деньги, собранные с населения, на покупку дорогих 
машин и выдачу беспроцентных займов, и направила 
материалы в УМВД по Курганской области, где будет 
решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно картотеке 
Арбитражного суда Перм-
ского края, коммунальный 
оператор ООО «Пермгаз-
энергосервис» подал иск 
о самобанкротстве. На дан-
ный момент, заявление к про-
изводству еще не приняли.

Владельцы ПГЭС сейчас 
ведут переговоры о пере-
даче в аренду большей части 

котельных, которыми управляет 
ПГЭС, департаменту имуще-
ственных отношений. Иск о само-
банкростве подан с целью пред-
упредить остановку котельных 
в  отопительном сезоне: «У  нас 
есть понимание, что мэрия может 

не взять в аренду имущество и тог-
да мы останемся с убыточными 
теплоисточниками в разгар ото-
пительного сезона. Отапливать 
город и одновременно отбиваться 
от кредиторов – тяжело. Лучше пе-
реждать зиму во внешнем управ-
лении», – сообщает собеседник 
в «Пермгазэнергосервисе».

Котельная ВК-1 в  этом году 
может оказаться незадействован-
ной в теплоснабжении. Главный 
теплопроизводитель Перми – 
ТГК-9 заявляет, что собирается 
самостоятельно отапливать ми-
крорайон Владимирский и завер-
шает строительство теплотрассы 
в обход ВК-1. Также сообщается, 
что  МУЖРЭП «Моторостро-
итель» планирует взять в арен-
ду двадцать восемь котельных 
ПГЭС. Договор аренды может 
быть подписан в ближайшие дни.

«пермгазэнергосервис» 
признаёт ошибки

Компания, сорвавшая отопительный 
сезон, отказалась от банкротства
Арбитражный суд Тюменской области прекратил производство по признанию несостоятельным 
(банкротом) ООО «СибЭнергоСтрой», которое занимается теплоснабжением в городе Катайске 
Курганской области (при этом сама компания зарегистрирована в Тюмени).

Новое тепло 
по энергосервисному 
контракту

Новосибирская  
область модернизирует  
теплоснабжение

Материалы подготовила Ирина КРИВоШаПКа
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№ Наименование УСЛ-Реклоузер 35
Пункт секционирования 35 кВ навесного 

исполнения (например, реклоузер Smart 35)

1 Назначение

Предназначен для оперативных 
переключений в сетях напряжением 

35 кВ с изолированной нейтралью, для  
отключения поврежденных участков 

линий электропередачи, автоматического 
повторного включения линий

Предназначен для оперативных переключений  
в сетях напряжением 35 кВ с изолированной  
нейтралью, для  отключения поврежденных  

участков линий электропередачи, автоматического  
повторного включения линий

2 Учет электроэнергии Есть Не предусмотрено

3
Дополнительные 

опции

Может  использоваться в качестве вводного 
устройства для однотрансформаторных  

подстанций напряжением 35/6(10) кВ
Не предусмотрено

4 Способ установки
Наземное ( сваи, лежни), требует отведения 

небольшой территории
На опоре  ВЛ 35 кВ

5 Релейная защита
Любая, удобная на выбор заказчика; тип тер-
миналов определяет сам заказчик в зависи-

мости от того, с чем он  привык работать

Микропроцессорный шкаф управления  
со строгим набором  функций 

6

Применение  
в схемах

с двусторонним 
питанием 

Реализуется
Организация схемы с двусторонним питанием  

требует установку дополнительного оборудования,  
а также ведет к усложнению схемы  

7 Автономность 
Имеет источник бесперебойного питания  

с временем резервирования,  
заданным заказчиком 

Практически не имеет

8
Обслуживание 

высоковольтной 
части

Не требуется дополнительной спецтехники 
Невозможно без применения дополнительной  

спецтехники, работы связаны с подъемом  
на высоту (не менее двух кранов)

9 Вывод в ремонт

Для вывода в ремонт  
не обязательно отключать ВЛ 35 кВ,  

для безопасности обслуживания  
предусмотрены разъединители 35 кВ

Разъединители 35 кВ отсутствуют. Для обслужи-
вания требуется вывести в ремонт всю питающую  

линию, а из-за работ, связанных с применением 
спецтехники, в зависимости от плотности застрой-

ки может потребоваться отключить и рядом  
стоящую ВЛ 35кВ либо отключить соседнюю цепь 

(для двухцепных ВЛ 35 кВ)

Ли н и и  н а   н а п р я же н и е  
35 кВ отличаются мень-
шими потерями электро-

энергии по  сравнению с  сетями 
6 (10) и  меньшей стоимостью 
по  сравнению с  сетями 110 кВ. 
Поэтому развитие существующих 
сетей 35 кВ является перспектив-
ным направлением.

ЗАО «Чебоксарский электро-
механический завод» предлагает 
свое запатентованное решение – 
устройство секционирования линий  

«УСЛ-Реклоузер-35», которое 
позволяет подключать новых потре-
бителей к сетям 35 кВ без изменений 
проекта и  реконструкции суще-
ствующих подстанций. Рассмотрим 
сравнительный анализ применения 
УСЛ-Реклоузер-35 кВ и традицион-
ного пункта секционирования 35 кВ 
навесного исполнения.

Сергей ЗАХАРОВ, 
начальник КО  

по высоковольтному оборудованию 

Запатентованное предложение

Зао «Чебоксарский электромеханический завод»
429525, Чувашия, Чебоксарский район,
ст. Ишлеи, Промышленная ул., 6а
Тел.: (83540) 2-01–48
Факс: (83540) 2-01-69
E-mail: zavod@chemz.ru, www.chemz.ru

На сегодня распределительные сети 35 кВ получили меньшее 
распространение по сравнению с сетями 6 (10) кВ и 110 кВ, 
однако имеют перед ними ряд преимуществ.

Автор изобретения Вла-
димир Носатов, возглав-
ляющий отдел энергоау-

дита и энергосервиса Белгород-
ского института альтернативной 
энергетики, поясняет:

– В  обычных кондиционе-
рах применяются теплоносите-
ли с  температурой 70-150 °С, 
в то время как в этом – всего 40-70 
°С.  Это тепло можно черпать 
от солнечных коллекторов и те-
плообменников-утилизаторов, 
которые представляют собой 
устройства, снижающие темпе-
ратуру уходящих газов при про-
изводственном процессе со 130 
°С  до, например, 40 °С.  Такой 
теплообменник-утилизатор мо-
жет послужить частью этого кон-
диционера. Кондиционер может 
использоваться как для обогрева, 
так и для охлаждения помещений 
на промышленных предприятиях.

Напомним, что Белгородский 
государственный национальный 

исследовательский университет 
и Белгородский институт альтер-
нативной энергетики подписали 
соглашение о  сотрудничестве. 
Стороны задекларировали на-
мерение проводить совместные 
мероприятия и работы, направ-
ленные на  внедрение новых 
научных идей и  технических 
решений в  области энергоэф-
фективности, использования 
возобновляемых источников 
энергии, а  также улучшения 
плодородия почв в Белгородской 
области (биогазовые станции 
вырабатывают не только тепло-
вую и  электрическую энергию, 
но и биоудобрения). Соглашение 
также предусматривает реали-
зацию совместных проектов 
для  улучшения качества подго-
товки, квалификации профиль-
ных кадров, а также содействие 
трудоустройству выпускников.

Игорь ГЛЕБОВ

В Магаданской области 
в 2015 году начнется стро-
ительство завода по произ-
водству жидкого водорода 
по японской технологии.

Соглашение об этом достиг-
нуто по  итогам встречи 
губернатора Магаданской 

области Владимира Печеного 
с делегацией японской кампании 
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Впервые о  своем намерении 
производить в Магаданской обла-
сти сжиженный водород, а затем 
поставлять его в  страны Вос-
точной Азии компания Kawasaki 
сообщила на  Петербургском 
экономическом форуме этого 
года и там же подписала соответ-
ствующий договор о намерениях 
с  «РусГидро» и  «РАО Энер-
гетические системы Востока». 
Идея возникла после пуска Усть-
Среднеканской ГЭС на Колыме: 
японскую сторону привлекли 
весьма выгодные для такого про-
изводства цены на  электроэнер-
гию.

– Этот вид топлива становится 
все более популярным в Японии, 
спрос на  данный вид энергии 
будет только расти. К  примеру, 
компании Toyota и  Nissan за-
явили, что к 2015 году начнут вы-

Белгородцы 
запатентовали 
«альтернативный» 
кондиционер
В депозитарии «ноу-хау» Белгородского государственного 
национального исследовательского университета 
зарегистрирован кондиционер, работающий 
на низкотемпературных теплоносителях, которые можно 
черпать из альтернативных и вторичных источников энергии.

Жидкий водород для японских 
автомобилей произведут на Колыме

пускать автомобили, работающие 
на  жидком водороде. Прогно-
зируется, что  к  2025  году спрос 
на жидкий водород станет весьма 
значительным: в Японии на  нем 
будет работать более 2 миллионов 
транспортных средств, – сказал 
представитель японской ком-
пании Редзо Миура.

Японские предприниматели 
обещают создать на Колыме эко-
логически чистое производство: 
в  процессе получения жидкого 

водорода не будет выбросов в ат-
мосферу.

«Предприятий такого рода, 
каким будет завод на  Колыме, 
в мире пока нет. Это будет первый 
опыт, потому что нужно решить 
вопросы хранения энергии и, 
что  очень важно, длительной 
транспортировки», – отмечается 
в сообщении пресс-службы адми-
нистрации Магаданской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на правах рекламы
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ЗаО «Уральский  
турбинный завод»
заключило контракт на модер-
низацию паровой т урбины 
Р-38 для  ТОО « AES Усть-
Каменогорская ТЭЦ» (Казах-
стан). В объем реконструкции 
входит комплексная замена 
цилиндра высокого давления, 
в  том числе проточной части, 
установка датчиков контроля 
температуры металла, установ-
ка модернизированных клапа-
нов, а  также новой обшивки 
турбины. В соответствии с ус-
ловиями договора новые узлы 
будут поставлены в  Казахстан 
в  конце первого полугодия 
следующего года. Всего на Усть-
Каменогорскую ТЭЦ было 
поставлено четыре паровые 
турбины производства УТЗ. 
Турбина Р-38 была пущена 
в  эксплуатацию сорок шесть 
лет назад и на данный момент 
выработала свой ресурс. Мо-
дернизация позволит не только 
увеличить ее надежность и ма-
невренность, но  также повы-
сить технико-экономические 
параметры.

ЗАО «УТЗ» активно разви-
вает свое присутствие на рынке 
Казахстана: в  прошлом году 
был заключен меморандум о со-
трудничестве между УТЗ и АО 
«ЦАЭК» (Казахстан), кото-
рый предусматривает поставку 
четырех новых и  модерниза-
цию трех установленных паро-
вых турбин Петропавловской 
ТЭЦ-2 и Павлодарской ТЭЦ-3.

ОаО «сНИИп»
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» «Атом-
энергомаш») одержало победу 
в  двух конкурсах на  поставку 
оборудования автоматизиро-
ванной системы радиационного 
контроля (АСРК). Это конкур-
сы на  поставку АСРК для  мо-
дернизации энергоблока № 1 
Калининской АЭС и для стро-
ительства энергоблоков № 3 
и  № 4 АЭС «Тяньвань» в  Ки-
тае.

Выполнение первого кон-
тракта, включающего в  себя 
комплекс работ по  изготовле-
нию и  испытаниям оборудо-
вания измерительных каналов 
и  программно-технических 
средств верхнего уровня си-
стемы, разработку систем-
ной документации и  постав-
ку системы, будет завершено 
в  2014  году и  позволит обе-
спечить продление срока экс-
плуатации энергоблока № 1 
Калининской АЭС на следую-
щие 15 лет. 

Выбор ОАО «СНИИП» 
в  качестве комплектного по-
ставщика АСРК во  многом 
связан с  положительным опы-
том эксплуатации систем, уста-
новленных на энергоблоках № 3 
и № 4 в 2004 и 2011 годах.

ФГУП «Атомфлот» отменило 
два конкурса на строительство 
атомных ледоколов 
мощностью 60 МВт за 42  
и 44 миллиарда рублей.

Такая информация появи-
лась на сайте госзакупок.

Подведение итогов кон-
курсов должно было состояться 
14 октября. Как пояснил генди-
ректор «Атомфлота» Вячеслав 

Сумма инвестиций в  про-
ект к  моменту запуска 
производства в 2016 году 

составит 18 миллионов евро.
– У нас нет сомнений при ин-

вестировании в Россию. На новом 
производстве, которое будет вто-
рым заводом компании в стране, 
мы планируем выпускать, прежде 
всего, теплообменники для  цен-
трализованного теплоснабжения. 
Большая часть сырья при  этом 

В прошедшем месяце заказ-
чику были отгружены два 
последних изделия. До-

говор на поставку оборудования 
для ТЭС «Бар» завод заключил 
в  2005  году с  ОАО «ВО  «Тех-
нопромэкспорт». Для предпри-

На объекте ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» завершены 
комплексные испытания со-
временной парогазовой уста-
новки мощностью 235 МВт.

В ОаО «тяжмаш» завершился масштабный проект
В сентябре завершился один из самых масштабных 
проектов энергомашиностроительной компании «Тяжмаш» 
за последнее десятилетие – заказ на изготовление тридцати 
среднеходных мельниц МВС-265 для ТЭС «Бар» в Индии.

ятия этот заказ стал не  просто 
удачной сделкой: получить право 
на создание современных мель-
ниц – означало заявить о  себе 
и  вернуть положение лидера 
на рынке энергетического маши-
ностроения.

По  разным причинам сроки 
сдачи оборудования неодно-
кратно переносились, но в итоге 
завод полностью выполнил перед 
заказчиком свои обязательства 
и поставил продукцию согласно 
всем установленным требовани-
ям. Сейчас на  объекте активно 
веду тся монтажные работы, 
и  в  них также принимают не-
посредственное участие специ-
алисты ОАО «Тяжмаш» – со-
трудники отдела промышленного 
сервиса.

ТЭС «Бар», где устанавлива-
ются заводские мельницы, станет 
источником энергии для  ин-
дийского штата Бихар. Всего 
на  этой теплоэлектростанции 
будут функционировать пять 
энергоблоков (мощность каждого 
из них составит 660 МВт). Сейчас 
к завершающей стадии подходит 
монтаж первых пяти мельниц бло-
ка № 1. Он должен начать работу 
уже в 2015 году.

Игорь ГЛЕБОВ

«атомфлот» отменил конкурсы на атомные ледоколы
Рукша открытый конкурс было 
решено заменить на госзаказ. 
«Генподрядчик строительства ле-
доколов будет объявлен в середи-
не ноября», – прокомментировал 
новость глава компании для ИА 
«Интерфакс». 

Головное судно проекта за 37,9 
миллиарда рублей строится на 
Балтийском заводе, подрядчиком 
выступает принадлежащее Объ-
единенной судостроительной 
корпорации (ОСК) ООО «Бал-
тийский завод — судостроение» 

(БЗС). Закладка судна запла-
нирована на ноябрь этого года. 
Все необходимые лицензии для 
реализации проекта предприятие 
получило в конце августа. По сло-
вам представителя ОСК Алек-
сея Кравченко, в России больше 
нет предприятий, обладающих 
необходимыми лицензиями, а 
размещать заказ на зарубежных 
верфях «Атомфлот» не может 
по закону.

Ледоколы проекта 22220 с 
ядерной установкой мощностью 

60 МВт строятся для освоения 
арктического шельфа. На Север-
ном морском пути сейчас рабо-
тают пять атомных ледоколов, к 
2021 году в связи с окончанием 
срока службы четыре из них будут 
выведены из эксплуатации. По 
плану реализации проекта, к 2020 
году должны быть построены все 
три судна серии. Они должны 
стать крупнейшими ледоколами 
в мире.

Антон КАНАРЕЙКИН

Danfoss построит в россии завод теплового оборудования
Датская компания Danfoss – один из крупнейших мировых 
производителей энергооборудования – и правительство 
Нижегородской области подписали соглашение о строительстве 
в Дзержинске второго в России завода Danfoss.

будет от  российских поставщи-
ков, – прокомментировал Нильс 
Бьерн Кристиансен, президент 
и  исполнительный директор 
Danfoss A / S.

Сегодня по причине высокого 
износа тепловых сетей и объемов 
ветхого жилья в  нашей стране 
38 процентов тепловой энер-
гии теряется при распределении 
и  еще  30 процентов «уходит 
в форточку».

– Применение теплообменни-
ков является ключевым фактором 
реконструкции теплосетей, кото-
рая позволит повысить эффектив-
ность при распределении тепло-
вой энергии до  30 процентов. 
Реализация данного потенциала 
энергосбережения повсеместно 
позволит снизить энергоемкость 
экономики вдвое, – поделился 
Михаил Шапиро, генераль-
ный директор компании «Дан-
фосс» в России.

– Эта продукция очень важна 
для сферы ЖКХ, поскольку энер-
госбережение – проблема номер 
один в России. Мы никогда не счи-
тали ресурсы. Сегодня понимание 
пришло, и сейчас мы изучаем опыт 

развитых стран. Нужно помочь 
муниципалитетам и управляющим 
компаниям и исключить «челове-
ческий фактор» из работы тепло-
вых сетей, – подчеркнул на цере-
монии подписания соглашения 
Валерий Шанцев, губернатор 
Нижегородской области.

Строительство завода на  тер-
ритории индустриального парка 
«Дзержинск Восточный» начнет-
ся в 2014 году. Производство зай-
мет площадь в 15 тысяч квадратных 
метров и, как отмечают инвесторы, 
станет образцом энергоэффектив-
ности в части систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

пГУ-235 Центральной 
тЭЦ астрахани  
подготовлена к пуску

В  ходе 72-часовых испы-
таний новая парогазовая 
установка была выведена 

на установленные 235 МВт элек-
трической мощности. ПГУ-235 
Центральной ТЭЦ Астрахани 
(ранее – Центральная котельная) 
создана на  основе двух энерго-
блоков и оснащена высокоэффек-
тивным оборудованием ведущих 
российских и  зарубежных про-
изводителей. 

Помимо электричества, парога-
зовая установка выдает 80 Гкал-ч 
тепловой мощности. Заказчик 
объекта – ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго». Среди не-
обходимых условий достижения 

проектных показателей КПД 
газотурбинных установок ком-
пания «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» выделяет качественную 
подготовку топливного газа. 

На  ПГУ-235 совместно с  ге-
нерирующим оборудованием 
комплексные испытания прошла 
система газоподготовки от  ком-
пании «Энергаз». В  ее составе: 
блок подготовки топливного газа 
(БПТГ) марки GS-FME-4400 / 12 
(производительность – 52 тысячи 
нм3 / час) и  дожимная компрес-
сорная станция из четырех уста-
новок типа EGSI-S-150 / 1400 WA 
производительностью по  13 ты-
сяч нм3 / час каждая.

Технологические параметры 
компрессорных установок в  со-
четании с возможностями БПТГ 
ЭНЕРГАЗ гарантируют необхо-
димую очистку, осушку и  повы-
шение давления газа до рабочего 
уровня 4,9 МПа при  подаче то-
плива на оба энергоблока новой 
ПГУ. На  ПГУ-235 планируется 
достичь КПД по выработке элек-

трической энергии на  уровне 
55,34 процента, по отпуску тепла 
– 99,44 процента. Такая эффек-
тивность нового энергообъекта 
сочетается с высокой экономич-
ностью и  соблюдением строгих 
экологических норм.

По  сравнению с  прежними 
теплоэлектростанциями совре-
менные парогазовые технологии 
в полтора раза сократят удельный 
расход топлива при  производ-
стве электроэнергии и  почти 
в три раза снизят вредные выбро-
сы. Производственный процесс 
на ПГУ полностью автоматизиро-
ван и соответствует требованиям 
по надежности и безопасности.

Вводимые генерирующие мощ-
ности позволят устойчиво снаб-
жать электроэнергией и  теплом 
предприятия и  жилые районы 
Астрахани, значительно расширят 
энергетические возможности 
для  инвестиций в  экономику 
региона.

Игорь ГЛЕБОВ
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гокомплексов под использование 
биоотходов проводится на  базе 
традиционных паровых котлов 
типа КЕ, ДКВР и  водогрейных 
котлов типа КВ с различными ти-
пами топочных устройств: много-
ярусная топка с  шурующими 
планками (МТШП), трехходовая 
топка и другие.

Как показывает опыт холдинго-
вой группы «ТЭП-Холдинг», вне-
дрение современных технологий 
сжигания типа «кипящий слой» 
и промышленного сжигания биоот-
ходов с применением топок нового 
поколения – быстроокупаемый 
способ решения экономических 
и  экологических проблем обра-
батывающих предприятий и ком-
мунальных хозяйств, имеющих 
большое количество неликвидных 
древесных, растительных отходов 
и низкосортного местного топлива.

В настоящее время 
руководители предприятий, 
имеющих собственные 
энергетические источники, 
изыскивают возможность 
экономить на тепловой  
и электрической энергии.

Они заменяют уголь и  газ 
на  более дешевые, низ-
кокалорийные местные 

виды топлива и  всевозможные 
отходы собственных производств.

Для сжигания нетрадиционных 
топлив заводами-производителя-
ми холдинговой группы «ТЭП-
Холдинг» совместно с научно-ис-
следовательскими и проектно-кон-
структорскими центрами холдинга 
– ООО ИК «ДВ-Энерго» (Влади-
восток) и ООО ПКЦ «Бийскэнер-
гопроект» (Бийск) разработаны 
и активно внедряются на многих 
объектах новые конструкции то-

достижения Кусинский завод 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

XXI век
Сегодня Кусинский литейно-ма-
шиностроительный завод – совре-
менное стабильно развивающееся 
предприятие. Масштабность про-
изводства, высокий уровень тех-
нической оснащенности, высокое 
качество выпускаемой продукции 
позволяют предприятию полно-
правно занимать место одного из 
ведущих производителей энерге-
тического и котельно-вспомога-
тельного оборудования России.

С 2007 года завод входит в 
состав одного из крупнейших 
энергетических холдингов России 
– холдинговой группы компаний 
«ТЭП-Холдинг». 

Совместно с другими компа-
ниями холдинга ООО «КЛМЗ» 

предлагает полный комплекс 
услуг по аудиту, проектированию, 
изготовлению, поставке, уста-
новке, сдаче в эксплуатацию и со-
провождению оборудования, за-
крывая полный спектр вопросов, 
возникающих при комплексном 
строительстве/реконструкции 
объектов теплоэнергогенерации.

Реализуя крупные проекты 
для таких заказчиков, как Ми-
нистерство обороны РФ, ГУП 
«ТЭК», ОАО «Полюс Золото», 
ОАО «РЖД» и др., Кусинский 
литейно-машиностроительный 
завод еще раз доказывает свой 
профессионализм, высокое каче-
ство изготовляемого котельного и 
котельно-вспомогательного обо-
рудования и стабильность работы 
уже на протяжении 235 лет!

лет после основания завод до-
стиг значительных успехов как 
промышленное предприятие, 
продукция которого пользовалась 
большим спросом как в России, 
так и за ее пределами.

XIX век

В первой половине XIX века на 
заводе отливаются ядра и снаряды 
для действующей армии, налажено 
производство печного и архитек-
турного литья. Во второй полови-
не XIX века завод осваивает литье 
художественных изделий из чугуна, 
позже начинает производить бое-
припасы и чугунную посуду.

XX век
Завод переименован в Кусинский 
машиностроительный. В начале 
XX века завод работает на воен-
ных заказах: корпуса артиллерий-

производство и энергетика

Сегодня в арсенале компа-
нии – огромный спектр 
высококачественного 

энергетического и вспомога-
тельного оборудования, товаров 
народного потребления, изделий 
архитектурно-художественного 
и чугунного литья, в том числе 
не имеющего аналогов в России. 
Здесь гордятся богатой историей, 
огромным опытом работы и, глав-
ное, своим коллективом, который 
и является самым ценным капита-
лом компании.

XVIII век

История Кусинского литейно-
машиностроительного завода 
началась в 1778 году. Основателем 
завода стал московский предпри-
ниматель Илларион Лугинин. 
Первоначальной продукцией за-
вода были металлы, простейшие 
орудия труда, принадлежности 
для сельского хозяйства и завод-
ского строительства, предметы 
домашнего обихода. За несколько 

235 лет качества!
ских снарядов, пушечные ядра, 
боеприпасы. Кусинцы активно 
участвуют в изготовлении пер-
вых революционных памятников 
на Урале. В 1930-е годы завод 
переходит на выпуск продукции 
для энергетики: отопительные 
батареи, экономайзеры, запасные 
части к котельным установкам. 
На стройку московского метро-
политена Кусинский завод в эти 
годы отправил более 900 тонн 
архитектурного литья.

В годы Великой Отечественной 
войны на предприятии изготовля-
лись также корпуса минометных 
мин. В 1960-80-е годы произведе-
на большая реконструкция завод-
ских зданий и мощностей. В этот 
период Кусинский машиностро-
ительный завод единственный в 
стране производит модернизи-
рованные механические топки и 
блочные экономайзеры.

За свою историю завод имеет 
грамоты Наркомата обороны в 
период Великой Отечественной 
войны, переходящие знамена 
Минэнергомаша. Завод четы-
режды заносился на Всесоюзную 
доску почета ВДНХ. За трудовые 

ооо «Кусинский литейно-машиностроительный завод»
456940, Челябинская область, г. Куса, ул. III Интернационала, 1
Тел./факс: (35154) 3-37-47
e-mail: klmz@klmz.ru,  www.klmz74.ru

Похвальный отзыв (Копенгаген, 1888 год)
Серебряная медаль (Стокгольм, 1897 год)

Холдинговая группа «ТЭП-Холдинг»:
• ОАО «Бийский котельный завод»
• ООО «Кусинский литейно-машинострои-

тельный завод»
• ОАО «Белоозерский энергомеханичес-

кий завод»
• научно-исследовательские и проектные 

центры
• монтажно-сервисные центры
• сбытовая сеть.

Почетный диплом (Глазго, 1901 год)
Высшая награда (Милан, 1906 год)
Приз за качественный чугун 
(Мальта, 1914 год)
Золотая медаль за выпуск посуды 
(Болгария, 1988 год)

В 2013 году Кусинский литейно-машиностроительный завод 
отмечает юбилей – 235 лет! Крупнейший за Уралом завод 
прошел все этапы развития своей отрасли в нашей стране.

уК зао «тэп-Холдинг»
659303, алтайский край, г. Бийск, ул. мерлина, д. 63.
Тел./факс: (3854) 39-10-96, 39-15-15.
e-mail: info@bikz.ru, info@tep-holding.ru
www.tep-holding.ru, www.bikz.ru, www.klmz.ru

разумные технологии сжигания
почных устройств, основанные 
на различных технологиях сжига-
ния топлива.

сжигание 
низко качествен ного 
и нетрадиционного 
топлива
Для  сжигания низкокачествен-
ных или  нетрадиционных видов 
топлива, в том числе углей с вы-
соким содержанием золы, отходов 
углеобогащения, сланцев, антра-
цитов, шламов осадков сточных 
вод используется технология 
«кипящий слой», позволяющая 
повышать эффективность сжига-
ния топлива.

Основные вариации техноло-
гии «кипящий слой», применяе-
мые компаниями холдинга:
• низкотемпературный кипящий 

слой (НТКС);
• высокотемпературный кипящий 

слой (ВТКС);
• форсированный кипящий слой 

(ФКС);
• кипящий слой – низкотемпера-

турный вихрь (КС-НТВ).
Котлы с топками кипящего слоя, 

разработанные ООО ИК «ДВ-
Энерго» и  изготовленные Бий-
ским котельным заводом, отвечают 
всем требованиям европейских 
стандартов и получили достаточно 
широкое применение на террито-

рии России, в  странах ближнего 
зарубежья ввиду целого ряда пре-
имуществ по сравнению с традици-
онными слоевыми котлами:
• высокая эффективность сжига-

ния и теплообмена;
• повышение КПД установок 

за  счет более полного выгора-
ния топлива;

• возможность повышения тепло-
вой нагрузки котла;

• наиболее равномерное сжига-
ние топлива по  объему топки, 
что  позволяет избежать по-
явления в  слое существенных 
температурных градиентов и, 
как следствие, шлакования;

• экологические показатели ра-
боты удовлетворяют самым 
жестким экологическим требо-
ваниям (выбросы в атмосферу 
снижаются на 90 процентов);

• использование дешевых и  низ-
косортных видов топлива по-
зволяет решить или  хотя  бы 
частично снять остроту эконо-
мических вопросов жилищно-
коммунальных и  промышлен-
ных предприятий, значительно 
снизить себестоимость выраба-
тываемой энергии.
Котлы с топками ВТКС успешно 

работают в  ТОО «Акжол Бола-
шак» (Казахстан) и КГУП «Прим-
ТеплоЭнерго» (Владивосток).

Котлы с  топками КС-НТВ 
поставлены на  такие объекты, 

как ОАО «Васильковский ГОК» 
(Казахстан), ООО «КРЭК», 
муниципальная котельная в  За-
озерном Красноярского края, 
котельная в  Невельском районе 
Сахалинской области.

сжигание древесных 
и растительных 
отходов
Сегодня задача утилизации дре-
весных отходов, образующихся 
при  заготовке и  переработке 
древесины, крайне актуальна. 
ОАО «Бийский котельный за-
вод» на  протяжении многих 
лет совместно с  ООО «Про-
ектно-конструкторский центр 
«Бийск энергопроект» занимает-
ся разработкой технологий и про-
изводством котлов для сжигания 
древесины и  древесных отходов 
(технологическая щепа, кора, 
опилки, шлифовальная пыль), 
растительных отходов (солома, 
ботва, лузга, жмых, торф фре-
зерный и  брикетированный), 
в  том числе высоковлажного 
и  мелкофракционного состава. 
Реконструкция действующих 
или  строительство новых энер-
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Как подчеркнул президент 
СИГРЭ Клаус Фрейлих, 
участники авторитетней-

шего энергетического форума 
международного значения высоко 
оценили возможности молодого 
предприятия, включая новейшие 

технологии, позволяющие вы-
пускать продукцию мирового 
качества, компактность и слажен-
ную работу производства, проду-
манную внутреннюю логистику, 
гарантирующую максимальную 
эффективность использования 
ресурсов.

Отметили почетные гости и вы-
сокий кадровый потенциал раз-
вивающейся компании, готовой 
вести подготовку и  повышать 
квалификацию дефицитнейших 
для российской кабельной отрас-
ли специалистов собственными 
силами, без  отрыва от  произ-
водства.

– Я  видел немало кабельных 
заводов, но  «ТАТКАБЕЛЬ» 
впечатлил меня больше всех, – до-
бавил глава СИГРЭ, пожелавший 
кабельщикам Татарстана успеш-
ного развития на  более высокие 
классы напряжения.

Международный совет по боль-
шим электрическим системам 
высокого напряжения (СИГРЭ) 
– крупнейшая международная 
неправительственная и  неком-
мерческая организация научно-
технического сотрудничества 
в  области электроэнергетики. 

«татКаБЕЛЬ» произвел 
впечатление на сИГрЭ

В 2013 году, впервые в новейшей 
истории, руководство СИГРЭ 
приняло решение о  проведении 
в  России юбилейного заседания 
Административного совета, по-
священного девяностолетию 
сотрудничества РФ и  СИГРЭ. 

Организаторами юбилейного фо-
рума, прошедшего при поддержке 
Министерства энергетики РФ, 
стали правительство Республики 
Татарстан, Российский нацио-
нальный комитет СИГРЭ и ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы» (ОАО 
«СО  ЕЭС»), осуществляю-
щий оперативно-диспетчерское 
управление объектами электро-
энергетики в ЕЭС России.

Качество 
под контролем
Знакомство делегатов междуна-
родного форума с  «ТАТКАБЕ-
ЛЕМ» началось с  посещения 
производства высоковольтной 
кабельной арматуры и  нагляд-
ной демонстрации новых мате-
риалов, оборудования и  техно-
логий, позволяющих освоить 
производство востребованной 
на  российском рынке импорто-
замещающей продукции. В числе 
внедренных предприятием инно-
ваций – технология литья жидкой 
силиконовой резины, которая 
применяется при  производстве 
кабельных муфт высокого класса 

напряжения. Одним из  ценных 
свойств данного материала яв-
ляется возможность применения 
технологии холодной усадки, 
ускоряющей процесс монтажа 
кабельных муфт, позволяющей 
свести к  минимуму вероятность 
ошибки монтажника. Особая 
ответственность этого участка 
производства предопределила 
чрезвычайно внимательный под-
ход к выбору поставщика сырья, 
который был определен только 
после детального анализа харак-
теристик материала и многочис-
ленных испытаний.

Аналогичный подход, пред-
усматривающий тщательное 
соблюдение технологии произ-
водства и постоянный контроль 
качества, действует на всех этапах 
производства кабельной продук-
ции. Особый интерес участни-
ков делегации СИГРЭ вызвали 
высокая степень автоматизации 
производства, позволяющая 
свести к  минимуму воздействие 
человеческого фактора, органи-
зация операционного контроля 
и приемо-сдаточных испытаний, 
процесс наложения изоляции, 
работа перчаточных боксов, 
предназначенных для  изоляции 
производственного процесса 
от  воздействия внешней среды, 
исключающих попадание по-
сторонних частиц в  изоляцион-
ную систему высоковольтного 
кабеля. Специалисты «ТАТ-
КАБЕЛЯ» обратили внимание 
гостей на  производственные 
решения, обеспечивающие вы-
сокое качество продукции и пре-
дотвращающие возникновение 
форс-мажоров при эксплуатации 
высоковольтного кабеля. Одна 
из  таких предосторожностей, 
оцененных участниками делега-
ции, – установленный на высоко-
вольтной испытательной станции 
завода предел чувствительно-
сти уровня частичных разрядов 
(не  более 1 пКл), позволяющий 
исключить наличие частичных 
разрядов в  изоляции кабеля вы-
сокого и  сверхвысокого напря-
жения, поставляемого клиентам.

Кадры собственного 
производства
И наконец, участники форума 
СИГРЭ познакомились с работой 
учебного класса, позволяющего 
наблюдать за ходом производства 
в  режиме онлайн, вести под-
готовку будущих специалистов 
на  наглядных примерах, реали-
зовывать программу наставни-
чества и  обучение сторонних 
монтажных бригад, проходящих 
производственную практику 
в процессе внедрения продукции 
«ТАТКАБЕЛЯ».

Создание учебного класса, раз-
работка собственных обучающих 
программ, получение соответ-
ствующих лицензий – важней-
ший этап в биографии молодого 
предприятия, наработавшего 
достаточно компетенций, чтобы 
приступить к  самостоятельной 

подготовке кадров, повышению 
квалификации рабочих и  инже-
нерно-технического персонала.

В решении этой задачи руковод-
ство завода надеется как на соб-
ственный кадровый потенциал, 
так и  на  поддержку профиль-
ных вузов – в  частности, Санкт-
Петербургского государственно-
го политехнического университе-
та и Пермского государственного 
технического университета, со-
общивших о  предварительной 
готовности к сотрудничеству.

Фундамент 
для развития
Одна из  важнейших составляю-
щих стратегии «ТАТКАБЕЛЯ» 
– опора как на проверенные ми-
ровым опытом новейшие тех-
нологии, так и  на  собственные 
наработки и  решения, востре-
бованные при разработке новых 
видов кабельно-проводниковой 
продукции, при  формировании 
кадровой политики, при  поиске 
новых путей взаимодействия с по-
требителями и постановке новых 
стратегических задач.

В  планах завода – развитие 
стратегии импортозамещения, 
участие в крупнейших энергети-
ческих проектах России и ближ-
него зарубежья, определяющих 
облик современной энергетики 
на годы вперед.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Сегодня завод «татКаБЕЛЬ» – один из немногих в Рос-
сии производителей кабеля на 110 кВ и 220 кВ боль-
ших сечений. 

– До конца 2013 года мы надеемся освоить выпуск ка-
бельной арматуры, – сообщает заместитель директора 
по производству кабельной арматуры завода «ТАТ‑
КАБЕЛЬ» Никита Новопоселенских. – В ближайшее 
время кабельная система, состоящая из силового кабеля 
на напряжение 220 кВ сечением 2 тысячи квадратных 
миллиметров и пяти видов арматуры, будет поставлена 
на типовые и ресурсные испытания. На очереди – раз-
витие отдела управления высоковольтными проектами, 
расширение спектра сервисных услуг, ориентирован-
ных непосредственно на потребителя.

Завод «ТАТКАБЕЛЬ», одно из самых молодых и инновационных кабельных производств 
России, принимал почетных гостей – участников заседания Административного совета 
Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), 
состоявшегося в конце сентября в Казани (Республика Татарстан).

422624, Республика Татарстан, Лаишевский район, 
с. Столбище, Лесхозовская ул., 32

Тел. +7 (843) 221-07-00   |    Факс +7 (843) 221-07-22
единый информационный центр: 8-800-200-96-97  (звонок бесплатный)

office@tatcable.ru   |    www.tatcable.ru
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Кроме того, в этом году компания вы-
водит на российский рынок новое 
турбинное масло «ЛУКОЙЛ Тор-

надо Т», которое позволит увеличить долю 
присутствия «ЛУКОЙЛа» в этом важном 
и перспективном промышленном сегменте. 
Партнерами компании, кроме дочерних 
структур самого «ЛУКОЙЛа», как ожида-
ется, станут крупнейшие потребители масел 
в энергетической отрасли – ОАО «Силовые 
машины» и ОАО «Авиадвигатель».

Развитие партнерских отношений с 
энергетиками для «ЛУКОЙЛа» свое-
временно и перспективно. По данным 
Минэнерго, доля добавленной стоимо-
сти энергетики в ВВП России сегодня 

составляет 2 процента (для сравнения: 
доля нефтяного комплекса – 17,7 про-
цента, угольной промышленности – 0,6 
процента). Энергетическая отрасль 
России продолжает развиваться: объем 
производства электроэнергии в 2012 году 
увеличился на 1,3 процента по сравнению 
с 2011 годом, ввод объектов генерации 
вырос на 8 процентов, объектов сетевой 
инфраструктуры – на 21 процент. Причем 
темпы развития будут постепенно расти. 
В числе приоритетных проектов феде-
рального значения – энергоснабжение 
объектов Олимпиады в Сочи, завершение 
строительства Богучанской ГЭС, подго-
товка к энергоснабжению объектов чем-

пионата мира по футболу-2018, а также 
развитие энергетики Дальнего Востока 
и Байкальского региона. Очевидно, что 
новые энергетические объекты – гаран-
тированный рынок сбыта смазочных 
материалов.

«ЛУКОЙЛ» сегодня – единственная 
российская компания, которая произво-
дит полный ассортимент энергетических 
масел. Клиентам, в частности, предла-
гаются турбинные масла Тп-22С по ТУ 
38.101821-2013, Тп-30 по ГОСТ и Тп-46 
по ГОСТ, трансформаторные масла «ЛУ-
КОЙЛ ВГ», а также масла для газопорш-
невых двигателей «ЛУКОЙЛ Эффорсе 
4004». Одно из самых традиционных 
турбинных масел «ЛУКОЙЛа» – масло 
Тп-22С, которое занимает лидирующие 
позиции по объему внутреннего рынка 
(порядка 32 тысяч тонн). Основные объ-
екты потребления – АЭС, ТЭЦ, ГЭС, 
ГРЭС, ГАЭС таких крупных произво-
дителей энергии, как территориальные 
генерирующие компании (ТГК), оптовые 
генерирующие компании (ОГК), ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Сейчас пла-
нируется доработка рецептуры этого мас-
ла по противопенным, противоизносным 
и антиокислительным характеристикам.

Занимаясь усовершенствованием су-
ществующих рецептур, «ЛУКОЙЛ» 
продолжает работу над созданием ин-
новационной продукции. В 2013 году 
«ЛУКОЙЛ» выводит на рынок новое 
синтетическое турбинное масло «ЛУ-
КОЙЛ Торнадо Т», предназначенное для 
использования как в парогазовых уста-
новках, так и в гидротурбинах. Сейчас 
идет активная работа по доработке его 
рецептуры. Цель – соответствие послед-
ним требованиям производителей по ста-
бильности к окислению при повышенных 
температурах. Основное конкурентное 
преимущество этого масла в том, что ни 
у одного российского производителя на 
сегодняшний день не существует аналога 
этой продукции.

– При эксплуатации энергетических 
масел должна быть обеспечена надежная 
работа технологических систем маслона-
полненного оборудования при сохранении 
его эксплуатационных свойств. «ЛУКОЙЛ 
Торнадо Т» полностью отвечает этим тре-
бованиям. Продукт уже имеет одобрения 
мировых лидеров по производству турбин 
– компаний Siemens и MAN. Мы работаем 
над получением соответствующих доку-
ментов от компаний ЛМЗ, General Electric 
и Alstom, – поясняет руководитель про-
екта продаж в  энергетический сектор 
управления продаж на  внутреннем 
рынке ООО «ЛЛК-Интернэшнл» (сто-
процентная дочерняя структура «ЛУКОЙ-
Ла», отвечающая за развитие бизнеса сма-
зочных материалов в России и за рубежом) 
Владислав Смирнов (на фото).

По его словам, «ЛУКОЙЛ Торнадо 
Т» – востребованный на рынке продукт. 
В числе гарантированных потребителей 
– дочерние структуры «ЛУКОЙЛа» (в 
их числе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
и «ЛУКОЙЛ ПНОС»). В 2013 году па-
раллельно идут две программы испытаний 
масла ЛУКОЙЛ. В итоге у «ЛУКОЙЛа» 
могут появиться два новых партнера – 
ОАО «Силовые машины» (крупнейший 
производитель оборудования, насчитыва-
ющий более 300 тысяч МВт установлен-
ной мощности) и ОАО «Авиадвигатель» 
(занимается созданием промышленных 
газотурбинных установок на базе авиа-
ционных двигателей). Трансформаторные 
масла ЛУКОЙЛ – не менее востребо-
ванный продукт, причем его доля рынка 
существенно выше, чем у турбинных 
масел, – 54 тысячи тонн. В числе основных 
потребителей – ОАО «Российские сети», 
концерн «Росэнергоатом», ТГК, ОГК и 
ОАО «РусГидро».

Среди приоритетных задач «ЛУКОЙ-
Ла» – успешное завершение полевых 
испытаний и получение допусков для 
дальнейшего внесения в карту смазки и 
продажи масла предприятиям – закуп-
щикам оборудования, работа с дилерами 
и предприятиями – потребителями тур-
бинных масел, а также активное участие 
в электронных торгах и тендерах по всей 
линейке масел ЛУКОЙЛ для предпри-
ятий энергетики. Примечательно, что на 
сегодняшний день «ЛУКОЙЛ» – един-
ственная российская компания, которая 
участвует в электронных торгах напря-
мую, без посредников.

Ирина РЫБАЛЬЧЕНКО

Турбинное масло «ЛУКОЙЛ Торнадо Т»: 
востребованный продукт для энергетиков

«ЛУКОЙЛ» – единственная российская компания, которая предлагает полный 
ассортимент энергетических масел как для производителей оборудования 
для энергетической отрасли, так и для предприятий, специализирующихся  
на передаче электроэнергии по сетям.

т е х н о л о г и я
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Материалы раздела подготовила ольга Мариничева

нБЛИЦ

ОаО «Газпром»
приступит к  самостоятельной 
разработке Приразломного 
нефтяного и Киринского газо-
конденсатного месторождений 
до конца 2013 года. 

Как  сообщил председатель 
правления «Газпрома» Ва-
лерий Голубев, освоение При-
разломного месторождения 
станет первым в  истории про-
ектом по добыче углеводородов 
на шельфе российской Арктики.

По  оценкам «Газпрома», 
н а   а р к т и ч е с к о м  ш е л ь ф е 
и в Охотском море уже сейчас 
выполнен значительный объем 
исследований, позволивший 
создать основу для  стратегии 
освоения арктического шельфа 
РФ. 

В  перспективе на  континен-
тальном шельфе будет сфор-
мирован новый центр добычи 
углеводородов – один из основ-
ных в России.

ООО «ЛУКОйЛ –  
Западная сибирь»
сократит срок ввода Имилор-
ского месторождения в Ханты-
Мансийском округе с  восьми 
до двух лет. 

Как  сообщает генеральный 
директор западносибирской 
«дочки» ЛУКОЙЛа Сергей 
Кочкуров, в  2015  году ком-
пания рассчитывает добыть 
на Имилорском более 200 тысяч 
тон нефти.

Ускоренное освоение Ими-
лорского месторож дения, 
приобретенного в  декабре 
2012  года, позволит добиться 
главной задачи компании – 
поддерживать высокие темпы 
добычи нефти.

российские  
угледобывающие 
компании
увеличили экспорт каменного 
угля в  январе-июле 2013  года 
на  10,5 процента по  сравне-
нию с  аналогичным периодом 
2012 года. 

По  данным Федеральной 
таможенной слу жбы,  экс-
порт каменного угля в  страны 
дальнего зарубежья составил 
72,45 миллиона тонн (рост 
на  11,8 процента), в  страны 
СНГ – 6,52 миллиона тонн (сни-
жение на 2,1 процента).

При этом доходы от экспорта 
угля сократились на  8 процен-
тов – до 6,97 миллиарда долла-
ров США. Как сообщает Феде-
ральная таможенная служба, до-
ходы от экспорта угля в страны 
дальнего зарубежья снизились 
на  5 процентов – до  6,34 мил-
лиарда долларов США, доходы 
от  экспорта в  страны СНГ – 
на 28 процентов.

В Заполярье нашли  
альтернативу Штокману

По  мнению сторонников 
мурманского проекта, 
опыт разработки по-

добных месторождений за рубе-
жом, в частности месторождения 
O’rmen Lange в Норвегии, позво-
ляет надеяться на успех замысла. 
Одна из сторон, заинтересованных 
в реализации газового проекта, – 
региональные власти, рассчитыва-
ющие, что разработка месторожде-
ния, «более близкого к Кольскому 
полуострову, чем Штокман», по-
зволит решить задачу газификации 
Мурманской области, прочно 
сидящей на мазутной игле.

По предварительным оценкам, 
запасы Мурманского месторож-

дения составляют 120 миллиардов 
кубометров, среднесуточная 
добыча – до  1,4 миллиона кубо-
метров газа, что позволит закрыть 
потребности и Мурманска, и Се-
вероморска (около 500 миллио-
нов кубометров в  год). В  числе 
рисков, осложняющих освоение 
месторождения, – сложная ле-
довая обстановка, значительное 
расстояние до берега и происте-
кающая из этого обстоятельства 
трудность установки добычных 
платформ. Но появление техноло-
гий бесплатформенной разработ-
ки месторождений позволяет го-
ворить, что проект, перспективы 
которого обсуждались в течение 

Мурманское газовое месторождение, находящееся на шельфе 
Баренцева моря, в 200 километрах от побережья Кольского 
полуострова, может стать альтернативой Штокмановскому 
газоконденсатному месторождению, разработка которого 
отложена на неопределенный срок.

Речь идет о внесенных в Гос-
думу поправках в  законы 
«О государственном регу-

лировании добычи и использова-
ния угля» и  «Об  особенностях 
социальной защиты работников 
организаций угольной промыш-
ленности», предусматривающих 
обязательное погашение задол-
женности по  зарплате и  других 
выплат работникам ликвиди-
рованных шахт и  членам семей 
погибших шахтеров из  средств 
собственников. Другой насущной 
задачей, сопутствующей ликви-
дации старых убыточных шахт, 
является срочное переселение 
шахтерских семей из  ветхого 
жилья с  обеспечением мер соц-
защиты.

Как напомнил один из авторов 
поправок, зампредседателя Ко-
митета СФ по  экономической 
политике, сенатор от Кемеров-
ской области Сергей Шатиров, 
кампания по  ликвидации убы-
точных шахт Кузбасса, прово-
дившаяся в 1990-е годы, заверши-
лась не  до  конца. Работа старых 
шахт, введенных в  эксплуатацию 
еще в 1940-е годы, была продлена 
из  соображений политической 
и социальной стабильности.

– На  этих шахтах и  сейчас 
идет добыча угля, но ведется она 
в очень сложных условиях, с вы-
сокой степенью потенциальной 
опасности, аварийности и  трав-
матизма, – напомнил сенатор. – 
В зарубежных странах добыча угля 
подземным способом в таких усло-
виях запрещена законодательно.

Совет Федерации призывает Государственную думу  
ускорить работу над принятием федерального закона, 
обеспечивающего социальную защиту шахтеров 
при ликвидации нерентабельных шахт.

совет Федерации  
вступился за шахтеров

В  начале 2012  года правитель-
ство РФ одобрило предложение 
Минэнерго о  закрытии старых 
шахт Киселевска, Прокопьевска 
и  Анжеро-Судженска, оговорив 
при  этом необходимость реше-
ния социальных вопросов. Про-
должение работы обреченных 
на  ликвидацию шахт выглядело 
бессмысленным – убытки от про-
изводственной деятельности 
по  итогам 2011  года превысили 
1,5 миллиарда рублей при  годо-
вом объеме добычи в 5 миллионов 
тонн. Ближайшие кандидаты 
на  консервацию – шахты имени 
Ворошилова и «Зиминка» (вхо-
дят в  состав холдинга «СДС-
Уголь»). Первая будет ликвиди-
рована до конца текущего года, 
вторая – в 2014 году. 

Уже объявлено, что  горняки 
с  закрывающихся шахт смогут 
получить работу на других пред-
приятиях СДС.

Экспорт российского газа 
в страны ближайшего 
зарубежья в сентябре 
2013 года впервые превысил 
показатели прошлого года. 
Об этом 2 октября сообщило 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на  
данные Центрального 
диспетчерского управления 
топливно-энергетического 
комплекса (ЦДУ ТЭКа).

Рост экспорта в  сентябре 
со с тав и л  3 1  п р о ц ен т 
по сравнению с сентябрем 

2012 года. Всего Россия постави-
ла своим соседям 5,633 миллиар-
да кубометров топлива.

В  агентстве объяснили уве-
личение экспорта повышенным 
спросом со  стороны Украины, 
которая закачивает газ в подзем-
ные хранилища для  поддержки 
бесперебойных поставок рос-
сийского газа в Европу зимой.

Одновременно с  ростом по-
ставок в  приграничные страны 
в ЦДУ ТЭКа зафиксировали рост 

экспорта в государства дальнего 
зарубежья. По сравнению с сен-
тябрем 2012 года объем поставок 
вырос на 33,6 процента и соста-
вил 11,13 миллиарда кубометров.

Суммарные поставки россий-
ского газа за  границу достигли 
17,896 миллиарда кубометров, 
что  на  30,1 процента больше, 
чем в сентябре 2012 года.

За  первые девять месяцев 
2013  года Россия, по  инфор-
мации ЦДУ ТЭКа, отправила 
на  экспорт 146,005 миллиарда 
кубометров газа. Это на  7,7 
процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Рецессия в Европе значительно 
сократила потребности в  рос-
сийском топливе. В  2012  году 
экспорт российского газа со-
кратился на 3,6 процента. В про-
шлом году, по  оценке газеты 
«Ведомости», приведенной 
в номере от 8 февраля, доля «Газ-
прома» на  европейском рынке 
упала с  27 процентов до  25,6 
процента. В 2013 году компания 
планирует отправить на экспорт 
свыше 150 миллиардов кубо-
метров топлива. В  Евросоюзе 
крупнейшим покупателем рос-
сийского газа является Германия.

Месячный экспорт газа 
превысил показатели  
прошлого года

последнего десятилетия, доста-
точно реалистичен.

Ранее руководство Мурман-
ской области сообщало о  том, 
что  неплохие шансы на  полу-
чение лицензии на  Мурманское 
месторождение имеются у  «За-
рубежнефти» и  «Роснефти». 
Рассматриваются и  запасные 
варианты газификации региона – 
использование сжиженного при-
родного газа, который поставят 
компании России или Норвегии.

– Норвегия – самый близкий 
для  нас по  логистике вариант, – 

комментирует губернатор Мур-
манской области Марина Ков-
тун. – Но готовность у норвежцев 
просматривается где-то  к  году 
2017-му, поэтому все нужно взве-
сить. Газ тоже товар экспортный, 
мы не хотим второй раз попасть 
под  зависимость от  привозного 
топлива. Кроме того, сегодня мы 
не  видим, что  газовые проекты 
дадут нам снижение тарифов 
на тепло, а он нам нужен в первую 
очередь как  топливо. Надеемся, 
что до конца этого года мы найдем 
какое-то приоритетное решение.
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ООО «ДтЭК»
Рината Ахметова, крупнейший 
угольный холдинг Украины, стало 
крупнейшим инвестором, заинте-
ресованным в развитии угольной 
промышленности Ростовской 
области. Общий размер инвести-
ций, вложенных ДТЭК в первом 
полугодии 2013 года в ростовские 
шахты, составил 1,164 миллиарда 
рублей – 76,4 процента от общего 
объема «угольных» вложений 
региона. До  конца 2013  года 
ДТЭК намерена инвестировать 
в  ростовские угольные активы 
1,9 миллиарда рублей – втрое 
больше, чем в 2012 году.

Летом 2012 года ДТЭК стала 
собственником угольных ак-
тивов, принадлежавших ОАО 
«Русский уголь», – шахты 
«Дальняя» (ОАО «Донской 
антрацит»), шахты № 410 (ОАО 
«Сулинантрацит») и  шахты 
«Обуховская» с  одноимен-
ной обогатительной фабрикой 
(ОАО «ШУ «Обуховская»). 
В планах инвестора – увеличить 
добычу угля на шахтах в Ростов-
ской области до  2 миллионов 
тонн в год, инвестировать в раз-
витие и  модернизацию угле-
добывающей отрасли региона 
200-250 миллионов долларов 
США до 2016 года.

санкт-
петербургская 
международная 
товарно-сырьевая 
биржа
сообщает о совершении первой 
сделки с обогащенным каменным 
углем. Как подчеркивает прези-
дент биржи Алексей Рыбников, 
заключение первой «угольной» 
сделки стало «успешным ре-
зультатом планомерной работы 
биржи по расширению линейки 
торгуемых товаров».

Первая «угольная» сделка 
была заключена на базисе стан-
ции Выборг Октябрьской же-
лезной дороги. В роли продавца 
каменного угля выступила пе-
тербургская трейдинговая ком-
пания «Сургутэкс». Рыночная 
цена угля составила 4,1 тысячи 
рублей за тонну, общий объем 
проданной партии – 3,51 тысячи 
тонн каменного угля марки Д.

правительство  
сахалинской области
оценило прогнозные запасы 
углеводородов в  регионе, соз-
дающие возможности для при-
роста извлекаемых запасов. 
По словам губернатора Алек-
сандра Хорошавина ,  про-
гнозные ресурсы по  газу оце-
ниваются почти в  4 триллиона 
кубических метров, нефти – 
в 1,7 миллиарда тонн. 

Работы на  «Коксовой-2» 
были приостановлены 
еще в декабре минувшего 

года в  связи с  задолженностью 
по  уплате основных налогов, 
неконкурентоспособностью 
выпускаемой продукции и  не-
возможностью дальнейшей отра-
ботки крутопадающих пластов. 
Тем  временем на  готовящейся 
к  ликвидации шахте сложи-
лась взрывоопасная обстановка, 
угрожающая не  только самой 
«Коксовой» и  ее ближайшим 
окрестностям, но и другим шах-
там Прокопьевско-Киселевского 
района.

В  ходе прокурорской про-
верки выяснилось, что с августа 
2013  года на  «Коксовой-2» 
происходит неконтролируемое 
затопление горных выработок 
грунтовыми водами. К  началу 
октября-2013 вода поднялась бо-
лее чем на 130 метров, при этом 
руководство шахты не приняло 
никаких мер по  откачке воды. 
Более того, отсутствие про-
ветривания в  шахте привело 
к взрывоопасной концентрации 
метана. Тем не менее, как сооб-
щает прокуратура, руководство 
шахты до сих пор не согласовало 
план ликвидации аварии с  гор-
носпасательной организацией 
и не заключило договора на ава-
рийно-спасательное обслужи-
вание. Серьезность ситуации 
усугубляют дополнительные 
риски: горные выработки «Кок-
совой-2» гидравлически связаны 
с другими шахтами Прокопьев-
ска, что создает опасность после-
довательного затопления других 
шахт Прокопьевско-Киселевско-
го района.

О  том, что  Борис Якубук 
закроет принадлежащие ему 
шахты Прокопьевского райо-
на и  обогатительную фабрику 
«Коксовая», стало известно 
весной этого года. К марту-2013 
принадлежавшие Якубуку «Кок-

совая-2», шахта имени Дзержин-
ского и  шахта «Зенковская» 
накопили более 1,4 миллиарда 
рублей долгов по налогам и обя-
зательным платежам, а  также 
внушительные долги по зарпла-
те. В настоящее время, согласно 
решению Арбитражного суда 
Кемеровской области, «Коксо-
вая-2» признана банкротом, от-
крыто конкурсное производство, 
численность работников пред-
приятия сокращена с  полутора 
тысяч до нескольких сотен чело-
век. В апреле 2013 года владелец 
«Коксовой-2» стал фигурантом 
еще одного громкого судебного 
разбирательства – он был аресто-
ван в  связи с  обвинением в  на-
меренном выводе активов при-
надлежащих ему кузбасских шахт 
с целью избавиться от претензий 
кредиторов. Два месяца спустя 
он был освобожден под  залог 
в  5 миллионов рублей, а  в  по-
следующие месяцы принял ре-
шение о продаже находившихся 
в его собственности кузбасских 
угольных активов из-за падения 
спроса и цен на уголь и усиления 
конкуренции на рынке углеобо-
гащения. 

На промыслах одного 
из старейших добывающих 
предприятий Югры,  
ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
добыта двухмиллиардная 
тонна нефти.

В Югре добыли двухмиллиардную тонну
Такой результат обеспечен 

комплексом геологотехни-
ческих мероприятий, по-

зволяющих поддерживать объемы 
добычи нефти в  течение многих 
лет на  уровне свыше 65 миллио-
нов тонн в год, сообщает пресс-
служба предприятия.

По итогам 2012 года было до-
быто 66,8 миллиона тонн нефти, 
что  составляет 26 процентов 
добычи по  Ханты-Мансийскому 
автономному округу и  13 про-
центов всей нефтедобычи России.

Сегодня «РН-Юганск нефте-
газ» ведет работы на  тридцати 

одном лицензионном участке 
компании «НК «Роснефть» 
общей площадью 19 тысяч ква-
дратных километров. Здесь содер-
жится около 16 процентов всех 
запасов нефти Западной Сибири. 
Среди месторождений компании 
– Мамонтовское, Приобское, 
Малобалыкское, Правдинское, 
Приразломное, некоторые из ко-
торых разрабатываются с исполь-
зованием наиболее современных 
и эффективных методов. Эти ме-
сторождения обеспечивают зна-
чительную часть органического 
прироста добычи нефти в России.

Последние несколько лет 
«РН-Юганскнефтегаз» делает 
ставку на  добычу трудноиз-
влекаемой нефти. По  оценке 
специалистов, запасы Баже-
новской свиты, расположен-
ной на  глубине более 2 тысяч 
метров, превышают 10 милли-
ардов тонн. Пока передовые 
технологии, которые использует 
«РН-Юганскнефтегаз», нахо-
дятся в  стадии апробации. Уже 
в следующем году компания пла-
нирует выйти на промышленные 
масштабы добычи Баженовской 
нефти.

Газ для Калининграда  
закачают в соляные шахты
«Газпром» ввел в эксплуата-
цию первую очередь  
Калининградского подземного 
хранилища газа мощностью 
4 миллиарда кубометров.

Это первое в  России ПХГ, 
расположенное в  соля-
ных кавернах. По  словам 

руководства «Газпрома», кали-
нинградский опыт строительства 
«соляных» ПХГ, повышающих 
надежность поставок газа, будет 
применен и  в  других регионах 
России.

– Специфика работы ПХГ в га-
зовых кавернах такова, что можно 
оперативно переключать режим 
отбора в  период похолодания 
на режим закачки с наступлением 
более теплой погоды, – пояснил 
глава «Газпрома» Алексей 
Миллер. – Это особенно важно, 
потому что  вопрос энергетиче-
ской безопасности Калининград-
ской области находится в  поле 
зрения органов государственной 
власти страны и в поле внимания 
«Газпрома».

В настоящий момент на Кали-
нинградском ПХГ готовы к  ра-
боте два резервуара суммарной 
активной емкостью 52 миллиона 
кубических метров и максималь-
ной суточной производительно-
стью 4,8 миллиона кубических 
метров газа (среднесуточное 
потреблением газа в  регионе – 
5,9 миллиона кубических метров 
газа). Завершение строительства 
второй очереди ПХГ позволит 
увеличить его мощность втрое.

Чтобы обеспечить подачу до-
полнительных объемов газа в ре-
гион, «Газпром» вдвое увеличил 

производительность газопровода 
«Минск – Вильнюс – Каунас 
– Калининград», а также произ-
водительность компрессорной 
станции «Краснознаменская».

До  недавнего времени лимит 
потребления газа для  Калинин-
градской области был ограничен 
2,5 миллиарда кубометров в год – 
производительностью трубопро-
вода. Запуск ПХГ позволит обе-
спечить регион газом на  случай 
нештатных ситуаций (мощности 
ПХГ хватает на десять дней авто-
номного газоснабжения), создать 
запасы, необходимые для  по-
крытия суточной и  сезонной 
неравномерности потребления, 
создать возможности для выделе-
ния дополнительных лимитов газа 
новым потребителям.

Одновременно с запуском пер-
вой очереди Калининградского 
ПХГ Алексей Миллер и  глава 
Калининградской области Нико-
лай Цуканов подписали еще один 
стратегически важный документ 
– соглашение о  взаимопонима-
нии и  сотрудничестве при  реа-
лизации проекта строительства 
регазификационного терминала 
сжиженного природного газа 
(СПГ) на побережье Балтийского 
моря. Мощность терминала со-
ставит до 6 миллиардов тонн СПГ, 
стоимость оценивается в 200 мил-
лионов долларов США, в  роли 
поставщика СПГ может выступить 
как сам «Газпром», так и крупней-
ший из независимых производите-
лей природного газа НОВАТЭК. 
Строительство терминала, ТЭО 
которого должно завершиться 
до конца 2013 года, позволит обе-
спечить «полную энергетическую 
независимость региона» и снять 
риски, связанные с транзитом газа 
через Литву в Калининград.

Замороженная шахта 
довела до уголовного дела
Прокуратура Кемеровской области возбудила уголовное 
дело по факту нарушения техники безопасности на шахте 
«Коксовая-2» (город Прокопьевск), входящей в состав 
ООО «УгольПроектСервис» (контролируется московским 
предпринимателем Борисом Якубуком).
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Четвертый по  счету Кубок 
ТЭКа по  мини-футболу 
«Энергетика и атом» со-

брал нынешней осенью сразу 
тридцать две команды! Этот 
рекорд, возможно, будет превзой-
ден, но  все равно размах очень 
впечатляет. География турнира 
растет год от  года: на  этот раз 
свои команды прислали Новоси-
бирск, Курск, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Волго-
град, Нижний Новгород, Бело-
ярск, Иваново, Северодвинск, 
Тюмень, Ростов-на-Дону, Красно-
дар, Владимир, Воронеж, Липецк, 
Тамбов. Настоящий чемпионат 
России в своей отрасли!

Марат Закеров, футболист 
команды «Росэнергоатом»: 
«У нашей команды есть удачный 
опыт выступления на Кубке ТЭКа 
– два года назад мы выиграли 
Серебряный кубок. Сегодня хоте-
лось бы показать достойную игру 
и занять призовое место, конечно 
не  в  Золотом кубке, но  в  Сере-

Энергетики России выявили сильнейших на футбольном поле

бряном. Есть хорошие команды, 
игроки со школой, которые раз-
бираются, когда открыться и куда 
отдать, есть ребята, которые начи-
нают, но главное, что горят глаза 
и есть желание».

Иван Руссков, футболист ко-
манды «Белоярская АЭС»: 
«В третий раз здесь играем, можно 
сказать, старожилы турнира. Орга-
низация, как всегда, на высоте. Всег-
да рады приезжать, очень нравится 
здесь. По  сравнению с  предыду-
щими годами видно, что уровень 
команд растет, с каждым разом все 
сложнее и сложнее».

Александр Никонов, футбо-
лист команды «РусГидро»: 
«Наша команда уже принимала 
участие в этом турнире, но была 
представлена другим составом. 
Принимать участие в таком тур-
нире доставляет удовольствие, 
и мы надеемся, что не в последний 
раз сюда приехали».

Вадим Павлюк, футболист 
компании «Россети»: «Турнир 

замечательный, особенно хоте-
лось бы поблагодарить компанию- 
организатора – «Руспортинг». 
Замечательная атмосфера. Могу 
сказать, что  уровень команд се-
рьезно повысился. Вижу, что ко-
манды, выступавшие в  прошлых 
турнирах на  среднем уровне, 
значительно прибавили. Хочу по-
желать компании «Руспортинг» 
дальнейшего процветания, чтобы 
и дальше радовала нас такими за-
мечательными мероприятиями».

Четвертьфинальные матчи «зо-
лотой серии» начались с  про-
тивостояния между командами 

«Интер РАО ЕЭС» и «ЛУКОЙЛ 
Энергосети». Невероятно напря-
женная борьба в середине перво-
го тайма принесла успех команде 
«Интер РАО ЕЭС»: это Рати 
Хосруашвили оказался самым 
расторопным перед воротами со-
перника. Перед самым перерывом 
Набоков удвоил преимущество 
«Интер РАО ЕЭС», а  скинул 
ему мяч Хосруашвили. Наверное, 
этот гол стал решающим. Все-таки 
отыграть два мяча у такого опыт-
ного оппонента очень сложно. 
И действительно, во втором тайме 
футболисты «Интер РАО ЕЭС» 

просто смяли своего соперни-
ка: Памшев, Кукуян и  Набоков 
быстро организовали еще  три 
гола. Пришлось тренеру команды 
«ЛУКОЙЛ Энергосети» брать 
тайм-аут. Впрочем, это не помог-
ло. А вот Хосруашвили забил по-
трясающе красивый мяч, запустив 
за  шиворот голкиперу классную 
«свечу».

«Интер РАО ЕЭС» третий год 
подряд выигрывает Кубок ТЭКа 
по  мини-футболу «Энергетика 
и  атом», а  «Белоярская АЭС» 
третий год подряд доходит до фи-
нала. После финального свистка 

В Москве в выставочном комплексе «Крокус-Экспо»  
21-22 сентября 2013 года состоялся IV Кубок ТЭКа по мини-
футболу «Энергетика и атом», организатором которого 
традиционно выступила компания «Руспортинг». Третий 
год подряд обладательницей чемпионского титула стала 
футбольная команда «Интер РАО ЕЭС».
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и награждения, когда эмоции уже 
улеглись, футболисты из  Сверд-
ловской области даже нашли 
в себе силы шутить по этому по-
воду. Ну а радостные победители 
подбросили в небо своего тренера 
Федора Воронина, которого орг-
комитет признал лучшим, затем 
и своего спортивного руководи-
теля Сергея Нелезина.

Сергей Нелезин, спортивный 
руководитель «Интер РАО 
ЕЭС»: «Все очень понравилось. 
Отлично, что количество команд 
увеличилось, улучшилось каче-
ство игры. Хорошо показала себя 

и идея с тремя плей-офф. Никто 
не  обижен, все получили при-
зы, было много эмоций, а финал 
получился достойным и  напря-
женным. Как и в том году. Правда, 
в прошлом году мы отыгрывались, 
а  сегодня это пришлось делать 
нашим соперникам. Мы в третий 
раз встречаемся с  «Белоярской 
АЭС». И  я  искренне рад за  эту 
команду – хорошие ребята. Очень 
приятно встречаться с ними в фи-
налах. Они нам всегда дают бой. 
Вот и  сегодня они не  опустили 
руки и  бились до  конца. Хочу 
сказать и своим ребятам большое 

спасибо. Они проделали большую 
работу перед этим турниром. 
Они не расслабились после двух 
побед подряд, а просто работали. 
И это дорогого стоит. Легко нам 
не  было. Все на  нас настраива-
ются. И  мы поработали очень 
хорошо, чтобы в  очередной раз 
стать первыми».

Успешное проведение такого 
мощного турнира, как  Кубок 
ТЭКа по мини-футболу «Энерге-
тика и атом», уже в четвертый раз 
подряд, наверное, и есть высшая 
оценка, которой заслуживает ком-
пания «Руспортинг» и Спортив-

ное движение ТЭКа. Но без силь-
ных участников организовать этот 
футбольный праздник было  бы 
просто невозможно. Поэтому 
победные фанфары и «We are the 
champions» звучали не  только 
для победителей, но и для всех ко-
манд и их преданных болельщиков. 
А спорт, он ведь нас всех и объ-
единяет. Да и пятый Кубок ТЭКа 
«Энергетика и атом» не за гора-
ми. Ведь что такое год в нашей фут-
больной, спортивной, активной 
и корпоративной жизни?!

Наталья КАВЕРЗИНА

«Золотая серия» Play Off
1. «Интер Рао ЕЭС»
2. «Белоярская аЭС»
3. «МоЭК»

«Серебряная серия» Play Off
1. «МРСК Юга»
2. «Курская аЭС»
3. «МРСК Северо-Запада»

«Бронзовая серия» Play off
1. «Рао ЭС Востока»
2. Сборная «МКСМ / оЭСК»
3. «оборонэнергосбыт»

Индивидуальные 
номинации:
Лучший футболист –  
Рати Хосруашвили  
(«Интер Рао ЕЭС»)

Лучший вратарь –  
Михаил Бычковский  
(«Белоярская аЭС»)

Лучший бомбардир –  
Денис Ермилов («МРСК Юга»)

Лучший тренер – Федор  
Воронин («Интер Рао ЕЭС»)

Кубок ТЭКа 
по мини‑футболу 

«Энергетика и атом»
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Тема развития российской 
энергетики на основе  
сочетания централизованной 
и распределенной генерации 
активно обсуждается на  
разных площадках – в Россий-
ском союзе промышленников 
и предпринимателей, Торгово-
промышленной палате РФ,  
Общественной палате,  
Государственной думе.

Об с у ж д а л и  э т у  т е м у 
и на конференции инфор-
мационного агентства 

РБК «Энергоэффективность 
и  энергосберегающие техноло-
гии в  России». Среди делегатов 
конференции были те, кто  ак-
тивно участвует во  внедрении 
передовых энергосберегающих 
технологий в российской эконо-
мике: представители Минэнер-
го, Российского энергетическо-
го агентства, Государственной 
думы, руководители ассоциаций 
и  некоммерческих партнерств, 
представители российских и  за-
рубежных коммерческих ком-
паний, институтов и  научно-ис-
следовательских лабораторий, 
электроэнергетических и консал-
тинговых организаций. Меропри-
ятие прошло при поддержке НП 
«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
в области энергетического обсле-
дования», НП «Российское газо-
вое общество», НП «Совет про-
изводителей энергии». Конфе-
ренция предоставила участникам 
возможность для  демонстрации 
новых идей, презентации своих 
взглядов на  развитие энергосбе-
регающих технологий в  России, 
а также для обсуждения и оценки 
стратегических документов в об-
ласти энергосбережения.

По  мнению 
Сергея Блед-
ных, руково-
д и т е л я  э кс -
пертной сек-
ции «Малая 
энергетика» 
при  председа-
теле Комитета 

Государственной думы по энер-
гетике, все больше потребителей 
задумываются о  строительстве 
собственной генерации: нынеш-
нее состояние дел в  энергетике, 
модель энергорынка и бесконеч-
ный рост тарифов сами по  себе 
являются драйверами этой темы. 
Однако более активную деятель-
ность в этом направлении ограни-
чивает невозможность продавать 
избытки электроэнергии в  сеть 
по нормальным ценам, что, в свою 
очередь, влияет на  экономику 
проектов.

Существует два направления 
развития распределенной генера-
ции, считает господин Бледных. 
Первое направление – это стро-
ительство источников непосред-

В поисках пути к энергетике будущего
ственно для  собственных нужд 
промышленного потребителя. 
Второе – муниципальная энерге-
тика. Это направление предусма-
тривает развитие когенерации, 
модернизацию котельных, пере-
вод их на когенерационный цикл.

– Промышленные потреби-
тели, торговые центры, супер-
маркеты начали строить соб-
ственную генерацию. Мы много 
ездим по  регионам, встречаемся 
с  крупными промышленниками 
и  видим, что  там, где потребле-
ние полмегаватта и выше, многие 
задумываются о собственной ге-
нерации, кто-то находится на ста-
дии реализации, а  кто-то  уже 
реализовал проект. Но  есть два 
фактора, которые не  позволяют 
активнее развиваться в  этом на-
правлении. Первый фактор связан 
с тем, что невозможно продавать 
избытки электроэнергии в  сеть 
по нормальным ценам. Это очень 
сильно влияет на экономику про-
екта. Кроме того, существует 
проблема использования тепло-
вой энергии, которая появляется 
в  технологическом цикле. Непо-
нятно бывает, куда девать тепло, 
как  его утилизировать – объем 
потребления тепла по  стране 
в целом не увеличивается, а мно-
гим новым предприятиям тепло 
вообще не  требуется в  произ-
водственном цикле. Если бы эти 
вопросы были решены, то проек-
тов в распределенной генерации 
было  бы в  десятки раз больше. 
По  нашим оценкам, когда гене-
рация загружена более чем на 80 
процентов и существует потреб-
ность в  тепле в  полном объеме, 
то  срок окупаемости проектов 
составляет три года, что  делает 
их  эффективными и  выгодными 
даже при реализации за счет соб-
ственных средств, без кредитов.

Эксперт уделил особое вни-
мание предложению комплекс-
ных проектов в отдельно взятом 
регионе. Речь идет о  создании 
«энергетических дискаунтеров» 
на  основе мини-ТЭЦ в  регио-
нах России с  целью снижения 
себестоимости выработки элек-
троэнергии. Предполагается, 
что потребитель не будет строить 
собственную малую генерацию 
самостоятельно – в  регионе по-
явится управляющая компания, 
которая построит ТЭЦ за  свои 
деньги и  в  дальнейшем будет за-
ниматься эксплуатацией и обслу-
живанием этих станций.

– Мы предлагаем в отдельном 
регионе набрать три-пять раз-
личных региональных проектов 
строительства ТЭЦ от  2 до  10 
МВт. Потребителю не  придется 
вкладывать свои средства – он 
лишь заключает с  управляющей 
компанией долгосрочный кон-
тракт на покупку электроэнергии. 
Стоимость электроэнергии, по-
ставляемой такой управляющей 
компанией, будет ниже, чем  по-
ставки при  централизованном 
электроснабжении. Для реализа-
ции проектов рассматриваются, 
в  первую очередь, регионы вы-

сокой ценовой зоны на  низком, 
среднем напряжении для  про-
мышленных потребителей (сейчас 
это 4-5 рублей за  кВт), а  также 
энергодефицитные регионы, где 
эта тема наиболее актуальна. Ре-
ализуя сразу несколько проектов 
одновременно, регион минимизи-
рует строительные расходы и за-
траты, связанные с оборудовани-
ем, тем самым снижая стоимость 
этих проектов. Сейчас разрабаты-
вается финансово-экономическая 
модель, и в ближайшее время мы 
широко ее представим, – сообщил 
Бледных.

Р у ководитель экспертной 
секции «Малая энергетика» 
убежден, что  при  реализации 
энергетических проектов необ-
ходима региональная поддержка 
– без  нее проект не  может быть 
реализован в принципе.

– Приходя в регион, мы долж-
ны понимать, заинтересованы ли 
в проекте местные власти, будут ли 
они помогать. Если нет – нет смыс-
ла браться за  проект. Мы видим 
в  большей степени потенциал 
развития газовой генерации, по-
скольку там экономика понятнее, 
а сроки окупаемости укладывают-
ся в нормальный инвестиционно-
банковский цикл – пять-восемь 
лет. Что касается генерации на воз-
обновляемых источниках, то, 
к  сожалению, пока мы не  видим 
какого-то бурного развития это-
го направления в  Центральной 
России – в  отличие от  Севера 
и  Дальнего Востока. Например, 
есть перспективные проекты 
в Якутии, связанные с развитием, 
в основном, ветродизельных, сол-
нечно-дизельных электростанций. 
Регионы заинтересованы в  этих 
проектах, потому что  тарифы 
там колоссально высокие за счет 
дорогого ввозного топлива – 
до 40-50 рублей за киловатт.

По мнению эксперта, перспек-
тивным является биогазовое 
направление энергетики. Ряд 
регионов этим очень активно 
занимается – например, Белгород-
ская область.
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В поисках пути к энергетике будущего

– К  сожалению, существует 
много проблем, в частности речь 
о  высоких денежных затратах – 
3-5 тысяч долларов США за стро-
ительство одного киловатта. Вы-
сокая себестоимость выработки 
электроэнергии приводит к тому, 
что  срок окупаемости проектов 
превышает пятнадцать-двадцать 
лет. Без  государственной под-
держки, без  субсидий, дотаций 
эта тема вряд ли получит развитие 
в России. Биогаз, альтернативную 
газовую генерацию нужно разви-
вать за счет «зеленых тарифов». 
С  другой стороны, мы видим, 
что  Европа сейчас стала отка-
зываться от  этой темы, объемы 
производства альтернативной 
энергетики в  Европе сокраща-
ются. Есть целый ряд вопросов, 
которые нужно обсуждать, – за-
ключил эксперт.

По  мнению Виктора Зайчен-
ко, заведующего лабораторией 
проблем энергосбережения 
Объединенного института вы-
соких температур РАН, для раз-
вития распределенной энергетики 
в России необходима разработка 
своих собственных технологий, 
способных конкурировать с  су-
ществующими, базирующимися 
на  использовании ископаемых 
топлив.

– Мы, разработчики, принадле-
жим к технологической платфор-
ме распределенной энергетики 
и стараемся ее развивать. Ориен-
тация на бюджетное финансиро-
вание привела к резкому падению 
разработок в этой области. А опыт 
европейских стран, например 
таких, как Болгария, Дания, кото-
рые по территории почти равны 
Москве и  Московской области, 
неприменим в России.

Эксперт убежден, что в нашей 
стране необходимо наладить про-
мышленное производство элек-
тростанций и мини-ТЭЦ на базе 
газопоршневых двигателей, по-
тому что газопоршневые электро-
станции на природном газе имеют 
в  России лучшие, по  сравнению 
с  другими методами получения 

энергии, финансово-экономиче-
ские показатели.

Малая распределенная энерге-
тика уже получила широкое рас-
пространение в  мире. Текущий 
уровень развития распределен-
ной генерации в мире возрастает, 
примером тому множество проек-
тов в Европе и США. Так, в США 
действует двенадцать миллионов 
установок малой распределенной 
генерации. В России же энергети-
ка исторически формировалась 
как централизованная система – 
на то были свои запросы времени. 
До сих пор на разных площадках 
идут споры, является  ли малая 
распределенная энергетика в том 
хаотическом неупорядоченном 
виде, в  котором она сейчас раз-
вивается в  России в  отсутствие 
регулятивных механизмов, в  от-
сутствие регулирования со сторо-
ны Системного оператора, ФСТ, 
некой угрозой энергетической 
безопасности страны.

– Мы говорим: нет, не являет-
ся, и она имеет право на жизнь, – 

убеждена Оль-
га Новосело-
ва, директор 
по  экологии 
и  энергоэф -
фективности 
ЗАО «Агент-
ство по  про-
г н о з и р о в а -

нию балансов в  энергетике», 
руководитель технологической 
платформы «Малая распреде-
ленная энергетика».

Недостатки российской модели 
централизованного электроснаб-
жения от  крупных источников 
и  теплоснабжения от  котельных 
хорошо известны: это низкое ка-
чество электроснабжения потре-
бителей, высокая частота аварий-
ных отключений, высокая степень 
износа электрогенерирующего и 
сетевого оборудования, необо-
снованно высокие цены на элек-
троэнергию и  тарифы на  тепло. 
Кроме того, это высокие потери 
электроэнергии в электрических 
сетях и  низкая эффективность 
сжигания топлива в  котельных 
по  сравнению с  когенерацией. 
Две трети территории страны 
с населением около 2 миллионов 
человек находится вне сетей 
централизованного энергоснаб-
жения. Себестоимость произ-
водства электроэнергии на  ди-
зельных установках, работающих 
на  привозном топливе, в  этих 
районах от 15 до 100 руб. / кВт-ч.

– Развитие распределенной 
генерации, совместное развитие 
электроэнергетического и тепло-
энергетического комплексов яв-
ляется основой инновационного 
сценария развития энергетиче-
ского сектора России. Несмотря 
на то что, по данным Генеральной 
схемы, разработчиком которой 
во взаимодействии с Минэнерго 
является АПБЭ, в  России доля 
распределенной энергетики в ба-
лансе ничтожно мала (всего пол-
тора процента), можно говорить 
о  том, что  в  нашей стране фор-

мируется новый энергетический 
мейнстрим – переход от центра-
лизованной к  распределенной, 
сетевой интеллектуальной энер-
гетике. Нужно менять взгляд 
на энергетику будущего и на соот-
ношение централизованной и де-
централизованной энергетики. 
Это тренд, который присущ всему 
миру, и  России на  данном этапе 
тоже, – подчеркнула эксперт.

Интерес к распределенной энер-
гетике растет с  учетом развития 
интеллектуальной энергетики, 
распределенных интеллектуаль-
ных сетей. Пока нельзя говорить 
об альтернативе «большой» энер-
гетике, но, тем  не  менее, это на-
правление уже выливается в само-
стоятельный сектор отрасли, сфе-
ра применения и развития малой 
распределенной энергетики очень 
велика. Развитие малой распреде-
ленной является залогом развития 
интеллектуальной энергетики, 
важным элементом интеллектуаль-
ной энергосистемы и формирует 
значимые стимулы и условия раз-
вития «умных сетей».

– До  создания технологи-
ческой пл атформы «Ма л а я 
распределенная энергетика» 
в 2011 году развитие малой рас-
пределенной энергетики носило 
недостаточно организованный, 
стихийный характер. Сейчас де-
ятельность в  этой сфере начала 
систематизироваться. В  рам-
ках работ по  ТП «МРЭ» осу-
ществляется взаимодействие 
с  ведомствами и  институтами 
развития, информационное обе-
спечение и т. д. В 2012 году была 
разработана Концепция тепло-
снабжения в  РФ на  основе ко-
генерации и  распределенной 
энергетики. По  мнению АПБЭ, 
целесообразно рекомендовать 
правительству РФ, Минэнерго 
РФ, Минэкономразвития РФ 
при  разработке стратегических 
документов отрасли – «Энер-
гетической стратегии России 
до  2020  года» и  «Генеральной 
схемы развития электроэнергети-
ки до 2030 года» – предусмотреть 
полномасштабный учет развития 
малой распределенной и  возоб-
новляемой энергетики, а  также 
рассмотреть возможности рас-
ширения деятельности техно-
логической платформы «Малая 
распределенная энергетика» 
в  рамках действующих и  плани-
руемых федеральных целевых 
программ и учесть предложения 
в  части малой распределенной 
энергетики при  корректировке 
государственной программы 
«Энергоэффективность и  раз-
витие энергетики». В  настоя-
щее время одной из  важнейших 
задач является государственная 
поддержка развития норматив-
но-правовой базы, финансовых 
механизмов, обеспечивающих 
продвижение приоритетных 
разработок в  области малой 
распределенной энергетики, – 
заключила госпожа Новоселова.

Яна ЛИСИЦЫНА
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В Саудовской Аравии в 1970–1980-е 
годы в сфере ВИЭ был реализован 
ряд небольших проектов под  об-

щим названием Soleras по  строительству 
солнечных электростанций малой мощ-
ности. В работе участвовали американские 
и германские ученые совместно со специ-
алистами национального научно-техноло-
гического центра King Abdulaziz City for 
Science and Technology. В настоящее время 
государственный концерн Saudi Aramco 
и  японская фирма Showa Shell Sekiyu 
планируют совместное строительство не-
скольких солнечных энергетических уста-
новок мощностью 1-2 МВт. В 2000-х годах 
в стране завершилось строительство здания 
для  национального научно-технологиче-
ского института King Abdulaziz University 
for Science and Technology, который бу-
дет заниматься научными разработками 
в энергетике и поднимет на более высокий 
уровень национальную отраслевую науку. 
Таким образом, страна намерена усилить 
свой научный потенциал и в дальнейшем 
развитии опираться на новые знания.

В  Катаре государственная компания 
Qatar General Electricity and Water  Co. 
наметила планы по  строительству семи 
солнечных электростанций суммарной 
мощностью 3,5 ГВт (срок ввода в эксплуа-
тацию – 2013 год). В катарском научно-тех-
нологическом парке QSTP национальная 
инвестиционная компания GreenGulf пред-
полагает строительство опытных заводов 
по выпуску солнечных панелей и солнечных 
концентраторов, которые в  дальнейшем 
могут быть преобразованы в полноценные 
энергетические предприятия.

Инвестиционный план правительства 
ОАЭ предполагает выделение 2 милли-
ардов долларов на  создание мощностей 
по выпуску солнечных батарей в различных 
странах мира. Первым предприятием, 
созданным в соответствии с данной про-
граммой, является завод вблизи Эрфурта 
(Германия). Его стоимость составила при-
мерно 230 миллионов долларов, мощность 
– 70 МВт солнечных панелей в год.

В  Омане в  2009  году была принята 
программа «Oman Public Authority for 
Electricity and Water» (OPAEW) по разви-
тию «чистой» энергетики, в соответствии 
с которой предполагается установить не-
сколько сотен солнечных батарей мощно-
стью по 50-200 МВт.

В Бахрейне и Кувейте часть растущего 
спроса на  электроэнергию планируется 
обеспечивать за  счет расширения мощ-
ностей ветроэнергетических и фотогаль-
ванических установок (ФГУ).

В  Марокко выработка энергии на  базе 
ВИЭ имеет давние традиции, поскольку 
собственная добыча нефти и  газа незна-
чительна и  обеспечивает всего около 4 
процентов внутреннего спроса на данные 
энергоносители (в 2010 году в производ-
стве первичной энергии на  долю нефти 
приходилось 24 процента, газа – 17 про-
центов, угля – 28 процентов, ВИЭ – 30 
процентов). В вопросе снабжения нефтью 
и  газом Марокко вынуждено полагаться 

на  соседние государства, в  основном 
на  Саудовскую Аравию, которая доми-
нирует на национальном энергетическом 
рынке (ее ниша составляет примерно 
50 процентов). Необходимо отметить, 
что на территории государства могут на-
ходиться крупные запасы сланцевого газа; 
в конце 2000-х годов Марокко заключила 
несколько соглашений с  крупнейшими 
мировыми энергетическими концернами 
о  проведении соответствующих геолого-
разведочных работ (ГРР), однако по ряду 
причин они были отложены. В итоге госу-
дарство сконцентрировало усилия на про-
движение «зеленых» энергетических тех-
нологий и в 2008 году утвердило National 
Renewable Energy and Energy Efficiency 
Plan (наиболее амбициозный в MENA), на-
целенный на снижение энергозатрат на 12 
процентов и увеличение до 42 процентов 
доли ВИЭ в расходной части энергобалан-
са к 2020 году. В 2009 году в дополнение 
к указанному документу был принят план 
развития солнечной энергетики Solar Plan.

Отчасти это вызвано тем  обстоятель-
ством, что страна, ввиду своего выгодного 
географического положения и  при  усло-
вии активного развития ВИЭ-генерации 
в  соседних экономиках, может получить 
статус крупного энергетического центра, 
способного объединить транспортные 
потоки «чистой» электроэнергии (в част-
ности, из Алжира) с целью ее дальнейшего 
транзита в северном направлении. Подоб-
ные проекты позитивно воспринимаются 
Евросоюзом, так как  это будет являться 
дополнительным вкладом в  реализацию 
его программы «20-20-20».

В  2011  году в  стране суммарная мощ-
ность солнечных концентраторов, сол-
нечных батарей и  ветроэнергетических 
установок (ВЭУ) оценивалась в 300 МВт; 
к 2020 году данный показатель для солнеч-
ных электростанций и ВЭУ может вырасти 
до 4 ГВт. Достаточно объемные програм-
мы по  внедрению энергосберегающих 
технологий намечены в  промышленном 
секторе, на транспорте и в строительстве. 
В развитии национальной возобновляемой 
энергетики участвуют Саудовская Ара-
вия (планирует выделить до  1 миллиарда 
долларов), ОАЭ и  Национальный фонд 
экономического и  социального развития 
«Хасан II». Со стороны ЕС также имеет-
ся интерес к  ряду проектов, на  которые, 
при  определенных условиях, могут быть 
выделены средства Европейского банка 
реконструкции и развития.

планы стран MENA  
по созданию атомной  
генерации
На  сегодняшний день в  данном регионе 
атомной электростанцией обладает лишь 
одно государство – Иран: в  этой стране 
функционирует один реактор мощностью 
915 МВт и еще три атомных энергоблока 
(два – по 915 МВт и один – 330 МВт) на-
ходятся в стадии строительства.

Некоторые экономики MENA предпо-
лагают строительство АЭС в ближайшие 
десять лет. Так, региональная программа 
по развитию атомной отрасли декларирует 
намерение строительства АЭС различной 
установленной мощности суммарным 
объемом 40 ГВт, а  также соответствую-
щей инфраструктуры, при  этом анонси-
руется, что  для  реализации намеченных 
мер в  период до  2020  года потребуется 
не менее 200 миллиардов долларов (Deploy 
safe and timely MENA nuclear power 
programs by overcoming key procedural 
and operational / www.nuclearenergyinsider.
com / mena)

создание экспортной  
газовой инфраструктуры 
нового формата
Экспорт газа из африканских стран MENA 
датируется 1964 годом, когда Алжир при-
ступил к вывозу СПГ в Европу. В 1983 году 
был введен в  эксплуатацию газопровод 
Transmed, соединивший Алжир и  Ита-
лию, а  в  1996  году – его вторая нитка, 
по  которой алжирский трубопроводный 
газ поступил в  Испанию. На  Ближнем 
и Среднем Востоке газотранспортная ин-
фраструктура начала активно развиваться 
в первом десятилетии наступившего века. 
В  2012  году по  объему международных 
поставок лидирующие позиции занимал 
Катар (124,4 миллиарда кубометров), 
за ним следовали Алжир (50,1 миллиарда) 
и Оман (11,2 миллиарда).

В  2000-х годах Евросоюз разработал 
планы строительства нескольких новых 
газопроводов из Северной Африки в объ-
единенную Европу. Предполагалось, 
что  по  двум из  них газ будет поступать 
в Испанию и далее в ЕС. Одним из первых 
в  2004  году был реализован афро-евро-
пейский проект, когда западноливийский 
подводный трубопровод Greenstream 
(проект итальянской ENI и  ливийской 
государственной компании National Oil 
Corporation, протяженность – 540 кило-
метров, сырьевая база – месторождения 
Вафа в 550 километрах от Триполи и шель-
фовое месторождение на  лицензионной 
площадке ENI) соединил Ливию и остров 
Сицилия, где был подключен к  системе 
Transmed (контролируется ENI). Трубо-
провод Medgaz (первоначальные участни-
ки – алжирская Sonatrac и испанская Cepsa, 
введен в  эксплуатацию в  2011  году) стал 
очередным каналом транзита алжирского 
газа в Испанию (помимо поставок в виде 
СПГ и по трубопроводу через территорию 
Марокко и Гибралтарский пролив).

В настоящее время возможность строи-
тельства еще одного газопровода – от ал-
жирских месторождений в  районе In 
Salah до Сардинии, а затем через Корсику 
в Италию – изучает консорциум во главе 
с  алжирской компанией Sonatrach и  ита-
льянской Edison (проект GALSI).

С  другой стороны, странам Северной 
Африки не  вполне выгодно действовать 

в интересах снижения цены газа на евро-
пейском рынке (C. Сoats. «Galsi Pipeline 
Suffers W hat Could be Final Blow»// 
Forbes: 02 / 14 / 2013).

Поэтому вероятно, что при определен-
ных условиях ряд экономик, например 
Алжир, Египет, а также Ливия, могут об-
разовать неформальный альянс с  целью 
реализации проекта транссевероафрикан-
ского газопровода, идея создания которого 
обсуждается с 2000-х годов. Консолидация 
экспортного потенциала позволила  бы 
африканским странам MENA выступать 
на европейском рынке в качестве единого 
поставщика природного газа с объемами, 
сравнимыми с поставками в ЕС газа из ре-
гиона Северного моря.

Экспортные возможности стран Север-
ной Африки уступают потенциалу госу-
дарств Ближнего и Среднего Востока, осо-
бенно после получения обнадеживающих 
данных о крупных запасах углеводородов 
в  Восточном Средиземноморье. Поэто-
му для  ЕС качественно иным вариантом 
диверсификации поставок газа может 
стать маршрут из  стран Персидского 
залива (Ирана, Ирака, Катара и  Саудов-
ской Аравии) через территорию Сирии 
и  Турции с  продолжением в  Грецию. 
При  исключении Ирана из  этой схемы 
вероятно создание транзитного коридора 
Катар – Иордания – Сирия, затем – Ливан 
и Турция. В обоих случаях для Катара от-
крывается путь на  европейский рынок, 
при  этом к  общему газопроводу имеется 
возможность подключения экспортного 
канала будущих новых добывающих стран 
Средиземноморья (Геополитика газа 
и  сирийский кризис// World Policy and 
Resources Researсh: 30 мая 2013).

Таким образом, настоящее время про-
исходит процесс формирования новой 
конфигурации энергетического каркаса 
MENA с целью объединения экспортного 
потенциала и получения прямого доступа 
на рынок объединенной Европы, при этом 
основным энергетическим товаром ста-
нет газ, к  которому впоследствии может 
добавиться электроэнергия (в  том числе 
выработанная на базе ВИЭ).

Международное  
и региональное  
сотрудничество как фактор 
экономического роста
Добывающие страны MENA намерены 
развивать сотрудничество с  другими 
государствами с  целью обмена знаниями 

Начало в № 17 (229) и на сайте eprussia.ru

энергетическое 
сотрудничество
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и  опытом в  секторах разведки и  произ-
водства нефти и  газа (наращивания за-
пасов ископаемого топлива, повышения 
коэффициента извлечения углеводородов 
и др.); поддержания цен на нефть на ми-
ровом рынке в  оптимальном диапазоне 
(на комфортном уровне как для экспорти-
рующих, так и импортирующих экономик) 
и недопущения ее снижения до критически 
низких уровней; привлечения дополни-
тельных инвестиций в  нефтегазовую от-
расль; снижения антропогенной нагрузки 
на окружающую среду.

Важным направлением совместной 
работы является сектор нетрадиционных 
углеводородов и в первую очередь – сланце-
вого газа. Например, государства региона 
заинтересованы в проработке вопроса про-
изводства данного энергоносителя в таких 
странах, как  Алжир, Ливия, Иран, Катар 
и Саудовская Аравия, а также некоторых се-
вероафриканских государствах (Марокко).

Некоторые экспортирующие экономи-
ки MENA (Алжир, Египет, Иран, Катар, 
Ливия, Нигерия, Оман и  Объединенные 
Арабские Эмираты, а также Ирак в каче-
стве наблюдателя) входят в  объединение 
стран – крупнейших экспортеров газа: 
Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ, 
английская аббревиатура – GECF), основ-
ной целью которого является координация 
усилий по обеспечению надежности и без-
опасности спроса и  предложения энер-
гоносителей. В июле 2013 года в Москве 
состоялся второй саммит ФСЭГ, на  ко-
тором обсуждались вопросы, связанные 
с  реализацией Евросоюзом «третьего 
энергопакета», механизмами ценообра-
зования и прозрачностью рынка. Соглас-
но прогнозу, представленному Россией, 
к 2018 году мировой спрос на газ увеличит-
ся более чем на 16 процентов – до 4 трил-
лионов кубометров, при  этом возрастет 
политическое и  экономическое давление 
на производителей со стороны основных 
стран-импортеров, которые уже в настоя-
щее время выдвигают такие предложения, 
как  отказ от  долгосрочных контрактов, 
снижение уровня объемов газа, обязатель-
ных для  отбора, отказ от  использования 
ценовых показателей нефти и  нефтепро-
дуктов при расчете цены на газ. По мнению 
членов ФСЭГ, в дальнейшем необходимо 
сохранить справедливое распределение 
рисков между странами-экспортерами 
и  государствами – импортерами газа, 
иными словами, производители должны 
гарантировать рост предложения сырья 
на длительную перспективу, а потребите-
ли – обеспечить соответствующий спрос.

Формирование нового 
энергетического центра 
в средиземноморье
Еще  в  1994  году российские геологи, ос-
новываясь на  результатах отечественных 
геофизических работ, высказали предпо-
ложение, что в восточной части Средизем-
ного моря имеются крупные запасы угле-
водородов (Ю. Пашков, М. Моделевский. 
О  нефтегазовом потенциале Восточного 
Присредиземноморья// Вестник Кипра.)

В  2000-х годах в  рамках программы 
Геологической службы США по  оценке 
мировых запасов традиционного иско-
паемого топлива были проведены более 
полные исследования Левантийского 
бассейна, расположенного между Кипром 
и  восточным побережьем Средиземного 
моря. В 2010 году результаты работ были 
опубликованы в  отчете USGS под  назва-
нием Assessment of Undiscovered Oil and 
Gas Resources of the Levant Basin Province, 
Eastern Mediterranean; усредненные 
оценки прогнозных неоткрытых объемов 
залежей ископаемого топлива составили 
по нефти – около 1,7 миллиарда баррелей 
(230 миллионов тонн), по  газу – более 
122 триллионов кубометров (3,5 милли-
арда кубометров), газовому конденсату 
– 3 миллиарда баррелей (Assessment 
of Undiscovered Oil and Gas Resources 
of the Levant Basin Province, Eastern 
Mediterranean// USGS, March 2010).

К  основным странам – претендентам 
на добычу этих ресурсов относятся Изра-
иль, Кипр, Ливан, Сирия и Египет, которые 
начинают разрабатывать соответствующие 
проекты и  формировать новую конфи-
гурацию локального рынка ископаемого 
топлива, блокируясь между собой и  со-
седними странами с учетом собственных 
предпочтений, что приводит к нарастанию 
политической напряженности в регионе.

Так, Египет намерен взаимодействовать 
с  Турцией в  секторах морской добычи, 
СПГ, а также электроэнергетики, стремясь 
к созданию объединенной энергетической 
системы Турция – Сирия – Ливан – Пале-
стина – Египет – Ливия. При этом Турция 
противодействует Израилю и  Кипру, 
официально выражая протест их проекту 
по  совместной добыче нефтегазового 
сырья в  Средиземном море, который, 
по  мнению турецкого правительства, 
не учитывает интересы Северного Кипра, 
и  рассматривает возможность усиления 
своего военного присутствия в этой части 
акватории.

Кипр стремится заручиться поддерж-
кой Израиля и США; в 2008 году прави-
тельство страны, компании Noble Energy 
International Ltd (США, 70 процентов), 
Delek Drilling LP (Израиль, 15 процентов) 
и Avner Oil Exploration LP (Delek Group, 15 
процентов) подписали контракт о разделе 
продукции двенадцатого блока исключи-
тельной экономической зоны (месторож-
дение Aphrodite и др., суммарные запасы 
газа оцениваются Кипром в 1,7 триллиона 
кубометров), а в июне 2013 года – меморан-
дум о взаимопонимании по вопросу стро-
ительства СПГ – терминала по сжижению 
природного газа, при этом СПГ предпола-
гается экспортировать уже в конце 2019 г.

Израиль с  2004  года добывает газ 
на  шельфе Средиземного моря и  в  даль-
нейшем намерен твердо отстаивать свои 
экономические интересы; правительство 
страны рассматривает вопрос о  закуп-
ке четырех военных кораблей с  целью 
предотвращения возможных агрессивных 
действий со стороны других государств.

Греция выражает готовность объединить 
усилия с Израилем и Кипром по созданию 
нового коридора поставок энергетических 
товаров на рынок ЕС по маршруту Израиль 
– Кипр – Греция, который может ослабить 
позиции России и Каспийского региона.

Разработка региональных шельфовых ме-
сторождений сопряжена со значительными 
финансовыми затратами. Так, на кипрском 
месторождении Aphrodite стоимость буре-
ния одной скважины составляет 103 мил-
лиона долларов, на месторождениях Tamar 
и Dalit (Израиль) – 75 миллионов и 50 мил-
лионов долларов, соответственно; создание 
на месторождении Tamar плавучей системы 
по добыче и последующей транспортиров-
ке газа на сушу – не менее 148 миллионов 
долларов.

При реализации соответствующих про-
ектов могут возникнуть технологические 
проблемы, поскольку на  ряде блоков 
получен дебит чистого метана, который 
в силу физических свойств не сжижается 
без предварительной подготовки, поэтому 
его целесообразно использовать на  ТЭС 
в качестве топлива. Кроме того, в настоя-
щее время недостаточно изучены аспекты, 
связанные с охраной будущих энергетиче-
ских комплексов, а также их воздействием 
на природу и человека (сложность геоло-
гической структуры месторождений пред-
полагает наличие высоких экологических 
рисков).

О развитии экономики 
и энергетики  
ведущих стран MENA
Текущая программа экономического 
развития Саудовской Аравии направлена 
на  решение следующих восьми задач: 
борьба с бедностью и голодом; повышение 
уровня образования населения; улучшение 
положения женщин в обществе; снижение 
детской смертности; поддержка мате-
ринства и детства; искоренение СПИДа, 
малярии и  других серьезных заболева-
ний; снижение антропогенной нагрузки 
на  окружающую среду; развитие между-
народного сотрудничества в  интересах 
устойчивого глобального развития.

В  сфере международного сотрудниче-
ства Саудовская Аравия предполагает 
оказывать государствам как финансовую 
поддержку путем предоставления льгот-
ных кредитов, ссуд, грантов, безвозмезд-
ной материальной помощи (например, 
для преодоления последствий стихийных 
бедствий, войн и  т. д.), так и  иную по-
мощь (в  образовании, медицине и  др.). 
В 2011 году география финансовой помо-
щи была достаточно обширной: получили 
поддержку такие экономики, как  Эфи-
опия, Буркина-Фасо, Гамбия, Руанда, 
Судан, Египет, Мозамбик, Узбекистан, 

Бангладеш, Мальдивы, Мали (в основном 
на развитие дорожной и энергетической 
инфраструктуры, медицины и  образо-
вания).

Государственная компания Saudi Aramco 
в 2012 году в очередной раз стала крупней-
шей нефтяной компанией мира по версии 
издания Petroleum Intelligence Weekly. 
В  сферу ее деятельности входят добыча 
нефти и газа, транспортировка и перера-
ботка углеводородного сырья, производ-
ство электроэнергии, химических и нефте-
химических товаров; в 2012 году компания 
производила 9,5 миллиона баррелей нефти 
и 300 миллионов кубометров газа в сутки. 
Что  касается сектора нетрадиционного 
газа, то Saudi Aramco реализует соответ-
ствующую программу Unconventional Gas 
Initiative на трех опытных производствах 
и предполагает, что в период до 2020 года 
данный ресурс будет добываться в  про-
мышленных объемах.

Крупнейшей электроэнергетической 
компанией страны является националь-
ное предприятие Saudi Electric Company 
(74,3 процента акций принадлежит госу-
дарству), которой в 2000 году было пору-
чено реализовать государственный план 
по развитию электроэнергетики (включая 
создание новых мощностей и  силовых 
сетей), направленный на  повышение на-
дежности энергообеспечения быстро уве-
личивающегося числа потребителей в про-
мышленном и  частном секторах. В  итоге 
к началу второго десятилетия суммарная 
установленная мощность генерирующего 
оборудования (в основном станций, рабо-
тающих на нефтепродуктах), присоединен-
ного к общим силовым сетям, превысила 
41 ГВт, а  число пользователей выросло 
с 3,5 миллиона в 2000 году до 6,3 миллиона 
в 2011 году, составив около 65 процентов 
всех потенциальных потребителей.

Программа развития ВИЭ Саудовской 
Аравии предполагает к 2032 году создание 
54 ГВт энергетических мощностей, исполь-
зующих энергию солнца, бытовые отходы 
и геотермальную энергию.

Катар до 1990-х годов вывозил газ в со-
седние государства, а в 1997 году впервые 
вышел на рынок АТР (Японии) в качестве 
поставщика сжиженного природного газа. 
Развитие сектора СПГ было обусловлено 
стабильным увеличением внутренней 
добычи и  срывом региональных планов 
по развитию сети газопроводов. В насто-
ящее время с  данным продуктом страна 
стремится расширить свою долю на рын-
ках MENA и  АТР; в  страновом разрезе 
особый интерес для Катара представляют 
ОАЭ и Китай, на которые ориентирован 
очередной СПГ-проект Qatargas-4.

В  середине 1990-х годов страна при-
ступила к реализации первых венчурных 
проектов по производству синтетических 
углеводородов с  использованием GTL-
технологий (gas to liquids technologies), 
что  предопределило дальнейшее успеш-
ное развитие национального экспорта 
в сегменте высокотехнологичных товаров. 
В 2007 году на заводе Oryx GTL (совмест-
ном предприятии с  южноафриканской 
компанией Sasoil) было организовано 
крупномасштабное производство синте-
тического дизельного топлива и  мазута, 
а в 2011 году было введено в эксплуатацию 
подобное предприятие Pearl GTL (основ-
ные учредители – Qatar Petroleum и Shell), 
которое отгружает на  мировые рынки 
керосины, мазуты, парафины и основные 
масла, являющиеся базовым сырьем в про-
изводстве.

Освоив газовую высокотехнологичную 
нишу на собственной территории, Катар 
намерен развивать аналогичные произ-
водства в других странах, в первую очередь 
в США, где в ближайшие годы может быть 
создан СПГ-завод мощностью 15,6 милли-
она тонн в год. 

Окончание на стр. 50
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В  2013  году Ex xon Mobil и  Qatar 
Petroleum подписали соответствующее 
предварительное соглашение, основы-
ваясь на  прогнозе МЭА, который пред-
полагает, что  в  США добыча сланцевого 
газа (СГ) будет неуклонно увеличиваться 
и к 2021 году обеспечит внутренний спрос 
на газообразное топливо (722,4 миллиарда 
кубометров в год), а затем продолжит рост 
(«Нефтегаз», 3 июля 2013 года).

С Россией Катар также намерен сотруд-
ничать. В  2011  году на  первом газовом 
саммите ФСЭГ обсуждался вопрос воз-
можности участия страны в  российском 
проекте «Ямал СПГ» компании «Нова-
тэк», для  чего с  катарской стороны уже 
было создано предприятие Qatar Petroleum 
International, однако после почти двухлет-
них переговоров Катар принял решение 
отказаться от вхождения в «Новатэк».

В нефтяной отрасли успех к Катару при-
шел в 1994 году с открытием крупного ме-
сторождения Al-Shaheen, а затем и других, 
в  том числе Al-Karkara (2005  год); ввод 
в  эксплуатацию новых залежей намечен 
на 2014 год. Вполне вероятно, что добыча 
нефти в  Катаре достигла максимальных 
значений и в будущем будет поддерживать-
ся на текущем уровне.

В  Израиле первое небольшое газовое 
месторождение Yam Thetis было открыто 
в 1999 году одноименным американо-из-
раильским энергетическим консорциумом 
Yam Thetis (совместное предприятие Noble 
Energy – 47 процентов, Delek Drilling – 25,5 
процента, Avner Oil and Gas Exploration 
– 23 процента и  Delek Investments and 
Properties – 4,4 процента). В дальнейшем 
в Средиземном море разведочные работы 
продолжились, и к началу текущего деся-
тилетия были обнаружены еще несколько 
крупных и  мелких месторождений газа, 
газового конденсата и нефти.

В  итоге по  состоянию на  первую по-
ловину 2013  года вероятные запасы газа 
Израиля приблизились к 900 миллиардам 
кубометров, и  это без  учета новой не-
фтегазовой структуры Pelagic (вероятные 
запасы – 530 миллионов баррелей нефти, 
19,3 миллиона баррелей газового конден-
сата и  150 миллиардов кубометров газа), 
расположенной между месторождением 
«Левиафан» и блоком Cyprus’s Block № 12. 
Первые данные об этих залежах поступили 
в  2012  году, а  дальнейшие исследования 
геологии Pelagic выявили вероятность 
нахождения более крупных запасов угле-
водородов (традиционных и  более тяже-
лых), расположенных под  изученными 
горизонтами.

В настоящее время добыча углеводоро-
дов ведется на  блоках Noa (с  2004  года) 
и  Mari (с  2013  года, запасы составляют 
30 миллиардов кубометров), входящих 
в структуру Yam Tethys. Предполагается, 
что  в  ближайшие десять лет данное ме-
сторождение будет являться основным 
источником поставок газа на внутренний 
рынок и  обеспечивать 50-80 процентов 
суммарного спроса на  газ. В  первой по-
ловине 2013 года компании Delek Group, 
Noble Energy и Dor Gas Exploration начали 
разработку очередного крупного место-

рождения Tamar, однако соседние страны, 
в  частности Ливан и  Турция, выразили 
недовольство, аргументировав это тем, 
что часть запасов углеводородного сырья 
находится на  их  территориях. С  целью 
защиты своих газовых интересов Израиль 
предполагает усилить военное присут-
ствие в Средиземном море, поставив на во-
оружение четыре новых фрегата.

Использование газа в  промышленных 
масштабах началось в 2004 году, когда Israel 
Electric Corporation ввела в эксплуатацию 
первую газовую электростанцию (ранее 
в сегменте генерации применялись исклю-
чительно уголь и нефтепродукты). К концу 
2000-х годов была создана довольно развет-
вленная газовая система низкого давления, 
позволившая расширить использование 
данного энергоносителя вначале частными 
домовладениями и малыми предприятия-
ми, а затем – крупными заводами. 

В  2010  году внутреннее потребление 
газа достигло 5,3 миллиарда кубометров, 
из них около 60 процентов обеспечивало 
национальное производство, 40 процентов 
– экспорт из Египта, который в 2012 году 
прекратился из-за  пересмотра Египтом 
условий действующих контрактов. В ито-
ге в 2012 году в национальной структуре 
расходной части энергобаланса на  долю 
нефти приходилось 53 процента, газа – 9 
процентов, угля – 36 процентов, ВИЭ – 
менее 0,1 процента (BP Statistical Review 
of World Energy: June 2013, p. 23).

Появление новых участников на газовом 
рынке MENA несет угрозы российско-
му экспорту газа в  ЕС. Так, в  настоящее 
время рассматривается возможность 
создания нового энергетического кори-
дора, по которому в Евросоюз может по-
ставляться газ с месторождений Израиля, 
Кипра и  Греции. Россия предполагает 
сотрудничать с Израилем в газовой сфере; 
в 2012 году швейцарская дочерняя компа-
ния ОАО «Газпром» Gazprom Marketing 
and Trading Switzerland AG и консорциум 
в составе Delek Group, Noble Energy и Dor 
Gas Exploration, разрабатывающий газовое 
месторождение Tamar, подписали долго-
срочное соглашение о  закупках израиль-
ского газа в  объеме 2-3 миллионов тонн 
в год начиная с 2017 года.

В  Египте в  расходной части энерго-
баланса на  газ приходится 50 процен-
тов, на  нефть – 42,5 процента, на  ВИЭ 
(Асуанская ГЭС) – 4,4 процента; уголь 
не имеет широкого применения ввиду от-
сутствия крупных месторождений. С 2009 
по  2012  год темпы производства газа 
в стране снижались на фоне роста нацио-
нального спроса (на  3-4 миллиарда кубо-
метров в год), в результате чего Египет был 
вынужден принять решение о  снижении 
соответствующего экспорта в пользу вну-
треннего потребления (с  18 миллиардов 
кубометров в 2009 году до 7,5 миллиарда 
кубометров в 2012 году, при этом наиболее 
сократился вывоз СПГ). Нехватка газа 
привела к снижению загрузки СПГ-заводов 
и даже к остановке одного из них.

Таким образом, несмотря на успешную 
реализацию проектов по  созданию газо-
транспортной инфраструктуры, СПГ-

мощностей и  многолетний опыт работы 
предприятий газового сектора, ресурсный 
фактор неожиданно затормозил развитие 
отрасли, вопреки благоприятным про-
гнозам, сделанным в начале 2000-х годов. 
В  2013  году страна столкнулась с  невоз-
можностью исполнить все экспортные 
контракты (многие из  них рассчитаны 
на период до 2025-2030 гг.) и обратилась 
к  ведущим добывающим странам (в  том 
числе и  России) за  помощью для  того, 
чтобы выполнить перед инвесторами ранее 
взятые на себя обязательства.

Внутреннее потребление нефти также 
расширяется более высокими темпами, 
чем  производство жидких углеводоро-
дов, поэтому страна пытается увеличить 
рыночную нишу возобновляемых источ-
ников энергии. К  2015  году ожидается, 
что  в  структуре спроса на  первичную 
энергию на долю ВИЭ будет приходиться 
6 процентов, газообразного топлива – 50 
процентов, нефти – 40 процентов. В долго-
срочной перспективе страна намерена 
более активно вовлекать в оборот возоб-
новляемые источники энергии и в первую 
очередь – энергию воды, солнца и ветра, 
доля которых к 2020 году может увеличить-
ся весьма значительно (до  20 процентов 
суммарного энергопотребления). Кроме 
того, к 2020 году запланирован ввод в экс-
плуатацию первого атомного энергоблока, 
и  еще  три подобных объекта находятся 
в стадии планирования.

В  Объединенных Арабских Эмиратах 
в структуре спроса на первичную энергию 
подавляющее преимущество имеют газ (71 
процент суммарного энергопотребления) 
и  нефть (29 процентов). В  дальнейшем 
страна намерена диверсифицировать эко-
номику, развивать туристическую отрасль, 
сферу услуг, недвижимость, малый и сред-
ний бизнес, упростить внешнюю торговлю, 
в связи с чем ожидается значительный рост 
спроса на первичную энергию (примерно 
на 7 процентов в год). В ближайшее десяти-
летие основным энергоисточником оста-
нется газ, потребление которого может 
увеличиться к 2015 году до 77 миллиардов 
кубометров (в 2012 году – 63 миллиарда), 
для  нефти данный показатель вырастет 
более значительно – со  154 миллионов 
тонн в  2012  году до  215 миллионов тонн 
к  2020  году. В  настоящее время в  ОАЭ 
сооружается первая атомная электро-
станция: ее строительство ведет южно-
корейская Korea Electric Power в  рамках 
контракта на  создание 1,4 ГВт атомных 
электроэнергетических мощностей (срок 
ввода в эксплуатацию первого энергоблока 
– 2017  год). Возобновляемая энергетика 
развивается в направлении использования 
солнечной энергии в системах солнечных 
концентраторов.

Выводы
Таким образом, в регионе, согласно офи-
циальной оценке, сосредоточены круп-
нейшие доказанные мировые запасы нефти 
и  газа. По  предварительным оценочным 
данным, в MENA могут находиться залежи 
нетрадиционного газа и  тяжелой нефти. 
Относительно устойчивости минераль-
но-сырьевой базы государств, входящих 
в  ОПЕК, существует неопределенность, 
поскольку в ряде стран нефтяного картеля 
данные о запасах составляют государствен-
ную тайну и не подлежат оглашению. Это 
контрастирует с открытостью РФ и нали-
чию в стране официально подтвержденных 
крупных запасов углеводородов, что спо-
собствует повышению ее международного 
авторитета как надежного поставщика.

Страны MENA – ведущие поставщики 
нефти и газа на мировой рынок; состояние 
данных экономик напрямую зависит от ве-
личины нефтегазовых доходов, поэтому 
в  дальнейшем они намерены проводить 
активную политику по расширению рынков 

сбыта. Таким образом, эти государства явля-
ются прямыми конкурентами России в ЕС, 
а также АТР, на который перенацеливается 
часть их экспортных объемов углеводоро-
дов. В долгосрочной перспективе в MENA 
ожидается замедление темпов роста спроса 
на первичную энергию и, соответственно, 
ископаемое топливо на  фоне активного 
развития сферы ВИЭ, производства син-
тетических углеводородов (нефти, мазута, 
дизельного топлива), атомной энергетики. 
Вероятно, это окажет повышательное воз-
действие на локальный вывоз энергетиче-
ских товаров, что может усилить конкурен-
цию на энергетических рынках и негативно 
отразиться на внешней торговле России.

Арабские страны Северной Африки 
и Ближнего и Среднего Востока намерены 
развивать энергетическое сотрудничество 
не  только в  традиционных секторах (до-
бычи, транзита и  переработки углеводо-
родов), но и в сегментах энергоэффектив-
ности, ВИЭ и ресурсосбережения, а также 
в сфере электроэнергетики. Это расширяет 
возможности России по укреплению в ре-
гионе своих позиций как страны, обладаю-
щей современными технологиями.

Кроме того, регион обладает самым 
высоким в  мире потенциалом солнечной 
энергии, подавляющая часть которого 
сосредоточена в  сегменте солнечных 
концентраторов. Даже на  современном 
уровне развития соответствующих энер-
гетических технологий его масштаб та-
ков, что при условии создания надежных 
систем транспортировки электроэнергии 
на  большие расстояния страны MENA 
в  состоянии полностью обеспечить гло-
бальный спрос на  первичную энергию. 
В отдаленной перспективе они могут за-
нять лидирующую позицию в глобальной 
экономике по экспорту «чистой» электро-
энергии, спрос на  которую стабильно 
увеличивается в  условиях становления 
нового технологического уклада в  ряде 
стран объединенной Европы. Это явля-
ется источником дополнительных рисков 
для сырьевого экспорта России.

В  регионе происходит формирование 
новой конфигурации энергетического 
каркаса MENA с целью объединения экс-
портного потенциала добывающих стран 
и  получения прямого и  масштабного до-
ступа на  рынок объединенной Европы, 
при этом основным энергетическим това-
ром станет газ, а впоследствии и электро-
энергия (в том числе выработанная на базе 
ВИЭ). Это является серьезным вызовом 
для российских планов по расширению вы-
воза газа по системе South Stream и другим 
маршрутам.

Страны-экспортеры MENA предпола-
гают сотрудничать с  РФ в  рамках ФСЭГ, 
что является весьма положительным фак-
тором для  России, поскольку в  условиях 
обостряющейся конкуренции со стороны 
продавцов и  усиливающегося давления 
на  рынок со  стороны покупателей вза-
имная и  согласованная работа по  отста-
иванию своих интересов – оптимальный 
вариант успешного развития газового 
экспорта добывающих стран.

В ведущих странах MENA активно вне-
дряются современные знания, развивается 
и накапливается научный потенциал, в пер-
вую очередь в Саудовской Аравии, Катаре, 
ОАЭ, Египте, Израиле, Марокко. Многие 
государства взяли курс на повышение эф-
фективности добывающего сектора, увели-
чение производства энергии на базе ВИЭ. 
Это расширяет возможности для  России 
по укреплению двусторонних связей путем 
углубления кооперации в научно-техниче-
ской и инвестиционной сферах.

Игорь МАТВЕЕВ,  
заведующий сектором топливно-

энергетических ресурсов Всероссийского 
научно-исследовательского 

конъюнктурного института

энергетическое 
сотрудничество

Россия и Ближний Восток:
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Использование насоса с  пере-
менной частотой вращения по-
зволяет поддерживать давление 
в сети на заданном уровне. Если 
давление в  сети падает или  воз-
растает по  сравнению с  задан-
ным, в преобразователь частоты 
подается команда на увеличение 
или  уменьшение частоты вра-
щения. Если насос достигает 
максимальной или минимальной 
частоты вращения, запускается 
либо останавливается один из на-
сосов с  постоянной частотой 
вращения.

Использование насоса с  пере-
менной частотой вращения по-
зволяет избежать значительного 
изменения давления в сети. Дан-
ная система позволяет уменьшить 
количество пусков и  остановок 
электродвигателей, предотвращая 
тем самым значительные колеба-
ния давления или подачи, которые 
происходили при  пусках и  оста-
новках насосов с  постоянной 
частотой вращения. Это свойство 
уменьшает нагрузку на  двигате-
ли и  опасность гидравлических 
ударов.

Применение частотно-регу-
лируемого привода значительно 
снижает полную мощность си-
стемы. Использование одного ве-
дущего насоса является наиболее 
энергоэффективным, но при этом 
работающий с постоянной часто-
той вращения насос должен быть 
большей номинальной мощности.

Использование частотно-регу-
лируемого привода предоставляет 
большие возможности при разра-
ботке и эксплуатации оборудова-
ния. В частности, это исключение 
клапанов, регулирующих макси-
мальную подачу: если насос пере-
размерен, работа на пониженных 
скоростях позволяет избежать 
потерь, связанных с изначальным 
дросселированием потока. 

Частотно-регулируемый привод 
также снижает риск гидроударов 
и  кавитации: данное явление, 
которое возникает в  результате 
резкого изменения частоты вра-
щения, не  возникает в  приводах 
с  частотным регулированием 
благодаря плавному разгону и за-
медлению механизма. Среди его 
возможностей – замена двухско-
ростных и иных, уже устаревших 
устройств регулирования частоты 
вращения с низким КПД. 

Для регулирования частоты вра-
щения электродвигателей предла-
гаются преобразователи частоты 
Altivar-61 и  более совершенные 
Altivar-71, специально разрабо-
танные для  насосных приложе-

ний. В  настоящее время на  базе 
встроенной карты контроллера 
разработаны карта переключения 
насосов и карта насосной станции 
для комплексных решений в сек-
торе обработки воды.

Вентиляторы
Вентиляторы – это механизмы, 
предназначенные для  переме-
щения газообразных сред с  не-
большим коэффициентом сжа-
тия. Их  свойства определяются 
теми же законами гидромеханики, 
что  применяются для  оценки 
работы центробежных насосов.

Имеется большое количество 
различных типов вентиляторов, 
самые распространенные: цен-
тробежный, или  радиальный, 
и лопастной, или осевой, вентиля-
торы. Основные характеристики 
вентилятора напрямую связаны 
с его частотой вращения.

Изменение частоты вращения 
позволяет всегда использовать 
вентилятор с оптимальным КПД. 
Регулирование подачи изменени-
ем частоты вращения является 
наилучшим с точки зрения энер-
гоэффективности. Параллельная 
работа двух вентиляторов на по-
ниженных скоростях приносит 
экономию электроэнергии в  40 
процентов по сравнению с рабо-
той одного вентилятора на  но-
минальной частоте вращения. 
Достигаемая экономия энергии 
может быть даже больше при па-
раллельной установке вентиля-
торов, если работа происходит 
при  очень малом либо нулевом 
напоре.

Для  управления частотой вра-
щения вентиляторов предлагается 
серия преобразователей частоты 
Altivar-212, которые специально 
разработаны для  применения 
в  сетях отопления, вентиляции 
и кондиционирования (HVAC).

Компрессоры
Основной задачей компрессора 
является повышение давления 
газообразных веществ от  дав-
ления всасывания до  заданного 
давления, при котором компрес-
сор переходит в состояние «раз-
грузка». Сжатый воздух и  газ 
используются во многих отраслях 
промышленности. В  частности: 
преобразование энергии сжа-
того воздуха в  механическую 
энергию пневмоинструмента; 
производство сжиженных газов 
(азот, кислород и  т. д.), системы 
кондиционирования и  моро-

зильные установки, установки 
очистки воды. Для поддержания 
постоянного давления в сети все 
компрессорные установки снаб-
жены регуляторами давления. 
Основными способами регулиро-
вания давления, используемыми 
в установках различных произво-
дителей оборудования, являются 
пуск и остановка компрессора.

Регулирование изменением ча-
стоты вращения – метод, который 
может быть использован в подавля-
ющем большинстве технологиче-
ских процессов. Его использование 
позволяет получить следующие 
преимущества: плавный пуск – от-
сутствуют броски тока, снижаются 
механические усилия; точное 
регулирование давления: частота 
вращения, а следовательно, и по-
дача регулируются в соответствии 
с потреблением в сети. В результате 
уменьшается амплитуда колебаний 
давления и уменьшается требуемая 
емкость ресиверов; оптимальный 
КПД: работа без  потерь напора 
в сети, что, соответственно, умень-
шает потери энергии. Регулирова-
ние изменением частоты вращения 
также хорошо укладывается в схе-
му параллельной работы. С точки 
зрения энергоэффективности 
изменение частоты вращения ком-
прессора – самый лучший метод.

Использование частотно-регу-
лируемого привода в  насосных, 
вентиляционных и  компрессор-
ных установках позволяет умень-
шить энергопотребление в  про-
мышленности и  коммерческих 
приложениях. Инвестированные 
в  частотно-регулируемый при-
вод средства окупаются очень 
быстро и впоследствии приносят 
значительную экономию. Кроме 
экономии энергии, частотно-регу-
лируемый привод имеет большое 
количество других преимуществ 
при использовании в данных при-
ложениях. При  его применении 
значительно уменьшается вероят-
ность возникновения механиче-
ских проблем (гидроудар, кавита-
ция, броски момента) благодаря 
плавному разгону и  замедлению 
электродвигателя. Увеличивается 
срок службы оборудования. Кро-
ме того, управление технологиче-
ским процессом значительно улуч-
шается и упрощается, поскольку 
появляется возможность наилуч-
шим образом регулировать подачу 
и давление «текучей среды».

Жак ШОНЕК, 
эксперт по решениям в области 

распределения электроэнергии 
Schneider Electric

наука

Традиционные способы 
у прав ления рас ходом 
или  давлением заключа-

ются в изменении эффективного 
поперечного сечения трубопрово-
да или воздушного тракта, по ко-
торому происходит перемещение 
текучей среды. Наиболее часто 
для  этих целей используются 
клапаны, задвижки и  вентили. 
Исследования показывают, что 72 
процента электроэнергии по-
требляется при  использовании 
центробежных насосов, причем 
63 процента от  этой величины 
используется для привода насосов, 
вентиляторов и компрессоров.

Центробежные насосы
Центробежные насосы имеют 
очень широкий диапазон мощ-
ностей, расходов и  давлений. 
Они используются во  многих 
приложениях, особенно в секторе 
обработки воды. Основные харак-
теристики центробежного насоса 
имеют прямую зависимость от ча-
стоты вращения. Регулирование 
изменением частоты вращения 

Энергоэффективность: 
преимущества применения частотно-регулируемого привода 
в насосных, вентиляционных и компрессорных установках

делает возможным постоянное 
использование насоса с  наибо-
лее высоким КПД. Чем  больше 
снижение частоты вращения, 
тем более существенно снижение 
мощности. При подаче 80 процен-
тов от  номинальной мощность, 
потребляемая на номинальной ча-
стоте вращения, равна 94 процен-
там от  номинальной мощности. 
В то же время мощность, потре-
бляемая на  пониженной частоте 
вращения, равна 66 процентам 
от номинальной мощности.

Применение прикладного про-
граммного обеспечения позво-
ляет, в большинстве случаев, рас-
считать экономию электроэнер-
гии при  регулировании подачи 
изменением частоты вращения 
по сравнению с традиционными 
техническими решениями, таки-
ми, как дросселирование потока 
клапанами за насосом или исполь-
зование байпасной линии.

Наиболее широко использу-
емой конфигурацией является 
изменение частоты вращения 
одного насоса при работе осталь-
ных на  постоянной скорости. 

Значительная часть производимой в мире электроэнергии 
используется для подъема, перемещения и сжатия 
жидкостей и газов. Для этого используются такие устройства, 
как насосы, вентиляторы и компрессоры.

Следующий выпуск раздела «Наука» выйдет в номере 21 (233) в ноябре. Читайте статью руководителя Дирекции научно-технической деятельности ооо «Центр энергоэффективности Интер 
Рао ЕЭС», ассистента кафедры электроэнергетических систем Московского энергетического института В. Н. Николаева и главного научного сотрудника Лаборатории термоядерных мишеней 
нейтронно-физического отдела Физического института им. П. Н. Лебедева РаН, д. ф.-м. н. Е. Р. Корешевой «Перспективы развития термоядерной энергетики и энергетических станций на ос-
нове инерциального термоядерного синтеза», а также статью заведующего сектором топливо-энергетических ресурсов Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 
к. э. н. И. Е. Матвеева «анализ экономических позиций торгово-политического позиционирования России в азиатско-тихоокеанском регионе».
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В предыдущей публикации 
мы начали знакомство 
с представителями самой 
необычной профессии в мире – 
шаманами. Испокон веков они 
несут свою нелегкую службу, 
помогая людям.

Даже если предположить, 
что скептики правы и ни-
какой «визы» в мир духов 

у  них на  самом деле нет, роль 
шаманов в жизни традиционного 
общества трудно переоценить. 
Лекарь, психолог, судья, духовник 
– наверное, больше никто не мо-
жет похвастаться такими разно-
сторонними компетенциями.

Да  и  скептицизм нередко от-
ступает, стоит только обратиться 
к фактам.

– В  научной литературе за-
фиксирована масса подобных 
примеров. При  помощи своих 
оккультных «орудий труда», 
заклинаний и снадобий шаманы 
и вправду излечивали смертель-
но больных людей, поднимали 
на  ноги прикованных к  посте-
ли, – рассказывает специалист-
этнограф Карина Соловьева. 
– Нередко они предсказывали 
будущее, и  точности их  про-
гнозам могли  бы позавидовать 
современные метеорологи. От-
ражением заслуг шамана служит 
его костюм. Все амулеты, подве-
ски и другие украшения на нем 
– это награды за  добрые дела. 
По  сути дела, это шаманские 
ордена.

Шаманы:  
загадочная энергия

Камлание: «театр  
одного актера»
Мы выяснили, что  шаман – по-
средник между людьми и духами, 
путешественник между мирами. 
Наверное, каждому хотелось бы 
хоть одним глазком подсмо-
треть, что  же открывается его 
взору во время таких странствий. 
К сожалению или к счастью, это 
невозможно. Однако обряд кам-
лания доступен для глаз обычных 
людей.

Само слово «камлание» про-
исходит от  тюркского «кам», 
что  означает колдун, знахарь, 
прорицатель.

Как  говорят очевидцы удиви-
тельного ритуала, такое не  за-
бывается никогда, даже если вы 
видели это всего один раз в жизни. 
Пожалуй, еще одна сторона дея-
тельности шамана – дипломатия, 
ведь суть камлания заключается 
в  переговорах с  духами и  боже-
ствами с  помощью состояния 
транса.

Внешне это выглядит как стран-
ное действо с  элементами те-
атрализованной постановки, 
пантомимой и своеобразным му-
зыкальным сопровождением: уда-
рами в сакральный бубен, звуками 
колотушек. Разумеется, в разных 
уголках мира обряд имеет свои от-
личительные черты, но глубинный 
смысл везде один: добиться мило-
сти духов к своим соплеменникам. 
Некоторые народы, например 
эвенки, для  проведения особо 
важных камланий, касающихся 
жизни всего поселения, и сегодня 
сооружают «шаманский чум». 

Где-то ритуал традиционно про-
ходит исключительно под откры-
тым небом.

На самом деле, этот «театр од-
ного актера» – всего лишь иллю-
страция «путешествия» шамана, 
и никакой постановки здесь нет. 
Своими словами и  движениями 
избранник духов демонстрирует 
людям, где находится его сущ-
ность и  что  с  ней происходит. 
При этом нередко все это сопро-
вождается настоящими акроба-
тическими трюками, достойными 
«Цирка дю Солей».

По некоторым свидетельствам, 
многие шаманы настолько искус-
но владеют своим телом, что оче-
видцы могут наблюдать, как они 
пронзают себя ножом, прика-
саются к  раскаленным предме-
там, с легкостью освобождаются 
от  туго перевязанных веревок 
и  даже оков. Мошенничество 
и ловкость рук или магия – суди-
те сами. Описаны случаи, когда 
во  время камлания шаман за-
ставлял людей поверить, что  он 
вылетал из  жилища или  отрезал 
себе голову, а затем возвращал ее 
на место. Конечно, такое проис-
ходит не часто, но в любом случае 
обряд производит колоссальное 
впечатление.

Чаще всего целью камлания 
является исцеление больного. 
Представители многих традици-
онных этносов и  сегодня верят, 
что  любая хворь – это происки 
злых духов, укравших душу не-
счастного. Шаман седлает своего 
«верного коня», который олице-
творяет его бубен, и вместе с ду-
хами-попутчиками отправляется 

на поиски пропавшей души. Если 
он возвращает ее законному вла-
дельцу, человек выздоравливает. 
И многочисленные исцеления по-
сле таких камланий – это не слухи, 
а научно зафиксированные факты. 
Кто  знает, возможно, все дело 
в  психологии, и  вера в  силу по-
средника между мирами придает 
жизненных сил больному. Так ли 
это на самом деле, остается только 
гадать.

С точки зрения традиционной 
медицины, состояние транса, 
которое позволяет шаману об-
щаться с  духами, – это повод 
для срочной госпитализации. Он 
погружается в мир видений и гал-
люцинаций, которые всегда соот-
ветствуют целям ритуала. Перед 
ним предстают образы древних 
духов и  богов, ставших неотъ-
емлемой частью его сознания. 
Шаман может орать и  дергаться 
в конвульсиях или же, напротив, 
упасть в обморок и какое-то вре-
мя не подавать признаков жизни. 
Однако он всегда сохраняет связь 
с  присутствующими на  ритуале 
людьми, которые также иногда 
впадают в  транс под  влияни-
ем избранника духов. Смог  бы 
обычный человек, не наделенный 
никакой особой силой, постоянно 
выдерживать такие колоссальные 
физические и эмоциональные на-
грузки и не сломаться? Наверное, 
едва ли.

«Шаманизм»  
древних славян
Кому из  нас в  детстве не  чита-
ли сказки, например о  коньке-
горбунке или  Иване-царевиче 
и  сером волке? В  них бесстраш-
ный герой при  помощи верного 
и  не  совсем обычного спутника 
(как правило, говорящего зверя) 
отправляется в  далекие три-
девятые – тридесятые царства 
на поиски похищенной суженой 
или каких-либо волшебных пред-
метов и снадобий.

По  дороге и  уже в  самих зага-
дочных странах, которые могут 
и  вовсе находиться под  землей 
или на дне морском, герой встре-
чает на  своем пути различных 
волшебных существ, добрых 
и не очень. Все мы помним пти-
цу-сирин, чертей, русалок и  т. д. 
Ничего не напоминает? Здесь вам 
и  другие измерения, и  странник 
между мирами, и  дух-попутчик. 
Конечно, назвать Ивана-царевича 
шаманом было бы слишком смело, 
но  что-то  от  шаманизма здесь 
явно прослеживается.

Никаких прямых доказательств 
того, что шаманизм существовал 
у  древнеславянских племен и, 
тем  более, в  христианской Руси, 
нет. Разумеется, в  языческие 
времена славяне точно так же 
верили в  духов, поклонялись им 
и  всячески пытались задобрить. 
И  даже принятие православия 
не смогло полностью искоренить 
некоторые элементы язычества, 
к примеру почитание духов при-
роды. Как до крещения Руси, так 
и в последующие времена знаха-
ри, ведуны и  кудесники играли 
заметную роль в  жизни людей. 
Они врачевали, прорицали, к ним 
обращались за  советом. Хотя 
они тоже зачастую обращались 

к  духам, использовали снадобья 
и  заклинания, имели свои са-
кральные атрибуты, по  мнению 
большинства исследователей, 
шаманами назвать их  нельзя. 
Ведь в  состояние измененного 
сознания, или, другими словами, 
в транс, древнеславянские и древ-
нерусские волшебники и знахари 
не  входили. По  крайней мере, 
фольклор и исторические источ-
ники об этом молчат.

Сегодня ряд исследователей до-
пускают, что определенная связь 
между кудесниками и  шаманами 
все-таки быть могла. Помимо 
традиционных русских сказок, 
на  это указывает и  этимология 
некоторых слов. К примеру, слово 
«кудес» у древних славян означа-
ло бубен.

Остерегайтесь  
проклятий
Проклятий не  бывает. Бывают 
только странные совпадения. 
Скоропостижные смерти ряда 
исследователей египетских пи-
рамид, потревоживших покой 
древних фараонов и жрецов, и се-
годня пугают любителей мистики. 
Однако в  случае с  несчастными 
египтологами, скорее всего, все 
вполне объяснимо с  научной 
точки зрения (оказалось, всему 
виной не  проклятье, а  буйство 
грибков и бактерий). Чего не ска-
жешь о  ряде странных событий, 
связанных с  шаманами и  их  са-
кральными предметами. Притом 
речь снова идет не о «страшилках 
у костра», а о реальных фактах.

– Разумеется, исследователь, 
занимающийся шаманизмом, по-
стоянно имеет дело с сакральны-
ми атрибутами. Иногда и  лично 
общается с  шаманами. И  здесь 
очень важно не переходить грань 
дозволенного. Есть такое выска-
зывание: жизнь состоит из  со-
впадений. И  в  этом есть свой 
смысл. Но некоторые совпадения 
заставляют серьезно задуматься, – 
отмечает Карина Юрьевна. – Вот 
несколько реальных примеров. 
Один из ведущих исследователей 
шаманизма, написавший книгу 
«Странники духа», посвятил 
этому феномену почти всю свою 
профессиональную деятельность. 
Однако он относился к дару ша-
манов скептически, рассматривая 
это лишь как элемент фольклора 
и  традиционной культуры. Эт-
нограф не всегда соблюдал опре-
деленные правила обращения 
с шаманскими атрибутами, считая 
это предрассудком. Вернувшись 
из  очередной экспедиции, он 
внезапно утонул. Совпадение? 
Вполне возможно. Сотрудница 
нашего музея, исследовавшая на-
родности полуострова Таймыр, 
также погибла при крайне стран-
ных обстоятельствах. Когда наш-
ли ее записи, оказалось, что  она 
заранее предвидела свою смерть 
и  связывала ее именно с  шаман-
скими атрибутами. Конечно, сила 
шаманов направлена на  благие 
цели. Однако она сравнима с силь-
нодействующим лекарством, 
которое может спасти жизнь, 
но  при  передозировке и  непра-
вильном обращении убивает.

Павел КАНАЕВ
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Объем производства энергии атомными 
электростанциями в  мировом масштабе 
к  2050  году утроится, но  только при  тех 

условиях, что удастся реализовать и внедрить новые 
технологии, а общее потребление энергии продол-
жит расти, говорится в докладе Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В то же 
время консервативный сценарий предусматривает 
лишь незначительный рост производства атомной 
энергии в мире.

«Основной точкой роста станут страны Азии, 
в первую очередь Китай и Южная Корея. В этом 
регионе атомная генерация может вырасти с  83 
ГВт в 2012 году до 189-412 ГВт к 2050 году», – от-
мечается в  документе. А  вот в  Западной Европе 
даже при оптимистичном сценарии производство 
энергии с помощью АЭС увеличится лишь незна-
чительно – со 114 до 137 ГВт.

Сдержанный прогноз и  вовсе «сулит» Европе 
свертывание ядерной генерации – до 33 ГВт, что со-
ставит лишь 2 процента от  общего производства 
электроэнергии в регионе.

В этот раз эксперты агентства несколько снизили 
свои ожидания в  отношении развития отрасли 
к 2030 году. Но они по-прежнему в оптимистич-
ном варианте ожидают удвоения производства 
атомной энергии, а  в  консервативном – роста 
на 17 процентов.

При  этом, по  данным МАГАТЭ, доля произ-
водства электроэнергии на АЭС от общей генера-
ции снизится: если в 2012 году из 5,3 тысячи ГВт 
электроэнергии, выработанных в мире за счет всех 
источников, на долю АЭС пришлось 373,1 тысячи 
ГВт, что составляет 7 процентов, то к середине века, 
несмотря на  увеличение валового производства, 
доля сократится до 2,2-5,6 процента.

«В краткосрочной перспективе на рост отрасли 
будут «давить» низкие цены на  газ, а  также ис-
пользование возобновляемых источников электро-
энергии в  развитых регионах», – констатируют 
в МАГАТЭ.

При  этом основные угрозы атомному сектору 
аналитики агентства видят в  новых технологиях 
добычи природного газа – из сланца или методом 
разрыва пластов. «Более того, продолжающийся 
финансовый кризис приводит к снижению инвести-
ций в капиталоемкие проекты атомной генерации», 
– отмечается в докладе.

~ ИТАР-ТАСС ~

Российская компания «Газ-
пром энергохол динг» 
(энергетическая «дочка» 

ОАО «Газпром») планирует 
построить в  Сербии тепловую 
электростанцию. Проект бу-
дет осуществляться совместно 
с сербской фирмой NIS. Сумма 
инвестиций в  проект составит 
180-220 миллионов евро.

ТЭС в  городе Панчево близ 
Белграда будут обеспечивать 
электроэнергией и теплом мест-
ный нефтеперерабатывающий 
завод, а  также комбинат «Пе-
трохемия». По  сути, речь идет 
о снабжении одного потребителя.

Точная мощность станции бу-
дет определяться в зависимости 
от  потребностей предприятий. 
NIS рассчитывает за счет созда-
ния ТЭС повысить надежность 
энергоснабжения, поскольку 
энергосистема Сербии довольно 
старая. Тем  не  менее оба пред-
приятия будут получать электро-
энергию по рыночным ценам.

Часть средств в строительство 
вложат сами участники совмест-
ного предприятия, однако в ос-
новном они будут привлечены 
в качестве кредитов. Срок окупае-
мости составит около восьми лет.

Проекты строительства элек-
тростанций под  конкретного 
потребителя довольно выгодны, 

особенно если нет необходимо-
сти дополнительно оплачивать 
услуги электросетей.

«Газпром энергохолдинг» 
уже не  в  первый раз пытается 
закрепиться на  европейских 
рынках. Ранее дочерняя струк-
тура газового монополиста вла-
дела Каунасской ТЭЦ в  Литве, 
но  станция была продана в  на-
чале текущего года.

Стоит отметить, что компания 
NIS также является аффилиро-
ванной с  «Газпромом» через 
«Газпром нефть». Кроме того, мо-
нополия является главным постав-
щиком газа в Сербию, имея с ней 
контракт до  2021  года, а  также 
ведет там активное строительство 
газопровода «Южный поток».

~ «Коммерсантъ» ~

Структ уры российско-
го «Росатома» начали 
строительство очеред-

ного, четвертого энергоблока 
Тяньваньской АЭС в  Китае, 
сооружаемой российскими спе-
циалистами. Заливка первого 
бетона на  новом энергоблоке 
началась 27 сентября.

Генеральный контракт на  со-
оружение второй очереди ТАЭС 
«Атомстройэкспорт» и  Цзян-
суская ядерная энергетическая 
корпорация ( JNPC) подписали 
в  2010  году, он вступил в  силу 
осенью 2011 года.

«Атомстройэкспорт» соору-
жает третий и четвертый блоки 
по проекту, аналогичному первой 
очереди: два энергоблока рос-
сийского дизайна с реакторными 
установками ВВЭР-1000 мощно-
стью 1060 МВт каждый.

Российская сторона уже сдала 
в эксплуатацию первую очередь 

(первый и второй блоки) ТАЭС. 
Строительство третьегого энер-
гоблока ведется с конца прошло-
го года.

Глава «Росатома» Сергей 
Кириенко сообщил, что  Тянь-
ваньская АЭС-2 должна быть 
запущена до конца 2017 года.

В  начале сентября 2013  года 
«Росатом» и Агентство по атом-
ной энергии КНР в  ходе сем-
надцатого заседания россий-
ско-китайской подкомиссии 
по ядерным вопросам обсудили 
также возможное строительство 
еще  четырех блоков (№ 5-8) 
Тяньваньской АЭС. Кроме того, 
стороны рассмотрели новые воз-
можные проекты на других АЭС 
в Китае с реакторами типа ВВЭР, 
с тремя реакторами на быстрых 
нейтронах типа БН-800, плаву-
чих АЭС и др.

~ РИА «Новости» ~ 

На  первом энергоблоке АЭС «Дукованы» 
были проведены профилактические и иные 
работы, связанные с повышением безопас-

ности. Теперь первый энергоблок чешской атом-
ной электростанции «Дукованы» запущен после 
частичной замены ядерного топлива, сообщило 
агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря АЭС 
Петра Силку.

– На  первом энергоблоке заменена одна пятая 
часть ядерного топлива. Нашим энергетикам уда-
лось сократить запланированное время остановки 
на один день. Реактор выйдет на полную мощность 
в ближайшее время, – сказал господин Силка.

По словам пресс-секретаря, во время остановки 
на  первом энергоблоке АЭС «Дукованы» были 
проведены профилактические и иные работы, свя-
занные с повышением безопасности. Кроме того, 
выполнены работы по  повышению сейсмоустой-
чивости АЭС.

Чешская АЭС «Дукованы» является крупней-
шим производителем энергии в стране. В 2012 году 
АЭС произвела 15,022 тысячи ТВт-часов электро-
энергии (в  2011  году – 14,369 тысячи ТВт-часов 
электроэнергии). В  2013  году планируется даль-
нейший рост объемов – до 15,576 тысячи ТВт-часов 
электроэнергии.

Обе чешские АЭС – «Дукованы» и «Темелин» 
– возведены по советским проектам. Сооружение 
станции «Дукованы» началось в 1970 году. С 1985 
по 1987 год все четыре энергоблока были введены 
в эксплуатацию. На АЭС «Дукованы» эксплуатиру-
ются два реактора типа ВВЭР-440 мощностью 460 
МВт и два реактора ВВЭР-440 мощностью порядка 
500 МВт российской разработки. Станция начала 
коммерческую работу в  2002  году, спустя более 
двадцати лет с начала строительства.

~ РИА «Новости» ~

К и т а й

«росатом» начал 
строительство четвертого 
блока тяньваньской аЭс

с е р б и я

«Газпром» построит  
тепловую электростанцию

м а г а т Э

производство атомной энергии 
в мире к 2050 году утроится

Ч е х и я

первый энергоблок аЭс «Дукованы» 
запущен после замены топлива
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Тригенерация пока не  
получила такой известности, 
как другие виды энергетики. 
Но в ряде регионов мира  
в настоящее время она  
успешно развивается.

Тригенерация представля-
ет собой высокоэффек-
тивное осуществление 

электро-, тепло- и  хладоснаб-
жения от  одного источника 
(combined cooling, heating and 
power, CCHP). Благодаря вторич-
ному использованию отходящего 
тепла при производстве электро-
энергии эта технология позволяет 
обеспечить снижение выбросов 
углекислого газа. Локальные ис-
точники тригенерации также мо-
гут применяться для резервного 
питания в аварийных ситуациях. 
И, пожалуй, самое главное – она 
помогает удовлетворить повы-
шенный спрос на  кондициони-
рование воздуха, не  подвергая 
дополнительной нагрузке элек-
трическую сеть.

Благодаря перечисленным пре-
имуществам станции тригенера-
ции появляются по  всему миру 
– в  дата-центрах, аэропортах, 
супермаркетах, офисных зданиях, 
университетах и промышленных 
объектах.

Тем  не  менее не  всегда при-
менение тригенерации является 
успешным. Существуют барье-
ры, которые могут затруднять 
использование этой технологии 
даже там, где имеется постоянная 
потребность в  электричестве, 
тепле и холоде.

Во  многих отношениях по-
казательным является пример 
австралийского Сиднея. Город 
с населением 4,6 миллиона чело-
век поставил перед собой цель 
сократить выбросы парниковых 
газов на 70 процентов к 2030 году 
от  уровня 2006  года. Централи-
зованные электростанции дают 
80 процентов выбросов города, 
по  большей части вследствие 
угольной генерации. Город под-

готовил план по  вытеснению 
угля, децентрализации системы 
и  сокращению выбросов. В  пер-
спективе Сидней хочет иметь 100 
процентов локальных источни-
ков, и тригенерация является цен-
тральным элементом стратегии.

Сидней планирует построить 
источники тригенерации мощно-
стью 360 МВт, сумма инвестиций 
– 440 миллионов австралийских 
долларов (401 миллион долларов 
США) по  оценкам 2010  года. 
Использование газовой тригене-
рации приведет к сокращению вы-
бросов парниковых газов города 
на  1,1-1,7 миллиона тонн в  год. 
Это обеспечит более четверти 
от объема, необходимого для до-
стижения цели.

Кроме того, тригенерация по-
зволит снизить потребление элек-
троэнергии в  Сиднее на  30-60 
процентов, что  позволит сэко-
номить 1,5 миллиарда долларов 
США от  расходов на  электро-
энергию к 2030 году.

Чтобы реализовать свой план, 
Сидней в  2010  году объявил 
тендер на строительство источ-
ников тригенерации для  снаб-
жения пяти аквапарков, таун-
холла, таможенного терминала 
и  еще  двухсот зданий горо-
да. К  весне 2012  года городом 
было заключено соглашение 
с  Cogent, дочерней компанией 
австралийского энергетического 
гиганта Origin, в качестве пред-
почтительного разработчика. 
Компания начала вести пере-
говоры с частными владельцами 
зданий и  готовить источники 
тригенерации для  снабжения 
принадлежащих городу объек-
тов. Мэр Кловер Мур описывал 
перспективы Сиднея как «веду-
щего низкоуглеродного города 
Австралии».

В  это время пришли плохие 
новости. В  июне Сидней объ-
явил, что  больше не  собирается 
осуществлять проект с  Cogent. 
Экономические и  нормативные 
причины побудили отказаться 
от  плана. В  городе был отменен 
первый проект тригенерации. 
Сочетание факторов подорвало 

экономику проекта, в  том числе 
снижение государственной под-
держки.

Но Сидней не сдается. Главный 
исполнительный руководитель 
Моника Бароне называет отмену 
«небольшим препятствием». 
Город планирует при  помощи 
государственных и  федеральных 
чиновников лоббировать свои ин-
тересы с надеждой на пересмотр 
проекта в будущем. Сидней также 
планирует продолжать развитие 
тригенерации в части снабжения 
муниципальной собственности 
и будет объявлять новый тендер, 
пригласив Cogent и  других по-
тенциальных участников принять 
участие в торгах.

Тем не менее городские чинов-
ники сетовали, что  Австралия 
отходит от плана развития триге-
нерации в то время, как в других 
мегаполисах мира – Лондоне, 
Нью-Йорке, Париже, Берлине, 
Копенгагене и Сеуле – технология 
находится на подъеме.

Cogent ввела источник три-
генерации на  заводе Coca-Cola 
в  северном Сиднее в  2011  году. 
Источник, который обеспечи-
вает электроэнергию, горячую 
и холодную воду, включает в себя 
газопоршневой двигатель 774 кВт 
и абсорбционный охладитель 650 
кВт, которые могут поставлять 
охлажденную или  горячую воду 
в здание.

Совсем недавно компанией 
Cogent установлена первая в Ав-
стралии городская распредели-
тельная станция с  использова-
нием тригенерации, в Виктории. 
Установка мощностью 6 МВт яв-
ляется частью крупного городско-
го проекта в Central Dandenong.

В  других странах тригене-
рация тоже успешно разви-
вается. В  Лондоне компания 
PricewaterhouseCoopers получила 
правительственную награду после 
установки системы unque Trigen 
в  своем офисе рядом с  лондон-
ским Тауэром. В  Германии ав-
топроизводитель Daimler в  мае 
ввел в эксплуатацию третью три-
генерационную станцию на  за-
воде Mercedes-Benz в  Раштатте. 

Испанский производитель пива 
DAMM установил генерирую-
щий источник на  своем заводе 
в Барселоне.

В Саудовской Аравии компания 
CES Energy объединилась с  Al 
Aman для  строительства и  экс-
плуатации тригенерационной 
установки мощностью 16 МВт 
в бизнес-парке в Джидде, включа-
ющем в себя 52-этажную башню. 
В Саудовской Аравии данная тех-
нология востребована вследствие 
роста спроса и желания сократить 
расходы и выбросы.

В США системы тригенерации 
стали частью решения проблемы 
последствий штормов и торнадо. 
Ураган «Сэнди» в прошлом году 
лишил на две недели электричества 
некоторые районы Нью-Йорка. 
Объекты с собственной тригене-
рацией, такие, как  медицинский 
центр, снабжались бесперебойно. 
При этом система была внедрена 
там  незадолго до  урагана. Ког-
да персонал больницы получил 
информацию о  приближении 
шторма, было принято решение 
отключиться от  централизован-
ной сети и перейти на автономное 
питание от собственной газовой 
системы тригенерации мощно-
стью 2 МВт (такая же мощность 
резервных дизельных источников 
Mitsubishi). Больница функциони-
ровала бесперебойно. Изначально 
в качестве резервного источника 
рассматривался и  вариант сол-
нечной электростанции, но было 
принято решение о применении 
тригенерации, учитывая большую 
паровую нагрузку больницы.

Затраты больницы по  опла-
те электроэнергии снизились 
с  4,8 миллиона до  2,8 миллиона 
долларов США благодаря уста-
новке собственного источни-
ка. Больница получила грант 
на  1 миллион долларов США 
от штата Нью-Джерси. Благодаря 
этому ожидается возврат инве-
стиций в течение примерно двух 
с половиной лет. Неудивительно, 
что в штате рассматривается воз-
можность установки аналогичных 
источников еще на трех объектах 
здравоохранения.

Хотя тригенерация обычно рас-
сматривается как «зеленая» тех-
нология, особенно когда работает 
на природном газе или биотопли-
ве, существует неопределенность 
в отношении ее развития в соот-
ветствии с правилами по охране 
окружающей среды. Сторонники 
технологии надеются, что  регу-
ляторы будут принимать во вни-
мание эффективность тригене-
рации.

Между тем  совершенство-
вание тригенерации не  стоит 
на месте. В Северной Ирландии 
компания ContourGlobal ис-
пользует то, что  она называет 
quadgeneration, на своем заводе 
Knockmore. Источник произ-
водит не  только электроэнер-
гию, пар и  охлажденную воду, 
но и углекислый газ для располо-
женной по  соседству компании 
Coca-Cola Hellenic Bottling. 
Газогенераторну ю станцию 
мощностью 15 МВт по электро-
энергии и 13,5 МВт по тепловой 
энергии проектировало пред-
приятие Clarke Energy.

В Калифорнии станция очист-
ки сточных вод района Orange 
County имеет систему триге-
нерации, которая производит 
электроэнергию, тепло и водород. 
Для  этого используется высо-
котемпературный топливный 
элемент и биогаз. Электричество 
и тепловая энергия потребляются 
самой станцией, а  водород идет 
на автозаправочную станцию.

Компания Maersk Oil предлага-
ет необычную систему тригенера-
ции – она вырабатывает энергию, 
чистую воду и  углекислый газ 
в процессе добычи нефти и газа.

Можно сделать вывод, что три-
генерация продолжает испыты-
вать взлеты и падения. Тем не ме-
нее ясно, что эта технология по-
может повышать эффективность 
производства энергии, снижать 
выбросы парниковых газов, обе-
спечивать водородные автомо-
били топливом и  пустынные 
местности чистой водой.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам powerengineeringint.com

Успешные примеры 
развития технологии 
тригенерации
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НасОсы И КОМпрЕссОры 
В ЭНЕрГЕтИКЕ:  
ОБНОВЛяЕМ УстарЕВШЕЕ

сНИЖаЕМ пОтЕрИ, 
УМЕНЬШаЕМ Затраты:  
ВсЕ пУтИ ЭКОНОМИИ

Китайские инженеры  
разработали новый метод 
управления ветряной  
турбиной, способный  
увеличить производитель-
ность установки.

Любой ветрогенератор нуж-
дается в  регулировании 
работы. Оно необходимо 

для максимальной отдачи при ма-
лых скоростях ветра и  предот-
вращения повреждений ротора 
при  сильных потоках. Произво-
дится регулировка за счет измене-
ния угла атаки лопастей, электро-
магнитной коррекции момента 
на  валу генератора, включения 
тормозной системы.

Обычно при составлении про-
граммы управления в  нее за-
кладывается сложная цифро-
вая модель поведения турбины. 
А  поскольку динамика ротора 
в  условиях хаотичных внешних 
возмущений далеко не  линейна, 
этот подход приводит к большим 

Ветрогенератор 
с памятью

неточностям в  управляющих 
действиях. В результате установ-
ка производит меньше энергии, 
чем могла бы.

Китайские исследователи пред-
ложили иной вариант. В  их  си-
стеме турбина запоминает свой 
прошлый опыт управления и ис-
пользует его для оценки текущей 
ситуации и  определения новых 
действий. Так отпадает необхо-
димость в  наличии чрезмерно 
сложной модели отклика ротора 
на те или иные воздействия среды. 
Система просто самообучается 
по ходу работы.

Пока речь идет лишь о числен-
ном моделировании. В  нем кон-
троллер на основе памяти сначала 
показывал плохие результаты, 
но  вскоре «понял», как  лучше 
действовать. Он получал очень 
высокую отдачу от  генератора 
при  ветре ниже, чем  номиналь-
ный для  расчетного ветряка, 
и стабильно держал номинальную 
мощность при  ветре большем, 
чем «паспортный».

Леонид ПОПОВ
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