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Структура и состав правительства РФ 
обновились на три четверти.  

Нового руководителя назначили  
и в Минэнерго – им стал  

Александр Новак, ранее работавший 
заместителем министра финансов.

Окончание на стр. 6
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В 2014 году Государственному Эрми‑
тажу исполнится 250 лет. К этой дате 
приурочен новый масштабный этап 

сотрудничества музея и компании Philips. 
Проект включает модернизацию и полную 
замену освещения Зимнего дворца Петра I, 
фасада Восточного крыла Главного штаба, 
недавно вошедшего в состав музея, Колес‑
ницы Славы на его арке и других объектов.

К  200‑летию победы в  Отечественной 
войне 1812  года Государственный Эр‑
митаж и  компания Philips представляют 
проект по  инновационному освещению 
арки Главного штаба и Колесницы Славы. 
Новый свет позволит знаменитому музею 
не  только по‑новому представить свои 
красоты, но и экономить электроэнергию, 
что в настоящее время является общемиро‑
вым трендом в развитии инфраструктуры.

– Наше сотрудничество с Государствен‑
ным Эрмитажем уже очень длительное, 
первые проекты заключались еще  в  цар‑
ское время, – говорит Питер ван Бер-
кель, вице-президент и  глава сектора 
«Световые решения» Philips в России 
и СНГ. – Для нас большая честь представ‑
лять новые уникальные проекты и разра‑
ботки специально для  Государственного 
Эрмитажа. Год 2012‑й особенно важен 

Эрмитаж 
в свете софитов
Уже более ста лет компания Philips 
освещает красоту и величие 
российских памятников культуры.

– это год, когда Россия отмечает 200‑ле‑
тие победы над Наполеоном. Безусловно, 
в Эрмитаже имеется огромная коллекция 
экспонатов, посвященных этому событию. 
Мне кажется, что  наиболее значимые, 
наиболее заметные объекты мы как  раз 
и выбрали для подсветки, ведь именно они 
являются символами этого события. Это 
Триумфальная арка и  Колесница Славы. 
Этому проекту предшествовала огромная 
подготовительная работа, необходимо 
было получить необходимые согласования 
концепции в Комитете по градостроитель‑
ству и  архитектуре. Перед нами стояла 
задача с помощью освещения подчеркнуть 
уникальность этих памятников, и  в  этой 
коллекции мы использовали только но‑
вейшее оборудование. Когда мы говорим 
о  светодиодных приборах, то  нельзя 
забывать о  низкой стоимости и  низком 
потреблении. Об этом мы тоже подумали. 
Совсем простой пример, чтобы вы могли 
понять, о  чем  именно я  говорю. Вы все 
пьете чай, и я уверен, что у вас дома есть 
электрические чайники. Так вот, для осве‑
щения Арки Главного штаба и Колесницы 
Славы все приборы потребляют энергии 
не  больше, чем  ваш чайник. Кроме того, 
их срок не менее десяти лет.

– Как задумывал архитектор Карл Росси, 
днем Колесница была видна издалека, се‑
годня же благодаря компании Philips кры‑
латая Слава словно парит над  площадью 
и после заката солнца, – отметил  Михаил 

Пиотровский, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа. – Новое 
освещение Арки Главного штаба и Колес‑
ницы придает площади художественную 
выразительность и выгодно подчеркивает 
архитектурные элементы в ночное время.

Арка Главного штаба, памятник победы 
России в Отечественной войне 1812 года, 
в  то  же время является торжественным 
входом на Дворцовую площадь со стороны 
Невского проспекта. Специалистам компа‑
нии Philips удалось деликатно подсветить 
своды и фасады этой конструкции, состо‑
ящей из трех связанных между собой арок, 
декорированных барельефами, сохранив 
цельность архитектурного образа. Ком‑
пактные светильники eW Graze, практиче‑
ски незаметные в нишах, заливают своды 

белым светом, а светодиодные прожекторы 
eW Blast Powercore акцентируют внимание 
на бронзовых барельефах и орнаментах.

Скульптурная композиция Колесницы 
Славы освещена мощными светодиодными 
прожекторами eW Reach Powercore, созда‑
вая ощущение ее парения над площадью. 
Яркий белый свет подчеркивает торже‑
ственность композиции, а  с  помощью 
светильников eW Blast Powercore особо 
выделяется фигура крылатой Славы.

– Реализацией этого красивого проекта 
мы рады укрепить наше ставшее уже тради‑
ционным сотрудничество с Государствен‑
ным Эрмитажем, – подчеркнул господин 
ван Беркель.

Ольга ТРУНОВА
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На ваш взгляд, назначение
Александра Новака 
новым министром энергетики:

Сделает работу ведомства 
более эффективной

Она останется такой же 
эффективной, как сейчас

Она останется такой же 
неэффективной, как сейчас

Сделает работу ведомства 
менее эффективной

Всю систему управления 
отраслью надо менять

Взглянув на календарь 
5 мая в надежде  най‑
ти традиционную 

запись «День печати», 
удивилась, что теперь это 
праздник экологов.

Кто важнее – журналист 
или эколог, вопрос спор‑
ный. Но вот что интересно 
абсолютно всем: «зеле‑
ные» открыли единицу 
«экологического следа» 
(условного ежегодного 
потребления рес у рсов 
биосферы, измеряемого 
«глобальным гектаром», 
соответствующим одному 
гектару биологически про‑
дуктивной территории). 
Средний экологический 
след россиянина – 4,36 
«глобального гектара»: 
если бы все жили, как мы, 
для восстановления при‑
родных ресурсов понадо‑
билось бы две с половиной 
планеты. Если бы как сред‑
ний индонезиец  – всего две 
трети общей биоемкости. 
А потребляя ресурсы на 
уровне США, нуждались 
бы в четырех Землях.

О том, как российская 
энергетика ищет совер‑
шенное топливо, читайте в 
теме номера.

Помню, еще в марте глава одной иностранной компании 
возлагал большие надежды как на нового президента, 
так и на нового министра энергетики РФ. «В России все 

настолько сложно, что мы вынуждены на время ваших выборов 
и смены правительства отказаться от участия в тендерах и затор-
мозить развитие бизнеса в ожидании того, какая власть придет». 
И если персона нового президента ничуть не обманула ожидания 
большинства деловых россиян, то персона нового главы отрас-
левого ведомства многих поставила в тупик: пока мало кто готов 
прокомментировать его вступление в должность.

Один мой знакомый, большой знаток отечественной энергетики, 
заметил, что, кроме того, что господин Новак работал в Минфине, 
о нем в профессиональных кругах известно немногое. Представи-
тели еще одной отраслевой структуры заявили, что готовы говорить 
только о своих надеждах по поводу развития отрасли, а насколько 
они сбудутся при новом министре, вопрос открытый. Так что пока 
трудно сказать, что ждет отрасль при новом руководителе, если с 
самим новым «кормчим» знакомство только предстоит.
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Блиц

Министерство 
энергетики
утвердило программу развития 
локальной генерации с обеспе‑
чением местными топливными 
ресурсами для Дальнего Вос‑
тока и  Байкальского региона 
до 2025 года. 
Цель программы – повышение 
надежности и  качества энер‑
гообеспечения потребителей, 
создание технологических 
предпосылок по снижению за‑
трат на завоз и использование 
дизельного топлива, развитие 
когенерации электрической 
и  тепловой энергии за  счет 
строительства ТЭЦ малой 
мощности.

В  рамках программы пла‑
нируется до 2025 года ввести 
в работу 362 МВт новых гене‑
рирующих мощностей и  562 
километра линий электро‑
передачи напряжением 10‑35 
кВ. Также должно произойти 
снижение удельных расходов 
топлива на выработку 1 кВт‑ч 
на 15 процентов за счет ввода 
новых эффективных генериру‑
ющих мощностей.

Александр Новак,
новый глава Минэнерго, при‑
нял участие в  сорок первом 
заседании Электроэнергети‑
ческого совета СНГ, которое 
состоялось в Туркмении, и был 
избран его президентом.

Участники обсудили взаи‑
модействие при урегулирова‑
нии внеплановых отклонений 
от  установленных перетоков 
электроэнергии между энер‑
госистемами государств СНГ.

Стороны также подписали 
меморандум о  сотрудниче‑
стве государственных орга‑
нов энергетического надзора 
стран СНГ.

Федеральная  
служба по тарифам
в  связи с  рядом сообщений, 
появившихся в  СМИ, по  по‑
воду исключения религиозных 
организаций и  садоводческих 
товариществ из перечня кате‑
горий потребителей, которые 
приравнены к населению и ко‑
торым электрическая энергия 
поставляется по  рег улиру‑
емым тарифам, сообщила, 
что данная информация не со‑
ответствует действительности.

По заявлению ФСТ, катего‑
рии потребителей, которые 
приравнены к бытовым потре‑
бителям и  которым электри‑
ческая энергия поставляется 
по  регулируемым тарифам, 
утверждены приказом ФСТ 
России № 655‑э от 31 декабря 
2010 года. 

Изменения в  данный пе‑
речень не  рассматривались 
и  не  планируются к  рассмо‑
трению, заявили в ведомстве.

Данное решение, по  сути, 
блокирует приватизацию 
части госдолей в  энерго‑

компаниях, которую планирова‑
лось осуществлять начиная уже 
с 2012 года.

Перечень стратегических пред‑
приятий был введен в  2004  году 
и  фактически запретил прива‑
тизацию компаний (ФГУПов 
и  акционерных обществ), по‑
павших в  список. Чтобы внести 
предприятие в прогнозный план 
приватизации, его сначала нужно 

С начала 2012 года СМИ тщет‑
но пытались угадать кандидатуру 
нового главы отраслевого ве‑
домства. «ЭПР» в  марте (№ 05 
(193)) сделала свои ставки, из ко‑
торых выигрышной не  стала 
ни одна, хотя отдельные предпо‑
ложения оказались почти про‑
роческими: Новак – уроженец 
Украины, в  Петербурге не  жил, 
роста выше среднего и  точно 
планирует продолжить модерни‑
зацию энергетики.

Впрочем, «неназванные», 
«близкие к Кремлю», «знакомые 
с  ситуацией» источники про‑
махнулись больше. Они, напри‑
мер, прочили место губернатору 
Ханты‑Мансийского автономно‑
го округа Наталье Комаровой. 
Кстати, эту версию поддержали 
представители германской энер‑
гетической компании в недавней 
приватной беседе с журналистом 
«ЭПР».

Информацию о  кандидатуре 
госпожи Комаровой озвучило 
Reuters, получившее сведения 
от четырех источников и назвав‑
шее ее «компромиссной фигу‑
рой, которая устраивает всех». 
Источники РБК daily называли 
будущим министром ставленника 
Медведева – владельца группы 
RU‑COM Михаила Абызова.

Итак, назначения состоялись. 
Новым министром энергетики 
объявлен Александр Новак. Ку‑
рировать весь реальный сектор 
экономики будет вице‑премьер 
РФ Аркадий Дворкович.

Как  известно, господин Двор‑
кович до  перехода в  правитель‑
ство был помощником президента 
Дмитрия Медведева, до  этого 
работал заместителем министра 
экономического развития и тор‑
говли Германа Грефа.

Эксперты назвали созданную 
от раслеву ю с хему ру ковод‑
ства «очень хорошей», хотя 
не для принятия решений. В част‑
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Начало на стр. 1

ности, как сказал газете «Взгляд» 
партнер RusEnerg y Ми хаил 
Крутихин, «есть номинальные 
структуры и  реальные, которые 
принимают непосредственное ре‑
шение. Министерство энергетики 
и раньше не играло никакой роли. 
Уверен, что и дальше оно не будет 
играть никакой роли. Будут люди 
ездить только на  конференции, 
собирать статистику, которую 
им дадут компании, и составлять 
всякие энергетические стратегии, 
которые никому не нужны. Но ре‑
ально стратегические решения, 
которые определяют развитие от‑
расли, будут приниматься двумя 
людьми – Владимиром Путиным 
и Игорем Сечиным», – объяснил 
эксперт.

– Александр Новак для энерге‑
тической отрасли человек отно‑
сительно новый, поэтому с  ним, 
в первую очередь, будут связаны 
надежды на исправление ошибок 
и  доработку инициатив про‑
шлых лет, – прокомментировал 
назначение Александра Новака 
на  пост министра энергетики 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы 
по  энергетике, депутат от  фрак‑
ции «Справедливая Россия» 
Олег Михеев. – Новому министру 
предстоит дать здравую правовую 
оценку, плюсы и минусы реформы 
РАО ЕЭС в связи с грядущим объ‑
единением ранее разъединенной 
компании. Александру Новаку 
предстоит ответить на вопросы: 
кто должен финансировать модер‑
низацию отрасли, как  обуздать 
чрезмерный рост цен на электро‑
энергию? Сегодня на модерниза‑
цию энергетического комплекса 
требуются огромные деньги. 
Очевидно, что поднять в несколь‑
ко раз тарифы для  предприятий 
и населения нельзя. Дальнейший 
«электроэнергетический» пресс 
на бизнес приведет только к сни‑
жению конкурентоспособности 

продукции и падению производ‑
ства. Все это налагает большой 
пласт ответственности на нового 
министра. Надеюсь, что  он этот 
груз выдержит.

Комментируя перестановки 
между правительственными 
и  кремлевскими чиновниками, 
глава фонда «Стратегия‑2020» 
Михаил Ремизов назвал рокиров‑
ку вполне ожидаемой:

– Эти назначения говорят 
о  том, что  просто та команда, 
которая с  Путиным работала 
еще  в  правительстве, перешла 
в  администрацию президента. 
Я имею в виду именно политиче‑
скую команду: Володин, Песков, 
некоторые другие, – цитирует его 
РИА «Новости».

Между тем  главной интригой 
стало то, что  среди ушедших 
в  Кремль бывших членов прави‑
тельства не  оказалось вице‑пре‑
мьера Игоря Сечина, фамилия 
которого также не попала и в со‑
став нового кабинета министров. 
Не  исключено, прогнозировали 
СМИ, что  его новым местом 

работы станет администрация 
президента, силовое ведомство 
либо крупная энергетическая 
компания.

По  информации «Интерфак‑
са» со  ссылкой на  директора 
Международного института по‑
литической экспертизы (МИПЭ) 
Евгения Минченко, «в настоящее 
время Сечин занимает пост в со‑
вете директоров «Роснефтегаза». 
Это является его единственной 
работой, но,  учитывая то, на‑
сколько этот чиновник близок 
Владимиру Путину, она про‑
ходная, временная и  является 
своего рода компенсацией за уход 
из правительства. Вполне возмож‑
но, что  Сечин останется таким 
надотраслевым модератором 
в  рамках «Роснефтегаза», так 
как все‑таки эта компания держит 
и пакет акций «Газпрома», и бло‑
кирующий пакет «Роснефти». 
Поэтому рычаги для того, чтобы 
осуществлять контроль над  от‑
раслью, у него есть».

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Александр Валентинович Новак родился на  Украине 23 августа 
1971  года. Окончил Норильский индустриальный институт по  специ-
альности «инженер-экономист».

С 1997 по 1999 год Новак работал в управлении АО «Норильский комбинат».
В 2000 году стал заместителем главы Норильска по финансово-экономиче-

ским вопросам. В  декабре того  же года Александр Новак назначен первым 
замом мэра Норильска (примечательно, что должность мэра в этот период за-
нимал Олег Бударгин, ныне возглавляющий ФСК ЕЭС).

В  2002  году Новак стал начальником главного финансового управления 
администрации Красноярского края. В 2007 году – первым заместителем гу-
бернатора Красноярского края, координируя в этой должности хозяйственный 
комплекс, экономическое и социальное развитие края. На посту первого зама 
губернатора Александр Новак проработал вплоть до 2008 года, став председа-
телем правительства Красноярского края.

В октябре 2008 года получил назначение на должность заместителя мини-
стра финансов Российской Федерации и работал в этом качестве вплоть до сво-
его утверждения на посту министра энергетики РФ 21 мая 2012 года.

Женат, воспитывает дочь.

Стратегический ход
Крупнейшие государственные энергокомпании – ОАО «Рус-
Гидро», ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», Холдинг 
МРСК (находящийся в процессе объединения с ФСК ЕЭС) и ОАО 
«Системный оператор ЕЭС» – по указу президента Владимира 
Путина признаны стратегическими.

исключить из  списка отдельным 
президентским указом. Такое 
было однажды: накануне IPO 
«Роснефти» компанию лишили 
статуса стратегической.

Единственной госкомпани‑
ей со  статусом стратегической 
до  сих пор была «Интер РАО 
ЕЭС». Холдинг включили в пере‑
чень в сентябре 2010 года, когда 
президент Медведев подписал 
указ о  передаче «Интер РАО» 
пакетов акций энергокомпаний, 
остававшихся в  собственности 

Росимущества. Однако статус 
стратегического в  2010  году 
дали лишь минимальному па‑
кет у акций «Интер РАО» – 
0,00000000000087 процента. 
Формально на остальной госпакет 
акций холдинга (у Росимущества 
сейчас 14,8 процента уставного 
капитала «Интер РАО») запрет 
на приватизацию не распростра‑
няется.

Для  «РусГидро», ФСК ЕЭС, 
Холдинга МРСК и  «Системно‑
го оператора» ситуация иная: 
стратегическими признаны 100 
процентов акций «Системного 
оператора», 53,69 процента 
акций Холдинга МРСК, 60,38 
процента акций «РусГидро» 
и  79,55 процента акций ФСК. 
На региональные МРСК, входя‑
щие в  холдинг, стратегический 
статус не распространили.

В последние месяцы чиновники 
вели активный спор о необходи‑
мости приватизации госкомпа‑

ний, в том числе энергетических. 
На  продаже части госпакета на‑
стаивали в  Министерстве эко‑
номического развития и  в  адми‑
нистрации Дмитрия Медведева. 
В  частности, рассматривалась 
возможность приватизации 7,97 
процента акций «РусГидро» 
и  4,11 процента акций ФСК. 
Курировавший энергетику вице‑
премьер Игорь Сечин предлагал 
отложить приватизацию «Рос‑
нефти», «РусГидро», «Зарубеж‑
нефти», ФСК и  «Интер РАО», 
но сменивший Сечина вице‑пре‑
мьер Аркадий Дворкович, еще за‑
нимая должность помощника 
президента, заявлял, что  «уже 
одобрен перечень крупных ком‑
паний, госпакеты акций в которых 
должны быть приватизированы 
в ближайшие пять‑семь лет». По‑
следний указ Владимира Путина 
отменил часть этих планов.

Алина ВАСИЛЬЕВА



июнь 2012 года 
№ 11 (199)7 энергетика новости

ЦИ
Ф

РА

Блиц

В  соответствии с  планом 
реконструкции вместо 
старых деревянных опор 

будет установлено 284 новые 
бетонные. Также с применением 
самонесущего изолированного 
провода (СИП) будет произ‑
ведена реконструкция 9,44 км 
линий электропередачи 10 кВ 
и 3,32 км ЛЭП 0,4 кВ.

Использование СИП позволит 
увеличить срок службы линий, 
повысить их безопасность.

Работы по  реконструкции 
электрических сетей в  Куеде 

пройдут по  улицам Советской, 
Пионерской, Комсомольской, 
Кирова, Свердлова, Уральской, 
Красноармейской. На  эти цели 
энергетики «Пермэнерго» на‑
правят более 22 миллионов ру‑
блей.

Выполнение указанных ме‑
роприятий позволит повысить 
надежность и  качество элек‑
троснабжения поселка Куеда, 
в  котором живет 10,5 тысячи 
человек.

Ольга ТРУНОВА

Данная ЛЭП, которая ста‑
нет самой протяженной 
в  регионе, призвана обе‑

спечить электроснабжение объ‑
ектов трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий оке‑
ан» (ВСТО) и  ряда населенных 
пунктов юго‑запада Республики 
Саха (Якутия).

Строительно‑монтажные рабо‑
ты полностью завершены по пер‑
вой цепи участка Чернышевский 
– Мирный протяженностью 93 
километра. Готовность строи‑
тельства второй цепи составляет 
60 процентов, оставшаяся часть 
будет построена на  месте вы‑
водимой из  эксплуатации ЛЭП 
1967  года постройки. На  этом 
участке использованы современ‑
ные многогранные металлические 
опоры. Их  отличает высокая 
надежность и  долговечность, 
устойчивость к ветровым и голо‑
ледным нагрузкам. По сравнению 
с  решетчатыми конструкциями 
для  сборки таких опор нужна 
меньшая площадь и  лишь одна 
свая, что  позволяет значительно 
сократить время монтажа.

Зимой и в межсезонье объем ра‑
бот на участках линии выполнялся 
с опережением графика, согласо‑
ванного оператором ВСТО – ОАО 
«АК Транснефть». Всего с начала 
реализации проекта подрядные 
организации вырубили 3,5 тысячи 
гектаров просек, установили свы‑
ше 5,4 тысячи свай, подготовили 
1,5 тысячи фундаментов, собрали 
1878 опор, смонтировали 276 
километров проводов.

В  октябре 2011  года была по‑
ставлена под напряжение подстан‑
ция 220 / 10 кВ (50 МВА) и линей‑
ная часть на  участке Олекминск 
– НПС № 13 (149,3 километра), 
которая уже более полугода в без‑

Частный сектор 
Новосибирска
переведут на светодиоды
Новосибирск готовится к принятию пятилетней целевой 
программы модернизации уличного освещения. Главная 
задача, поставленная властями города, – применение 
энергосберегающих технологий, «не требующих больших 
затрат на эксплуатацию».

Эти решения, применяе‑
мые как  на  крупных ма‑
гистралях Новосибирска, 

так и в частном секторе, помогут 
реинвестировать сэкономлен‑
ные средства в  создание и  рас‑
ширение сетей освещения.

Сегодня улицы Новосибирска 
освещают 35 тысяч фонарей, 
более половины из них – это на‑
триевые светильники, внедрение 
которых началось еще  в  сере‑
дине минувшего десятилетия. 
Есть и  светодиодные уличные 
фонари, но они не делают погоды 
– количество таких светильников 
составляет около 0,1 процента 
от общей численности светового 
парка. Как сообщает новосибир‑
ский «Горсвет», за прошедший 
год только один из этих светиль‑
ников вышел из  строя (у  него 
сгорел блок питания). Главная 
проблема светодиодных фона‑
рей – высокая стоимость, от 10 
до  35 тысяч рублей, главный 
плюс – существенная экономия 
потребляемой электроэнергии, 
до 50 процентов и выше. Как на‑
деется первый заместитель 
главы города Андрей Ксензов, 
применение таких светильников 
в  массовом порядке позволит 

направить сэкономленные сред‑
ства на  замену, капитальный 
ремонт и реконструкцию город‑
ских электросетей.

«В оснащении частного секто‑
ра энергосберегающими лампами 
нам необходимо прийти к  еди‑
ному решению по  экономному 
светильнику, который будем ис‑
пользовать, – поясняет г‑н Ксен‑
зов. – Мы ставим перед собой две 
задачи. Во‑первых, использова‑
ние энергоэффективных светиль‑
ников для частного сектора, там, 
где не нужен большой световой 
поток, где затраты на эксплуата‑
цию освещения минимальны. Во‑
вторых, применение для систем 
ЖКХ светоэкономных освети‑
тельных систем, реагирующих 
на  движение, которые можно 
использовать в подъездах жилых 
домов». Новосибирские про‑
изводители уже взялись за  раз‑
работку таких светильников 
со встроенными датчиками шума 
и движения. Главное требование, 
предъявленное городом, – цена 
ламп для «умных» осветитель‑
ных систем не должна превышать 
600 рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетики Урала 
приступают к реконструкции 
ЛЭП в небольшом поселке
Распределительные сети 0,4-10 кВ в поселке Куеда, который 
является административным центром Куединского района, 
эксплуатируются более 30 лет и в настоящее время находятся 
в плохом техническом состоянии.

СПРАВКА
ОАО «ДВЭУК» ведет строительство 
крупнейшей в Якутии высоковольт-
ной линии с  конца 2010  года. Об-
щая протяженность ЛЭП составит 
1494,5 километра, трансформатор-
ная мощность новых подстанций 
– 352 МВА. Проект реализуется 
для  высвобождения избыточных 
мощностей Вилюйских ГЭС № 1 и 2 
(680 МВт) и  Светлинской ГЭС (270 
МВт) для  внешнего электроснаб-
жения объектов трубопроводной 
системы ВСТО и  других потребите-
лей Западного энергорайона Яку-
тии. Государственным заказчиком 
проекта выступает Министерство 
энергетики РФ.

Строится 
крупнейшая ЛЭП 
Якутии
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания» смонтировало очередной участок ВЛ 220 кВ 
Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй с отпайкой 
до НПС № 14 в Якутии.

аварийном режиме обеспечивает 
электроснабжение нефтеперека‑
чивающей станции № 13.

В  2012  году запланировано 
окончание строительства двух 
одноцепных ВЛ 220 кВ Мирный 
– Ленск (2х237,87 километра), 
второй цепи участка Олекминск 
– НПС № 14 (44,68 километра), 
включая воздушные переходы 
через реки Лену и Олекму (1000 
и  800 метров соответственно). 
Также буду т построены ПС 
220 / 10 кВ при  НПС № 12 (50 
МВА), ПС 220 / 110 / 6 кВ «Го‑
родская» (126 МВА) в  Ленске 
и линейная часть по направлению 
Ленск – НПС № 12 – НПС № 13 
длиной около 200 километров. 
Завершение реализации проекта 
намечено на 2013 год после стро‑
ительства двух одноцепных ВЛ 
220 кВ Ленск – Пеледуй (2х217,1 
километра) с ПС 220 / 110 / 10 кВ 
Пеледуй (126 МВА).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Прокуратура  
Кежемского района
Красноярского края требует 
от  ОАО «Богучанская ГЭС» 
провести оценку воздействия 
будущего гидросооружения 
на окружающую среду. 

Ведомство заявило ходатай‑
ство об  уточнении и  дополне‑
нии к  ранее заявленному иску 
к компании. Cуд удовлетворил 
ходатайство прокуратуры.

Ранее Енисейское управление 
Ростехнадзора выявило наруше‑
ния в деятельности ГЭС, однако 
затем отказалось от  предписа‑
ний в отношении предприятия. 
Прокуратура не  согласилась 
с выводами ведомства об отсут‑
ствии нарушений и обратилась 
с иском в суд. 

Три газотурбинные 
установки
для  четвертого энергоблока 
Южно‑Сахалинской ТЭЦ до‑
ставлены из Хьюстона (США) 
в  порт Корсаков на  Сахалине. 
В настоящее время осуществля‑
ется перевозка оборудования 
общим весом более 1000 тонн 
на станцию. 

Общая мощность четвертого 
энергоблока будет составлять 
139,1 МВт, общая тепловая 
мощность – 133,5 Гкал‑ч. Рабо‑
тать объект будет на природном 
газе.

Для  строительства энерго‑
блока, предусмотренного фе‑
деральной программой «Соци‑
ально‑экономическое развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья 
до 2013 года», было специально 
создано ОАО «Сахалинская 
энергетическая компания». 
В ее уставный капитал направ‑
ляются средства федерального 
бюджета, правительства Саха‑
линской области и  «РАО ЭС 
Востока».

Общественные  
слушания
по оценке воздействия на окру‑
жающую среду (ОВОС) повы‑
шения уровня Чебоксарского 
водохранилища до проектной 
отметки начались в  Чувашии. 
Общественности представле‑
ны карты‑схемы с  границами 
зон затопления и подтопления 
при первоначально проектиро‑
вавшемся уровне водохранили‑
ща 68 метров.

При этом, по сообщению ре‑
гиональных властей, граждане 
пока не проявляют существен‑
ного  интереса к проблеме подъ‑
ема уровня водохранилища: 
за  весь период работы обще‑
ственной приемной (с декабря 
2011 года) от жителей поступил 
всего один вопрос.

Итоги общественных слуша‑
ний войдут в  окончательный 
вариант материалов ОВОС, 
который также будет вынесен на 
утверждение общественности. 

10 гидротурбин и 22 генератора изготовит концерн «Силовые машины» для Волжской ГЭС ОАО «РусГидро» к 2021 году. Максимальная 
мощность гидротурбин составит 145 МВт, генераторов – 144,5 МВт. В  контрактные обязательства «Силовых машин» входят 
изготовление, демонтаж старого и монтаж нового оборудования, шеф-монтаж и пусконаладка.

Программа реконструкции Волжской ГЭС стартовала в 2005 году. Восемь из двадцати двух гидротурбин станции уже заменены.
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МОЭСК обеспечивает бесперебойное 
электроснабжение подмосковного  
Дома правительства.

По  просьбе правительства Московской 
области ОАО «Московская областная 
энергосетевая компания» обеспечивает 

резервное электроснабжение подмосковного 
административного комплекса на  случай непред‑
виденных технологических нарушений. Для этого 
в Красногорск из состава Управления аварийно‑вос‑
становительных работ (УАВР) областного МОЭСК 
доставлена современная дизельная электростанция 
мощностью 635 кВА.

Также на территории Дома правительства работа‑
ет дежурная бригада УАВР, которая уже осуществи‑
ла присоединение автономного источника питания 
к  местной электросети и  займется дальнейшим 
обслуживанием доставленной спецтехники.

ОАО «МОЭСК» (областное) с прошлого года 
осуществляет техническую эксплуатацию электро‑
сетевых объектов, обеспечивающих электроснаб‑
жение Дома правительства Московской области.

В текущем году в рамках своей инвестиционной 
программы Московская областная энергосетевая 
компания спланировала и  начала реализацию 
мероприятий по повышению уровня надежности 

электроснабжения административного комплекса 
в  Красногорске. Наиболее значительные из  за‑
планированных работ – это строительство двух‑
трансформаторной распределительной подстанции 
и  четырех питающих линий напряжением 20 кВ 
от ПС «Ильинская», которые станут новыми си‑
стемообразующими объектами в электроснабжении 
Дома правительства и  обеспечат ему требуемую 
категорию надежности.

Ольга ТРУНОВА

Соглашение предусма‑
тривает, что Минсельхоз 
и  Национальный союз 

по биоэнергетике будут совмест‑
но заниматься разработкой, 
внедрением и  использованием 
технологий в  сфере биоэнерге‑
тики и  иных возобновляемых 
источников энергии.

Предполагается большая рабо‑
та по согласованию биогазовых 
проектов в  заинтересованных 
органах исполнительной вла‑
сти, созданию благоприятного 
инвестиционного климата и при‑
влечению средств на  развитие 
технологий, реализацию кон‑
кретных проектов. Для  этого, 
в  частности, планируется со‑
вместно разработать ряд целевых 

программ и нормативных актов.
Национальный союз по  био‑

энергетике, возобновляемым 
источникам энергии и экологии 
был создан в 2011 году, его прези‑
дентом избран глава ГК «Корпо‑
рация «ГазЭнергоСтрой» Сергей 
Чернин. В  союз входит около 
пятидесяти коммерческих, госу‑
дарственных и общественных ор‑
ганизаций из России и зарубежья.

По  оценкам экспертов, по‑
тенциал производства биога‑
за в  нашей стране составляет 
72 миллиарда кубометров в год. 
Из него можно было бы произве‑
сти 151 200 ГВт электроэнергии 
или 169 344 ГВт тепла.

Игорь ГЛЕБОВ

Как отметил директор НП 
«Совет производителей 
энергии» Игорь Миро-

нов, «Денис Федоров хорошо 
известен в отрасли, и под его ру‑
ководством мы надеемся усилить 
позицию генерирующих ком‑
паний в  ходе принятия важных 
отраслевых документов».

Ранее председателем неком‑
мерческого партнерства был Ан‑
дрей Буренин, представлявший 
ГК «Ренова», который не вошел 
в состав нового наблюдательного 
совета в связи с тем, что перешел 
на работу в организацию, не яв‑
ляющуюся членом партнерства.

Члены Совета производителей 
энергии, ставящие своей задачей 
координацию деятельности и со‑
вместное продвижение необхо‑
димых для отрасли документов, 
контролируют около 70 процентов 
генерирующих мощностей России.

В  состав НП входят «Евро‑
сибэнерго», «Э.  ОН Россия», 
КЭС‑Холдинг, ОГК‑3, «Энел 
ОГК‑5», «ЛУКОЙЛ», «СИБ‑
ЭКО», «Квадра», «Фортум», 
ТГК‑2, «Газпром энергохол‑
динг», «Башкирэнерго» и дру‑
гие энергокомпании.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Екатеринбурге появилась Аллея энергетиков, 
заложенная в честь семидесятилетия 
энергосистемы Среднего Урала.

В закладке аллеи приняли участие руководи‑
тели крупнейших энергокомпаний, молодые 
специалисты, ветераны отрасли, которые 

своими руками строили и  развивали уральскую 
энергетику.

Место для закладки аллеи – район «Академиче‑
ский» – выбрано не случайно. «Академический» 
– уникальный проект комплексной застройки 
в  Екатеринбурге, настоящий «город в  городе», 
как  назвал его участвовавший в  закладке аллеи 
генеральный директор МРСК Урала Валерий 
Родин. Здесь применены самые современные 
градостроительные решения и высокоэффектив‑
ные энергосберегающие технологии, которые 

включают в  себя индивидуальные тепловые пун‑
кты с поквартирной регулировкой температуры, 
современные приборы учета электроэнергии, 
горячей и холодной воды.

История Свердловской энергосистемы начина‑
ет свой отсчет с 15 июля 1942 года, когда единая 
энергосистема «Уралэнерго» приказом наркома 
электростанций СССР Дмитрия Жемерина была 
разделена на три части: «Свердловэнерго», «Че‑
лябэнерго» и  «Молотовэнерго» (впоследствии 
«Пермэнерго»). За время войны уральские энер‑
гетики не только дали возможность промышленным 
предприятиям работать на Победу в полную мощь, 
но и значительно увеличили объем электросетевого 
комплекса: так, к 1945 году в Свердловской области 
протяженность воздушных линий электропередачи 
35 кВ и выше увеличилась в десять раз.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Мобильная безопасность 
для правительства

Екатеринбургским энергетикам 
подарили аллею

Минсельхоз поддержит 
новые технологии
В мае министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник 
и президент Национального союза по биоэнергетике, 
возобновляемым источникам энергии и экологии Сергей 
Чернин подписали соглашение о сотрудничестве.

Глава ООО «Газпром энергохолдинг», объединяющего 
энергетические активы «Газпрома», Денис Федоров (на фото) 
избран председателем НП «Совет производителей энергии».

Денис Федоров избран 
председателем Совета 
производителей энергии
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Инвестиционная программа РАО 
«Энергетические системы Востока» 
на 2012-2014 годы составит около 
54 миллиардов рублей.

Объем финансирования инвестпроектов 
холдинга, включая проекты дочерних 
компаний, составит 20,1 миллиарда рублей 

в  2012  году, 28,5 миллиарда рублей в  2013  году 
и 25,8 миллиарда рублей в 2014 году.

В  рамках инвестпрограммы холдинг планирует 
построить пятый энергоблок Южно‑Сахалинской 
ТЭЦ‑1, газотурбинные блоки на Якутской ГРЭС‑
2, Уссурийской ТЭЦ и  Владивостокской ТЭЦ‑2, 
ТЭЦ в Советской Гавани и вторую очередь Благо‑
вещенской ТЭЦ.

Как сообщили в пресс‑службе «РАО ЭС Восто‑
ка», согласно инвестпрограмме, новый энергоблок 
Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 будет введен в эксплу‑
атацию летом этого года. Установленная мощность 
объекта составит 91,2 МВт, топливо – природный 
газ. Общий объем инвестиций – 3,3 миллиарда 
рублей полностью за  счет собственных средств 
компании. В настоящее время на энергоблоке идут 
пусконаладочные работы. Ввод пятого энергоблока 
на Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 позволит покрыть 
дефицит мощности в Сахалинской энергосистеме 
и обеспечить нормативный резерв мощности.

Строительство газотурбинной ТЭЦ во  Влади‑
востоке завершится в  2014  году. Установленная 
электрическая мощность объекта составит 139,5 
МВт, тепловая – 420 Гкал‑ч. ТЭЦ будет работать 
на  природном газе, что  позволит удовлетворить 
растущий спрос на тепло и электроэнергию в сто‑
лице Приморья без ущерба экологической ситуа‑
ции. Стоимость проекта – 10,2 миллиарда рублей, 
из которых компания вложит 2,25 миллиарда соб‑
ственных средств и привлечет кредитных ресурсов 

почти на 8 миллиардов рублей. На сегодняшний день 
ведется проектирование станции, объявлен конкурс 
по выбору поставщика основного оборудования.

В 2015 году планируется запустить первую оче‑
редь Якутской ГРЭС‑2 – сейчас ведется проектиро‑
вание, завершена разработка основных технических 
решений. Холдинг уже профинансировал работы 
на  20,3 миллиона рублей, прогнозная стоимость 
проекта – 11,7 миллиарда рублей. Планируется, 
что проект будет оплачен как собственными сред‑
ствами компании (почти 2,9 миллиарда рублей), так 
и частично – заемными средствами (7,8 миллиарда). 
Ожидается, что  еще  1 миллиард выделит бюджет 
Республики Якутия. Станция призвана заместить 
выбывающие мощности действующей Якутской 
ГРЭС, ее установленная электрическая мощность 
составит 170 МВт, тепловая – 160 Гкал‑ч.

Среди менее масштабных проектов можно выде‑
лить газификацию энергоисточников Владивостока 
и  Петропавловска‑Камчатского, а  также развитие 
сетевого хозяйства во  Владивостоке, включая 
остров Русский, готовящийся к саммиту АТЭС.

Ирина КРИВОШАПКА

Решение, принятое новым руководством француз‑
ской компании, связано с отсутствием прозрачного 
законодательства в  теплоснабжении и  механизма 

гарантии инвестиций, поясняет генеральный директор 
«Квадры» Григорий Бакаев. На такие условия, добавил 
господин Бакаев, «не  пойдет ни  один стратегический 
партнер». Тем не менее соглашение между Dalkia и «Ква‑
дрой» не разорвано и при изменении ситуации в сфере 
теплоснабжения будет продолжаться.

Участники СП «Курск энергия», решение о создании 
которого было принято Михаилом Прохоровым (вла‑
дельцем группы ОНЭКСИМ – основного акционера 
компании «Квадра») и президентом Dalkia International 

в  2009  году, рассчитывали начать совместную работу 
в мае 2011 года. Тогда же французская сторона объявила 
о намерении инвестировать в курский проект 50 милли‑
онов долларов США. После запуска пилотного проекта 
рассчитывалось внедрить подобные проекты и в других 
регионах присутствия «Квадры». Камнем преткнове‑
ния стало отсутствие в Курской области долгосрочных 
RAB‑тарифов, гарантирующих возврат инвестиций, 
и сохранение прежней системы «затраты плюс». Между 
тем в минувшем году трехлетние пилотные RAB‑проекты 
для  теплоснабжения были введены в  ряде регионов 
России, в том числе в Орловской области, где также при‑
сутствует «Квадра».

Именно отсрочка запуска пилотного проекта в Курске 
стала причиной критики российско‑французской иници‑
ативы со стороны местных властей.

– Французы слишком пассивны, – объявил весной 
минувшего года замглавы областной администрации Алек‑
сандр Демин. – Если так и продолжится, то не исключено, 
что мы вообще не будем с ними сотрудничать.

В «Квадре» ответили, что реализация проекта затяги‑
вается, но объяснили это «объективными причинами» 
– оформлением документов, в то время как работа над со‑
вместным проектом продолжается.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Тепловой 
проект 
«подморозили» 
тарифы
ОАО «Квадра» и французская компания 
Dalkia, ведущий европейский 
поставщик услуг в сфере энергетики 
для государственных и частных 
заказчиков, объявили о замораживании 
проекта, направленного на развитие 
теплоснабжения Курска.

Инвестпрограмма местного 
и международного значения

Коллектив Группы компаний «Городской центр 
экспертиз» и газеты «Энергетика и промышленность 
России» поздравляют Александра Владимировича 
Москаленко, генерального директора Группы ГЦЭ, 
с пятидесятилетним юбилеем! 
 

Уважаемый 
Александр Владимирович!
Мы рады поздравить Вас с замечательным 
праздником – юбилейным днем рождения! От всего 
сердца хотим пожелать счастья, крепкого здоровья 
и благополучия в семье!

Благодаря творческой энергии, организаторским 
способностям, высочайшей компетентности Вы 
завоевали авторитет и уважение коллег. Дальнейшей 
плодотворной работы и максимальной реализации 
всех Ваших планов и идей!

С уважением 
коллеги и редакция «ЭПР»
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В частности, компания внедряет систему комплаен‑
са, которая включает в себя антикоррупционные 
и корпоративные комплаенс‑процедуры. Их целью 

является повышение уровня соответствия антикорруп‑
ционных мероприятий законодательным и  этическим 
нормам, что позволит не допустить финансовых, репу‑
тационных и  иных рисков в  деятельности компании. 
Об этом в ходе круглого стола «Compliance: международ‑
ная практика» на втором Петербургском международном 
юридическом форуме рассказала руководитель дирек-
ции реализации антикоррупционных мероприятий 
ОАО «ФСК ЕЭС» Виктория Никифорова.

Мероприятие, организованное Министерством юсти‑
ции РФ при  поддержке президента РФ, представляет 
собой крупнейшую международную площадку для  об‑
суждения наиболее актуальных юридических вопросов, 
связанных с  глобальными социально‑экономическими 
задачами, стоящими перед мировым сообществом. В этом 
году участниками форума стали более 2000 делегатов 
из 51 страны мира, в том числе руководители профильных 
министерств и ведомств из США, Великобритании, КНР, 
Исландии, Польши, Марокко, Венгрии, стран СНГ и др.

В  рамках форума представители ОАО «ФСК ЕЭС» 
приняли участие в  пленарном заседании, сессии «От‑
крытого правительства» и круглых столах по вопросам 
противодействия коррупции.

В  настоящее время в  число основных приоритетов 
антикоррупционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» 
включено проведение антикоррупционного контроля 
закупочной деятельности компании, осуществление 

ФотоФакт Основание платформы для проекта «Сахалин-1» вывели из сухого дока
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Уникальное бетонное основание для крупнейшей 
в мире буровой платформы, сооружаемой по проекту 
«Сахалин-1», отправлено из сухого дока в Находке 
к месту строительства. Док в Находке – единственное 
судостроительное предприятие на Дальнем Востоке 
России, способное выполнять такие заказы.

Новый сетевой ориентир
По сообщению пресс-службы ФСК ЕЭС, Федеральная сетевая компания в рамках 
антикоррупционной деятельности использует не только собственные разработки, 
российский опыт, но и применяет технологии, используемые за рубежом.

антикоррупционной экспертизы организационно‑рас‑
порядительных документов и их проектов, профилактика 
коррупции, правовое просвещение и  формирование 
основ законопослушного поведения работников, а также 
проведение антикоррупционного мониторинга.

Участие ОАО «ФСК ЕЭС» в главном ежегодном меро‑
приятии по юридической тематике позволило не только 
представить развернутую информацию об антикорруп‑
ционной деятельности компании, но  и  стало реальной 
возможностью наладить эффективный диалог с  веду‑
щими мировыми экспертами в сфере противодействия 
коррупции, позволило обменяться опытом с  лучшими 
юристами и практиками в сфере соблюдения норм этики 
и антикоррупционного законодательства.

В частности, в рамках форума была достигнута догово‑
ренность о развитии сотрудничества ОАО «ФСК ЕЭС» 
и Центра деловой этики и корпоративного управления 
(США) и оценке возможности вступления ОАО «ФСК 
ЕЭС» в Российский энергетический комплаенс альянс, 
объединяющий российские и  иностранные компании 
энергетической отрасли.

В настоящее время в ОАО «ФСК ЕЭС» налажена эф‑
фективная система внутреннего контроля, включающая 
в себя обеспечение корпоративного контроля, экономи‑
ческой безопасности и проведение внутреннего аудита.

– Введение в  действие новой редакции положения 
будет направлено на повышение прозрачности и эффек‑
тивности ОАО «ФСК ЕЭС» за счет совершенствования 
существующих бизнес‑процессов и превентивного вы‑
явления зон рисков в деятельности общества, – отметил 

заместитель председателя правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Николай Варламов. – Кроме того, документ будет 
содействовать поддержанию высокого уровня лояльно‑
сти и доверия со стороны инвестиционного сообщества, 
формированию позитивной деловой репутации компа‑
нии на  рынках капитала. После утверждения советом 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» нормы положения могут 
служить ориентиром как в магистральном, так и в рас‑
пределительном электросетевом комплексе.

Ирина КРИВОШАПКА
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Об  этом сообщил заме-
ститель генерального 
директора «Росато-

ма» Николай Спасский.
– Если это не будет запреще‑

но, если это будет выгодно, если 
получится проект – да, мы гото‑
вы, – сказал господин Спасский, 
отвечая на вопрос журналистов, 

По  его словам, «сейчас 
решение за  казахстан‑
ской стороной, на нашей 

стороне все готово, интерес есть. 
Мы считаем, что  казахстанская 
сторона взяла паузу, слово за ней. 
Это совершенно нормально, по‑
тому что проект инновационный, 
непростой, требующий опреде‑

«Росатом» готов строить 
новые блоки «Бушера»
«Росатом» готов к работе по новым блокам на иранской 
АЭС «Бушер», если это будет выгодно и если на такую 
работу не будет наложен запрет.

готова  ли корпорация к  со‑
трудничеству по строительству 
новых блоков на АЭС «Бушер» 
в Иране.

Комментируя по просьбе жур‑
налистов заявление Тегерана 
о намерении приступить к стро‑
ительству еще  одного блока 
на  АЭС «Бушер», Спасский 

отметил, что в самой постановке 
вопроса ничего нового нет.

– Санкционными резолю‑
циями Совета Безопасности 
ООН это разрешено, предва‑
рительная консультация на эту 
тему есть, но  для  того, чтобы 
это состоялось, должно сойтись 
много условий. Прежде всего, 
должен полу читься проект, 
который будет экономически 
целесообразным. Пока этого 
нет,  – сказал представитель 
«Росатома».

Россия готова сотрудничать 
с Казахстаном по строительству АЭС
Российская сторона готова к сотрудничеству с Казахстаном 
в рамках строительства АЭС, ответ – за Астаной. Как сообщает 
«РИА Новости», об этом заявил заместитель генерального 
директора «Росатома» Николай Спасский.

ленных ресурсов. Это нормальная 
ситуация на переговорах», – ска‑
зал Спасский журналистам, от‑
вечая на вопрос, как продвигается 
работа над совместным проектом 
по строительству АЭС, передает 
«РИА Новости».

В октябре 2011 года президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 

заявлял, что республика намерена 
реализовать проект по строитель‑
ству атомной электростанции 
на  своей территории. Глава го‑
сударства отмечал тогда, что Ка‑
захстан обладает четвертью всех 
мировых запасов урана, у  него 
есть большой научный потен‑
циал, инфраструктура ядерной 
энергетики.

Российские и  казахстанские 
эксперты уже разработали проект 
соглашения о строительстве АЭС 
в республике и соответствующее 
технико‑экономическое обосно‑
вание работ.

Пр едс т а в и т е л ь  М и н ‑
энерго отметил, что раз‑
работанная в  течение 

нескольких лет нормативно‑
правовая основа, регулирующая 
сферу энергоэффективности 
и  энергосбережения, требует 
ряда изменений и  нуждается 
в  совершенствовании. Он под‑
черкнул, что на основе накоплен‑
ного опыта энергоэффективных 
мероприятий необходимо вне‑
сти ряд поправок в Федеральный 
закон № 261 «Об  энергосбе‑
режении», усовершенствовать 
правила субсидирования ре‑
гионов и  софинансирования 
образовательной деятельности 
в данной сфере, а также продол‑
жить работу над  государствен‑
ной информационной системой 
«Энергоэффективность».

Представляя работу Минэ‑
нерго в рамках государственной 
программы «Энергосбережение 
и  повышение энергетической 
эффективности до  2020  года», 
господин Кулапин назвал госу‑
дарственные субсидии на  реа‑
лизацию энергоэффективных ме‑
роприятий в регионах катализа‑

тором привлечения инвестиций.
– Программа обеспечена 

бюджетным финансированием, 
решает проблемы предынвести‑
ционной подготовки и широко‑
го привлечения внебюджетных 
средств, – отметил он.

Особое внимание Кулапин 
уделил вопросу качества энерго‑
аудитов. По его словам, из при‑
мерно 11 тысяч поступивших 
в  Минэнерго энергопаспортов 
зарегистрировано лишь около 
1 тысячи. По  мнению предста‑
вителя Минэнерго, необходимо 
ужесточить требования к подго‑
товке энергоаудиторов, добиться 
существенных изменений в под‑
ходах к работе у саморегулиру‑
емых организаций, усовершен‑
ствовать форму энергетического 
паспорта и устранить противо‑
речия в правовом регулировании 
в области энергообследований.

Представители Минэнерго 
и  «Деловой России» выступи‑
ли с  инициативой о  создании 
рабочей группы для поддержки 
развития энергосервисных услуг.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Госрегулирование 
экономии усилят
Заместитель директора Департамента энергоэффективности, 
модернизации и развития ТЭК Минэнерго Алексей Кулапин 
на VIII форуме организации «Деловая Россия» рассказал 
о новшествах государственной политики в энергосбережении.
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Как оказалось, несмотря на то что Россия считается 
«лесной страной», в этой сфере у нас не все глад‑
ко. Однако перспективы у этой отрасли неплохие.

На  текущий момент, по  мнению участников конфе‑
ренции, можно однозначно утверждать, что  производ‑
ство древесных гранул (проще говоря, пеллет) в России 
переживает серьезный кризис. И  это при  том, что  его 
потенциал в  нашей стране оценивается очень высоко. 
При этом доля проектов, которые были нежизнеспособ‑
ны изначально, то есть на стадии проработки, превышает 
не только среднемировые показатели по инвестицион‑
ным проектам, но  даже и  подобные показатели среди 
высокорисковых венчурных проектов. В  чем  причина 
такого широкомасштабного провала?

По  мнению директора Национального лесного 
агентства развития и инвестиций Виталия Липского, 
основная причина связана с крайне низким уровнем про‑
работки проектов инициаторами, инвесторами и менед‑
жментом, то есть всеми заинтересованными сторонами, 
а также принятие решений на базе устоявшихся мифов, 
а не на базе беспристрастных экспертных мнений.

О  каких мифах идет речь? Ну, прежде всего о  том, 
что  «в  России производство пеллет дешевле, а  дерева 
у нас много», «мы ближе всего к европейскому рынку 
сбыта, который фактически не ограничен» и «гранули‑
рование – это просто».

– Фактор мифов также усилился крайне агрессивной 
маркетинговой компанией зарубежных производителей 
оборудования для пеллетирования, истерией по поводу 
глобального потепления и анонсированием Европейским 
Союзом планов перехода на альтернативные источники 
энергии, – замечает господин Липский. В итоге, на лозунг 
«доходы из  отходов» попались очень многие, причем 
зачастую эти люди почти не имели никаких связей с ле‑
соперерабатывающей промышленностью.

Все это привело к  тому, что  большинство проектов 
по производству пеллет вне состава крупных лесопро‑
мышленных групп оказались несостоятельны. По дан‑
ным экспертов, основная масса подобных предприятий 
не смогла загрузить свои мощности даже на 50 процен‑
тов. Проблемы с сырьем и логистикой продаж привели 

Деревянная энергетика
В рамках отраслевой выставки «Энергетика 
и электротехника», прошедшей в Санкт-Петербурге, 
состоялась конференция «Энергия из биомассы»,  
где обсуждались тенденции в российском 
производстве энергии из древесины.

к тому, что производство пеллет на таких предприятиях 
оказалось неритмичным и экономически невыгодным. 
В результате, как было озвучено на конференции, прак‑
тически все пионеры отрасли на  сегодняшний день 
законсервировали производство или  признали себя 
банкротами.

Кто и как в России  
делает деньги из дерева
Вместе с тем необходимо указать, что объем производства 
и экспорта древесных пеллет из России постоянно рас‑
тет. В 2001 году экспорт взял новый рубеж – 886 тысяч 
тонн (еще четыре года назад объемы были вдвое меньше). 
Существенно увеличился средний объем вновь вводимых 
производственных мощностей пеллетных производств. 
Если восемь‑десять лет назад крупным производством 
пеллет считалось производство объемом 50  000 тонн 
в год, то сейчас такое производство оценивается как срав‑
нительно небольшое. Лидерами являются ОАО «Вы‑
боргская целлюлоза», объем экспорта за прошлый год 
– 221  766 тонн, ЗАО «Лесозавод‑25» – 103  281 тонна, 
ОАО «Сетново» – 58  365 тонн и ОАО «Стод» с объ‑
емом экспорта 48  518 тонн пеллет. Таким образом, произ‑
водство древесных топливных гранул в настоящее время 
становится прерогативой крупных лесопромышленных 
корпораций, имеющих финансовые и  сырьевые ресур‑
сы, а производители оборудования для пеллетирования 
предлагают комплекты технологического оборудования 
на  70  000 тонн в  год как  минимальный экономически 
обоснованный объем производства гранул.

Таким образом, малые и  средние производства эко‑
номически находятся в положении, где выжить крайне 
трудно, а  все условия благоприятны для  крупных про‑
изводителей. Однако даже для малых производств есть 
свой выход, которым может воспользоваться грамотный 
производитель, – брикетирование. Преимущества бри‑
кетного производства, по  мнению Виталия Липского, 
определяются рядом причин, первая из которых – мень‑
шая капиталоемкость данного производства. Стоит также 
отметить техническую и  технологическую простоту 
брикетного производства, что также немаловажно для не‑
большого производства. Однако, как замечают эксперты, 
главным является коммерческая успешность продукции 
и простота транспортировки.

– Экспорт брикетов вырос за пять лет более чем в че‑
тыре раза. Кроме того, брикеты успешно продаются 
на российском рынке, и этот сегмент будет однозначно 
расти. Транспортировка брикетов потребителю осущест‑

вляется на обычных поддонах, что позволяет перевозить 
продукцию в обычных фурах и контейнерах. А это, в свою 
очередь, резко сокращает затраты на перевозку, – говорит 
директор Национального лесного агентства развития 
и инвестиций.

Перспективы биотоплива
Что касается перспектив, то у российских производите‑
лей пеллет они довольно неплохие, главное – не упустить 
момент. Пока основной поток пеллет приходит в Европу 
(а  это основной рынок сбыта для  отечественных про‑
изводителей) из Канады и США. Лидером по объемам 
поставки гранул на Европейский континент остается ро‑
дина хоккея, однако ее первенство уже в 2012‑2013 годах 
могут поколебать США, которые уже строят несколько 
заводов с объемом производства в миллионы тонн. Не‑
смотря на это, по мнению главного редактора журнала 
«Международная биоэнергетика» Ольги Ракитовой, 
у  отечественных компаний шансы урвать часть рынка 
тоже неплохие. Дело в том, что, учитывая планы Евро‑
союза достичь доли биотоплива в  топливном балансе 
на уровне 20 процентов, Европе необходимо увеличить 
биотопливные мощности минимум вдвое. Таким об‑
разом, использование пеллет за  ближайшие десять лет 
должно удвоиться, а  значит, и  российским компаниям 
будет чем поживиться.

Кроме того, и на внутреннем рынке есть перспективы. 
Связаны они со вступлением России в ВТО. По принятым 
на себя обязательствам наша страна к 2015 году должна 
повысить стоимость природного газа на  внутреннем 
рынке до мирового уровня. Уже в 2012 году планируется 
увеличение стоимости природного газа на 26,5 процента 
вследствие потерь «Газпрома» от  увеличения налога 
на НДПИ. Данные меры, как считают аналитики, при‑
ведут к росту цен во всех отраслях и сделают актуальной 
генерацию на основе нетрадиционных источников энер‑
гии, в том числе и на основе пеллет.

Планы правительства по  демонополизации энерге‑
тического рынка и  упрощению подключения генери‑
рующих мощностей к электрическим и тепловым сетям 
также играют на руку тем, кто заинтересован в создании 
бизнеса по  генерации из  возобновляемых источников. 
Таким образом, как предполагают эксперты, ближайшие 
десять‑двадцать лет могут стать периодом активной 
трансформации энергетики, а  значит, и  бурного роста 
рынка биотоплива из древесины.

Антон КАНАРЕЙКИН

справка
Пеллеты (топливные гранулы, англ. pellets) – это 
цилиндрические спрессованные опилки от  лесопиле-
ния и  деревообработки, отходы производства сельско-
го хозяйства (солома, шелуха, кукуруза и  др.), торфа, 
древесного угля. В  качестве связующего вещества вы-
ступает составляющий компонент растений – лигнин, 
пластифицирующийся в  процессе грануляции под  дей-
ствием высокой температуры. Процесс формирования 
пеллет происходит под давлением около 300 атмосфер, 
без каких-либо добавок и клея. Длина пеллет в среднем 
имеет от 10 до 30 миллиметров в длину и от 6 до 10 мил-
лиметров в диаметре. Топливные гранулы представляют 
собой экологически чистый вид топлива. При сжигании 
пеллет в атмосферу выбрасывается столько же углекис-
лого газа, сколько образовалось при естественном раз-
ложении древесины.
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Минэнерго России кон‑
статирует: в  2011  году 
добыто 66 миллиардов 

кубометров попутного нефтяно‑
го газа (ПНГ), из них 16 милли‑
ардов сгорело в факелах, уровень 
использования попутного газа 
составил 75,7 процента: есть где 
приложить свои усилия практи‑
кам.

ПНГ все интенсивнее использу‑
ется в качестве топлива для ГТЭС 
непосредственно в  районах не‑
фтедобычи. Электроэнергия, 
получаемая на основе попутного 
газа, позволяет значительно по‑
высить обеспеченность производ‑
ства собственными мощностями 
и сократить поставки из Единой 
энергетической системы. Устой‑
чивый рост тарифов на электро‑
энергию делает такое применение 
ПНГ перспективным и экономи‑
чески выгодным.

По к аз ател ьно,  нап р и мер, 
что  компания «Сургутнефте‑
газ» на  основе попутного газа 
вырабатывает 35 процентов 
необходимой для  собственных 
нужд электроэнергии. Ежесуточ‑
но для  собственной генерации 
(установленная мощность 631,5 
МВт) здесь используют около 
4 миллионов кубометров ПНГ. 
В  2012  году «Сургутнефтегаз» 
планирует покрывать за  счет 
попутного газа уже половину 
своих энергетических потреб‑
ностей. С наращиванием объемов 
использования ПНГ в  качестве 
топлива резко возрастает техно‑
логическое значение подготовки 
попутного газа.

Для  безаварийной эксплуата‑
ции газовых турбин очень важно, 
чтобы в камеру сгорания турбины 
стабильно поступал сухой газ 
в  заданном диапазоне темпера‑
тур и  давлений. Заметный опыт 
в  этом направлении накоплен 

ПНГ – топливо надежное
Применение дожимных компрессорных станций «ЭНЕРГАЗ-Enerproject» для подготовки 
попутного газа в качестве топлива для газотурбинных электростанций.

российской компанией «ЭНЕР‑
ГАЗ» (промышленная группа 
ENERPROJECT).

Технологии 
и проекты
Специалисты отмечают ряд преи‑
муществ подготовки ПНГ на базе 
дожимных компрессорных уста‑
новок (ДКУ) Enerproject:

– опыт работы с  тяжелыми 
нефтяными газами плотностью 
до 3,0 кг / м3;

– возможность длительной 
эксплуатации при  подаче агрес‑
сивного газа с высоким содержа‑
нием сероводорода (Н2S);

– способность надежной ра‑
боты ДКУ при  крайне низких 
входных давлениях;

– возможность регулирования 
производительности в диапазоне 
от 0 до 100 процентов;

– применение модульных уста‑
новок в экстремальных климати‑
ческих условиях;

– автоматизация группового 
регулирования и взаимодействия 
нескольких ДКУ для  оптимиза‑
ции технологических процессов.

Начиная с 2007 года инженеры 
компании «ЭНЕРГАЗ» ввели 
в  эксплуатацию уже около 100 
ДКУ Enerproject для рациональ‑
ного использования попутного 
газа непосредственно на  место‑
рождениях ведущих российских 
нефтяных компаний. Часть этих 
ДКУ применяется для подготовки 
и подачи ПНГ на газотурбинные 
установки ГТЭС (см. таблицу).

Качество 
подготовки ПНГ
Необходимое качество подго‑
товки попутного газа достига‑
ется комплексом инженерных 
решений.

Во‑первых, это входной фильтр‑
скруббер – для  очистки газа 
на входе в компрессор и удаления 
из него жидких фракций и твер‑
дых частиц. Данный фильтр имеет 
две ступени фильтрации и обору‑
дован автоматической дренажной 
системой. Наличие этого эле‑
мента позволяет увеличить срок 
службы винтового компрессора 
и маслосистемы.

Во‑вторых, учитывая, что в вин‑
товом маслонаполненном ком‑
прессоре в  процессе комприми‑
рования газ смешивается с маслом 
и на выход поступает газо‑масля‑
ная смесь, для сепарирования мас‑
ла из газа устанавливается фильтр‑
сепаратор и каскад специальных 
коалесцентных фильтров. Этим 
обеспечивается полная очистка 
газа от масла. Масло возвращает‑
ся по дренажным трубопроводам 
в маслобак, а газ на выходе из ком‑
прессорной установки содержит 
в  себе не  более 3 ppm (мг / кг) 
масла. По требованию заказчика 
на  ДКУ могут устанавливаться 
фильтры дополнительной очист‑
ки, после которых эта величина 
не будет превышать 0,5 ppm.

В‑третьих, чтобы исключить 
выпадение конденсата в  трубо‑
проводе (после подготовки газа 
в  компрессорной установке), 
на  линии нагнетания после коа‑
лесцентных фильтров установлен 
газовый охладитель. Газ охлажда‑
ется до температуры ниже точки 
росы, что  «отбивает» из  него 
весь конденсат, который удаляет‑
ся при  помощи центробежного 
сепаратора и  сливается через 
автоматическую дренажную си‑
стему.

В‑четвертых, при  подготовке 
газа в качестве топлива для ГТЭС 
на  установку (по  желанию за‑
казчика) ставится газо‑масляный 
теплообменник. В  этом случае 

полностью очищенный газ на‑
гревается до температуры подачи 
на  газовую турбину. Решение 
по  нагреву газа в  теплообмен‑
нике позволяет использовать 
в  качестве греющего элемента 
горячее масло, циркулирующее 
в  маслосистеме, что  исключает 
также энергозатраты на нагрев.

Подготовка ПНГ 
при крайне низких 
входных давлениях
Значительные трудности всегда 
вызывает использование ПНГ 
с последних ступеней сепарации, 
когда давление составляет менее 
5 бар. Этот газ отличается низким 
качеством и  нестабильным со‑
ставом и  до  недавнего времени 
попросту сжигался на  факелах. 
Поэтому повышенное внимание 
вызывают инженерные решения, 
на  основе которых реализуется 
способность ДКУ Enerproject 
подготавливать попутный газ 
при крайне низких входных дав‑
лениях и  любом составе ПНГ. 
Значимых проблем здесь не‑
сколько.

Под  действием вакуума про‑
исходит выброс масла из  масло‑
системы во  входной скруббер, 
поэтому необходимо «отсекать» 
входной трубопровод от  основ‑

ной магистрали. С  этой целью 
компрессорные станции низ‑
кого давления оборудуются бы‑
стродействующими входными 
и  выходными клапанами. Также 
из‑за вакуума (или близких к нему 
давлений) происходит попадание 
воздуха в установку. Для контроля 
этого явления устанавливаются 
датчики кислорода, определяю‑
щие его содержание в газе.

И наконец, при работе «под ва‑
куумом» в установку идет очень 
тяжелый газ, который зачастую 
выпадает в  конденсат, при  этом 
растворяется в  масле и  сводит 
на  нет его свойства. Для  устра‑
нения этой проблемы применя‑
ется более вязкое масло, а процесс 
сжатия проходит при  высокой 
температуре, предотвращающей 
выпадение конденсата при  ох‑
лаждении. Кроме того, ДКУ 
низкого давления дополнительно 
комплектуются насосом откачки 
конденсата из входного фильтра‑
скруббера.

Компания «ЭНЕРГАЗ» готова 
предложить свои возможности 
для сотрудничества. Приглашаем 
посетить наш стенд на  выставке 
«НЕФТЕГАЗ‑2012» в  Москве 
25‑29 июня. Интересующие во‑
просы вы можете также задать 
через сайт energas.ru или при лич‑
ном общении с  нашими специ‑
алистами.
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Компрессорная станция ангарного типа на ГТЭС-12 Игольско-Талового месторождения

Блочно-модульные ДКУ Enerproject на установке подготовки нефти 
Варандейского месторождения

Дожимные компрессорные установки ENERPROJECT для газовых турбин ГТЭС 

Наименование объекта / месторождения Тип ДКУ Кол-во 

ГТЭС Конитлорского м/р EGS-S-250/1100 WA 3

ГТЭС Западно-Камынского м/р EGS-S-250/1100 WA 3

ГТЭС Мурьяунского м/р EGS-S-250/1100 WA 3

ГТЭС Юкъявинского м/р EGS-S-250/1100 WA 3

ГТЭС Северо-Лабатьюганского м/р (ГТЭС-24) EGS-S-250/1100 WA 3

ГТЭС Тромъеганского м/р EGS-S-150/400 WA 3

ГТЭС Южно-Хыльчуюского м/р EGS-S-380/1600 WA 4

ГТЭС Западно-Чигоринского м/р EGS-S-150/400 WA 3

ГТЭС Верхне-Надымского м/р EGS-S-250/1000 WA 3

ГТЭС Талаканского м/р EGS-S-250/1200 WA 6

ГТЭС-1 Рогожниковского м/р EGS-S-250/1200 WA 3

ГТЭС Тевлинско-Русскинского м/р EGS-S-400/1750WA 3

ГТЭС-1 Рогожниковского м/р (дизель-привод) EGS-S-180/800 A-PE 1

ГТЭС Верх-Тарского м/р EGS-S-65/250 WA 1

ГТЭС-2 Рогожниковского м/р EGS-S-250/1000 A 3

ГТЭС Ватьёганского м/р EGS-S-400/1750WA 4

ГТЭС Северо-Лабатьюганского м/р (ГТЭС-36) EGS-S-400/1500WA 6

ГТЭС Игольско-Талового м/р EGS-S-250/850 WA 2

ГТЭС Гежского м/р EGSI-S-140/300 WA 1

нА пРАвАх РеклАмы
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Как заявил в прошлом году заместитель председате‑
ля правления газового холдинга Валерий Голубев, 
«мы полагаем, что где‑то примерно к 2020 году 

мы сможем практически всю РФ где‑то  до  идеального 
уровня – это до 85 процентов – снабжением природным 
газом обеспечить».

Туманное будущее
Этим планам благоволит и  правительство. Наш новый 
президент, будучи еще премьер‑министром, неоднократ‑
но заявлял, что правительство не будет сокращать темпы 
газификации России. Более того, если верить Владимиру 
Путину, то «Газпром», газифицируя страну, делает это 
из бескорыстных мотивов и даже во вред себе. Как за‑
явил президент, «мы продаем газ внутри страны более 
чем  втрое дешевле, чем  за  рубеж, и  не  можем дороже 
продавать, у нас покупательная способность населения 
не  такая, как  в  европейских странах, да  и  промышлен‑
ность наша еще не модернизирована для того, чтобы брать 
газ по дорогим европейским ценам».

По его словам, средняя европейская цена на газ сегодня 
– 330 долларов США за 1000 кубометров, а внутри Рос‑
сии – около 80, и, по его словам, «Газпром» живет за счет 
продаж газа на внешнем рынке, а полученные деньги на‑
правляет в том числе на программы газификации страны.

Кстати, именно в связи с привлекательностью экспорта 
газа вырисовываются будущие проблемы российской 
газификации. Можно вспомнить высказывания евроко‑
миссара по энергетике Гюнтера Эттингера, который за‑
явил, что после решения Германии отказаться от атомной 
энергии к  2022  году основным топливом для  Европы 
станет газ. А поскольку основным поставщиком голубо‑
го топлива в ЕС является «Газпром», это может сулить 
немалую выгоду компании. Получается, чтобы удовлет‑
ворить повышенные потребности Европы, газовикам 
придется либо увеличивать добычу, либо наращивать 
экспорт в ущерб поставкам внутри страны. И это при том, 
что около половины населенных пунктов в РФ до сих пор 
не дождались газификации. Учитывая, что руководство 
«Газпрома» постоянно намекает на сложности с увели‑
чением добычи газа, будущее российской газификации 
довольно туманно.

Надо сказать, что газовые структуры в этом вопросе 
заранее «стелют себе соломку»: неоднократно звучали 
мнения, что  полная газификация и  не  нужна. Можно, 
например, привести слова заместителя председателя 
Госдумы РФ Валерия Язева, который заявил, что «даже 

Газовая паутина 
над Россией
Газовая паутина 
над Россией
«Газпром» планирует к 2020 году довести уровень газификации России 
до 85 процентов. Активно идет газификация Дальнего Востока. В итоге 
кажется, что вся наша страна станет исключительно газовой. Так ли это 
необходимо и так ли все радужно с газификацией страны?

«Газпром» планирует к 2020 году довести уровень газификации России 
до 85 процентов. Активно идет газификация Дальнего Востока. В итоге 
кажется, что вся наша страна станет исключительно газовой. Так ли это 
необходимо и так ли все радужно с газификацией страны?

в  газовой державе стопроцентной газификации быть 
не  может. Газовая отрасль занимается экономически 
эффективными проектами, а соцподдержка населения – 
дело государства».

По его словам, в РФ в 50 тысячах населенных пунктов 
нет дорог с твердым покрытием и линий электропере‑
дачи. Как газ туда пойдет? Ему вторит президент Союза 
нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, 
заявивший:

– Уверен, что нужны и экспорт газа, и газификация, 
но дело в том, что необходима очень четкая схема гази‑
фикации. Мы не сможем провести газопровод в каждый 
хутор, и где‑то надо заранее ориентироваться на газифи‑
кацию с помощью баллонного, сжиженного газа и т. п.

Как отмечает господин Шмаль, надо иметь достаточно 
четкую программу действий, учитывая, что  у  нас пока 
совсем не  газифицирована большая часть Восточной 
Сибири, Дальнего Востока и  так далее. А  это требует 
серьезного осмысления и большой серьезной работы.

– Надо не противопоставлять расширение экспорта 
газа полной газификации России, а, во‑первых, расширять 
наши возможности по добыче и, во‑вторых, увеличивать 
возможности магистрального транспорта, – заметил он.

Можно привести и мнение первого зампреда комиссии 
Совета Федерации по естественным монополиям Вален‑
тина Межевича:

– Нужна  ли полная газификация России? Думаю, 
что  все‑таки нет. Мы должны задействовать все виды 
ресурсов, и, скажем, использование отходов лесоперера‑
ботки, использование торфа, а также местных ресурсов 
утилизации тепловых отходов может оказаться эконо‑
мически более эффективным, чем  использование газа. 
Поэтому нельзя ставить вопрос о полной газификации, 
потому что газифицировать надо там, где нет других видов 
топлива и где это экономически эффективно.

Восток – дело тонкое
В связи с вопросами эффективности встает вопрос гази‑
фикации Восточной Сибири и Дальнего Востока, самых 
проблемных регионов страны в этом вопросе. Если су‑
дить по официальной информации, то там все в порядке. 
С 2008 года впервые в программу газификации страны 
были включены регионы Дальнего Востока и  Восточ‑
ной Сибири. Среди них – Красноярский край, Якутия, 
Хабаровский край и Сахалинская область. С 2009 года 
в  программу дополнительно вошли Приморский край, 
Камчатский край и Еврейская автономная область.

Генеральными схемами предусматривается комплекс‑
ный подход к газификации регионов Восточной Сиби‑
ри и  Дальнего Востока. Наряду с  сетевым природным 
газом предполагается широко использовать сжиженный 
углеводородный и природный газ. Вместе с тем, если мы 
взглянем на текущее положение дел, то увидим, что сред‑
ний уровень газификации Восточной Сибири и Дальнего 
Востока не  превышает 7 процентов, тогда как  в  целом 
по  России он составляет 63,2 процента. Даже новый 
министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев 
выражает сожаление, что газификация населенных пун‑
ктов на Дальнем Востоке практически не ведется.

– Главный вопрос в  том, что  территории оказались 
не готовы принять газ. Не развивается инфраструктура. 
В итоге, например, Хабаровский край не выбирает саха‑
линского газа более 138 миллионов кубических метров. 
В связи с этим американцы предъявили нам штрафных 
санкций размером в 407 миллионов рублей. Мы говорили, 
что газа нам не хватает, а оказалось, что его много, – го‑
ворит господин Ишаев.

Он также отметил, что  газопровод Сахалин – Хаба‑
ровск – Владивосток работает крайне плохо. Сейчас 
продолжается проверка качества его строительства и экс‑
плуатации. Из‑за сбоев в его работе ТЭЦ‑2 во Владиво‑
стоке постоянно переходит с газа на мазут. Уже от смены 
топлива убытков накоплено на  700 миллионов рублей, 
сообщает пресс‑центр полпредства.

Но проблема еще и в том, что газификация Дальнего 
Востока, возможно, не нужна. Прежде всего, это поли‑
тический проект, призванный теснее привязать окраину 
страны к ее основной части. Не мне судить о том, сработа‑
ет эта мера или нет, но если говорить об экономике и эф‑
фективности, то кажется разумнее использовать местный 
уголь вместо привозного газа. Об этом говорят и многие 
местные энергетики, которые пребывают в  некотором 
недоумении от  того, какие деньги федеральный центр 
тратит на  прокладку газопроводов и  перевод местных 
котельных на  газ, тогда как  даже значительно меньшие 
средства позволили  бы провести модернизацию ТЭЦ 
и крайне эффективно использовать местный уголь. Эти 
вопросы становятся особенно актуальными в свете опыта 
соседей из Поднебесной, которые идут именно по такому 
пути и прекрасно себя чувствуют.

Эффективность и политика
Впрочем, это проблема не  только Дальнего Востока. 
«Газпром» в  качестве одного из  направлений своей 
деятельности занимается развитием газоснабжения 
и газификации регионов Российской Федерации начиная 
с  2001  года. Как  написано в  соответствующем разделе 
сайта нашего газового гиганта, в  «Газпроме» утверж‑
даются программы газификации регионов, которые 
осуществляются совместно «Газпромом» и  властями 
субъектов Федерации. При этом компания финансирует 
строительство межпоселковых газопроводов, то  есть 
доведение газа до населенных пунктов, а региональные 
власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготов‑
ку потребителей к приему газа.

В компании уверяют, что при определении регионов, 
в  которых «Газпром» планирует развернуть работы 
по  газификации, учитывается множество факторов, 
включая и выгоду для местного населения. В большин‑
стве случаев информация о  том, что  их  город включен 
в  программу газификации, действительно становится 
для людей праздником.

Но  есть и  другие примеры. Порой газ оказывается 
не по карману очередному газифицированному поселку, 
и когда котельную на мазуте или угле закрывают, а на ее 
месте возникает другая – на газе, люди не могут платить 
за газ. Приведем в пример один небольшой поселок: спер‑
ва местные жители обрадовались, но  потом оказалось, 
что местных пенсий, а жили там в основном пенсионеры, 
не хватает на оплату газа, и по поселку прошла волна от‑
ключений домов от газовой «трубы». Конечно, поселок 
справился: кто‑то перешел на дрова, а кому‑то помогли 
родственники, установившие газовый котел (это оказа‑
лось дешевле, чем газ по трубе!). Но с тех пор жители 
недобрыми словами поминают своего губернатора, 
который решил включиться в  программу газификации 
только по политическим мотивам, не проанализировав, 
нужен ли газ его региону и не выгоднее ли было выбрать 
автономное газоснабжение.

Газификация – хорошее и нужное дело. Но политиче‑
ские мотивы в этом вопросе не должны превалировать 
над вопросами выгоды для простых жителей (которые 
и являются потребителями газа) и, в целом, над эконо‑
мической целесообразностью.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Они не исключают появления тре‑
тьего крупного акционера. Более 
того, BP официально заявила 

о  готовности обдумать продажу своей 
доли в ТНК‑ВР, поясняя, что вскоре после 
сделанного заявления в ее адрес поступило 
«более чем одно предложение о покупке 
пакета акций».

Кредит доверия исчерпан
Собственно говоря, сам уход Михаила 
Фридмана был воспринят как предстоящее 
изменение формата ТНК‑ВР.

– Возможно, у  него появились другие 
проекты, а может быть, он действительно 
устал от  постоянного конфликта между 
акционерами, – комментировал этот факт 
аналитик финансовой группы «Бро-
керкредитсервис» Андрей Полищук. – 
В обоих случаях вероятно, что ожидается 
крупная сделка – возможно, российские 
акционеры продадут свой пакет.

По версии самого господина Фридмана, 
причинами его досрочного ухода стали 
заминки с  назначением независимых ди‑
ректоров и некорректное поведение бри‑
танских партнеров, пытавшихся заключить 
союз с «Роснефтью» за спиной ТНК‑ВР.

– Этот шаг – отражение процессов, 
которые начались еще в январе 2011 года, 

когда наш партнер ВР заявил о намерении 
создать стратегический альянс с «Роснеф‑
тью», – пояснил он. – Компания в  теку‑
щем режиме функционирует нормально, 
результаты работы за  2011  год очень 
достойные. Но,  когда нет доверия к  пар‑
тнерам, когда управленческая структура 
не соответствует интересам обеих сторон 
и  отсутствует конструктивный диалог 
между акционерами, стратегическое раз‑
витие компании, на мой взгляд, находится 
под угрозой, и я оставаться во главе такой 
компании не хочу.

ВР – на продажу
Какой формат примут взаимоотношения 
партнеров, уставших от  скандалов и  вза‑
имных претензий? Как предрекал Михаил 
Фридман, ВР может стать миноритарным 
акционером и постепенно выйти из капи‑
тала ТНК‑ВР.

– Мы рассматриваем возможность со‑
кращения пакета, если его определенная 
часть будет конвертирована в  акции ВР, 
– добавил он. – Если мы пойдем по этому 
пути, он может занять пять‑семь лет.

Более подробный комментарий на этот 
счет дал Стэн Половец: AAR готова вы‑
купить долю BP или обменять ее на акции 
британской компании.

– Таким образом, AAR стала бы акцио‑
нером BP, – поясняет господин Половец. 
– Акционеры AAR по‑прежнему хотят 
принимать активное участие в  мировом 
бизнесе и инвестициях. Останемся ли мы 
при этом акционерами ТНК‑BP при усло‑
вии возможности выкупить контрольный 
пакет акций или же мы станем крупными 
акционерами BP, это мы готовы обсуждать 
с нашими партнерами по BP.

«Роснефть»  
изучает ситуацию
Вопрос в  том, кто  это загадочное третье 
лицо, которое может изменить расклад 
сил в  российско‑британском альянсе. 
В числе претендентов на роль загадочного 
«мистера Икс» называют «Сургутнефте‑
газ» и «Газпром нефть», сам «Газпром», 
но чаще всего – «Роснефть». И господин 
Фридман, и господин Половец единодушно 
отвергают это предположение.

– У «Роснефти» совершенно другие ин‑
тересы, да и осадок от ВР, как мне кажется, 
остался, – комментирует Михаил Фридман.

– Никаких обсуждений по этому поводу 
не ведется, это не более чем домыслы СМИ, 
– утверждает Стэн Половец. – На самом 
деле компания «Роснефть» четко дала по‑
нять, что не так заинтересована в ТНК‑BP, 
как в прочих приоритетных направлениях, 
включающих освоение Арктики и дальней‑
шее расширение на международном рынке.

Напротив, сторонние эксперты считают, 
что  выкуп доли ВР интересует прежде 
всего «Роснефть», «берущую реванш» 
за несостоявшуюся сделку с ВР.

– Эта сделка была бы актуальна на фоне 
разговоров о возможном собирании пра‑
вительством нефтегазовых активов перед 
ожидаемой приватизацией, – считает Вита-
лий Громадин, старший аналитик нефте-
газовой отрасли «Арбат Капитал». – Уже 
идут слухи о  поглощении «Роснефтью» 
под предводительством Игоря Сечина «За‑
рубежнефти» и о возможном последующем 
слиянии с «Сургутнефтегазом».

Что до главы «Роснефти» Игоря Сечи‑
на, то  он не  отвергает эту возможность, 
хотя и не спешит объявить о заинтересо‑
ванности «Роснефти»:

– Мы никогда об этом не думали, сейчас 
на  рынке развивается новая ситуация, – 
сообщил он. – Надо подождать, изучить 
полный объем информации и после этого 
принять решение.

Кроме того, как  сообщают британские 
(а  в  последнее время и  некоторые рос‑
сийские, в  том числе государственный 
телеканал «Россия 24») СМИ, в  числе 
претендентов на акции ВР можно рассма‑
тривать две китайские нефтяные компании 
– «Синопек» и Китайскую национальную 
офшорную нефтяную корпорацию. Ранее 
в  СМИ Соединенного Королевства по‑
явились сообщения о  том, что  ВР уже 
получила предложение о  приобретении 
ее доли в ТНК‑ВР от ряда потенциальных 
покупателей, в том числе от некой россий‑
ской госкомпании. По оценкам экспертов 
лондонского Сити, сделка может при‑
нести нефтегазовому предприятию от 25 
до 35 миллиардов долларов США.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ТНК-ВР делят на троих
Российско-британский консорциум ТНК-ВР готовится к большим переменам. 
Бывший главный управляющий директор ТНК-ВР Михаил Фридман, покинувший 
свой пост за полтора года до условленного срока, и глава консорциума AAR 
Стэн Половец признают, что схема равного партнерства исчерпала себя.
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ФотоФакт Самолет на солнечной батарее совершил первый межконтинентальный полет
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Solar Impuls – первый в мире пилотируемый 
самолет, способный длительное время лететь 
за счет солнечной энергии, накапливаемой 
в аккумуляторах, совершил свой первый дальний 
полет – из швейцарского Пайерна, где был 
построен, через Мадрид в Марокко.

Такое поручение он дал 
н а   з а с ед а н и и  п р а в и ‑
т е л ь с т в а .  Го с п о д и н 

Медведев отметил, что  в  сезон 
2011‑2012 годов службы отрабо‑
тали удовлетворительно, он был 
начат своевременно, без  суще‑
ственных сбоев.

– Тем  не  менее подготовка 
не  всегда и  не  во  всех регионах 
была своевременной, – подчеркнул 
глава правительства. – Были за‑

Цель – ремонт, топливо и кадры
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству энергетики, Министерству 
регионального развития и Ростехнадзору проверить готовность предприятий электро- 
и теплоэнергетики к работе в предстоящий зимний период.

ложены низкие цифры на ремонт 
и замену тепловых и водопрово‑
дных сетей и трансформаторных 
подстанций. При подготовке к но‑
вому сезону особое внимание нуж‑
но обратить на  ремонт системы 
теплоснабжения, формирование 
запасов топлива и подготовку ква‑
лифицированных кадров.

Премьер подтвердил, что долж‑
ностные лица субъектов РФ долж‑
ны взять под  личный контроль 

завоз топлива и  материально‑
технических ресурсов в регионы 
Крайнего Севера. Кроме того, он 
поручил Министерству обороны 
проанализировать проблемы, 
которые возникли в  прошлый 
отопительный сезон в ряде воен‑
ных городков, и обеспечить под‑
готовку всех подведомственных 
объектов к новой зиме.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Для  этого энергетики про‑
ложили порядка 15 000 ме‑
тров кабельных линий 10 

кВ во Фрунзенском районе Санкт‑
Петербурга, сообщает пресс‑
служба компании. Источники пи‑
тания – подстанции «Ленэнерго» 
№ 145 «Невский ДСК» и  № 87 
«Обухово». Общая мощность, 

«Ленэнерго» готово выдать 
мощность для метро
ОАО «Ленэнерго» готово выдать мощность двум новым стан-
циям Санкт-Петербургского метрополитена – «Бухарестской» 
и «Международной», которые откроются в этом году.

выделенная для двух станций ме‑
трополитена, – 22 000 кВА.

При  строительстве использо‑
вали современный кабель с  изо‑
ляцией из сшитого полиэтилена. 
Благодаря тому, что  энергетики 
проложили часть линии методом 
горизонтально‑направленного 
бурения, движение на городских 

магистралях в зоне строительства 
не  останавливалось. В  общей 
сложности энергетики проло‑
жили инновационным способом 
более 2300 метров. Кроме того, 
на подстанции «Обухово» рекон‑
струированы две ячейки распре‑
делительного устройства 10 кВ. 
Здесь установили современные 
вакуумные выключатели и обно‑
вили систему релейной защиты 
и автоматики.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

В  мероприятии приняли 
участие координаторы 
энергодиалога Россия 

– ЕС: министр энергетики 
РФ Андрей Новак и  комиссар 
Европейской комиссии по  во‑
просам энергетики Гюнтер 
Эттингер.

Участники обс удили во ‑
просы энергетического со‑
трудничества России и Евро‑
союза, проблемы реализации 
норм Третьего европейского 
энергопакета, проекты «Се‑
верный поток» и  «Южный 
поток», а  также рассмотре‑
ли ряд други х акт уальны х 
тем  двустороннего взаимо‑
действия.

Стороны выразили удов‑
летворение сотрудничеством 
между правительством РФ 
и Европейской комиссией о со‑
вместной работе Единой энер‑
гетической системы России 

Россия – ЕС: 
энергетическое 
сотрудничество
В Санкт-Петербурге 4 июня 
состоялся очередной саммит 
Россия – ЕС.

и энергетических систем Латвии, 
Литвы и Эстонии в синхронном 
режиме.

Говоря о  нормативно‑право‑
вых основах энергетического 
сотрудничества России и  Ев‑
ропейского Союза, российская 
сторона отметила, что считает 
неприемлемым распростране‑
ние этого и  других подобных 
документов на  те контракты, 
которые уже были заключены 
до  того, как  было принято ре‑
шение о  Третьем энергетиче‑
ском пакете. Была подчеркнута 
необходимость создания бла‑
гоприятных условий для рабо‑
ты российских и  европейских 
компаний, участвующих в  ре‑
ализации проекта «Северный 
поток».

Кроме того, стороны выра‑
зили удовлетворение ходом 
работы по подготовке «дорож‑
ной карты» сотрудничества 
России и ЕС в сфере энергетики 
до 2050 года.

Мария ГОРСКАЯ, 
eprussia.ru
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Переложить заботу об обогреве домов на жителей 
не получится, потому что 80 процентов россиян 
живут в многоквартирных домах, а не в индиви‑

дуальных. Состояние  же российского теплоснабжения 
вопиюще несовременно, идет  ли речь о  производстве 
тепла, или о его доставке, или о потреблении.

Взгляд на вещи
Существуют три причины современного состояния 
теплоэнергетического комплекса России. Во‑первых, 
в стране нет единой политики развития теплоэнергетики. 
Федеральный закон 190 выполняет лишь регулятивную 
функцию между потребителями и сетями, а это не есть 
суть стратегии. В  классическом понимании стратегия 
должна отвечать на  пять вопросов: что  мы делаем, где 
мы делаем, как мы делаем, какими силами и при помощи 
каких технологий мы это делаем?

Закон о теплоэнергетике в том виде, как он был при‑
нят, еще и потому не дает ответа на вопрос, как в идеале 
должно выглядеть управление в секторе, что при его раз‑
работке и принятии не учитывалось текущее состояние 
комплекса. Когда мы говорим «состояние», речь идет 
не только и не столько о количестве и качестве котельных, 
сетей и подключений, сколько о структуре собственно‑
сти – второй важной причине сегодняшнего положения 
дел в отрасли.

Сегодня структура владения тем, что  мы называем 
теплоэнергетическим комплексом, страшна, и страшна, 
прежде всего, желанием владеть только источниками теп‑
ла как самой рентабельной частью теплоэнергетического 
комплекса. В  стране не  существует услуги «доставка 
тепла» или услуги «экономия ресурса». Мы, конечно же, 
оплачиваем и доставку, и производство ресурса, но все 
это зашито в  тариф, который не  разбить на  составные 
части, из‑за чего не предъявить исполнителю претензию 
за некачественно оказанную услугу.

Третья причина – это наши потребители, абоненты, 
сособственники, которые не  осознали себя таковыми 
в полной и надлежащей мере. И сейчас необходимо, пре‑
жде всего, сконцентрироваться на  потребителях, дабы 
воспитать из  них надлежащих собственников. Именно 
они – большая часть сегодняшней проблемы, решение 
которой как приоритетного вопроса даст значительный 
импульс развитию отрасли или, если угодно, ее оздоров‑

Нужна ли тепловая 
революция?
...или Что происходит 
в теплоэнергетике России

Тепло – стратегический продукт для страны, 
где зима длится полгода. Специалисты мирового 
лидера в области учета энергоресурсов – 
французской компании Itron – утверждают, 
что 64 процента всех теплоэнергетических 
ресурсов мира сконцентрированы в России.

лению. Что  потребителю по‑настоящему нужно? Ему 
нужно комфортное проживание в его доме. Теплый дом 
с холодной и горячей водой. Но как? Как обеспечить себя 
подобным комфортом? Кто  в  ответе за  его комфорт? 
И вот здесь главный «затык». В представлениях жителей 
кто угодно отвечает за его условия проживания – пред‑
седатель ТСЖ, сантехник, глава района – все, кроме него! 
Но в соответствии с законодательством именно собствен‑
ник несет бремя содержания своего и общего имущества.

Об изменении финансовой 
системы (частный пример)
261‑й закон – один из  самых «безденежных», то  есть 
основным финансовым инструментом реализации зако‑
на обозначено «привлечение внебюджетных средств». 
В  принципе, это правильно, в  стране достаточно сво‑
бодных денежных средств, но… Механизм привлечения 
запускается только в  случае существования понятного 
и проверенного механизма возврата. Все два с половиной 
года, прошедшие с момента принятия «Закона об энер‑
госбережении…», холдинг «Теплоком» разрабатывает 
финансовые схемы для программ энергосбережения. И, 
кстати, неплохо в этом преуспел, о чем свидетельствуют 
многочисленные реализованные проекты, но… это все 
проекты «ручной работы», уникальные. Простой вос‑
производимой схемы финансирования проектов по энер‑
госбережению нет! Банки, лизинговые, факторинговые 
и прочие компании не способны сегодня организовать 
финансирование проектов в области энергосбережения, 
проектов повышения энергоэффективности в  тепло‑
энергетике. Поэтому те компании, которые выходят се‑
годня на рынок со стандартным продуктом кредитования 
или организации финансирования с обременением участ‑
ников рынка энергосбережения, обречены на провал.

Сегодня мы пытаемся соединить финансовую компе‑
тенцию того же Сбербанка, банка «Санкт‑Петербург» 
с  технологиями и  менеджерскими усилиями «Тепло‑
кома». Эти три вещи определяют видение бизнеса и по‑
зволят успешно функционировать финансовой компании 
нового типа. Строя эту компанию, по сути, мы уже на‑
ходимся на стадии изменения не столько принятых в от‑
расли схем финансирования, сколько изменения самой 
финансовой системы в этом бизнесе.

Модернизация идей и правил
Совсем скоро в 261‑й закон начнут вносить разные посла‑
бления. Так, уже вносятся изменения в 185‑й закон о том, 
что Фонд реформирования ЖКХ вправе финансировать 
установку приборов учета и регулирования тепла.

Это правильное политическое «отруливание» ситуа‑
ции, ведь если мы оставим всех в этой системе внебюд‑
жетного финансирования, то все упадет на потребителя, 
а это, как мы знаем, чревато социальными потрясениями 
на  фоне размороженной батареи. Сегодня уже суще‑
ствует система помощи потребителю через схему: УК 
обращается в  субъект, субъект формирует программу, 
которая передается в фонд реформирования, фонд фор‑
мирует базу, спускает им деньги, и УК целевым образом 
использует эти средства. Конечно, если посмотреть 
структуру расходов средств, то приблизительно лишь 3‑4 
процента потрачены на оснащение, обслуживание систем 
учета и  регулирования потребления тепла, ремонт со‑
путствующего оборудования, все остальное –на кровлю, 
фасады, окна (тоже, кстати, часть энергосбережения). Но, 
тем не менее, государство дало возможность воспользо‑
ваться этой субсидией. Хорошее решение для произво‑
дителей. Теперь, когда мы (производитель) организуем 
схему финансирования, мы предлагаем управляющим 
компаниям обратиться за  субсидией в  Фонд реформи‑
рования ЖКХ, который может помочь им в организации 
возврата средств по лизинговой схеме финансирования.

Но  здесь необходимо пересматривать возмож‑
ность бюджетного планирования. В  бюджете страны, 
как  и  в  бюджете компании, можно предусмотреть воз‑
можность фиксации расходов на более длительный срок, 
чем  само бюджетное планирование. Это означает: вы 
принимаете бюджет, допустим, раз в три года, но можете 
принять в нем решение о фиксации расхода по конкрет‑
ной статье на пятнадцать лет. А чем долгосрочнее схема 
финансирования, тем  дешевле в  периоде времени она 
оказывается для потребителя. Говоря простым языком, 
никто не  просит государство оплатить все расходы! 
Но если государство не создаст финансовый механизм 
реализации политических решений – российская система 
теплоснабжения еще долгие годы будет оставаться фак‑
тором высокого риска.

Андрей ЛИПАТОВ, 
генеральный директор ЗАО «УК Холдинга «Теплоком»

СПРАВКА
ЗАО «Управляющая компания Холдинга «Теплоком» – одно 
из крупнейших российских приборостроительных предприятий 
в  сфере энергосбережения. Компании холдинга разрабатыва-
ют, производят оборудование для учета энергоресурсов и энер-
госбережения, а также реализуют технические решения и ком-
плексные энергосберегающие программы на  уровне городов 
и региональных муниципальных образований.
Оборудование компании применяется в теплоэнергетике, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, промышленности, на объек-
тах социальной сферы и в других областях.

Андрей Липатов родился в 1981 году. Окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, а  также Высшую школу менеджмента МВА и  междуна-
родную бизнес-школу HEC Paris. Кандидат экономических наук. 
Эксперт Комиссии при президенте РФ по модернизации и тех-
ническому развитию экономики России, входит в состав Коми-
тета по энергоэффективности при Российском союзе промыш-
ленников и  предпринимателей. Лауреат проекта «Кадровый 
резерв – Профессиональная команда страны» 2010 года. Лау-
реат премии «Персона года-2011» в спецноминации «За вклад 
в развитие рынка энергосберегающих технологий».
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С момента принятия новых Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства прошло три года. Рассмотрим порядок 
реализации новых правил, появление новых 
субъектов, участвующих в работе по установлению 
и согласованию охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства.

Попробуем проанализировать, как  реализуются 
новые правила, как  продвигается работа орга‑
низаций – владельцев электросетевого хозяйства 

и государственных органов по установлению и согласо‑
ванию охранных зон.

Охранные зоны устанавливаются для  сохранности 
электрических сетей, нормальных условий их эксплуата‑
ции, для надежности поставок потребителям и предот‑
вращения несчастных случаев. До выхода постановления 
правительства, утверждающего «Правила установления 
охранных зон…», охранные зоны в отношении вновь соз‑
данных объектов электросетевого хозяйства устанавлива‑
лись автоматически и не требовали учета и согласования 
со стороны уполномоченных органов государственной 
власти. Кроме того, если раньше действовали разные 
Правила (отдельно – в отношении объектов свыше 1000 
В и отдельно – для объектов до 1000 В), то новые Правила 
содержат в себе единые требования к охранным зонам 
до и выше 1000 В.

Оформление разрешения
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 
электросетевого хозяйства определяются организацией, 
которая владеет им на праве собственности или ином за‑
конном основании, в рамках требований, установленных 
Правилами (п. п. 5, 6 Приложения).

Состав сведений государственного кадастра недви‑
жимости о зонах с особыми условиями использования 
территорий (в  том числе об  охранных зонах объектов 
электросетевого хозяйства) определен ст. 10 Федераль‑
ного закона РФ о  кадастре. К  указанным сведениям 
относятся местоположения границ таких зон и  наиме‑
нования органов государственной власти или местного 
самоуправления, принявших решения об установлении 
или изменении зон, реквизиты указанных решений и ис‑
точники официального опубликования этих решений.

Границы охранной зоны определяются сетевой органи‑
зацией, которая обеспечивает их дальнейшее согласова‑
ние с Ростехнадзором и внесение сведений о таких гра‑
ницах в орган кадастрового учета для внесения в Единый 
государственный кадастр недвижимости (далее – ЕГКН). 
Охранная зона считается установленной начиная с даты 
внесения в документы Единого государственного када‑
стрового учета сведений о ее границах.

Постановка охранной зоны  
на кадастровый учет
Основанием для  внесения сведений об  охранной зоне 
в  кадастр могут выступать «Правила установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства...» 
как нормативный правовой акт, предусматривающий об‑
щие правила установления охранных зон определенного 

вида, а также решение органа Ростехнадзора о согласо‑
вании границ охранной зоны объекта электросетевого 
хозяйства.

Сведения об  охранных зонах вносятся в  ЕГКН в  со‑
ответствии с  Положением об  информационном взаи‑
модействии при  ведении государственного кадастра 
недвижимости.

Статьей 3 Закона о землеустройстве РФ установлено, 
что территориальные зоны и зоны с особыми условиями 
использования территорий являются объектами земле‑
устройства.

Для  определения местоположения границ объекта 
землеустройства (в том числе соответствующей охранной 
зоны) необходимо выполнение работ по землеустройству 
(описание местоположения границ объектов земле‑
устройства). В  результате таких работ в  соответствии 
со ст. ст. 20, 22 Закона о землеустройстве подготавлива‑
ется карта (план) объекта землеустройства и землеустро‑
ительное дело объекта землеустройства.

Землеустроительное дело объекта землеустройства 
в  соответствии со  ст. 24 Закона о  землеустройстве 
передается в государственный фонд данных, полученных 
в результате проведения землеустройства. На основании 
карты (плана) объекта землеустройства сведения о терри‑
ториальных зонах и зонах с особыми условиями использо‑
вания территорий вносятся в ЕГКН. Форма и требования 
к составлению карты (плана) объекта землеустройства 
утверждены постановлением правительства.

Установление охранных зон накладывает ограничения 
на  право пользования земельным участком. Запреты 
на осуществление определенной деятельности в установ‑
ленной охранной зоне относятся к разряду ограничений 
прав собственника на пользование земельным участком, 
находящимся в охранной зоне.

В общем порядке, предусмотренном ФЗ «О государ‑
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и  сделок с  ним», ограничения подлежат регистрации 
в Едином государственном реестре. Но, поскольку в соот‑
ветствии с действующим законодательством выделяется 
особый режим регулирования установления охранных 
зон, регистрация охранных зон в ЕГРН не требуется.

В  настоящее время на  рассмотрении федеральных 
органов исполнительной власти находится проект фе‑
дерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ с  целью совершенствования 
установления ограничений прав на земельные участки», 
разработанный Минэкономразвития РФ. Указанным 
законопроектом предусматривается, что  ограничения 
прав на землю подлежат государственной регистрации 
в  порядке, установленном ФЗ «О  государственной 
регистрации прав на  недвижимое имущество и  сделок 
с  ним», за  исключением ограничений прав на  землю, 
возникающих в  связи с  установлением зон с  особыми 
условиями использования территорий. Такие ограниче‑
ния прав на землю возникают начиная с даты включения 
сведений о соответствующей зоне с особыми условиями 
использования территории в государственный кадастр 
недвижимости.

После согласования границ охранной зоны сетевая 
организация обращается в  орган кадастрового учета 
с заявлением о внесении сведений о границах охранной 
зоны в документы государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества, на основании которого орган 
кадастрового учета принимает решение о  внесении 
в  документы ЕГКН имущества сведений о  границах 
охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесе‑
ния в документы ЕГКН сведений о ее границах.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки 
за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, 
содержащих указание на размер охранной зоны, инфор‑
мацию о соответствующей сетевой организации, а также 
необходимость соблюдения ограничений.

Получение разрешения на действия 
в охранных зонах
Для  получения письменного решения о  согласовании 
действий в  охранных зонах заинтересованные лица 
обращаются с письменным заявлением к сетевой орга‑
низации (ее филиалу, представительству или структур‑
ному подразделению), ответственной за  эксплуатацию 

соответствующих объектов электросетевого хозяйства, 
не  позднее чем  за  пятнадцать рабочих дней. Сетевая 
организация в  течение двух дней с  даты поступления 
заявления рассматривает его и  принимает решение 
о согласовании (отказе в согласовании) осуществления 
соответствующих действий.

Отказ в согласовании допускается, если осуществление 
соответствующих действий нарушает требования, уста‑
новленные нормативными правовыми актами, и может 
повлечь нарушение функционирования соответствую‑
щих объектов электросетевого хозяйства. Отказ должен 
быть мотивированным и содержать ссылки на положения 
нормативных правовых актов, которые могут быть на‑
рушены.

Отказ сетевых организаций в  выдаче письменного 
решения может быть обжалован в суде.

Лица, получившие решение о согласовании осуществле‑
ния действий в охранных зонах, обязаны осуществлять 
их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
объектов электросетевого хозяйства.

При обнаружении сетевыми организациями и иными 
лицами фактов осуществления в границах охранных зон 
действий, запрещенных п. п. 8 и 9 Правил, или действий, 
предусмотренных п. п. 10 и 11 Правил без письменного 
разрешения, указанные лица направляют заявление 
в органы Ростехнадзора, а также вправе обратиться в суд 
и / или органы исполнительной власти.

Для гармонизации работ по установлению охранных 
зон и действующих нормативно‑правовых актов внесены 
изменения в «Положение о федеральной службе по эко‑
логическому, технологическому и  атомному надзору», 
идет активное взаимодействие территориальных орга‑
нов Ростехнадзора с  электросетевыми организациями 
по согласованиям действий, предусмотренных п. 10 и 11 
Правил; начато взаимодействие по  вопросам порядка 
и объема предоставления информации о нарушениях.

Неурегулированные вопросы
Правила, утвержденные постановлением № 160 от  24 
февраля 2009  года, не  распространяются на  объекты, 
размещенные в границах охранных зон объектов электро‑
сетевого хозяйства до даты вступления в силу указанного 
постановления.

При этом письмом Минэкономразвития разъясняется, 
что «при внесении сведений о границах охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства в Единый государ‑
ственный кадастр недвижимости следует руководство‑
ваться тем, что  сведения об  охранных зонах вносятся 
в  ГКН в  соответствии с  Положением об  информаци‑
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онном взаимодействии при  ведении государственного 
кадастра недвижимости, с учетом разъяснений, направ‑
ленных в адрес Росреестра письмом Минэкономразви‑
тия России от 17 декабря 2009 года № 22066‑ИМ / Д23. 
При  внесении в  ЕГКН сведений о  границах охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства, созданных 
до  вступления в  силу Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства (до  17 марта 
2009  года), такие сведения должны вноситься в  ЕГКН 
на основании постановлений Совета Министров СССР 
от 11 сентября 1972 года № 667 или от 26 марта 1984 года 
№ 255 без согласования с Ростехнадзором. При внесении 
в  ЕГКН сведений о  границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, созданных после вступления 
в силу Правил (после 17 марта 2009 года), такие сведения 
должны вноситься в ГКН на основании постановления 
правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 после 
получения согласования от  Ростехнадзора. В  общем 
порядке, предусмотренном ФЗ «О  государственной 
регистрации прав на  недвижимое имущество и  сделок 
с  ним», ограничения подлежат регистрации в  Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Но, поскольку в соответствии с действу‑
ющим законодательством выделяется особый режим 
регулирования установления охранных зон, регистрация 
охранных зон в ЕГРП не требуется».

Таким образом, не указаны сроки, в которые владельцы 
объектов электросетевого хозяйства должны оформить 
охранные зоны в отношении своих объектов. В правилах 
рассмотрены вопросы установления охранных зон для ВЛ 
и КЛ, а для РУ, ТП, ПС – не рассмотрены. Не внесены 
изменения в название ст. 9.8 Административного кодекса 
для гармонизации с новыми Правилами установления ох‑
ранных зон, сумма штрафа несоразмерна с возможными 
негативными последствиями.

Кроме того, ст. 9.8 Административного кодекса пред‑
усматривает нарушение Правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 В, а ведь установление 
охранной зоны предусматривается и  для  напряжения 
до 1000 В. Нормы Правил в этой части также не гармо‑
низированы. За неустановление охранной зоны не пред‑
усматривается административного наказания.

Указаны только сетевые организации, а предприятия 
– потребители электрической энергии, владеющие объ‑
ектами электросетевого хозяйства, в  Правилах не  рас‑
смотрены.

Не  опубликован Административный регламент (см. 
приказ Федеральной службы Ростехнадзора от 2 ноября 
2011 года № 624 «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению Федеральной службой по эко‑
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логическому, технологическому и  атомному надзору 
государственной функции по контролю (надзору) за со‑
блюдением особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах охранных зон объ‑
ектов электросетевого хозяйства» (зарегистрирован в Ми‑
нистерстве юстиции РФ 13 декабря 2011 года за № 22571).

Отсутствует методика по согласованию границ охран‑
ных зон объектов электросетевого хозяйства при  осу‑
ществлении государственного контроля (надзора) 
за соблюдением особых условий использования земель‑
ных участков, расположенных в границах охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства, которая устанавли‑
вала бы форму и содержание документов, определенных 
для  предоставления заявителями в  территориальные 
органы Ростехнадзора.

По сравнению с ранее действовавшими правилами но‑
вые правила направлены на защиту прав собственников, 
в  том числе от  посягательств третьих лиц. Если ранее 
судебные органы не  имели нормативного документа, 
в соответствии с которым могли определить виновную 
сторону и  защитить права владельца электросетевого 
хозяйства, охранная зона объектов которого была на‑
рушена, то  теперь это закреплено новым документом 
на уровне правительства РФ.

В то же время в круг субъектов, участвующих в про‑
цедуре установления охранной зоны и ее согласования, 
включаются не  только собственник объекта и  органы 
Госэнергонадзора (Ростехнадзора), но и новые органи‑
зации, с которыми ранее энергетики по этому вопросу 
не  имели прямых взаимоотношений, что  удорожает 
и  усложняет процедуру установления и  согласования 
охранной зоны объекта. Недостаточное обеспечение 
новых правил необходимыми подзаконными актами 
также усложняет работу как госорганов, так и владельцев 
электросетевого хозяйства.

Однако теперь, пройдя трудоемкую процедуру уста‑
новления и согласования охранной зоны своего объекта 
электросетевого хозяйства, владелец будет уверен в над‑
лежащей защите своих прав при  нарушении третьими 
лицами охранной зоны, зарегистрированной и внесенной 
в Единый земельный кадастр недвижимости.

Наталья РУЗАНОВА,  
преподаватель Московского института 

энергосбережения и энергобезопасности

Александр МУРАШОВ,  
первый заместитель начальника департамента 

инвестиционного планирования и отчетности  
ОАО «ФСК ЕЭС»

Правительство Новосибирской области внесло 
первые корректировки в региональную схему 
развития электроэнергетики на 2012-2016 годы 
с перспективой до 2020 года.

В минувшем году именно Новосибирская область 
вошла в  число первых пяти регионов России, 
разработавших этот программный документ. 

Как поясняет глава областного департамента торгов-
ли и развития предпринимательства Сергей Семка, 
в  скорректированной схеме учтены изменения про‑
гнозных величин потребления электрической энергии 
в схемах развития ЕЭС России и ОЭС Сибири.

Обновленная схема учитывает рекомендации разви‑
тия для двух вариантов уровней электропотребления: 
минимальный вариант СО ЕЭС и расширенный регио‑
нальный вариант, отражающий ожидания руководства 
Новосибирской области.

Первый вариант схемы предусматривает ввод одного 
нового центра питания 220 кВ и семи новых центров 
питания 110 кВ, второй вариант – дополнительный ввод 
трех новых центров питания 220 кВ и четырех центров 
питания 110 кВ. Разные варианты развития энергетики 
предполагают разные затраты на весь период прогно‑
зирования (2012‑2021 годы): первый – 47,2 миллиарда 
рублей, второй – 56,7 миллиарда рублей, в том числе 
15,2 миллиарда рублей, предназначенных для  строи‑
тельства новых объектов.

Изменению, притом существенному, подверглась 
и  оценка потенциала когенерации региона. Для  ре‑
шения этой задачи был выполнен анализ параметров 
котельных и  рынка когенерационного оборудования 
(с  учетом энергоэффективности когенерирующих 
технологий для малой энергетики), который позволил 
определить технически реализуемый потенциал коге‑
нерации – 2837 МВт и  экономически эффективный 
потенциал – 444 МВт.

Анна НЕВСКАЯ

ОАО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» создала в Магадане 
дирекцию по строительству энергообъектов 
на территории Магаданской области.

Таким образом, компания приступила к активной 
фазе развития энергосистемы региона. Первым 
проектом станет строительство ВЛ 35 / 110 кВ 

«Центральная – Сокол – Палатка» с заходом на ПС 
110,35 кВ. Она повысит энергобезопасность област‑
ного центра, а также Хасынского и Ольского районов 
области. Новая линия пройдет в коридоре существу‑
ющих ЛЭП, которые отработали два нормативных 
срока и имеют угрожающий физический износ. Чтобы 
предотвратить ограничение электроснабжения по‑
требителей в процессе строительства, замена старых 
участков на новые будет осуществляться поэтапно.

Проект строительства ЛЭП получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы. Объект будет построен 
к концу 2013 года, график работ согласован с электро‑
снабжающей организацией – ОАО «Магаданэнерго».

Кроме того, в 2012 году ДВЭУК завершит проекти‑
рование ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Централь‑
ная» протяженностью 365 километров. Она обеспечит 
выдачу мощности Усть‑Среднеканской ГЭС и создаст 
предпосылки для  освоения Яно‑Колымской золото‑
рудной провинции. Начало строительства намечено 
на 2013 год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новосибирск 
добавил 
когенерацию

Вспомнили 
об угрожающем 
износе
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По его словам, Россия при‑
няла решение о  креди‑
товании строительства 

третьего и  четвертого энерго‑
блоков ХАЭС.

Украина и  Россия договори‑
лись о  сотрудничестве по  до‑
стройке двух блоков Хмельниц‑
кой АЭС на  встрече премьер‑
министров двух стран в  апре‑
ле 2010  года в  Сочи. В  июне 
2010  года Киев и  Москва под‑
писали соответствующее меж‑
правительственное соглашение.

Предполагается, что  блоки 
будут сданы в  эксплуатацию 

в 2016−2017 годах. В апреле пре‑
мьер Украины заявил, что стро‑
ительство блоков начнется уже 
в  текущем году. Начало строи‑
тельства затягивалось из‑за того, 
что Украина долгое время не мог‑
ла согласовать с  российским 
Сбербанком условия предостав‑
ления кредита на проект в разме‑
ре 4 миллиардов долларов США.

По   о ц ен ке  «Ро с ато ма » , 
для  проведения работ всего 
потребуется 5−6 миллиардов 
долларов.

Борислав ФРИДРИХ

Плавучая атомная тепло‑
электростанция «Ака‑
демик Ломоносов» – го‑

ловной проект серии мобильных 
транспортабельных энергобло‑
ков малой мощности. Плаву‑
чий энергоблок предназначается 
для энергообеспечения крупных 
промышленных предприятий, 
портовых городов, комплексов 
по  добыче и  переработке нефти 
и газа на шельфе морей. Он соз‑
дан на  основе серийной энер‑
гетической установки атомных 
ледоколов, проверенной в  тече‑
ние их длительной эксплуатации 
в Арктике.

Плавучий энергоблок (ПЭБ) 
целиком производится как  не‑
самоходное судно на  судостро‑
ительном заводе и  затем, бук‑
сируется морским или  речным 
путем к  месту его эксплуата‑
ции. Наилучшим образом такие 
энергоблоки приспособлены 
для  работы в  труднодост уп‑
ных районах по  берегам морей 
или  крупных рек, удаленных 
от  систем централизованного 
энергоснабжения.

ПАТЭС будет достроена 
в ближайшие два года
Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Евгений 
Романов в своем блоге сообщил, что вопрос с завершением 
строительства ПАТЭС должен решиться в ближайшие два года.

В России это, прежде всего, рай‑
оны Крайнего Севера и Дальнего 
Востока, которые не  охвачены 
единой энергетической систе‑
мой и  нуждаются в  надежных 
и  экономически приемлемых 
источниках энергии. Здесь уже 
сейчас существует острая по‑
требность в нескольких десятках 
теплоэлектростанций малой мощ‑
ности, которые дали  бы толчок 
экономическому росту и  повы‑
шению уровня жизни местного 
населения. Ведь число жителей 
стандартного поселка на Севере 
– от сотен до нескольких тысяч че‑
ловек. Потребности такого посел‑
ка в  электроэнергии составляют 
от нескольких единиц до несколь‑
ких десятков МВт. Аналогичные 
промышленные потребности 
имеют рудники и горно‑обогати‑
тельные комбинаты.

Плавучая станция может исполь‑
зоваться не только для получения 
электрической и  тепловой энер‑
гии, но и для опреснения морской 
воды. В сутки она способна выдать 
от 40 до 240 тысяч тонн пресной 
воды. Для экспорта в прибрежные 

районы стран и  регионов с  за‑
сушливым климатом разработан 
вариант атомного энергоопрес‑
нительного комплекса (ПАЭОК), 
который производит не  только 
электроэнергию, но и качествен‑
ную питьевую воду из  морской 
воды. В составе такого комплекса – 
ПЭБ и плавучий водоопреснитель‑
ный комплекс, в  котором может 
использоваться либо технология 
обратного осмоса (RO), либо – 
многоступенчатые испарительные 
установки (MED). Интерес к по‑
добным комплексам проявляют 

многие страны Африки, Азии 
и Европы, испытывающие острый 
дефицит пресной воды

По проекту, ПАТЭС представ‑
ляет собой плавучий энергоблок 
с двумя реакторными установка‑
ми КЛТ‑40С ледокольного типа, 
гидротехнические сооружения, 
обеспечивающие установку и рас‑
крепление плавучего энерго‑
блока и  передачу вырабатывае‑
мой энергии на берег, береговые 
сооружения, предназначенные 
для передачи выработанной энер‑
гии во внешние сети, для распреде‑

ления потребителям. Длина судна 
– 144 метра, ширина – 30 метров. 
Водоизмещение – 21,5 тысячи 
тонн. Установленная электриче‑
ская мощность каждого реактора – 
35 МВт, тепловая мощность – 140 
Гкал‑ч. Срок эксплуатации станции 
составит минимум тридцать шесть 
лет: три цикла по двенадцать лет, 
между которыми необходимо осу‑
ществлять перегрузку активных 
зон реакторных установок.

Местом расположения первой 
плавучей атомной станции станет 
Вилючинск на Камчатке. 

Премьер Украины 
ищет кредит для АЭС
Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил 
Министерству энергетики и угольной промышленности 
приступить к оформлению соглашения о предоставлении 
Россией кредита на достройку Хмельницкой АЭС.

В Тверском и Ярославском биоэнергетических 
кластерах начались работы по подготовке 
и обработке торфяных полей.

Планируемые объемы добычи фрезерного 
торфа по кластерам на 2012 год составляют 
50 тысяч тонн и  100 тысяч тонн соответ‑

ственно.
– Все производственные участки укомплектованы 

необходимой техникой и кадрами, – сказал исполни-
тельный директор корпорации «Биоэнергия» 
Денис Бучельников. – Сезон добычи стартует 
в мае и заканчивается в августе. В этом году затяжная 
и влажная весна несколько скорректировала наши 
планы. Мы планируем провести весь необходимый 
производственный цикл до конца августа и закончить 
уборку торфа в первой декаде сентября.

По информации EnergyLand, в этом году на по‑
лях Тверского биоэнергетического кластера будет 
проведена апробация новой технологии подго‑
товки и уборки полей c использованием финской 
техники Suokone  Oy. Технический парк кластера 
существенно обновлен и полностью укомплектован 
современными машинами и агрегатами, в том числе 
добывающей техникой производства финского 
концерна VAPO Oy.

Производственные предприятия Владимирского 
кластера в  этом сезоне нацелены на  развитие ин‑
жинирингового направления, разработку и произ‑
водство технологических линий по брикетированию 
торфа, специализированного оборудования для мо‑
дульных котельных на твердом топливе. Прошедшей 
весной во Владимирском кластере прошел запуск 
еще одного нового брикетного завода.

– Мы планируем запуск еще  двух брикетных 
линий на площадке Владимирского кластера. – от‑
метил исполнительный директор фонда «Синер-
гия инновации» Геннадий Медецкий. – Общая 

производительность предприятия составит 8 тонн 
торфяного брикета в час. При такой производитель‑
ности мы сможем выйти на покрытие 50 процентов 
потребности области в каменном угле. Планирует‑
ся, что на биотопливе будут работать восемьдесят 
три областные котельные.

Руководство корпорации подчеркнуло, что  все 
необходимые мероприятия по охране торфяников 
в  связи с  наступлением пожароопасного периода 
проведены и  обеспечены в  полном объеме. Все 
производственные участки укомплектованы специ‑
ализированными противопожарными средствами, 
а кадровый состав прошел соответствующую под‑
готовку.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Торф наполовину заменит уголь
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Уже в десятый раз компания 
«МИТЭК» стала одним 
из  опытнейших экспонен‑

тов международной отраслевой 
выставки, объединившей круп‑
нейших представителей мирового 
энергетического рынка. В  этом 
году в выставке участвовало более 
380 специализированных компа‑
ний и организаций из пятнадцати 
стран мира. Все экспоненты пред‑
ставили современные энергоэф‑
фективные и энергосберегающие 
технологии и  оборудование, си‑

ООО «МИТЭК» на ХIX международной 
выставке энергетической промышленности

Компания «МИТЭК» приняла участие в XIX международной 
специализированной выставке «Энергетика и электротехника- 
2012», прошедшей в «Ленэкспо» 22-25 мая 2012 года.

стемы электро‑, тепло‑ и  газо‑
снабжения, результаты последних 
научных исследований. Посетили 
выставку более восьми тысяч че‑
ловек – специалисты различных 
отраслевых организаций.

ООО «МИТЭК» как  офи‑
циальный дилер представлял 
на выставке продукцию Минского 
электротехнического завода им. 
В. И.  Козлова, а  основными экс‑
понатами на  стенде стали трех‑
фазные масляный трансформатор 
ТМГ11–250 / 10‑У1 и сухой транс‑

форматор ТСЗГЛ11–1000 / 10‑УЗ 
в  защитном кожухе – как  наи‑
более востребованные на рынке. 
Представленные трансформа‑
торы вызвали живой интерес 
как  посетителей выставки, так 
и коллег‑экспонентов. На стенде 
велась демонстрация технических 
составляющих и  обсуждалось 
множество вопросов, связанных 
с конструкцией как представлен‑
ных экспонатов, так и поставляе‑
мого оборудования в целом. Стенд 
ООО «МИТЭК» посетили ино‑
странные представители заводов 
Италии и  Германии, высказали 
свое одобрение и  проявили не‑
поддельную заинтересованность 
в устройстве минских трансфор‑
маторов, сфере их  применения 
и технологиях изготовления.

Отдел рекламы и  маркетин‑
га ООО «МИТЭК» обновил 
и представил актуальную инфор‑
мацию о деятельности компании 
и  поставляемом оборудовании 
в  каталогах и  специально под‑
готовленной для  этого меро‑
приятия презентации. Данная 
презентация в  скором времени 
будет доступна на  официальном 
сайте компании. Таким образом, 
посетители получили всю не‑
обходимую информацию о  но‑
винках оборудования, работе 
головного офиса организации 
в Санкт‑Петербурге и региональ‑

ных подразделений и  складских 
комплексов в Перми, Чебоксарах 
и Иркутске.

Участие специалистов ООО 
«МИТЭК» в деловой программе 
мероприятия позволило компа‑
нии получить наиболее квалифи‑
цированную информацию о  ны‑
нешнем состоянии и  перспек‑
тивах развития энергетического 
комплекса и составить собствен‑
ное представление о тенденциях 
в отрасли.

Посетители и  экспоненты 
отметили обновленный стенд 
Минского электротехнического 
завода им. В. И.  Козлова. И  дей‑
ствительно, высокая световая 
инсталляция фирменных цветов: 
синего и белого не могла не при‑
влекать внимания. А  представ‑
ленные опытные образцы трех‑
фазного сухого трансформатора 
ТСЗГЛ‑160 / 10‑УЗ с  геафоле‑
вой литой изоляцией и  масля‑
ного трансформатора ТМГ11–
160 / 10‑У1 наилучшим образом 
демонстрировали основные на‑
правления деятельности завода.

Руководство компании оцени‑
вает саму выставку и  свое при‑
сутствие на ней как более чем ре‑
зультативное и планирует и в даль‑
нейшие годы принимать участие 
в подобных проектах. Это позво‑
ляет не только напоминать о себе 
и приветствовать уже известных 

представителей рынка и потреби‑
телей, но и обзаводиться новыми 
перспективными контактами. Кро‑
ме того, мероприятие позволило 
максимально продуктивно решить 
существующие вопросы и  уста‑
новить наиболее эффективные 
и плодотворные пути дальнейшего 
взаимодействия с  руководством 
Минского электротехнического 
завода им. В. И. Козлова.

Отдел рекламы и  маркетинга 
компании «МИТЭК» уже начал 
подготовку к  участию в  отрас‑
левых тематических выставках 
осеннего периода в Красноярске, 
Иркутске, Казани и  Ижевске. 
Участие в данных мероприятиях 
позволит максимально прибли‑
зиться к  нашим региональным 
клиентам, обрести бόльшую из‑
вестность и  расширить геогра‑
фию своего присутствия. С более 
подробной информацией о датах 
и  городах участия можно озна‑
комиться на официальном сайте 
ООО «МИТЭК». Ждем вас 
на наших стендах!

197374, г. Санкт-Петербург,  
Мебельная ул., д. 12, к. 1, 
БЦ «Авиатор», оф. 301 
Тел./факс: (812) 325-43-00, 
325-43-10, 325-43-58

Телефоны обособленных 
подразделений в городах:

Чебоксары: (8352) 506-299 
Пермь: (342)218-16-05 
Иркутск: (3952) 95-15-99 
e-mail: mitek@mitek.spb.ru

www.mitek.spb.ru

«Интер РАО ЕЭС» и ставшее победителем 
тендера ОАО «НИАЭП» (инжиниринговая 
компания «Росатома») подписали договор 
генерального подряда на строительство блоков 
№ 2 и № 3 Южноуральской ГРЭС-2.

Генеральный подрядчик наделяется полно‑
мочиями по  выполнению проектных и  изы‑
скательских работ, обеспечивает поставку 

оборудования и осуществляет строительство энер‑
гоблоков. На торжественном мероприятии в честь 
начала строительства председатель правления 
«Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук подчеркнул, 
что удовлетворен переменами на стройплощадке, 

произошедшими с  приходом нового подрядчика.
Первый и второй блоки Южноуральской ГРЭС‑2 

будут состоять из  парогазовых установок произ‑
водства Siemens, КПД которых составляет 55,2 
процента – один из самых высоких показателей в от‑
расли. Основным топливом для энергоблока станет 
природный газ, резервным – дизельное топливо.

– НИАЭП ведет строительство объектов атомной 
энергетики по всему миру. Для компании большая 
честь строить и объекты топливной энергетики, – 
сказал директор «НИАЭП» Валерий Лимаренко.

Энергоблоки включены в перечень генерирующих 
объектов для поставок по договорам о предостав‑
лении мощности, утвержденный правительством.

Антон КАНАРЕЙИН

Контракт предполагает строительство двух 
отдельных зданий под хранение ОЯТ реак‑
торов типа РБМК‑1000 (уран‑графитовый, 

всего построено семнадцать реакторов) и  типа 
ВВЭР‑1000 (водо‑водяной, тридцать один реактор). 
Вместимость второй очереди хранилища составит 
порядка 8 тысяч тонн. В  проекте предусмотрено 
строительство цеха по переработке твердых и жид‑
ких радиоактивных отходов, прокладка коммуналь‑
ных сетей, систем энергоснабжения, а также подъ‑
ездных путей – автомобильной и железной дорог 
и монтаж систем охраны.

Срок окончания строительства – 10 ноября 
2015 года.

Строящееся хранилище будет состоять из  двух 
отделений – хранения и запеналивания с общими 
размерами 249,5x51,0 метра и  сможет вместить 
38 тысяч тонн отработанного топлива реакторов 
РБМК и  ВВЭР – это основные типы реакторов, 
использующихся сегодня на  российских АЭС. 
Напомним, что первая очередь хранилища была за‑
пущена в конце 2011 года, а уже в апреле 2012 года 
на  объекте началась разгрузка первого эшелона 
с Ленинградской АЭС.

В  будущем хранилище позволит решить нако‑
пившуюся проблему по разгрузке «мокрых» при‑
станционных хранилищ АЭС для  отработанного 
ядерного топлива.

Под Железногорском построят новое хранилище
ОАО «Буреягэсстрой» (входит в Группу Е4) стало победителем аукциона на строительство второй 
очереди «сухого» хранилища для отработанного ядерного топлива в Красноярском крае.

Началось сооружение второго энергоблока 
Южноуральской ГРЭС

Среди данных проектов – 
строительство газопро‑
вода «Южный поток» 

и  освоение Штокмановского 
газоконденсатного месторожде‑
ния, сообщил господин Грубман, 
выступая на  церемонии, по‑
священной выпуску Ижорским 
трубным заводом двухмилли‑
онной тонны труб большого 
диаметра.

– Череповецкий металлур‑
гический комбинат в  тандеме 
с  Ижорским трубным заводом 
успешно прошли аттестацион‑
ные испытания штрипсового 
проката и труб на соответствие 
требованиям стандарта DNV 
и  проекта Штокман. Компания 
уже сейчас готова поставлять 
продукцию для  освоения этого 
крупнейшего месторождения, – 
добавил Грубман.

В настоящее время активы ди‑
визиона готовятся к аттестации 
штрипсового проката и  труб 
на  соответствие требованиям 
спецификации проекта «Юж‑
ный поток». Разрабатывается 
новая технология производства 

проката и труб из стали специ‑
альных коррозионностойких 
марок с  толщиной стенки 39 
и  37,4 миллиметра. Опытная 
партия штрипсового проката 
уже прошла испытания, которые 
показали высокую коррозион‑
ную стойкость металла.

С учетом намерений участво‑
вать в  этих и  других проектах 
«Северсталь» в текущем и сле‑
дующем году только в  модер‑
низацию Ижорского трубного 
завода инвестирует порядка 
1,3 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

«Северсталь» намерена 
участвовать в проекте 
«Южный поток»
Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская 
сталь» ОАО «Северсталь» Александр Грубман (на фото) 
заявил, что Ижорский трубный завод готовится участвовать 
в перспективных нефтегазовых проектах.

нА пРАвАх РеклАмы
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Мы решили поинтересоваться у нового руково‑
дителя отраслевой работодательской организа‑
ции, что ждет работодателей электроэнергетики 

и их социального партнера – «Всероссийский Электро‑
профсоюз» – в связи с переменами в Объединении РаЭл.

– Аркадий Викторович, социальное партнерство в 
электроэнергетике ожидают кардинальные перемены?

– Надеюсь, что нет. Во‑первых, социальное партнер‑
ство – достаточно консервативная сфера, и революци‑
онные перемены в ней неуместны. Ее следует развивать 
исключительно эволюционным путем. Во‑вторых, за годы 
сотрудничества Объединения РаЭл и «Электропрофсою‑
за» наработан серьезный потенциал, который не может 
не учитываться в рамках дальнейшего сотрудничества. 
В‑третьих, в общем контексте развития института от‑
раслевых объединений работодателей за эти годы также 
проделан большой путь. Если восемь лет назад надо было 
объяснять, что такое отраслевое объединение работода‑
телей, то сейчас в понимании экспертного сообщества 
сформировалось достаточно точное представление об 
этом институте, он устоялся и занял свою нишу.

За почти девять лет работы Объединение РаЭл накопи‑
ло большой опыт реализации проектов в интересах орга‑
низаций электроэнергетики. Допускаю, что в последние 
годы была несколько снижена активность взаимодействия 
с работодателями, уменьшилось количество инициатив и 
проектов, соответствующих запросам сегодняшнего дня, 
и, как следствие, количество энергокомпаний, входящих 
в состав Объединения РаЭл, стало существенно умень‑
шаться. Именно эти проблемы были предметом серьез‑
ного обсуждения на годовом Общем собрании членов 
Объединения РаЭл, а принятые решения направлены, 
прежде всего, на придание нового импульса отраслевому 
объединению энергетиков.

Возвращаясь к вашему вопросу, подытожу: социаль‑
ному партнерству в электроэнергетике нужны не ради‑
кальные перемены, а системная и более активная работа 
с учетом интересов работодателей, на основе целей и 
задач, уточненных относительно сегодняшних реалий. 

Что может дать работодателям система 
социального партнерства

В апреле на годовом собрании 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики 
(Объединение РаЭл) был избран новый состав 
наблюдательного совета, а также новый 
генеральный директор организации –  
Аркадий Замосковный, работавший до 
этого заместителем генерального директора 
объединения.

Необходимо заниматься привлечением новых участников 
в сообщество работодателей, эффективно выстраивать 
отношения с нашими ключевыми партнерами – отрас‑
левым профсоюзом и органами государственной власти 
федерального уровня.

– В общих чертах понятно. Но нельзя ли более под-
робно рассказать о содержании работы Объединения 
РаЭл, которая будет строиться, как вы сказали, на 
основе уточненных целей и задач?

– В рамках годового собрания были представлены 
основные тезисы программы развития Объединения 
РаЭл. Исходя из ее содержания, ответ на ваш вопрос 
разбивается на две части. С одной стороны, необхо‑
димо реализовать комплекс мер по организационной 
перестройке деятельности объединения, уточнению 
уставных целей и задач. Надо отметить, что последние 
изменения вносились в Устав РаЭл еще при РАО «ЕЭС 
России»; стратегия деятельности Объединения РаЭл 
не обновлялась почти восемь лет. Система расчета и 
уплаты членских взносов в объединение также требует 
модернизации.

К этой же части относится необходимость проведения 
подробного анализа текущих проектов объединения, 
чтобы, не отказываясь от наиболее востребованных 
ранее, повышать их качество, а также выявлять текущие 
потребности работодателей и реагировать на них путем 
реализации новых проектов. В целом, мы заинтересова‑
ны сохранить весь накопленный потенциал, но должны 
стремиться к его активному развитию.

С другой стороны, имеется блок задач, которые можно 
отнести к стратегическим. Речь идет о необходимости 
реализации комплекса инициатив, обеспечивающих по‑
вышение экономического эффекта, получение конкрет‑
ной измеряемой отдачи от членства в объединении для 
каждого работодателя.

– О каких инициативах идет речь?
– В целом, имеется в виду получение гарантий предо‑

ставления преференций работодателям, ведущим соци‑
ально ответственный бизнес и участвующим в системе 
социального партнерства. Так, в настоящее время даже 
взносы в отраслевое объединение работодатели вынуж‑
дены уплачивать из прибыли и не могут относить их на 
себестоимость. Конечно, налоговое законодательство 
может содержать какую‑то предельную планку, свыше 
которой взносы будут относиться на прибыль, но опреде‑
ленный минимум, относящийся к себестоимости, должен 
быть законодательно закреплен – передовой зарубежный 
опыт говорит нам именно об этом.

Второе. Работодатели электроэнергетики, принима‑
ющие на себя обязательства в сфере социального пар‑
тнерства, сталкиваются с существенными проблемами 
при обосновании этих расходов в тарифорегулирующих 
органах. Что получается? Объединение РаЭл от имени 
работодателей электроэнергетики ведет сложные перего‑
воры со своим социальным партнером – «Всероссийским 
Электропрофсоюзом», достигает комплекса договорен‑
ностей и фиксирует их в отраслевом тарифном соглаше‑
нии (ОТС) как минимальный отраслевой социальный 
стандарт, обязательный для исполнения работодателями.  
На базе этого стандарта в энергокомпаниях строится 
система оплаты труда, предоставления льгот и гарантий. 
То есть ОТС крайне важен для поддержания социальной 
стабильности, социального мира в энергокомпаниях и, 
как результат, надежности энерго‑ и теплоснабжения по‑
требителей. Однако мы все чаще получаем обращения от 
работодателей об отказе тарифорегуляторов принимать 
в полном объеме расходы на персонал, рассчитанные в 
соответствии с ОТС. Необходимо искать решение этой 
проблемы, с тем чтобы участие в системе социального 
партнерства обеспечивало работодателям упрощенный 
режим согласования расчета в тарифах расходов на пер‑
сонал. Допускаю при этом, что остальные работодатели, 
не участвующие в реализации ОТС, должны взаимодей‑
ствовать с регуляторами на общих основаниях.

Третье и самое главное. Если мы говорим, что государ‑
ство заинтересовано в развитии открытых и прозрачных 
социально‑трудовых отношений, в полной уплате налогов 
и страховых взносов с заработной платы, необходимо 
добиваться внедрения механизмов (в первую очередь – 
экономических) по поощрению социально ответствен‑
ных работодателей.

Что мы видим сегодня? Работодатель, который пла‑
тит конкурентную заработную плату и производит все 
предусмотренные отчисления, оказывается в ущербном 
положении по отношению к юридическим лицам, скры‑
вающим от налогообложения (полностью или частично) 
свои расходы на персонал.

Такая ситуация абсолютно неприемлема. Мы должны 
добиваться того, чтобы работодатели, участвующие в 
ОТС, исполняющие нормы коллективных договоров, 
выстраивающие эффективные, открытые и прозрачные 
отношения со своими работниками, получали от госу‑
дарства преференции и за счет этого имели бы допол‑
нительные стимулы к развитию отношений в системе 
социального партнерства.

Так, например, в последние годы в обществе идет дис‑
куссия о ставке отчислений во внебюджетные фонды. 
Уверен, что в ближайшие несколько лет с новой остротой 
встанет вопрос о необходимости изменения размера 
налогов, уплачиваемых работодателями с фонда оплаты 
труда, и об этом уже говорят представители ряда мини‑
стерств и ведомств. И как раз в этой связи экономически 
оправданным решением было бы предоставление льгот и 
преференций, но не всем работодателям, а только тем из 
них, кто реализует социально ответственную политику.

Приняв такое решение, государство дало бы дополни‑
тельный стимул для выхода из тени, что, с одной стороны, 
повысит собираемость налогов и взносов, с другой – 
увеличит потенциал работодателей по дополнительному 
финансированию оплаты труда и социальной сферы, что, 
в свою очередь, вызовет позитивный отклик работников 
и их профсоюзных представителей.

Есть и другие идеи в этом направлении. В целом же, 
следует сказать, что принятие подобных решений назрело. 
Сегодня участие работодателей в системе социального 
партнерства сродни благотворительности. В то время 
как давно пора перевести социальную ответственность 
в плоскость конкретных бизнес‑стимулов.

– Звучит заманчиво. Но насколько реально добиться 
решения таких задач?

– Во‑первых, пакет работодательских инициатив 
должен быть сформулирован в виде конкретного доку‑
мента, с обоснованиями и экономическими расчетами. 
Во‑вторых, нужно привлекать к его реализации другие 
отраслевые объединения работодателей, а также РСПП. 
В‑третьих, просматривается возможность поддержки со 
стороны профсоюзного сообщества, так как профсоюзы 
являются прямыми выгодоприобретателями от реализа‑
ции данных инициатив. В‑четвертых, и органы власти 
должны быть заинтересованы в развитии социального 
партнерства и откликнуться на приглашение к диалогу.

Отдельно отмечу существенное усиление внимания 
государства к вопросам социальной сферы. Среди 
приоритетных задач, сформулированных в первых же 
указах Президента РФ В.В. Путина, значатся вопросы 
обеспечения роста реальной заработной платы и произ‑
водительности труда, создание высокопроизводительных 
рабочих мест, улучшение других ключевых показателей 
в социально‑экономической сфере. Не случайно вице‑
премьером по социальным вопросам назначена О. Ю. 
Голодец – один из крупнейших экспертов в этой сфере, 
которая, кстати, имеет в том числе опыт руководства 
межотраслевым объединением работодателей.

Понятно, что путь к достижению ощутимых результа‑
тов по реализации комплекса инициатив может оказаться 
долгим. Однако работу необходимо начинать, и наша 
беседа – приглашение к дискуссии всех заинтересованных 
лиц, в первую очередь – работодателей энергетики.

– Что ж, с перспективными задачами все ясно. 
А каковы ближайшие планы Объединения РаЭл?

– А ближайшие задачи – это переговоры с «Всерос‑
сийским Электропрофсоюзом» по заключению ОТС 
нового периода. Предполагаю, что эти переговоры будут 
проходить достаточно сложно. Работодатели сегодня 
находятся в весьма непростых экономических условиях 
– они не могут серьезным образом увеличивать расходы 
на персонал. Однако мы рассчитываем на понимание 
со стороны наших социальных партнеров, надеемся 
провести переговоры в конструктивном ключе и найти 
взаимовыгодные решения.

Беседовал Иван СМОЛЬЯНИНОВ

о Т р А С Л Ь
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Компания «РТСофт» приняла участие в междуна-
родной конференции и выставке «Релейная защита 
и автоматизация электроэнергетических систем 
России-2012» («РЕЛАВЭКСПО-2012»).

Мероприятие проходило с  17 по  20 апреля 
2012  года в  столице Чувашской Республики 
городе Чебоксары, который по праву считается 

отечественным центром электротехнической промыш‑
ленности и релестроения.

Инициаторами конференции и  выставки выступили 
правительство Чувашской Республики и некоммерческое 
партнерство «Содействие развитию релейной защиты, 
автоматики и  управления в  электроэнергетике» (НП 
«СРЗАУ») при  поддержке ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Холдинг МРСК» и ОАО «РусГидро».

Мероприятие было организовано с целью всесторон‑
него анализа современного состояния релейной защиты 

зао «ртсофт»
rtsoft.ru, pr@rtsoft.ru
Тел. (495) 967-15-05
Факс (495) 742-68-29

«РТСофт» принял участие в международной научно-практической 
конференции и выставке «РЭЛАВЭКСПО-2012»

и автоматизации процессов производства, передачи и рас‑
пределения электроэнергии, а также обмена опытом и оз‑
накомления с передовыми технологиями релейной защиты 
и автоматизации процессов управления, проектирования 
и эксплуатации электроэнергетических объектов.

В рамках выставки «РЕЛАВЭКСПО‑2012» участники 
продемонстрировали последние разработки в  области 
релейной защиты и автоматизации.

Компания «РТСофт» представила на своем стенде ин‑
новационное решение для построения цифровой подстан‑
ции – одного из ключевых элементов интеллектуальной 
энергетической системы, который обеспечивает новый 
уровень управления технологическими процессами пере‑
дачи и распределения электроэнергии. Двадцатилетний 
опыт успешной работы на отечественном рынке позволил 
«РТСофт» сформировать комплексный подход к созда‑
нию систем автоматизации и решений для ЦПС и несколь‑
ко вариантов их построения, в том числе инновационный 
– на базе современного стандарта МЭК 61850‑9‑2 и ПТК 
SMART‑SPRECON, собственной разработки компании. 
На сегодняшний день в ПТК реализован ряд расширен‑
ных функций и  технологий для  решения новых задач 
управления энергообъектами. Эти функции существенно 
расширяют возможности использования ПТК. Теперь 
помимо традиционных приложений – АСУТП и ССПИ 
подстанций 110 кВ и выше – ПТК SMART‑SPRECON 
может быть использован для систем РЗА для цифровых 
подстанций, экономичных АСУТП и многофункциональ‑
ных ССПИ для объектов распределительного сетевого 
комплекса и ряда других задач.

Актуальность и  потенциал представленных решений 
по  достоинству оценили представители ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РусГидро» 
и других крупных энергетических компаний, посетивших 
стенд «РТСофт» на выставке.

Одновременно с выставкой проходила научно‑практи‑
ческая конференция «РЕЛАВЭКСПО‑2012». В течение 

трех дней в рамках пленарного заседания и нескольких 
тематических круглых столов участники обсуждали во‑
просы взаимодействия энергокомпаний при разработке, 
внедрении и эксплуатации современных устройств РЗА, 
ПА и  АСУТП и  опыт использования инновационных 
решений для энергосетевого комплекса.

На  пленарном заседании конференции специалисты 
«РТСофт» выступили с докладами: «Система автомати‑
зированного анализа аварийных событий», «Актуальные 
задачи использования синхронизированных векторных 
измерений для  сетевых компаний», «Комплексный 
подход к организации внедрения и эксплуатации систем 
РЗА», «Перспективы применения беспроводных тех‑
нологий связи М2М в  электрических сетях. Информа‑
ционно‑управляющие системы энергокластеров интел‑
лектуальной сети». В ходе круглого стола «Цифровые 
подстанции – практические подходы к  реализации» 
от «РТСофт» был представлен доклад «Оптимизация 
архитектуры и  технико‑экономических характеристик 
цифровых ПС».

Итоги конференции и выставки «РЕЛАВЭКСПО‑2012» 
показали, что отечественные компании значительно про‑
двинулись вперед в области релестроения и автоматизации 
и мероприятие стало отличной площадкой для обмена 
мнениями, получения актуальной информации по всему 
комплексу вопросов эксплуатации и внедрения средств 
релейной защиты и автоматики. Все участники поддер‑
жали идею придания этому форуму статуса ежегодного 
с целью дальнейшего совершенствования производства 
и  повышения конкурентоспособности отечественных 
производителей.

Французский концерн Alstom и крупнейшая 
вьетнамская энергокомпания Electricity of Vietnam 
(EVN) станут партнерами в строительстве завода 
по ремонту газовых турбин на юге Вьетнама. 

Для  сети Alstom это будет первая ремонтная 
площадка в Азии. Благодаря СП будет создано 
более ста сорока новых рабочих мест для ква‑

лифицированных вьетнамских рабочих.
Кроме того, Alstom и EVN подписали меморандум 

о  взаимопонимании, охватывающий и  другие на‑
правления сотрудничества. К ним относятся создание 
учебных программ для  инженеров EVN, совместная 
работа по оперативному мониторингу электростанций, 
снижению расходов топлива и повышению эффектив‑
ности производства.

Энергетическое оборудование Alstom используется 
во Вьетнаме на двух крупных ГЭС и одной ТЭС, рабо‑
тающей на местном природном газе.

Электростанции будут осуществлять электроснаб‑
жение инфраструктурных объектов, в том числе 
метро и  систем водоснабжения и  канализации, 

а также помогут обеспечить энергией больницы, центры 
обработки данных и  жилые районы на  северо‑западе 
города.

Городские власти планируют привлечь инвестиции 
энергетических компаний, например Korea Hydro and 
Nuclear Power Co. и Korea Midland Power Co. Согласно 
плану, к 2014 году при помощи водородных топливных 

Компания Enel Green Power запустила 
на полуострове Пелопоннес в Греции две 
электростанции, использующие возобновляемые 
источники энергии. 

С вводом в эксплуатацию этих электростанций об‑
щая установленная мощность станций Enel Green 
Power в Греции достигнет 228 МВт.

Первая из запущенных станций, ветряная электростан‑
ция Corinth, расположена на северо‑востоке полуострова 
Пелопоннес. Электростанция состоит из тридцати двух 
ветряных турбин общей установленной мощностью бо‑
лее 27 МВт (по 0,85 МВт каждая). Ожидается, что она 
будет вырабатывать 57 миллионов кВт‑ч электроэнергии 
ежегодно.

Alstom создает 
предприятие 
по ремонту турбин

Сеул к 2014 году построит двадцать девять 
электростанций на водородных топливных элементах
Городские власти Сеула заявили о намерении к 2014 году построить двадцать девять 
электростанций с использованием водородных топливных элементов, чтобы обеспечить 
бесперебойную подачу электроэнергии даже в чрезвычайных ситуациях. 

элементов город будет производить 230 МВт электро‑
энергии, чего хватит для  электроснабжения 400 тысяч 
домохозяйств. Электростанции будут построены по всему 
городу, чтобы застраховаться от внезапного отключения 
электричества в метро или системах водоснабжения, го‑
ворят муниципальные власти. В сентябре прошлого года 
Южная Корея пострадала от масштабного сбоя в электро‑
сетях, в результате которого обесточенными оказались 
миллионы домов по всей стране. Это привело к отставке 
действовавшего на тот момент министра энергетики.

Enel Green Power запускает 
две новые «зеленые» электростанции

Вторая станция Kourtesi II работает на солнечной энер‑
гии. Общая установленная мощность электростанции 
составляет 4,8 МВт. Работа станций позволит избежать 
выброса в атмосферу почти 70 тысяч тонн углекислого 
газа в год.

Компания Enel Green Power широко представлена 
на греческом рынке электроэнергии из возобновляемых 
источников. Ветряные станции Enel Green Power с об‑
щей установленной мощностью 199 МВт расположены 
во  Фракии, Македонии, на  Пелопоннесе, на  островах 
Эвбея и Крит, а также на архипелаге Додеканес. Кроме 
того, Enel Green Power принадлежат небольшие гидро‑
электростанции в  Греции общей мощностью 19 МВт. 
Общая мощность солнечных электростанций Enel Green 
Power в Греции, включая Kourtesi II, составляет 10 МВт.

Виктория ГОЛУБЕВА

нА пРАвАх РеклАмы
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В  Сочи состоялось совместное со‑
вещание руководства ОАО «ФСК 
ЕЭС» и  ОАО «Холдинг МРСК», 

сообщает пресс‑служба Ф едеральной 
сетевой компании. В ходе совещания об‑
суждались вопросы подготовки электро‑
сетевого комплекса Сочинского региона 
к  прохождению осенне‑зимнего периода 
2012‑2013 годов и строительства олимпий‑
ских энергообъектов.

Во  встрече, прошедшей под  предсе‑
дательством заместителя председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» – главного 
инженера Андрея Черезова, приняли 
участие и. о. заместителя генерального 
директора – технический директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Павел Голубев, пер‑
вый заместитель генерального директора 
ОАО «Кубаньэнерго» Виктор Селезнев 

Напомним, 3 июня, около 
18:00 мск. при  обходе 
энергосети специалист‑

энергетик обнаружил подрыв 
двух опор ЛЭП возле селения 
Ишкарты, на  третьей опоре 
также было установлено СВУ, 
которое не сработало. Разорвав‑
шееся самодельное устройство 

Филиал «Удмуртэнерго» 
ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» вступил 
в фазу ремонтных работ.

На  сегодняшний день 
ремонтная кампания 
на  энергообъектах фи‑

лиала «Удмуртэнерго» уверенно 
набирает обороты. За  предсто‑
ящие четыре месяца в  рамках 
подготовки к  осенне‑зимнему 
периоду 2012‑2013  годов пред‑
стоит выполнить капитальный 
и  комплексный ремонт 2 703,53 
километра воздушных линий 
электропередачи 0,4‑110 кВ, 
540 трансформаторных под‑
станций напряжением 10 / 04 кВ 
и  25 подстанций напряжением 
35‑110 кВ, а  также выполнить 
расчистку 641,07 гектара и рас‑
ширение 343,71 гектара трасс 
линий электропередачи.

Ремонтные работы на объектах 
энергетики начались с  января 
текущего года в  соответствии 

с  программой. К  началу мас‑
совых ремонтных работ от‑
ремонтировано более 41,23 
километра воздушных линий 
электропередачи (ВЛ) 0,4‑35 кВ. 
Проведены ремонтные работы 
на  23 трансформаторных под‑
станциях 10 / 0,4 кВ. В настоящее 
время заканчивается комплекс‑
ный ремонт двух подстанций – 
ПС 110 / 10  кВ «Арзамасцево» 
в  Каракулинском районе и  ПС 
110 / 10 кВ «Компрессорная» 
в Можгинском районе.

Как всегда, большое внимание 
в  ремонтной кампании уделено 
расчистке и  расширению трасс 
ВЛ 0,4‑110 кВ. Данные меропри‑
ятия являются крайне важными 
и необходимыми. Их цель – ис‑
ключить риски падения деревьев 
на  провода линий электропе‑
редачи, что  является наиболее 
частой причиной аварийных 
отключений ВЛ.

В связи с недавним приобрете‑
нием филиалом «Удмуртэнерго» 
тракторов‑мульчеров Valtra T 
191h (Forest), предназначен‑

ных для  расчистки трасс ЛЭП 
от древесно‑кустарниковой рас‑
тительности, в  текущем году 
значительно увеличены объемы 
механизированной расчистки 
и в целом эффективность работ. 
С  начала года расчищено 35,61 
гектара в охранных зонах ЛЭП.

Напомним, что Valtra T 191h 
(Forest) представляет собой 
трактор нового поколения, 
в котором воплощены новейшие 
достижения науки и  техники 
с  учетом возросших современ‑
ных требований. На  базе трак‑
тора применены так называемые 
лесные мульчеры, с  помощью 
которых срезаются, а затем из‑
мельчаются стволы деревьев 
и  кустарников. Такая машина 
относится к разряду высокопро‑
ходимых и  может эксплуатиро‑
ваться в густых зарослях, а также 
при  экстремальных погодных 
условиях. Важным качеством 
Valtra является возможность 
утилизации срезанных ветвей 
и  измельчения органических 
остатков на биомассу. 

Амурский филиал ДРСК 
подключил к электро-
снабжению городской пляж 
Благовещенска.

Для  обеспечения электро‑
снабжения городского 
пляжа построили около 

1 километра линии электро‑
передачи, выставили 26 опор; 
новое строительство обошлось 
почти в 420 тысяч рублей. Точка 
подключения новых заявителей 

В Дагестане разминировали 
линию электропередачи
Саперы разминировали взрывное устройство и завершили 
работы на ЛЭП в Буйнакском районе. Тип и мощность 
взрывчатки устанавливаются.

представляло собой металличе‑
скую трубу диаметром 57 мил‑
лиметров и длиной 35 миллиме‑
тров, запаянную с двух сторон, 
с выведенными проводами.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Массовое нашествие машин Сезон открыт: 

– подстанция «Владимировка».
В прошлом году по договорам 

технологического присоединения 
построены ВЛ для подключения 
горнолыжной базы в с. Натальино 
Благовещенского района, в  Ар‑
харинском районе – для подклю‑
чения доломитового месторож‑
дения, а  в  Белогорском районе 
построена ВЛ для  подключения 
с. Лозовое, которое до этого де‑
сять лет было без электричества. 
Среди крупных объектов – под‑
ключение Албынского рудника. 

«Сетевая дружба» 
на благо Кубани
Электросетевой комплекс Сочи будут 
готовить к зиме совместными усилиями 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

и  генеральный директор МЭС Юга Фе‑
дор Дьяков, а также другие руководители 
энергокомпаний, представители админи‑
страции Краснодарского края и подрядных 
организаций.

Участники совещания договорились 
об  организации регулярного обмена 
сведениями между сетевыми компаниями 
по вопросам организации мест хранения 
и пополнения аварийного резерва (АР), 
а  также доукомплектовании АР мобиль‑
ными подстанциями 110 / 10 кВ и дизель‑
генераторными установками. Данные 
меры позволят повысить системную 
надежность и  эффективность электро‑
сетевого комплекса, гарантировать его 
качественную и  бесперебойную работу, 
в том числе в период зимних максимумов 
нагрузки.

Особое внимание в  ходе совещания 
было уделено реализации программы 
строительства олимпийских объектов 
и  развитию Сочи как  горно‑климати‑
ческого курорта. В  текущем году ОАО 

«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 
введут в  эксплуатацию 700 МВА допол‑
нительной трансформаторной мощности 
в результате комплексной модернизации 
подстанций 220 кВ Псоу и  Поселковая, 
завершения строительства подстанций 
110 кВ Изумрудная, Временная, Спор‑
тивная и  Веселое, а  также подстанций 
110 кВ Бочаров Ручей, Верещагинская 
и Бытха.

В ходе рабочей поездки делегация ОАО 
«ФСК ЕЭС» осмотрела подстанции 110 кВ 
Изумрудную, Имеретинскую, Временную 
(Резервную), кабельные линии 110 кВ в Име‑
ретинской низменности, а также оценила ход 
строительства распределительной подстан‑
ции 220 кВ Черноморская. Энергообъект 
будет введен в эксплуатацию в 2013 году, 
а в срок до 2015 года планируется расшире‑
ние класса его напряжения до 500 кВ.

электрифицирована 
пляжная зона
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Тезисы доклада председа-
теля Научно-технического 
совета Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
президента Национального 
топливно-энергетического 
консорциума «Русский Дом» 
д. т. н. Андрея Щетинина.

Сегодня в России действу‑
ет огромное количество 
котельных, работающих 

на твердом топливе. Эти котель‑
ные в  общем балансе системы 
теплоснабжения ЖКХ страны 
составляют около 15 процен‑

Реконструкция систем теплоснабжения в ЖКХ: 
инвестиционные программы

тов. Применение устаревших 
технологий сжигания твердого 
топлива на  этих котельных при‑
водит к излишним выбросам СО, 
СО2 и  других вредных веществ 
в атмосферу.

Специалисты всего мира про‑
водят огромную работу по  соз‑
данию инновационных, энер‑
гоэффективных и  экологичных 
технологий для теплоэнергетики. 
Но их практическое применение 
затруднено из‑за отсутствия бюд‑
жетного финансирования. Выход 
возможен за  счет привлечения 
частного инвестора.

Но  частного инвестора в  этой 
деятельности подстерегает мно‑
жество препятствий. Одно из них 
– некомпетентность, а  иногда 
и наличие коррупционной состав‑
ляющей в действиях сотрудников 
аппаратов управления субъекта, 
района и  муниципального обра‑
зования, в чьем ведении находятся 
объекты энергоснабжения. Дру‑
гое – наличие в  несовершенной 
законодательной базе лазеек 
для неплатежей.

Научно‑технический совет За‑
конодательного собрания Санкт‑
Петербурга совместно с  тепло‑
снабжающими организациями 
разработал основные условия, 

при которых частное инвестиро‑
вание в энергетику ЖКХ стано‑
вится реальностью.

К  этим условиям относятся: 
создание инвестиционной при‑
влекательности отрасли (слияние 
мелких предприятий в  единую 
структуру, что  позволяет повы‑
сить компетентность руководя‑
щего состава и усилить контроль 
за работой персонала; формиро‑
вание программы реконструкции 
основных фондов); формиро‑
вание реального экономически 
обоснованного тарифа на основе 
энергетического обследования; 
обеспечение прозрачности рас‑
четов за поставленную энергию.

Опыт сотрудничества Науч‑
но‑технического совета Зако‑
нодательного собрания Санкт‑
Петербурга и  теплоснабжаю‑
щих организаций Северо‑Запада 
дал положительные результаты 
в  Санкт‑Петербурге, Ленин‑
градской, Архангельской, Во‑
логодской областях и в Карелии. 
Предлагаю распространить этот 
опыт на другие регионы, при этом 
консолидировав усилия путем 
создания общественного научно‑
технического органа при Комите‑
те Совета Федерации по экономи‑
ческой политике.

В Санкт-Петербурге состоялся V Невский международный экологический конгресс, который проводится ежегодно с 2008 года.
Конгресс служит дискуссионной площадкой для межпарламентского сотрудничества в сфере экологической безопасности го-
сударств СНГ и стран Совета Европы.

Уже в этом году в Орске специалисты филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» 
установят 153 уличных светильника.

Порядка одного миллиона рублей запланиро‑
вали орские энергетики на реализацию ком‑
плексной программы «Светлая область». 

На  эти средства до  конца года специалисты про‑
изводственного отделения заменят голый провод 
воздушных линий электропередачи на самонесущий 
изолированный, установят новые железобетонные 
опоры и смонтируют светильники с энергосбере‑
гающими лампами.

В  этом году в  производственном отделении бу‑
дут проведены проектно‑изыскательские работы 
для  реализации программы «Светлая область» 

в 2013 году. По планам энергетиков, в Орске будут 
заменены 4 трансформатора, установлено 66 опор, 
смонтировано 12 километров самонесущего изо‑
лированного провода, 209 светильников.

Программа «Светлая область» стартовала 
в  Оренбургской области в  2008  году и  была 
призвана решить несколько важных и  актуаль‑
ных для  российской глубинки задач: создание 
комфортных условий для  проживания селян, 
обеспечение безопасного движения транспорта 
и пешеходов.

В  2011  году энергетики развернули программу 
в  двенадцати районах области и  смонтировали 
более 1600 светильников. В этом году на реализа‑
цию программы «Светлая область» филиал ОАО 
«МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» направит 
около 25 миллионов рублей.

Сахалинские энергетики несколько суток 
устраняли последствия расстрела ЛЭП.

В  Долинском районе неизвестные лица рас‑
стреляли стеклянные изоляторы гирлянд 
ЛЭП напряжением 35 кВ, оставив без элек‑

троснабжения два населенных пункта.
В результате противоправных действий «лихих» 

стрелков нарушилось электроснабжение поселков 
Быково и Загорск. Среди обесточенных объектов 
оказались социальнозначимые учреждения и предпри‑
ятия жизнеобеспечения: две котельные, детский сад, 
больница, очистные сооружения и две насосные стан‑

ции. Кроме того, без электроэнергии осталась шахта 
по подземной добыче угля «Восточная жемчужина».

В настоящий момент подача электроэнергии по‑
селкам Быково и Загорск осуществляется по обыч‑
ной схеме. В  целом восстановительные работы 
на поврежденной ЛЭП заняли несколько суток.

Ольга ТРУНОВА

XXI век: в российских глубинках появится свет

Хулиганы расстреляли 
энергообъекты 
ОАО «Сахалинэнерго»

Договор подписали с  рос‑
сийской стороны – за‑
меститель генерального 

директора «Росатома» Николай 
Спасский, с  нигерийской сто‑
роны – председатель Комиссии 
по  атомной энергии Нигерии 
Эрепамо Осайсай.

Российская сторона окажет 
Нигерии помощь в  разработке 
комплексной программы соору‑
жения атомных электростанций 
с созданием необходимой инфра‑
структуры для вывода их мощно‑
сти и укреплением нормативно‑
правовой базы для атомной от‑
расли. В перспективе предпола‑
гается привлечение российских 
специалистов к  строительству 
первой АЭС в  самой много‑

населенной стране Африки, 
а  возможно – и  к  дальнейшим 
атомным проектам.

Сегодня на всем Африканском 
континенте действует лишь одна 
АЭС в Южно‑Африканской Ре‑
спублике, построенная француз‑
скими специалистами. Но целый 
ряд африканских стран рассматри‑
вает проекты их строительства, 
в том числе с участием российских 
специалистов (так, в частности, пе‑
реговоры об этом ведутся с Егип‑
том и Намибией). Теперь к ним 
присоединилась одна из наиболее 
активно развивающихся стран 
континента, чье население превы‑
сило 150 миллионов человек.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Россия поможет Нигерии 
построить АЭС
На международном форуме «Атомэкспо-2012» 
в Москве подписано российско-нигерийское 
межправительственное соглашение о сотрудничестве 
по сооружению первой АЭС в этой африканской стране.
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Тем  временем угледобы‑
вающие компании РФ 
наращивают добычу угля, 

который заранее законтрактован 
за рубежом. Одна из причин «га‑
зового» дисбаланса в энергетике 
– в отсутствии современных тех‑
нологий сжигания и переработки 
угля, позволяющих не  только 
использовать в  полной мере 
преимущества востребованных 
на  мировом рынке энергетиче‑
ских углей РФ, но  и  находить 

адекватное применение для  низкокачественных углей 
и  угольных отходов, превращая минусы в  плюсы. Так 
считает Игорь Кожуховский (на фото), генеральный 
директор Агентства по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике (ЗАО «АПБЭ»).

– Сегодня в  российской энергетике сложилась па-
радоксальная ситуация: утверждена стратегия раз-
вития угольной отрасли, при этом подразумевается, 
что  основным стимулом для  угольного роста будет 
экспорт. Как сложилась эта тенденция? И насколько 
существенное место занимают потребности вну-
треннего рынка угля в перспективных планах россий-
ских энергокомпаний?

– Российские ТЭС традиционно являлись круп‑
нейшими потребителями угля на  внутреннем рынке. 
Но  в  2010  году произошло знаковое событие – объем 
экспорта энергетических углей сравнялся с объемом по‑
ставки на отечественные электростанции, а в 2011 году 
– заметно превзошел его. В  2011  году объем экспорта 
российских энергетических углей составил 108,3 мил‑
лиона тонн, увеличившись по сравнению с 2010 годом 
на  12,4 миллиона тонн (13 процентов). Экспорт стал 
крупнейшим сектором потребления российских энерге‑
тических углей, а доля поставки на отечественные ТЭС 
снизилась с 39,8 до 31,4 процента.

Сегодня 90 процентов суммарного ежегодного объема 
потребления угольного топлива на ТЭС России составля‑

Уголь возвращается в генерацию
Российская энергетика действует в условиях 
затянувшейся «газовой паузы», завершение 
которой ожидается из года в год.

ют низкокачественные угли, высококачественные марки 
идут на экспорт. Несмотря на то что объемы обогащения 
энергетических углей в  России в  последние годы уве‑
личиваются, обогащенные угли на российские станции 
как не поставлялись, так и не поставляются.

Конкурирует экспорт с внутренними потребителями 
и  на  рынке полувагонов. Приоритетом для  угольных 
компаний является удовлетворение экспортного спроса, 
и лишь оставшийся вагонный парк используется для по‑
ставок внутренним потребителям.

На внутреннем рынке возник дефицит качественных 
углей марок СС и Т. Участились случаи, когда электро‑
станции не  могут приобрести нужный уголь в  необ‑
ходимом количестве либо поставщики предлагают его 
по ценам, не удовлетворяющим ценовым ограничениям 
на  электроэнергию. В  итоге, началось использование 
на ТЭС непроектных марок углей и даже отходов угле‑
обогащения и  угледобычи, что  повышает аварийность 
работы оборудования.

Например, на Черепетской ГРЭС проведена апроба‑
ция сжигания смеси отходов и угля, а также импортных 
экибастузских углей, на Кемеровских ТЭС – апробация 
сжигания марок Г / Д вместо Т / СС, на Южно‑Кузбасской 
ГРЭС и Западно‑Сибирской ТЭС – апробация сжигания 
промпродукта (отходов обогащения коксующихся углей).

Основные угли, потребляемые на ТЭС России, – куз‑
нецкие, канско‑ачинские и  импортные экибастузские. 
Их  совокупная доля в  суммарном объеме поставок 
составляет около 60 процентов. При  этом объемы по‑
ставок кузнецких углей снижаются, канско‑ачинских 
и экибастузских – растут. В 2011 году импортный эки‑
бастузский уголь вышел на первое место по объемам по‑
ставки на ТЭС России, опередив крупнейшие российские 
угольные бассейны.

– Итак, качественный энергетический уголь России 
идет на экспорт, в то время как отечественные стан-
ции вынуждены довольствоваться тем, что  не  вос-
требовано за рубежом. Связано ли это с более благо-
приятной ценовой конъюнктурой на внешнем рынке? 
Или есть и другие причины?

– Действующие угольные электростанции (за редким 
исключением) построены в  расчете на  «проектный» 
уголь конкретных месторождений, а  высококачествен‑
ный уголь нужен современным угольным станциям 
на  чистых угольных технологиях, которых в  нашей 
электроэнергетике нет. Чтобы создать спрос на высоко‑

качественный энергетический уголь, нужно модернизи‑
ровать угольную энергетику страны.

Слабые стимулы по сдерживанию цен на оптовом рын‑
ке, его несовершенство и неэффективность провоцируют 
пассивность генераторов. Им невыгодно оптимизировать 
топливообеспечение, поскольку они уверены, что все за‑
траты на уголь будут включены в цену на электроэнергию.

– Насколько велика доля угольной генерации в энер-
гобалансе РФ?

– На электростанциях России ежегодно производится 
более 1 триллиона кВт‑ч электроэнергии, в том числе 68 
процентов – на тепловых электростанциях, большинство 
из которых работает на природном газе. Производство 
электроэнергии на  угле в  России составляет около 
200 миллиардов кВт‑ч (примерно одна пятая в структуре 
производства).

Структура производства электроэнергии по  видам 
генерации в разных регионах России неоднородна. Если 
в европейской части, включая Урал, тепловая энергетика 
ориентирована в основном на газ и доля угля незначитель‑
на (менее 10 процентов), то в Сибири и на Дальнем Вос‑
токе каждый второй киловатт‑час производится на угле.

Прирост энергопотребления в  России за  последние 
десять лет составил 20 процентов, и в основном он был 
обеспечен газовой генерацией. Уголь в то же время посте‑
пенно проигрывал на внутреннем рынке межтопливную 
конкуренцию газу.

– Утвержденная пять лет назад Генеральная схема 
размещения объектов электроэнергетики подраз-
умевала интенсивный рост доли угля в  генерации. 
Скорректированный вариант документа предус-
матривает более скромные показатели. Значит  ли 
это, что  выравнивание энергобаланса в  пользу угля 
отходит на второй план? Как обстоят дела с модер-
низационными проектами, «заточенными» именно 
под добычу угля для российского потребителя?

– В первоначальных стратегических документах раз‑
вития отрасли –«Энергетической стратегии России 
на  период до  2020  года» (2003  год) и  «Генеральной 
схеме размещения объектов электроэнергетики на  пе‑
риод до 2020 года» (2008 год) – была дана целевая уста‑
новка на  опережающее развитие угольной генерации. 
Но  в  «Энергетической стратегии России на  период 
до 2030 года» (2009 год), «Генеральной схеме размеще‑
ния объектов электроэнергетики на период до 2020 года 
с перспективой до 2030 года» (2010 год) и «Долгосроч‑
ной программе развития угольной промышленности 
на период до 2030 года» (2012 год) вектор «опережаю‑
щего развития угольной генерации» изменился на «не‑
значительный темп роста».

Показательно, насколько целевая цифра потребле‑
ния угля на ТЭС России в 2030 году, предусмотренная 
в  последнем документе, ниже аналогичной цифры 
«Энергостратегии 2030»: 102 и  158 миллионов тонн, 
соответственно!

Прогноз объемов потребления угля в электроэнергети‑
ке России, разработанный в «Долгосрочной программе 
развития угольной промышленности до  2030  года», 
основан на данных «Генсхемы 2030» и учитывает фак‑
тические планы генерирующих компаний по вводу новых 
и  модернизации действующих угольных мощностей, 
объем которых суммарно составит 26,1 ГВт до 2030 года.

Все они будут основаны на  «чистых» угольных тех‑
нологиях – суперсверхкритических параметрах пара 
(ССКП), циркулирующем кипящем слое (ЦКС), гази‑
фикации угля и так далее, так как рост платы за выбросы 
загрязняющих веществ и  возможное введение платы 
за  выбросы СО2 сделают применение традиционных 
технологий еще более неконкурентоспособным.

В  планах на  2012‑2020  годы – реализация пилотных 
проектов современных технологий сжигания угля 
на  ТЭС, необходимых для  последующего промышлен‑
ного освоения. Например, заканчивается строительство 
энергоблока ЦКС 330 МВт на Новочеркасской ГРЭС. 
Проекты ССКП находятся на стадии НИОКР.

Россия отстает от европейских стран, Китая, США в об‑
ласти внедрения «чистых» угольных технологий, но век‑
тор государственной политики направлен на поддержку 
развития внутреннего рынка угля. Не зря на январском 
совещании по  развитию угольной промышленности 
в Кемерове органы исполнительной власти субъектов РФ 
услышали рекомендацию предусматривать максимально 
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возможное использование угля для снабжения ТЭС при подго‑
товке стратегий развития. Генерирующим и угольным компаниям 
рекомендовано скоординировать свои программы развития с 
министерствами и ведомствами, чтобы учесть модернизацию 
угольных ТЭС для использования обогащенного угля в качестве 
основного топлива.

– Что мешает выполнению этой задачи?
– Общественность, экспертное сообщество опасаются под‑

держивать развитие угольной генерации из экологических и эко‑
номических соображений.

Сейчас угольный киловатт‑час дороже газового, поскольку цена 
угля ниже цены газа в условном топливе примерно в полтора раза, 
а для достижения конкурентоспособности угля это ценовое со‑
отношение должно быть минимум два‑три, поскольку суммарные 
затраты угольных ТЭС значительно выше. Так, в  европейской 
части России себестоимость производства электроэнергии уголь‑
ной генерацией составляет примерно 1,6 рубля за киловатт‑час, 
а газовой генерацией – примерно 1,1.

Введение же механизма net‑back, обеспечивающего равную до‑
ходность поставок газа на внешний и внутренний рынки и, соот‑
ветственно, повышающего конкурентоспособность угля, постоянно 
откладывается, в настоящее время – на перспективу после 2021 года.

Далее, для  успешного развития угольной генерации необхо‑
димо обеспечить гарантированные поставки проектного уголь‑
ного топлива на  ТЭС России, а  также улучшить координацию 
грузоперевозок, конкуренцию операторов и  снизить вагонную 
составляющую стоимости железнодорожных перевозок угля 
на ТЭС, которая резко выросла после реформы ОАО «РЖД» 
и приватизации вагонного парка.

Еще одним барьером на пути развития угольной генерации явля‑
ется низкий уровень утилизации золошлаковых отходов. Для того 
чтобы развернуть общественное мнение в сторону угольной гене‑
рации, необходимо убедить общество в том, что твердотопливная 
энергетика на новых технологиях не будет продуцировать отходы, 
а способна их утилизировать с получением энергии и продуктов 
углехимии с высокой добавленной стоимостью.

Необходимо разработать и  утвердить на  государственном 
уровне эффективную стратегию развития угольной генерации 
России на  базе современных «чистых» угольных технологий 
и энерготехнологических комплексов в рамках Государственной 
программы развития электроэнергетики России с  учетом воз‑
можного наращивания потенциала совместного взаимодействия 
со странами СНГ и Прибалтики в сфере ТЭКа.

Увеличение потребления низкокачественных углей и  отходов 
угольного производства должно быть обращено в преимущество 
угольной генерации. Твердотопливная энергетика на основе эколо‑
гически «чистых» технологий может стать «фабрикой» по утили‑
зации некондиционного сырья, промышленных и бытовых отходов.

Необходимо перейти к комбинированному безотходному про‑
изводству энергии и высокоценных продуктов углехимии: полиге‑
нерационный цикл в рамках энерготехнологических комплексов 
производства электрической и тепловой энергии и продуктов угле‑
химии с высокой добавленной стоимостью (коксовая продукция, 
углеродные сорбенты, брикетированное топливо, СЖТ, метанол, 
удобрения, полиметаллоконцентраты, строительные материалы, 
дефицитные попутные газы (азот, жидкий аргон, кислород) и др.).

– Как работает стратегия поддержки угольных инноваций 
на практике?

– Сегодня инновационное развитие угольной энергетики актив‑
но поддерживается правительством России через три основных 
инструмента. Во‑первых, это технологические платформы, в том 
числе «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффек‑
тивности» (координатор – ВТИ) и «Малая распределенная энер‑
гетика» (координатор – ЗАО «АПБЭ»). Во‑вторых, программы 
инновационного развития генерирующих компаний, включающие 
проекты внедрения «чистых» угольных технологий (координато‑
ры – «Интер РАО ЕЭС», «Газпром энергохолдинг», «РАО ЭС 
Востока»). И наконец, инновационные территориальные класте‑
ры, в первую очередь – создающийся в главном угледобывающем 
регионе России кузбасский кластер «Комплексная переработка 
угля и техногенных отходов».

Стратегия по развитию кузбасского кластера включает проекты 
по созданию энергогенерирующих, энерготехнологических ком‑
плексов с глубокой переработкой угля на базе Менчерепского ме‑
сторождения; энерготехнологического комплекса «Караканский» 
с глубокой переработкой угля; пятидесяти комплексов по перера‑
ботке отходов углеобогащения на основе водоугольного топлива; 
десяти энерготехнологических комплексов малой распределенной 
энергетики; строительство пяти заводов по комплексной перера‑
ботке техногенных отходов. Кроме того, в рамках инновационного 
кластера на базе технологической платформы «Малая распреде‑
ленная энергетика» намечена организация Координационного 
центра по развитию инновационных технологий использования 
угля на объектах малой генерации (координаторы – ЗАО «АПБЭ» 
и Институт теплофизики СО РАН).

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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Конференция была организована Комитетом 
по экономической политике Совета Федерации, 
Комитетом по энергетической политике и энер‑

гоэффективности Российского союза промышленников 
и предпринимателей, НП «Совет производителей энер‑
гии» и НПО «Санкт‑Петербургская электротехническая 
компания».

В  конференции приняли участие свыше девяноста 
руководителей и специалистов ведущих энергокомпаний 
России, представители министерств и ведомств.

В  своих выступлениях специалисты остановились 
на  локальных проблемах отечественной энергетики, 
которые возникли не в одночасье, долго оставались неза‑
меченными, потом благодаря реформе стали проявляться 
и приобрели такие масштабы, что от их решения суще‑
ственно зависит ситуация в отрасли.

Решение первое: 
совершенствование законов
Часто и  обоснованно споры вызывает отраслевое за‑
конодательство, которое постоянно пересматривают 
и дополняют.

– После реструктуризации РАО ЕЭС более 1700 
нормативных документов, утвержденных РАО и  ве‑
домственными организациями, остались вне правового 
пространства, – отметил представитель Министерства 
энергетики Алексей Коршунов. – Более того, у  пра‑
вительства отсутствуют полномочия по  пересмотру 
и доработке этих документов. Что было сделано? Вышел 
закон о  техническом регулировании. Но  мы считаем, 
что энергетика имеет свои исключительные особенности, 
которые должны регулироваться отдельным законода‑
тельством, поэтому вывели ее из‑под  действия закона 
о техрегулировании. Кроме того, мы планировали вне‑
сти правки в ФЗ 35 («Об энергетике»), чтобы наделить 
Минэнерго полномочиями по пересмотру документов, 
но в связи с разногласиями с Ростехнадзором эта работа 
пока не завершена.

В числе близких к выходу документов господин Коршу‑
нов назвал постановление правительства об утверждении 
правил оценки готовности субъектов энергетики к работе 
в отопительный сезон.

– С  этим нормативным актом у  нас есть определен‑
ные трудности: все зависит от того, как скоро появятся 
изменения в ФЗ 35 «Об энергетике», – отметил Коршу‑
нов. – Поэтому сейчас положение об оценке готовности 
утверждено правительственной комиссией, федеральным 
штабом по  обеспечению безопасности и  надежности. 
Соответственно, мы утвердим новое положение феде‑
ральным штабом, а как только выйдут новые правки, оно 
появится на уровне постановления правительства.

Докладчик остановился на изменениях, которые плани‑
руется внести в законодательство по поводу подготовки 
к осенне‑зимнему периоду.

В частности, речь идет о наложении административного 
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до пя‑
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тидесяти тысяч, на юридических лиц – штрафа в размере 
от трехсот до пятисот тысяч рублей за предоставление не‑
достоверной информации в ходе оценки готовности к ра‑
боте в отопительный сезон. Кроме того, юридические лица 
будут оштрафованы на сумму от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей за невыполнение мероприятий по устра‑
нению недостатков, выявленных в ходе оценки готовности 
к работе в отопительный сезон. И наконец, предусмотрен 
штраф на должностных лиц в размере от двадцати до пя‑
тидесяти тысяч или дисквалификация должностных лиц 
на срок от трех месяцев до трех лет, на юридических лиц 
– штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей за неполучение паспорта готовности.

– Все эти изменения появились не просто так, – под‑
черкнул Коршунов. – У нас был ряд поручений правитель‑
ства в течение прошлого ОЗП, которые предписывали 
ужесточить и  процедуру подготовки к  зиме, контроль 
за  подготовкой к  зиме и  соответственно прохождение 
отопительного сезона. Подобные изменения уже внесены 
в Кодекс административных правонарушений.

Решение второе: 
предотвращение проблем
О том, какие изменения появились в части антимонополь‑
ного законодательства, рассказал представитель Феде-
ральной антимонопольной службы Дмитрий Васильев.

– Мы наравне с остальными государственными органа‑
ми занимаемся согласованием инвестпрограмм и, конеч‑
но же, видим много нарушений и недоработок, – отметил 
господин Васильев. – Но в рамках последних тенденций 
мы нацелены на  профилактику нарушений антимоно‑
польного законодательства. Иными словами, стараемся 
не наказывать за совершенные действия, а предотвращать 
их. В частности, с новым антимонопольным пакетом были 
введены два инструмента воздействия: предупреждение 
и предостережение. Что такое предостережение? Когда 
компания высказывается по поводу каких‑то планируе‑
мых действий, мы это узнаем и направим соответствую‑
щее предостережение о том, что это недопустимо. Второй 
инструмент – это предупреждение. К нам обращаются 
компании с заявлениями, мы видим нарушения, направ‑
ляем компании предупреждение о том, что ей необходимо 
все устранить в определенные сроки. Если это делается, 
компания освобождается от  административной ответ‑
ственности. Если нет, то возбуждается дело.

Открытость и диалог – так обозначил рамки взаимо‑
действия с компаниями представитель ФАС.

– В ближайшее время ФАС примет участие в работе 
потребительского рынка мощности, соответствующее 
постановление подготовлено и направлено на рассмотре‑
ние в правительство, – сказал Васильев. – Потребители 
смогут участвовать в  рынке мощности путем подачи 
соответствующих заявок и осуществлять давление вниз 
на цену при формировании ее на рынке. Сейчас у нас нет 
таких зон, но, думаю, их количество в перспективе будет 
увеличено до  шести. Важной темой для  нас остается 

выход на оптовый рынок электрической энергии и мощ‑
ности, и мы выясняем возможные барьеры в этом секторе.

В  частности, манипулирование ценами на  оптовом 
рынке электрической энергии. В январе этого года по‑
явилось определение манипулирования – на розничном 
и оптовом рынке это два разных понятия. Что такое мани‑
пулирование? Известно, что действия участника должны 
быть технологически и  экономически необоснованны. 
Скажем, генерирующая компания подает высокую цено‑
вую заявку, и это приводит к существенному изменению 
цены. Если заявка обоснована и имеет соответствующую 
экономическую составляющую, то тогда это не будет ма‑
нипулированием. В обратном случае это экономически 
необоснованно, и мы постараемся прописать это в при‑
казах и соответствующих постановлениях.

Дальше – действия должны приводить к  существен‑
ному изменению цены. Экономические последствия тех 
или иных действий тоже могут быть значительными. Ма‑
нипулирование может быть осуществлено как субъектом, 
занимающим доминирующее положение, так и не зани‑
мающим доминирующего положения, допустим, когда 
станция случайно подала повышенные ценовые заявки. 
Манипулировать могут не  только генераторы, а  также 
группы лиц, с участием, например, какой‑то коммерче‑
ской инфраструктуры. Сбытовая компания может мани‑
пулировать с участием органов государственной власти.

Полностью описать понятие «манипулирование» нам 
предстоит к июню этого года, в том числе и разъяснить по‑
нятия «экономическая обоснованность» и требования 
«экономической обоснованности», – отметил Васильев.

Еще одно важное направление деятельности ФАС – это 
доминирующее положение, понятие, которое исполь‑
зуется в  антимонопольном законодательстве, в  законе 
о защите конкуренции.

– Доминирующее положение по определению занима‑
ют все сетевые компании и субъекты естественных моно‑
полий в любой сфере деятельности, – рассказал Дмитрий 
Васильев. – Что касается других организаций, то нам нужно 
провести анализ рынка, после чего будет определено поня‑
тие доминирующего положения. На рынке электроэнергии 
есть дополнительные критерии, которые используются 
в практике. В частности, это 20 процентов в зоне свобод‑
ного перетока по установленной мощности выработки 
электроэнергии или по потреблению, это касается потре‑
бителя. Модель рынка электроэнергии не простая. Бывает, 
что некоторые станции занимают незначительную долю 
на рынке, но тем не менее, исходя из их положения в си‑
стеме, могут влиять на формирование цен в определенных 
узлах. Соответственно, осуществляется выявление таких 
станций и оценивается возможность их влияния на цену 
– такие зоны мы уже нашли, станции тоже.

Решение третье: адекватность цен
Как совместить бизнес в одной ценовой зоне, чтобы все 
участники процесса были довольны? Такой вопрос задал пред‑
ставителям ФАС Роман Боровских, ОАО «Энел-ОГК-5».
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– В социалистической модели отрасли мы понимали, 
что электроэнергия доступна и дешева. Соответственно, 
тарифы были минимальны, контролировались госу‑
дарством, никаких значительных инвестиций в отрасль 
не было, вопросы перекрестного субсидирования оста‑
лись, темы энергоэффективности не поднимались, и уже 
тогда была стареющая инфраструктура и строгое, жесткое 
государственное регулирование. Вот из‑за чего назрела 
реформа. По результатам реформы мы пришли к самому 
острому и глобальному вопросу: в генерацию и сетевое 
хозяйство необходимо около 1 триллиона долларов вложе‑
ний в ближайшие двадцать лет. Нужно отдавать себе отчет, 
что без увеличения стоимости электроэнергии никаких 
инвестиций не будет. Вопрос в том, чтобы рост цены был 
прогнозируемым, не резким и соответствовал платежной 
способности населения и предприятий. Причем в то же 
время необходимо осознать, что наша промышленность 
очень энергоемка и повышение цены на электроэнергию 
приведет к  стопроцентной стоимости наших товаров, 
разгонит инфляцию, и тот замкнутый круг, который есть, 
– это тот вызов, с которым сейчас столкнется и новый 
кабинет министров, и  новый президент. Все приходят 
к выводу, что цены не должны быть ограничены, а рынок 
должен давать адекватный сигнал. А именно: чем ближе 
конечный потребитель будет к производителю, тем цена 
будет прозрачной и прогнозируемой.

На мой взгляд, отрасль на распутье: или возвращаться 
назад к централизации энергетики, оставить ситуацию 
такой, как сейчас, или начинать новую реальную волну 
реформ. На мой взгляд, тренд консолидации будет только 
усиливаться – уже сейчас больше половины контроля 
в  энергетике за  государством, и  до  2015‑2016  года эта 
доля увеличится до 70 процентов. Уже сейчас не секрет, 
что  инвесторы, пришедшие в  этот бизнес и  занимаю‑
щиеся им как не основным, стараются с минимальными 
потерями из этого бизнеса выйти. Поэтому мы отчетливо 
наблюдаем консолидацию вокруг четырех государствен‑
ных компаний – «РусГидро», «Росатом», «Газпром» 
и «Интер РАО ЕЭС».

Начинать какие‑то изменения в одном секторе – гене‑
рации, передаче, сбыте – невозможно, поскольку каждый 
механизм начинает вращать соседей. Мы видим, что рост 
сетевой составляющей в два раза больше, чем рост цены 
у генераторов. И этот дисбаланс сохраняется. Основная 
особенность текущей ситуации в том, что никто из нас, 
генераторов, не может строить долгосрочные прогнозы. 
Как  сказал мой коллега: мы имеем рукопашное регу‑
лирование. Добавлю: очень жесткое государственное 
вмешательство. Уровень конкуренции недостаточен. 
Никаких сигналов по прогнозированию цен на топливо 
мы не  имеем. Непонятны процедура и  условия вывода 
из эксплуатации старой генерации. Это все должно по‑
служить началом новой волны реформ, – резюмировал 
господин Боровских.

Решение четвертое: инвестиции
Российская энергетика похожа на советскую торговлю: 
есть бесправный потребитель, на рынке работают не про‑
изводители, а  продавцы, стоимость входа чрезвычайно 
высока, и государство не поддерживает альтернативную 
энергетику. Такую первую аналогию привел Эдуард 
Наумов, генеральный директор НП «ИНВЭЛ», 
в рамках своего выступления о возможных инвестициях 
в российскую отрасль.

– Вторая аналогия связана с состоянием нашего биз‑
неса 1990‑х годов: подключение абонентов чрезвычайно 
дорого, услуги – тоже, качество энергии достаточно 
низкое, – сравнил господин Наумов. – Таким образом, 
существующая модель энергетики не соответствует тому, 
что нужно нашей экономике для ее инновационного раз‑
вития. Такова ситуация во всем мире. Но у нас ситуация 
такова, что потребитель не может получить в данное вре‑
мя и конкурентной точке мощность, которая ему нужна. 
Как хорошо сказал один из коллег: «Энергетика – это 
трехногий стул, который опирается на три ноги: техноло‑
гии, политику и стандарты. И если одну из ножек убрать, 
то рухнет вся отрасль». На сегодня в отрасли существует 
самое большое количество проектов, в которые необхо‑
димо инвестировать деньги, но, к сожалению, ни наши 
законы, ни стандарты не позволяют нормально реализо‑
вывать инвестиционные проекты. Фактически стимулы 
для инновационного развития отсутствуют, а источников 
финансирования нет, поскольку крупные инвесторы, 
которые сейчас есть в энергетике, не готовы в нынешних 
условиях вкладывать средства в развитие отрасли. И по‑
лучается так, что  система финансово‑инвестиционных 
ресурсов представляет собой сбор налогов – фактически 
государство повышает тарифы, чтобы отраслевые компа‑

нии могли реализовать свои инвестиционные программы, 
при этом потребители не готовы платить за это.

По  словам Наумова, эксперты сходятся во  мнении, 
что  потребитель должен платить за  развитие той ин‑
фраструктуры, которая ему нужна, но при этом платить 
на  добровольной основе, фактически инвестировать, 
при  этом получая те  же рычаги, что  и  инвестор, когда 
финансирует развитие той или иной отрасли.

Одним из вариантов привлечения инвестиций Эдуард 
Наумов считает создание расчетных центров, которые 
проводили бы сбор платежей и их распределение в со‑
ответствии с  тарифом составляющих на  генерацию 
и  передачу электроэнергии. Такие расчетные центры 
могли  бы финансировать фонды развития энергетики, 
куда и направлялась бы инвестиционная составляющая. 
И тогда, по сути, включился бы полноценный механизм 
контроля инвестиционных процессов.

Решение пятое: надежность
Неожиданное решение проблемы надежности энерго‑
снабжения представил Джек Ньюшлос (Энергети-
ческий центр Сколкова) в своем выступлении «Пре‑
имущества распределенной генерации, польза от  нее 
и барьеры для распространения».

– В распределенной генерации существует множество 
определений, – сказал господин Ньюшлос. – Одно из них 
предусматривает строительство и эксплуатацию источ‑
ников электрической или тепловой мощности для соб‑
ственного использования потребителями и возможной 
продажи излишков энергии во внешнюю сеть.

Когда начиналась наша индустрия, вся генерация была 
распределенной, то  есть находилась поблизости к  по‑
требителю. По мере развития мощных турбин и высоко‑
вольтных сетей она ушла на второй план, но продолжала 
играть важную роль для  некоторых промышленных 
потребителей, а также для тех, у кого есть абсолютная 
необходимость в высокой надежности.

С внедрением газовой турбины малая генерация стала 
широко шагать по всему миру и получила распростране‑
ние в связи с популярностью ВИЭ.

Ньюшлос отметил, что распределенная генерация дает 
много положительных эффектов для всей энергосистемы. 
В  первую очередь, рост энергоэффективности за  счет 
повышения промышленного тепла для  производства 
электроэнергии, снижение выбросов парниковых газов 
и вредных веществ, контроль напряжения в сети. Конеч‑
но, снижаются потери, потому что меньше электроэнер‑
гии нужно передавать, снижается нагрузка на остальных 
потребителей, так как  есть возможность отсрочить 
или  полностью устранить необходимость в  развитии 
сетевого хозяйства и  генерации. Наконец, и  это важ‑
но – распределенная генерация гарантирует снижение 
уязвимости электростанций от террористических атак. 
Какие преимущества для самих владельцев? При неопре‑
деленности в политике государства и переменах в отрасли 
прогнозируемое снижение затрат на электроснабжение, 
безусловно, серьезный фактор. Далее есть возможность 
использовать побочные продукты основного производ‑
ства, такие, как доменный или попутный нефтяной газ.

Кто не любит распределенную генерацию? В первую 
очередь центральные планировщики – этот процесс 
не поддается их контролю. Сетевые распределительные 
компании – тоже, потому что это лишает их тарифной 
выручки и прибыли – ведь чем больше ты строишь сетей, 
тем больше у тебя прибыль, если снижается потребность 
в увеличении распределительных активов, соответствен‑
но, снижается и прибыль. Генераторы не любят, потому 
что это снижает их выручку. И наконец, системные опера‑
торы тоже не поддерживают распределенную генерацию, 
потому что  за  счет нее увеличивается число объектов, 
которыми они должны управлять. В мире распределенной 
генерации очень много. В развитых странах она существу‑
ет на  промышленных предприятиях, офисных центрах 
и на системе ЖКХ. В США и особенно в Западной Ев‑
ропе сегодня под  распределенной генерацией понима‑
ется то, что работает на ВИЭ, хотя это сопровождается 
определенными проблемами – не всегда есть нагрузка, 
энергосистема должна поддерживать больше резервов. 
Однако генерация на ВИЭ субсидируется государством 
и внедряется легко. В России правительство формально 
поддерживает распределенную генерацию. Если по‑
смотреть на энергетическую стратегию до  2030  года 
и на генеральную схему размещения объектов электро‑
энергетики, там  малая генерация присутствует только 
после 2026 года. В некоторых регионах в стратегических 
планах развития предусмотрены мини‑ТЭЦ, но, несмотря 
на  это, развитие распределенной генерации ограничи‑
вается и  даже прекращается. По  данным таможенных 

органов, за последние пару лет в Россию ввезено 1,2 ГВт 
оборудования малой генерации. Эта цифра сравнима 
с  вводами централизованной энергетики. Основные 
игроки на  этом рынке – нефтегазовые компании, про‑
мышленники и немного сектор ЖКХ. Если произойдет 
изменение платы на  присоединение новой мощности, 
как я слышал от некоторых промышленников и предста‑
вителей нефтяных компаний, то они неизбежно перейдут 
на автономное питание.

Д. Ньюшлос отметил, что экономика распределенной 
генерации очень зависит от субъекта, который ее строит, 
от топлива, которое будет использоваться, и выгоды.

– Мы не  имеем сегодня критериев новой модели, 
по  которой можно было  бы оценить экономические 
преимущества или  недостатки того или  иного объекта 
распределенной генерации, – сказал эксперт. – Сегодня 
крайне необходимы единые стандарты проектирования 
технологического присоединения объектов распре‑
деленной генерации к  общей сети. В  особенности это 
относится к объектам ВИЭ, и это нужно для того, чтобы 
предотвратить произвол сетевых компаний и системных 
операторов, который есть и неизбежно будет увеличи‑
ваться.

Решение шестое: 
упростить подключение
Спорные вопросы в подчключении новых потребителей 
к электрической сети уже не просто обсуждаются – они 
ожидают решения правительства.

– Потребители вполне обоснованно испытывают про‑
блемы с подключением к электросети, – сказал Александр 
Хуруджи, НП территориальных сетевых организа-
ций. – Мы пришли к  выводу, что  необходимо ввести 
рыночный механизм, при котором и сетевая компания, 
и потребитель будут взаимно заинтересованы в процес‑
се присоединения. И особенность этого режима в том, 
что не будут производиться затраты, которые лягут потом 
в тариф, с одной стороны, с другой – сетевая компания 
будет знать, что потребитель в течение 5 лет будет потре‑
блять определенный объем энергии и, соответственно, 
вместо того, чтоб уйти в малую генерацию или построить 
какой‑то  объект энергоинфраструктуры, он останется 
в этой сети. Мы решили, что в администрировании нужно 
максимально точно прописать оценку ключевых показа‑
телей эффективности для менеджмента энергокомпаний, 
методики по  вопросам техприсоединений, снизить из‑
держки, которые получают естественным путем сетевые 
компании, выполняя присоединение. В ближайшее время 
мы узнаем, какой пакет мер будет принят государством. 
А  потребители увидят, что  нет смысла строить соб‑
ственную генерацию, а целесообразно остаться в общем 
сетевом хозяйстве.

Решение седьмое: 
новая модель рынка
Реформе энергетики – десять лет: обычно этого вполне 
достаточно, чтобы подвести итоги какого‑либо дела. 
Но, считают специалисты, с нашей энергореформой это 
не так: все рыночные преобразования вроде бы заверше‑
ны, сформированы необходимые модели и инфраструк‑
тура. Но все это формально.

– Что у нас получилось на рынке? С формальной точки 
зрения, все должно работать, – сказал Игорь Миронов, 
НП «Совет производителей энергии». – Только 
почему‑то  не  все довольны тем, что  получилось. Мы 
имеем экономически не обоснованные тарифы. По сути, 
государство перераспределяет средства среди секторов 
рынка, мы имеем необоснованные преференции в ком‑
паниях с госучастием, в частности сетевых компаниях, 
«РусГидро» и «Росатоме». Мы почти привыкли к по‑
стоянным и внезапным изменениям правил игры, плюс 
непрозрачности принятия решений многочисленными 
регуляторами. Частные инвесторы выходят из отрасли, 
им не интересно оставаться здесь. Стимулов для повы‑
шения эффективности у потребителей практически нет, 
цена на электроэнергию действительно растет. В итоге 
потребителю выгодно построить собственную генера‑
цию, чем «питаться» из общей единой энергосистемы.

И конечно крупные потребители приобретают и стро‑
ят свою генерацию. Население субсидируется из разных 
источников. В  итоге с  этого года, по  нашему мнению, 
генераторы будут не только отказываться от инвестиций 
в производство, но и экономить на ремонтах. По сути, 
сейчас нам нужна новая реформа, новая модель рынка 
и новые долгосрочные правила игры.

Ирина КРИВОШАПКА

р е ф о р м А
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Всем известно, что на про‑
тяжении последних шести 
лет отчитываться в Фе‑

деральную службу по тарифам 
(ФСТ) можно в электронном 
виде. И что уже больше года это 
необходимо делать в обязатель‑
ном порядке, о чем регулируемым 
предприятиям страны сообщил 
указ президента России от 11 мар‑
та 2011 года. Для подключения к 
Единой информационной анали‑
тической системе (ЕИАС ФСТ 
России) организациям потребо‑
валось приобрести сертификат 
электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), срок действия которого 
составляет двенадцать месяцев. 
Таким образом, именно сейчас 
для предприятий, перешедших на 
электронную отчетность около 
года назад, становится особенно 
важным вопрос об обновлении 
своей электронной подписи. 

Что нужно знать, отчитываясь в ФСТ
Перед вами самые актуальные новости, касающиеся передачи отчетности в Федеральную службу по тарифам. Вы узнаете, 
на что следует обратить внимание абонентам ЕИАС ФСТ этим летом, а также какая новинка моментально сэкономит ваше 
время при работе с электронной цифровой подписью.

Никита Баранов, руководитель 
Удостоверяющего центра СКБ Контур

Решив его своевременно, вы без 
проблем продолжите работу в 
ЕИАС ФСТ и избежите труд‑
ностей при сдаче отчетов. О том, 
как это сделать, расскажу более 
подробно.

Как продлить ЭЦП?
Оптимально позаботиться о 
продлении сертификата ЭЦП 
заранее, например за три не‑
дели до окончания его срока 
действия. Просто позвоните в 
сервисный центр, где вы полу‑
чали сертификат, и сообщите о 
необходимости обновить его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Телефон можно уточнить в нашей 
службе технической поддержки 
по номеру 8‑800‑333‑60‑03. Для 
вас подготовят документы и счет.  
После этого вы подойдете с па‑
спортом и повторите знакомую 
процедуру, как и при первом 
подключении. Для того чтобы 
продолжить работу в ЕИАС ФСТ 

России, не забудьте зайти в «Лич‑
ный кабинет» в системе и указать 
там новый сертификат.

Одно важное уточнение, в Удо‑
стоверяющем центре СКБ Кон‑
тур вы можете продлить сертифи‑
кат ЭЦП, даже если приобретали 
его в другом месте.

Установить ЭЦП? 
Абсолютно легко!
Не секрет, что каждый, кто ра‑
ботает в ЕИАС ФСТ, должен 
самостоятельно установить сер‑
тификат электронной цифровой 
подписи на свой компьютер. Вы 
будете рады узнать, что уже с мая 
2012 года эта процедура стала 
простой как никогда.

Вспомните, что было раньше. 
Для установки сертификата ЭЦП 
на компьютер человек получал 
в Удостоверяющем центре спе‑
циальный диск с программным 
обеспечением (ПО). Перед поль‑
зователем стояла задача выбрать, 
какие компоненты ему нужны, и 
запустить их в правильном по‑
рядке. На этом этапе у многих воз‑
никали трудности. В результате 
кто‑то тратил время на общение 
с сотрудниками службы техниче‑
ской поддержкой, а кто‑то – свои 
деньги на вызов специалиста.

К счастью, абоненты Удосто‑
веряющего центра СКБ Контур 
могут забыть обо всех слож‑
ностях. Теперь любой человек 
сможет справиться с установкой 
необходимого программного обе‑
спечения самостоятельно. Это по‑
зволит сделать новый инструмент 
– портал диагностики.

Помощник вашей 
мечты
Все, что нужно совершить вам 
для установки сертификата ЭЦП, 
– перейти на портал по специ‑
альной ссылке и следовать по‑
шаговым инструкциям. Портал 
проведет диагностику рабочего 
места, а затем предложит устано‑
вить необходимые для работы с 
электронной подписью компо‑
ненты в верном порядке.

Владелец сертификата ЭЦП 
вовсе не обязан быть экспертом 

в технических вопросах и знать, 
как правильно установить сер‑
тификат. Общение со службой 
техподдержки также требует 
определенной компьютерной 
грамотности, ведь во время раз‑
говора нужно ответить на ряд 
специфических вопросов. Портал 
диагностики освободит вас от 
решения лишних задач и сделает 
работу с сертификатом ЭЦП бо‑
лее комфортной.

Кроме этого, благодаря пор‑
талу вы сможете самостоятель‑
но решать технические пробле‑
мы в процессе использования 
сертификата ЭЦП. Например, 
сертификат может не работать, 
если устарело программное обе‑
спечение. Теперь для устранения 
неполадки достаточно зайти на 
портал диагностики и получить 
понятные подсказки, как испра‑
вить ситуацию. 

СПРАВКА
Удостоверяющий центр СКБ Контур 
– крупнейший удостоверяющий 
центр России. Выпускает сертифи-
каты ЭЦП для работы в ЕИАС ФСТ 
с 2006 года.

ca.skbkontur.ru
8 (800) 333-60-03

ВАЖНО
Подключаетесь к ЕИАС ФСТ? Вос-
пользуйтесь онлайн-помощником 
по установке сертификата ЭЦП и 
сэкономьте свое время и силы. Под-
робности по телефону 8-800-333-
60-03 (круглосуточно и бесплатно).

ВАЖНО
Скоро год, как вы отчитываетесь 
в ФСТ в электронном виде? Не за-
будьте обновить свой сертификат 
ЭЦП вовремя. Просто позвоните: 
8-800-333-60-03.

В  августе акционеры обеих 
сетевых компаний на  вне‑
очередных собраниях пе‑

реизберут советы директоров, 
чтобы ввести туда одних и тех же 
представителей государства. 
В  числе наиболее вероятных 
кандидатов – экс‑министр энер‑
гетики Сергей Шматко, которого 
и прочат в руководители будущей 
Национальной сетевой компа‑
нии (НСК). Предполагается, 
что  на  первом этапе госпакеты 
акций Холдинга МРСК и  ФСК 
будут переданы в  управление 
НСК, созданием которой займет‑
ся «Роснефтегаз». Затем Холдинг 
МРСК и  ФСК будут реоргани‑
зованы и присоединены к НСК. 
В  результате всех этих преобра‑
зований государственный «Рос‑
нефтегаз» станет владельцем 
более 75 процентов акций ФСК, 
оставшиеся акции получат мино‑
ритарии Холдинга и ФСК.

Значит ли это, что государство 
отказывается от реформирования 
электроэнергетики «по  Чубай‑
су» и  берет курс на  создание 
новой естественной монополии, 
создающейся уже не  по  регио‑
нальному, а  по  дивизионному 
принципу? Сегодня первые лица 
российской энергетики, контро‑
лирующих организаций и  ряд 

Монополия возвращается?
Будущий союз ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК начинает приобретать зримые черты. 
Обе госкомпании будут объединены на базе «Роснефтегаза», назначенного на роль 
стратегического инвестора сегмента передачи и распределения энергии.

экспертов видят в создании НСК 
больше выгод, чем рисков.

– Это решение позволит удер‑
жать рост тарифа на электроэнер‑
гию не  выше уровня инфляции, 
а уже через три года обеспечить 
его индексацию в  размере 75 
процентов от уровня инфляции, – 
считает председатель правления 
ФСК Олег Бударгин.

– Сдерживание роста тарифов 
в  сочетании с синхронизацией 
инвестпрограмм позволит уве‑
личить инвестиции в  распреде‑
лительный сетевой комплекс, 
– добавляет первый заместитель 
гендиректора Холдинга МРСК 
Алексей Демидов, полагающий, 
что  обещанное объединение 
позволит вплотную «заняться 
вопросом раздробленности рас‑
пределительных сетей».

По мнению главы ФАС Анато-
лия Голомолзина, объединение 
Холдинга МРСК и  ФСК ЕЭС 
послужит «объединению усилий, 
связанных с  установкой совре‑
менных приборов учета, и  раз‑
витию так называемых интел‑
лектуальных сетей Smart Grid», 
а  также синхронизации планов 
по оптимальному использованию 
существующих пропускных спо‑
собностей сетей на федеральном 
и региональном уровне.

– Зачастую бывает так, что уз‑
кое место может быть на  реги‑
ональном уровне и  при  этом 
избыток мощностей – на  феде‑
ральном, – добавляет господин 
Голомолзин. – Надеемся, что объ‑
единение позволит существенно 
повысить функционирование 
сетевого комплекса в целом.

Отчасти эта концентрация 
на положительных сторонах объ‑
единения ФСК и Холдинга МРСК 
объясняется обилием нерешенных 
проблем, с которыми сталкивают‑
ся разделенные сетевые компании. 
В первую очередь это относится 
к  проблеме последней мили, не‑
решенность которой признал 
сам Холдинг МРСК. Переход 
крупных потребителей к прямым 
договорам с  ФСК ЕЭС и  отказ 
от договоров «последней мили» 
приводят к  многомиллиардным 
убыткам. Особенно острой яв‑
ляется эта проблема для  МРСК 
Сибири и  МРСК Урала. Одно 
из  самых неприятных событий 
такого рода – отказ от «перекрест‑
ки» Богословского алюминиевого 
завода (Свердловская область). 
По предварительным подсчетам, 
это решение приведет к убыткам 
в размере около 1 миллиарда ру‑
блей, что создает реальные пробле‑
мы в выполнении инвестиционной 

программы МРСК Урала. Но отка‑
заться от «перекрестки» – значит 
дать разрешение на  повышение 
тарифов для распредсетевых ком‑
паний. В силу малопопулярности 
этого решения можно ожидать, 
что, объединив Холдинг МРСК 
и  ФСК ЕЭС, государство смо‑
жет перевесить субсидирование 
потребителей на ФСК, «тем бо‑
лее что  высокая рентабельность 
ФСК вполне позволяет нести эту 
нагрузку», считает Дмитрий 
Терехов, старший аналитик ИК 
«Грандис Капитал».

Еще  одна проблема, которая 
осталась нерешенной в  рамках 
Холдинга МРСК, – это обещан‑
ная приватизация его дочерних 
структур.

– Власти уже обращали внима‑
ние на то, что активы, вышедшие 
из РАО ЕЭС, должны быть при‑
ватизированы к 2011 году, но это‑
го не  произошло, – напоминает 
аналитик ИФК «Метрополь» 
Константин Рейли. – Со стороны 
Холдинга МРСК в феврале после‑
довал вялый ответ о  возможной 
приватизации одной из структур 
«дочек» МРСК. Острой является 
и  озвученная компаниями этого 
сектора проблема несогласованно‑
сти инвестирования программ се‑
тевых компаний, потому что ФСК 
занимается строительством объек‑
тов высоковольтных сетей, а ком‑
пании, подконтрольные Холдингу, 
занимаются строительством сетей 
среднего и низкого напряжения. 
Решение этой проблемы должно 
привести к  эффективному рас‑
ходованию средств, улучшению 

качества сетевых активов и  сни‑
жению тарифа.

Другое дело, что  объединение 
Холдинга МРСК и  ФСК может 
решить проблему «последней 
мили», но  не  снимет остальных 
электросетевых проблем, кото‑
рые часто являются не  столько 
проблемами сетевых компаний, 
сколько проблемами отрасли 
в  целом, считает старший ана-
литик Института энергетики 
и финансов Сергей Кондратьев.

– При  благоприятном раз‑
витии событий объединенной 
компании удастся немного сэко‑
номить, не столько за счет сниже‑
ния административных расходов, 
сколько за счет достижения боль‑
шей согласованности при разви‑
тии ЕНЭС и региональных сетей, 
однако вряд ли этот эффект будет 
существенным, – добавляет он. 
– Негативным фактором могут 
стать снижение прозрачности 
принимаемых в  компании реше‑
ний и  ухудшение уровня управ‑
ления, ведь все‑таки отследить 
всю цепочку для  одной (пусть 
и очень большой) компании очень 
сложно, если вообще возмож‑
но. Важно, чтобы это слияние 
не привело к ухудшению уровня 
корпоративного управления (ведь 
и сейчас логика составления ин‑
вестпрограмм сетевых компаний 
часто непонятна потребителям) 
или  чрезмерной централизации, 
когда решение о  замене опоры 
ЛЭП где‑нибудь в  Сургутском 
районе принималось в Москве.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Т е н д е н ц и и
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Доля таких нагрузок неуклонно возрастает: это 
и  различные системы безопасности, и  оборудо‑
вание медицинских учреждений, и системы связи 

и  обработки данных, и  многочисленные непрерывные 
технологические процессы. В большинстве случаев пере‑
рыв в питании этих систем может повлечь экономические 
потери, связанные с простоем и выходом из строя техно‑
логического оборудования, потерей информационных 
данных, перерывами в  работе систем связи, интернет‑
сайтов и  т. д. В  ряде случаев перерыв питания может 
угрожать безопасности жизни людей, когда речь идет 
о реанимационном оборудовании, системах дымоудале‑
ния и пожаротушения, аварийном освещении и др.

В  качестве резервного ввода часто достаточно ис‑
пользовать резервную линию или  трансформаторную 
подстанцию, подключенную к  общей системе электро‑
снабжения. Для переключения с основной линии питания 
на резервную используются устройства автоматического 
ввода резерва (АВР). Это значительно повышает пока‑
затели надежности, но  не  гарантирует непрерывности 
электроснабжения. Под гарантированным электроснаб‑
жением понимают наличие в системе альтернативного ис‑
точника электроэнергии, в качестве которого применяют 
дизель‑генераторные установки (ДГУ). Переключение 
питания с общей сети на альтернативный генератор так‑
же осуществляется с помощью АВР. Кроме этого, в этом 
случае на АВР возлагается задача формирования сигналов 
управления запуском генератора.

Для  исключения прерывания питания на  время за‑
пуска генератора используют агрегаты (источники) 
бесперебойного питания (АБП, ИБП) с  аккумулятор‑
ными батареями. Запаса энергии в  АБП должно быть 
достаточно для питания нагрузок до выхода генератора 
на рабочий режим, что в зависимости от его типа и мощ‑
ности составляет от десятков секунд до нескольких минут. 
Система электроснабжения, содержащая альтернативный 
генератор и АБП, является бесперебойной.

Компания АББ предлагает полный ассортимент обору‑
дования для построения бесперебойных систем электро‑
снабжения: генераторные установки, автоматические 
выключатели для  защиты генераторов, реверсивные 
выключатели‑разъединители со встроенным автоматиче‑
ским управлением или управлением от промышленного 

Современный подход 
к системам бесперебойного 
электроснабжения

Одним из важнейших 
требований, предъявляемых 
к современным системам 
электроснабжения, является 
обеспечение бесперебойности 
питания нагрузок, критичных 
к пропаданию питания.

контроллера и другие компоненты, произведенные в со‑
ответствии с мировыми стандартами и удовлетворяющие 
высоким требованиям современного рынка.

Во многом качество бесперебойного электроснабже‑
ния определяется силовой частью системы, а  именно 
переключающим аппаратом, срабатывание которого 
должно удовлетворять требованиям электроприемников 
первой или второй категории в соответствии с классифи‑
кацией ПУЭ (возможность ручного или автоматического 
управления, время срабатывания, износостойкость и др.)

В  качестве переключающего аппарата в  АВР могут 
использоваться автоматические переключатели, кон‑
такторы или реверсивные выключатели‑разъединители. 
Все они обладают как своими достоинствами так и недо‑
статками, поэтому выбор того или иного оборудования 
зависит от параметров конкретной установки и требо‑
ваний заказчика.

Остановимся на системе электроснабжения с генера‑
торной установкой в качестве резервного источника пита‑
ния, такая система способна обеспечить бесперебойность 
питания потребителей первой категории, а также особой 
группы, к которой относятся медицинские учреждения, 
аэропорты, системы пожаротушения, ЦОДы и  другие 
ответственные потребители. В результате многолетнего 
опыта производства и  научных разработок компания 
АББ предлагает готовые устройства АВР, выполненные 
на  основе реверсивных выключателей‑разъединителей 
с моторным приводом и встроенным блоком управления. 
Функциональные возможности таких устройств позво‑
ляют контролировать не  только качество напряжения, 
но и управлять генераторной установкой с необходимы‑
ми временными настройками.

В качестве коммутационного аппарата используется вы‑
ключатель серии ОТ, широко известный как на мировом 
электротехническом рынке, так и в России. Выключатели 
ОТ  обладают высокими изоляционными свойствами 
и имеют контактную систему с двойным разрывом, что по‑
зволяет значительно уменьшить размеры устройства 
(до 50 процентов по сравнению со своими аналогами). 
Низкие потери мощности устройства позволяют ис‑
пользовать аппараты без  пересчета по  тепловому току 
как на открытом воздухе, так и в корпусе. Все эти особен‑
ности позволяют достигнуть максимальной компактности 

шкафа АВР при высоких технических характеристиках. 
Но самым приоритетным требованием для выключателей 
АББ является безопасность обслуживающего персонала 
и оборудования, поэтому в конструкции устройств со‑
блюдены все обязательные и рекомендуемые требования: 
четкая индикация положения главных контактов, видимый 
разрыв и удаленная сигнализация с помощью дополни‑
тельных контактов. Все токоведущие части изолированы 
от персонала, и выключатель имеет степень защиты IP30 
(при использовании изолирующих крышек). Реверсивное 
исполнение выключателей ОТ имеет механическую бло‑
кировку, которая не допускает одновременного замыка‑
ния контактов основной и резервной линий.

Автоматическое управление выключателем осущест‑
вляется с помощью моторного привода, который обеспе‑
чивает необходимый момент вращения для переключения 
выключателей для мощностей от 20 до 2000 кВА за время 
от 0,4 до 1,5 секунды соответственно. Моторный привод 
имеет защиту от  перегрузки, что  предотвращает пере‑
горание элементов электронных компонентов при  ча‑
стых коммутациях выключателей. В целях безопасности 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60204.1 
в  выключателях с  моторным приводом предусмотрена 
электрическая блокировка, которая при установленной 
рукоятке управления не  позволяет дистанционно осу‑
ществлять переключения.

Сигналы управления устройством АВР формирует 
блок управления серии OMD. В  зависимости от  функ‑
ционального оснащения доступны три версии блоков: 
OMD200, OMD300 и  OMD800. Все версии имеют 
функции контроля напряжения и  частоты, управления 
запуском и остановом генератора, возможностью задания 
приоритета линий и могут работать в одно‑ или трехфаз‑
ных сетях. Самый многофункциональный блок OMD800 
имеет жидкокристаллический дисплей. Настройки блока 
позволяют осуществлять контроль основной и резервной 
линий с индивидуальными уставками напряжения и ча‑
стоты, а в случае несоответствия этим уставкам отключать 
нагрузку с целью исключения аварийного режима работы 
нагрузки. Помимо управления источниками питания, 
блок может управлять нагрузками потребителя и отклю‑
чать неприоритетные нагрузки при работе от резервного 
источника. Все параметры и режимы работы выключателя 
отображаются на экране блока и могут передаваться в си‑
стемы диспетчеризации по универсальному протоколу 
Modbus. Устройство имеет русскоязычный интерфейс 
для удобства пользователей.

В режимах пропадания основного напряжения в блоках 
OMD300 предусмотрена функция двойного питания 
цепей управления моторного привода, которая автомати‑
чески переключает цепи питания на резервный источник. 
Для  остальных блоков следует использовать дополни‑
тельный модуль ODPSE230C с  аналогичной функцией 
или независимый источник питания.

Таким образом, реверсивные выключатели с автомати‑
ческими блоками управления OMD представляют собой 
готовые решения АВР с преимуществами выключателей‑
разъединителей: высокими изоляционными свойствами, 
наличием видимого разрыва, возможностью ручного 
и  дистанционного управления, компактными размера‑
ми и  низкой стоимостью по  сравнению с  решениями 
на автоматических выключателях. Каждый выключатель 
испытан в соответствии со стандартами ГОСТ50030.3 
для низковольных выключателей‑разъединителей, а также 
с ГОСТ50030.6 для коммутационной аппаратуры авто‑
матического переключения. Это значит, что потребителю 
предлагается устройство, прошедшее все необходимые 
испытания на  заводе, и  предоставляется гарантия про‑
изводителя.

В  случае ранее спроектированных решений АВР 
на реверсивных выключателях ОТ схемы могут быть до‑
полнены блоками управления OMD позднее, с помощью 
дополнительных клеммных аксессуаров.

Решения, выполненные на реверсивных выключателях 
ОТ с автоматическим управлением, охватывают диапазон 
токов от 40 до 2500 ампер и подходят для использования 
в  системах бесперебойного электроснабжения с  ДГУ 
всех востребованных на сегодняшний день мощностей.

ООО «АББ»
Подразделение «Низковольтное оборудование»

117997, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел. +7 (495) 960-22-00

Факс +7 (495) 960-22-20
abb.ru/lowvoltage
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ЗАО «Комплексные энергетические сис-
темы» – крупнейший участник россий-
ского рынка электроэнергетики и тепла.

КЭС владеют контрольными пакета‑
ми акций и управляют несколькими 
территориально‑генерирующими 

компаниями. Компания занимает пятое 
место по установленной мощности среди 
электроэнергетических компаний РФ. 
В числе стратегических направлений дея‑
тельности КЭС – производство электро‑
энергии, развитие генерирующих мощно‑
стей, энерготрейдинг, розничные продажи 
электричества и тепла.

Структурное подразделение компании 
«Тепло»‑Холдинг занимает довольно 
большую долю рынка централизованного 
теплоснабжения нашей страны. Выра‑
ботка тепла ТЭЦ КЭС‑Холдинга только 
в 2010 году составила 120 миллионов Гкал.

Обладая таким потенциалом, компа‑
ния, безусловно, уверенно чувствует себя 
на  рынке. Хотя это очень относительно 
– тепловой бизнес КЭС едва  ли можно 
назвать привлекательным. Так полагает 
руководитель направления «Тепло»-
Холдинг Максим Шейфель, с  которым 
мы побеседовали о  проблемах, достиже‑
ниях и ожиданиях в теплоэнергетическом 
секторе России.

– Максим Николаевич, КЭС-Холдинг 
владеет 12-процентной долей рынка 
централизованного теплоснабжения 
России. Как  вы оцениваете состояние 
этого сегмента теплового бизнеса и на-
сколько он отличается от долей других 
игроков рынка тепла в стране?

– Действительно, наша доля в выработке 
тепловой энергии составляет 12 процен‑
тов. КЭС присутствует в  шестнадцати 
субъектах Российской Федерации. В спи‑
ске тридцати крупных российских горо‑
дов, утверждение схем теплоснабжения 
которых осуществляется Министерством 
энергетики РФ, мы присутствуем в девяти.

– Как  вы можете оценить текущую 
ситуацию в  теплоэнергетике России? 
Какие проблемы беспокоят участ-
ников бизнеса, что  удается решить, 
а что нет?

– Текущая ситуация в  отечественной 
теплоэнергетике характеризуется сдер‑
живанием тарифов – в ближайшее время 

«Газ дорожает быстрее тарифов – это нас беспокоит»
Максим Шейфель:

Т е м А 

они не  будут расти, поскольку уровень 
роста устанавливается правительством, 
безусловно, с учетом инфляции.

Но  проблема в  том, что  растет цена 
на газ, в связи с чем состояние теплоэнер‑
гетики ухудшается, ведь газ дорожает более 
высокими темпами, чем  конечный тариф 
на тепло.

На  сегодняшний день остается много 
нерешенных вопросов. Например, пока 
не приняты правительством нормативно‑
правовые акты в  рамках развития закона 
№ 190, остаются вопросы по  ценообра‑
зованию, от  решения которых зависит 
дальнейшее качество теплоснабжения, 
прогнозирования и трендов в энергетике, 
изменений затратной и тарифной частей.

– Известно, что вы активно высту-
паете за двуставочные тарифы на теп-
ло. В  чем  суть и  преимущества вашего 
предложения?

– У нас сейчас действует одноставочный 
тариф на тепловую энергию: сколько гига‑
калорий я продал, столько прибыли полу‑
чил. Здесь прослеживается зависимость: 
чем больше я сжег газа, тем больше получил 
прибыли. А это противоречит логике энер‑
госбережения. В связи с чем специалисты, 
в  том числе и  я, предлагают двуставоч‑
ную систему тарифообразования, когда, 
во‑первых, существует ставка за мощность, 
которая включает все условно‑постоянные 
затраты на  поддержание энергетики, ее 
развитие и  предоставляет фиксирован‑
ную регулятором норму рентабельности, 
во‑вторых, ставка за энергию, равная то‑
пливу. Выходит, что  потребитель платит 
1 / 12 часть за  право получать тепловую 
энергию и горячую воду в любой момент 
времени, когда понадобится. И оплачивает 
вторую ставку – за  теплоэнергию, по‑
требляемую при необходимости. То есть 
заинтересованность у  ресурсоснабжа‑
ющих организаций увеличивать объемы 
поставки тепла конкретному потребителю 
– отпускать ему тепловой энергии больше, 
чем нужно, – пропадает. Соответственно, 
в России при введении двуставочного та‑
рифа потребители перестанут открывать 
форточки и транжирить наше националь‑
ное достояние – газ.

Одноставочный тариф не позволяет нам 
сделать по‑настоящему долгосрочный 
тариф – на десять‑пятнадцать лет, потому 
что изменяется объем отпущенной тепло‑
вой энергии, а от этого серьезно зависит 
выручка. В двуставочном тарифе наоборот: 
у  нас есть ставка за  мощность, которая 
платится за  содержание инфраструкту‑
ры. И  новый потребитель справедливо 
платит эту ставку за  мощность. Иными 
словами, масштабируемость по  ставке 
за  мощность – линейна. И  вторая ставка 
тоже, получается, линейна газу. Выходит, 
если ресурсоснабжающая организация от‑
пустила больше тепловой энергии, то она 
не заработала денег. А если она подключила 
новых потребителей, то – заработала. На‑
лицо правильная мотивационная политика 
государства, которое заявляет: подклю‑
чаете новых потребителей – в  этом ваш 
бизнес. Когда мы войдем в функции двуста‑
вочного тарифа, мы создадим существен‑
ную инвестиционную привлекательность 
бизнеса. Все будут понимать, что сжигание 
газа – не бизнес, а дойти до потребителя, 
изучить его нужды, подключить, дать 
рекомендации по установкам, разместить 
энергосберегающее оборудование, пере‑
манить его с небольшой котельной на цен‑
трализованный источник – вот это бизнес.

– Ваше предложение поддерживает 
профильное министерство, руководство 
страны? Ожидается ли его рассмотре-
ние и принятие?

– В рамках принятия новых документов 
по  ценообразованию тема двуставочных 
тарифов звучит. Когда они будут под‑
писаны – неизвестно. На  сегодняшний 
день и  в  существующем правовом поле 
можно устанавливать двуставочный та‑
риф на  тепловую энергию. Однако этого 
никто не  делает, ведь это спровоцирует 
изменение тарифной политики и повлечет 
негативные последствия для  некоторых 
конкретных потребителей.

В  законе № 190 «О  теплоснабжении» 
тоже говорится о тарифах, но утверждают‑
ся они не просто в рамках закона, но на ос‑
новании методик. Сегодня правовое поле 
выглядит так, что  местная региональная 
энергетическая комиссия принимает свое 
решение о том, какой тариф устанавливать. 
А на федеральном уровне нет четкого, по‑
нятного предписания РЭК по  субъектам 
Федерации, что делать нужно так, а не ина‑
че. Мы очень надеемся, что  федеральная 
власть обратит внимание на эту тему.

– Не проще ли было опробовать это 
на каком-то одном регионе и затем вый-
ти к властям с результатами?

– Мы предложили регуляторам вне‑
дрить такой проект в Перми. Посмотрим, 
что будет в 2013 году по итогам этого пи‑
лотного проекта.

– Износ мощностей достиг катастро-
фических размеров, и  даже программы 
реконструкции и  технического пере-
вооружения, внедряемые практически 
повсеместно, не  спасают положение. 
Что в этом направлении выполняет КЭС-
Холдинг, в том числе и по инновациям?

– Тепловые сети в  России в  целом не‑
дофинансируются: мы перекладываем 
недостаточный объем тепловых сетей 
по  протяженности и  мало инвестируем 
в  реновацию тепловых сетей для  того, 
чтобы начал снижаться уровень изношен‑
ности. Это приводит к тому, что ежегодно 
порывов на сетях становится все больше, 
и это наглядно демонстрируют в том числе 
и гидравлические испытания.

Безусловно, мы применяем новые тех‑
нологии, в частности пластиковые гибкие 
трубы предызолированные металличе‑
ские трубы, на  магистралях с  высокими 
температурами, они более долговечны 
прежних аналогов, меньше теряют тепло‑
вой энергии и более технологичны с точки 
зрения монтажа. В результате имеем опре‑
деленный экономический эффект хотя бы 
в  снижении потерь тепловой энергии 
на отремонтированных участках.

– Насколько целесообразно в  тепло-
энергетике разделение по видам деятель-
ности?

– Давайте базироваться на федеральном 
законодательстве. Там сказано, что должна 
быть определена единая теплоснабжающая 
организация (ЕТО) в каждой зоне тепло‑
снабжения. Критерий ЕТО определяется 
как  самая большая генерация или  сеть 
с  наибольшей емкостью. Получается, 
что  сбыт по  закону должен быть «при‑
кручен» либо к  генерации, либо к  сети 
наибольшей емкости.

Теперь по разделению. Однозначно надо 
делить производство тепловой энергии 
и  транспорт, потому что  квалификация 
персонала в  теплосетях и  на  генерирую‑
щих станциях очень разная. Как выража‑
ются мои коллеги: «Выработка тепловой 
энергии на  станции в  комбинированном 
цикле – это космические технологии». 
Поэтому функции производства тепловой 
и электрической энергии выполняет очень 
квалифицированный персонал. Транспорт 
тепла может быть дешевле и  требовать 

менее квалифицированного персонала, 
поэтому может выделиться в  теплотран‑
спортные организации, которые станут 
оказывать только транспортные услуги, 
а сбыт в системе ЕТО останется на круп‑
ной генерации. И  это будет вполне раз‑
умно. Причем не стоит забывать, что сбыт 
теперь у нас будет у самой крупной генера‑
ции, а транспортных организаций в субъ‑
екте останется немного. Сбыт осуществит 
сбор денег в голову генерации и она потом 

МНЕНИЕ
Евгений Рудаков, эксперт-аналитик департамента исследований 
ТЭКа Института проблем естественных монополий:

– Что  касается оборудования для  теплоэнергетики, то  статистика, 
по  которой можно судить о  конкурентоспособности российских энерго-
машиностроительных предприятий, довольно неутешительна – их доля 
на внутреннем рынке неуклонно сокращается. Так, в 2011 году из введен-
ных, по данным Системного оператора, 4,7 ГВт тепловых электростанций 
лишь менее 1,5 ГВт, или 30 процентов, базируются на основном оборудо-
вании российского производства.

При  известном и  стабильном качестве и  характеристиках российской 
и зарубежной техники предпочтение последней отдается во многом благодаря тому, что иностран-
цы предлагают комплексный продукт (все основные агрегаты, АСУТП, послепродажное обслужи-
вание и  гарантия). Российские компании возможностями синергии практически не  пользуются, 
поставляя и отвечая каждая за свой агрегат.
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По  сообщению пресс‑службы 
министерства энергетики Ре‑
спублики Саха (Якутия), а также 

министерства ЖКХ, «этот дополнитель‑
ный источник энергообеспечения по‑
зволит значительно сэкономить расходы 
на привозное и поэтому весьма дорого‑
стоящее дизельное топливо, поскольку 
будет работать на альтернативных видах 
энергии». Кроме того, правительство 
Якутии отчиталось об успешном запуске 
Батамайской солнечной электростанции, 
первой в республике.

Пресс‑служба министерства ЖКХ Яку‑
тии уточняет, что Батамайская СЭС наи‑
более активно работает в весенне‑летний 
период, так как в местности, где располо‑

жена электростанция, с ноября по январь 
очень короткое светлое время суток, зато 
начиная с февраля объемы электроэнер‑
гии, поступающей от солнечных панелей, 
увеличиваются на  порядок. Например, 
в  период с  начала августа 2011  года 
по конец апреля 2012 года фотоэлемен‑
тами электростанции было выработано 
почти 6000 кВт‑ч. Предельная рабочая 
мощность электростанции составляет 
порядка 10 кВт, а в ближайшее время ее 
планируется повысить до 30 кВт, что по‑
зволит существенно сократить расходы 
населения республики на потребляемую 
электроэнергию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уже три лета подряд новокузнечане, 
получающие горячую воду от Куз‑
нецкой ТЭЦ, жалуются на непри‑

ятный запах. Причины новокузнецкого 
феномена – использование технической 
воды и цветение водорослей в подводя‑
щем канале ТЭЦ.

В  минувшем году Роспотребнадзор 
и  городские власти добились от  руко‑
водства ТЭЦ разработки специальной 
программы по улучшению качества горя‑
чего водоснабжения от Кузнецкой ТЭЦ, 
предусматривающей ввод в эксплуатацию 
углевальной установки для очистки воды 
и изменение схемы подачи воды с забором 
непосредственно из Томи, что исключает 
ее смешение с технической водой пруда‑
охладителя.

Вначале энергетики сообщали о запуске 
углевальной установки в  середине мая 
2012 года. Сегодня речь идет уже о перено‑
се сроков на несколько месяцев, при этом 
окончательная дата пуска фильтровальной 
установки остается неизвестной.

– Пусконаладочные работы должны 
закончиться в  седьмом месяце, сегодня 
уже выбран подрядчик, – объявляет ген-
директор Кузнецкой ТЭЦ Юрий Ильин. 

– А дальше все остальное находится в ста‑
дии определения подрядчиков, поставки 
материалов.

Депутаты и санитарные врачи Новокуз‑
нецка обещают следить за ходом выпол‑
нения обещаний, тем более что при обо‑
стрении ситуации и  принятии крайних 
мер «природоохранный и  санитарно‑
гигиенический вопрос может свободно 
перейти в политический».

– Мы понимаем, что нет достаточного 
финансирования и людей, – комментирует 
ситуацию Владимир Щенников, готовый 
войти в положение новокузнецких энер‑
гетиков. – Не всё в ваших силах, но сроки 
надо соблюдать. Впрочем, как  считает 
глава горсовета Сергей Корнеев, риски, 
связанные с  планами Кузнецкой ТЭЦ, 
были очевидны изначально:

– Планы, озвученные энергетиками, 
предусматривают май‑июнь как  месяцы 
выполнения мероприятий. Из  шести 
пунктов, которые были предоставлены 
для ознакомления, ни один не подсказал 
ответа на  вопрос: есть  ли перспектива 
на ближайшее лето?

Анна НЕВСКАЯ

«Газ дорожает быстрее тарифов – это нас беспокоит»
Т е м А 

рассчитается с транспортирующими орга‑
низациями за предоставленные ими услуги.

Так работают многие российские горо‑
да – Ульяновск, Екатеринбург и  другие. 
Эту  же схему мы планируем внедрить 
на других территориях присутствия ком‑
паний КЭС‑Холдинга.

– Известно, что  в  тарифе на  теп-
ло большую долю составляет тариф 
на  транспорт. Справедливо  ли это, 
на ваш взгляд?

– Однозначно сказать нельзя. Когда мы 
совместно с представителями Министер‑
ства экономического развития обсуждали 
вопросы строительства альтернативных 
котельных, то было очевидно, что чем даль‑
ше потребитель от  генерации, тем  выше 
тариф на ресурс и тем выгоднее строить 
собственную альтернативную котельную 
для  конкретного потребителя, нежели 
транспортировать тепло от  источника 
комбинированной выработки.

Вообще, альтернативные котельные вы‑
годны только удаленному потребителю, 
который не  имеет доступа к  надежным 
источникам тепла. Но я считаю, что с точки 
зрения государства – это очень серьезное 
упущение. Судите сами: станции на ком‑
бинированной выработке на тот же самый 
объем вырабатываемых энергетических 
ресурсов тратят на 40 процентов меньше 
газа. Получается, что,  попустительствуя 
строительству альтернативных котельных, 
мы транжирим национальное достояние 
– газ. С моей точки зрения, это бесхозяй‑
ственность.

– Может быть, стоит изменить 
что-то  в  сфере централизованного 
тепла?

– Конструкция очень простая. Есть 
тренд – снижение объемов комбинирован‑
ной выработки. Это означает, что  в  зоне 
эффективной комбинированной выра‑
ботки мы достраиваем котельные, а  это 
недопустимо.

– КЭС-Холдинг и ОАО «Ростелеком» 
заключили соглашение о сотрудничестве 
в  сфере совершенствования систем 
учета потребления энергетических 
ресурсов и  расчетов с  потребителями. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об этом проекте.

– Мы заключили соглашение о  со‑
вместной разработке и внедрении системы 
расчета платежей – системы биллинга 

по нашей территории. Задача: предложить 
сервис для всех участников биллингового 
процесса и физических лиц. Данный «об‑
лачный» сервис предусматривает, что все 
сведения о  жилом фонде, социальных 
льготах потребителей, потреблении элек‑
тричества, тепла, горячем водоснабжении, 
потреблении газа будут внесены в единый 
программный продукт на базе разработок, 
поддерживающихся Ростелекомом. Иными 
словами, каждый квартиросъемщик будет 
иметь единый ресурс со всеми коммуналь‑
ными счетами, «привязанными» к  его 
адресу. Для чего это нужно? Дело в  том, 
что в муниципалитетах нет четкого пони‑
мания, сколько человек постоянно или вре‑
менно проживает на территории района. 
Естественно, в отсутствие приборов учета 
никто не знает, каков объем потребляемых 
энергоресурсов, потому что они считают‑
ся неправильно. Мы сейчас отрабатываем 
этот сервис и будем его внедрять по всей 
территории КЭС, во всех 16 субъектах Фе‑
дерации. Пилотный проект будет запущен 
в Удмуртии в сентябре‑октябре этого года.

– Какие еще инновационные решения 
в отношениях с потребителями вы ис-
пользуете в работе?

– Мы привлекаем для взыскания денеж‑
ных средств с  должников коллекторские 
агентства. Этот механизм взаимоотно‑
шений с  клиентами мы стали изучать 
с  2010  года. Могу сказать, что  в  присут‑
ствии коллекторов улучшается дисципли‑
на плательщиков. Но речь не идет о том, 
что коллектор должен делать за нас работу 
сбыта. Цель коллектора – дисциплиниро‑
вать потребителя.

– Масштаб присутствия КЭС-
Холдинга в российских регионах доволь-
но широк. Тем  не  менее нет  ли планов 
по еще большему расширению географии?

– Нет. Учитывая, что  инвестиционная 
привлекательность тепловой энергетики 
сейчас крайне сомнительна – газ дорожает 
быстрее, чем растут тарифы, – мы не пла‑
нируем расширять свое присутствие. И по‑
том, очевидно, что  с  каждым годом при‑
быльность теплового бизнеса снижается.

– И все же, каких перемен вы ожидаете 
в ближайший год?

– Решения вопроса по  двуставочному 
тарифу.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Cолнечная электростанция 
на полюсе холода

В поселке Ючюгей в Оймяконском районе Якутии, знаменитом своим 
полюсом холода северного полушария, появится солнечная электростанция.

Цветущую воду «Кузбассэнерго» 
взяли под контроль
Главный санитарный врач Новокузнецка Владимир Щенников объявил 
о готовности принять радикальные меры, вплоть до обращения в суд, 
если руководство Кузнецкой ТЭЦ (ОАО «Кузбассэнерго») не примет мер 
по улучшению качества горячей воды.

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



июнь 2012 года 
№ 11 (199)34 сети и сбытэнергетика

Энергетики внедряют инновационные  
системы учета электроэнергии.

Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 
внедряет пилотный проект по  автоматизации 
учета электроэнергии, призванный значитель‑

но сократить коммерческие потери электроэнергии 
при передаче в Волгоградской области и сделать систему 
расчетов еще более удобной для клиентов.

Для внедрения автоматизированных комплексов учета 
в рамках пилотного проекта выбраны хутора Михайлов‑
ского района Волгоградской области и поселки, входящие 
в состав Волгограда, где отмечен наибольший уровень ком‑
мерческих потерь. Автоматизированная система, состоящая 

В майские праздники в зоне ответственности Крас‑
нодарских электрических сетей – филиала ОАО 
«Кубаньэнерго» (входит в  группу компаний 

ОАО «Холдинг МРСК») произошел несчастный случай 
с участием рыболова по причине его личной неосторож‑
ности. Пострадавший зацепил телескопической удочкой 
провод линии электропередачи 110 кВ, натянутый на вы‑
соте более 6,2 метра от земли, и получил ожоги первой 
и второй степени.

Несчастный случай произошел в  районе поселка 
Молькино. Пострадавший расположился на берегу реки 

Под патронажем филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго» в Кировском районе города-
героя Волгограда стартовала акция «Спорт против 
наркотиков», проводимая в рамках всероссийского 
комплекса мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни среди детей и подростков.

Спортивные соревнования по плаванию, баскетбо‑
лу, мини‑футболу и «веселые старты» проходят 
на спортивной базе группы здоровья «Волгоград‑

энерго», расположенной в Волгоградском энергоколлед‑
же. В ходе акции «Спорт против наркотиков», которая 

Компания «РТСофт» объявила о выпуске 
инновационного продукта – промышленного 
компьютера PS-01, предназначенного 
для использования в системах сбора данных 
на электростанциях и подстанциях с повышенными 
требованиями к электромагнитной совместимости.
PS-01 стал первым компьютером на мировом рынке, про‑
шедшим полный цикл испытаний на соответствие ГОСТ 
Р 51317.6.5‑2006 (IEC 61000‑6‑5:2001) «Совместимость 
технических средств электромагнитная. Устойчивость 
к электромагнитным помехам технических средств, при‑

удочки несут 
опасность

внимание:

Рыбная ловля вблизи линии электропередачи 
закончилась трагически.

Псекупс вблизи воздушной линии 110 кВ «Шенджий 
– Мартанская» и  подготовил телескопическую удочку 
для рыбалки. При следовании к месту рыбалки, перенося 
удочку в  вертикальном положении, пострадавший кос‑
нулся нижнего провода ВЛ 110 кВ, в результате чего был 
поражен электрическим током. В тяжелом состоянии он 
был госпитализирован в центральную больницу города 
Горячий Ключ.

В материале, из которого изготавливают современные 
удилища, содержатся граффито‑угольные вещества, яв‑
ляющиеся проводниками электрического тока. Поэтому 
неосторожное касание удилищами или их приближение 
на недопустимое расстояние к проводам воздушных линий 
электропередачи создает реальную угрозу вашему здоро‑
вью и жизни. При этом в зависимости от класса напряже‑
ния это расстояние может составлять от 1 до 2,5 метра.

Подсчитаем по-новому ваши кВт
из комплекса современных приборов учета, средств сбора 
и передачи данных, позволит в режиме реального времени 
отслеживать объемы электроэнергии, поступившие в домо‑
владения клиентов, сравнивать их с размером отпуска и та‑
ким образом оперативно реагировать на случаи неучтенного 
потребления или откровенного воровства электроэнергии. 
В целом же такой подход призван исключить возможность 
несанкционированного подключения к электросетям.

Отметим, что в ходе реализации пилотного проекта спе‑
циалисты «Волгоградэнерго» оборудуют современными 
приборами учета около полутора тысяч частных домо‑
владений. Согласно предварительным расчетам, пилот‑
ный проект окупится в течение четырех с половиной лет. 
Основные итоги пилотного проекта сотрудники филиала 
ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» планируют 

подвести уже к концу текущего года. На основе этих дан‑
ных энергетики определят наиболее предпочтительный 
для применения тип аппаратных средств, которые будут ис‑
пользованы для оснащения остальных населенных пунктов 
Волгоградской области, являющихся проблемными с точки 
зрения коммерческих потерь электроэнергии при пере‑
даче. Такая работа проводится в интересах всех жителей 
региона, ведь в итоге расплачиваться за безучетное потре‑
бление электроэнергии энерговорами приходится в том 
числе и добросовестным потребителям.

Охватить основную часть Волгоградской области ав‑
томатизированными системами учета электроэнергии 
энергетики «Волгоградэнерго» планируют к  концу 
2017  года. В  целом планомерная работа, проводимая 
филиалом ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 
по снижению потерь при передаче электроэнергии на‑
правлена в  том числе на  сдерживание роста тарифов 
на электроэнергию для жителей Волгоградской области, 
организаций, промышленных предприятий.

Энергетики присоединились к всероссийской акции
продлится с  4 мая по  15 июня 2012  года, спортивный 
комплекс посетят ученики всех 15 общеобразовательных 
школ района и ряда летних оздоровительных лагерей – по‑
рядка 15 тысяч человек. Среди них около двухсот детей 
сотрудников «Волгоградэнерго».

Старт акции в  Волгоградском энергоколледже дали 
представители руководства филиала ОАО «МРСК 
Юга» – «Волгоградэнерго», районных властей, депутаты 
Городской думы, сотрудники учреждений образования 
и регионального управления госнаркоконтроля России.

Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 
активно участвует в проведении ежегодных всероссий‑
ских акций «Спорт против наркотиков» с  2000  года. 
За это время проведены сотни спортивных состязаний, 
в которых приняли участие сотни тысяч детей.

В целом «Волгоградэнерго» как филиал ОАО «МРСК 
Юга» – компании высокой социальной ответствен‑
ности, уделяет большое внимание развитию спорта 
и пропаганде здорового образа жизни. Так, в филиале 
«Волгоградэнерго» уже много лет постоянно действует 
группа здоровья, где все желающие энергетики могут ре‑
гулярно заниматься различными видами спорта. Сборная 
спортсменов‑любителей ОАО «МРСК Юга», основу 
которой составляют сотрудники филиала «Волгоград‑
энерго», также регулярно принимает участие во  все‑
российских спартакиадах электросетевого комплекса 
России, где достойно представляет компанию, занимая 
призовые места.

Ольга ТРУНОВА

Инновационный компьютер для сбора данных в энергетике
меняемых на электростанциях и подстанциях. Требования 
и методы испытаний». Кроме того, новое изделие полно‑
стью отвечает «Методическим указаниям ФСК по обе‑
спечению электромагнитной совместимости на объектах 
электросетевого хозяйства». Таким образом, на сегодняш‑
ний день PS‑01 – единственный компьютер, полностью 
удовлетворяющий жестким требованиям Федеральной 
сетевой компании по электромагнитной совместимости.

В основе нового продукта – одноплатный компьютер 
microETX‑DC компании Kontron. Наличие полностью 
резервированного универсального источника питания 
позволяет одновременно подключаться к шинам посто‑
янного и переменного напряжения 220 В. В PS‑01 пред‑
усмотрено восемь последовательных портов с оптической 

развязкой для сбора данных от устройств нижнего уровня. 
Для  связи с  верхним уровнем PS‑01 имеет два порта 
Ethernet 10 / 100 Mb, что позволяет строить резервирован‑
ную сеть сбора данных. Компьютер работает под управ‑
лением операционной системы Windows XP Embedded.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

Российские распределитель‑
ные электрические сети 
переходят на  новый этап 

развития – консолидации с маги‑
стральными сетями. Механизмы 
и  формы пока еще  в  стадии об‑
суждения, но  вектор развития 
именно в этом направлении уже 
задан.

К  объединению распредсети 
идут с  определенным багажом. 
В  нем есть как  проблемы, тре‑
бующие консолидированного 
и  системно‑государственного 
решения, так и важнейшие мето‑
дологические наработки, которые 
дал компаниям МРСК и РСК че‑
тырехлетний период руководства 
ими управляющей компанией 
ОАО «Холдинг МРСК».

На пути к единой 
электросетевой  
компании
В  результате реформирова‑
ния РАО «ЕЭС России» все 
элект рические сети ст раны 
были разделены на две большие 
группы: магистральные (сети 
высокого напряжения) и  рас‑
пределительные. Магистраль‑
ные сети перешли под контроль 
Федеральной сетевой компании. 
Большая часть распределитель‑
ных сетей была интегрирована 
в  межрегиональные распреде‑
лительные сетевые компании. 
Но значительная часть потреби‑
телей продолжает получать элек‑
троэнергию по муниципальным 
сетям и  сетям предприятий, 
а  также сетям, которые долгие 
годы по сути никто не обслужи‑
вает (бесхозные сети).

Создание Холдинга МРСК 
1 июля 2008  года объединило 
межрегиональные компании 
в  единый распределительный 
электросетевой комплекс. Чтобы 
сформировать единое электросе‑
тевое пространство в  диапазоне 
низкого и  среднего напряже‑
ний 0,4‑220 кВ, по  инициативе 
генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК» была создана 
Коллегия руководителей МРСК 
и РСК, к которой присоединилась 
и  Дальневосточная распредели‑
тельная сетевая компания (Благо‑
вещенск). Представить масштабы 
всей группы компаний «Холдинг 

и двигаться вперед

Сказать «спасибо»

Переходя на новый этап развития, МРСК Северо-Запада возьмет лучшие наработки, 
созданные за четыре года работы в составе группы компаний «Холдинг МРСК».

МРСК» поможет представление 
о  доле МРСК Северо‑Запада 
в общей выручке Холдинга МРСК 
– всего 5,2 процента (по МСФО 
за 2011 год). 

От команды высших менедже‑
ров Холдинга МРСК межрегио‑
нальные и региональные распре‑
делительные сетевые компании 
ожидали, в первую очередь, фор‑
мирования единой методологии 
основных и  вспомогательных 
бизнес‑процессов, распростра‑
нения показательных примеров 
успешных локальных решений 
общих для всех задач и проблем, 
а также доведения до федерально‑
го уровня системных, требующих 
урегулирования в  общегосудар‑
ственном масштабе вопросов.

За четыре года часть ожиданий 
воплотилась в  практическую 
деятельность. Холдинг МРСК 
разработал и принял ряд важней‑
ших методических документов. 
В  частности, Программу раз‑
вития систем коммерческого 
учета электроэнергии на  основе 
интеллект уальных приборов 
учета, направленную на создание 
управляемой сети нового поко‑
ления. Прогнозируемое сниже‑
ние потерь в распределительных 
сетях от  ее реализации должно 
составить 18‑20 процентов от су‑
ществующего уровня.

Для  снижения уровня износа 
оборудования была разработана 
Программа реновации на  пе‑
риод до  2020  года. Ее целевой 
ориентир – сокращение износа 
линейного и  подстанционного 
оборудования до  46 процентов, 
двукратное снижение количества 
отказов оборудования и соответ‑
ственно значительное повышение 
надежности электроснабжения. 

Специалисты Холдинга МРСК 
разработали концепцию иннова‑
ционного развития МРСК и РСК, 
добились внесения в  бизнес‑
планы затрат на НИОКР и ОКР 
в качестве профильных расходов, 
сверстали по всем операционным 
компаниям и в управляющей ком‑
пании программы инновацион‑
ного развития. Компании в разы 
увеличили затраты на  НИОКР, 
которые теперь привязаны к  ве‑
личине выручки операционной 
компании. А до 2016 года расходы 
на эти цели превысят 20 миллиар‑
дов рублей.

Автоматизация управления 
сетями нашла отражение в  раз‑
работке программного комплекса 
управления сетевыми активами. 
Создание единой электронной 
базы данных электрических сетей 
и  электронных паспортов всех 
сетевых активов – начальный этап 
по  формированию инновацион‑
ной модели управления сетями, 
паспортизация объектов идет 
полным ходом. 

Инновации в  капитальном 
строительстве – внедрение си‑
стемы проектного управления 
важнейшими инвестпроектами, 
с 2012 года система введена в экс‑
плуатацию и проходит апробиро‑
вание на пилотных проектах.

Неординарный проект – Все‑
российский молодежный конкурс 
наукоемких инновационных идей 
и проектов «Энергетика будуще‑
го», призванный привлечь науч‑
ный потенциал молодых ученых, 
педагогов и  студентов по  всей 
России. Конкурс был организован 
Холдингом МРСК в  2011  году 
при активном участии Координа‑
ционного совета по делам молоде‑
жи в научной и образовательной 
сферах Совета при  президенте 
РФ по  науке, технологиям и  об‑
разованию. 

О б ъ ед и н я ю щ и м  н ач а л о м 
для 190 тысяч специалистов пред‑
приятий группы компаний «Хол‑
динг МРСК» стали социальные 
акции, в  которые включились 
сотрудники всех распределитель‑
ных электросетевых компаний: 
историко‑мемориальная акция 
«Эстафета Знамени Победы», 
социально‑экологическая ак‑
ция «Сохраним энергию леса», 
Международная эстафета памяти 
и  благодарности «Родина Под‑
вига – Родине Героя».

Объединение очень разных 
компаний в  единое целое осу‑
ществлялось через унификацию 
информационной и технической 
политики, разработку типовых 
проектов строительства, цен‑
трализацию закупочной деятель‑
ности и  выстраивание единой 
структуры управления. 

Курс на  консолидацию сетей, 
который стал одним из  страте‑
гических направлений работы 
Холдинга МРСК, должен был 
постепенно снять проблему бес‑
хозных и  «лоскутных» сетей, 

поддерживаемую слабо контро‑
лируемым бизнесом более шести  
тысяч территориальных сетевых 
организаций.

Региональная  
специфика
ОАО «Межрегиональная рас‑
пределительная сетевая компания 
Северо‑Запада» объединяет рас‑
пределительные сети Архангель‑
ской, Вологодской, Мурманской, 
Новгородской и Псковской обла‑
стей, а также республик Карелия 
и Коми. 
Самая главная задача ее пятнад‑
цатитысячного коллектива – на‑
дежное электроснабжение потре‑
бителей. С этапа акционирования 
к  ней добавилась реализация 
интересов инвесторов. Учитывая, 
что крупнейшим из акционеров, 
по сути, является государство, ти‑
пичная для любого акционерного 
общества цель получения прибы‑
ли здесь обрела свою специфику. 
С одной стороны, компании сле‑
довало обеспечить акционеров 
приемлемой для них нормой до‑
ходности, с другой – максимально 
учесть интересы территорий, 
выполняя определенную социаль‑
ную нагрузку.

МРСК Северо‑Запада не толь‑
ко реализовала упомянутые выше 
инициативы управляющей компа‑
нии, но и предлагала свои иннова‑
ционные решения. Многие из них 
нашли поддержку специалистов 
Холдинга МРСК  и  рассматри‑
вались для применения в других 
энергосистемах страны. В  част‑
ности, МРСК Северо‑Запада по‑
делилась опытом автоматизации 
бухгалтерского учета и  оценки 
экономической эффективности 
инвестиционных проектов. Ком‑
пании удалось не только сократить 
время на подготовку отчетности 
по российским и международным 
стандартам, что важно для приня‑
тия оперативных управленческих 
решений, но  и  построить более 
качественную систему управле‑
ния финансово‑хозяйственной 
деятельностью. 

Нередко в компаниях центром 
ответственности за  междуна‑
родную отчетность выступает 
финансовый директор или  за‑
меститель генерального дирек‑
тора по  экономике и  финансам, 
а  российскую курирует главный 
бухгалтер. В  МРСК Северо‑За‑
пада в подчинении главного бух‑
галтера находятся подразделения, 
одно из  которых консолидирует 
отчетность по  МСФО, другое – 
ведет учет по  РПБУ.  При  этом 
компания свела к  минимуму за‑
траты на подготовку отчетности, 
повысив компетенции своих со‑
трудников и  минимизировав пу‑
тем автоматизации возможность 
ошибки в расчетах. 

Теме управления планирова‑
нием инвестиционной деятель‑
ностью следовало  бы посвятить 
отдельную статью. Эта работа 
в  компании также автоматизи‑
рована. При  этом все расчеты 
в системе, включая формирование 
портфелей и анализ чувствитель‑
ности к изменениям в параметрах, 

ведет всего лишь один человек. 
МРСК Северо‑Запада первой 

из  группы компаний «Холдинг 
МРСК» инициировала оценку 
совета директоров, а  также сде‑
лала максимально прозрачной 
работу корпоративного блока. 
Общество неформально отнес‑
лось к  реализации клиентоори‑
ентированной политики. Кли‑
ентский портал на  корпоратив‑
ном сайте содержит не  только 
всю необходимую информацию 
для потребителя, но и целый на‑
бор увлекательных методических 
разработок для детей.

Взять лучшее
Вступая в интеграционный этап 
развития с магистральными элек‑
трическими сетями, МРСК Се‑
веро‑Запада намерена не  только 
брать лучшее у коллег‑сетевиков, 
управляющих высоковольтны‑
ми линиями электропередачи, 
но  и  делиться собственными 
передовыми наработками, уси‑
ливая синергетический эффект 
от консолидации сетей, создания 
единого электросетевого про‑
странства.

Компания встала на  путь кон‑
солидации еще  много лет на‑
зад, предприняв усилия по  объ‑
единению сетей на  территории 
регионов. Тогда были арендо‑
ваны или  выкуплены многие 
муниципальные и  частные сети, 
совместно с  муниципальными 
образованиями инициирована ра‑
бота по выявлению и постановке 
на учет бесхозных объектов.

Новый этап консолидации от‑
крывает возможности для  ре‑
шения проблемы «последней 
мили», актуальной для ряда тер‑
риторий Северо‑Запада. Воз‑
можно, решением стал бы единый 
тариф для высокого напряжения. 
Реализовать эту идею на практике 
проще в рамках единой компании. 
Как и задачи синхронизации вво‑
да мощностей, инвестиционного 
планирования и  энергострои‑
тельства.

Четыре года работы в составе 
группы компаний «Холдинг 
МРСК» дали МРСК Северо‑За‑
пада массив методологических 
наработок, упростивших разра‑
ботку стандартов, необходимых 
для  построения бизнес‑процес‑
сов. Это были годы напряжен‑
ного, но  результативного труда 
по всему спектру производствен‑
ной и социальной деятельности. 
Приобретен бесценный опыт 
функционирования в  формате 
вертикально‑интегрированной 
структуры, создан мощный задел 
для дальнейшего развития сетей 
в  северо‑западных регионах 
России. В компании уверены: со‑
хранение самого лучшего и цен‑
ного, в том числе накопленного 
в последние четыре года, – наи‑
более эффективный путь для вне‑
дрения инноваций. Инноваций, 
которые необходимы для  повы‑
шения операционной эффектив‑
ности и  качества обслуживания 
клиентов.

Максим ГОЛИКОВ

Сказать «спасибо»
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Блиц ОАО «РЖД» выкупило 
долю бизнесмена Григория 
Березкина в мажоритарии 
ТГК-14 и хочет найти нового 
партнера для генкомпании 
или продать весь свой пакет 
в ней, сообщил глава РЖД 
Владимир Якунин.

Основным акционером 
ТГК‑14 является ООО 
«Энергопромсбыт» (51 

процент принадлежал РЖД, 49 
процентов – группе ЕСН), кото‑

Цена оферты по  приви‑
легированным акциям 
составляет 26,25 рубля 

за акцию, что на 5,0 процента выше 
текущих котировок. Цену пред‑
ложения о выкупе обыкновенных 
бумаг компания не  раскрывает, 
так как оферта еще не утверждена 
ФСФР. Тем  не  менее, по  заяв‑
лению менеджмента, обыкно‑
венные бумаги «Башкирэнер‑
го» будут выкупаться не меньше 
чем  за  33,42 руб. / акция, то  есть 
как минимум с премией 5,1 про‑
цента к текущей рыночной цене.

По мнению аналитиков инвести‑
ционной компании «Уралсиб Кэ‑
питал», «действия «Интер РАО» 
сигнализируют, что  компания 
старается продемонстрировать 

Как сообщает пресс‑служба 
энергохолдинга, заклю‑
чено более 62 тысяч до‑

говоров об  осуществлении тех‑
нологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
суммарной мощностью 1,8 ГВт. 
Объем поданных заявок и  за‑
ключенных договоров на  тех‑
нологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
заявителей в  первом квартале 
2012  года по  сравнению с  пер‑
вым кварталом прошлого года 

Как сообщает пресс‑служба 
энергохолдинга, предпо‑
лагается модернизация 

до 2020 года более чем 15,8 мил‑
лиона точек учета электроэнер‑
гии. Планируемые затраты в це‑
нах 2010  года составят около 
139 миллионов рублей.

Для выработки типовых техни‑
ческих, экономических и юриди‑
ческих решений по интеллекту‑
альному учету электроэнергии 
в  Перми под  патронатом ко‑
миссии президента по  модер‑
низации и  технологическому 
развитию экономики России 
ОАО «МРСК Урала» успешно 
реализуется пилотный проект 

создания комплексной системы 
учета электроэнергии на основе 
технологии Smart Metering. Со‑
общается, что на сегодня в Мо‑
товилихинском районе смонти‑
ровано 49  947 приборов учета, 
что  составляет 100 процентов 
от  запланированного объема. 
Снижение потерь для компании 
в среднем составило 3 миллиона 
кВт‑ч в месяц. Параллельно идет 
работа по созданию информаци‑
онно‑вычислительного комплек‑
са верхнего уровня. Вслед за пи‑
лотным проектом системные 
решения будут транслированы 
в другие регионы России, гово‑
рят в Холдинге МРСК.

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев
потребовал от  регионов при‑
нять меры по погашению мил‑
лиардных долгов за  электро‑
энергию и  доложить об  этом 
в Минрегион.

«За последние пять лет долги, 
как на оптовом, так и на рознич‑
ном рынках, выросли, к сожале‑
нию, на порядок и представляют 
десятки миллиардов рублей», 
– отметил премьер.

Он поручил доложить о  ре‑
зультатах работы в Минрегион 
не  позднее 1 сентября этого 
года, а тому в правительство – 
до конца сентября этого года.

Просроченная задолжен‑
ность на розничном рынке элек‑
троэнергии, по  разным оцен‑
кам, составляет 80−150 милли‑
ардов рублей.

Федеральная  
служба по тарифам
приняла решение о  согласова‑
нии долгосрочных параметров 
регулирования деятельности 
тринадцати территориальных 
сетевых организаций, в  отно‑
шении которых применяется 
метод доходности инвестиро‑
ванного капитала (RAB).

Одобренные параметры будут 
действовать с 1 июля 2012 года.

С  учетом решения правле‑
ния ФСТ России от  21 мая 
2012 года суммарно в двадцати 
пяти субъектах Федерации 
одобрены долгосрочные па‑
раметры на  период с  1 июля 
2012 года до 1 июля 2017 года 
для компаний Холдинга МРСК, 
регулирование которых осу‑
ществляется методом доходно‑
сти инвестированного капитала 
(RAB‑регулирование).

ЗАО «Интер  
РАО Капитал»,

дочерняя компания ОАО «Ин‑
тер РАО ЕЭС», направило 
миноритарным акционерам 
ОАО «ТГК‑11» обязательное 
предложение по приобретению 
акций компании. Предложение 
направлено в  соответствии 
с  требованием Федерально‑
го закона «Об  акционерных 
обществах» в  связи с  увели‑
чением доли группы «Интер 
РАО ЕЭС» в ОАО «ТГК‑11» 
до  84,7 процента, говорится 
в сообщении «Интер РАО».

Выкуп предполагается осу‑
ществлять за  счет собствен‑
ных денежных средств ЗАО 
«Интер РАО Капитал», в том 
числе привлеченных в  рамках 
реализации миноритарных 
пакетов акций энергетических 
компаний, без  привлечения 
дополнительного заемного 
финансирования. Цена выкупа 
обыкновенных акций ОАО 
«ТГК‑11» в рамках обязатель‑
ного предложения составляет 
0,015066 рубля за одну акцию. 

«Интер РАО» 
выкупит «Башкирэнерго»
«Интер РАО ЕЭС» объявило добровольную оферту на выкуп 
привилегированных акций «Башкирэнерго», а также направило 
на рассмотрение в Федеральную службу по финансовым 
рынкам (ФСФР) оферту на приобретение обыкновенных бумаг.

Холдинг МРСК разработал 
программу развития систем 
учета электроэнергии

миноритарным акционерам свою 
приверженность высоким стандар‑
там корпоративного управления... 
Учитывая, что «Башкирэнерго» 
прекратит существовать в  ходе 
реорганизации, после увеличения 
своего пакета с 25 до 65 процентов 
«Интер РАО» не сможет выста‑
вить обязательную оферту ввиду 
специфики консолидации активов 
«Башкирэнерго». В связи с этим 
«Интер РАО» решило провести 
добровольную оферту на услови‑
ях обязательного предложения. 
По нашей оценке, «Интер РАО» 
может потратить 300 миллионов 
долларов и выкупить до 25 про‑
центов акций «Башкирэнерго», 
– пишут эксперты в ежедневном 
обзоре.

В Холдинге МРСК разработана сводная программа 
перспективного развития систем учета электрической 
энергии на розничном рынке на основе современных 
технологий.

РЖД хотят продать свой пакет в ТГК-14
рое владеет 83,6 процента гене‑
рирующей компании. Во втором 
полугодии 2011 года РЖД после 
расчетов по  займам потеряли 
контроль над  ОАО «ТГК‑14», 
их доля сократилась до 39,8 про‑
цента.

– Мы действительно выкупи‑
ли пакет акций в  надежде, что 
нам удастся приобрести другого 
партнера или желающего приоб‑
рести эту генерирующую мощ‑
ность для  того, чтобы решить 
проблему социальную в регионе 
и закрыть все аспекты экономи‑
ческие, которые у  нас в  связи 
с  этим возникают, – заявил го‑
сподин Якунин.

При  этом он отметил, что  вы‑
куп доли у  Березкина было вы‑
нужденным решением для РЖД.

– Это решение является не‑
сколько вынужденным для  нас, 
потому что выступали там  со‑
учредителем. К  сожалению, мы, 
ОАО «РЖД», не имели реальной 
возможности влиять на развитие 
инвестиционной программы, мо‑
дернизацию. И партнеры приняли 
решение о том, что будет лучше, 
если мы несколько изменим схему 
работы, – заметил глава РЖД.

О  дальнейшей судьбе пакета 
в  мажоритарии ТГК‑14, сказал 
Якунин, окончательного решения 
пока не принято.

ТГК‑14 владеет ТЭС в Бурятии 
и Забайкальском крае. Это самая 
маленькая из ТГК, установленная 
электрическая мощность всех 
станций составляет 639 МВт. 
Уставный капитал ТГК‑14 со‑
ставляет 1,357 миллиарда рублей 
и  разделен на  1,357 триллиона 
обыкновенных акций номиналом 
0,001 рубля.

Чистый убыток ОАО «ТГК‑
14» в первом квартале 2012 года 
по  российским стандартам бух‑
галтерского учета (РСБУ) вырос 
в 18,4 раза по сравнению с тем же 
периодом 2011  года и  составил 
678,1 миллиона рублей.

Холдинг МРСК в первом квартале увеличил 
количество техприсоединений к электросетям
В первом квартале 2012 года в операционные компании 
Холдинга МРСК поступило более 103 тысяч заявок 
на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств суммарной мощностью 8,3 ГВт. Объем исполненных 
договоров вырос на 40 процентов.

вырос в  количественном вы‑
ражении на  45 и  25 процентов, 
по показателю мощность (МВт) 
– на 65 и 34 процента, соответ‑
ственно.

За   январь ‑март тек у щего 
года подписано более 36 тысяч 
актов технологического при‑
соединения энергопринима‑
ющих устройств суммарной 
мощностью 861 МВт. Объем 
исполненных договоров на  тех‑
нологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

заявителей в  количественном 
выражении (шт.) вырос на 39 %, 
по показателю мощность (МВт) 
рост составил 46 процентов 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2011 года.

Ч т о   к а с а е т с я  о б ъ е к т о в 
по  производству электриче‑
ской энергии, то по этой группе 
заявителей в  первом квартале 
2012 года в МРСК / РСК посту‑
пило сорок две заявки на  тех‑
нологическое присоединение, 
заключено четыре договора 
об  осуществлении технологи‑
ческого присоединения сум‑
марной мощностью 60 МВт. 
Фактически подписано два акта 
технологического присоедине‑
ния объектов по производству 
электрической энергии суммар‑
ной мощностью 8,9 МВт.

Генеральный директор Хол-
динга МРСК Николай Швец, 
слова которго приводит пресс‑
служба, заявил, что «синхрони‑
зация планов перспективного 
социально‑экономического раз‑
вития субъектов Российской 
Федерации с  инвестиционными 
программами распределитель‑
ных электросетевых компаний, 
следование единым стандартам 
ключевых процессов технологи‑
ческого присоединения, суще‑
ственное упрощение его про‑
цедуры, достигаемое в том числе 
за  счет сокращения цепочки 
необходимых согласований, га‑
рантированно обеспечит эффек‑
тивное и опережающее развитие 
распределительного электросе‑
тевого комплекса в  российских 
регионах».
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ООО «Газпром энергохолдинг» к 2017 году за счет ввода новых мощностей по ДПМ намерено 
увеличить выручку в 1,8 раза, а показатель EBITDA – в 3,5 раза относительно 2011 года.

Как  сказал Силуанов в  ин‑
тервью телеканалу «Рос‑
сия 24», «сейчас еще мы 

в  правительстве этот вопрос 
уточняем, и  окончательные ре‑
шения будут в ближайшее время 
приняты, и мы соответствующие 
предложения внесем в налоговое, 
бюджетное законодательство».

Силуанов напомнил, что увели‑
чение налоговых изъятий газовой 
отрасли рассматривается в связи 
с  увеличением внутренних цен 
на газ.

– У нас предусмотрено увели‑
чение цен на газ на 15 процентов 
ежегодно, – напомнил он. – По‑
этому мы говорим, что часть этого 
увеличения, часть выручки наших 
предприятий, занимающихся 
добычей газа, мы предполагаем 
изъять через налог на добычу по‑
лезных ископаемых.

Глава Минфина подчеркнул, 
что  при  этом будут учитываться 
дополнительные издержки до‑
бывающих предприятий.

– Предусматривается, конечно, 
счет такой, который учитывает 
инфляцию, дополнительные из‑

Energie du Porcien SAS 
владеет и  эксплуатирует 
два ветропарка общей 

мощностью 39 МВт во Франции, 
административный округ Арден‑
на‑Шампань.

Оба ветропарка были успешно 
введены в эксплуатацию в конце 
2011  года. Об  этом говорится 
в сообщении банка.

Akuo Energy SAS остается мажо‑
ритарным акционером Energie du 
Porcien SAS. ГПБ и Akuo Energy 
SAS планируют дальнейшее пло‑
дотворное сотрудничество в об‑
ласти «зеленой» энергетики 
в  Европе и  России. Стоимость 
сделки не раскрывается.

– Мы видим огромный потен‑
циал развития альтернативной 
энергетики и создания рынка «зе‑
леных» проектов в России. Поэто‑
му приобретение доли в  Energie 
du Porcien можно рассматривать 
как получение опыта реализации 
таких проектов, существующего 
в Европе, где этот рынок активно 
развивается на  протяжении по‑

следних двадцати лет, – проком‑
ментировал сделку начальник 
управления электроэнергетики 
и инфраструктурных проектов 
департамента прямых инвести-
ций ГПБ Вольфганг Скрибот, 
слова которого приводятся в со‑
общении.

Akuo Energy SAS – частная 
компания, специализирующаяся 
на  разработке, строительстве 
и эксплуатации электростанций, 
работающих на  основе возоб‑
новляемой энергии. На текущий 
момент Akuo Energy SAS зани‑
мается эксплуатацией тридцати 
трех проектов общей установ‑
ленной мощностью 435,2 МВт, 
100 проектов общей мощностью 
2 879,5 МВт находятся в  раз‑
работке. У  Akuo Energy SAS 
есть офисы и крупные проекты 
во  Франции, Польше, Турции, 
Уругвае, Хорватии, Черногории, 
Индонезии и США.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Минфин РФ не исключает 
пересмотра решения 
по ставкам НДПИ на газ
Правительство в ближайшее время примет окончательное решение о повышении уровня 
изъятия выручки предприятий газовой отрасли через налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) до 80 процентов, рассчитывает министр финансов Антон Силуанов (на фото).

держки этих компаний, которые 
возникнут в связи с увеличением 
стоимости транспортировки газа, 
в связи с отменой льгот по налогу 
на  землю, так как  трубопровод‑
ный транспорт будет теперь обла‑
гаться дополнительным налогом, 
– сказал он.

– Все это дело учитывается, 
и  из  той доли прироста, из  ито‑
говой выручки, которую получит 
наша газовая компания, мы пред‑
полагаем около 80 процентов изъ‑
ять через НДПИ, – подытожил 
Силуанов.

Правительство РФ в начале мая 
одобрило повышение НДПИ 
на газ для «Газпрома» со второ‑
го полугодия 2015  года до  1062 
рублей за  тысячу кубометров, 
для  независимых производите‑
лей – до  1049 рублей. Ставки 
для  «Газпрома» в  2013  году 
в первом полугодии составят 582 
рубля, во  втором – 679 рублей; 
в  2014  году в  первом полугодии 
717 рублей, во  втором – 859 
рублей; в 2015 году в первом по‑
лугодии – 886 рублей, во втором 
– 1062 рубля за  тысячу кубов. 

Для  независимых производите‑
лей ставки за тысячу кубометров 
составят в  первом полугодии 
2013 года 265 рублей, во втором – 
445 рублей; в 2014 году в первом 
полугодии 456 рублей, во втором 
– 726 рублей; в  2015  году – 726 
рублей и  1049 рублей соответ‑
ственно.

Как  сообщил ранее журна‑
листам заместитель министра 
финансов Сергей Шаталов, 
коэффициент отношения ставок 
НДПИ для  «Газпрома» и  неза‑
висимых производителей газа 
в конце 2015 года составит 0,987. 
Он добавил, что выйти на равную 
доходность поставок газа на вну‑
тренний и  внешний рынки пла‑
нируется к 2017 году. К этому же 
сроку окончательно сравняются 
ставки НДПИ для  «Газпрома» 
и  независимых производителей 
газа.

З а м м и н и с т р а  н а п о м н и л , 
что  по  состоянию на  2012  год 
ставки НДПИ для  «Газпрома» 
и  независимых производителей 
отличаются примерно в два раза. 
Он пояснил, что  их  выравнива‑

ние будет происходить с  учетом 
ежегодной индексации тарифов 
на газ с 1 июля каждого года на 15 
процентов. Это повышение даст 
производителям газа дополни‑
тельные доходы, которые будут 
изъяты в пользу государства. Од‑
нако при расчете размера изъятия 
учтены дополнительные расходы, 
которые возникнут у «Газпрома» 
в связи с отменой льгот по налогу 
на имущество для магистральных 
трубопроводов. Кроме того, 
учтены для  всех компаний рост 
тарифов на прокачку газа и плани‑
руемый уровень инфляции. Также 
учтено, что «Газпром» не весь газ 
продает на  территории России 
и использует часть газа на техно‑
логические цели.

По  словам замминистра, бюд‑
жет РФ получит от  увеличе‑

ния ставок НДПИ в  2013  году 
36 миллиардов рублей, в 2014 году 
–  1 3 4 , 3  м и л л иард а  ру блей , 
в  2015  году –  270,3 миллиарда 
рублей.

В  ноябре 2011  года в  Нало‑
говый кодекс РФ были внесены 
изменения, предусматривающие 
поэтапное повышение ставки 
НДПИ для  газа с  237 рублей 
за тысячу кубометров в 2011 году 
до  509, 582 и  622 рубля в  2012, 
2013 и 2014 годах соответствен‑
но. Эти ставки определены только 
для  «Газпрома» как  собствен‑
ника объектов Единой системы 
газоснабжения. Для  остальных 
организаций эти ставки кор‑
ректируются понижающими 
коэффициентами и  доводятся 
до уровней 251, 265 и 278 рублей 
соответственно.

«Газпром энергохолдинг» 
раскрыл свои планы

Об  этом сообщил в  ходе 
п р е с с ‑ к о н ф е р е н ц и и 
в  Москве глава компа-

нии Денис Федоров.
В  2011  году выручка компа‑

нии составила 326,27 миллиарда 
рублей, а  показатель EBITDA – 
41,67 миллиарда рублей. Как сле‑
дует из представленных Федоро‑
вым материалов, новые мощности 
к  2017  году будут генерировать 
70−80 процентов прибыли.

К маю 2012 года ГЭХ в рамках 
ДПМ ввел 4 ГВт мощности, в на‑
стоящее время в процессе строи‑
тельства – 5 ГВт, план к 2017 году 
– возвести 9 ГВт.

В  2011  году ГЭХ ввел около 
2 ГВт, что  больше, как  отметил 
глава компании, «чем ввело РАО 
ЕЭС России за все время своего 
существования».

Кроме того, ГЭХ оценивает 
необходимый объем допэмиссии 
ОГК‑2 для  выполнения инвест‑
программы по ДПМ в 20 милли‑
ардов рублей, ценовые параметры 
определит в  сентябре. Всего 
в 2012−2014 годах на реализацию 
проектов по ДПМ ОГК‑2 потре‑
буется порядка 80 миллиардов 
рублей, заявил господин Федоров.

Потребуются ли еще допэмис‑
сии в  последующем, Федоров 
однозначно сказать не  смог, от‑
метив, что  все будет зависеть 
от  дальнейших условий работы, 
в  частности от  того, как  скоро 
восстановит работу после аварии 
Троицкая ГРЭС.

– Если она начнет работать, 
наши доходы резко вырастут, – 
сказал директор ГЭХ. В  то же 
время топ‑менеджер подчеркнул, 
что наряду с выполнением инвест‑
программы одной из  основных 
задач является снижение долго‑
вой нагрузки ОГК‑2. По  словам 
Д.  Федорова, допэмиссия будет 
оплачена «Газпромом».

В  свою очередь, заместитель 
Федорова по  корпоративно-
правовой работе в ГЭХ Сергей 
Филь в ходе пресс‑конференции 
сообщил, что цена дополнитель‑
ных акций будет определена со‑
ветом директоров генкомпании 
после госрегистрации эмисси‑
онных документов Федеральной 
службой по финансовым рынкам. 
По  его словам, решение будет 
принято в  сентябре. Он отме‑
тил, что  для  оценки допакций 
будет привлечен оценщик, воз‑

можно, из «большой четверки».
Напомним, что совет директо‑

ров ОГК‑2 на  заседании 18 мая 
рекомендовал акционерам на го‑
довом собрании принять решение 
о выпуске 110 млрд дополнитель‑
ных акций.

Бумаги предлагается размещать 
по  открытой подписке, форма 
оплаты – денежные средства. 
В  настоящее время уставный 
капитал ОГК‑2 состоит из 59 мил‑
лиардов 327 миллионов 926 тысяч 
960 обыкновенных акций номи‑
налом 0,3627 рубля.

Таким образом, в случае полно‑
го размещения допэмиссии капи‑
тал компании может увеличиться 
почти втрое.

Кроме того, как  рассказал Фе‑
доров, при благоприятных усло‑
виях на  рынке компания может 
выйти на IPO в 2015 году. Также 
в 2015−2016 гг. ГЭХ рассчитывает 
начать дивидендные выплаты.

В  случае реализации этих пла‑
нов, по мнению Федорова, «Газ‑
пром» сможет вернуть инвести‑
рованные им в электроэнергетику 
средства. О какой именно сумме 
инвестиций идет речь, Федоров 
не уточнил.

«Дочка» Газпромбанка 
приобрела акции двух 
ветропарков во Франции
22 мая 2012 года дочерняя компания Газпромбанка 
осуществила приобретение 21,74 процента акций компании 
Energie du Porcien SAS у Akuo Energy SAS.
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Администрация Твери приступила к разработке 
технического задания для создания схемы 
теплоснабжения.

В состав рабочей группы, действующей под ру‑
ководством и. о. заместителя главы админи-
страции Твери, начальника городского де-

партамента ЖКХ Александра Шумского, вошли 
сотрудники городской и областной администраций, 
Агентства энергоэффективности, а также предста‑
вители теплоснабжающих организаций, работа‑
ющих на территории областного центра, – ООО 
«Тверьтепло» (единая теплосетевая компания, 
действующая на основе ГЧП), ОАО «Тверьэнер‑
гокабель», МУП «Сахарово», ЗАО «ТКСМ‑2», 
ОАО «ТКС», ООО «Тверьэнергогаз», ЗАО 
«Рождественская мануфактура» и ООО «Винея».

Чтобы определить пути развития теплосетевого 
хозяйства города на  ближайшие пятгнадцать лет, 
рабочая группа проведет детальное обследование 
источников теплоснабжения и тепловых сетей, вы‑
явит фактическое состояние оборудования и  его 
технико‑экономический уровень. Итоги обследо‑
вания покажут, на каких площадках в какие сроки 
необходимо соорудить новые источники тепла, где 
требуется замена оборудования, какие из котельных 
подлежат реконструкции и  расширению, какие 
– постепенному выводу из  работы и  демонтажу. 
Кроме того, в рамках проекта будет определен по‑
рядок работы теплоисточников при возникновении 
аварийных ситуаций и  перспективы внедрения 
энергосберегающих технологий.

Все эти данные будут переданы разработчику схе‑
мы теплоснабжения, которого определят с помощью 
конкурсных торгов, намеченных на лето 2012 года.

В общей сложности их долг 
перед ТГК‑2 составляет 
более 700 миллионов ру‑

блей, 400 миллионов из которых  
– со стороны управляющих ком‑
паний города. Однако это не со‑
кращает поставленных перед 
энергетиками планов.

Об этом рассказал управляю-
щий директор ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области Олег 
Семиглазов. Он также отметил, 
что итоги опрессовки показали 
положительную динамику в ра‑
боте теплосетевого комплекса 

Костромы. Если в прошлом году 
при  гидравлических испытани‑
ях было выявлено 176 порывов 
на тепломагистралях, то в этом 
году – 149. На арендованных ТГК‑
2 квартальных тепловых сетях 
было обнаружено всего лишь 16 
дефектов, на магистральных – 48 
повреждений. Благодаря рекон‑
струкции теплосетей, проведенной 
в 2011 году, количество дефектов 
на тепломагистралях, находящих‑
ся в ведении ТГК‑2, уменьшилось 
примерно на 25 процентов по срав‑
нению с прошлым годом.

В рамках этих планов представители немецкой 
компании встретились с генеральным дирек‑
тором ЗАО «Ренова‑СтройГруп‑Академиче‑

ское» Алексеем Воробьевым, министром энергетики 
СО Николаем Смирновым, директором Свердлов‑
ского филиала ТГК‑9 Владимиром Бусоргиным, за‑
местителем главы Екатеринбурга Алексеем Кожемяко.

Представители компаний осмотрели Свердлов‑
скую и  Новосвердловскую ТЭЦ, энергообъекты, 
генеральные и гидравлические схемы теплоисточни‑
ков, трубопроводов и теплопунктов. Как сообщил 
EnergyLand, потенциальные разработчики про‑
екта получили также информацию о  технических 
характеристиках и правилах эксплуатации системы 
теплоснабжения.

Подводя итоги визита, участники делегации сооб‑
щили, что после детального знакомства с объектами 
теплоснабжения Екатеринбурга убедились, что пе‑
ред ними стоят куда более сложные и масштабные 
задачи, чем они себе представляли.

Учитывая инфраструктуру Екатеринбурга, не‑
обходимо найти индивидуальный подход к каждому 
объекту сетевого хозяйства, учесть нюансы каждой 
группы потребителей, разработать детальный 
график мероприятий с  учетом развития системы 
и внедрения новых технологий.

Открытая схема теплоснабжения Екатеринбурга 
спроектирована в 1962 году. В связи с этим в пере‑

воде этой системы на закрытую схему обеспечения 
потребителей необходим комплексный подход. 
По мнению потенциальных аудиторов, в рабочий 
процесс, как  технологический, так и  по  форми‑
рованию источников финансирования, должны 
включиться все: энергетики, муниципальная и об‑
ластная власть, представители МУП «Водоканал», 
руководство структур ЖКХ.

Предпосылки для  реализации масштабного 
проекта уже есть: еще в октябре 2011 года по ини‑
циативе энергетиков Свердловского филиала и ад‑
министрации Екатеринбурга была создана рабочая 
группа, возглавляемая А.  Кожемяко, куда вошли 
представители вышеперечисленных структур. 
В процессе работы специалисты подготовили почву 
для  детализации проекта – определили основные 
подходы по  разработке мероприятий по  «закры‑
тию» и дальнейшей модернизации системы тепло‑
снабжения города.

Министр энергетики Свердловской области 
Николай Смирнов подчеркнул значимость ра‑
бот, подтвердил готовность оказывать содействие 
и контролировать этапы реализации проекта. В ка‑
честве приоритетных мероприятий министр назвал 
определение источников финансирования, порядка 
работ и ответственность сторон.

Материалы подготовила Ирина КРИВОШАПКА

Работы будут проводиться 
паритетно за  счет тариф‑
ной составляющей и соб‑

ственных вложений компании.
– По итогам завершившегося 

отопительного сезона заметно 
снижение количества поврежде‑
ний на магистральных тепловых 
сетях, – сказал исполнитель-
ный директор ОАО «УТСК» 
Парвиз Абдушукуров. – Растет 
эффективность транспорти‑
ровки тепловой энергии. Уси‑
лия компании, направленные 
на организацию коммерческого 
учета тепла и  реконструкцию 
магистральных теплотрасс с ис‑
пользованием современных 
энергосберегающих технологий 
дают ощутимый экономический 

результат и улучшают надежность 
теплоснабжения потребителей.

В  2009‑2011  годах объем ре‑
конструированных теплотрасс 
с  использованием предызоли‑
рованных труб составил более 
20 километров. В  2011  году за‑
вершен проект по организации 
автоматизированной системы 
коммерческого учета тепловой 
энергии. На  границах распре‑
делительных и  магистральных 
сетей установлено 155 приборов 
учета тепловой энергии. За ана‑
логичные периоды отопитель‑
ного сезона 2011 и  2012  годов 
потери тепловой энергии в  ма‑
гистральных сетях сократились 
на 60 процентов, теплоносителя 
– на 80 процентов. 

Как  сообщили в  пресс‑
службе компании, в числе 
отключенных оказалось 

113 котельных из 800 работаю‑
щих в республике.

Общая сумма просроченной 
задолженности предприятий, 
на  чьем балансе находятся от‑
ключенные котельные, составила 
более 24 миллионов рублей. Все‑
го долги предприятий жилищно‑
коммунального комплекса перед 
гарантирующим поставщиком 
в начале мая превысили 350 мил‑
лионов рублей и  продолжают 
увеличиваться.

– Мы намерены продолжать 
воздействовать на  наших долж‑
ников всеми доступными нам 

методами и  надеемся снизить 
объемы дебиторской задолжен‑
ности до  приемлемых сумм, 
хотя речь следует вести о полном 
погашении долгов, – отметил 
управляющий директор ОАО 
«Удмуртская энергосбытовая 
компания» Денис Детинкин. 
– Вопросы задолженности пред‑
приятий ЖКХ за энергоресурсы 
находятся на  контроле у  всех 
уровней исполнительной власти, 
в  том числе главы Удмуртской 
Республики. Урегулированные 
взаимоотношения коммуналь‑
ных предприятий с поставщика‑
ми ресурсов – основа успешной 
подготовки к  следующему ото‑
пительному сезону.

Долги – ремонтам  
не помеха
Началу ремонтной кампании в энергетике Костромской 
области мешает большая задолженность потребителей.

Полтора километра сетей 
без дефектов
Тюменские тепловые сети (филиал ОАО «УТСК») начали 
межотопительные ремонты. С июня по август энергетики 
выполнят капремонт двух участков магистральных 
теплотрасс в общей сложности около 1,5 километра.

Все доступные средства 
воздействия
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» ограничивает 
энергоснабжение котельных в районах и городах Удмуртской 
Республики. 

Индивидуальный подход 
к каждому объекту
Энергетики ОАО «ТГК-9» ЗАО «Комплексные энергетические системы» планируют привлечь 
для аудита системы теплоснабжения Екатеринбурга и разработки программы повышения  
ее энергоэффективности немецкую компанию Vottenfall Europe Power Consult GmbH.

Для тверского тепла 
определят ориентиры
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Речь также шла о механизмах господдержки этого 
пока для многих непривычного сегмента.

Использование электрических транспортных 
средств для  городов и  экологически, и  экономически 
целесообразно. Мировые тенденции в области развития 
технологий, связанных с электропередачей и распределе‑
нием электроэнергии, таковы, что все ведущие автопроиз‑
водители сегодня производят легковые и грузовые электро‑
мобили и относятся к этому направлению как к одному 
из наиболее перспективных. Все крупные автомобильные 
компании – BMW, Renault‑Nissan, Mitsubishi – создают 
заводы, инвестируют сотни миллионов долларов в  на‑
учно‑конструкторские разработки. За  рубежом это 
технологическое направление активно поддерживается 
на  государственном уровне. В  частности, существуют 
программы развития электрического автотранспорта, 
налоговые льготы, субсидии для  производителей, раз‑
вивается нематериальное стимулирование. Появились 
десятки компаний, которые оказывают сервисные услуги 
на данном рынке.

В Москве причиной 82 процентов загрязнений окру‑
жающей среды являются автомобили. Проблему можно 
решить совокупными мерами – с одной стороны, энерго‑
сберегающими, с другой – экологическими. В настоящее 
время в российской столице ведется работа по переводу 
общественного транспорта на электротранспорт и по‑
вышению эффективности действующих троллейбусов 
и трамваев.

Проект по созданию инфраструктуры электротранс‑
порта в городе Москве является частью глобального про‑
екта в области развития Smart Grid. В настоящее время 
в столице уже создана сеть из двадцати восьми зарядных 
станций, включающая двадцать пять станций перемен‑
ного тока и три станции экспресс‑зарядки постоянного 
тока. Участникам конференции был представлен электро‑
мобиль Mitsubishi i‑MIEV и зарядная станция Revolta 5. 
Сеть таких станций является собственной разработкой 
компании Revolta, подчеркнул генеральный директор 

Во время зарядки электротранспорта на одной 
из первых станций быстрой зарядки в Москве

Электромобили 
помогут 
энергосистеме 
столицы
Участники конференции «Государственная политика 
в сфере энергоэффективности и энергосбережения», 
прошедшей в Москве, обсудили вопросы развития 
в России такого нового для нас направления, 
как электротранспорт и зарядная инфраструктура. 

ООО «Револьта» Максим Осорин. Это инновацион‑
ный проект МОЭСК‑EV, который компания с 2011 года 
реализует для ОАО «МОЭСК».

Глава «Револьты» отметил, что электромобиль и заряд‑
ная станция являются интересным активным элементом 
Smart Grid, управлять которым намного проще, чем тра‑
диционным потребителем. В процессе зарядки электро‑
мобиля можно вводить ограничения (прерывания) 
без существенного влияния на потребителя, используя 
объем потребляемой зарядными станциями мгновенной 
мощности для  выравнивания пиковой нагрузки. За‑
рядные станции можно использовать для мониторинга 
качества электроэнергии в сетях. Кроме того, в процессе 
зарядки электромобиля можно управлять мощностью. 
Огромное экономическое значение имеет возможность 
использования электромобиля в качестве распределенной 
системы для хранения электроэнергии.

Андрей Сницкий, директор по  ИТ, инновациям 
и  операционной эффективности ОАО «МОЭСК», 
рассказал о первых результатах тестирования зарядной 
инфраструктуры и электротранспорта, полученных в ходе 
выполнения проекта МОЭСК‑EV. Именно этот проект 
принесет максимальный результат в повышении качества 
надежности электроснабжения в Москве, уверен он.

Экологическая ситуация в столице остается неблаго‑
приятной. Проект по развитию электротранспорта гар‑
монично вписывается в дело защиты окружающей среды 
и  сохранения комфортного жизненного пространства, 
подчеркнул господин Сницкий.

Сейчас электромобили стоят дорого, но цены снижа‑
ются достаточно агрессивно, и эта тенденция сохранится 
при усилении конкуренции. Кроме того, МОЭСК про‑
гнозирует рост спроса на  электромобили со  стороны 
населения – по расчетам экспертов, к 2020 году продажи 
электромобилей в Московском регионе составят не менее 
10‑20 тысяч в год.

Московская энергосистема имеет свои особенности, 
которые необходимо учитывать. Это большая плотность 

токов, неравномерный график нагрузки, высокая концен‑
трация потребителей. В Москве ожидаются высокие темпы 
энергопотребления, поэтому проект развития инфра‑
структуры для электротранспорта может рассматриваться 
как способ загрузки мощностей в ночные часы и смещения 
спроса по суточной неравномерности в ночную зону.

Электромобиль в процессе зарядки потребляет от 3.3 
кВт до 50 кВт (в зависимости от модели / стандарта заряд‑
ки), что больше или равно потреблению домохозяйства. 
Если процесс будет проходить неуправляемо, хаотично, 
это создаст дополнительную неуправляемую нагруз‑
ку на  сеть. С  помощью данного проекта планируется 
существенно повысить эффективность использования 
распределительных сетей за счет управляемой распреде‑
ленной нагрузки. Решаются задачи по поиску унифици‑
рованных решений и подходов, таких, как подключение 
заправочных станций без увеличения мощности с целью 
управления нагрузкой со смещением на ночные часы.

Преимущество электромобилей перед другими видами 
транспорта состоит, в первую очередь, в КПД – 90‑95 
процентов против 25 процентов у двигателей внутрен‑
него сгорания. Стоимость затрат на  так называемое 
«топливо» на 1 километр пробега составляет 58 копеек 
против 2,5 рубля. В  тестировании у  компании сейчас 
находятся четыре электромобиля. Первые результаты 
положительные – в  самое холодное время суток плечо 
пробега не снижалось менее 40 километров.

В законодательство нужно внести поправки, которые 
позволили бы разработать нормативы для нормального 
функционирования электротранспорта, уверен Андрей 
Сницкий.

– Мы считаем данный проект очень перспективным 
и показательным в области того, как пресловутый Smart 
Grid может повысить эффективность использования 
энергетического оборудования и энергосистемы в целом, 
– подчеркнул глава департамента МОЭСК.
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Блиц

На  нефтепромыслах ком‑
пан и и  « Нар ь я н мар ‑
нефтегаз» реализуется 

программа повышения уровня 
использования попутного нефтя‑
ного газа. Очередной этап про‑
граммы – оснащение установки 
подготовки нефти Варандейского 
месторождения компрессор‑
ной станцией низкого давления, 
что  обеспечит практически пол‑
ное использование ПНГ с низких 
ступеней сепарации.

На объекте завершена пускона‑
ладка трех дожимных установок 
Enerproject, предназначенных 
для очистки ПНГ, его комприми‑
рования и  закачки в  транспорт‑
ный газопровод. Особенность 
данного проекта – практически 
нулевое давление газа на  входе 

На Варандейском месторождении введена 
газодожимная КС для утилизации попутного газа
На установке подготовки нефти инженеры компании 
«ЭНЕРГАЗ» завершили пусконаладку трех компрессорных 
установок производства ENERPROJECT SA.

(вакуум – 0,01 МПа). Установки 
смогут повышать давление до 0,5 
МПа. Работы по  пусконаладке 
оборудования провели специ‑
алисты компании «ЭНЕРГАЗ».

Это не первый опыт сотрудни‑
чества «Нарьянмарнефтегаза» 
и  швейцарской промышленной 
группы Enerproject, в  состав 
которой входит российская ком‑
пания «ЭНЕРГАЗ». Ранее до‑
жимная компрессорная станция 
Enerproject была установлена 
на ГТЭС‑125 МВт энергоцентра 
ЦПС «Южное Хыльчую».

Установка подготовки нефти «Ва‑
рандей» предназначена для обезво‑
живания и обессоливания нефти, 
поступающей с  Варандейского, 
Торавейского, Тобойского, Мяд‑
сейского, Перевозного и  других 

Компания 
Schneider Electric
н а ч а л а  с т р о и т е л ь с т в о 
«под  ключ» первой в  России 
полностью автоматизирован‑
ной подстанции 35 / 6 кВ блоч‑
но‑модульного типа на разрезе 
«Березовский‑Восточный» 
компании ООО «Разрез «Бе‑
резовский» холдинга ЗАО 
«Стройсервис».

Это первый в  России про‑
ект по  реализации концепции 
строительства интеллектуаль‑
ной подстанции формата Smart 
Shelter. В рамках проекта компа‑
ния обеспечит проектирование, 
поставку оборудования, строи‑
тельно‑монтажные и  пускона‑
ладочные работы. Подстанция 
предназначена для  электро‑
снабжения разрабатываемого 
перспективного участка «Бе‑
резовский‑Восточный».

«Силовые машины» 
и Toshiba
завершили сделку по  созда‑
нию совместного предприятия: 
29 мая в Амстердаме, в главном 
европейском представительстве 
Toshiba, состоялся заключи‑
тельный этап подписания со‑
глашения по ООО «Ижорские 
трансформаторы». Доля ОАО 
«Силовые машины» в  СП со‑
ставляет 50,01 процента, корпо‑
рации Toshiba – 49,99 процента.

Общий объем инвестиций 
в  строительство завода высо‑
ковольтного оборудования, 
который разместится в  про‑
мышленной зоне «Металло‑
строй» (Колпинский район 
Санкт‑Петербурга), составит 
около 5 миллиардов рублей. 
Ввод предприятия запланиро‑
ван на конец 2013 года.

В  номенклатурную линейку 
войдут силовые трансформато‑
ры классом напряжения от 110 
до  750 кВ мощностью от  25 
до 630 МВА, в том числе в трех‑
фазном исполнении и  массой 
одного изделия до  400 тонн 
включительно.

«Красный  
котельщик»
(основная производственная 
площадка ОАО «ЭМАльянс», 
входящего в  концерн «Си‑
ловые машины») изготовил 
и  отгрузил двенадцать горе‑
лок для  Старобешевской ТЭС 
(Украина). Общий вес обору‑
дования – 70,8 тонны.

Договор на  поставку обо‑
рудования ОАО «ЭМАльянс» 
и владелец станции ПАО «Дон‑
бассэнерго» заключили в  но‑
ябре 2011  года. «ЭМАльянс» 
обязался выполнить проект 
и  поставить оборудование 
для модернизации котла ТП‑100 
блока № 12, которое позволит 
заменить существующую то‑
почную камеру на газоплотную. 

Производственные кор‑
пуса будут размещены 
на  территории нынеш‑

него радиохимического завода 
ОАО «СХК». Как пояснил руко-
водитель проекта по созданию 
конверсионного завода Кон-
стантин Твиленев, выбор этой 
площадки обусловлен наличием 
необходимой инфраструктуры, 

Холдинговая компания «Электрозавод» отгрузила новый 
сверхмощный трансформатор для первого энергоблока 
строящейся Нововоронежской АЭС-2.

Блочный однофазный трансформатор ОРДЦ‑533000 / 500 мощ‑
ностью 533 МВА и  напряжением 500 кВ был специально 
разработан и  изготовлен на  производственном комплексе 

«Электрозавода» в Москве. Трансформатор относится к энерге‑
тическому оборудованию нового поколения сверхмощных транс‑
форматоров на высокий класс напряжения.

Сегодня «Электрозавод» – единственное российское предпри‑
ятие, выпускающее однофазные трансформаторы с установленной 
мощностью 533 000 киловольт‑ампер.

На Нововоронежскую АЭС‑2 будет отгружено еще три таких же 
трансформатора.

При изготовлении трансформатора была применена электротех‑
ническая сталь с низкими удельными потерями, усовершенствована 
конструкция главной изоляции, что позволило значительно снизить 
потери холостого хода. Были оптимизированы конструкции маг‑
нитных шунтов для локализации магнитного потока, достигнуты 
минимальные потери в элементах конструкции. Применены специ‑
альные уплотнения с тридцатилетним сроком службы, что исклю‑
чает необходимость замены их во время всего срока эксплуатации 
трансформатора.

Нововоронежская АЭС‑2 сооружается по новому проекту АЭС‑
2006. В настоящий момент ведется сооружение двух энергоблоков 
общей мощностью 2400 МВт, в дальнейшем планируется построить 
еще два энергоблока.

Николай БОРИЧЕВ

перспективных месторождений 
с целью получения товарной нефти 
первой группы качества. Кроме 
того, здесь же производится пере‑
работка некондиционной нефти, 
возвращаемой с берегового резер‑

вуарного парка (БРП) и поступаю‑
щей с концевых сооружений нефте‑
провода ЦПС «Южное Хыльчую» 
– БРП «Варандей».

Игорь ГЛЕБОВ

Выбрана площадка для конверсионного завода
ОАО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топливную 
компанию «Росатома» «ТВЭЛ») определился с площадкой 
для размещения будущего конверсионного завода.

которая позволит существенно 
ускорить и  удешевить новое 
строительство.

В настоящее время начинается 
этап разработки проектной доку‑
ментации завода. Госкорпорация 
«Росатом» выделила на это более 
420 миллионов рублей. Кроме 
того, отраслевые инстит у ты 
и СХК ведут работу по снижению 

объема радиоактивных отходов 
создаваемого производства.

Решение о  создании совре‑
менного завода по  конверсии 
на  базе «СХК» было принято 
в  2011  году. Конверсионный 
завод по  производству гекса‑
фторида урана – необходимое 
звено ядерно‑топливного цикла 
в  процессе создания топлива 
для АЭС. В процессе конверсии 
природный уран в  форме по‑
рошка – закиси‑окиси (U3O8) 
переводится в  гексафторид ура‑
на (UF6) – соединение, легко 

переходящее в  газообразное 
состояние. Именно в таком виде 
уран поставляется для последую‑
щего обогащения. Современный 
центр по  конверсии призван 
повысить эффективность продук‑
ции госкорпорации «Росатом» 
на мировом рынке. Этот проект 
официально внесен в  перечень 
инвестиционных проектов от‑
расли.

По оценкам, объем инвестиций 
на создание завода, где сосредото‑
чится вся конверсия урана России, 
превысит 7 миллиардов рублей.

Новый сверхмощный
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Конференция «Организация и  модернизация 
каналов связи энергетических компаний», орга‑
низованная российским разработчиком и произ‑

водителем оборудования для  сетей передачи данных – 
компанией Zelax, состоялась в Москве в рамках выставки 
«Связь‑Экспокомм‑2012». Информационным партне‑
ром конференции стал интернет‑портал «Энергетики 
и  промышленности России». В  конференции приняли 
участие ИТ‑специалисты, представители Министерства 
природных ресурсов и  экологии РФ, электросетевых 
компаний, проектных организаций и предприятий, си‑
стемных интеграторов в области энергетики.

С  докладами выступили Артем Долгий, заместитель 
директора департамента продаж Zelax по работе с клю‑
чевыми заказчиками, и Марк Мендельсон, ведущий раз‑
работчик комплексов высокочастотной связи, научный 
сотрудник Санкт‑Петербургского университета теле‑
коммуникаций им. М. А. Бонч‑Бруевича.

Господин Долгий рассказал о  решениях, которые 
Zelax предлагает российским энергетикам, а  также 
о преимуществах сотрудничества с отечественным раз‑
работчиком и производителем телекоммуникационного 
оборудования.

Господин Мендельсон представил усовершенствован‑
ный комплекс К‑ЛЭП, применяемый в различных энер‑
гокомпаниях для модернизации или замены аналоговых 
систем ВЧ‑связи по  линиям электропередачи. Среди 
преимуществ К‑ЛЭП – возможность передачи разнород‑
ного трафика (речи и данных (Ethernet, RS‑232), а также 

Компания «Русский сверхпроводник» с базовой 
разработкой кинетического накопителя энергии 
приняла участие в VIII международной научно-
технической конференции «Безопасность, 
эффективность и экономика атомной энергетики», 
организованной «Росэнергоатомом».

Одной из важнейших тем конференции стал анализ 
причин аварии на японской АЭС «Фукусима‑1» 
и  выработка предложений по  увеличению без‑

опасности и надежности работы атомных станций.
Как известно, одним из внутренних условий развития 

аварии на АЭС «Фукусима» стала низкая надежность 
аварийных систем энергоснабжения ответственных 
систем энергоблоков. В  России проводится комплекс 
мер по повышению надежности систем резервного энер‑
госнабжения атомных станций. Например, закуплено 
необходимое количество дополнительных резервных 
дизель‑генераторных установок. Ведутся научно‑исследо‑
вательские работы по повышению устойчивости работы 
станций. Разработка компанией «Русский сверхпрово‑

ЛЭП станут телекоммуникациями
Состоялась вторая конференция компании Zelax по вопросам модернизации каналов ВЧ-связи по ЛЭП.

увеличенное количество каналов связи по  сравнению 
с аналоговыми системами передач (АСП). Кроме того, 
эксперт заметил, что наличие эхокомпенсатора и эхоза‑
градителя, возможность адаптации по скорости передачи 
в зависимости от состояния канала связи, возможность 
стыковки с  современными системами телеметрии вы‑
годно отличают комплекс К‑ЛЭП от аналогичного обо‑
рудования, уже присутствующего на рынке.

По результатам опроса участников конференции вы‑
явлено, что  практически все электросетевые компании 
планируют поддерживать и развивать ВЧ‑связь по ЛЭП. 
Причиной такого выбора участники конференции назва‑
ли ограниченность бюджета и сжатые сроки реализации 
проектов. 80 процентов опрошенных ИТ‑специалистов 
отметили, что отдают предпочтение оборудованию рос‑
сийского производства.

По мнению Артема Долгого, поддержание в рабочем со‑
стоянии оборудования и каналов ВЧ‑связи по ЛЭП будет 
востребовано еще достаточно продолжительное время, 
так как организация альтернативных каналов во всех ре‑
гионах России – процесс дорогостоящий и длительный. 
Решение Zelax по модернизации существенно снижает 
расходы на организацию цифровых каналов, оно эффек‑
тивно в плане предлагаемых пользователю интерфейсов. 
А удобство в настройке, легкость монтажа и внедрения 
в существующую инфраструктуру делают оборудование 
Zelax привлекательным для энергетиков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Zelax – российский разработчик и  производитель оборудования 
для сетей передачи данных. С 1988 года компания выпускает со-
временные мультисервисные устройства: модульные маршру-
тизаторы, мультисервисные коммутаторы, гибкие и  инверсные 
мультиплексоры, DSL-модемы, шлюзы TDMoP и  другое телеком-
муникационное оборудование. Решения Zelax используют круп-
ные операторы сотовой и фиксированной связи, системные инте-
граторы, интернет-провайдеры, компании разных сфер бизнеса 
и государственные структуры.

Накопитель энергии для генерирующих компаний

дник» кинетического накопителя энергии направлена 
на  дальнейшее увеличение надежности систем аварий‑
ного энергоснабжения.

По словам генерального директора компании Алек-
сандра Кацая, суть предложенного технического решения 
заключается в оснащении систем резервирования новым 
изделием, которое имеет ряд преимуществ перед при‑
меняемыми в настоящее время источниками бесперебой‑
ного питания (ИБП). Для запуска дизель‑генераторной 
установки (ДГУ) в случае аварийной ситуации требуется 
несколько десятков секунд, а иногда и минут. Как показал 
опыт Фукусимы, перерыв в энергоснабжении привел к не‑
срабатыванию систем защиты, которые по условиям рабо‑
ты не допускают обесточивания, даже кратковременного.

Кинетический накопитель энергии обладает свойством 
практически мгновенного «подхватывания» провалов 
или перерывов в энергоснабжении потребителя, что не‑
достижимо для ИБП, созданных, например, на базе хими‑
ческих аккумуляторов (ХИТ), имеющих существенную 
инерционность включения и выхода на базовый режим 
работы. В переходный период запуска ХИТ системы без‑
опасности могут не сработать.

В отличие от ДГУ и ХИТ, кинетические накопителя энер‑
гии не допускают наличия таких провалов при включении 

и могут поддержать энергоснабжение ответственных систем 
потребителя необходимое время, до выхода на заданный ре‑
жим штатных дизельных установок. В отличие от ХИТ, КНЭ 
не требуют строительства специализированных помещений 
с поддерживаемым климатическим режимом, просты в экс‑
плуатации, имеют срок службы порядка двадцати пяти лет 
и не требуют специальных мер при утилизации.

Еще одна сфера использования КНЭ – работа в каче‑
стве регулятора частоты и мощности в энергосистемах. 
Благодаря способности накапливать энергию в  часы 
малого потребления (например, ночью) и выдачи в пери‑
од максимальной нагрузки на сеть (например, во время 
утреннего пика потребления электроэнергии) кинети‑
ческие накопители энергии являются привлекательным 
решением для генерирующих компаний. В особенности 
для тех электростанций, которые могут работать только 
в  режиме базового несения нагрузки, таких, как  АЭС 
или угольные электростанции.

Регулирование частоты и мощности в сети – важнейшая 
системная услуга как для сетевиков, так и для операторов 
энергетической системы. КНЭ обладают низкой инер‑
ционностью и способны за короткое время наращивать 
или  снижать выдаваемую в  сеть мощность в  больших 
объемах. Причем можно создавать целые «плантации» 
кинетических накопителей, доводя их мощность до десят‑
ков мегаватт. Запасаясь ночью электроэнергией по низ‑
кому тарифу, накопители выдают ее в сеть уже по тарифу 
дневному, в несколько раз превышающему ночной тариф. 
Именно возможность быстрого регулирования мощ‑
ности, способность реализовывать разницу в  дневных 
и ночных тарифах и определяют экономическую эффек‑
тивность новой разработки компании.

В выставочной части мероприятия компания «Русский 
сверхпроводник» представила полномасштабный макет 
кинетического накопителя энергии, который вызвал 
большой интерес у работников атомной энергетики.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Корпорация «Русский сверхпроводник» (входит в ОАО «Рос-
нано») нацелена на  создание серийного производства науко-
емкой электротехнической продукции с  использованием вы-
сокотемпературных и низкотемпературных сверхпроводников, 
применение которых дает потребителям существенные эконо-
мические и технические выгоды.
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Уточнения происходили 
по  причине роста цен 
на   нефт ь  на   мировом 

рынке (речь идет о  повышении 
со 100 долларов США за баррель 
до  115). Возникают дополни‑
тельные деньги, которые надо 
перераспределить. По  мнению 
председателя Счетной палаты 
Сергея Степашина,  «...воз‑
растает зависимость бюджета 
от внешних факторов, мы этого 
не  учли и  снова погружаемся 
в сырьевую яму. Счетная палата 
считает политику правительства 
консервативной».

В последние десятилетия «чер‑
ное золото» России вывозится 
в огромных количествах. Подоб‑
ная политика более чем расточи‑
тельна. Куда полезнее вывозить 
уже готовые нефтепродукты, 
тем самым развивая свою нефте‑
перерабатывающую, нефтехими‑
ческую и  нефтегазохимическую 
промышленность. Однако только 

На пленарном заседании Государственной думы 16 мая обсуждался проект 
Федерального закона № 67894-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2012 год и плановый 2013 и 2014 год», где речь шла 
об уточнении параметров федерального бюджета на 2012 год.

в  последние годы остро встал 
вопрос о развитии нефтеперера‑
батывающей отрасли.

Еще  8 июля прошлого года 
Владимир Пути провел рабочее 
совещание в  Киришах Ленин‑
градской области, где находится 
один из  старейших нефтепере‑
рабатывающих заводов России. 
Там  члены правительства вме‑
сте с  представителями ведущих 
нефтяных компаний обсудили 
не  только текущие проблемы 
отрасли, но  и  перспективы мо‑
дернизации нефтехимических 
предприятий. 

Мы обратились к депутату Го-
сударственной думы Василию 
Тарасюку, первому замести-
телю председателя комитета 
по энергетике, знающему ситу‑
ацию изнутри.

– Василий Михайлович, ведь 
сырьевая экономика опасна 
для будущего?

– Об  этом говорят со  всех 
трибун все и  постоянно. Сей‑
час в  корне меняется ситуация. 
И хотя до сих пор нам не удалось 
уйти от  инерционного энерго‑
сырьевого развития экономики, 
тем не менее власть реально при‑
ступила к  модернизации ряда 
секторов. А пока топливно‑энер‑
гетический комплекс России – 
важнейшая составляющая эконо‑
мики страны.

На мой взгляд, значительную 
часть этих доходов следова‑
ло  бы направ л я т ь  на   рад и‑
кальное изменение структуры 
производства в пользу высоких 
технологий и  конкурентоспо‑
собного экспорта. Начинать 
надо было давно с  нефтепере‑
рабатывающей промышлен‑
ности.

– В  каком состоянии нахо-
дится российская нефтеперера-
батывающая промышленность?

– В  нефтеперерабатывающей 
промышленности накопилось 
много проблем.  Главная из  них 
– несоответствие спроса и пред‑
ложения на  продукты нефте‑
переработки. Огромная часть 
нефтеперерабатывающих за‑
водов расположена в  Поволжье 
и  на  Западном Урале. В  Сибири 
и  центральной части страны 
таких заводов уже меньше. Со‑
всем незначительное количество 
их находится в Южном, Северо‑
Западном и  Дальневосточном 
регионах, которые сейчас будут 
наиболее перспективными с точ‑
ки зрения экспорта. В настоящий 
момент Россия является, пожалуй, 
единственной страной в  мире, 
которая, добывая нефть в глубине 
континента, транспортирует ее 
на  тысячи километров для  даль‑
нейшей переработки. Это не толь‑
ко невыгодно, но  и  сказывается 
на стоимости продукции.

Кроме транспортной проблемы, 
второй по  значимости является 
изношенность материальной 
базы отрасли. Двадцать заводов 
из  двадцати семи крупнейших 
предприятий были построены 
еще  в  1950‑60‑х годах. В  целом 
они работают уже более сорока 
лет. За это время страна пережи‑
ла мощный нефтяной бум, были 
открыты огромные нефтяные ме‑
сторождения в Западной Сибири. 
В  силу того что  отечественным 
предприятиям надо было быстро 
осваивать эти месторождения, не‑
фтеперерабатывающая промыш‑
ленность встала на  путь экстен‑
сивного развития. Главная задача 
сводилась к добыче и первичной 

перегонке нефти. На  Западе  же 
не  было серьезных месторожде‑
ний нефти, поэтому нефть при‑
возили из‑за  рубежа, и  цена ее 
была высокой. В силу этих обстоя‑
тельств западные заводы стали ис‑
кать пути интенсивного развития, 
стремились сделать переработку 
нефти более глубокой.

Однако в  начале 80‑х годов 
прошлого века неблагоприятная 
экономическая ситуация оказала 
влияние и  на  нефтепереработку. 
Эта отрасль практически остано‑
вилась в  развитии на  некоторое 
время. Но уже в 90‑х годах начался 
активный экспорт российской 
нефти в качестве сырья и первич‑
ных продуктов перегонки нефти. 
События последних лет показали, 
что доходы от продажи сырья мо‑
гут быть весьма нестабильными. 
В экономику вмешивается поли‑
тическая ситуация в мире.

Я  и  мои коллеги‑депу таты 
об этом говорим постоянно с раз‑
ных трибун. Но  пока мы имеем 
то, что  имеем. Сегодня основу 
нефтеперерабатывающей отрас‑
ли в России составляют 27 НПЗ 
с суммарной мощностью по пер‑
вичной переработке 275,3 милли‑
она тонн (из них 196,2 миллиона 
тонн мощностей принадлежит не‑
фтяным компаниям) Кроме того, 
ОАО «Газпром» располагает 
6,8 миллиона тонн нефтеперера‑
батывающих мощностей. На долю 
мини‑НПЗ (малотоннажных уста‑
новок, которых насчитывается бо‑
лее 250 мини‑заводов) приходится 
еще 7,3 миллиона тонн. Таким об‑
разом, мы видим, что суммарные 
мощности по переработке нефтя‑
ного сырья в России составляют 
до 296 миллионов тонн.

Значительная часть нефтепе‑
рерабатывающих заводов (НПЗ) 
появилась в  стране в  течение 
двух послевоенных десятилетий. 
С 1945 по 1965 год было введено 
шестнадцать заводов, а вот за пе‑
риод 1966‑1991  годов в  СССР 
было построено только семь новых 
НПЗ, из них шесть – вне России. 
Изношенность фондов НПЗ при‑
вела к низкой глубине переработки 
нефти и низкому качеству выпу‑
скаемых нефтепродуктов. Глубина 
переработки нефти в  1999  году 
в  среднем по  России составила 
67,4 процента, и только на Омском 
НПЗ она достигла 81,5 процента, 
приближаясь к стандартам запад‑
ноевропейских стран и США.

– Какие меры использует го-
сударство для стимулирования 
притока инвестиций в  нефте-
перерабатывающую отрасль?

– Сейчас впервые за последние 
годы возникла уникальная страте‑
гическая и  экономическая ситу‑
ация для резкого ускорения раз‑
вития российской нефтеперера‑
ботки. Причем, надо подчеркнуть, 
повышается роль самих россий‑
ских компаний в модернизации от‑
ечественной нефтепереработки. 
Именно наши компании обладают 
конкурентоспособными техно‑
логиями нефтегазопереработки. 
Более того, они же имеют огром‑
ный опыт базового и  рабочего 
проектирования. Эти компании 
сейчас могут оказывать полный 
комплекс инжиниринговых услуг 
– поставку оборудования, мон‑
таж, пусконаладку, управление 
строительством. В сложившихся 
условиях весьма целесообразно 

укрупнение научных и технологи‑
ческих центров. Для реализации 
проектов «под  ключ» целесоо‑
бразно создание консорциумов 
проектных и  монтажно‑строи‑
тельных организаций.

Следующий необходимый шаг 
со стороны государства – снятие 
неопределенности с  налоговой 
нагрузкой при расчетах инвести‑
ционных проектов. Налоговая 
система отрицательно влияет 
на  принятие решений о  рекон‑
струкции нефтеперерабатыва‑
ющих мощностей не столько тя‑
жестью нагрузки, сколько своей 
неопределенностью. Если бы 
устанавливаемые государством 
налоговые правила были бы четко 
зафиксированы на период реали‑
зации инвестиционного проекта, 
тогда можно было  бы принять 
решение о выборе того или иного 
варианта инвестиций. 

Следует заранее продумать 
и  политику экспортных пошлин 
на период модернизации отрасли. 
Если пошлины на экспорт нефти 
поднять, а на экспорт нефтепро‑
дуктов снизить и  одновременно 
ввести рассмотренные ранее 
требования к качеству, то нефтя‑
ные компании получат стимул 
для  производства качественных 
бензинов и  углубления перера‑
ботки, поскольку для них доход‑
ность этого бизнеса повысится. 

– Что  дает модернизация 
заводов?

– При  модернизации завода 
появляется больше светлых нефте‑
продуктов, которые надо продать. 
Если нет спроса на  внутреннем 
рынке, их можно вывезти. 

А для этого необходимо раз‑
работать Государственную про‑
грамму повышения качества 
моторных видов топлива и  про‑
дуктов нефтепереработки и дать 
оценку необходимых инвести‑
ций для  решения этой задачи. 
Следует разработать программу 
экспортозамещения сырой нефти 
на качественные нефтепродукты. 
Без разработки стандартов и дру‑
гой нормативной документации 
для  производства и  применения 
нефтепродуктов современного 
уровня качества нет движения.

Необходима разработка ак‑
цизных и  налоговых мероприя‑
тий, поощряющих производство 
качественных видов топлива 
и  продуктов нефтехимии и  пре‑
пятствующих производству не‑
фтепродуктов, не  соответствую‑
щих мировому уровню качества.

Учитывая экономическую ситуа‑
цию, целесообразно внедрять оте‑
чественные технологии, которые 
есть в России и по многим показа‑
телям не уступают западным. Пока 
наше правительство находится 
в стадии острых дискуссий о сроках 
перехода на евростандарты про‑
дуктов нефтепереработки, в част‑
ности бензина. По действующему 
регламенту оборот бензина класса 
«Евро‑2» разрешен в 2010 году, 
«Евро‑3» – до конца 2011 года, 
«Евро‑4» – до конца 2014 года, 
оборот «Евро‑5» не ограничен.

Одним словом,  главное – 
двигаться вперед, не  отставая 
от технологий зарубежных стран. 
А для этого есть все предпосылки 
– богатая нефтью страна и талант 
русского человека.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

К вопросу 
о перспективах 
нефтепере- 
рабатывающей 
отрасли

Стране 
нужны 
и бензин, 
и керосин
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На воздушных линиях электропередачи 
класса 6–10 кВ в России традиционно 
применяются штыревые изоляторы. Кре‑

пление изолятора осуществляется посадкой на 
штырь головки изолятора с внутренней конусной 
резьбой. Способ посадки может быть на паклю с 
суриком или на предварительно насаженный на 
штырь в горячем состоянии полиэтиленовый кол‑
пачок. По конструктивным особенностям именно 
в месте крепления на штырь в изоляторе возникают 
наибольшие механические и электрические напря‑
жения. Это место является наиболее напряженным 
в штыревых изоляторах.

В применявшихся ранее изоляторах из фарфора 
типа ШФ‑10, ШФ‑20 именно в этом месте возни‑
кали микротрещины, каналы пробоя, по которым 
происходило шунтирование линии электропереда‑
чи на землю. Токи короткого замыкания на землю 
при этом в сухую погоду не приводили к отключе‑
нию линий электропередачи, но при увлажнении во 
время дождя значительно возрастали. Обнаружить 
при этом такие «полупробитые» изоляторы было 
невозможно без электрических испытаний. При 
применении изоляторов ШТИЗ‑10, ШТИЗ‑20 
исключена возможность возникновения каналов 
внутреннего пробоя. Нарушение целостности изо‑
лятора приводит к видимым изменениям состояния 
изолятора, к полному разрушению стеклянной де‑
тали изолятора без потери механической прочно‑
сти, что позволяет быстро произвести его замену.

Конструкция силовой части изоляторов ШТИЗ 
аналогична конструкции подвесных изоляторов 
типа ПС‑70, ПС‑120, зарекомендовавших себя 
десятилетиями на ВЛЭП до 330 кВ при нагрузках 
до 7–12 тнс. Стеклянная изоляционная деталь 
в этих изоляторах не испытывает изгибающих 
нагрузок, а только сжимающие. Даже при раз‑
рушении стеклянной изоляционной части раз‑
рушенный изолятор сохраняет прочность до 80 
процентов (до 5,6 тнс) от нормированной. Таким 
образом, прочность изоляционной детали изоля‑
тора ШТИЗ‑10 превышает возможные нагрузки 
на изолятор и определяется прочностью на изгиб 
металлического штыря. При превышении нагрузки 
выше нормируемой штырь изолятора гнется, но 
изолятор не ломается и не падает.

Отсутствие фарфоровых или стеклянных дета‑
лей, испытывающих нагрузки на изгиб, в изоля‑
торе ШТИЗ приводит также к его значительной 
стойкости к динамическим и ударным нагрузкам. 
Динамическая стойкость изолятора ШТИЗ пре‑
вышает фарфоровый ШФ‑10, ШФ‑20 на несколько 
порядков. Для производства изоляторов ШТИЗ 
используется автоматизированное производство 
методом прессования стеклянной массы. Ручной 
труд методом обточки валюшки, как при про‑
изводстве фарфорового изолятора, полностью 
исключен. Это позволяет значительно снизить 
стоимость стеклянного изолятора при более вы‑
соком качестве.

Изоляторы ШТИЗ‑10‑Б, ШТИЗ‑20‑Б предназна‑
чены для крепления на штыре без колпачка. Монтаж 
изолятора осуществляется затягиванием хомута на 
разрезной трубке нижнего фланца изолятора.

Преимущества изоляторов из закаленного стек‑
ла ШТИЗ‑10‑Б, ШТИЗ‑20‑Б над фарфоровыми 
ШФ‑10, ШФ‑20 заключаются в исключении воз‑

Надежное крепление 
стеклянных изоляторов ШТИЗ 
на штырях траверс ВЛЭП
До 70 процентов всех случаев механических повреждений штыревых изоляторов происходит 
в месте крепления изолятора на штыре, которое одновременно является не только самым 
механически нагруженным, но и самым электрически напряженным.

можности падения изолятора и провода на землю; 
идентификации состояния изолятора по видимому 
разрушению юбки из закаленного стекла; более 
высоком значении выдерживаемой разрушающей 
нагрузки (более чем в два раза); более высоком 
значении стойкости к динамическим ударам (более 
двадцати раз); отсутствии скрытых дефектов вну‑
три изоляционного тела.

Каждый изолятор проходит оптический контроль 
на отсутствие дефектов в силовом узле (головке) 
изолятора. В фарфоровом изоляторе невозможно 
визуально проконтролировать отсутствие дефектов 
в самом напряженном месте в головке изолятора; 
контроль изоляторов на угол поляризации прохо‑
дящего света позволяет гарантировать стабильные 
электроизоляционные свойства, недостижимые в 
керамике; в теле стеклянных изоляторов со време‑
нем не появляются микротрещины, не происходит 
старения; точные размеры стеклянного изолятора, 
недостижимые у фарфорового в силу изменения его 
размеров во время высокотемпературного обжига; 
характеристики закаленного стекла выше фарфо‑
ра, все подвесные изоляторы из стекла; простота 
монтажа провода на изолятор: провод монтируется 
зажатием прижимной планки двумя болтами.

К  в ы ше у к аз ан н ы м  п л ю с ам  д л я  и з ол я то ра 
ШТИЗ‑20‑Б добавляется простота монтажа са‑
мого изолятора на штыре траверсы. Изолятор 
монтируется затяжкой гайки стягивающего хомута 
стандартным гаечным ключом, без применения 
колпачков, пакли, сурика.

Последнее качество особенно становится важным 
в последнее время. Квалификация персонала, осу‑
ществляющего монтажные работы, за последние 
годы значительно снизилась. Иногда трудно гово‑
рить вообще о какой‑либо квалификации. Поэтому 
последние разработки изоляторов направлены и на 
борьбу с неправильными действиями монтажников, 
на исключение возможности повреждения изоля‑
тора уже во время монтажа.

Основными ошибками при монтаже являются 
действия по установке изолятора на штырь и 
крепление на изолятор провода. Для установки 
на штырь традиционных изоляторов требуется 
сначала натянуть предварительно нагретый по‑
лиэтиленовый колпачок на штырь, а после этого 
заверну ть по резьбе с усилием, проверяемым 
динамометром, сам изолятор и отвернуть его на 
четверть оборота. В итоге на практике колпачок 
набивается на штырь молотком, после чего изоля‑
тор на него накручивается в «меру человеческих 
сил» монтажника «до характерного хруста». 
Фразы в кавычках являются цитатами описаний 
монтажа самими монтажными организациями. 
Конечно, после таких усилий многие изоляторы 
получают дефекты, нарушающие изоляцию и 
приводящие к выходу изолятора из строя еще до 
начала эксплуатации.

Чтобы исключить возможность поломки изолято‑
ра персоналом, в изоляторах ШТИЗ используется 
особая конструкция: для крепления на штыре нет 
необходимости в полиэтиленовых колпачках и в 
измерении усилия, необходимо лишь одеть изо‑
лятор трубкой оконцевателя на штырь траверсы и 
затянуть гаечным ключом хомут. В случае перетяги‑
вания гайки хомута и ее срыва изолятор не постра‑
дает, а хомут можно просто заменить. Конструкция 

нижней части изолятора для крепления на штыре 
хорошо видна на рисунке.

Монтаж провода на изоляторе также не требует 
специальных навыков по вязке провода на шейке 
изолятора вязальной проволокой. Монтажнику 
требуется лишь затянуть два болта на прижимной 
планке верхнего фланца. Кроме того, при срыве 
головки болтов изоляционные свойства ШТИЗ не 
страдают, а болт можно заменить другим. Время 
монтажа всего изолятора с проводом сокращается 
в несколько раз и в среднем составляет не более 
одной минуты.

При подсчете общей стоимости монтажа с учетом 
стоимости монтажно‑строительных работ вы смо‑
жете оценить экономию применения изоляторов 
ШТИЗ уже на этапе монтажных работ. К этому 
необходимо добавить отсутствие потерь электро‑
энергии из‑за отсутствия шунтирования на землю 
за весь период службы изолятора и быстроту об‑
наружения его на линии в случае выхода из строя. 
Срок эксплуатации изоляторов ШТИЗ, так же как 
и подвесных изоляторов типа ПС, составляет не 
менее двадцати пяти лет. Изолятор прошел все ис‑
пытания, имеет сертификаты соответствия.

140080, московская область, 
г. лыткарино, парковая ул., д. 1
www.laiz.ru
Тел. +7 (495) 552-95-83

Штиз-20а ухл1

Штиз-20Б ухл1

лыткаринский арматурно-изоляторный завод

нА пРАвАх РеклАмы
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Блиц

Группа «Мечел»
назвала стоимость капитальных 
затрат на 2012 год – 1,2 милли‑
арда долларов США. В  числе 
крупнейших проектов, пере‑
численных вице-президентом 
по  экономике и  развитию 
бизнеса Олегом Коржовым, 
– Эльгинский проект (350 мил‑
лионов долларов) и строитель‑
ство шахты «Сибиргинская», 
которое обойдется «Мечелу» 
в 25 миллионов долларов.

ОАО «Кузбасская  
топливная  
компания»,
один из  крупнейших произво‑
дителей энергетического угля 
в  Западной Сибири, в  первом 
квартале 2012  года добыло 
2,18 миллиона тонн угля – на 19 
процентов меньше, чем за ана‑
логичный период 2011  года. 
Реализация угля выросла на 16 
процентов и составила 2,81 мил‑
лион тонн.

Основные рынки сбыта ком‑
пании – страны Восточной 
Европы (42 процента объема 
экспорта) и  Азиатско‑Тихо‑
океанского региона (57 про‑
центов). При этом экспортные 
поставки в  Восточную Европу 
в  2012  году снизились на  30 
процентов.

Холдинговая 
компания 
«СДС-Уголь»
ввела в эксплуатацию крупней‑
ший в Кузбассе угольный разрез. 
Заявленная мощность разреза 
«Первомайский» – 5 миллионов 
тонн угля в  год, при  этом уже 
в 2012 году объем добычи дол‑
жен составить 3 миллиона тонн.

На  «Первомайском» будут 
применять самые современ‑
ные технологии добычи угля 
– в  частности, электронную 
систему взрывания, а также ци‑
клично‑поточную технологию, 
которая позволит транспорти‑
ровать породу прямо из  забоя 
разреза.

Тувинская 
горнорудная 
компания,
владеющая 90 процентами 
угольного рынка республики, 
получила предписание Федераль‑
ной антимонопольной службы 
о  необоснованном завышении 
цены на уголь. С инициативой 
разбирательства выступили 
региональное минпромэнерго 
и служба по тарифам Тувы.

По  мнению местных вла‑
стей, ТГРК без  достаточных 
оснований с 1 января 2012 года 
подняла цену на  уголь на  20 
процентов.

Принятие налоговых льгот 
позволит не  только во‑
влечь в работу новые ме‑

сторождения, но  и  активизиро‑
вать добычу на уже существующих 
месторождениях и залежах. Таков 
прогноз Станислава Кузьмен-
кова, директора департамента 
по  недропользованию Ханты-
Мансийского округа.

Сегодня объем добычи нефти 
из  баженовских свит Югры со‑
ставляет около 1 миллиона тонн 
в год, при существующей налого‑
вой системе он может увеличить‑
ся к 2020 году до 2‑2,5 миллиона 
тонн. В настоящее время в Югре 
открыто около семидесяти место‑
рождений баженовской свиты, 
общие геологические запасы ко‑
торых превышают 1,5 миллиарда 
тонн нефти. При этом в 2011 году 
добычу вели около десяти сква‑
жин, что  говорит о  том, что  ме‑
сторождения практически не раз‑
рабатываются.

Причина невостребованности 
баженовской нефти лежит на по‑
верхности – это высокая себесто‑
имость добычи, примерно в  два 
с половиной раза превышающая 
затраты на  добычу «обычной» 
нефти из активных запасов.

– Немногие компании, осо‑
бенно мелкие, принимают на себя 
такой риск, – пояснил господин 
Кузьменков. – Исключением 
является «Сург у тнефтегаз» 
– ему некуда деться. У этой ком‑
пании очень маленькие запасы, 
которыми она обеспечена только 
на пятнадцать лет, и поэтому она 
вынуждена добывать трудноиз‑
влекаемую нефть.

Именно со стороны Югры и ее 
руководства в  последнее время 
поступали предложения о право‑
вом закреплении стимулирующих 

Основанием для  подо‑
зрений оперативников 
с т а л и  п од р о б н о с т и 

соглашения о  приобретении 
электровоза стоимостью 780 ты‑
сяч гривен (почти 3 миллиона 
рублей). В  соответствии с  со‑
глашением покупатель должен 
был осуществить оплату на про‑
тяжении девяноста рабочих дней 
после поставки заказанного 
оборудования. На  самом деле 
должностные лица госкомпании 
перечислили оплату за три меся‑
ца до  фактического получения 
заказа. Далее, согласно «Положе‑
нию о входном контроле качества 
оборудования и материалов, ко‑
торые поступают на отделенные 

Как  сообщила вице-гу-
бернатор Сахалинской 
области Галина Павлова  

(на фото), эта задача может быть 
решена до конца 2012 года.

Ведущиеся параллельно рабо‑
ты по началу добычи идут по гра‑
фику. В соответствии с планами 
«Газпрома» первые добычные 
мероприятия должны начаться 
уже в  2012  году, но  на  первом 
этапе реализации проекта будут 
добываться небольшие объемы 
газа – до  4 миллиардов кубоме‑
тров в год.

Новый срок – конец июня 
2012  года. По  словам 
акционеров компании 

«Штокман Девелопмент АГ», 
перенос сроков связан с масштаб‑
ностью проекта.

Эксперты считают, что на сро‑
ки принятия инвестрешения 
могут влиять как  разработки 
сланцевого газа за рубежом, сни‑
жающие спрос на природный газ 
на  некоторых рынках, так и  во‑
просы Всемирного фонда дикой 
природы (WWF).

Ранее представители WWF тре‑
бовали существенной доработки 
проектной документации Шток‑
мана и повторного предоставле‑
ния проекта на  экологическую 
экспертизу.

«Тяжелая» нефть Югры
Предоставление налоговых льгот для месторождений 
«тяжелой» нефти позволит к концу десятилетия 
увеличить объем добычи нефти из баженовских свит 
до 20-30 миллионов тонн в год.

режимов для трудноизвлекаемых 
запасов. Такая заинтересован‑
ность региона в  поощрении ос‑
воения «тяжелых» месторож‑
дений закономерна – начиная 
с 2007 года объем добычи нефти 
в регионе понемногу, но неуклон‑
но снижается. Перспектива со‑
хранения объемов нефтедобычи 
на прежнем уровне, тем более ее 
прироста, связана именно с труд‑
ноизвлекаемыми запасами нефти. 
По  расчетам, приведенным гу-
бернатором региона Натальей 
Комаровой, доля таких запасов 
в общей структуре сырьевой базы 
округа оценивается экспертами 
в 67 процентов, площадь распро‑
странения нефтеносных сланцев 
баженовской свиты и ее аналогов 
занимает около 40 процентов 
территории автономного округа.

Напомним, что 3 мая текущего 
года было принято распоряжение 
премьер‑министра Владимира 
Путина о  предоставлении льгот 
по  НДПИ для  месторождений 
с  трудноизвлекаемыми запасами 
нефти, предусматривающее при‑
менение дифференцированного 
налога в размере от 0 до 50 про‑
центов от  стандартной ставки 
в зависимости от сложности ме‑
сторождения на срок пять‑десять 
лет. Еще одна льготная категория 
выделена для сверхвязкой нефти 
(более 10  000 mPa / c), которой 
предполагается предоставить 
льготу по  экспортной пошлине 
на уровне 10 процентов обычной 
ставки на  десять лет. Итоговый 
документ вызвал критику нефтя‑
ников, тем более что текст не был 
с  ними согласован. В  частности, 
нефтяные компании недовольны 
отсутствием гарантированных 
льгот в случае низкой рентабель‑
ности проекта.

Северная неопределенность
Окончательное инвестиционное решение по разработке 
Штокмановского газоконденсатного месторождения 
на арктическом шельфе вновь перенесено.

Электровоз
для украинской шахты 
делали «на коленке»
Сотрудники Службы 
безопасности Украины, 
проверяющие выполнение 
работы госпрограммы 
«Украинский уголь», 
обнаружили контрафактный 
электровоз¸ приобретенный 
одной из госкомпаний 
Луганской области в 2011 году.

угольные подразделения», все 
приобретенное оборудование 
подлежит контролю со  стороны 
специальной комиссии, в  состав 
которой входят должностные 
лица предприятия. Эта комиссия 
приняла к эксплуатации подозри‑
тельный электровоз и подписала 
соответствующий акт.

По инициативе СБУ электровоз 
был проверен специалистами Го‑
сударственной горнотехнической 
инспекции в  угольной промыш‑
ленности. Здесь и  выяснилось, 
что  подозрения СБУ оправданы 
– злосчастный электровоз собран 
в  кустарных условиях из  старых 
комплектующих. Техническая до‑
кументация и разрешение Госгор‑
промнадзора Украины на исполь‑
зование электровоза отсутствуют.

Ввиду всех этих обстоятельств 
эксплуатация электровоза неиз‑
вестного происхождения запре‑
щена, тем более что большинство 
шахт региона относятся к  числу 
объектов повышенной опас‑
ности. СБУ Украины возбудила 
уголовное дело по факту растраты 
государственных средств, совер‑
шенной должностными лицами 
угледобывающего предприятия 
путем злоупотребления служеб‑
ным положением.

Сжижение по-сахалински
Консорциум «Сахалин Энерджи», оператор проекта 
«Сахалин-2», приступил к разработке предварительного 
ТЭО строительства третьей линии завода по производству 
сжиженного природного газа.
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Кроме того, соглашением 
предусматривается уча‑
стие «Роснефти» в  ос‑

воении участков норвежского 
шельфа Баренцева моря и  воз‑
можность приобретения россий‑
скими нефтяниками долей уча‑
стия в международных проектах 
Statoil. Ранее аналогичные согла‑
шения были заключены «Роснеф‑
тью» с американской компанией 
ExxonMobil и  итальянской Eni. 
Во всех трех случаях иностранные 
партнеры получают 33,3 процента 
в  создаваемом СП и  полностью 
финансируют геологоразведку, 
а «Роснефть» получает возмож‑
ность участвовать в зарубежных 
проектах своих партнеров.

Как  заявил Владимир Путин 
(на  момент подписания согла‑
шения с норвежцами еще в ран‑

А  в  2015  году ожидается 
дальнейшее снижение, 
еще на 0,9 процента. При‑

чина – ожидаемый рост объемов 
переработки отечественной нефти 
на собственных, российских НПЗ.

По данным Центрального дис‑
петчерского управления ТЭКа, 
экспорт нефти в  январе‑апреле 

Меньше продадим, 
но больше переработаем
Министерство экономического развития РФ прогнозирует 
снижение экспорта российской нефти в 2012 году на 3 процента 
по сравнению с 2011 годом – до 237 миллионов тонн.

2012  года снизился на  0,5 про‑
цента и составил 80,344 миллиона 
тонн. При  этом объем добычи 
нефти с газовым конденсатом вы‑
рос на 1,99 процента и составил 
170,69 миллиона тонн.

Материалы раздела подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Statoil приходит в Россию
Третий – не лишний:

«Роснефть» и норвежская компания Statoil подписали соглашение о сотрудничестве, предусма-
тривающее совместное освоение участков российского шельфа Баренцева и Охотского морей.

ге премьер‑министра), про‑
ект «Роснефти» и  Statoil будет 
пользоваться «безусловной под‑
держкой правительства». Все 
это согласуется с  предыдущими 
заявлениями премьера, обещав‑
шего партнерам по  освоению 
российского шельфа «не  про‑
сто максимально комфортные, 
предсказуемые и  привлекатель‑
ные условия, а  более выгодные, 
чем у наших конкурентов», а так‑
же вполне конкретные льготы.

Что получает  
«Роснефть»
Соглашение предусматрива‑
ет создание СП для  освоения 
Персеевского участка в  Барен‑
цевом море и  трех участков 
в  Охотском море – Лисянского, 

Кашеваровского и  Магадан‑1. 
Согласно прогнозам, ресурсы 
всех четырех месторождений 
составляют 2 миллиона тонн 
нефти и  1,8 триллиона кубоме‑
тров газа. Statoil профинансиру‑
ет геологоразведку, полностью 
возместит «Роснефти» истори‑
ческие затраты и  33,3 процента 
от стоимости расходов за оплату 
лицензий. При этом соглашение 
закрепляет за «Роснефтью» воз‑
можность получения от  Statoil 
бонуса за  каждое коммерческое 
открытие запасов нефти и газа.

Кроме того, участники согла‑
шения договорились исследовать 
«с  целью поиска эффективных 
подходов к  разработке» место‑
рождения нефти и газа с трудно‑
извлекаемыми запасами – такие, 
как отложения сланцевой нефти 

Хадумской свиты в Ставрополь‑
ском крае и подгазовой оторочки 
нефти повышенной вязкости 
Северо‑Комсомольского ме‑
сторождения в  ЯНАО. В  случае 
обнаружения коммерческих за‑
пасов партнеры будут совместно 
разрабатывать залежи.

Наконец, «Роснефть» и Statoil 
готовы размещать заказы на стро‑
ительство судов ледового класса 
и буровых платформ на россий‑
ских верфях.

Зарубежной  
экспансии не будет
Практически все эксперты со‑
гласны в том, что главный бонус, 
который получает «Роснефть» 
в  этом соглашении, – диверси‑
фикация рисков плюс получение 
доступа к  новым технологиям, 
необходимых для освоения шель‑
фа и разработки месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами 
углеводородов.

– У  норвежской компании 
имеется колоссальный опыт ос‑
воения шельфовых месторожде‑
ний – более 70 процентов всей 
добычи и  запасов приходится 
на шельф Норвегии, – подчерки‑
вает аналитик «Инвесткафе» 
Григорий Бирг. – «Роснефть» 
наверняка заинтересуется рядом 
перспективных проектов на ран‑
ней стадии разработки с изучен‑
ной структурой запасов, что даст 
компании возможность получить 
необходимый опыт при меньших 
рисках. У Statoil также есть и опыт 
успешной работы по разработке 
битуминозных песков в  Канаде 
(Leismer, Corner, Hangingstone 
и Thornberry) и по добыче тяже‑
лой и  вязкой нефти на  шельфе 
Бразилии (Peregrino), которые 
также могут заинтересовать «Рос‑
нефть». Так, в проекте Peregrino 
благодаря технологиям и  опыту 
норвежской компании удалось 
увеличить коэффициент нефтеот‑
дачи в два раза – до 20 процентов. 
Несомненно, подобный опыт при‑
годится «Роснефти» в  совмест‑
ной работе со Statoil на Хадумской 
свите и  Северо‑Комсомольском 
месторождении в ЯНАО.

Готова ли «Роснефть» к даль‑
нейшей зарубежной экспансии? 
Этот вопрос остается открытым. 
С  одной стороны, Statoil и  его 
партнеры сообщают о  новых 
открытиях в  Баренцевом море. 
С другой стороны, у «Роснефти» 

и так много проблем с существу‑
ющими активами, так что участие 
в  зарубежных проектах может 
обойтись ей слишком дорого. 
К  тому  же условия соглашений 
не  предусматривают получе‑
ния «Роснефтью» контроль‑
ной доли в  проектах Statoil, Eni 
и  Ex xonMobil. Возможность 
участия в  проектах зарубежных 
компаний выглядит для «Роснеф‑
ти» скорее приятным бонусом, 
позволяющим приобрести опыт 
и  повысить информационную 
открытость компании.

«Роснефть» 
подстегивает 
претендентов
Практически одновременно 
с подписанием соглашения «Рос‑
нефти» и  Statoil вице‑премьер 
Игорь Сечин сообщил, что «Рос‑
нефть» создала с  российскими 
частными нефтяными компани‑
ями две рабочие группы для об‑
суждения совместной работы 
по освоению шельфа.

– Российские компании долж‑
ны пройти путь иностранных 
партнеров, – пояснил вице‑пре‑
мьер, не  называя имен россий‑
ских кандидатов.

Прежде российские компании 
не  раз выражали недовольство 
тем, что  «Роснефть» заключает 
соглашения о партнерстве по ос‑
воению шельфа с  зарубежными 
компаниями, а не с соотечествен‑
никами. В апреле 2012 года руко‑
водители «ЛУКОЙЛа», «Сур‑
гутнефтегаза», «Башнефти» 
и  ТНК‑BP написали Владимиру 
Путину письмо, в котором назва‑
ли ограничение в допуске негосу‑
дарственных компаний к  работе 
на  шельфе «одним из  ключевых 
обстоятельств, способных оказать 
негативное влияние на выполне‑
ние государственной програм‑
мы разведки континентального 
шельфа». В ответ «Роснефть» от‑
правила российским нефтяникам 
предложение вести совместную 
работу на  двенадцати участках 
шельфа. Подтверждение инте‑
реса прислали только ЛУКОЙЛ 
и  российско‑британская ТНК‑
ВР. Остальным потенциальным 
участникам глава «Роснефти» 
Эдуард Худайнатов посоветовал 
поторопиться, так как компания 
ожидает «жесткой конкуренции 
за работу с ней на шельфе».
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По  итогам заседания экс‑
пертного и  обществен‑
ного советов премий 

лау реатами были признаны 
достойнейшие организации 
и  профессионалы финансового, 
строительного, энергетического 
и  аграрного секторов россий‑

Энергетики на олимпе
В Москве 26 апреля состоялась церемония награждения лауреатов премий «Золотой феникс-2012», 
«Российский энергетический Олимп-2012», «Российский строительный Олимп-2012», 
вручение золотых и ревизионных сертификатов программы «Надежные организации 
строительного комплекса» и «Российский агропромышленный Олимп-2012».

ской экономики, которые своей 
эффективной деятельностью 
заслужили признание общества 
и государства.

Премия «Российский энерге‑
тический Олимп» призвана на‑
граждать ведущие организации 
энергетической отрасли.

П р о г р а м м ы  п р о в од я т с я 
при  поддержке правительства 
Москвы, администраций субъек‑
тов РФ, Торгово‑промышленной 
палаты РФ, Российского союза 
промышленников и  предпри‑
нимателей, Российского союза 
строителей, Московской между‑
народной бизнес‑ассоциации, 
саморегулируемых организаций, 
профессиональных обществен‑
ных объединений разных от‑
раслей экономики и ряда других 
организаций.

Прог раммы «Российский 
Олимп» позволяют повышать со‑
циальный статус цивилизованно‑
го предпринимательства в глазах 
общественности и укрепляют по‑
зитивные тенденции в  развитии 
российской экономики.

В  связи с  переходом энерге‑
тической отрасли от  лицензи‑

ЛАуРеАты пРемИИ 
«РОССИйСКИй ЭнеРГетИчеСКИй ОЛИмп-2012»

ОАО «ТГК-16», Татарстан, в номинации «За повышение эффектив-
ности выработки тепловой и электрической энергии»

НП СРО «Союз энергоаудиторов Северо-Запада», Санкт-Петербург, 
в номинации «За активную поддержку интересов малого бизнеса»

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, 
в номинации «Лучшее российское образовательное учреждение 
высшего профессионального образования в области энергетики, 
энергомашиностроения и электротехники».

пеРСОнАЛьные нОмИнАЦИИ
Анатолий Столяревский, директор Центра комплексного развития 
технологий и энерготехнологических систем ООО «Центр КОРТЭС», 
в номинации «За комплексное решение проблем энергетики».

рования к  саморегулированию 
программа «Российский энер‑
гетический Олимп» включила 
ряд новых номинаций, ориен‑
тированных непосредственно 
на некоммерческие партнерства 
саморегулируемые организации.

В 2011 году введен новый раз‑
дел программы «Галерея энерге‑
тической славы», направленный 
на повышение престижа рабочих 
и  специалистов энергетической 
отрасли.

Премии «Российский Олимп» 
являются знаком качества и под‑
тверждают высокую культуру 
предпринимательства, деловую 
активность, эффективность дея‑
тельности лауреатов. Номинанты 
и лауреаты премии – организации 
с  разной историей и  подхода‑
ми к  ведению бизнеса, но  всех 
их объединяет одно – неизменно 
высокая надежность и  качество 
предоставляемых услуг.

Вера НЕДЕЛЬКО

Подробнее о мероприятии 
читайте на сайте 

www.energyolimp.ru

выставки мы принимаем участие 
во всех выставках, о которых пишем
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Оценивая макроэко‑
номические риски 
в России во второй по‑

ловине 2012 года, Игорь Ни-
колаев, партнер аудиторской 
компании ФБК, подчеркнул:

– Нас ждут серьезные испы‑
тания. Европейский долговой 
кризис продолжается. Эконо‑
мика США разнонаправленно 
движется по  разным показа‑
телям, но  самое печальное 
то, что  замедляется Китай. Да, показатель пока 
неплохой, но  он самый низкий за  последние три 
года. В дальнейшем темпы экономического роста 
также будут снижаться.

По мере того как растут неприятности в Евро‑
союзе, риски России усугубляются. Доля Европы 
среди стран дальнего зарубежья во внешнеторго‑
вом обороте составляет 49,5 процента. Падение 
промпроизводства влечет за собой падение спроса 
на  энергоносители. Экспорт российского газа 
в  ЕС снизился в  первом квартале по  сравнению 
с  первым кварталом 2011  года на  11,5 процента. 
Украина в прошлом году на 50 процентов снизила 
закупки газа.

Данные по  сланцевому газу свидетельствуют, 
как далеко американцы продвинулись в этом вопро‑
се, хотя еще совсем недавно казалось, что это дело 
далекого будущего. Весной этого года в  Эстонии 
начали строить электростанцию, которая работает 
на сланцевом газе. Это тоже риски, и риски значи‑
тельные.

Статистика по  промпроизводству в  России 
за  апрель показала, что  российская экономика 
пока растет, но явно замедляется. Данные за апрель 
2012 года к апрелю 2011 года составили самый низ‑
кий показатель за последние три года, а со снятой 
сезонностью рост к марту составил 0,1 процента. 
То есть рост промышленного производства в апреле 
фактически остановился.

К российским рискам относится изменение цен 
на  нефть. Мировые цены серьезно скорректиро‑
вались вниз – 107‑108 долларов США за баррель 
вместо 120. Если цены снова уйдут вниз, дефицит 
федерального бюджета будет весьма серьезным. 
80 процентов бюджетных обязательств составля‑
ют обязательства неснижаемого характера. Это 
серьезнейшие ограничения как  для  эффективной 
экономической политики на ближайшие годы, так 
и  для  нового правительства. Можно проводить 
налоговый маневр, но с такими ограничениями за‑
махиваться на какие‑то серьезные реформы будет 
невозможно.

Индексация тарифов естественных монополий 
в  России была перенесена с  1 января на  1 июля. 

Цены на газ вырастут на 15 процентов, на тепло‑
вую энергию – на  6 процентов, электроэнергия 
станет дороже на  11 процентов для  организаций 
и  на  6 процентов для  бытовых потребителей. 
От этих цен зависит рост тарифов ЖКХ с 1 июля. 
По  тепловой энергии будет еще  одна индексация 
с 1 сентября – следовательно, мы получим мощный 
импульс для раскрутки инфляции. Это значительные 
риски, из‑за  которых вторая половина года будет 
хуже, чем первое полугодие, но лучше, чем будущий 
2013 год, – резюмировал господин Николаев.

За  последнее десятилетие многое изменилось, 
в том числе спектр рассматриваемых рисков. Если 
раньше речь шла только о традиционных рисках, 
связанных с  финансовой, банковской деятель‑
ностью, то  сейчас специалисты начали рассма‑
тривать новые проблемы, связанные с  бизнесом 
компаний, и новые риски, в том числе связанные 
с  репутацией и  имиджем. В  советские времена 
такой вопрос не стоял – отсутствие конкуренции 
привело к отсутствию интереса к теме, что, в свою 
очередь, повлекло за собой низкое качество и со‑
ответствующее отношение к потребителю. С из‑
менением экономической ситуации, появлением 
серьезных конкурентов и в связи с выходом на за‑
рубежные рынки тема зазвучала по‑новому. В пер‑
вую очередь, это касается розничных компаний 
и компаний потребительского сектора, в меньшей 
степени – крупных оптовых компаний и  компа‑
ний‑монополистов. Насколько ситуация сегодня 
продолжает оставаться актуальной для серьезных 
игроков, рассказал представитель компании ОАО 
«РусГидро».

Герман Горшков, главный 
эксперт дирекции по управ-
лению рисками «РусГидро», 
сказал:

– Сбытовой бизнес – это 
бизнес, который работает 
с клиентом. Тенденции, зарож‑
дающиеся при работе с конеч‑
ным потребителем в  секторе 
B2C, в  дальнейшем проявля‑
ются в  оптовой и  монополь‑
ной сферах. У генерирующей 

компании «РусГидро» есть дочернее общество, 
энергосбытовая компания, которая включает в себя 
множество сбытовых компаний во многих регионах 
России.

В  России не  принято отказываться от  услуг 
из‑за плохого клиентского сервиса. Но исследова‑
ния социального самочувствия россиян показали, 
что за последние семь лет улучшилось восприятие 
собственной жизни нашими гражданами. Они 
начинают предъявлять все большие требования 
к уровню сервиса.

Предупрежденный – вооружен
ЧТО: X Международный профессиональный форум 
«Управление рисками в России и СНГ: новые реалии».
ГДЕ: Москва, гостиница «Метрополь».
СОСТОЯЛОСЬ: 22-23 мая 2012 года.

участвуйте вместе с нами
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Общая ситуация характеризуется наличием 
искусственных барьеров и  неразвитостью кон‑
куренции. Зачастую это единственный способ 
сохранения клиентской базы. Роль потребителя 
в  больших компаниях не  соответствует заявлен‑
ной. Клиентоориентированность, не  находясь 
под должным контролем, зачастую остается модной 
декларируемой целью. Программы лояльности – 
еще один рискообразующий фактор, если они носят 
формальный характер. Существующие программы 
лояльности нужно изучать на предмет полезности 
клиенту, чтобы они не существовали лишь на бума‑
ге. Рассмотрим энергосбытовой бизнес на примере 
розничного потребителя. Мы не  задумываемся 
о том, чтобы поменять сбытовую компанию, кото‑
рой платим ежемесячно за свет в своей квартире, 
а продолжаем пользоваться услугами по террито‑
риальному признаку.

Похожая ситуация у промышленных потребителей 
– лишь малая часть из них задумывается о том, чтобы 
поменять сбытовую компанию. Но существуют те же 
искусственные барьеры, и зачастую проще остаться 
со старой компанией, чем ввязаться в процесс смены. 
Недавно вышедшие новые правила розничного рынка 
электроэнергии подразумевают, что  потребители 
теперь смогут менять поставщиков без лишних огра‑
ничений. Если раньше для этого необходимо было 
получить разрешение регулирующих органов, вы‑
платить денежную компенсацию поставщику, от кото‑
рого уходишь, то теперь согласование с регулятором 
не требуется, а компенсации будут выплачивать лишь 
крупные холдинги в случае, если они меняют энерго‑
сбытовую компанию в середине года. Таким образом, 
искусственные барьеры сняты, энергосбытовой 
бизнес становится более конкурентным, и теперь 
для сохранения клиентской базы потребуется больше 
усилий, – завершил господин Горшков.

Специалист по  управлению рисками должен 
видеть стратегическое развитие конкретного биз‑
неса, предлагать свою независимую экспертную 
оценку и давать рекомендации высшему руковод‑
ству. Идеальная ситуация – когда риск‑менеджер 
не  подчиняется никому или  только первому лицу 
компании. Остальные сотрудники компании, даже 
топ‑менеджеры, зависимы. А  риск‑менеджеры 
должны давать объективную оценку происходящего 
и независимые рекомендации.

Как  правило, к  услугам риск‑менеджеров при‑
бегают прогрессивные руководители, желающие 
построить долгоиграющий бизнес. Они понимают, 
какой эффект может дать применение инстру‑
ментария и  механизма риск‑менеджмента. Это 
дорогостоящая система, требующая проведения 
исследований и экспертных оценок. Пользоваться 
услугами риск‑менеджеров пока могут себе позво‑
лить только крупные компании ТЭКа, металлургии 
и нефтехимии, телекоммуникационные компании, 
ритейл и строительство. Во втором и третьем эше‑
лонах – средние компании. Малому бизнесу это 
пока недоступно, но для них существует аутсорсинг. 
Вице‑президент Русского общества управления 
рисками (РусРиск) Михаил Рогов из ОАО «РусГи‑
дро» предлагает новый инструментарий для малого 
и среднего бизнеса – мобильный риск‑менеджмент. 
Это пока не до конца разработанная идея, но в бу‑
дущем она будет применяться.

По  мнению президента 
РусРиска Виктора Вереща-
гина, самой большой пробле‑
мой является отсутствие мо‑
тивации высшего руководства. 
Поэтому одной из  главных 
задач РусРиска является вос‑
питание культуры ведения биз‑
неса с использованием во всех 
сферах теории и  практики 
риск‑менеджмента. Еще  одна 
важная задача – создание ци‑

вилизованного рынка услуг в  сфере управления 
рисками.

– У нас есть несколько учебных программ на базе 
Финансового университета при правительстве РФ, 
РГУ нефти и газа им. Губкина, – рассказал господин 
Верещагин. – Несколько раз в  год мы проводим 
обучения, где преподавателями выступают профес‑
сионалы‑практики, которых в России не так много. 
Отмечается рост интереса крупных компаний 
к  корпоративному обучению своих сотрудников. 
В  прошлом году такие обучения прошли в  таких 
компаниях, как «Интер РАО ЕЭС», «Мегафон», 
Самарский авиационный завод подшипников.

Если говорить о взаимодействии с государствен‑
ными структурами по развитию риск‑менеджмента 
в России и его практическому применению, то уже 
сейчас есть примеры успешного сотрудничества. 
Например, совместно со студентами ВШЭ мы помо‑
гаем Аналитическому центру при правительстве РФ 
сделать рисковую оценку некоторых госпрограмм. 
Мы выбрали три программы – ЖКХ, агропромыш‑
ленный комплекс и строительство, самые болевые 
точки нашей экономики, и по каждой из них создали 
рабочую группу. Студенты анализируют эти про‑
граммы, готовят предварительный анализ. Затем 
группа профессионалов на  основе этого анализа 
разработает практические рекомендации для пра‑
вительства.

Кроме того, мы уже несколько лет сотрудничаем 
с Росстандартом, создали координационный совет 
по рискам при этой организации. Наши эксперты 
участвуют в разработке национальных стандартов 
по управлению рисками на основе международных 
стандартов. В частности, мы сделали национальный 
ГОСТ по риск‑менеджменту на основе нового меж‑
дународного стандарта ISO 31000. Ведется работа 
по созданию национальных стандартов в различных 
секторах российской экономики – например, в энер‑
гетике, которая быстро прогрессирует с точки зре‑
ния капитализации, влияния и доли в ВВП. С другой 
стороны, компании энергетического сектора сами 
демонстрируют возросший интерес к инструмента‑
рию и механизму управления рисками. В этом на‑
правлении особенно активно развиваются «Интер 
РАО», Enel, «РусГидро».

РусРиск в какой‑то степени взбудоражил обще‑
ственное мнение бизнеса относительно важности 
применения риск‑менеджмента, но мы все еще на‑
ходимся в начале пути. Риск‑менеджер – профессия 
будущего. В  мире не  все спокойно, и  ближайшее 
время эта специальность будет очень востребована, 
– отметил глава РусРиска.

Яна ЛИСИЦЫНА

мы принимаем участие 
во всех выставках, о которых пишемвыставки
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В  одной из  крупнейших выставок 
энергетической и  электротехниче‑
ской тематики в  России приняли 

участие 380 компаний из пятнадцати стран 
мира. По сравнению с прошлым годом экс‑
позиция выставки заметно увеличилась. 
О самых последних разработках, о новых 
идеях и  смелых решениях нашему кор‑
респонденту рассказали сами участники 
выставки и организаторы мероприятия, 
представители ЗАО «ЭкспоФорум».

Лариса Сметанина, руководитель депар-
тамента организации собственных выставок 
и околовыставочных программ ЗАО «Экспо-
Форум»:

– Это не  просто имиджевая выставка; 
«Энергетика и  электротехника» созда‑
на ради продвижения компаний в  сфере 
энергетики, ради того, чтобы развивать 
энергетическое направление. Мероприя‑
тие масштабное, поэтому мы постарались 
представить разные направления: у  нас 
и электроэнергетика, и теплоэнергетика, 
малая энергетика. В рамках выставки, на кон‑
ференции по энергоэффективности много 
внимания было уделено биотопливу и аль‑
тернативным источникам энергии. Сейчас 
это достаточно перспективное развитие, 
но вместе с тем у нас хорошо представлена 
и  традиционная энергетика. В  этом году 
участвуют крупнейшие компании, у  нас 
представлены пятнадцать стран. На выстав‑
ке представлены национальные экспозиции 
Германии, Китая, Польши и Чехии.

Немецкий стенд , организованный 
при поддержке Министерства экономики 
и технологии Германии, представил веду‑
щих производителей электротехнической 
отрасли. Два года подряд они привозили 
только альтернативную энергетику, кото‑
рую активно у себя развивают. В этом году, 
чувствуя российский рынок, они поменяли 
свою тематику и  привезли на  выставку 
компании, которые работают в  области 
энергетики.

Роль выставки «Энергетика и электро‑
техника» велика, учитывая и контингент 
участников, и  тот факт, что  выставка год 
от года увеличивается в размерах. В этом 
году мы хотели открыть третий павильон, 
но некоторые компании слишком поздно 
подали свои заявки, поэтому мы решили 
пока остановиться на двух. Мы расширяем‑
ся, мы растем, надеемся, что мы приносим 
пользу нашей энергетической промышлен‑
ности, которая обеспечивает нас теплом, 
светом, электроэнергией, фактически, дает 
нам возможность жить.

Ирина Хохлова, заместитель директора 
по  маркетингу и  продажам ООО нпп «Ди-
намика»:

– Опыт участия нашей компании в вы‑
ставке «Энергетика и  электротехника» 
очень велик: НПП «Динамика» является 
ее участником более десяти лет. Мы счита‑
ем это мероприятие достаточно крупным 
и  с  удовольствием приезжаем в  город 
на  Неве. Естественно, здесь огромное 
количество наших заказчиков, и  главный 
аспект участия в  выставке – это живое 
общение. В  нашей команде, работающей 
здесь, всегда присутствуют ведущие раз‑
работчики, а  также технические специ‑
алисты по  эксплуатации, которые могут 
провести консультации по  применению 

оборудования, оперативно решить во‑
просы по  техническому обслуживанию.

Хочется отметить, что у нашего стенда 
всегда собирается большое количество 
посетителей. Нас радует, что не ослабевает 
интерес к  оборудованию серии РЕТОМ, 
им активно интересуются и не менее ак‑
тивно пользуются.

Название «Динамика» предприятие но‑
сит со дня основания, и этот факт с самого 
начала определяет темпы нашего развития. 
Мы действительно динамично развиваем‑
ся. Каждый год привозим на выставку свои 
новинки. Кроме того, каждая линейка про‑
изводимого нами оборудования находится 
в постоянном развитии. Казалось бы, вы‑
пускается серийный прибор, но с течением 
времени изменяются условия эксплуата‑
ции, квалификация персонала, требова‑
ния к проведению проверок, и мы видим, 
что  следует под  новым углом взглянуть 
на нашу продукцию, а поскольку каждый 
продукт создан руками наших разработ‑
чиков, процесс модернизации проходит 
очень быстро. Таким образом, мы опера‑
тивно отзываемся на  все пожелания на‑
ших потребителей, создавая необходимое 
и удобное в работе оборудование.

Например, испытательный прибор 
для проверки всех видов защит РЕТОМ‑51 
– самый мощный в своем классе. Прибор 
РЕТОМ‑21, снискавший широкую по‑
пулярность у  релейщиков, представлен 
здесь в новом корпусе и с новыми возмож‑
ностями. И, конечно, наша инновационная 
разработка – РЕТОМ‑61850. Я думаю, эти 
пять цифр в сочетании уже у всех на слу‑
ху. Это направление привлекает особое 
внимание специалистов, и, безусловно, 
за ним будущее, это лишь вопрос времени. 
Сейчас говорить о  его практическом ис‑
пользовании немного рано, но мы активно 
развиваем это перспективное направление 
и уже достигли высоких результатов.

Игорь Роговец, начальник отдела продаж 
и маркетинга ЗАО «тит»:

– Наша фирма участвует в выставке уже  
двенадцать лет. Мы являемся дилерами ве‑
дущих российских заводов по производству 
изоляторов линейной арматуры для  воз‑
душных линий электропередачи. Соот‑
ветственно, все, что они нового придумают 
у себя в Москве, в Туле, в Южно‑Уральске, мы 
в рамках выставки стараемся представлять. 
В целом, опыт участия в подобного рода ме‑
роприятиях я оцениваю как положительный, 
потому что личное общение с потенциаль‑
ными покупателями, с электромонтажными 
организациями, в том числе с участниками 
выставки, с которыми мы так или иначе рабо‑
таем, приносит свои результаты – появляют‑
ся новые клиенты. Конечно, это сказывается 
на имидже компании в целом.

Что  касается российской энергетики, 
то многие материально и морально уста‑
ревшие вещи необходимо менять. Скажем, 
идет программа по замене всех подвесных 
фарфоровых изоляторов на  стеклянные, 
она идет по всем ФСК и МРСК. Но, к при‑
меру, на ЖД как фарфор висел, так и висит. 
Есть что строить, и программы для этого 
есть, они все написаны, они замечательные, 
но  с  исполнением программ возникают 
проблемы. Кроме того, многие стройки 
стоят из‑за недостатка финансирования – 
к примеру, ЛАЭС.

Денис Суровцев, коммерческий директор 
«АБС Электро»:

– Выставка «Энергетика и электротех‑
ника» является для нас традиционной, мы 
считаем ее основной площадкой для обще‑
ния с  бизнес‑партнерами в  Северо‑За‑
падном регионе. Группа компаний «АБС 
Электро» уже шестой раз принимает 
участие в мероприятии, консолидирова  н‑
но представив на стенде все предприятия 
холдинга и  демонстрируя свой мощный 
производственный потенциал.

На этот раз формат нашего участия но‑
сит принципиально новый характер – сво‑
бодного делового общения представителей 
холдинга с  посетителями, партнерами 
и заказчиками. Данная концепция полно‑
стью оправдала себя, так как  продукция 
и  большие производственные возмож‑
ности «АБС Электро» широко известны 
и общение с сотрудниками и руководите‑
лями компании вызывает живой интерес.

Наша экспозиция открыта всем желаю‑
щим, мы всегда рады продемонстрировать 
свои традиционные решения и новейшие 
разработки в области электротехнического 
оборудования.

Представленный на  стенде макет ПС 
220 / 110 / 6 (10) кВ впервые дает возмож‑
ность в  полной мере оценить масштаб 
производственных возможностей «АБС 
Электро», которые не  могут уместиться 
ни на одном стенде.

В этом году мы привезли на выставку не‑
сколько принципиально новых разработок. 
Одна из  них касается области энергоэф‑
фективности и  энергобезопасности. Это 
новый масляный трансформатор серии 
Shingle, который выпускается на  напря‑
жение до 20 кВ, мощностью до 1600 кВт. 
Данный трансформатор имеет сниженные 
потери класса «А» согласно Британскому 
стандарту BS EN 50464‑1:2007 и не требу‑
ет новых знаний при эксплуатации.

Еще  одна новинка, которую мы пред‑
ставляем – это новое микропроцессорное 
устройство релейной защиты и автоматики 
типа РИТМ, предназначенное для приме‑
нения в распределительных сетях 6‑35кВ. 
Особенностью нашего устройства, прин‑
ципиально отличающей его от подобных 
изделий других производителей, является 
использование большого сенсорного дис‑
плея для управления настройками, что по‑
зволит существенно сократить затраты 
при наладке и эксплуатации.

Отдельно хочу отметить совершенно но‑
вый продукт на российском рынке, не име‑
ющий аналогов, нашу инновационную 
разработку на  стыке электроэнергетики 
и  радионавигации – это помехоустойчи‑
вая антенна, предназначенная для приема 
сигналов от спутниковых навигационных 
систем GPS и ГЛОНАСС. В будущем эта 
разработка позволит защитить интеллекту‑
альные подстанции, технологии Smart Grid 
от помех и вредных сигналов, которые мо‑
гут повлиять на работу объектов. Мы уже 
получили много откликов и наблюдаем по‑
вышенный интерес к данному устройству.

За  время выставки стенд «АБС Элек‑
тро» посетили около 200 представителей 
предприятий электроэнергетической от‑
расли промышленности.

Анна Койнова, руководитель отдела пО, 
ООО «нпп марс-Энерго»:

– Наша компания уже несколько лет 
является активным участником выставки 
«Энергетика и электротехника». «НПП 
Марс‑Энерго» занимается разработкой 
и  производством метрологического обо‑
рудования, оборудования для  анализа 
показателей качества электроэнергии, 
высоковольтным метрологическим обо‑
рудованием и разработкой программного 
обеспечения для наших приборов.

Наша компания ведет активную разра‑
ботку приборов для измерения и регистра‑
ции показателей качества электроэнергии 
под  новый ГОСТ 51317.4.30 и  ГОСТ 
54149.

Так, в настоящее время уже разработан 
прибор Энерготестер ПКЭ‑А, и сейчас он 
проходит испытания внутри фирмы и за ее 
пределами.

Широко известный в  России прибор 
Энерготестер ПКЭ очень хорошо зареко‑
мендовал себя на рынке и пользуется боль‑
шим спросом. Именно поэтому для перво‑
начальной модернизации под новый ГОСТ 
по  качеству электроэнергии был выбран 
именно Энерготестер ПКЭ. В  самое 
ближайшее время программное обеспе‑
чение будет модернизировано под работу 
с новыми формами отчета. Помимо этого, 
планируется модернизация регистратора 
качества электроэнергии Энергомонитора 
3.2 под этот же ГОСТ. Пока это находится 
в стадии разработки.

Кроме того, мы закончили испытания 
и внесли в госреестр вольтметр амплитуд‑
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Компания «ЭкспоФорум» официально объявила о  запуске 
нового конгрессно-выставочного проекта – «Российского между-
народного энергетического форума». Первый форум состоится 
уже в 2013 году в «Ленэкспо» и объединит в своей структуре веду-
щие отраслевые мероприятия, проводимые в Санкт-Петербурге.

«Российский международный энергетический форум» консо-
лидирует в Петербурге международную выставку «Энергетика 
и электротехника» (организатор – ЗАО «ЭкспоФорум»), а также 
ряд отраслевых конференций и  региональных совещаний от-
расли. Впервые мероприятие будет проведено в мае 2013 года 
в «Ленэкспо», а уже в 2014 году развернется на территории но-
вого конгрессно-выставочного комплекса «ЭкспоФорум» рядом 
с аэропортом «Пулково». Обсуждается возможность переноса 
на площадку Форума выставки Russia Power & HydroVisionRussia 
– крупнейшего в России мероприятия электроэнергетической 
и гидроэнергетической тематики, проводимого в Москве ком-
панией PennWellCorporation.

Проведение «Российского международного энергетического 
форума» входит в стратегию развития конгрессно-выставочного 
бизнеса Санкт-Петербурга, которую реализует ЗАО «Экспо-
Форум».

– Мы планируем в два раза увеличить общую площадь прово-
димых в городе выставок, – сообщил исполнительный директор 

ЗАО «ЭкспоФорум» Сергей Воронков во время торжественной 
презентации нового проекта, которая прошла в рамках выстав-
ки «Энергетика и электротехника». – Чтобы достичь этой цели, 
нужно объединить усилия организаторов и сформировать круп-
ные и значимые на международном уровне проекты. Пока же 
местный конгрессно-выставочный рынок напоминает лоскутное 
одеяло: на разных площадках в разное время проходят конкури-
рующие друг с другом мероприятия одной отрасли.

О  недостатках такой рыночной конъюнктуры рассказал 
начальник управления по связям со СмИ, маркетинга и кон-
грессно-выставочной деятельности Комитета экономического 
развития и промышленной политики и торговли правительства 
Санкт-петербурга Алексей Яковлев:

– Экономике города нужны такие масштабные мероприятия, 
как  «Российский международный энергетический форум». 
Как показал кризис, они более стабильны: закрылись именно 
мелкие и разрозненные проекты, а крупные понесли лишь незна-
чительные убытки и даже смогли увеличить число экспонентов.

Генеральный директор ЗАО «ВО  «Рестэк» Игорь Кирсанов 
одобрил проект и особенно отметил перспективы его развития 
в новом КВЦ, который станет одним из самых больших и техноло-
гически совершенных комплексов Европы. По словам господина 
Кирсанова, новая современная площадка будет способствовать 
успешному проведению форума.

По  словам председателя Совета «Союза энергетиков Се-
веро-Запада» Алексея трегубова, организация мероприятия 
такой тематики именно в Петербурге носит особый характер: 
наряду с  крупными промышленными центрами Скандинавии 
Санкт-Петербург является одним из главных игроков северного 
электроэнергетического рынка Европы.

В 2006 году здесь была запущена Юго-Западная ТЭЦ, которая 
обеспечивает энергетическую надежность всего Северо-За-
падного региона страны. Также именно в Петербурге находится 
Северо-Западная ТЭЦ – первая в России электростанция с высо-
коэкономичной и экологичной технологией энергопроизводства 
на основе парогазового цикла.

В РАмКАХ ВыСтАВКИ «ЭКСпОФОРум» ОБъЯВИЛ О ЗАпуСКе 
КРупнейшеГО В РОССИИ ЭнеРГетИчеСКОГО пРОеКтА

выставки участвуйте вместе с нами

ный ВА 3.1 постоянного и переменного 
тока. В настоящий момент прибор прода‑
ется на рынке, на выставке представлены 
его опытные образцы.

Также реализована разработка демон‑
страционного стенда по  энергосбереже‑
нию на базе нашего Энергомонитора 3.2. 
Стенд необходим для оценки КПД энер‑
гопотребляющих устройств. Он выполнен 
в автономном и переносном исполнении. 
Ведется разработка многофункционально‑
го счетчика Марсен‑ПКЭ для измерения 
и  коммерческого учета активной, реак‑
тивной и полной энергии для трехфазных 
цепей переменного тока.

Мы считаем опыт участия в  данном 
мероприятии очень полезным для  нас. 
Для совершенствования и развития компа‑
нии необходимо общение с нашими клиен‑
тами, коллегами, конкурентами. После вы‑
ставки мы проводим анализ того, что было 
сделано, разрабатываем планы на будущее, 
ищем пути развития и совершенствования.

петр шевчук, генеральный директор ком-
пании «н-Автоматика»:

– Последние несколько лет наша ком‑
пания с успехом принимает участие 
в  выставке «Энергетика и  электротех‑
ника». В  настоящее время мы активно 
продвигаем изделия, в которых наиболее 
заинтересован рынок. Так, в  прошлом 
году нами была представлена разработка 
КТПН (комплектные трансформаторные 
подстанции наружного типа), также у нас 
был реализован полностью проект релей‑
ной защиты и автоматики на подстанции. 
В этом году мы разработали БКТП – блоч‑
ные комплектные трансформаторные под‑
станции, а также реализовали проект АСУ 
ТП. «Энергетика и электротехника» – это 
маркетинговое мероприятие, позволяю‑
щее нам эффективно представлять нашу 
продукцию клиентам, а  также получить 
информацию о  современных тенденциях 
на  рынке. В  контексте текущего этапа 
развития рынка мы акцентируем наше 
внимание на разработке новых технологий, 
которые в  будущем позволят нам выйти 
на  новый уровень развития и  занимать 
конкурентоспособные позиции на рынке.

Сегодня в  сфере энергетики наблюда‑
ются прогрессивные тенденции, рынок 
меняется как в количественных, так и в ка‑
чественных параметрах. Мы являемся 
свидетелями «ренессанса» этой области 
экономики, в  том числе и  в  глобальном 
масштабе. Сейчас рынок идет по  пути 
объединения, и я думаю, что это правиль‑
ное направление. Конечно, проблемы 
существуют, и связаны они, прежде всего, 
с недостаточностью ресурсов и поддержки 
со стороны государства. Однако мы видим 
большой потенциал этой отрасли экономи‑
ки, который мог бы реализоваться в случае 
эффективной экономической политики, 
способствующей развитию предпринима‑
тельства в области энергетики.

Вера Дергачева, менеджер по  рекламе 
ЗАО «уЭмЗ»:

– Выставка «Энергетика и  электро‑
техника» в  Санкт‑Петербурге очень 
популярная, и  мы ежегодно принимаем 
в ней участие. Это мероприятие широкого 
масштаба, задействовано два павильона, 
представлено очень много интересующих 
нас предприятий, а  также наших партне‑
ров, наших клиентов, встрече с которыми 
мы всегда рады. Это хорошее мероприятие 
для расширения границ и горизонтов на‑
шего сотрудничества.

Перечень выпускаемого нами оборудо‑
вания достаточно велик, и мы стремимся 
ежегодно развивать нашу продукцию, 
внедрять что‑то  новое. Например, мы 
очень гордимся нашей новой разработкой 
Реклоузер‑35 кВ, устройством секциони‑
рования воздушных и  кабельных линий 
для сетей. Также новинками нашего пред‑
приятия являются пункт автоматического 
регулирования напряжения, компактная 
установка для отчистки бытовых и сточных 
вод, канализационные насосные станции 
в составе очистных сооружений, а также 
перевозимые электротехнические лабо‑
ратории по  испытанию средств защиты 
модульных зданий контейнерного типа. 
Достаточно много представлено у  нас 
новинок, выпущен специальный каталог, 
где есть весь перечень наших разработок.

В  целом, это хорошее мероприятие 
для расширения границ и горизонтов на‑
шего сотрудничества.

Олег Волков, менеджер по  маркетингу 
АББ в России:

– Компания АББ участвует в выставке 
«Энергетика и  электротехника» доста‑
точно давно. 

Это мероприятие федерального уровня, 
и  наш стенд для  этой выставки является 
самым крупным из всех стендов АББ в Рос‑
сии. Он объединяет в себе очень большую 
часть оборудования и отраслей, в которых 
мы работаем в России.

Среди новинок оборудования компании: 
новый продукт серии Compact Home – 
низковольтные автоматические выключа‑
тели дифференциального тока DSH941R 

для  современной защиты электросетей 
жилых помещений, система защиты от дуги 
TVOC‑2 является гарантией эффективной 
и надежной эксплуатации любой электро‑
установки и многие другие. Еще одна очень 
интересная новинка – это домофонные 
системы ABB‑Welcome. Система состоит 
из вызывной станции, абонентского устрой‑
ства и  системного контроллера, может 
быть выполнена в двух вариантах – аудио‑ 
и  видео‑ исполнении. Также для  зданий 
любого типа имеются домофоны наружной 
и скрытой установки. Кроме того, в рамках 
выставки мы представили инновационное 
решение для высоковольтных подстанций 
– комплектное распределительное устрой‑
ство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) типа 
ELK‑14, отличающееся компактными раз‑
мерами, модульной конструкцией с мини‑
мальным числом требуемых компонентов.

Сегодня на  Северо‑Западе электро‑
энергетика развивается, продолжается 
рост ввода мощностей, мы видим, что ста‑
новятся востребованными решения 
по энергоэффективности. Если речь идет 
о реконструкции энергетических активов 
или о строительстве новых, то тут отдается 
предпочтение современным решениям, 
которые позволяют быстро, качествен‑
но, компактно обустроить мир города. 
В целом, я считаю, что электроэнергетика 
на подъеме, у нас хорошее будущее.

На выставку приезжают коллеги из раз‑
ных регионов, здесь очень большая про‑
ходимость, соответственно, у  нас есть 
возможность рассказать о своих последних 
новинках и  разработках, достижениях 
АББ, перенести международный опыт 

на почву Северо‑Западного региона. Это 
помогает нам развивать бизнес.

Ольга Ребченко, начальник отдела мар-
кетинга и рекламы группы компаний «Сев-
кабель»:

– ГК «Севкабель» является постоянным 
участников выставки «Энергетика и элек‑
тротехника». В 2001‑2004 годах выставка 
занимала большее количество павильонов. 
Последние годы «Энергетика и электро‑
техника» несколько сократилась и поме‑
няла состав участников. Но «Севкабель» 
по‑прежнему остается постоянным экспо‑
нентом и не пропустил ни одной выставки.

В  рамках выставки ГК «Севкабель» 
представил весь основной ассортимент 
кабельно‑проводниковой продукции. 
К  выставке было выпущено новое изда‑
ние каталога группы, включающее более 
20  000 марко‑размеров кабельно‑прово‑
дниковой продукции. Каталог был издан 
в соответствии с требованиями новых ГО‑
СТов на кабели силовые и провода с ПВХ 
изоляцией. Также в каталог была включена 
новая продукция ГК «Севкабель».

В новый каталог ГК вошел силовой одно‑
жильный кабель, бронированный круглыми 
проволоками, разработанный специально 
для объектов Олимпиады с учетом топогра‑
фических условий местности: горы; усло‑
вия, где возможны растягивающие усилия 
в  процессе эксплуатации; в  сейсмически 
активных районах; в условиях вечной мерз‑
лоты; в районах, подверженных смещению 
почв; в насыпных и болотистых грунтах.

Окончание на стр. 52
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В  настоящее время также 
развивается направление по‑
жаробезопасной продукции. 
Группа компаний увеличивает 
ассортимент силовых кабелей 
с  изоляцией из  сшитого поли‑
этилена, не распространяющих 
горение, в оболочке из полимер‑
ной композиции, не  содержа‑
щей галогенов. Данные кабели 
используются для  прокладки 
на  атомных электростанциях, 
а также для общепромышленно‑
го применения.

Активно развивается направ‑
ление судовых кабелей для  про‑
кладки и  эксплуатации на  судах 
морского и речного флота, бере‑
говых и плавучих сооружениях.

Выставку «Энергетика и элек‑
тротехника» ежегодно посе‑
щают все ведущие проектные 
институты Санкт‑Петербурга. 
Многие специалисты НИИ, ра‑
ботающих с кабельно‑проводни‑
ковой продукцией, специально 
приезжают на  выставку, чтобы 
узнать о новинках и взять новый 
каталог нашей компании. Новых 
посетителей последние годы 
на выставке мало. 80‑90 процен‑
тов посетителей нашего стенда 
– это сотрудники проектных 
институтов и наших постоянных 
торговых партнеров. «Энергети‑
ка и  электротехника» является 
важным для  нас мероприятием 
для  поддержки контактов с  на‑
шими постоянными партнерами 
и  проектными институтами, за‑
кладывающими кабельно‑прово‑
дниковую продукцию производ‑
ства ГК «Севкабель» в проекты.

Сергей Засыпкин, коммерческий 
директор ЗАО «ГК «Электрощит» – 
тм Самара»:

– ЗАО «ГК «Электрощит» – 
ТМ Самара» принимает участие 
в международной специализиро‑
ванной выставке «Энергетика 
и  электротехника» уже восемь 
лет подряд.

В  этом году внимание посе‑
тителей вновь привлекло рас‑
предустройство СЭЩ®‑70, ранее 
неоднократно выставлявшееся 
в  Санкт‑Петербурге. Изделие 
выпускается в нескольких сериях 
на  6, 10, 15, 20 кВ на  номиналь‑
ные токи до  4000 А.  Широкий 
диапазон основных параметров 
распредустройства делает его 
эффективным техническим ре‑
шением для всех энергохозяйств 
– от  генерации до  распредели‑
тельных сетей потребителя. Оно 
незаменимо для  электроснабже‑
ния отдаленных районов благо‑
даря системе дистанционного 
оперирования. КРУ СЭЩ®‑70 
на 20 кВ особенно востребовано 
в  Санкт‑Петербурге, Москве, 

на энергообъектах олимпийской 
инфраструктуры в Сочи, в Повол‑
жье, на Дальнем Востоке и в дру‑
гих развитых регионах, которые 
активно переходят на  данный 
класс напряжения.

Не  меньший интерес у  гостей 
стенда вызвала ячейка КРУС 
СЭЩ®‑75. Она уже год эксплу‑
атируется на  энергообъектах 
различного назначения, от‑
личается малыми габаритами 
(750 / 900 / 2200 мм) и удобством 
в эксплуатации. Выдвижной эле‑
мент можно легко перемещать 
в  любом направлении, на  нем 
расположены релейные отсеки, 
трансформаторы тока и  напря‑
жения и вакуумный выключатель, 
что  облегчает их  обслуживание 
и замену. Все оперативные пере‑
ключения могут проводиться, 
когда выдвижной блок находится 
в «рабочем» положении.

На  стенде были представле‑
ны трансформаторы НАЛИ‑
СЭЩ®, ТОЛ‑СЭЩ®, ТПЛ‑СЭЩ®, 
З Н ОЛ ‑ С Э Щ ®,  ТЛС ‑ С Э Щ ®, 
ТШЛ‑СЭЩ®; обширная линейка 
электроаппаратов: выключатели 
ВВУ‑СЭЩ®, ВВН‑СЭЩ®, ВВМ‑
СЭЩ®, ВА‑СЭЩ®‑В, разъедини‑
тель РЛК‑СЭЩ®; низковольтное 
комплектное устройство НКУ‑
СЭЩ® и демонстрационная стой‑
ка УРЗА.

В  рамках выставки состоялась 
конференция Северо‑Западного 
представительства ООО «Тор‑
говый дом «Электрощит» – 
Самара» на  тему: «Стратегия 
энергетического развития России 
и способы повышения надежно‑
сти энергоснабжения с использо‑
ванием продукции производства 
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара». Конференция позволи‑
ла более эффективно пообщаться 
с  потенциальными заказчиками, 
рассказать об  услугах компании 
и  том оборудовании, которое 
не было представлено на стенде.

«Энергетика и  электротех‑
ника» – не  просто площадка 
для общения с заказчиками в Се‑
веро‑Западном регионе и  одна 
из  самых крупных отраслевых 
выставок, высокая посещаемость 
и  представительский уровень 
гостей мероприятия делают его 
эффективным инструментом де‑
ловой коммуникации. Среди по‑
сетителей выставочного стенда 
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара» были представители 
крупных сетевых и  промыш‑
ленны х компаний – МРСК , 
Т Г К ,  О А О  « РЖ Д » ,  Г У П 
 «Петербургский метрополи‑
тен», российских и зарубежных 
проектных институтов. 

Подготовила Ольга ТРУНОВА

выставки мы принимаем участие 
во всех выставках, о которых пишем
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Документ направлен на соз‑
дание благоприятных ус‑
ловий для  привлечения 

частных инвестиций путем уста‑
новления прозрачных условий 
инвестирования, закрепления 
гарантий возврата инвестиций, 
обеспечения информационной 
прозрачности проведения кон‑
курсов, урегулирования отно‑
шений собственности при  вы‑
полнении условий договоров 
концессии и аренды, обеспечения 
возможности участия в конкурсе 
юридических лиц – нерезидентов.

Сегодня все предприятия 
Украины, действующие в  сфере 
производства тепла, являются 
естественными монополистами. 
Большинство из  них убыточно 
и  нуждается в  модернизации, 
так как  действующие тарифы 
не обеспечивают вложения инве‑
стиций, а стоимость воды и теп‑
ла для  населения не  дотягивает 
до экономически обусловленной 
себестоимости.

Регионы 
приветствуют 
концессию
По оценкам украинского Мини‑
стерства регионального развития, 
почти 4 процента центральных 
тепловых пунктов находятся 
в  ветхом и  аварийном состоя‑
нии, большинство котельных 
эксплуатируется более двадцати 
лет, 60 процентов теплосетей 
находится за  пределами срока 
амортизации, что  ведет к  еже‑
годным потерям 12 миллионов 
Гкал тепла. Значительная часть 
котлов отличается низким КПД 
(60‑80 процентов), что  более 
чем рискованно в условиях высо‑
ких цен на газ и зависимости от га‑
зовой политики РФ. Как сообщил 
в  апреле министр региональ-
ного развития, строительства 
и  жилищно-коммунального 
хозяйства Украины Анатолий 
Близнюк, общая сумма затрат, 
необходимых для  модернизации 
украинского ЖКХ, требует более 
700 миллиардов гривен (около 
87 миллиардов долларов США). 
Стоимость переоборудования, 
ремонта и модернизации одного 

Ш В е й ц А р и яу к р А и н А

В  проведении опроса уча‑
ствовали пять энергос‑
набжающих компаний: 

BKW FMB Energie AG; AEW 
Energie AG; Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich (EWZ); Group‑e; 
и  Services Industriels de Genève 
(SIG).

Результаты исследования 
2011 года сравнили с аналогич‑
ными результатами 2005  года, 
а также с исследованием в рамках 
программы RAVEL (Rationelle 
Verwendung von Elektrizität, 
рациональное использование 
электричества) 1991 года.

Среднее значение электро‑
потребления домашним хозяй‑
ством составило 3958 кВт‑ч. 
По  сравнению с  2005  годом 
прирост составил 4,3 процента.

В  сегменте больших электро‑
бытовых товаров картина вы‑
глядит следующим образом. 
Распространение холодильников 
и  морозильных камер в  период 
с  1991 по  2005 год изменилось 
незначительно. Оснащенность 
стиральными машинами сопо‑
ставима с 2005 годом. Оснащен‑
ность посудомоечными машина‑
ми с 1991 года сильно возросла 
и после 2005 года еще увеличи‑
лась (с 65 до 76 процентов).

Обратная тенденция наблюда‑
ется для  увлажнителей воздуха 
и  переносных электронагрева‑
телей, оснащенность которыми 
с 1991 года постоянно снижает‑
ся. Это объясняется улучшением 
теплоизоляционных свойств 
ограждающих конструкций жи‑
лых зданий.

Наибольший рост оснащен‑
ности наблюдается в  сфере 
электронных приборов, ком‑
пьютерной техники и  игровых 
устройств. Практически в  каж‑
дом доме есть минимум один 
телевизор, а  в  каждом третьем 
больше, чем  один. Распростра‑
ненность устройств, позволяю‑
щих получить доступ к цифрово‑
му телевидению, с 2005 года воз‑
росла на 23 процентных пункта 
и достигла уровня 35 процентов. 
Распространенность видео‑, 
DVD‑ и Bluray‑устройств, а также 
стереосистем продолжает расти.

83 процента домашних хо‑
зяйств оснащены по  меньшей 
мере одним компьютером (+11 
процентных пунктов). Можно 
констатировать также очень 
высокую оснащенность одним 
принтером (87 процентов), 
подключением к  интернету (80 
процентов) и  беспроводным 
телефоном (86 процентов). 
Количество вторых и  третьих 
принтеров уменьшилось, но это 
свидетельствует о том, что новые 
устройства имеют больше функ‑
ций (к  примеру, сканирование 
и копирование).

В  потреблении домашних хо‑
зяйств в  целом по  стране до‑
минируют, хотя и с тенденцией 
к снижению, устройства для обе‑
спечения климата и водонагрева‑
тельные установки.

В  области освещения конста‑
тируется явное снижение потре‑
бления по сравнению с 2005 го‑
дом. Существенно изменился 
состав источников освещения 
из‑за запрета ламп накаливания. 
Если в  2005  году доля ламп на‑
каливания в  домашних хозяй‑
ствах составляла 53 процента, 
то к  2011‑му она снизилась до 32 
процентов. Доля энергосберега‑
ющих ламп в тот же период воз‑
росла с 6 до 21 процента.

Исследование также позволи‑
ло ответить на  вопросы о  том, 
как граждане относятся к энерго‑
сбережению и что об этом знают.

69 процентов пользователей 
выключают кофе‑машины с помо‑
щью кнопки. У 20 процентов жи‑
телей есть «интеллектуальные» 
кофе‑машины, которые автомати‑
чески отключаются от сети.

Иначе выглядит поведение 
в случае с телевизорами: 45 про‑
центов телевизоров постоянно 
находятся в  режиме ожидания, 
55 процентов выключаются с по‑
мощью нажатия на кнопку.

У компьютеров, включая ноут‑
буки и планшетные устройства, 
доля пользователей, отключа‑
ющих их от сети, составляет 64 
процента. При этом более трети 
устройств постоянно находятся 
в режиме ожидания. Устройства 
для  доступа в  интернет (модем 
или  роутер) в  56 процентах 
случаев не отключаются от сети.

Согласно результатам опроса, 
96 процентов граждан задумыва‑
ются об  энергоэффективности, 
и  76 процентов интересуются 
параметрами потребления име‑
ющихся у них устройств.

Людям также задавали вопрос, 
какие типы бытовой техники, 
по их мнению, могут в наибольшей 
степени экономить электропотре‑
бление. Стиральные машины, хо‑
лодильники, компьютеры и микро‑
волновые печи упоминались оди‑
наково часто (от 40 до 60 упоми‑
наний; каждый опрашиваемый мог 
назвать два типа устройств), очень 
часто (100 упоминаний) упомина‑
лись холодильники, но чаще всего 
люди называли телевизоры (125 
упоминаний).

Прогноз динамики потре‑
бления различается по  видам 
жилья: в  квартирах ожидается 
несущественное снижение по‑
требления, а в домах ожидается 
слабый рост или стабилизация.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала 
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Энергопотребление 
домашних хозяйств
В Швейцарии проведен опрос с целью анализа 
оснащенности домашних хозяйств различными типами 
электропотребляющих устройств, а также уточнения 
отношения населения к вопросам энергоэффективности.

Тепло Украины готовят 
к приватизации

Верховная Рада Украины решает судьбу законопроекта 
об особенностях передачи в аренду или концессию объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в коммунальной собственности.

предприятия теплокоммунэнерго 
составляет в  среднем от  10 мил‑
лионов гривен, средний срок 
окупаемости (при  действующих 
тарифах и цене энергоресурсов) 
– пятнадцать‑двадцать лет.

Неудивительно, что  регионы 
стараются избавиться от  голов‑
ной боли, передавая теплоснаб‑
жающие предприятия в  частные 
руки. По  состоянию на  апрель 
тридцать девять объектов украин‑
ского ЖКХ (из них четырнадцать 
предприятий теплоэнергетики) 
работают в  формате государ‑
ственно‑частного партнерства 
(аренда, концессия, договор со‑
вместной деятельности). Кроме 
того, из  регионов в  профильное 
Министерство регионального 
развития и ЖКХ поступило более 
ста предложений объектов ком‑
мунальной собственности в арен‑
ду, концессию или на основе до‑
говора совместной деятельности. 
Что  до  крупных теплоэлектро‑
централей и теплокоммунэнерго, 
то из них 90 процентов находятся 
в  коммунальной собственности, 
около половины – в  концессии 
и аренде.

Кто заплатит 
за модернизацию
Что не устраивает потенциальных 
и  действующих концессионе‑
ров? Во‑первых, это отсутствие 
предсказуемости со  стороны 
центральной власти, во‑вторых – 
вопрос собственности, в‑третьих 
– механизм формирования тари‑
фов. Впрочем, если верить обеща‑
ниям украинского руководства, 
принятие инвестиционно привле‑
кательных тарифов не за горами, 
в то время как приватизация ТЭЦ 
намечена на  более отдаленную 
перспективу – середину десяти‑
летия.

– Включение в  тариф ин‑
вестиционной составляющей 
инициировано Национальным 
комитетом коммунальных ус‑
луг, согласовано Минрегионом 
и будет принято уже в этом году, 
– сообщает директор департа-
мента управления систем жиз-
необеспечения Минрегиона 
Станислав Захаров, добавляя, 
что  в  интересах национальной 

энергетики и ЖКХ – сосущество‑
вание различных форм государ‑
ственно‑частного партнерства. 
– В теплоэнергетике в аренду мо‑
гут передаваться функции тепло‑
генерации, – поясняет он. – Рас‑
пределение тепла в домах может 
передаваться частным ЖЭКам 
или энергосервисным компаниям. 
Передачу тепла следует оставить 
в муниципальной собственности, 
потому что  те, у  кого находятся 
сети, те и диктуют правила игры.

Один из  самых сложных во‑
просов – перевод коммунальных 
тарифов на  экономически обо‑
снованный уровень, обещанный 
до конца 2012 года. О том, что это 
решение будет принято, объявил 
в мае председатель Националь-
ной комиссии по  регулирова-
нию в сфере коммунальных ус-
луг Валерий Саратов. С другой 
стороны, как заявил первый ви-
це-премьер-министр Украины 
Валерий Хорошковский, такое 
решение едва  ли будет принято 
в ближайшее время.

– Правительство будет очень 
осторожным в вопросе повыше‑
ния тарифов, – заверил господин 
Хорошковский. – Это мы задекла‑
рировали уже достаточно давно. 
И  даже на  переговорах с  МВФ 
я  всегда говорю, что  правитель‑
ство сначала найдет модель соци‑
альной адресной помощи и только 
после этого сможет говорить о по‑
степенном повышении тарифов.

Ограничения 
для инвестора
Один из  путей снижения за‑
трат для  инвестора – эконо‑
мия за  счет масштабов ведения 
бизнеса. Как  сообщил депутат 
Верховной Рады Игорь Лысов, 
содокладчик по  законопроекту 
«Об  особенностях преобразо‑
вания коммунальных унитарных 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в  сфере централи‑
зованного водо‑, теплоснабжения 
и  водоотвода, в  хозяйственные 
общества», к  участию в  модер‑
низации ТЭКа приглашаются 
крупные компании, «которым 
по плечу взяться за отрасль в не‑
скольких регионах».

С другой стороны, законопро‑
ект накладывает ограничения, 
которые могут насторожить по‑
тенциальных инвесторов и  соб‑
ственников. Например, част‑
ные инвесторы могут выступать 
только соучредителями новых 
акционерных обществ совместно 
с  территориальными общинами, 
при  этом общины получают 60 
процентов акций, а инвесторы – 
40 процентов.

– Это необходимо, чтобы мест‑
ные советы, представляющие 
общины, могли самостоятельно 
сформировать руководящие ор‑
ганы компании, – поясняет Игорь 
Лысов.

Такой формат взаимоотноше‑
ний, по его словам, должен быть 
подкреплен дополнительными 
бонусами для  инвестора, так 
как «без изменения тарифной по‑
литики этот закон не гарантирует 
появления в  отрасли частного 
капитала».

Анна НЕВСКАЯ
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Немецкий концерн RWE пере‑
сматривает свое участие в газовом 
консорциуме Nabucco. Причиной 
такого решения могло стать уве‑
личение стоимости проекта с  8 
до  15 миллиардов евро. Оконча‑
тельное решение пока не принято, 
но концерн уже проинформировал 
власти ЕС о своих планах.

Как  заявил по  этому поводу 
российскому Центру энергетиче‑
ской экспертизы начальник ана-
литического отдела ЗАО «ИК 
«Энергокапитал» Александр 
Игнатюк, с выходом RWE реали‑
зация проекта Nabucco затянется 
еще сильнее.

– При  выходе одного из  клю‑
чевых участников из  проекта 
встает вопрос о  потенциальной 
возможности этого проекта. 
Плюс снижается возможность 

Ки та й с к а я  ко м па н и я  T b ea 
Solar Co. Ltd. заявила о готовно‑
сти построить в  Кишиневе пер‑
вую молдавскую солнечную элек‑
тростанцию. Кроме того, в планах 

Компания Siemens получила 
заказ на  пятьдесят ветровых 
турбин общей мощностью 115 
МВт для  ветроэлектростанции 
El Arrayán в  Чили. Этот проект 
станет совместным предпри‑
ятием американских компаний 
Pattern Energy и AEI. Кроме них, 
пакет акций El Arrayán приобрел 
горнодобывающий дивизион 
чилийского многоотраслевого 
концерна Antofagasta PLC.

Комплект услуг договора по‑
ставки включает в себя доставку, 
монтаж и  ввод в  эксплуатацию 
ветряных турбин модели 50 SWT‑
2.3‑101 мощностью 2,3 МВт и ди‑
аметром ротора 101 метр, а также 
техническое обслуживание объ‑
екта в  течение пяти лет. Начало 
монтажа планируется начать 
весной 2013 года, а ввод объекта 

Датский производитель ветро‑
т урбин Vestas Wind Systems 
выбран в  качестве поставщика 
для трех проектов ветряных элек‑
тростанций в  Южно‑Африкан‑
ской Республике. Это ветропарк 

г е р м А н и я

Без RWE проект Nabucco 
еще больше удалится 
от экономики

окончательной его реализации, – 
подчеркнул эксперт.

По  его словам, общая направ‑
ленность проекта прозрачна и по‑
нятна, так же как и альтернативы. 
Но в любом случае проект должен 
иметь базовых потребителей та‑
кого масштаба, как RWE.

– Без немцев проект все боль‑
ше отдаляется от  экономики, – 
считает господин Игнатюк.

При  этом он отметил, что, 
возможно, «какие‑то  вопросы 
энергетической безопасности 
Nabucco и  продолжает решать, 
но так или иначе проект становит‑
ся все более непонятным с точки 
зрения инвестиционной аналити‑
ки и  каких‑либо экономических 
перспектив».

- «Энергострана» -

Ч и Л и

Siemens получил первый 
заказ для чилийской 
ветроэнергетики

в эксплуатацию намечен на начало 
2014 года.

– Ветропарк El Arrayán знаме‑
нует наш выход на  рынок Чили. 
Этот проект также доказывает, 
что с нашим портфолио мы хоро‑
шо позиционируемся на мировом 
рынке ветроэнергетики. Наша 
цель – рост присутствия в  этом 
регионе, – отметил Феликс Фер-
леманн, генеральный директор 
подразделения ветровой энер-
гии Siemens. Ветропарк будет 
находиться примерно в 400 кило‑
метрах к северу от Сантьяго, на по‑
бережье. После завершения стро‑
ительства он станет крупнейшей 
ветроэлектростанцией в  стране 
и обеспечит чистой электроэнер‑
гией до 200 тысяч частных домов.

- Siemens -

Ю А р

Vestas установит ветротурбины

мощностью 107,63 МВт – про‑
ект французской компании EDF 
Energies Nouvelles; электростан‑
ция 94 МВт – проект GDF Suez 
и  ее подразделения International 
Power; а  также ветропарк 95,33 

МВт компании Cennergi Pty Ltd. 
(совместного южноафриканско‑
индийского предприятия).

Всем трем проектам был дан 
старт по  результатам второго 
тура конкурса по возобновляе‑
мой энергетике в  ЮАР. Vestas 
и девелоперы проектов должны 
прийти к  финансовому закры‑
тию проектов в  течение шести 
месяцев. Датчанам предстоит 
договориться и заключить кон‑
тракты на  поставку турбин, 
их  установку, обслуживание 
и ремонт.

Два конкурсных тура, начатых 
правительством Южной Аф‑
рики, а  также будущие раунды 
проходят в рамках плана страны 
достичь к  2016  году выработ‑
ки 3725 МВт возобновляемой 
энергии и снизить зависимость 
страны от нефти и природного 
газа.

- pennenergy.com -

м о з А м б и к

Открыто крупнейшее 
месторождение газа

м о Л д А В и я

Первую солнечную электростанцию 
построит китайская компания

китайской компании – создание 
в  Молдавии производства авто‑
номных электростанций на  базе 
солнечных батарей. Впоследствии 
подобные электростанции го‑
сударство сможет использовать 
для  снабжения электроэнергией 
школ и  детских садов, а  также 
других объектов социальной ин‑
фраструктуры.

В Tbea Solar Co. Ltd. также за‑
явили, что после подписания дву‑
стороннего правительственного 
соглашения компания будет готова 
обеспечить уличное освещение 
столицы Молдавии. Планируется, 
что в ближайшее время представи‑
тели китайской компании посетят 
Кишинев с целью принятия окон‑

чательного решения по  месту 
размещения производства сол‑
нечных электростанций.

Другая китайская компания 
– Xin Jiang Goldwind Science 
& Technology  Co. Ltd. заявила 
о намерении исследовать карту 
ветров Молдавии с  целью воз‑
можного сооружения в  стране 
ветрогенераторов. После по‑
лучения разрешения от  мол‑
давских властей китайская 
компания в  течение полугода 
планирует установить и ввести 
в эксплуатацию ветрогенератор 
в парке «Валя Морилор» в Ки‑
шиневе.

- РИА «Новости» -

Итальянский концерн ENI объ‑
явил об  открытии крупнейшего 
месторождения газа в Мозамбике 
объемом около 1 триллиона кубо‑
метров. Это позволяет по‑новому 
оценить запасы природного газа 
на мозамбикском шельфе Индий‑
ского океана.

Открытие сделано на  терри‑
тории глубоководного бассейна 
Рувума близ побережья про‑
винции Кабу‑Делгаду. Глубина 
залегания природного газа со‑
ставляет приблизительно 1,7 
километра.

Теперь общие размеры запа‑
сов месторождения «Мамба», 
к  которому относится находка, 

оцениваются в  17 триллионов 
кубометров газа. Всего у  бе‑
регов Мозамбика достоверно 
подтвержденные запасы газа 
составляют 26 триллионов ку‑
бометров, что  выводит страну 
в разряд ведущих газодобываю‑
щих государств планеты.

Площадь разлома на  шель‑
фе вос точноафриканского 
побережья Африки прости‑
рается от  «Мамбы» на  юге 
до Сомали на севере. Геологи 
прогнозируют обнаружение 
там  новы х крупны х место‑
рождений.

- ИТАР-ТАСС -
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Инновационные решения Philips специально раз‑
работаны для  обеспечения съемки в  формате 
HDTV. Оборудование компании установлено 

на поле и фасадах шести из восьми стадионов европей‑
ского футбольного форума («Донбаcс Арена» в Донец‑
ке, стадион «Металлист» в Харькове, «Львов Арена», 
Городской стадион в Познани, Муниципальный стадион 
во Вроцлаве и Олимпийский стадион в Киеве).

– Уже многие годы продукты Philips для  спор‑
тивного освещения демонст риру ют свои пре‑

УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдИАГНОСТИКА»
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«Львов Арена»

Стадионы 
засияли по-новому
Компания Philips оснастила современным освещением большинство 
футбольных стадионов Польши и Украины, предназначенных 
для чемпионата Европы по футболу. Среди них – Олимпийский стадион 
в Киеве, где состоится финал первенства.

имущества, тем  самым сохраняя компании статус 
мирового лидера в  освещении, и  мы продолжим 
совершенствовать наши технологии, используя по‑
следние разработки в области энергоэффективных 
решений, – сказал генеральный директор Philips 
«Световые решения» Эрик Рондола. – Главное 
в спорте – движение и эмоции. Решения Philips по‑
зволяют увидеть каждый момент игры и  палитру 
эмоций участников соревнований, позволяя зрите‑
лям наслаждаться матчем.

При трансляции спортивных событий важно запечат‑
леть каждую деталь и эмоцию, поэтому система освещения 
должна полностью соответствовать самым высоким тре‑
бованиям телеканалов. Прожекторы заливающего света 
ArenaVision создадут идеальные условия для просмотра 
матча с любого места на стадионе. Более того, качествен‑
ное и ненавязчивое освещение обеспечит оптимальные 
условия для выступления спортсменов и работы судей.

Игорь ГЛЕБОВ
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ПЕРСОНАЛ – ДЕЛО ТОНКОЕ! 

ЧЕМ ЖИВЕТ ИНЖИНИРИНГ
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