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роль энергетического сектора 

в российской экономике будет 
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по энергетике Государственной 
думы Иван Грачев в связи с началом 
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рассказал «ЭПР» о работе комитета и 
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Иван Грачев:
«Ключевая 
проблема –  
в курсе 
на сырьевую 
экономику»оптимальный 

баланс на рынке

стр. 40

инновации на старте

стр.  16–17, 27

отходы – в топливо 
и удобрения

стр. 19

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



октябрь 2012 года 
№ 19 (207)2 Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru

– Иван Дмитриевич, Госдума недавно 
приступила к работе. Комитет по энер‑
гетике уже провел встречу с представи‑
телями Европарламента. Какие вопросы 
или  темы обсуждались с  европейскими 
коллегами? Возможны  ли совместные 
проекты?

– Прежде всего, конечно, в  ходе дис-
куссии шла речь о газе. Кроме того, я по-
знакомил представителей Европарламен-
та со своей точкой зрения. Она сводится 
к  тому, что  наши экономики в  значи-
тельной степени взаимно дополняющие 
друг друга. Мы объективно, как  и  они, 
заинтересованы в  максимальной инте-
грации, и  прежде всего – интеграции 
в энергетическом комплексе. Я пытался 
довести до  сведения парламентариев 
Европы, что в споре между нами и Евро-
пой, который касается газа и энергетики 
в целом, они не всегда правы. Например, 
по  газу. Не  дай бог, если они добьются 
полной либерализации рынка. В  этом 
случае возникнут такие волатильности, 
возникнет рост рисков будущих вложе-
ний, это реально может привести к пре-
кращению работы по  Штокмановскому 
месторождению (хотя пока она и  так 
прекращена) и освоению Севера в целом. 
Соответственно, возникнет дефицит 
газа, а  значит, цены на  него вырастут 
в  три-четыре раза. Часть европейских 
парламентариев понимает это, особенно 
имеющие отношение к бизнесу. Раньше 
долгосрочные и  стабилизированные 
по ценам договоры прекрасно работали. 
Они и нужны на будущее.

Дальше возникали детали, и мы обсуж-
дали проблемы, связанные с  аналогами 
Киотского протокола. Обсуждали энерго-
эффективность, которую надо наращивать 
и  в  России. Не  забыта была тема нефти 
и  газа. Вот вокруг этого и  были обсуж-
дения. Говорили о солнечной и ветровой 
энергетике. В  основном обсуждалась 
энергетическая тематика.

– Был ли принят какой‑либо совмест‑
ный документ?

– Нет. Но  мы договорились, что  эта 
проблема требует постоянной рабочей 
основы. Мы сформируем межкомитет-
скую парламентскую депутатскую группу 
и будем работать по этим направлениям. 
В эту группу войдут представители нашего 
Комитета по  энергетике, а  также пред-
ставители Комитета по промышленности 
и Комитета по науке. Отвечать за работу 
этой группы буду я. Считаю эту работу 
наиважнейшей: нам нужен правильный 
диалог с европейскими парламентариями. 
Их роль будет расти с каждым днем. Я уве-
рен, что они успешно выйдут из кризиса, 
существенно более централизовав евро-
пейскую экономику и управление эконо-
микой. Значит, парламентарии и их законы 
будут в  большей степени влиять на  всю 
исполнительную власть Европы, на бюд-
жет Европы… Соответственно, работу 
с  ними следует считать важнейшим на-
правлением.

наследство Чубайса
– Сегодня существует мнение, что ре‑
форма РАО ЕЭС не оправдала своих пер‑
воначальных целей, сформулированных 
Анатолием Чубайсом. Есть ли у депута‑
тов планы разработать новые правила 
для отрасли, и если есть, то какие?

– Мы в  комитете по  этому поводу 
проводили парламентские слушания. 
Я уже тогда говорил Чубайсу, что все это 
ерунда, никаких частных инвестиций он 
не получит. Существует огромный раз-
рыв между стоимостью строительства, 
ремонта и  капитализацией. Она в  де-
сять раз меньше, чем на строительство 
киловатта в  конкретных российских 
условиях.

Это означает, что никакие частные инве-
стиции без дополнительных обстоятельств 
не могут прийти, они и не пришли в долж-
ных объемах. В результате инвестиций нет, 
конкуренции нет, цены растут, достигли 
максимума до двенадцати раз в долларовом 
эквиваленте и  еще  дальше будут расти. 
А  это значит, что  ни  одна из  заявленных 
целей не  достигнута. Вывод – реформа 
неверна. Но  проблема в  чем? Понять 
и  сказать, что  все неправильно, давайте 
вернемся назад – из  этого ничего не  вы-
йдет. Точки невозврата пройдены, и надо 
выруливать на что-то иное. На мой взгляд, 
тут есть ключевые вещи.

Первая мера –централизация. Сегод-
ня сети централизуют. На  мой взгляд, 
чем  проще и  скорее это все произойдет, 
тем  лучше. Надо сегодня все довести 
буквально до  розетки. Есть страны, где 
все сети вплоть до одной розетки принад-
лежат одной компании, на  практике это 
означает исключение тысяч посредников. 
Закончится вся неразбериха, и государство 
будет все контролировать. Из этого же сле-
дует, что в большинстве стран с рыночной 
экономикой прямые договоры возможны 
и поощряются.

Если всю систему анализировать в це-
лом, то мы видим, что энергетика мира 
существенно изменилась за  это время. 
Существенную роль начинает играть 
распределенная энергетика, а это сказы-
вается и на правилах ценообразования. 
Практика прямых договоров всегда 
работала. У  меня есть расчетные моде-
ли неплохие. Нам надо многое менять, 
учитывая растущие мощности распреде-
ленной энергетики. Надо писать законы, 
которые поощряют распределенную 
энергетику, а  также когенерацию. Вот 
в чем дело.

Объем работы огромен. Тут не  только 
негативное отношение к реформе Чубайса, 
но и четкое осознание и понимание того, 
что  теперь надо незамедлительно делать. 
К  сожалению, из-за  этой реформы все 
политизируется. Начинаются игры поли-
тического плана. Есть четкое осознание 
и понимание того, как и что надо делать, 
какие подготовить законы, но тут же воз-
никает вопрос – а удастся или не удастся 
это сделать? Это сложно.

Чем согреемся
– А будут ли внесены изменения и допол‑
нения в ФЗ «О теплоснабжении»? Если 
да, то какие и когда?

– Прежде всего, надо подумать, как объ-
единить управление теплоснабжением 
и электроснабжением. Два разных закона 
по  этим проблемам не  учитывают ком-
бинированную выработку. Это требует 
изменений в законодательстве.

Шаги в  части уменьшения разброса 
в  ценах зачастую вызывают изумление. 
Этим уже заинтересовались как  прези-
дент, так и  премьер. Например, в  одной 
области, но  в  разных точках цены могут 
расходиться в  тридцать раз. Это просто 
недопустимо. И  те и  другие доказывают, 
что  их  цены справедливы. Должны быть 
централизованные системы нормирова-
ния, управления, и  закреплять это надо 
законодательно. Важно, чтобы оплата тепла 
не терялась по дороге. Нынешняя система 
такова: мы расплачиваемся с управляющей 
компанией, она накапливает средства, 
потом банкротится и  исчезает. Исчезает 
совсем. Уже появился такой бизнес. Наша 
задача – внесение соответствующих по-
правок. Сделать так, чтобы этого не было. 
Поправки лежат, и мы надеемся их принять 
в эту сессию.

технические стандарты
– Что вы скажете о текущей ситуации 
со стандартами?

– Это сложная история. Я был против-
ником того, чтобы ликвидировать старые 
ГОСТы. Старые можно ликвидировать, 
но новые-то никто не выработает. А вос-
становить часть ГОСТов трудно, это до-
вольно сложная система. У  меня четкого 
понимания того, как  из  этой ситуации 
выруливать, нет. Стандартов качества 
не  хватает по  многим параметрам. По-
правки поступают в большом количестве. 
Мы над этим серьезно работаем и внесем 
на рассмотрение палаты.

Думаю, прежде всего, что  существуют 
неправильные исходные решения. При-
мер: говорят, что советские ГОСТы плохи, 

система регулирования плохая. Признали, 
что  там  есть вещи, которые мешают раз-
виваться рыночным отношениям. В резуль-
тате законы о техническом регулировании, 
технические регламенты, чуть ли не законы 
Ньютона должны утверждаться в  парла-
менте. Лично я не сторонник утверждения 
стандартов, технических регламентов 
в  Госдуме, мы не  должны этого делать. 
В Комитете по энергетике смогут с этим 
разобраться, у нас профессионально к это-
му подходят, но потом на заседании Думы 
начнется работа, и возможны непрофесси-
ональные поправки.

Я бы не стал форсировать. Общая схема 
должна быть такая: раз мы похоронили со-
ветские ГОСТы, то надо исходить из того, 
что  нам целесообразна интеграция с  Ев-
ропой. Тогда частично европейские стан-
дарты нам подойдут. Их просто надо брать 
и пользоваться. Если нет своего стандарта, 
то брать надо европейские. А там, где есть 
особенности, связанные с безопасностью, 
с температурными режимами или иными 
показателями, тут надо пользоваться сво-
ими в национальных интересах. Нам надо 
четко понимать, что  самодеятельность, 
к которой призывал ФЗ «О техрегулиро-
вании», – это утопия. Это должно делать 
правительство. Если оно сочтет нужным, 
может включить в рабочую группу бизнес 
или другие структуры. Но отвечать должно 
правительство и  его институты. И  ВТО 
здесь мало влияет.

работа правительства 
не устраивает
– Иван Дмитриевич, устраивает ли вас 
как депутата работа власти исполни‑
тельной? Каких изменений вы ждете 
в Министерстве энергетики?

– Я бы сказал, что в целом не устраивает. 
Квинтэссенцией наших взаимоотношений 
является бюджет. И  проблема не  в  Мин-
энерго. Я  работал с  предыдущим мини-
стром и с новым. Работал прилично. Есть 
понимание, что надо делать. Оба понима-
ют, что не хватает инвестресурсов. У обоих 
есть понимание рыночных реформ. 

Окончание на стр. 6

Начало на стр. 1

«Ключевая проблема – 
в курсе на сырьевую 
экономику»

Иван Грачев:
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Дежурный по номеру  
Антон КАНАРЕЙКИН

Мой друг, учась на  фило-
софском факультете, расска-
зывал, что одним из главных 
вопросов этой странной на-
уки является вопрос о  че-
ловеке. В частности – по-
чему человечество никогда 
не  может удовлетвориться 
окружающим миром? Любое 
животное, нашедшее удоб-
ное место для  жизни, где 
есть пища и  возможность 
растить потомство, останется 
там, пока есть хоть малей-
шая возможность для  вы-
живания. И  только человек 
постоянно кочует в  поисках 
все более благоприятных 
мест или  пробует изменить 
среду, в  которой вынужден 
жить. Если ему холодно, он 
приручает огонь, если дичь 
опасна – изобретает копье 
или лук, а если не хватает еды 
– придумывает земледелие. 

Откуда эта неудовлетво-
ренность? Ведь уже исполь-
зование огня и  создание 
простейших орудий труда 
поставили человека на вер-
шину пищевой цепочки. Но 
мы пошли дальше, и вскоре 
тепло в  домах обеспечивал 
не  костер, а  хорошая печь, 
а затем появилось централь-
ное отопление. И  что  са-
мое интересное, люди все 
еще  не  останавливаются 
на этом пути: старые источни-
ки тепла меняются на новые 
– более экологичные, более 
эффективные. О  последних 
достижениях в этой области 
– в нынешнем номере.

Результаты нашего опроса показывают, что, не-
смотря на всю критику, коммунальные службы 
России справляются с доставкой тепла в квартиры 

жителей страны. Более 34 процентов респондентов 
полностью удовлетворены качеством центрального 
теплоснабжения: на мой взгляд, это вполне удовлетво-
рительный результат, особенно с учетом всех зимних 
аварий, которые происходили в последнее время.

Вместе с тем большинство опрошенных, имеющих пре-
тензии к качеству поставляемой им услуги, утверждают, 
что проблемы остаются. И пока не будет решен вопрос 
с заменой старых труб и модернизацией котельных, в 
которых зачастую используется оборудование 1960-х 
годов, жалобы на недостаток тепла в домах сохранятся. 
Так что, хотя ситуация не выглядит катастрофичной, я 
бы на месте сотрудников ТЭКа обратил внимание на 
те 6 процентов, кто отказался от центрального тепло-
снабжения в пользу локальных источников. На мой 
взгляд, если они не займутся исправлением ситуации, 
эта цифра будет расти.

Удовлетворены ли вы качеством центрального 
теплоснабжения, которое получаете?

Да, полностью

Нет, не выдерживаются температурные нормы

Нет, частые аварии

Нет, оно почти не действует, хотя платим

Никогда не было центрального теплоснабжения

Отказались от центрального теплоснабжения 
в пользу локальных источников
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Проблема не в них, а в том, что правитель-
ство в  целом ведет курс на  «кудринизм». 
Что это значит? Кудрина нет, но дело его живет 
и побеждает. Это означает – загнать все деньги 
в Стабфонд. Это означает, что денег не будет 
в  нашей инфраструктуре. Когда начиналась 
реформа, то говорили, что с населения надо 
содрать тридцать триллионов рублей для того, 
чтобы отремонтировать дома или генерацию, 
сети. Но таких денег с населения не соберешь. 
А система же ветшает. Это значит, что нужны 
федеральные вложения. А откуда их взять, если 
у нас все свободные федеральные деньги ухо-
дят в Стабфонд? Это означает, что их не будет 
на необходимые энергетике задачи и на другие 
нужды. Это ключевая проблема.

Если с  Минэнерго мы занимаем близкие 
позиции (это можно наблюдать по частным 
беседам), то в целом из правительства не по-
лучишь решений, нужных для  энергетики. 
Правительство продолжает курс на сырьевую 
экономику.

Чиновники получают абсолютную власть. 
А  у  нас чиновники сырьевые, их  доходы за-
висят от  трубы. В  связи с  этим они до  сих 
пор и заинтересованы в том, чтобы мы про-
должали этот курс на  сырьевую экономику, 
макроэкономическую стабилизацию. Это 
объективная вещь. Пока народ не  возьмет 
их за горло, в том числе и депутатов, которые 
бездумно поддерживают правительство. По-
жалуй, в  нашем комитете это представлено 
в меньшей степени, поскольку многие депута-
ты от «Единой России» начинают понимать, 
что надо что-то делать. Вот если сейчас возь-
мут и поднимут цены, что тогда делать дальше? 
Я  бы подчеркнул, что  взятый курс неверен. 
Проблемы возникают и в компетенции. Ино-
гда смотришь, как они представляют мировую 

экономику… Третий год бюджет идет с ошиб-
ками. То, что происходит сегодня, полностью 
соответствует интересам правящей бюрокра-
тии. Поэтому они и не шевелятся.

кому работать?
– Обсуждаются  ли в  Госдуме проблемы 
образования, подготовки специалистов 
и кадров для электроэнергетики?

– Специальных слушаний или круглых сто-
лов на эту тему мы не проводили. Но я не раз 
бывал и в Университете нефти и газа имени Губ-
кина, и в МЭИ. Нефтяники в хорошем состо-
янии: преподавательский состав сохранился, 
хорошие кадры, остались прежние традиции. 
Все упирается, как всегда, в финансирование.

В  атомной промышленности видна не-
хватка уже на уровне инженеров. Проблема 
заключается в  нехватке среднего звена. 
Раньше были техникумы, ПТУ – все исчезло. 
Остались небольшие островки. Я бы сказал, 
какие-то обрывки. Среднего профессиональ-
ного образования как  системы нет. Вот эта 
часть в плохом состоянии.

Мы как депутаты не ставили эту проблему. 
Наша задача – запустить механизмы, которые 
обеспечивают нормальный инвестиционный 
процесс, ведущий к стабилизации цен. А уже 
потом вокруг этого можно что-то  делать. 
Сейчас ведь мотивы совсем иные. Если за-
траты на  ремонт и  строительство намного 
больше, чем будущая капитализация, то объ-
ективно предприниматель во  многом не  за-
интересован. Он заинтересован в одном – всю 
прибыль вывести в офшоры. Какое тогда ему 
образование? Образование – это надо ждать 
и  вкладывать на  пятнадцать лет вперед, он 

об  этом не  думает. Сегодня задача многих 
– максимум прибыли вывести в  офшоры. 
Ничего нельзя нормализовать, не решив эту 
проблему. Пока нормализовать проблему 
образования невозможно. Не решив главную 
задачу, нельзя сосредатачиваться на решении 
второстепенной задачи.

Грядут изменения  
в ключевые законы
– Какие нововведения ожидаются в тариф‑
ной политике?

– Раньше было RAB-регулирование: это 
должная отдача на инвестирование капитала. 
Мы будем вводить новые нормативные огра-
ничения. Так делается во всем мире.

– Какие законы, касающиеся энергетики, 
предполагается рассмотреть в  Государ‑
ственной думе до конца осенней сессии?

– Почти во все ключевые законы у нас есть 
поправки, все они лежат у меня на столе. Это 
и ФЗ «Об атомной энергетике», и «Об энер-
гетике», «О газоснабжении», «О теплоснаб-
жении», «О  теплоэнергетике». Например, 
в  закон «Об  энергоэффективности» мы 
получили более пятисот поправок. А они все 
поступают и поступают. Со всеми будем ра-
ботать, и основательно. Ну а какие поправки 
пройдут, а какие – нет, будет зависеть от пра-
вительства. К концу года поправки будут при-
няты, но каков будет их масштаб, удастся ли 
нормализовать ситуацию, будет зависеть 
от нашего давления на фракцию большинства.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Начало на стр. 1, 2

«Ключевая проблема –  
в курсе на сырьевую экономику»

Иван Грачев:

Кандидат ура господина 
Аюева будет рассмотрена 
в  октябре на  очередном, 

сорок втором заседании Электро-
энергетического совета СНГ, 
в повестку дня которого включен 
вопрос о переизбрании председа-
теля КОТК. Борис Аюев работает 
на посту председателя комиссии 
с июня 2004 года.

Кроме того, комиссия приня-
ла решение сформировать груп-
пу по разработке методических 
рекомендаций по  организации 
и  проведению системных на-
турных испытаний для опреде-
ления статической частотной 
характеристики (СЧХ) энерго-
объединения стран СНГ и Бал-
тии. Руководителем рабочей 
группы будет назначен предста-
витель ГП НЭК «Укрэнерго». 
Секретариату КОТК поручено 
в  срок до  15 марта 2013  года 
организовать заседание рабочей 
группы.

Премьер-министр 
Дмитрий медведев
п од п и с а л  р а с п о р я ж е н и е 
« О б   у т в е рж де н и и  п л а н а 
мероприятий по  совершен-
ствованию госрегулирования 
в  сфере энергосбережения 
и  повышения энергетической 
эффективности в  РФ». План 
рассчитан на  2012-2013  годы. 
В июле будущего года профиль-
ные ведомства должны внести 
в правительство предложения, 
касающиеся отбора инвестици-
онных проектов для предостав-
ления госгарантий Российской 
Федерации по кредитам или же 
облигационным займам, ко-
торые берутся на реализацию 
инвестпроектов в сфере энер-
госбережения и  повышения 
энергоэффективности, в  том 
числе проектов в промышлен-
ности, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, бюджетной 
сфере.

Минэнерго в  будущем году 
намерено направить на  госу-
дарственную программу энер-
госбережения 6 миллиардов 
412 миллионов рублей.

вице-премьер  
Аркадий Дворкович
заявил, что в октябре правитель-
ство представит предложения 
по  ликвидации за  три-четыре 
года перекрестного субсиди-
рования в электроэнергетике.

Издержки при  ликвидации 
перекрестного субсидирования 
в  тепло- и  электроэнергетике 
должны будут принять как энер-
госнабжающие организации, 
так и  потребители и  бюджет, 
сообщил Дворкович, выступая 
на  правительственном часе 
в Совете Федерации.

министр энергетики 
рФ Александр новак
провел встречу с  министром 
федерального планирования, 
инфраструктуры и услуг Арген-
тины Хулио де Видо во  время 
визита господина де Видо в Рос-
сию. Обсуждалось российско-
аргентинское сотрудничество 
в  гидроэнергетике. Стороны 
договорились развивать меж-
правительственное взаимо-
действие для  стимулирования 
партнерства в  этой и  других 
энергетических сферах.

Аргентинский министр про-
вел презентацию двух крупных 
проектов ГЭС на  реке Санта-
Крус – «Нестор Киршнер» 
(1140 МВт) и  «Хорхе Сепер-
ник» (600 МВт) – для привле-
чения потенциальных россий-
ских партнеров. В презентации 
приняли участие представители 
ведущих российских компаний 
отрасли – «Силовых машин», 
«ВО  «Технопромэкспорт», 
«Интер РАО ЕЭС», «РусГи-
дро» и других. 

системные операторы оттачивают нормативы

Системные натурные испы-
тания проводятся в  реальных 
условиях работы энергосисте-
мы и  необходимы для  точного 
определения ее характеристик 
по сравнению с расчетами на ма-
тематической модели. В сентябре 
ОАО «СО ЕЭС» успешно про-
вело натурные системные испы-
тания по определению частотных 
свойств ЕЭС России и энергоси-
стем стран – участниц параллель-
ной работы с ЕЭС России, а также 
качества регулирования частоты 
при  ее отклонениях в  реальных 
условиях. Системные натурные 
испытания по определению СЧХ 
энергообъединения стран СНГ 
и  Балтии ранее проводились 
в  2004 и  2008  годах. Их  про-
ведение позволяет оценивать 
эффективность выполняемых 
мероприятий по  совершенство-
ванию первичного регулирования 
частоты в ЕЭС России и энерго-
системах стран СНГ и Балтии.

Кроме того, члены комиссии 
согласовали проект плана работы 
КОТК на 2012-2014 годы и пору-
чили председателю КОТК Борису 
Аюеву представить проект на ут-
верждение на  очередном, сорок 
втором заседании Электроэнер-
гетического совета СНГ.

Следующее заседание Комис-
сии по  оперативно-технологи-
ческой координации совмест-
ной работы энергосистем стран 
СНГ и Балтии решено провести 
21-22 марта в Белоруссии.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
электроэнергетический совет 
содружества независимых Госу-
дарств был создан 14 февраля 
1992 года в соответствии с соглашени-
ем о  координации межгосударствен-
ных отношений в  области электро-
энергетики, подписанным в  рамках 
СНГ. Его задача – координация работы 
объединенных электроэнергетических 
систем стран-участниц. В  ЭЭС СНГ вхо-
дят руководители органов управления 
энергетикой и  национальных энерге-
тических компаний от  Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии, Молдавии, России, Таджикиста-
на, Туркмении, Узбекистана и Украины.

комиссия по  оперативно-техноло-
гической координации совместной 
работы энергосистем стран снГ 
и  Балтии (котк) – рабочий орган ЭЭС 
СНГ, согласующий принципы управ-
ления режимами совместной работы 
энергосистем стран СНГ и Балтии. Члены 
комиссии – представители энергоком-
паний стран СНГ и Балтии, осуществляю-
щих оперативно-диспетчерское управ-
ление энергосистемами и эксплуатацию 
национальных электрических сетей.

Комиссия по оперативно-технологической координации 
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) 
выдвинула на пост своего председателя главу правления 
ОАО «Системный оператор ЕЭС» Бориса Аюева (на фото).
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Третий блок Харанорской ГРЭС  
(филиал ОАО «ОГК-3») был включен 
в работу в 23:20 по местному времени  
20 сентября 2012 года.

Об этом сообщил Алексей Драпп, ди-
ректор Забайкальского региональ-
ного диспетчерского управления, 

участвовавший в пусковых работах.
– С  включением третьего блока энерго-

система края становится не просто избыточ-
ной по электроэнергии, это важнейший шаг 
к  дальнейшему развитию промышленности 
и горнодобывающей отрасли края, – сообщил 
руководитель РДУ.

Предстоит выполнить еще множество меро-
приятий, таких, как комплексное опробование 
блока, его аттестация, ну и  как  итог – ввод 
в работу комплекса противоаварийной авто-
матики, который позволит выдавать мощность 
станции в полном объеме, без ограничений.

– Мощность нового блока 225 МВт, вели-
чина, соизмеримая с потреблением в летнее 
время нашего краевого центра города Чита. 
На третьем блоке Харанорской ГРЭС установ-
лено самое современное оборудование. И котел, 
и турбина, и генератор являются головными 

образцами российских производителей, спро-
ектированными по требованиям повышения 
КПД и уменьшения удельных расходов топлива 
на киловатт-час произведенной электроэнергии, 
что ставит это оборудование в один ряд с ана-
логичным оборудованием известных западных 
производителей, – отмечает Алексей Драпп.

Напомним, что  с  вводом нового энерго-
блока Харанорская ГРЭС становится самой 
мощной станцией Забайкальской энергоси-
стемы, ее установленная мощность теперь 
составит 655 МВт.

– Без преувеличения, эта станция – флаг-
ман Забайкальской энергетики и не только, 
она самая современная и энергоэффективная 
станция в Сибири, работающая на буром угле 
местных угольных разрезов, Харанорского 
и Уртуйского. Поздравляю всех энергетиков 
и  жителей Забайкальского края с  этим зна-
менательным событием! – сказал Алексей 
Драпп.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

в мрск северного 
кавказа
генеральный директор ком-
пании Олег Новиков подал 
в  отставку по  собственному 
желанию. Она была принята 
председателем правления ФСК 
ЕЭС Олегом Бударгиным, кото-
рый сообщил об этом на встрече 
с сотрудниками МРСК Юга в ее 
офисе в Пятигорске.

В  настоящее время обязан-
ности генерального директора 
ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» возложены на  замести-
теля генерального директора 
по  безопасности Петра Сель-
цовского.

совет директоров 
оАо «квадра»
избрал генеральным дирек-
тором компании Владимира 
Шелкова, ранее занимавшего 
должность первого замести-
теля генерального директора 
компании.

Полномочия прежнего ген-
директора общества Григория 
Бакаева прекращены в  связи 
с  истечением их  срока. Одно-
временно совет директоров 
прекратил полномочия господи-
на Бакаева как члена правления 
ОАО «Квадра». С  22 сентя-
бря 2012  года председателем 
правления компании является 
господин Шелков.

Владимир Шелков окончил 
Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоно-
сова по специальности «Эконо-
мическая кибернетика», имеет 
степень доктора экономики 
и  коммерции. Ранее занимал 
руководящие должности в Им-
пульсбанке и  Онэксимбанке, 
компаниях «СИБУР» и  «Но-
рильский никель». С  февраля 
2011 года работал в должности 
первого заместителя генераль-
ного директора ОАО «Ква-
дра».

Жители Чебоксар
выиграли суд по делу о поставке 
некачественной электроэнер-
гии. Арбитражный суд Чувашии 
оштрафовал ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания» 
на  100 тысяч рублей. Таким 
образом, суд впервые привлек 
к  административной ответ-
ственности компанию-моно-
полиста, защитив интересы ря-
довых потребителей – жильцов 
нескольких домов по 1-й линии 
Мясокомбинатского проезда.

Как  сообщил государствен-
ный инспектор территориаль-
ного управления Росстандар-
та Олег Садоводов, чебоксарцы 
жаловались, что из-за электро-
энергии низкого качества вы-
ходили из строя холодильники, 
телевизоры и другая домашняя 
техника, а  также возникала 
угроза безопасности. 

Клинцы, второй по значению город 
Брянской области, в сентябре 
отпраздновал свое трехсотпятилетие. 
ООО «ГПБ-Энергоэффект» в качестве 
подарка горожанам завершило первый 
этап модернизации уличного освещения 
города.

Ко Дню города были заменены не только 
светильники на четырех главных ули-
цах Клинцов, но  и  освещение на  не-

скольких других улицах.
Согласно энергосервисному контрак-

ту, заключенному между администрацией 
Клинцов и  ООО «ГПБ-Энергоэффект», 
в  ходе реализации проекта будет установ-
лено три с половиной тысячи светильников 
типа ЖКУ с лампами ДНаТ, а также системы 

дистанционного управления освещением 
(АСУ) и  автоматическая информационно-
измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии (АИИСКУЭ) с  удаленным 
доступом к  системе мониторинга и  получе-
ния данных о потребленной электроэнергии. 
С помощью такой системы станет возможным 
дистанционное снятие показаний приборов 
учета электроэнергии, потребленной уличной 
световой сетью.

Демонтаж устаревших осветительных при-
боров и  монтажные работы по  установке 
новых светильников планируется завершить 
в  декабре. Монтажные работы по  проекту 
ведет клинцовская строительная компания 
«Спецстрой МиР».

В  результате объем потребления электро-
энергии уличной осветительной сетью Клин-
цов снизится с  3,031 до  1,396 миллиона 
кВт-ч в  год. Соответственно, ежегодные за-
траты на оплату электроэнергии уменьшатся 

на  8,6 миллиона рублей исходя из  тарифа 
2011 года. А в течение пяти лет срока действия 
энергосервисного контракта общая расчетная 
экономия составит 42,5 миллиона рублей.

ООО «ГПБ-Энергоэффект» ведет пере-
говоры с  Клинцовской городской админи-
страцией о реализации еще одного проекта 
по повышению энергоэффективности город-
ского ЖКХ – модернизации теплосетевого 
комплекса города.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ооо «ГПБ-энергоэффект» – стопроцентная 
дочерняя энергосервисная компания ОАО «Газ-
промбанк». Выступает поставщиком эффектив-
ных комплексных решений для предприятий го-
сударственной, муниципальной и  частной форм 
собственности.

На Ижорских заводах займутся 
модернизацией освещения. 
Соответствующее соглашение подписано 
между «ГПБ-Энергоэффект»  
и ООО «ТПК Энергоучет».

Договор на выполнение работ по монта-
жу узлов технического учета электро-
энергии, используемой для освещения 

цеха № 33 ОАО «Ижорские заводы», вклю-
чает два этапа.

Как  сообщили в  пресс-службе «ГПБ-
Энергоэффект», срок реализации проекта 

составит 27 месяцев. Контракт был подписан 
ООО «ГПБ-Энергоэффект» и ОАО «Ижор-
ские заводы» 29 августа.

Установку приборов, позволяющих точно 
фиксировать объемы потребления электро-
энергии до  модернизации, планируется за-
вершить к ноябрю этого года.

После завершения первого этапа «ГПБ-
Энергоэффект» начнет установку в  цехе 
современных эффективных промышленных 
светильников, а  также внедрение системы 
автоматического контроля и управления осве-
щением, позволяющей отключать участки цеха 
по зонам. В ходе реализации проекта будут за-
менены электрические кабели, щиты освещения.

В  результате реализации проекта ОАО 
«Ижорские заводы» снизит потребление 
электроэнергии на  6,57 миллиона кВт-ч 
в  год. Ежегодный гарантированный объем 
экономии средств на оплату энергоресурсов 
оценивается в 21,6 миллиона рублей.

Кроме того, проект предусматривает уве-
личение освещенности до 300 люкс, что по-
зволит повысить уровень безопасности 
для  работающих в  цехе людей, увеличить 
комфортность проведения производственных 
операций и повлияет на повышение произво-
дительности труда.

Ирина КРИВОШАПКА

обновление света поможет производительности

клинцы обновляются по-крупному

Третий блок 
в работе

6,6 миллиарда рублей направит Дальневосточная энергоуправляющая компания в 2013 году на строительство энергообъектов 
в  Якутии и  Магаданской области. Таким образом, компания станет самым крупным получателем бюджетных средств 
будущего года в энергетическом секторе.
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ОАО «РусГидро» совместно  
с ОАО «Электрические станции» (Киргизстан) 
намерены построить и совместно 
эксплуатировать четыре гидроэлектростанции 
Верхне-Нарынского каскада в Киргизии.

Планируется соорудить Акбулунскую ГЭС, 
Нарынские ГЭС-1, -2 и -3. Договоренности 
об  этом закреплены в  соглашении между 

правительством Киргизской Республики и прави-
тельством Российской Федерации, подписанном 
в Бишкеке.

Как сообщили в пресс-службе «РусГидро», об-
щая установленная мощность ГЭС составит 191 
МВт, среднегодовая выработка – 1 миллиард 55 мил-
лионов кВт-ч. Предварительная стоимость проекта 
оценивается в 410-425 миллионов долларов США. 
Ожидаемые сроки строительства каждой станции 
– два с половиной – три года (одновременное со-
оружение всех станций может быть осуществлено 
в  течение четырех-пяти лет). Электроэнергия 
каскада ГЭС будет использоваться для  обеспече-
ния предприятий горно-обогатительной отрасли 
и населения Нарынской области Киргизии, а также 
в целях экспорта в сопредельные страны.

Для  реализации проекта планируется учредить 
совместное предприятие ЗАО «Верхне-Нарынские 
ГЭС» с паритетным распределением долей ОАО 
«РусГидро» и  ОАО «Электрические станции» 
в уставном капитале. Предполагается, что 50 про-
центов необходимых для  строительства средств 
будут предоставлены «РусГидро» Российской Фе-
дерацией; привлечение остальных 50 процентов бу-
дет обеспечено Россией в качестве заемных средств 
на  баланс совместного предприятия. Киргизская 
сторона внесет в  уставный капитал СП право 
пользования земельными участками, отведенными 
под строительство каскада, и другие активы, в том 
числе нематериальные. Полностью схема финанси-

рования и  параметры участия «РусГидро» в  фи-
нансировании будут определены после разработки 
технико-экономического обоснования проекта. 
Согласно договоренности, на период окупаемости 
проекта киргизская сторона передаст в доверитель-
ное управление «РусГидро» 25-процентный пакет 
в  проекте. Кроме того, за  российской стороной 
закреплено стратегическое и  оперативное управ-
ление проектом на  период окупаемости за  счет 
преобладания представителей в совете директоров 
и правлении СП. На срок окупаемости инвестиций 
киргизская сторона освободит СП от налога на иму-
щество и  земельного налога. Кроме того, Россия 
и Киргизия освободят строительную технику, обо-
рудование, механизмы и  транспортные средства 
от таможенных платежей и налогов при их вывозе 
из РФ и ввозе в Киргизскую Республику.

Проект предусматривает также защиту инвести-
ций российской стороны в соответствии с соглаше-
нием о поощрении и взаимной защите инвестиций 
в государствах – членах Евразийского экономиче-
ского сообщества от 12 декабря 2008 года. В случае 
прекращения действия соглашения доли «Рус-
Гидро» в  совместном предприятии передаются 
в  собственность уполномоченной организации 
киргизской стороны после возмещения ею затрат, 
понесенных российской стороной в проекте.

Координацию проекта будут осуществлять Ми-
нистерство энергетики Российской Федерации 
и  Министерство энергетики и  промышленности 
Киргизии.

Ирина КРИВОШАПКА

Об этом сообщила пресс-
секретарь ЕК Марлене 
Хольцнер.

– Мы хотели бы представить 
саммиту наши рекомендации  
по всем АЭС Евросоюза, – ска-
зала она.

Страны Евросоюза и Евроко-
миссия в  конце мая прошлого 
года договорились провести 
стресс-тесты АЭС на  устойчи-
вость к природным катастрофам, 
а  также к  ряду антропогенных 
катастроф, таких, как крушение 
самолетов, речных и  морских 
судов, перебои с  электриче-
ством. Это решение было при-
нято в связи с аварией на АЭС 
«Фукусима-1» в  Японии по-
сле цунами и  разрушительного 
землетрясения, произошед-
ших 11 марта 2011 года. Работа 
по  тестированию в  Евросоюзе 

началась 1 июня прошлого года. 
Изначально предполагалось, 
что ЕК даст свои рекомендации 
саммиту в июне 2012 года.

Оценки АЭС проходят в  не-
сколько этапов. Сначала провер-
ки провели операторы станций, 
результаты проверили нацио-
нальные власти, отвечающие 
за ядерную безопасность, потом 
их оценила группа независимых 
наблюдателей. По  завершении 
этих процедур Еврокомиссия 
формирует свое мнение и пред-
ставляет его на  рассмотрение 
главам государств ЕС. По  ре-
зультатам тестов могут быть при-
няты решения о закрытии АЭС. 
В ЕС на момент начала тестиро-
вания насчитывалось 143 АЭС 
в четырнадцати государствах.

Борислав ФРИДРИХ

Строительство атомной 
электростанции «Ома» 
в префектуре Аомори 
в Японии будет возобновлено. 

Как  сообщает ИА «РИА 
Новости», об  этом го-
ворится в  пресс-релизе 

компании-оператора станции 
Electric Power Development Co., 
Ltd ( J-Power).

Строительство станции, постро-
енной уже на 40 процентов, было 
остановлено после аварии на АЭС 
«Фукусима-1» в марте прошлого 
года. Возобновление строитель-
ства станет первым за полтора года, 
прошедших со  времени аварии 
на АЭС «Фукусима-1».

Как сообщила J-Power, «в связи 
с  тем, что  в  середине сентября 
была принята правительственная 
стратегия развития энергетики, 
компания с согласия местных вла-
стей приняла решение возобно-
вить строительство АЭС «Ома».

В  сентябре правительство 
Японии приняло программу, 
по  которой в  стране не  бу-
дут возводиться новые АЭС, 

но  уже начатое строительство 
будет продолжено. При  этом 
правительство будет стремиться 
к тому, чтобы к 2030 году страна 
«освободилась от  зависимости 
от атомной энергетики».

Компания сообщила, что кон-
кретные сроки начала работ 
еще не определены, но заверила, 
что АЭС будет введена в строй 
только после того, как специали-
сты убедятся в ее соответствии 
новым нормам безопасности, 
введенным в Японии после ава-
рии на «Фукусима-1».

Администрация городка Ома, 
где находится станция, привет-
ствует возобновление строитель-
ства, так как рассчитывает на по-
ступление в бюджет компенсаций, 
положенных за соседство с АЭС, 
и увеличение рабочих мест.

В  то  же время администра-
ция Хакодатэ на  Хоккайдо вы-
ступает категорически против 
строительства, так как  часть 
районов города попадает в зону 
риска в  30-километровой зоне 
от станции, но не имеет при этом 
практически никаких льгот.

Антон КАНАРЕЙКИН

Консолидированная выручка «Росатома» 
за первую половину 2012 года составила 
более 180 миллиардов рублей, прибыль 
до налогообложения – 63 миллиарда, заявил 
директор департамента коммуникаций ГК 
«Росатом» Сергей Новиков.

За  восемь месяцев нынешнего года атомные 
станции России выработали более 117 мил-
лиардов кВт-ч электроэнергии – это на шесть 

процентов больше в  сравнении с  аналогичным 
периодом год назад. В отношении ядерно-оружей-
ного комплекса, который был и остается в контуре 
управления ГК «Росатом», подобных цифр по по-
нятным причинам назвать нельзя. Однако компания 
заявляет, что все задания государственного оборон-
ного заказа на 2012 год размещены своевременно. 
И по таким размещенным контрактам гособорон-
заказ выполняется в полном объеме.

В том, что касается зарубежных заказов на десять 
лет вперед (с  2013  года по  2022  год), портфель 
ГК без  учета контракта ВОУ-НОУ составляет 
69,3 миллиарда долларов. В 2011 году он перевалил 
за 50 миллиардов.

«Началась загрузка ядерного топлива в реактор 
первого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии, 
которая сооружается по  российскому проекту 
и с нашим участием. Второй блок там же – в стадии 
95-процентной готовности. А в конце августа вы-

веден на  100-процентную мощность и  включен 
в энергосеть страны первый энергоблок атомной 
электростанции «Бушер» в  Иране», – заметил 
Новиков.

«Тем  самым я  хочу подчеркнуть, что, несмо-
тря на  последствия «Фукусимы», нам удалось 
в 2011-2012 годах существенно увеличить количе-
ство зарубежных заказов. Сегодня в стадии реали-
зации находятся контракты на строительство АЭС 
в  Китае и  Белоруссии. С  Турецкой Республикой, 
Республикой Индия, Республикой Армения, На-
родной Республикой Бангладеш, Социалистической 
Республикой Вьетнам и Украиной заключены меж-
правительственные соглашения на  строительство 
атомных энергоблоков. В общей сложности по под-
писанным двусторонним документам предполагает-
ся построить 19 энергоблоков за рубежом. В 2010-м 
– для сравнения – предполагалось к строительству 
11 энергоблоков», – сказал он.

По его словам, на определенных ранее площадках 
внутри России сейчас ведется строительство одно-
временно девяти энергоблоков: по два на Ростов-
ской, Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской 
АЭС-2 и Балтийской – в Калининградской области, 
а  также один энергоблок БН-800 на  Белоярской 
АЭС в Свердловской области.

Этим же летом начались активные строительные 
работы на площадке Островецкой АЭС в Белорус-
сии – готовится котлован для первого энергоблока..

Антон КАНАРЕЙКИН

Еврокомиссия даст 
рекомендации 
по всем АЭС Европы

Еврокомиссия (ЕК) представит саммиту глав государств 
Евросоюза, назначенному на 18−19 октября, рекомендации 
по каждой атомной электростанции в ЕС, составленные 
на основе проведенных в прошлом году стресс-тестов.

Власти Японии возобновят 
строительство АЭС

«росатом» подвел итоги

«русГидро» 
построит Гэс 
в киргизии
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Более тысячи проектов в России и за рубежом, 
десятки собственных изобретений, крепкие 
отношения с партнерами в разных странах 
мира, коллектив, превышающий пятьсот 
человек, – с такими достижениями ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС» (входит в ОАО «Группа Е4») 
отмечает свое двадцатилетие.

Генеральный директор Е4-СибКОТЭС 
Юрий Елисеев рассказывает:

– Компания была основана 13 октября 
1992  года – в  один из  сложнейших периодов 
для  энергетической отрасли России. В  то  время 
перспективы соотносили с  работой за  рубежом, 
где активно велась модернизация генерирующих 
объектов. У небольшого коллектива новой фирмы, 
в  которую вошли специалисты «Сибтехэнерго» 
и Подольского машиностроительного завода, име-
лись серьезные знания и опыт наладки котельного 
оборудования. Это позволило достичь значимых 
успехов в работе уже на старте и впоследствии стать 
одним из  лидеров на  мировом инжиниринговом 
рынке.

Компания начинала свою деятельность с  на-
ладки котельного оборудования. Со  временем 
спектр услуг расширился. Сегодня в компетенцию 
Е4-СибКОТЭС также входит наладка турбинного 
оборудования, проектирование энергетических 
объектов, внедрение систем автоматизации, энер-
гетический и экологический аудит станций.

– Работы выполняются как отдельно по каждому 
направлению, так и в комплексе – от расчетов и чер-
тежей до ввода объектов в эксплуатацию, – отмечает 
господин Елисеев.

Крупнейшие проекты компании сегодня – это 
реконструкция блока 500 МВт Назаровской ГРЭС, 
строительство блока 120 МВт Абаканской ТЭЦ, 
пуско-наладочные работы на энергоблоке 210 МВт 
Гусиноозерской ГРЭС, расширение парогазовыми 
установками Краснодарской, Новгородский и Ом-
ской станций.

Проекты компании характеризуются высоким каче-
ством. Достичь таких результатов в работе позволяет 
современный взгляд на предоставление инжинирин-
говых услуг. В деятельности компании активно приме-
няется программное обеспечение нового поколения. 
В частности, управление проектами осуществляется 
с помощью систем MS Project и Primavera, проекти-
рование ведется в 3D формате (PDMS, Aveva).

Инновационные технологии – неотъемлемая 
часть практически каждого проекта компании.

– Это очень важно сегодня, когда весь мир стре-
мится к повышению эффективности станций, – ком-
ментирует Юрий Елисеев. – Мы ведем собственные 
разработки, применяем зарубежные изобретения, 
благодаря которым объекты выходят на  новый 
уровень мощности и надежности, становятся более 
экологичными и перспективными.

Быть всегда в  курсе новых тенденций отрасли 
компании позволяют тесные связи с профильными 
научными институтами и вузами, производителями 
энергетического оборудования, участие в выставках 
и  конференциях, посещение курсов повышения 
квалификации.

Е4-СибКОТЭС – это дружный коллектив, чей 
ежедневный труд направлен на  совершенствова-
ние отрасли. Не  только работа объединяет со-
трудников компании. Традиционно сибкотэсовцы 
занимаются спортом – участвуют в летней и зим-
ней спартакиадах, вместе отмечают наступление 
Нового года.

– 13 октября мы все соберемся в одном из круп-
нейших клубов Новосибирска, чтобы отпраздновать 
двадцатилетие нашей компании, – говорит Юрий 
Елисеев. – На  торжество приедут специалисты 
из филиалов, приглашены партнеры. Вспомним о до-
стижениях и совместном преодолении трудностей, 
без которых, конечно, не обошлось. Праздник станет 
хорошим зарядом положительной энергии для но-
вых успехов на ближайшие годы активной деятель-
ности. Ведь у нас сегодня много важных проектов, 
которые принесут значимые результаты не только 
компании, но и всей энергетической отрасли.

Игорь ГЛЕБОВ

25‑27 октября 2012 года в Санкт-Петербурге на базе ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» и Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета состоится седьмая научно-
техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки 
и технологии». Конференцию, ставшую уже традиционной, 
проводят ОАО «РусГидро», ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 
НП «Гидроэнергетика России» и СПбГПУ.

В этом году ведущие гидроэнергетики страны соберутся 
в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить использование передовых 
научных и инженерных решений в смежных областях для целей 
гидроэнергетики, перспективы развития научно-проектного 
комплекса ОАО «РусГидро», сотрудничество с Российской академией 
наук, ведущими исследовательскими организациями и учебными 
заведениями в выполнении научных разработок и подготовке кадров.

Оргкомитет конференции возглавляет Председатель Правления ОАО 
«РусГидро» Евгений Дод. Программу конференции комплектует 
программный комитет во главе с президентом Санкт-Петербургского 
политехнического университета академиком РАН Юрием Васильевым. 
Оперативную работу по подготовке конференции проводит рабочая 
группа оргкомитета под руководством генерального директора 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева Евгения Беллендира.

Конференция пройдет на двух площадках: пленарное заседание 25 
октября 2012 года состоится в конференц-зале Международного 
института образовательных программ СПбГПУ, заключительное 
пленарное заседание и секционные заседания – во ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева.

«Гидроэнергетика.  
Новые разработки 

и технологии»

Всероссийский научно‑исследовательский
институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева

приглашает 
на VII научно-техническую 

конференцию

е4-сибкотэс: качество и активный 
рост на протяжении двадцати лет

На Назаровской ГРЭС (входит в группу 
«Сибирская генерирующая компания») 
в рамках техперевооружения седьмого 
энергоблока завершен монтаж 
электрооборудования.

В частности, на ГРЭС, расположенной в Крас-
ноярском крае, завершаются работы по заме-
не блочного трансформатора седьмого энер-

гоблока. В целом по инвестпроекту предусмотрен 
большой объем работ в части электрооборудования: 
модернизация трансформаторов, кабельных линий, 
оборудования распределительных устройств ОРУ-
500 кВ, системы возбуждения и  регулирования 
турбоагрегата К-500−240.

Собраны все три фазы блочного трансформатора 
ОРДЦ-210000 / 500, выполняются монтажные ра-
боты по узлам стыковки токопроводов и системе 
пожаротушения трансформатора. Эти масштаб-
ные работы начались в марте и велись подрядной 
организацией ОАО «Сибирьэнергоремонт» со-
вместно с  инженерно-техническим персоналом 
Назаровской ГРЭС.

Параллельно с  монтажом блочного трансфор-
матора осуществлялись работы по  модернизации 
системы возбуждения турбогенератора типа ТГВ-
500−2. Оборудование было поставлено на станцию 
в июне 2012 года.

Напомним, что  техническое перевооружение 
энергоблока № 7 Назаровской ГРЭС выполняется 
в рамках ДПМ. Капитальные затраты составляют 
около 7 миллиардов рублей. Источник финансиро-
вания – собственные средства компании и привле-
ченные средства кредитных организаций.

В результате реконструкции блока № 7 его уста-
новленная мощность увеличится с 400 до 415 МВт, 
что позволит увеличить объемы выработки электро-
энергии в  среднем на  7,5 миллиона кВт-ч в  год. 
Увеличится КПД котлоагрегата, улучшатся экологи-
ческие показатели блока за счет снижения выбросов 
в атмосферный воздух оксидов азота на 30−50 про-
центов, оксидов серы – на 20−40 процентов. Будут 
также снижены затраты на ремонт оборудования, 
повысится надежность работы котлов.

Установленная электрическая мощность Наза-
ровской ГРЭС 1210 МВт.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как  сообщается, к  насто-
ящему времени на  стро-
ительной площадке уже 

возведены первый и второй на-
порные водоводы, ведется со-
оружение третьего. Возведение 
второй очереди Загорской ГАЭС 
ведется круглосуточно, в три сме-
ны. На строительстве занято три 
тысячи человек и пятьсот единиц 
специализированной техники.

Проект строительства гидроак-
кумулирующей станции установ-
ленной мощностью 840 МВт осу-
ществляется в  рамках договора 
поставки мощности (ДПМ), ко-
торым предусмотрено право по-
ставщика получить отсрочку на-
чала поставки мощности на срок 
до  двенадцати месяцев без воз-
никновения штрафных санкций. 
Ввод объекта в  эксплуатацию 
будет происходить по мере ввода 
ОАО «ФСК ЕЭС» двухцепной 
линии электропередачи 500 кВ 

«Загорская ГАЭС – Ярцево 1» 
и «Загорская ГАЭС – Ярцево 2» 
в рамках договора технологиче-
ского присоединения.

Одновременно «РусГидро» 
изучает потенциальные варианты 
компенсации доходов, выпада-
ющих по  причине неготовно-
сти объектов ФСК, и планирует 
предпринять необходимые меры 
для минимизации возможных нега-
тивных финансовых последствий.

В  настоящее время разраба-
тывается новый график ввода 
станции в  эксплуатацию с  уче-
том необходимости проведения 
натурных испытаний агрегатов 
для  подтверждения заданных 
параметров КПД и  получения 
подтверждения от  Системного 
оператора об устойчивой работе 
агрегатов в  полном диапазоне 
заявленной мощности.

Борислав ФРИДРИХ

Первую очередь Загорской 
ГАэс-2 достроят до конца года
ОАО «РусГидро» к концу года завершит строительство первой 
очереди (420 МВт) Загорской ГАЭС-2 в Московской области 
в соответствии с утвержденным графиком, говорится в со-
общении энергокомпании.

на седьмом блоке 
назаровской Грэс 
завершен монтаж 
оборудования

секретариат конференции:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21

Тел.: (812) 535-54-45, 535-12-21, т/ф 535-98-58,
Факс: (812) 535-67-20 | E-mail: vniig@vniig.ru
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Выступление главы Федеральной 
сетевой компании было посвящено 
перспективам развития электро-

сетевой инфраструктуры как  в  рамках 
России, так и в международном аспекте.

По словам господина Бударгина, в со-
временных условиях глобализации эконо-
мик и роста потребления электроэнергии 
все более актуальным становится тема 
создания единой межгосударственной 
энергосистемы. И Россия может и должна 
стать активным участником данного про-
цесса, но для этого необходимо наладить 
интеграционные процессы внутри страны 
и сформировать единую энергетическую 
инфраструктуру, над чем сегодня и рабо-
тает Федеральная сетевая компания.

Председатель правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» также уточнил, что в современных 
условиях для  достижения поставлен-
ных целей по  интеграции недостаточно 
лишь строить новые мощности и линии 
электропередачи. Необходимо активно 
развивать концепцию интеллектуальных 
электрических сетей, активнее внедрять 
технологию Smart Grid.

В  числе приоритетных направлений 
Олег Бударгин выделил создание пилот-
ных территориальных кластеров с учетом 
самых современных научно-исследова-
тельских разработок, а  также развитие 
сотрудничества в  области локализации 
производств энергоэффективного и  вы-
сокотехнологичного энергетического 
оборудования на территории России.

Глава Федеральной сетевой компании 
сообщил, что  в  перспективе, с  учетом 
географического положения и масштаба 

энергетической отрасли, у  России есть 
все предпосылки для  создания полно-
ценного энергетического ХАБа – единого 
энергетического транспортного центра 
с набором всех необходимых инфраструк-
турных сервисов.

Кроме того, Олег Бударгин рассказал 
о  преимуществах RAB-регулирования 
тарифов. По  его словам, это уже поло-
жительно сказалось на развитии сетевой 
инфраструктуры и повысило доступность 
сетей компании для потребителей.

–  З а   т р и  год а  р а б о т ы  в   R A B -
регулировании уже три раза менялись 
эти правила. Но, несмотря на это, наши 
сети помолодели на  2 процента. Мы 
прирастаем в  год на  3 процента лини-
ями электропередачи, на  6 процентов 
– трансформаторной мощностью. Да, 
сегодня у  Федеральной сетевой компа-
нии остаются еще 213 закрытых центров 
питания. Но  мы за  три года сократили 
их  практически в  два раза. Мы сокра-
тили в  два раза аварийные отключения 
в  осенне-зимний период. Мы сокраща-
ем издержки. За  три года количество 
договоров на  технологическое присо-
единение к  сетям ОАО «ФСК ЕЭС» 
увеличилось в два раза. Это говорит уже 
о  более высоком уровне доступности 
сетевой инфраструктуры, чем это было 
три года назад. А  средняя стоимость 
договора подключения к  нашим сетям 
снизилась практически в  пять раз – 
с  78 до  12-17 миллионов рублей. И  это 
не предел, – отметил Бударгин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Нижегородская область оценила 
первые результаты пилотного 
проекта по переводу общественного 
транспорта на газомоторное топливо.

Как  сообщил заместитель дирек-
тора областного департамента 
транспорта Александр Лобаев, 

в  настоящее время предприятия-пере-
возчики экономят благодаря пилотной 
инициативе более 560 тысяч рублей в ме-
сяц. К  концу 2012  года экономия может 
превысить 6,7 миллиона рублей.

Нижегородская автобусная инициати-
ва реализуется за  счет партнеров – ЗАО 
«СИБУР Холдинг» и  ОАО «Газпром 
газэнергосеть». За  первые 6 месяцев 
2012 года область перевела на газомотор-

Минприроды РФ готово выставить 
на продажу три крупнейших нерас-
пределенных месторождения нефти 
на суше – месторождение имени 
Шпильмана, Имилорское и Лодочное.

Как сообщил заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Денис Храмов, аукционы по место-

рождениям, запасы которых эквивалентны 
60 процентам годовой добычи нефти в РФ, 
могут быть проведены до конца 2012 года.

Государство не раз пыталось выставить 
крупнейшие стратегические месторожде-
ния на продажу. В последний раз такая по-
пытка была предпринята в конце 2011 года, 
но  нефтяники сочли суммы платежей 
завышенными и обратились в правитель-
ство с  просьбой о  пересмотре платежей. 
Тогда и было принято решение отложить 
аукцион до  получения результатов до-
разведки месторождений. Как  показали 
данные, представленные нефтяниками 
в Минприроды в июле 2012 года, резуль-
таты доразведки, в  которой участвовали 
Лукойл, Роснефть и  «Сургутнефтегаз», 
не подтвердили предположения о необхо-
димости корректировки оценки запасов. 
Как  и  год назад, запасы Лодочного ме-
сторождения оцениваются в 43 миллиона 
тонн нефти и 70 миллиардов кубометров 
газа, Имилорского – в 193 миллиона тонн 
нефти, месторождения имени Шпильмана 

В конце сентября состоялся 
предварительный визит 
на Смоленскую АЭС специалистов 
Национальной ассоциации 
страховщиков атомной отрасли, 
сообщает пресс-служба атомной 
станции.

Он прошел в  рамках подготовки 
к  предстоящей в  конце ноября 
международной страховой ин-

спекции САЭС, целью которой станет 
оценка страховых рисков станции для по-
следующего страхования ее имущества 
и  гражданской ответственности в  зару-
бежных компаниях.

В  ходе международной страховой 
инспекции эксперты из  России, Вели-
кобритании, Китая и  Украины, а  также 
представители ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» детально изучат состояние 
технологических систем и оборудования 
САЭС, процедуры эксплуатации и ремон-
та, применяемые на станции, программы 
модернизации оборудования.

Будут рассмотрены вопросы обра-
щения с  ядерным топливом, структуры 

управления и  уровня квалификации 
персонала станции, противопожарной 
безопасности, контроля за  состоянием 
окружающей среды.

Представители российского ядерного 
страхового общества встретились с  ру-
ководством и  специалистами атомной 
станции, обсудили основные направления 
и  требования предстоящей проверки, 
методологию ее проведения, рассмотрели 
предварительный пакет документов, под-
готовленный САЭС. Эксперты побывали 
на  действующих энергоблоках станции, 
ознакомились с работой персонала и обо-
рудования.

Антон КАНАРЕЙКИН

стоимость присоединения 
к сетям Фск снизилась в пять раз
Средняя стоимость технологического присоединения к сетям Федеральной  
сетевой компании за последние три года снизилась практически в пять раз. 
Об этом в рамках сессии «Стратегические возможности России: интеграция и  
горизонты» четвертого Международного инвестиционного форума ВТБ Капитал 
«Россия зовет!» сообщил председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

на смоленской Аэс пройдет 
международная страховая инспекция

Газомоторные автобусы 
нижнего экономят миллионы

ное топливо 100 пассажирских автобусов 
из 8 муниципальных образований региона. 
До конца года область приобретет еще 14 
«газовых» автобусов за  счет субсидии 
из федерального бюджета.

Нижегородский проект – ответ на  по-
ручение Владимира Путина о подготовке 
комплексной программы стимулирования 
использования природного газа и  СУГ 
в  качестве моторного топлива (октябрь 
2010  года). Благодаря переводу автобу-
сов на  газомоторное топливо область 
рассчитывает получить двойной эффект: 
во-первых, улучшить экологическую об-
становку, во-вторых, сэкономить средства, 
которые можно направить на  развитие 
производства местных транспортных пред-
приятий и обновление подвижного состава.

Ольга МАРИНИЧЕВА

крупнейшие стратегические 
месторождения продадут 
до конца года

– в  82 миллиона тонн нефти. В  качестве 
наиболее вероятных претендентов рас-
сматриваются все те же Лукойл, Роснефть 
и «Сургутнефтегаз», хотя ни одна из трех 
компаний не дает окончательного ответа 
до объявления условий аукциона.

Но  есть и  другие претенденты – ОАО 
«Башнефть», которое прежде сообщало 
о  своем интересе как  к  Имилорскому 
месторождению, так и к месторождению 
имени Шпильмана, ТНК-ВР, которая мо-
жет стать конкурентом Роснефти в борьбе 
за  Лодочное месторождение, «Газпром 
нефть», сообщавшая год назад о  своем 
интересе к Имилорскому.

– В прошлом году компании еще ждали 
второй волны кризиса и с большой осто-
рожностью относились к  любым тратам, 
– считает аналитик инвестиционной 
компании «Баррель» Анна Анненкова. 
– Но благоприятные финансовые показате-
ли последних двух лет способствуют акти-
визации их инвестиционной деятельности. 
Хотя угроза кризиса не  исчезла, но  пока 
есть деньги – нужно запасаться впрок.

Общая сумма стартовых платежей соста-
вит 32,8 миллиарда рублей, что соответству-
ет стартовым условиям 2011 года. Но от-
раслевые эксперты считают, что  в  ходе 
борьбы за активы и в условиях сокращения 
запасов действующих месторождений цена 
месторождений может вырасти в 5-10 раз 
и приблизиться к 300 миллиардам рублей.

Анна НЕВСКАЯ
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Общественный совет 
при Министерстве промышленности 
и торговли РФ рассмотрел ход 
пяти государственных программ 
технологического развития.

На  заседании под  председатель-
ством генерального директора 
ОАО «Росэлектроника» (входит 

в  «Ростехнологии»), члена комиссии 
по  модернизации промышленности 
Общественной палаты РФ Андрея Зверева 
и  в  присутствии министра промышлен-
ности и  торговли Дениса Мантурова  
(на фото)рассматривались резолюции 
обсуждений в Общественной палате пяти 
госпрограмм: по  развитию промышлен-
ности; фармацевтики и  медицины; судо-
строения; авиастроения; электроники 
и радиоэлектроники.

По  мнению господина Зверева, «это 
правильно, что обсуждение госпрограмм 
проходит в два этапа: на площадке Обще-
ственной палаты совместно с  Союзом 
машиностроителей и сейчас, на заседании 
Общественного совета при Минпромтор-
ге в  присутствии министра. Публичные 
слушания вызвали большой интерес у экс-
пертного сообщества, в  мероприятиях 
Общественной палаты принимали участие 
до  ста двадцати человек. Дискуссии дли-
лись по  два часа, а  обсуждение госпро-
граммы по  электронике заняло четыре 
с половиной часа».

Общественность 
оценила инновации

Глава «Росэлектроники» отметил, 
что самыми проработанными госпрограм-
мами по итогам слушаний были признаны 
программы по  судостроению и  по  раз-
витию электроники и радиоэлектроники.

– Мне как гендиректору холдинга «Рос-
электроника» наиболее близка госпро-
грамма по  электронике и  радиоэлектро-
нике. В программе серьезно поднят вопрос 
целеполагания. Мы не стремимся догнать 
кого-то. Это было бы похоже на бег напере-
гонки с  тенью: можно только согреться, 
но не догонишь никогда. Мы же должны 
смотреть, где мы можем стать первыми, 
с  позиции не  догоняющего, а  соревную-
щегося. И  вот такие направления теперь 
определены госпрограммой. Надеюсь, они 
там останутся. В программу заложен очень 
хороший механизм – создание кластеров, 
то  есть территориальных объединений 
промышленности, науки и  образования. 
Нами в  «Росэлектронике» уже опреде-
лены регионы, где эти кластеры будут 
созданы: Новосибирск, Томск, Саратов и, 
конечно, Зеленоград, – рассказал Зверев.

В  своем выступлении Андрей Зверев 
представил итоги публичных слушаний 
госпрограмм по авиастроению, судостро-
ению, электронике и микроэлектронике:

– Сейчас закончились обсуждения 
только в  Минпромторге. Мы выступили 
пионерами. Я  надеюсь, что  мы собрали 
все «хотелки», а также видение профес-
сионального сообщества, которые отобра-
жены в итоговых резолюциях по каждой 
отрасли. Посмотрим, что  из  этого вый-

дет. Предстоит обсуждение в  Минэко-
номразвития, Минфине. Я  не  исключаю, 
что еще будут серьезные дебаты и столкно-
вения мнений. Но, как известно, в столкно-

вении мнений побеждает правильное. Мы 
надеемся, наше мнение будет правильное.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Холдинговая компания «российская электроника» («росэлектроника») образована в начале 
2009 года на базе государственного холдинга «Российская электроника», который был создан указом 
президента РФ от 23 июля 1997 года и постановлением правительства от 18 декабря того же года. 
В  соответствии с  постановлением правительства акции «Российской электроники» переданы кор-
порации «Ростехнологии». ОАО «Российская электроника» в  качестве холдинговой и  управляющей 
компании консолидирует потенциал семидесяти девяти предприятий электронной отрасли, которые 
специализируются в  разработке и  производстве изделий электронной техники, электронных мате-
риалов и оборудования для их изготовления, а также СВЧ-техники и полупроводниковых приборов.
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Всем известно, что торф – это горючее 
полезное ископаемое растительного 
происхождения, предшественник 

генетического ряда углей. Общий объем 
запасов торфа на  территории Россий-
ской Федерации оценивается в  размере 
162,7 миллиарда тонн. Наиболее обеспе-
чены торфяными ресурсами территории 
Западной Сибири, Урала и Северо-Запада 
страны. Ежегодный прирост торфа на бо-
лотах России составляет 250 миллионов 
тонн.

В  России работает около девяноста 
торфодобывающих предприятий, объ-
емы добычи которых в  настоящее время 
составляют около 2 миллионов тонн в год 
(для сравнения – в СССР в 1980-х годах 
добывали 30 миллионов тонн торфа, 
в  маленькой Финляндии в  год добывают 
более 10 миллионов тонн). Теплотворная 
способность торфа – 2650-3120 ккал / кг 
(при  40 процентах влажности). Запасы 
топливного торфа только на разрабатыва-
емых месторождениях позволяют довести 
объем его добычи до размера, эквивалент-
ного 7 процентам от  объема ежегодно 
потребляемого угля (то  есть примерно 
до 8,4 миллиона тонн условного топлива). 
Благодаря низкой трудоемкости и  энер-
гоемкости добычи топливного торфа, 
простоте транспортных схем и коротким 
расстояниям вывозки торф в ряде регионов 
сохраняет конкурентоспособность с дру-
гими видами ввозимого твердого топлива.

У нас и у них
Следует отметить еще одно важное обсто-
ятельство, существенно повышающее кон-
курентоспособность торфяного топлива, 
а именно его экологическую безопасность, 
простоту утилизации торфяной золы – ее 
можно использовать как  минеральное 
удобрение, а также снижение вредных вы-
бросов в атмосферу. Например, при замене 
угля, сланцев и мазута на торф снижение за-
грязнения атмосферного воздуха выброса-
ми оксидов серы составляет по сравнению 
с углем – в четыре – двадцать четыре раза 
(в зависимости от зольности и угольного 
бассейна), сланцем – в  девять раз, мазу-
том – в шесть раз, а выброс твердых взве-
шенных частиц – в два – девятнадцать раз 
по сравнению с углем и в тридцать шесть 
раз по сравнению со сланцем. Кроме того, 
при добыче торфа происходит снижение 
агрессивной ландшафтной составляющей 
болот, в  первую очередь олиготрофных, 
уменьшающих площади и структуру лесных 
массивов в сторону их заболачиваемости.

В Европе международным сообществом 
торф признан возобновляемым видом 
топлива и принято обращение в Европей-
ский парламент о восстановлении в евро-
пейских странах снятых налоговых льгот 
в части сжигания торфа. На современном 
этапе применение торфа не ограничивает-
ся прямым сжиганием в топках. Развива-

ются технологии, позволяющие получать 
из торфа пеллеты, кокс, жидкое топливо, 
что  обеспечивает более эффективную 
транспортировку и  сжигание в  энерго-
установках.

Нам также необходимо использовать 
торф более широко, особенно в тех местах, 
где имеются сухие залежи торфа, которые 
могут быть пожароопасными и выделяют 
углекислый газ. Увы, проблемы как всегда 
одни и  те  же; в  частности, как  говорит 
генеральный директор корпорации 
«Биоэнергия» Денис Бучельников, 
«к сожалению, у нас развитие этого секто-
ра альтернативной энергетики идет значи-
тельно медленнее, чем за рубежом. Очевид-
но, именно в силу того, что мы привыкли 
использовать и  обладаем масштабными 
запасами традиционных энергоресурсов».

Кроме того, в стране не изготавливают 
котлы, пригодные для  сжигания торфа. 
«Ядерные реакторы производим, а топок 
кипящего слоя, надежно работающих в ус-
ловиях русской зимы, у нас почему-то нет», 
– возмущаются сторонники использования 
торфа в  котельных. Единственным ре-
альным вариантом пока остаются котлы, 
выпускаемые в Прибалтике и Белоруссии 
по лицензиям. Однако главные препятствия 
создает российское законодательство. Дело 
в  том, что  добыча торфа регулируется 
нормами нескольких кодексов – Лесно-
го, Водного, Земельного, а  также Закона 
«О недрах», которые зачастую противоре-
чат друг другу. Причем закон «О недрах» 
вообще приравнивает торф к  полезному 
ископаемому, а  его добычу – к  ведению 
горных работ. Возникающие отсюда на-
логи делают разработку торфяных место-
рождений разорительной. Специальный 
закон по торфу отсутствует, и, увы, изме-
нения в ближайшее время маловероятны, 
поскольку у  торфопромышленников нет 
лобби в Государственной думе РФ.

торф идет в регионы?
И  все-же определенные подвижки в  луч-
шую сторону есть. Как ни странно, помог 
кризис. Использование торфа намного бо-
лее экономически выгодно по сравнению 
с углем, мазутом, что позволяет уменьшить 
и тарифы для населения. Эти энергоноси-
тели являются привозными видами топли-
ва для  многих других регионов России, 
тогда как торф буквально валяется под но-
гами. Эти факторы заставили властей не-
скольких регионов начать эксперименты 
с  созданием котельных на  торфе. Доста-
точно сказать, что  сегодня в  торфодобы-
вающих регионах страны более 14 тысяч 
котельных, построенных тридцать-сорок 
лет назад, работает на  дальнепривозных 
углях и мазуте, что с экономической точки 
зрения и технического состояния эксплу-
атировать их  накладно. Уже сейчас рост 
цен на энергоносители с использованием 
дальнепривозных видов топлива (уголь, 

мазут) склоняет регионы к использованию 
местных видов топлива.

Учитывая, что  на  территории многих 
регионов имеются огромные запасы тор-
фяного сырья, переход на использования 
торфяного топлива выглядит вполне 
целесообразным. Например, цена угля 
в  среднем в  Твери составляет 3,8 тысячи 
рублей за тонну. При этом расчеты пока-
зывают, что затраты на добычу фрезерного 
торфа (без транспортировки) составляют 
около 250 рублей за  тонну, а  кускового 
торфа – 550 рублей за тонну. Кроме того, 
при  переработке торфа себестоимость 
производства формованного топлива со-
ставляет около 1 рубля за тонну, а брикета 
– должна приблизительно составить 1,5 
рубля за тонну. Даже при пересчете на те-
плотворную способность торф все равно 
остается экономически эффективным 
топливом.

Кроме того, организация добычи и пере-
работки торфа является производством, 
которое может быть легко диверсифи-
цировано. Например, направлениями ис-
пользования торфа, которое может быть 
реализовано параллельно с  основным 
(топливным), являются аграрное (удобре-

ния, грунты, мелиоранты), строительное 
(теплоизоляционно-конструкционные 
блоки, заполнители – торфозит, керамзит), 
экологическое (сорбенты для поглощения 
нефтепродуктов, сорбенты для  очистки 
воды от  тяжелых металлов), химическое 
(торфяной воск, кокс) и многие другие.

Первые ласточки
Об  этих преимуществах задумались вла-
сти ряда областей Европейской части 
России. Так, в  целях повышения энер-
гоэффективности экономики региона 
губернатором Владимирской области 
утвержден комплекс мер по  развитию 
добычи, переработки и  использования 
торфа на 2011-2016 годы. Часть котельных 
области уже переводят на  торф. В  ото-
пительном сезоне 2011-2012 на торфяное 
топливо (торфяной брикет) было переве-

дено двенадцать муниципальных угольных 
котельных Судогодского района Влади-
мирской области, еще  девять находятся 
в стадии реконструкции. Всего же в рамках 
программы на  торф будет переведено 
пятьдесят шесть котельных с общей при-
соединенной нагрузкой 61,6 МВт.

Болотная 
энергетика
В который раз убеждаюсь, мы в России ходим буквально по деньгам, 
но никому до этого нет дела. Например, вместо того чтобы получать прибыль 
из болота, как делают во всех цивилизованных странах, мы жалуемся, 
что летом торфяники часто горят, задымляя большие пространства.

По определению торф является органической горной породой, 
содержащей не более 50 % золы, образовавшейся в результате 
биохимического расклада болотных растений в условиях повышенной 
обводненности и дефицита кислорода. От ближайшей горной породы 
в ряду каустобиолитов – бурых углей по физическим свойствам он 
отличается повышенным содержанием влаги, рыхлой структурой, низкой 
плотностью, а по химическим – наличием широкого класса органических 
водорастворимых и легкогидролизуемых соединений, гуминовых 
кислот, сахаров, битумов, гемицеллюлоз и целлюлозы. С современных 
представлений физико-химической механики природных дисперсных 
систем торф представляет сложную многокомпонентную, многофазную, 
полидисперсную, поликоллоидно-высокомолекулярную систему 
с признаками полиэлектролитов и микромозаичной гетерогенности.
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Э т и м  о п ы то м  з аи н тер есо в а л ис ь 
и в Ярославской области, где с помощью 
корпорации «Биоэнергия» также плани-
руется разработка целевой энергетической 
региональной программы по  переводу 
котельных области на торфяное топливо.

– Мы считаем, что  положительный 
опыт Владимирского кластера может быть 
полезен и эффективно внедрен на терри-
тории Ярославского региона, – отмечает 
генеральный директор корпорации 
«Биоэнергия» Денис Бучельников. – 
Про использование местных энергоресур-
сов, в частности торфа, много говорится 
в  последнее время. Мы предлагаем гото-
вое комплексное решение, включающее 
в себя и необходимый инжиниринг, и по-
следующее сопровождение. Внедрение 
эффективных энергосберегающих техно-
логий и сервисов – одно из приоритетных 
направлений деятельности корпорации. 
Нашими специалистами разработан ряд 
технических методик и инженерных реше-
ний, позволяющих существенно снизить 
энергетические затраты предприятий.

Нельзя не упомянуть, что и в Свердлов-
ской области также готовится к  запуску 
котельная, работающая на торфе. Она будет 
построена в рамках инвестиционной про-
граммы комплексного освоения местных 
торфяных и  техногенных биоэнергети-
ческих ресурсов Свердловской области. 
Котельная заменит две старые, работавшие 
на  мазуте, и  одну на  угле. По  расчетам 
«Уральской торфяной компании», за один 
отопительный сезон экономия должна со-
ставить 7 миллионов рублей: стоимость 
тонны завезенного торфа – 1300 рублей, 
угля – 3300. В дальнейшем планируется по-
строить еще несколько котельных на торфе, 
параллельно с этим будет начато строитель-
ство завода по выпуску торфяных пеллет.

Обнадеживающие новости приходят 
и  из  Кировской области. Там  власти на-
мерены способствовать переводу реги-
ональных электростанций и  котельных 
с  природного газа и  мазута на  другие 
источники топлива. В будущем их может 
заменить местный торф, об  этом заявил 
зампред правительства Кировской обла-
сти Александр Горсткин. По его словам, 
развитие торфяной отрасли в регионе пла-
нируется решать с привлечением инвесто-

ров на условиях государственно-частного 
партнерства. И  уже в  ближайшее время 
в области появятся четыре муниципальные 
котельные, работающие на торфе.

Работы на развитие использования мест-
ного топлива развернуты также в Смолен-
ской, Ленинградской, Липецкой, Тверской 
областях, в Карелии и в других регионах 
России.

Впрочем, по  словам экспертов, до  сих 
пор неразрешенной проблемой остается 
состояние отрасли торфяной промышлен-
ности. Как мы уже писали, добыча торфа 
в России за последние пятнадцать лет со-
кратилась в двадцать раз. Помимо освоения 
и разработки месторождений, необходимо 
развитие промышленности, которая будет 
производить оборудование для переработ-
ки торфа. Другими словами, нужно восста-
навливать всю цепочку, от добычи ресурса 
до поставки тепла конечному потребителю.

Если все эти проблемы будут решены, 
то  прогнозы показателей производства 
и использования торфа в энергетике Рос-
сии на  период до  2020  года, в  частности 
обеспечения новых тепловых электро-
станций мощностью по  20-30 МВт и  ко-
тельных в обеспеченных торфом регионах 
– до 4-6 миллионов тонн, кажутся вполне 
реальными. Однако стоит понимать, 
что  силами одних регионов проблему 
не  решить, требуются законодательные 
решения по торфу на уровне федерального 
правительства, которое, даже несмотря 
на то что Минэнерго и заявляет о необхо-
димости увеличения использования торфа 
в энергетике, пока уделяет этому вопросу 
прискорбно мало внимания.

Антон КАНАРЕЙКИН

СПРАВКА
корпорация «Биоэнергия» – индустриаль-
ный холдинг в сфере промышленной добычи 
и  переработки торфа. Корпорация владеет 
активами, обеспечивающими полный произ-
водственный цикл от  добычи и  переработки 
торфа до  производства и  дистрибуции раз-
личных видов готовой продукции, генерации 
тепло- и  электроэнергии, промышленного 
инжиниринга и  производства специализиро-
ванного оборудования.

Этот проект – часть комплексной 
программы ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» по модерни-

зации центральных тепловых пунктов, 
и  первый на  очереди – Васильевский 
остров.

Все инженерные работы на  энерго-
объекте производятся без ограничения 
теплоснабжения потребителей, с сохра-
нением нормативных параметров. В на-
стоящий момент строится временный 
трубопровод, по которому близлежащие 
здания будут снабжаться на  время ре-
конструкции горячей водой. К  тепло-
вому пункту подключено шестнадцать 
двадцатиэтажных 
жилых домов.

Уже этим летом 
запланирован мон-
таж современно-
го оборудования, 
чтобы новый ото-
пительный сезон 
ж и те л и  м и к р о -
района встретили 
с новым качеством 
теплоснабжения. 
Обновленный те-
пловой пункт обе-
спечит устойчивый 
гидравлический 
режим и  стабиль-
ную температуру 
воды в системе горячего водоснабжения. 
Благодаря системе фильтров горячая 
вода будет очищаться более качественно.

Как  рассказал главный инженер 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
Игорь Стренадко, объект будет полно-
стью автоматизирован. В рамках проекта 
предусмотрена установка принципи-
ально нового насосного оборудования, 
оснащенного системой частотного 
регулирования. Это оптимизирует 
работу устройств за  счет автоматиче-
ского изменения частоты вращения 

В Иркутской области начало 
работу российско-корейское 
СП по производству древесных 
брикетов и пеллет.

Продукция ООО «РУСКО» от-
правится на экспорт – в Японию 
и  Южную Корею. Впрочем, 

часть экспортного товара может найти 
применение и на родине. В Казачинско-
Ленском районе, где построен завод, 
планируют создать стратегический запас 
альтернативного топлива, которое по-
зволит со временем сократить угольную 
зависимость.

Мощность линии по  производству 
топливных брикетов – 2,5 тонны в  час. 
В перспективе – монтаж и запуск обору-

в Петербурге автоматизируют 
тепловые пункты
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове начались работы по модерниза-
ции теплового пункта «Морская набережная, 41» – он будет полностью  
реконструирован с преобразованием в насосную станцию смешения.

электродвигателей насосов в соответствии 
с динамикой теплопотребления. В первую 
очередь в период естественного снижения 
расхода теплоносителя – например, ночью.

Энергоэффективные технологии дают 
петербургским теплоэнергетикам возмож-
ность рационально использовать электро-
энергию. По прогнозам главного инженера 
«Теплосети», затраты на электроэнергию 
снизятся на 25-30 процентов.

– Энергоэффективность сегодня стала 
насущной необходимостью, – отметил 
господин Стренадко. – Правильно говорят, 
что начинать надо с себя. Развитие рацио-
нального собственного энергопотребления 

– одно из приоритет-
ных направлений на-
шей работы.

– Модернизация 
те п л о в о й  и н ф ра -
с т р у к т у р ы  –  э то 
не только повышение 
надежности и  каче-
ства теплоснабжения, 
но и мощный инстру-
мент по сокращению 
издержек .  На  это 
главным образом ори-
ентирована деятель-
ность «Теплосети 
Санкт-Петербурга», 
– подчеркнул гене-
ральный директор 

компании Евгений Хачатуров.
До конца года в режим работы насосной 

станции смешения планируется перевести 
тепловой пункт «Бухарестская улица, 
116», что также повысит его энергоэффек-
тивность. Кроме того, в текущем году пред-
стоят различные работы по  реконструк-
ции тридцати девяти тепловых пунктов 
компании во  Фрунзенском, Кировском, 
Красносельском, Калининском и Невском 
районах Петербурга.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Центральный тепловой пункт – 
это объект подключения систем 
теплоснабжения микрорайона 
к распределительным тепловым 
сетям и управления режимами 
теплопотребления зданий. 
Используется для обслуживания 
группы домов и, как правило, 
расположен в отдельно стоящем 
сооружении.

иркутские 
пеллеты 
отправятся 
в корею

дования, изготавливающего древесные пел-
леты, а также рубочной машины для произ-
водства щепы, которая является исходным 
сырьем для продукции завода. В настоящее 
время на предприятии работают 30 жите-
лей поселка Улькан. По мере вывода завода 
на полную мощность количество рабочих 
увеличится втрое и больше.

Создание завода, перерабатывающего 
древесные отходы, стало ответом на раз-
витие местной деревообрабатывающей 
промышленности. Только на территории 
Казачинско-Ленского района в  2010 
и 2011 годах открылись два крупных пред-
приятия по глубокой переработке древеси-
ны, выпускающих 70 процентов готовой 
продукции и 30 процентов сырья, которое 
необходимо утилизировать.

«Запуск автоматической линии – только 
начало развития нашего завода, который 
очистит тайгу и поселок от древесного хла-
ма и даст работу жителям Улькона, – подчер-
кивает генеральный директор ООО «РУ-
СКО» Александр Хомяков. – Сегодня это 
единственный завод подобной мощности 
во всей Иркутской области. Вся продукция 
уже законтрактована и уйдет за Урал, где 
она пользуется большим спросом».

Анна НЕВСКАЯ
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Энергосберегающие 
технологии на сегодняшний 
день – это не дань моде, 
а насущная необходимость. 
И это справедливо абсолютно 
для всех отраслей.

Электроэнергетика не явля-
ется исключением. Одна 
из проблем в области энер-

госбережения заключается в том, 
что все или почти все производ-
ственные помещения электросе-
тевых предприятий отапливаются 
электричеством. Мало того что это 
значимая статья затрат, так это 
также приводит к тому, что транс-
форматоры собственных нужд 
подстанций, от которых отаплива-
ются объекты, перегружены в связи 
с ростом нагрузки оборудования, 
питающегося от сетей 0,4 кВ.

тепловые насосы: отопление с минимальными затратами
Одним из способов решения 

этой проблемы является приме-
нение тепловых насосов, то есть 
использование энергии земли. 
Такой насос работает как  котел 
при  отоплении и  как  кондицио-
нер при  охлаждении. Теплоно-
ситель (обычно вода) подается 
из земли или водоема в тепловой 
насос, где низкопотенциальное 
тепло земли отбирается и  пере-
дается по  системе воздуховодов 
или  трубопроводов к  потреби-
телю. В  качестве низкопотен-
циального источника тепловой 
энергии может быть использова-
но тепло как естественного про-
исхождения (наружный воздух; 
тепло грунтовых, артезианских 
и термальных вод; воды рек, озер, 
морей и  других незамерзающих 
природных водоемов), так и теп-
ло техногенного происхождения 
(промышленные сбросы, очист-
ные сооружения, тепло силовых 
трансформаторов и любое другое 
бросовое тепло). Цикл приводит-
ся в действие электрическим дви-
гателем. По  оценкам экспертов, 
применение тепловых насосов 
позволяет сократить расход элек-
трической энергии в четыре раза.

По  данным Института энер-
гетических исследований РАН, 
за  рубежом теплонасосная тех-
ника находит широкое примене-
ние: уже сейчас в мире работают 
геотермальные системы тепло-
снабжения (ГСТ) общей мощ-
ностью 17 175 МВт, и этот объем 

ежегодно увеличивается на 10-30 
процентов. Согласно прогнозам 
Мирового энергетического ко-
митета (МИРЭК), к  2020  году 
75 процентов теплоснабжения 
(коммунального и  производ-
ственного) в  развитых странах 
будет осуществляться с помощью 
тепловых насосов. Реализация 
этой мировой тенденции стиму-
лируется ростом дефицита орга-
нического топлива.

В  России первые тепло -
вые насосы были внедрены 
еще  в  1987  году, но  тогда тех-
нология не  получила развития 
из-за  экономической нецелесо-
образности, вытекающей из  на-
личия значительных запасов 
и  дешевизны энергетических 
ресурсов на территории страны. 
Теперь ситуация изменилась:

• цены на  топливо и  электро-
энергию и  экологические тре-
бования существенно возросли, 
что  повысило целесообразность 
использования тепловых насосов;

• в  ряде регионов существует 
проблема лимитированного элек-
троснабжения, которая связана 
с изношенностью сетей и непри-
способленностью действующих 
электроподстанций к возросшим 
нагрузкам;

• возросла государственная 
поддержка повышения энерго-
эффективности и  развития воз-
обновляемой энергетики;

• и  наконец, активно развива-
ется малоэтажное строительство, 

где они находят свое 
применение.

Таким образом, уже 
при существующих це-
нах на газ и электриче-
ство выгоднее отапли-
вать отдельно стоящие 
строения, в том числе 
подстанции, тепловы-
ми насосами. Сроки 
окупаемости вложе-
ний не  превышают 
пяти лет.

Группа компаний 
«ЭнТерра» уже в те-
чение ряда лет зани-
мается внедрением 
систем отопления 
на  тепловых насо-
сах в  России. И  не-
смотря на  то что  эта 
тема далека от  электросетевого 
строительства, являющегося ос-
новным бизнесом компании, мы 
считаем, что  в  своих прогнозах 
не  ошиблись: спрос на  тепло-
вые насосы постоянно растет, 
постепенно меняется заказчик 
– теперь это не  только частные 
лица, но  и  крупные холдинги. 
Не так давно был объявлен пер-
вый тендер на установку тепло-
вого насоса в здании ОПУ ПС 
500 кВ Федеральной сетевой 
компании. И  недалек тот день, 
когда при  новом строительстве 
объектов электроэнергетики 
тепловые насосы станут приори-
тетными для  отопления зданий 
и сооружений.

Все это позволяет нам с полной 
ответственностью утверждать, 
что  отопление зданий и  соору-
жений в суровых условиях нашей 
страны с помощью тепловых насо-
сов – реальная альтернатива тра-
диционным источникам энергии.

Юрий ВЕНГИН

Екатеринбург, Студенческая ул., 1 / 3
Тел./ факс (343) 278-16-40, 

(343) 383-45-74
energoterra.info  |  gk@energoterra.info

ОАО «ТГК-9» (входит в состав 
КЭС-Холдинга) запускает 
в Перми пилотный проект 
по оптимизации схемы 
теплоснабжения.

Проект предусматривает 
переход от системы цен-
тральных тепловых пун-

ктов (ЦТП) к индивидуальным 
тепловым пунктам (ИТП). Как со-
общает Пермский филиал ТГК-9, 
принцип внедрения ИТП основан 
на энергосервисных контрактах, 
которые позволяют собствен-
никам жилья в течение пяти лет 
рассчитываться за установленное 
в их доме оборудование за счет 
экономии потребляемых ресурсов.

Пока речь идет об апробации 
проекта в  восьмистах много-
этажных домах Кировского 
района города, запитанных от ба-
зового теплоисточника – Перм-
ской ТЭЦ-14. Как подчеркивает 
директор Пермского филиала 

ТГК-9 Сергей Богуславский, 
данный проект является пи-
лотным не  только для  Перми, 
но и для России в целом.

Параллельно ТГК-9 не забыва-
ет о реконструкции традицион-
ных ЦТП. На 75 пермских ЦТП 
уже установлены узлы учета сете-
вой воды. В текущем году ООО 
«Пермская сетевая компания» 
(ООО «ПСК», входит в  со-
став Пермского филиала ОАО 
«ТГК-9») проведет установку 
насосного оборудования с  ча-
стотным регулированием на  21 
ЦТП, что  позволит экономить 
электроэнергию при  транспор-
тировке теплоносителя. В планах 
ПСК – замена кожухотрубных 
подогревателей на  более со-
временные пластинчатые на  19 
ЦТП, что позволит обеспечить 
более высокий уровень качества 
подогрева сетевой воды и беспе-
ребойное горячее водоснабжение 
населения Перми.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Компании «Ротек» и Sulzer примут участие 
в строительстве энергоблока ТЭС «Полярная» 
(Салехард). Модернизация оборудования 
позволит обеспечит энергетическую 
независимость северо-востока Ямало-
Ненецкого округа.

Соглашения по  строительству ТЭС «По-
лярная» подписаны между энергетической 
компанией «Урал Промышленный – Урал 

Полярный», с  одной стороны, и  компаниями 
«Ротек» и  Sulzer Turbo Services, с  другой. Они 
предусматривают модернизацию основного гене-
рирующего и поставку вспомогательного оборудо-
вания на строящуюся станцию. Общая стоимость 
контрактов, поставка оборудования и  сервисные 
работы по  которым будут вестись с  конца 2012 
до начала 2014 года, составит несколько десятков 
миллионов долларов США.

ЗАО «Ротек» (входит в ГК «Ренова») выступит 
оператором проекта и поставит систему подготовки 

воздуха (КВОУ), а  также будет консультировать 
швейцарского сервисного подрядчика Sulzer Turbo 
Services, также входящего в ГК «Ренова», который 
модернизирует закупленные для станции две газо-
вые турбины Siemens V93.2 (мощностью 74 МВт 
каждая) и переведет их с жидкого на газообразное 
топливо. В результате модернизации ресурс турбин 
будет полностью восстановлен, а перевод турбин 
на работу с природным газом позволит значительно 
снизить выбросы оксида азота, что позволит не по-
вредить экологический баланс вокруг станции.

– В целях оптимизации затрат и сроков постав-
ки на станцию были закуплены газовые турбины, 
ранее эксплуатировавшиеся в Европе. С помощью 
технологий и  ноу-хау, которыми обладают Sulzer 
и  «Ротек», мы сможем восстановить и  модерни-
зировать эти газовые машины и на выходе получим 
практически новое оборудование, – прокомменти-
ровал генеральный директор холдинга «Ротек» 
Михаил Лифшиц (на фото). – Выбор в  пользу 
данных установок был сделан с  учетом суровых 
климатических условий Салехарда, где зимой тем-
пература может опускаться до –40 оС, что делает 
проект уникальным.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ооо «энергетическая компания «Урал Промыш-
ленный – Урал Полярный» – управляющая компания 
по  реализации одноименного проекта, предусматрива-
ющего разведку, изучение и  эксплуатацию месторож-
дений полезных ископаемых, строительство железных 
дорог и  объектов энергетики в  северной части Урала. 
Акционерами корпорации являются Тюменская, Челя-
бинская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ямал провозглашает 
энергетическую независимость

Юрий ВЕНГИН

итП 
тестируют 
в Перми

на пРавах Рекламы
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В настоящее время около 800 тысяч петербуржцев 
получили по почте новые квитанции 
«Петроэлектросбыта» для новой системы 
оплаты электроэнергии.

Однако такая новация вызывает недоумение 
и вопросы. Зачем менять хорошо работающую, 
без сучка и задоринки, удобную и привычную 

в течение уже многих лет систему оплаты в центрах «Пе-
троэлектросбыта» электроэнергии на новую – худшую?

Действительно, по  существующей (старой) системе 
оплаты абонент снимает показания счетчика электри-
ческой энергии. Затем в пункте приема платежей кассир 
мгновенно производит расчет.

Теперь  же абонент должен в  последние дни каждого 
месяца сообщить по телефону в службу «Петроэлектро-
сбыта» показания счетчика расхода электроэнергии. По-
том получить по почте квитанцию «Петроэлектросбыта», 
которую затем оплатить. Если же абонент не дозвонится, 
а это более вероятно, то следует самому внести в квитан-
цию показания счетчика и оплатить ее.

Результат новации: лишняя и ненужная морока, голов-
ная боль, потеря времени для абонентов и службы «Пе-
троэлектросбыта». Новация приведет и к немалым до-
полнительным затратам по сравнению с действующей си-
стемой оплаты. Ведь в городе около 1 миллиона 700 тысяч 
квартир. Каждая новая квитанция размером 210×150 мил-
лиметров. В  месяц потребуется 0,21×0,15×1700000 = 
53 550 квадратных метров бумаги. В год – 53 550×12 = 
642 600 квадратных метров. Кроме того, каждый месяц 
нужно напечатать 1 миллион 700 тысяч квитанций и разо-
слать их абонентам.

Зачем платить 
за электроэнергию 
по-новому?

Получается очевидная нецелесообразность, ведущая 
только к ненужному повышению тарифа. Впрочем, если 
«Петроэлектросбыт» планирует автоматизировать 
систему снятия показаний счетчиков, то тогда подобные 
квитанции обоснованы. Однако в  этом случае у  всех 
абонентов должны стоять только электронные счетчики 
электроэнергии, которые существенно дороже, чем ны-
нешние индукционные счетчики – простые, надежные, до-
статочно точные. Замена счетчиков – новые значительные 
затраты, «обосновывающие» рост тарифов.

Так в чем же причина появления этой спорной новации? 
Директор «Петроэлектросбыта» по развитию Евге-
ний Новоселов дал простой ответ: причина перехода 
на новую систему оплаты – постановление правительства 
РФ от 6 мая 2011 года, которое предусматривает именно 
такой порядок предоставления коммунальных услуг. 

При  этом автоматическое снятие показаний счетчиков 
с помощью систем «умного учета» в ближайшее время 
и  в  массовом масштабе вводить в  Петербурге не  соби-
раются, хотя это позволило  бы исключить безучетное 
потребление (проще говоря, воровство) электроэнергии. 
Логичным было бы систему оплаты электроэнергии не ме-
нять, а  изменить требования закона. Это будет удобно 
как для энергосбытов, так и для населения.

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик

Уважаемые читатели! В материале «ЭПР» № 18 (206) 
«Погрешности новой концепции» были допущены ошибки. 
Во фразе «В 2006 году установленная мощность российских 
электростанций составляла 229 ГВт» следует читать: 219 ГВт. 
Во фразе «…в 2012 году генерирующая мощность энергетики 
страны должна составить 875 ГВт», следует читать: 275 ГВт.

художник виктор БОГОРаД
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Российская энергетика нуждается в модернизации, 
и если полностью перестроить отрасль не представ-
ляется возможным, то обновить ее по сегментам 
будет гораздо проще. Государство ставит задачи, 
а специалисты отрасли поддерживают идею о том, 
что нужно обеспечить инновационно-технологиче-
скую структурную перестройку. 

Проще говоря, однотипную централизованную 
систему с крупной генерацией «разбавить» дру-
гими формами, например малой распределнной 

генерацией.
О том, как государственные инициативы оформляются 

в практическую форму, мы побеседовали с директором 
ЗАО «Агентство по  прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» (АПБЭ) по направлению «Эко-
логия и энергоэффективность» Ольгой Новоселовой.

– Ольга, правительство поставило целевую задачу – 
в предстоящие десять лет доля инновационной продук‑
ции в промышленном производстве должна вырасти 
с 4,5‑5 до 25‑30 процентов. Об этом, в частности, вы 
говорили в своем выступлении на конференции INTECH 
ENERGY в  Барселоне. Решения правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инновациям дали 
толчок развитию и разработке инновационных про‑
грамм энергокомпаний. ЗАО АПБЭ имеет отношение 
к  разработке инновационной программы «Интер 
РАО», финансирование пилотных проектов которого 
должно начаться в 2013 году. Расскажите, пожалуй‑
ста, об этом подробнее. И будете ли вы участвовать 
в формировании инвестпрограмм других компаний?

– Да, действительно, правительством утверждена 
стратегия инновационного развития России до 2020 года. 
Протоколом правительственной комиссии по высоким 
технологиям и  инновациям (от  03.08.2010, № 4) дан 
«старт» разработке программ инновационного развития 
и технологической модернизации субъектов естествен-
ных монополий и крупных государственных компаний. 
Основными механизмами реализации инновационной 
политики названы инновационные программы развития 
компаний с  госучастием, технологические платформы 
и территориально-промышленные кластеры.

Инициатива по формированию программы инновацион-
ного развития группы «Интер РАО ЕЭС» была реализо-
вана в 2011 году, когда компания еще не входила в утверж-
денный список компаний с государственным участием, 
которым правительством РФ было предписано разработать 
и представить собственные инновационные программы.

ЗАО «АПБЭ» с самого начала принимало участие в ре-
ализации данной инициативы «Интер РАО»: в 2011 году, 
в  рамках соответствующего договора с  группой, был 

проведен углубленный анализ технического состояния 
генерирующих активов «Интер РАО», проведено сопо-
ставление с лучшими практиками инновационного разви-
тия за рубежом, разработаны предложения по основным 
направлениям инновационного развития в  компании, 
включающим в себя генерацию, сбыт, инжиниринг и ин-
новации в области управления. Особое внимание было 
уделено задаче модернизации электростанций «Интер 
РАО», поскольку генерация в  настоящий момент яв-
ляется ядром деятельности группы в целом. Агентство 
по  прогнозированию балансов в  электроэнергетике 
представило четыре сценария модернизации, ключевое 
различие между которыми заключалось в программе вы-
вода из эксплуатации морально и физически устаревшего 
генерирующего оборудования. Было рассмотрено четыре 
сценария по критерию предельного срока эксплуатации 
оборудования в  50, 55, 60 и  65  лет, с  учетом выявлен-
ного технического состояния активов, экономической 
обоснованности сценариев, предложениями по  новым 
технологиям и  оборудованию, которые должны прий-
ти на  смену выводимым мощностям, предложениями 
по пилотным проектам и т. д. Также были сформированы 
основные инновационные мероприятия по всем другим 
направлениям деятельности группы.

Результаты проделанной в  2011  году работы в  виде 
сформированной программы инновационного развития 
(ПИР) были представлены на правлении группы и полу-
чили одобрение.

В  2012  году группа вошла в  список компаний с  гос-
участием, которые должны разработать ПИР, утвердить 
программу на совете директоров компании и представить 
ее в государственные органы (Минэнерго, Минэконом-
развития, Минобрнауки России), а  также на  Рабочую 
группу Президентской комиссии по  модернизации. 
Для осуществления этой задачи требовалась существен-
ная переработка и  расширение ПИР «Интер РАО», 
что также было реализовано при непосредственном уча-
стии ЗАО «АПБЭ». В результате проведенной работы 
акцент программы сместился с описания стратегического 
уровня на уровень реализационный, то есть программа 
стала центром координации и взаимосвязи других ключе-
вых направлений группы, связанных с инновациями (про-
граммы энергоэффективности, программы модернизации 
и т. д.). В сентябре 2012 года программа была успешно 
утверждена на совете директоров группы.

– Известно, что в настоящее время есть двадцать 
семь технологических платформ, перечень которых 
представлен Минэкономразвития России. В  этом 
списке четыре платформы относятся к энергетике, 
в  частности «Малая распределенная энергетика», 
координатором выступает ЗАО «АПБЭ». Расска‑
жите, пожалуйста, что  это за  платформы, какие 
функции они будут выполнять, какие проекты пред‑
усмотрены и кто осуществляет финансовую и другую 
поддержку? Есть  ли реальные результаты сейчас? 
Сколько организаций вошло в  состав участников 
платформы «Малая распределенная энергетика»?

– Вопросы модернизации российской энергетики, 
развития децентрализованной энергетики (в  качестве 
отдельной подотрасли), расширения использования 
местных и альтернативных источников энергии являются 
приоритетными, что  выражается в  правительственных 
поручениях и инициативах. Правительственная комис-
сия по  высоким технологиям и  инновациям (протокол 
от 1 апреля 2011 года) утвердила перечень технологиче-
ских платформ. Действительно, из них четыре – в сфере 
энергетики: «Интеллектуальная энергетическая система 
России», «Экологически чистая тепловая энергетика 
высокой эффективности», «Перспективные технологии 
возобновляемой энергетики» и  «Малая распределен-
ная энергетика» (ТП «МРЭ»). Агентство по  про-
гнозированию балансов в  электроэнергетике является 
координатором технологической платформы «Малая 
распределенная энергетика». Сокоординаторы ТП 
«МРЭ» – ОАО «Интер РАО ЕЭС» и НП «Торфяное 
биоэнергетическое общество».

Сама платформа была создана в ноябре 2010 года и уже 
активно работает. К ней присоединились 168 организа-
ций, в  том числе известные научно-исследовательские 
институты и проектные учреждения, крупнейшие энерге-
тические компании, производители энергетического обо-
рудования, некоммерческие объединения, занимающиеся 
продвижением распределенной энергетики в  России. 
Ее цель – инновационно-технологическое обеспечение 
структурной перестройки российской энергетики путем 
перехода от однотипного развития как жестко централи-
зованной системы с преобладанием крупных источников 
генерации к разнообразию типов и форм в соответствии 
с особенностями спроса конкретных потребителей и го-
сударственной политики по повышению энергетической 
эффективности России.

Платформа – это коммуникационный инструмент, объ-
единяющий представителей бизнеса, науки, государства, 
финансовых организаций для поддержки наиболее при-
оритетных технологий и разработок и новых подходов 
к их финансированию и продвижению на рынок.

Сейчас завершено организационное оформление, 
функционирует Координационный совет, сформи-
рован Экспертный совет, функции исполнительной 
дирекции возложены на Дирекцию экологии и энер-
гоэффективности ЗАО «АПБЭ». Ведется разработка 
концепции и стратегической программы исследований 
развития малой распределенной энергетики России. 
Осуществляется сбор информации от участников ТП 
«МРЭ» о приоритетных разработках и перспектив-
ных исследованиях. Ведется взаимодействие с  Ми-
нистерством образования и науки РФ для включения 
приоритетных разработок в  Федеральную целевую 
программу «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технического 
комплекса России на 2007-2012 годы». Налаживаются 
связи с институтами развития, к которым относятся 
«Российский фонд технологического развития», 
«Российская венчурная компания», «Сколково». 
Кроме того, наша задача – курирование и мониторинг 
перспективных разработок с точки зрения НИР и НИ-
ОКР, их отбор и предложение к исполнению в рамках 
федеральных целевых программ и других финансовых 
инструментов поддержки.

Одним из  этапов реализации технологической плат-
формы «Малая распределенная энергетика», направ-
ленной на инновационное развитие и технологическую 
модернизацию энергетической отрасли в целом и малой 
распределенной энергетики в частности, станет Вторая 
Всероссийская конференция «Развитие малой распре-
деленной энергетики в  России», которую Агентство 
по  прогнозированию балансов в  электроэнергетике 
при поддержке Комитета по энергетике ГД РФ, Мини-
стерства энергетики РФ, при  участии Национальной 
ассоциации малой энергетики, Московской школы 
управления «Сколково» планирует провести в ноябре 
2012 года.

Конференция уже во второй раз станет дискуссионной 
площадкой для взаимодействия представителей органов 
государственной власти, бизнес-сообщества, крупней-
ших производителей оборудования, научной среды, в ходе 
которого определяются стратегические пути развития 
малой энергетики в контексте развития энергетической 
отрасли.

– Будут ли в рамках технологической платформы 
разрабатываться поправки в законодательство?

– Действительно, еще  одно серьезное направление 
работы – разработка терминологической базы и поправок 
в  законодательство в  области регулирования развития 
МРЭ. Комитет по  энергетике Государственной думы 
РФ совместно с  ЗАО «АПБЭ» (координатором ТП 
«Малая распределенная энергетика») регулярно про-
водит круглые столы по  перспективам развития малой 
распределенной энергетики. Последнее мероприятие 
было проведено 24 сентября 2012 года, в рамках кото-
рого генеральный директор ЗАО «АПБЭ» Игорь 
Кожуховский представил проект «Концепции развития 
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электроэнергетической и  теплоснабжающей инфраструктуры 
в Российской Федерации на основе когенерации и распределен-
ной энергетики» (разработка ЗАО «АПБЭ»).

В концепции отражены подходы к структурно-инновацион-
ному сценарию развития электро- и теплоэнергетики, предус-
матривающему их оптимизацию как единого энергетического 
комплекса и структурный «маневр» в сторону распределенной 
энергетики. Сценарий предполагает модернизацию электростан-
ций большой энергетики, рассматривается вопрос масштабного 
перевода на когенерационные установки малой и средней мощно-
сти в муниципальных системах теплоснабжения, использование 
альтернативных видов топлива.

Как отмечает Кожуховский, реализация концепции, по сдер-
жанным оценкам, позволит экономить порядка 50 миллионов 
тонн условного топлива в год (около 12 процентов от нынешнего 
топливопотребления), сократить потери электро- и теплоэнер-
гии в сетях, заметно сократить тарифы и платежи потребителей 
за  тепло и  электроэнергию, повысить качество и  надежность 
электро- и теплоснабжения потребителей, обеспечить энергобе-
зопасность и рост качества жизни, особенно в малых и средних 
населенных пунктах.

Для  реализации данной концепции необходимо: упростить 
и  субсидировать техническое присоединение объектов малой 
генерации к  электрическим сетям; разработать и  согласовать 
с  газоснабжающими организациями технические требования 
и типовые решения по размещению газопотребляющего энер-
гетического оборудования; ввести запрет на  строительство 
(реконструкцию) котельных без  проработки возможностей 
внедрения когенерационного оборудования. Кроме того, нужно 
координировать разрабатываемые на  муниципальном уровне 
схемы электро- и  теплоснабжения, а  также разработать схему 
предоставления льготных инвестиционных кредитов для  оте-
чественных производителей и потребителей когенерационного 
энергооборудования, используемого в распределенной энерге-
тике, установить долгосрочные тарифы, предусмотреть вклю-
чение в тарифы инвестиционной составляющей на весь период 
окупаемости оборудования.

Одним из механизмов реализации указанных положений мо-
жет быть направление бюджетных средств госпрограммы РФ 
по энергосбережению (6-7 миллиардов рублей в год) на финан-
сирование разработки муниципальных схем теплоснабжения 
во взаимоувязке их с региональными схемами и программами 
развития электроэнергетики, на проекты внедрения когенерации 
и тригенерации в системах теплоснабжения.

Участники круглого стола одобрили в  целом проект Кон-
цепции развития электроэнергетической и  теплоснабжающей 
инфраструктуры в РФ на основе когенерации и распределенной 
энергетики, а также сформулировали ряд рекомендаций прави-
тельству РФ, Комитету Государственной думы по  энергетике, 
органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного 
самоуправления в области развития малой распределенной энер-
гетики и ВИЭ в России.

Развитие малой распределенной энергетики в России, без со-
мнений, создаст предпосылки для перехода от «инерционной» 
траектории развития энергетики к интеллектуальным энергети-
ческим системам.

– Указом президента «О повышении экологической и энер‑
гетической эффективности российской энергетики» опреде‑
лена задача по снижению энергоемкости ВВП на 40 процентов 
к 2020 году, дан ряд поручений правительству РФ по мерам 
регулирования, экономическим механизмам, стимулирующим 
хозяйствующие субъекты применять энергосберегающие, 
экологически чистые технологии. Есть ли уже сейчас список 
мероприятий или перечень программ для реализации данных 
инициатив? Где и когда они начнут применяться?

– Указом президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 постав-
лена важнейшая задача – снижение энергоемкости ВВП на 40 
процентов к  2020  году. По  итогам расширенного заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации 
(от 2 июня 2009 года) были даны поручения о подготовке Госу-
дарственной программы энергосбережения, ускорении принятия 
Федерального закона «Об  энергосбережении и  о  повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» (ФЗ № 261).

Окончание на стр. 27
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С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный 
закон № 225 ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте».

Энергетические объекты, безусловно, могут от-
носиться к  опасным: как  и  любое другое про-
изводство, электростанция связана с  рисками 

и внезапными аварийными ситуациями, а значит, и с по-
тенциальным ущербом, который может быть потом.

Как избежать таких рисков и что предлагает в этом от-
ношении новый закон, рассказал заместитель начальника 
управления – начальник отдела страхования опасных 
объектов ОСАО «Ингосстрах» Андрей Копыток.

– Когда слышишь понятие «опасный объект», воз-
никают ассоциации с крупным предприятием, заводом, 
огромным хранилищем опасных веществ, – отметил 
Андрей Копыток. – На  самом деле опасные объекты 
окружают нас повсеместно: это могут быть лифты, кра-
ны, которые используются на строительных площадках, 
котельные, объекты газового хозяйства. Поэтому нельзя 
сказать, что одни предприятия являются опасными объ-
ектами, а  другие – нет. Как  на  атомных станциях, так 
и на других предприятиях электроэнергетики есть свои 
опасные объекты. Если говорить о конкретном перечне, 
то в 168-м приказе Ростехнадзора в 12-м разделе как раз 
приведен перечень опасных производственных объектов 
тепло-, электроэнергетики, в  числе которых площадка 
главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, площадка подсоб-
ного хозяйства и др.

– Почему в  отношении лифтов и  эскалаторов 
в многоквартирных домах, а также опасных объек‑
тов, которые являются государственным или муни‑
ципальным имуществом и финансирование эксплуата‑
ции которых полностью или частично осуществля‑
ется за счет средств соответствующих бюджетов, 
режим обязательного страхования вступает в силу 
с 1 января 2013 года? С чем это связано?

– Насколько я предполагаю, 2012 год был некоторой 
лакмусовой бумажкой для законодателей, чтобы посмо-
треть, действительно ли заработает закон. И в качестве 
пробной группы были взяты коммерческие организа-
ции. Лифты в жилых домах – это социальные объекты, 
и их владельцы – госмуниципальные предприятия – пол-
ностью финансируются за счет определенного бюджета, 
для  них выделение дополнительных средств является 
проблемным. Поэтому в отношение двух наиболее соци-
ально значимых групп эксплуатантов опасных объектов 
было принято решение ввести закон с 2013 года. Более 
того, сегодня Ростехнадзор вывел из-под надзора лифты 
в жилых домах. Из-за чего сложилась двоякая ситуация, 
когда по  225-му закону лифты должны страховаться 

Опасные объекты есть везде,
обезопасить их может 
страховой полис
с  2013  года, но  в  то  же время Ростехнадзор исключил 
их из перечня поднадзорных и перестал осуществлять 
надзорные функции за исполнением данного требова-
ния. Кстати, лифты – это наиболее аварийная часть в жи-
лых домах. И соответственно, как раз на этих объектах 
актуален вопрос социальной защищенности для граж-
дан, которые используют лифты в повседневной жизни. 
Остается надеяться, что  эта группа объектов все-таки 
останется в зоне действия закона и жильцы в этих до-
мах смогут рассчитывать на  компенсацию расходов, 
связанных с  причинением вреда их  жизни, здоровью 
и имуществу в результате аварии лифта.

– Что дает страховой договор страхователю и ве‑
роятным пострадавшим при наступлении страхового 
случая? Есть ли определенные сроки, предусмотрен‑
ные законом для решения проблем с выплатами, ущер‑
бом, всем тем, что выполняет страховая компании?

– Страхователю договор дает очень простую вещь. 
Как любой договор страхования, страхователь, заключая 
договор или получая страховой полис, защищается от ка-
ких-либо непредвиденных расходов. В  данном случае 
мы говорим об  авариях на  производстве, в  результате 
которых может быть причинен вред людям. В том числе 
на объектах энергетики, потому что существенные из-
менения, которые внес этот закон в страховое покрытие, 
по сравнению с тем, что было до 2012 года, предусма-
тривает включение вреда жизни и здоровью работников 
самого страхователя. Если сейчас на  опасном объекте 
происходит какой-то  взрыв, выброс опасных веществ, 
в  первую очередь страдают непосредственно работ-
ники предприятия. Соответственно, они имеют право 
в рамках 225-го закона получить страховые возмещения 
в  установленных законом пределах. Закон и  правила 
страхования в рамках этого закона четко говорят о том, 
что  должен делать пострадавший при  наступлении 
страхового случая. Для потерпевшего точно прописан 
алгоритм получения страховой выплаты, какие докумен-
ты он должен предоставить для получения возмещения, 
сколько ждать, к  кому обращаться при  наступлении 
страхового случая или при  задержках. По  сути, закон 
установил единый алгоритм действий для потерпевших.

К сожалению, не все сегодня знают о действии этого за-
кона. По итогам полугодия на опасных объектах в целом 
по России произошло около 250 аварий, в страховые ком-
пании обратились лишь 26 предприятий, про остальных 
мы даже не знаем, застрахованы ли они.

– Куда может обратиться страхователь в спор‑
ных случаях?

– По  спорным вопросам всегда хочется договари-
ваться. Естественно, если спор возник по размеру стра-
ховой выплаты, в  данном случае никто не  запрещает 
предприятию обратиться к  независимому эксперту 
для  расчета причиненного вреда. Если спор возник 
между самой организацией и страховщиком, с которым 
заключен договор о страховании, например по выплате 
страхового возмещения, и страховщик по мнению это-
го предприятия нарушает сроки и  другие процедуры, 
страхователь или потерпевший вполне может обратиться 
в Национальный союз страховщиков ответственности 
и с помощью этого профобъединения решить вопрос. 
Пока страховщики четко соблюдают правила игры 
по  страховым выплатам и  не  дали никаких поводов 
для  обращения организаций в  это профобъединение 
или другие инстанции.

– Если компания‑страхователь не  успела в  срок 
оформить соответствующий договор, то  какие 
штрафные санкции ей грозят?

– Штрафные санкции ей грозят в  том случае, если 
на момент проверки этой организации Ростехнадзором 

у  этой организации не  было действующего договора 
страхования. Если на момент проверки она предоставила 
полис, даже если он был оформлен позднее, чем 1 января 
2012 года, никаких санкций быть не может.

– С какой страховой компанией владелец объекта 
имеет право заключить соответствующий договор 
и на чем он должен основываться? И есть ли список 
аккредитованных страховых организаций?

– По закону, полис обязательного страхования может 
выдать исключительно та страховая компания, которая 
имеет лицензию на этот вид страхования. На сегодня та-
кой лицензией обладают порядка 60 компаний. Соответ-
ственно, владелец опасного объекта может обратиться 
в любую из этих страховых компаний и заключить с ней 
договор страхования.

– Вы предоставляете какие‑то  преимуществен‑
ные права своим клиентам, чтоб как‑то выделиться 
на фоне остальных организаций?

– Сейчас страховой полис выдается на каждый опас-
ный объект. Если у владельца сто таких объектов, необ-
ходимо заключить сто полисов и для подготовки каждого 
из них необходимо заполнить заявление, формы исход-
ных сведений, которые влияют на расчет коэффициентов, 
страховую премию, одним словом, предоставить массу 
дополнительных документов. Объем бумажной работы 
в связи с такими требованиями у страхователей значи-
тельно увеличился. Так вот, мы благодаря автоматизации 
производства не  требуем от  страхователя заполнять 
заявление, формы исходных сведений, а просим предо-
ставить копии этих документов для заключения договора 
страхования, карточку самого предприятия. Используя 
компьютерные технологии, мы формируем базу объектов 
в информационной системе и в дальнейшем размещаем 
договор на страхование, проекты полисов, вводим расче-
ты и выдаем предприятию по сути весь пакет документов 
для  заключения договора страхования. Ему останется 
только проверить всю информацию, скорректировать 
ее при необходимости, поставить печать и передать нам, 
оплатив счет и получив полис.

– Существует ли разница в процедуре оформления 
договоров, сумме взносов и выплат при страховании 
государственных и  частных компаний – владельцев 
опасных объектов?

– Процедура оформления договора страхования 
едина для всех организаций, эксплуатирующих опасные 
объекты, независимо от того, частная или государствен-
ная это компания.

Продолжение читайте в следующем номере «ЭПР»

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Управление страхования ответственности
Отдел страхования опасных объектов

127994, Россия, г. москва, лесная ул., 41
Тел.: +7 (495) 234-36-23

Факс: +7 (495) 725-73-25
e-mail: osoo@ingos.ru

на пРавах Рекламы
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В Белгородской области торжественно 
открыли первую в России 
промышленную биогазовую станцию 
(БГС) «Лучки» компании «АльтЭнерго».

Это первая в России промышленная 
БГС, построенная для переработки 
отходов мясоперерабатывающего 

завода и селекционно-гибридного центра 
ГК «Агро-Белогорье».

Участниками церемонии открытия 
станции стали временно исполняющий 
обязанности губернатора Белгородской 
области Евгений Савченко, член комитета 
Государственной думы по энергетике Сер-
гей Есяков, председатель комитета Совета 
Федерации по социальной политике Вале-
рий Рязанский, заместитель генерального 
директора Российского энергетического 
агентства Владимир Басков, вице-прези-
дент общественной организации «Деловая 
Россия» Александр Осипов.

В  год «Лучки» будут перерабатывать 
около 75 тысяч тонн отходов животно-
водства, вырабатывая 19,6 миллиона кВт-ч 
электрической и 18,2 тысячи Гкал тепловой 
энергии, а  также более 66,8 тысячи тонн 
высокоэффективных органических био-
удобрений.

Как  сообщили в  пресс-службе ООО 
«ГК Агро-Белогорье», принцип действия 
станции таков: биоотходы растительного 
и  животного происхождения утилизиру-
ются методом анаэробного сбраживания 
(ферментации) с  помощью анаэробных 
микроорганизмов. В  результате обра-
зуется биогаз и  жидкие биоудобрения, 

которые можно непосредственно вносить 
в почву, повышая ее плодородие и полно-
стью или частично заменяя минеральные 
и традиционные органические удобрения. 
После процесса ферментации газ через 
систему охлаждения и  очистки поступа-
ет в  блочную ТЭЦ, где вырабатываются 
электроэнергия и тепло.

Технологический процесс на станции был 
запущен в марте 2012 года. В июне на объ-
екте выработан первый биогаз, и  спустя 
несколько дней генераторы выдали в сеть 
первую «зеленую» электроэнергию, 
а в августе ее объем превысил 1 миллион 
киловатт-часов. В сентябре БГС «Лучки» 
вышла на проектную мощность – суточный 
максимум выработки составил 51 362 кВт-ч. 
В  целом объект выдал в  сеть уже более 
2 миллионов кВт-ч, на опытные поля обла-
сти внесено около 2700 тонн биоудобрений.

Открытие станции стало, по  сути, ре-
альным стартом развития российской 
биоэнергетики. Ее потенциал оценил 
Владимир Басков, по  словам которого 
в нашей стране нужно построить 20 тысяч 
биогазовых комплексов, чтобы перераба-
тывать на них 800 миллионов тонн отходов, 
получаемых сегодня в  животноводстве. 
Конкретные перспективы строительства 
БГС в Белгородской области озвучил Ев-
гений Савченко. Согласно планам главы 
региона, около ста пятидесяти станций 
общей мощностью 230-250 МВт позволят 
обеспечить электроэнергией две трети 
населения области. Выход из энергетиче-
ской зависимости врио губернатора видит 
одной из главных целей развития отрасли.

Проект «Лучки» осуществлен в рамках 
долгосрочной региональной программы 
«Создание производственных мощностей 

по  переработке отходов сельхозпред-
приятий агропромышленного комплекса 
в  2012-2014  годах» и  изначально пред-
усматривал установку трех видов альтер-
нативных источников энергии: ветрогене-
раторов, солнечных батарей и крупнейшей 
в России биогазовой станции мощностью 
2,4 МВт. На сегодняшний день все источ-
ники успешно введены в  работу. Проект 
направлен на повышение энергетической 
безопасности и снижение экологической 
нагрузки на  окружающую среду в  зоне 
работы предприятий агропромышленного 
комплекса.

В  регионе работают более тысячи 
предприятий АПК, на которых ежегодно 
производится около 15 миллионов тонн 
органических отходов. Путем утилизации 
на  биогазовых установках из  них можно 
получать около 230 МВт мощности, обе-
спечивая электроэнергией и теплом более 
1 миллиона жителей области. В настоящее 
время в  регионе вырабатывается только 
чуть более 5 процентов потребляемой 
электроэнергии. В  процессе реализации 
областной программы ВИЭ к  2020  году 
доля производимой в области «альтерна-
тивной» электроэнергии может вырасти 
до 10 процентов от общего потребления 
региона.

Наряду с выработкой электро- и тепло-
энергии широкое применение БГС в сель-
ском хозяйстве способно решить проблему 
утилизации отходов животноводства, 
сократить выбросы в атмосферу парнико-
вых газов, получить экологически чистые 
удобрения и создать новые рабочие места.

Ирина КРИВОШАПКА

Мясные отходы – в топливо и удобрения

Петербургские предприятия, входящие 
в Инновационно-промышленный кластер 
транспортного машиностроения «Метрополитены 
и железнодорожная техника» (НП ИПК ТМ «МЖТ»), 
подписали соглашение о разработке и производстве 
светодиодного освещения для метро.

В  состав светотехнического консорциума сегодня 
входят три предприятия: ЗАО «Светлана-Опто-
электроника», которое отвечает за производство 

светодиодов и  светотехнические измерения; ООО 
«ЛенСтройКом-Сервис», специализирующееся на про-
ектировании и производстве конструктивных элементов 
новых светильников; и ЗАО «Электро-Петербург», кото-
рое занято разработкой и производством блоков питания 
и сборкой инновационных светильников.

Консорциум планирует разрабатывать комплексные 
светотехнические решения на  базе российских свето-
диодов SVETLED для  петербургского метрополитена, 
а в перспективе – для всего общественного транспорта. 
К примеру, для освещения вагонов метро предлагается 
использовать светодиодные световые линии прямого 
света, створки дверей подсвечивать светодиодной линией 
внутри дверного стеклопакета, дополнительно устано-
вить придверные светильники.

Внедрение подобных решений позволит как улучшить 
качество освещения, так и существенно снизить энерго-
потребление транспорта.

– Внедрение на  общественном транспорте энерго-
экономичных и  безопасных для  здоровья источников 
света – социально значимый проект. Безусловно, будет 

Французская компания Alstom и «Атомэнергомаш» 
(машиностроительный дивизион «Росатома») 
до конца года намерены принять решение 
о выборе площадки для строительства совместного 
предприятия – ООО «Альстом Атомэнергомаш».

Предприятие будет специализироваться на про-
изводстве тихоходных турбин Arabelle. Об этом 
сообщил старший вице-президент Alstom 

по атомному бизнесу Патрик Фрагман.
По  его словам, в  настоящее время стороны рас-

сматривают три варианта размещения СП: в Москве, 
Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Господин Фраг-
ман добавил, что приоритетными являются первые две 
площадки – Москва и Петербург.

Alstom S. A. – крупная европейская компания, работа-
ющая в области производства и поставок оборудования 
для  энергоинфраструктуры, а  также транспортного 
машиностроения. Производит генераторы и турбины 
для гидро-, атомных и тепловых электростанций.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ооо «Альстом Атомэнергомаш» (ААэм) – совместное 
предприятие, основанное в 2007 году ОАО «Атомэнергомаш» 
(владеет 51 процентом акций) и Alstom Power Holdings SA (49 
процентов) для  комплектации машинных залов российских 
и  зарубежных АЭС с  российскими типами реакторов на  базе 
лицензионной технологии Arabelle. 

Alstom 
и «Атомэнергомаш» 
в поисках площадки 
для СП

в петербургском 
метро опробуют 
новый свет

использован передовой международный опыт освещения 
общественного транспорта и инженерные решения с уче-
том российских традиций, – отметил Юрий Прокопов, 
исполнительный директор НП ИПК ТМ «МЖТ».

Как прокомментировал Александр Морозов, дирек-
тор департамента программ стимулирования спроса 
Фонда инфраструктурных и  образовательных про-
грамм ОАО «Роснано», председатель правления НП 
производителей светодиодов и систем на их основе, 
«объединив свои научно-технические, конструкторские, 
технологические, производственные ресурсы, эти пред-
приятия предлагают инновационные решения для созда-
ния качественной и конкурентоспособной российской 
продукции, тем самым усиливают рыночный потенциал 
друг друга».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Подписано трехстороннее 
соглашение между 
правительством Воронежской 
области, Российским союзом 
строителей и группой 
компаний «Бристоль».

Документ подписали губер-
натор Воронежской области 
Алексей Гордеев, президент 

Российского союза строителей 
Владимир Яковлев и вице-прези-
дент Российского союза строите-
лей, председатель совета директо-
ров ГК «Бристоль» Лилия Ракити-
на. По сообщению пресс-службы 
ГК «Бристоль», основная цель 
соглашения – развитие сектора 
малой энергетики в регионе.

Трехстороннее сотрудничество 
предполагает создание в регионе 
рабочей группы, обсуждение 
и регулирование вопросов функ-
ционирования и развития сектора 
малой энергетики, разработку со-
ответствующих законодательных 
инициатив, обмен информацией, 
способствующей выработке еди-
ной стратегии развития малой 
энергетики, а также повышению 
энергоэффективности и  стиму-
лированию энергосбережения.

Подписание состоялось в рам-
ках выездного заседания прав-

в воронежской области 
разовьют малую энергетику

ления Российского союза стро-
ителей в  Воронеже, на  котором 
рассматривались итоги работы 
строительного комплекса Рос-
сии за  восемь месяцев текущего 
года и  перспективы завершения 
2012 года. Кроме того, участники 
мероприятия обсудили ход реги-
ональной жилищной программы 
Воронежской области, а  также 
перспективы взаимодействия 
Российского союза строителей 
с вузовской и академической на-
укой в  интересах строительной 
отрасли.

Игорь ГЛЕБОВ

Президент Российского союза строи-
телей Владимир Яковлев, губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев и 
вице-президент Российского союза стро-
ителей, председатель совета директоров 
ГК «Бристоль» Лилия Ракитина

Компания «РТСофт» 
представляет SMART-
архитектуру: уникальный 
комплекс решений 
по интеллектуальному 
управлению энергосистемами.

В  международном выста-
вочном центре «Крокус 
Экспо» 23-25 октября со-

стоится первый международный 
электроэнергетический форум 
Upgrid, организованный ОАО 
«ФСК ЕЭС». В  рамках прове-
дения форума ЗАО «РТСофт» 
продемонстрирует комплекс 
инновационных решений, на-

правленных на повышение надеж-
ности, качества и эффективности 
функционирования электроэнер-
гетических систем.

В   2 0 1 2   г о д у  к о м п а н и я 
«РТСофт» отметила двадцати-
летие работы на рынке автомати-
зации объектов электроэнерге-
тики. Все двадцать лет компания 
не останавливалась в своем разви-
тии, и в этот юбилейный год ЗАО 
«РТСофт» с  гордостью пред-
ставляет SMART-архитектуру 
(System  Management Architecture 
by RTSoft: интегрированный 
комплекс решений, работающих 
на  всех основных уровнях энер-
госистем. Краткое представление 
об  имеющихся в  активе ЗАО 
«РТСофт» решениях можно 
будет получить из нашей экспози-
ции на выставке Upgrid (стенд В5) 
и  докладов наших сотрудников 
в рамках конференции.

На стенде компании «РТСофт» 
будет продемонстрирована дей-
ствующая модель системы управ-
ления участка интеллектуальной 
сети (ИЭСААС), содержащая:

• центр управления сетями 
уровня филиалов ОАО «ФСК 
ЕЭС» ПМЭС;

• расчетно-аналитический ком-
плекс, моделирующий параметры 
управляемой сети;

• программный комплекс ана-
лиза аварийных событий;

• систему контроля показателей 
качества электрической энергии;

• центр управления группой 
подстанций;

• модель цифровой подстанции 
высокого напряжения;

• новые разработки в  области 
РЗА, АСУТП, ССПИ для тради-
ционных подстанций;

• цифровую модель ЛЭП 220кВ;
• модель подстанции распреде-

лительных сетей.
В  рамках экспозиции будут 

продемонстрированы следующие 
функции и особенности SMART-
архитектуры:

• дистанционное управление 
оборудованием подстанций с раз-
ных уровней управления;

• организация центров управле-
ния группой подстанций с пере-
водом части подстанций в режим 
работы без постоянного присут-
ствия оперативного персонала;

• автоматический анализ аварий 
и информирование диспетчера;

• мультивендорное решение – 
«Цифровая подстанция высокого 
напряжения»;

• новая технология высокона-
дежного резервирования подстан-
ционной ЛВС – протокол PRP;

• оптимизация состава приме-
няемого оборудования при созда-
нии систем АСУТП и РЗА;

• использование синхронизи-
рованных векторных измерений, 

в  том числе на  цифровой под-
станции;

• п р и к л а д н ы е  з а д а ч и 
WAMS / WACS на  базе синхро-
низированных векторных из-
мерений;

• подсистема сбора и передачи 
неоперативной технологической 
информации (ССПТИ) на  базе 
ПО SMART-SERVER;

• система анализа параметра 
качества электроэнергии (измери-
тельные приборы, система сбора 
информации, аналитическое ПО);

• комплексное решение по РЗА 
и АСУТП для подстанций распре-
делительных сетей на базе линей-
ки терминалов SPRECON-E-P;

• возможности организации тре-
нажеров для ПС нового поколения 
и центров подготовки персонала.

Представители компании вы-
ступят с рядом докладов:

• техническое решение по  по-
строению цифровых подстанций 
оптимизированной архитектуры;

• система автоматизированного 
анализа аварийных событий;

• новые решения «РТСофт» 
по построению систем РЗА;

• информационно-управляю-
щие системы энергокластеров 
интеллектуальной сети.

Основной упор в  рамках фо-
рума Upgrid компания делает 
на проблему перевода подстанций 
в режим работы без постоянного 

присутствия обслуживающего 
персонала. Данная проблема 
является актуальной не  только 
для отечественной электроэнер-
гетики, но  и  в  мировом масшта-
бе, что  отчетливо продемон-
стрировала прошедшая в августе 
44-я сессия Cigre-2012.

В  частности, специалисты 
«РТСофт» отмечают, что  ос-
новная проблема при  отсут-
ствии персонала на подстанциях 
– это не  сам процесс управле-
ния первичным оборудованием, 
а  решение вопросов, связанных 
с  уменьшением наблюдаемости, 
обеспечением безопасности экс-
плуатации объектов электро-
энергетики, отставанием норм 
и правил от требований отрасли.

Мы надеемся, что  междуна-
родный электроэнергетический 
форум Upgrid станет той ключе-
вой площадкой, на которой будут 
приняты решения, определяющие 
вектор развития электросетевого 
комплекса РФ. 

компания «ртсофт» представит 
уникальный комплекс для «умных сетей»

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

МРСК Центра намерена выкупить 
у муниципальных властей семи городов 
муниципальные электросетевые компании, 
доведя свою долю на рынке передачи 
электроэнергии до 90 процентов.

Как заявил начальник департамента управ-
ления собственностью и консолидации 
электросетевых активов ОАО «МРСК 

Центра» (входит в состав Холдинга МРСК, на-
ходящегося под управлением ФСК ЕЭС) Дмитрий 
Менейлюк, в плане на 2012 год стоит МУП «Во-
ронежская горэлектросеть», но  дата аукциона 
пока не  определена. К  имуществу компании от-
носятся, в частности, 4312 километров воздушных 
и кабельных линий, а также 4340 трансформаторов 
и  подстанций суммарной мощностью 726 МВА. 
Стартовая цена составляет 2 миллиарда 4 миллиона 
816 тысяч рублей. «Воронежская горэлектросеть» 
может стать уже вторым сетевым активом, который 
МРСК Центра приобретает в этом году. В августе 
компания купила электросетевое имущество горо-
да Старый Оскол в Белгородской области. После 
завершения сделки доля ОАО «МРСК Центра» 
на рынке транспорта электроэнергии региона со-
ставила более 98 процентов.

Необходимо отметить, что и до приобретения 
обслуживание электросетевого комплекса осу-
ществлялось филиалом ОАО «МРСК Центра» 
– «Белгородэнерго» в соответствии с договором 
аренды, заключенным в 2004 году, а затем продлен-
ным в 2009 году.

Господин Менейлюк уточнил, что МРСК Цен-
тра надеется в течение трех-четырех лет довести 
свою долю на рынках присутствия с 80 до 87-90 

процентов. На  вопрос, как  компания находит 
сети, которые можно приобрести, Менейлюк 
заметил, что в этом направлении МРСК Центра 
осуществляет целенаправленный поиск. Нередко 
потребители обращаются в территориальный кон-
трольный центр, после чего выясняется, что у сети 
фактически нет хозяина, из-за чего она не может 
нормально функционировать. Кроме того, иногда 
о том, что сеть бесхозна, в МРСК Центра сигнали-
зируют местные администрации.

По словам Менейлюка, в сфере интересов МРСК 
Центра также активы таких компаний, как ОАО 
«Липецкая городская энергокомпания», ОАО 
«Орелоблэнерго», МУП «Тверьгорэлектро», 
ОАО «Курские электрические сети» и  ООО 
«Стройэксперт». Эти активы компания хотела бы 
приобрести до 2016 года, однако данные планы бу-
дут зависеть от собственников указанных активов. 
Немаловажным вопросом является и цена.

– Зачастую собственники местных сетей перво-
начально выставляют заоблачные цены, впрочем, 
нам удается их  сбить. Так, за  электросетевой 
комплекс Старого Оскола мэрия вначале просила 
820 миллионов рублей, однако в итоге сумма сдел-
ки составила 416,06 миллиона рублей, – сказал он.

Напомним, что  государственный Холдинг 
МРСК, которому подконтрольны распредсе-
тевые компании, давно хочет консолидировать 
распределительные сети в регионах присутствия. 
Как заявляют в Холдинге, это поможет упростить 
реализацию инвестпрограмм и  расчет тарифов, 
но действенных механизмов для реализации такой 
программы не  существует. Государство не  пред-
усматривает в  тарифах сетей средства на  скупку 
активов.

Борислав ФРИДРИХ

мрск Центра нацелилась 
на муниципальные сети

на пРавах Рекламы
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отчетность через интернет –  
это просто
На первый взгляд, интернет-отчетность в ФСТ – долгий 
и  сложный процесс. Однако это не  так: работа с  элек-
тронной подписью подразумевает несколько простых 
действий.

Отправка отчетности в  ФСТ потребует установки 
на компьютеры организации программного обеспечения 
для  работы с  электронной подписью и  сертификатом. 
Процесс установки можно провести с помощью портала 
sertum.ru –средства портала проведут автоматическую 
диагностику компьютеров и  установят необходимый 
софт. Если программное обеспечение для использования 
электронной подписи было установлено на компьютеры 
раньше, портал, в случае необходимости, обновит его.

Далее необходимо зарегистрировать компанию в Еди-
ной информационной аналитической системе Федераль-
ной службы по тарифам (ЕИАС ФСТ). Для этого нужно 
пройти процесс регистрации с указанием данных о ком-
пании и сведений о сертификате электронной подписи.

После настройки компьютера и регистрации сведений 
о  компании в  личном кабинете ЕИАС ФСТ клиенты 
Удостоверяющего центра смогут создавать и отправлять 
отчеты в электронном виде.

При  этом заполнение унифицированных отчетных 
форм занимает гораздо меньше времени, чем оформление 
необходимых документов в  бумажном виде. Еще  одно 
преимущество электронной отчетности – возможность 
оперативного внесения изменений в ошибочно указан-
ные данные без переделки всего документа: достаточно 
указать правильные цифры в нужной строчке!

отчетность через интернет –  
это доступно
Разговоры о высокой стоимости электронных подписей 
и сертификатов поддерживают компании, которые никог-
да не пользовались услугами Удостоверяющих центров. 
Каждый, кто приобретал электронную подпись, знает: 

тенденции и перспективыэнергетика

отчетность через интернет –  
это быстро
Согласно распространенному заблуждению, доступ к сер-
висам интернет-отчетности требует много времени и уси-
лий со стороны отчитывающейся компании. На практике 
ситуация выглядит иначе. Чтобы получить возможность 
отправки отчетности в ФСТ через Интернет, необходимо 
получить электронную подпись и сертификат. Это можно 
сделать в  Удостоверяющем центре СКБ Контур и  его 
сервисных центрах.

Все, что потребуется для получения электронной под-
писи, – это копии трех документов: паспорта руководи-
теля организации, выписки из ЕГРЮЛ и свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе.

После этого клиент Удостоверяющего центра СКБ 
Контур сможет оценить, насколько быстрее стал процесс 
сдачи отчетности в ФСТ. Благодаря пересылке отчетов 
через Интернет клиенты Удостоверяющего центра СКБ 
Контур могут забыть о многочасовых очередях, скрупу-
лезной проверке правильности заполнения документов 
и  личном присутствии в  офисах Федеральной службы 
по тарифам.

Никита Баранов,  
руководитель достоверяющего 
центра СКБ Контур

Четыре аргумента в пользу отчетности в Фст через интернет
Электронная отчетность 
в Федеральную службу 
по тарифам набирает попу-
лярность среди российских 
предприятий. О том, почему 
все большее количество 
компаний предпочитает 
Интернет бумажным до-
кументам, рассказывают 
специалисты Удостоверяю-
щего центра СКБ Контур.

всего за  несколько тысяч рублей в  год клиент Удосто-
веряющего центра получает возможность сэкономить 
десятки рабочих часов.

При этом затраты на электронную подпись и сертифи-
кат, а также на их абонентское обслуживание являются 
экономически обоснованными расходами организаций, 
отчитывающихся в  ФСТ, а  вложения в  приобретение 
электронной подписи возвращаются после включения 
в тариф (на основании статьи 346 пункта 16 Налогового 
кодекса РФ).

Затраты на  продление электронной подписи ниже, 
чем на ее приобретение, и также относятся к обоснованным 
расходам организаций и включаются в стоимость тарифов.

отчетность через интернет –  
это надежно
Клиенты Удостоверяющего центра, готовящиеся к пере-
ходу на  электронную отчетность в  ФСТ, беспокоятся 
по  поводу возможной утери данных при  пересылке 
информации в  Интернете. Однако эти опасения бес-
почвенны.

После отправки данных в  ФСТ клиент получает 
уведомление о получении отчета. При  подтверждении 
соответствия указанных в  отчете данных требованиям 
ФСТ организация получает итоговый протокол. Его 
получение означает успешный прием отчета ФСТ. Если 
отчет организации не получен ФСТ, его можно отправить 
повторно или внести необходимые в него правки в случае 
ошибки в данных.

 УЦ СКБ КОнТУР
Удостоверяющий центр скБ контур – крупнейший ком-
мерческий удостоверяющий центр России. С  2003  года УЦ 
выдано более 2 миллионов сертификатов электронных под-
писей. Сегодня УЦ выдает более 40000 электронных подписей 
ежемесячно.

Удостоверяющий центр СКБ Контур
сa.skbkontur.ru  |  8 (800) 333-60-03
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Россия стоит в самом начале пути осмысления этой 
перспективной модели энергоснабжения. 24 сентя-
бря в  Государственной думе прошел круглый стол 

на  тему «Перспективы развития малой распределенной 
и возобновляемой энергетики в Российской Федерации», 
на  котором обсуждались проблемы и  перспективы раз-
вития распределенной энергетики и ВИЭ в нашей стране. 
В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, пред-
ставители Минэнерго, Федеральной службы по  тарифам 
и руководители энергетических компаний.

Две трети российских территорий малопригодны 
для  централизованной энергетики, и  это определяет 
значимость распределенной энергетики для  Российской 
Федерации, подчеркнул ведущий круглого стола, предсе-
датель Комитета Государственной думы по энергетике 
Иван Грачев.

– Достижения науки и техники последних лет кардиналь-
но повысили КПД малой распределенной энергетики. Это 
самый мощный фактор, который может привести к развитию 
конкурентных механизмов всей энергетической отрасли. Од-
нако в сфере распределенной энергетики существует немало 
проблем. Одна из них – хаотичность строительства объектов 
малой генерации, которая приводит к повышению затрат 
на их возведение. Если распределенная энергетика будет 
конкурировать с мощной централизованной энергетикой, 
то важно организовать систему управления. Это сложная 
задача, и ее решение требует целенаправленной политики, 
– отметил господин Грачев.

По мнению Сергея Есякова, председателя подкомите-
та по малой энергетике думского Комитета по энерге-
тике, в сфере малой распределенной энергетики необхо-
димо упростить процедуру квалификации и предоставить 
регионам право проводить квалификацию энергообъектов. 
Господин Есяков считает, что следует принять отдельный 
закон, касающийся малой распределенной энергетики, ис-
пользовать «зеленый» тариф, а не механизм ДПМ, а также 
меры господдержки, применяемые в сфере государственно-
частного партнерства.

Забытый ресурс
– Малую распределенную энергетику характеризует, 
прежде всего, близость к потребителю, близость не к пере-
дающим, а к распределенным сетям. Две трети огромной 
территории России – это труднодоступные, удаленные ме-
ста. И зачастую другого варианта, кроме как распределен-
ная энергетика или ВИЭ, там нет, в силу того что работать 

там сложно и дорого. Распределенная энергетика особенно 
востребована в  сфере коммунального теплоснабжения, 
где есть огромное количество неэффективных котельных, 
которые и по уровню износа, и по технологиям не соот-
ветствуют сегодняшнему времени. Она также необходима 
промышленным потребителям, желающим оптимизиро-
вать свое энергоснабжение, – отметил глава подкомитета.

Энергетика будет успешно развиваться лишь в том слу-
чае, если наряду с централизованной крупной энергетикой 
мы будем иметь достаточно высокую долю малой рас-
пределенной энергетики, убежден Есяков. По подсчетам 
экспертов, теоретический потенциал роста производства 
электроэнергии и замещение выработки тепловой энергии 
на котельных страны когенерационным производством со-
ставляет около 500 миллиардов киловатт-часов. Это больше 
40 процентов – таков теоретический потенциал. Эконо-
мически обоснованный практический потенциал – это 
замещение когенерацией выработки на котельных в объеме 
производства порядка 250 миллиардов киловатт-часов. Не-
обходима обязательная корректировка генеральной схемы 
размещения объектов электроэнергетики до  2030  года 
с  акцентом на  развитие малой энергетики, подчеркнул 
председатель подкомитета по малой энергетике.

В числе необходимых нормативных мер стимулирования 
развития распределенной энергетики Сергей Есяков назвал 
включение распределенной генерации в  программу раз-
мещения объектов энергетики и обязательное включение 
распределенной энергетики в  региональные программы 
повышения эффективности.

Технический потенциал возобновляемых источников 
энергетики в  российской экономике на  сегодняшний 
день составляет 4600 миллионов тонн условного топлива. 
Фактически это в 4,5 раза больше, чем потребляет топлива 
вся наша энергетика. Экономический потенциал ВИЭ, 
по оценкам экспертов, составляет порядка 300 миллионов 
тонн топлива. Но для того, чтобы это направление успешно 
развивалось, необходимо, по мнению господина Есякова, 
упростить процедуру квалификации генерирующих объ-
ектов на основе возобновляемых источников; предоставить 
регионам право квалификации генерирующих объектов 
с  последующим контролем Совета рынка; принять от-
дельный закон о малой распределенной генерации и ВИЭ.

– Наиболее приемлемым вариантом для развития ВИЭ 
в  России является установление «зеленого тарифа», 
а не использование механизма ДПМ, который сегодня про-
рабатывается Советом рынка, – убежден Сергей Есяков.

инициатива снизу
Директор НП «Сообщество потребителей энергии» 
Дмитрий Говоров, в  свою очередь, высказался против 
упрощения процедуры квалификации ВИЭ и  передачи 
этих полномочий регионам:

– Мы столкнулись с проблемой: после того, как утверж-
дение тарифов на тепло было отдано на откуп региональ-
ным властям, промышленность ушла от централизованно-
го теплоснабжения, построила свои котельные. Сейчас мы 
сталкиваемся с  проблемой эффективности когенерации. 
То же самое может произойти и по ВИЭ. Потому необ-
ходимо вопросы по сертификации ВИЭ оставить за про-
фессионалами, за Советом рынка. Необходимо учитывать 
опыт зарубежных стран по развитию ВИЭ. Ведь в Испании 
и  Италии это сплошь коррупционная составляющая. 

Франция отказывается от  ВИЭ, потому что  понимает, 
что субсидирует китайских производителей. Вот почему 
необходимо просчитывать все экономические последствия 
по внедрению ВИЭ в нашей стране.

Участники круглого стола в своих выступлениях отме-
чали, что  распределенная генерация, когенерация за  ру-
бежом поддерживается как  на  законодательном уровне, 
так и на правительственном. Наиболее часто используется 
тарифная поддержка когенерации, финансовая поддержка, 
финансирование инвестиционных проектов, обязательство 
допуска в сеть.

Генеральный директор ФГУ «Агентство по прогно-
зированию балансов в электроэнергетике» Игорь Ко-
жуховский считает, что малая распределенная энергетика 
в нашей стране – это явление, в отношении которого отсут-
ствует официальная позиция правительственных органов.

Электроэнергетика и теплоснабжающий комплекс игра-
ют ключевую роль в  топливно-энергетическом балансе 
России. Потери первичных ресурсов при  производстве 
электрической и тепловой энергии составляют около 20 
процентов, то  есть этот сектор крайне неэффективен, 
но  при  этом полностью контролируется государством, 
подчеркнул глава АПБЭ.

– Электроэнергетика и теплоснабжающий комплекс – это 
практически две трети от общего потенциала повышения 
энергоэффективности в нашей стране, 286,7 миллиона тонн 
условного топлива – больше, чем во всех отраслях конечного 
потребления. Россия производит 40 процентов мирового теп-
ла. И в этом смысле неэффективность сферы теплоснабжения 
– абсолютный приоритет нашей экономической политики. 
Вот где нужно искать резервы. В ряде стран приняты кон-
цептуальные документы по развитию энергетики с акцентом 
на малую распределенную энергетику. Это Евросоюз, США, 
Австралия. Появились установки и технологии малой распре-
деленной энергетики, которые по эффективности сопостави-
мы с установками крупной энергетики. А с учетом когенера-
ции – зачастую и выше, потому что крупные электростанции 
в когенерационном режиме часто использовать нельзя и они 
упираются в свои пределы эффективности.

Мы в АПБЭ на инициативной основе разработали кон-
цепцию развития электроэнергетической и теплоснабжа-
ющей инфраструктуры в Российской Федерации на основе 
когенерации и распределенной энергетики. В этом доку-
менте мы постарались обосновать необходимость развития 
оптимизации электро- и теплоэнергетического комплекса 
как  единого энергокомплекса страны. В  концепции со-
держится новый структурный инновационный сценарий 
развития электро- и  теплоэнергетики, который предус-
матривает сильный структурный маневр, крен в сторону 
распределенной энергетики, рост ввода малой генерации 
и, соответственно, сокращение вводов крупных электро-
станций по сравнению с ранее предусмотренными пара-
метрами. Речь идет о максимально возможной реализации 
потенциала когенерации и  возобновляемых источников 
в нашей стране. В результате страна получит стабилизацию 
и снижение в абсолютном выражении тарифов.

На  задачу разработки схем теплоснабжения муници-

В Госдуме обсудили пути развития 
распределенной энергетики и ВИЭ

К нормативной базе – 
через здравый смысл

Распределенная генерация и возобновляемая энергетика на сегодняшний день являются 
основными направлениями развития энергетики во всем мире, играют существенную 
роль в повышении надежности и качества поставляемой электроэнергии.

Сергей Есяков Игорь Кожуховский
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пальных образований мы предлагаем направить целевым 
образом бюджетные средства, которые уже выделены 
в  рамках государственной программы энергосбереже-
ния и энергоэффективности. Это 6-7 миллиардов рублей 
в год. Если на протяжении двух-трех лет целевым образом 
финансировать разработку схем теплоснабжения на муни-
ципальном уровне и проекты по введению когенерации, 
то  в  результате мы получим не  размазанный, а  целевой 
зримый эффект. Необходимо провести очень серьезную 
законодательную работу, которая создаст условия для ма-
лой распределенной энергетики. И, прежде всего, нужно 
посмотреть на два базовых закона об электроэнергетике 
и  теплоснабжении и  гармонизировать их. Возможный 
вариант – принятие отдельного закона о  муниципаль-
ной энергетике, что  тоже обсуждается. Мы предлагаем 
со  вниманием отнестись к  концепции и  учесть ее поло-
жения при  корректировке Генсхемы, которая предстоит 
в 2013 году, – заключил глава АПБЭ.

обещания сверху
Заместитель директора департамента энергоэффектив-
ности, модернизации и развития ТЭК Министерства 
энергетики РФ Мария Шилина рассказала о комплексе 
мер, разработанных Минэнерго для поддержки отрасли:

– Распоряжением правительства установлен целевой 
показатель по  малой возобновляемой энергетике: 4,5 
процента к 2020 году и 2,5 процента к 2015 году. На се-
годняшний день малая возобновляемая энергетика (до 25 
МВт) составляет менее 1 процента. Первое, что необходи-
мо сделать, по нашему мнению, – это дифференцировать 
показатели, которые установлены по  видам генерации 
и по субъекту Российской Федерации. Необходимо также 
упростить процедуру квалификации, существующую се-
годня. Мы предлагаем встроить процедуру квалификации 
объекта в процедуру его строительства. Это существенно 
снизит риски, повысит инвестиционную привлекатель-
ность данной сферы.

Зам ес т и тел ь  п р едсед ател я  п рав л ен и я  ОАО 
«СО ЕЭС» Федор Опадчий в своем выступлении пред-
ложил сформулировать нормативные требования единой 
энергосистемы к  новым объектам распределенной гене-
рации. Он считает, что, если доля меньше 0,1 процента 
потребления региона, то  не  требуется никаких других 
механизмов по учету соответствующего рода генерации.

– Если доля начинает превышать 0,1 процента, то как ми-
нимум необходим информационный обмен, необходимо 
учитывать раздельно в балансах территории эту генерацию, 
с тем чтобы не требовалось стопроцентное резервирова-
ние этих объемов за счет большой энергетики, – считает 
господин Опадчий.

И. о. директора департамента возобновляемой энер-
гетики ОАО «РусГидро» Дмитрий Смолин сказал:

– Основой для развития возобновляемых источников 
энергии является нормативная среда. 35-й Федеральный 
закон создал условия на уровне норма закона, и в течение 
более чем четырех лет разрабатывались подзаконные акты. 

Параллельно многие генерирующие компании разрабаты-
вали свои программы, проводили исследования. Несмотря 
на  проделанную работу, ключевые подзаконные акты, 
обеспечивающие долгосрочную цену на  электрическую 
энергию, до сих пор не приняты. В настоящее время «Рус-
Гидро» реализует только пилотные проекты и приступит 
к  их  масштабной реализации только после принятия со-
ответствующих нормативных актов системы поддержки.

на путях децентрализации
Генеральный директор ОАО «ИЦЭМ» Андрей  Лапин 
убежден, что  основными потребителями инноваций 
в  энергетике выступают не  топливно-энергетические 
компании, а отрасли, потребляющие топливо и энергию, 
– машиностроение, автомобилестроение, металлургия. 
По его мнению, именно потребители ТЭКа обеспечивают 
основной спрос на  новые технологии и  тем  самым фор-
мируют требования к качеству потребляемой продукции:

– В период реализации предстоящей технологической 
ступени периода до  2020-30  года будет формироваться 
рынок энергии, на котором цены на энергию будут иметь 
нисходящий тренд, и, следовательно, определяющими 
будут интересы покупателей. Централизованная производ-
ственная инфраструктура, ставшая слишком громоздкой, 
дорогостоящей и, как следствие, консервативной, должна 
быть децентрализована. Это означает, что получат развитие 
проекты автономной энергетики, способной подстраивать-
ся под  динамично изменяющуюся децентрализованную 
инфраструктуру.

Первая задача, которая стоит перед малой энергетикой, 
– это завоевание значимой доли рынка генерации тепла 
и электроэнергии. Сделать это можно только путем струк-
туризации субъектов малой энергетики. В них должны быть 
представлены не только интересы генераторов, но и интере-
сы потребителей электроэнергии и тепла – местных властей, 
федеральных энергосетей, сервисных компаний и других 
заинтересованных сторон. Учитывая мировой тренд на де-
централизацию энергетики, такую консолидацию малой 
энергетики целесообразно осуществлять на местном ло-
кальном уровне, – подчеркнул господин Лапин.

Директор НП «Сообщество потребителей энергии» 
Дмитрий Говоров полагает, что  основой для  развития 
ВИЭ является не нормативная база, а, прежде всего, здра-
вый смысл. Попытки внедрить трехставочный сетевой 
тариф с оплатой за резерв очень сильно снижает эффек-
тивность строительства собственной генерации для  по-
требителя, убежден господин Говоров. Строительство 
такой генерации, на его взгляд, необходимо осуществлять 
под  прямые договоры с  потребителем. Потребителями 
могут быть как коммерческие, так и муниципальные об-
разования. Прямой договор без ДПМов, без доплат со сто-
роны всего рынка создаст хорошие условия для  прямых 
долгосрочных отношений.

– Необходимо обязательно при рассмотрении инвести-
ционных программ сетей рассматривать как альтернативу 
строительство распределенной генерации. Должно быть 

экономическое сравнение, и решение нужно принимать ис-
ходя из того, что лучше, что выгоднее, – заключил Говоров.

Заместитель председателя комитета по  экономиче-
скому развитию, предпринимательству и инновацион-
ной деятельности Белгородской областной думы Вик-
тор Филатов рассказал о практическом опыте внедрения 
проектов на ВИЭ:

– Я руковожу компанией, которая уже два года эксплу-
атирует в Белгородской области самую крупную в стране 
солнечную электростанцию 100 кВт и одну из самых круп-
ных ветроустановок, состоящую из пяти ветрогенераторов 
по 20 кВт. Несколько дней назад перерезана первая зеленая 
ленточка по  биоэнергетике – это биогазовая установка 
2,4 МВт. Белгородская область может иметь к 2020 году 
20 процентов по  ВИЭ собственной распределенной ге-
нерации. Это 1200-1300 реальных объектов. Нужен закон 
с конкретными сроками, а в проекте решения круглого стола 
нет ни одного срока. Прошу вникнуть и подходы поменять.

только помогите стартовать
Председатель Наблюдательного совета НП «Сообще-
ство потребителей энергии» Александр Старченко вы-
разил свое мнение о необходимости поддержки проектов 
малой распределенной энергетики и ВИЭ в нашей стране:

– Во многих выступлениях, касающихся возобновляе-
мой энергетики, постоянно звучат сравнения с зарубеж-
ными странами – Италией, Францией, Германией. Но все 
при этом упускают тот факт, что Россия в прошлом году 
по цене электроэнергии для потребителей промышленно-
сти далеко обогнала американский рынок электроэнергии 
и приблизилась к большинству стран на европейском рын-
ке. В этом году ситуация усугубилась – посмотрите на цену 
электроэнергии для конечных потребителей.

В  качестве мер по  поддержке возобновляемых ис-
точников коллеги предлагают распространить на  ВИЭ 
применение договоров о предоставлении мощности, ар-
гументируя это тем, что механизм уже готов. На практике 
это будет означать рост нагрузки на всю промышленность 
и  дополнительное увеличение стоимости киловатт-часа 
для промышленных предприятий Российской Федерации. 
От  имени Сообщества потребителей электроэнергии 
и  комиссии по  энергетике Российского союза промыш-
ленников и  предпринимателей прошу не  поддерживать 
ДПМ как механизм поддержки возобновляемых источни-
ков энергии в решениях круглого стола Государственной 
думы. Необходимо дополнительно обсудить, взвесить все 
последствия, в  том числе для  других отраслей, которые 
не намерены извлечь немедленный доход из финансовых 
потоков, складывающихся вокруг возобновляемых источ-
ников, – заключил господин Старченко.

По  итогам круглого стола участники приняли ряд 
рекомендаций правительству, Комитету по  энергетике 
Государственной думы, органам исполнительной власти 
субъектов России и  местного самоуправления. Решено 
одобрить в  целом проект концепции развития электро-
энергетической и  теплоснабжающей инфраструктуры 
в РФ на основе когенерации и распределенной энергетики.

Правительству Российской Федерации, в  частности, 
рекомендовано сконцентрировать полномочия по форми-
рованию федеральной политики в сфере электро- и тепло-
снабжения (включая коммунальную тепловую энергетику) 
в рамках Министерства энергетики РФ, возложив на него 
соответствующие функции. Одновременно расширить 
полномочия Правительственной комиссии по  электро-
энергетике, наделив ее функциями по рассмотрению во-
просов сферы теплоснабжения.

При  доработке стратегических документов отрасли 
(«Энергетическая стратегия России до 2020 года», «Гене-
ральная схема развития электроэнергетики до 2030 года») 
рекомендовано предусмотреть полномасштабный учет раз-
вития малой распределенной и возобновляемой энергетики.

Рекомендуется внести изменения в  нормативно-право-
вые акты правительства, регламентирующие, в частности, 
включение проектов по  развитию малой распределенной 
энергетики в региональные схемы и программы развития 
электроэнергетики. Рекомендуется также поручить Мин-
энерго России, ОАО «СО  ЕЭС», НП «Совет рынка» 
внести в Правила оптового и розничного рынка электри-
ческой энергии и мощности изменения, регламентирующие 
порядок оказания услуг по передаче электроэнергии, необ-
ходимой для перехода на собственные источники.

Комитету Госдумы по энергетике рекомендовано создать 
рабочую группу по разработке дополнений в федеральные 
законы в  части мер по  развитию малой распределенной 
и  возобновляемой энергетики, использующей местные 
и возобновляемые источники топлива.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Причем касается эта проблема 
и сегодняшних выпускников – мо-
лодых специалистов, приходящих 

в  отрасль, и  существующего персонала 
энергопредприятий, столкнувшихся с не-
обходимостью наладки и  обслуживания 
цифровых устройств.

Для того чтобы помочь в решении дан-
ной проблемы, компания ИЦ «Бреслер» 
создала собственный учебный центр в виде 
негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного професси-
онального образования (НОУ ДПО УЦ 
«Бреслер»).

Основная цель создания НОУ ДПО УЦ 
«Бреслер» – повышение квалификации 
специалистов в области релейной защиты 
и  автоматики. Но, кроме того, центр по-
служит прекрасной площадкой для  под-
готовки студентов, позволив получить на-
выки работы с новейшим оборудованием 
и программным обеспечением.

Центр располагает современными осна-
щенными лабораториями устройств релей-
ной защиты и автоматики (РЗА) для энер-
гетических объектов высокого напряжения 
(ВН) и энергообъектов среднего и низкого 
напряжений (СН), лекционной аудитори-
ей, библиотекой технической литературы 
и предоставляет высокий уровень качества 
обучения, организации учебного процесса. 
В работе центра принимают участие веду-
щие специалисты и  научные сотрудники 
ИЦ «Бреслер», имеющие богатый опыт 
в  разработке, проектировании, наладке 
и эксплуатации устройств релейной защи-
ты, автоматики и управления. Для чтения 
общетеоретических курсов приглашаются 
профессора и доценты кафедры теорети-
ческих основ электротехники и релейной 
защиты и автоматики (ТОЭ и РЗА) Чуваш-
ского государственного университета им. 
И. Н. Ульянова (лучшая техническая кафе-
дра университета по итогам 2011 года).

Специалистам предлагается обучение 
как по типовым, так и по индивидуальным 
программам длительностью от  16 до  80 
часов, где они имеют возможность полу-
чить наиболее полный и  необходимый 
объем теоретических и  практических 
знаний по  выбранным курсам. Также 

ооо исследовательский центр «Бреслер»
428020, Россия, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, 1
info@ic-bresler.ru

Учебный центр «Бреслер»: 
кадры решают всё
Стремительное обновление оборудования релейной защиты, 
происходящее в последние годы в электроэнергетике, делает особенно 
актуальной проблему нехватки квалификации у персонала.

возможно проведение выездного обуче-
ния на  территории заказчика, обучение 
во  время приемо-сдаточных и  пускона-
ладочных работ.

Специалисты Учебного центра «Брес-
лер» проводят разработку учебных про-
грамм с  учетом потребностей специали-
стов заказчика, методическое обеспечение 
учебного процесса, а  также выполняют 
оценку эффективности обучения.

Обучение проходит по трем основным 
направлениям:

1) устройства релейной защиты и авто-
матики подстанционного и станционного 
оборудования 110-750 кВ;

2) устройства релейной защиты и авто-
матики подстанционного и станционного 
оборудования 6-35 кВ;

3) инженерное программное обеспечение.
В  лаборатории шкафов высокого на-

пряжения проводится обучение по  шка-
фам основных и  резервных защит линий 
110-750 кВ и автоматики управления вы-
ключателем, основных и резервных защит 
трансформаторов и автотрансформаторов, 
регулирования напряжением трансфор-
матора, защиты шин и ошиновок, защиты 
генераторов и блоков, противоаварийной 
автоматики и  другим видам шкафного 
(панельного) исполнения защит. Здесь же 
можно пройти курсы обучения по  элек-
тромеханическим защитам, особенно 
при их совместной работе с микропроцес-
сорными защитами.

В  лаборатории терминалов среднего 
напряжения представлены комплектные 
устройства защиты серий ТЭМП 2501, 
ТОР 100, ТОР-ЛОК, ТОР 200, ТОР 300, 
терминалы «Бреслер», а также вспомога-
тельное оборудование: комбинированные 
блоки питания типа БПК, реле контроля 
тока утечки типа РКТУ, оптические модули 
связи типа МС, комплекс дуговой защиты 
типа Бреслер-ЗДЗ и  многое другое обо-
рудование.

В  учебной аудитории по  инженерному 
программному обеспечению обучающиеся 
могут получить навыки по работе с:

• программным комплексом «Служба 
РЗА» для  централизации информации 
службы и филиалов, автоматизации элек-

тротехнических расчетов (в  том числе 
и  уставок защит), ведение справочников 
и составление отчетов;

• программным комплексом по расчету 
параметров аварийных режимов электро-
энергетических систем «ТКЗ++»;

• программным комплексом по  авто-
матизированному расчету параметров 
срабатывания защит «PSC2».

Каждое рабочее место в аудиториях и ла-
бораториях УЦ «Бреслер» оснащено всем 
необходимым для работы с устройствами 
защит оборудованием, современными 
испытательными устройствами и инстру-
ментами.

Обучающиеся получают навыки техни-
ческого обслуживания, наладки и эксплу-
атации шкафов и  терминалов релейной 
защиты, автоматики и управления.

Немаловажно, что  в  НОУ ДПО УЦ 
«Бреслер» проводятся курсы повышения 
квалификации по  общеобразовательным 
техническим дисциплинам: теоретические 
основы электротехники, теоретические 
основы релейной защиты, электроснабже-
ние, электроэнергетика, электромагнитные 
и  электромеханические переходные про-
цессы, микропроцессорные системы и сети 
и  другие. Например, в  последнее время 
оказался востребованным раздел «Трех-
фазные цепи» из курса теоретических ос-
нов электротехники, где рассматриваются 
не  только вопросы указанного раздела, 
но и применение симметричных и аварий-
ных (величин по приращению) составляю-
щих в различных видах повреждения.

По  завершении обучения, после сдачи 
зачета, специалистам выдается свидетель-
ство, дающее право на  проведение нала-
дочных работ и техническое обслуживание 
устройств релейной защиты и автоматики.

У  нас обучались специалисты ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «СО  ЕЭС», ОАО 
«МРСК Волги», ОАО «МРСК Сибири», 
ОАО «МРСК Центра и  Приволжья», 

ОАО «МРСК Урала», ОАО «ДРСК», 
ОАО «РусГидро», ОАО «ММК», ОДУ 
Юга, ОДУ Средней Волги, релейщики 
энергопредприятий со  всех регионов 
страны и СНГ.

В  рамках различных программ НОУ 
ДПО УЦ «Бреслер» сотрудничает и про-
водит тематические семинары и презента-
ции на территории других центров повы-
шения квалификации, например:

• учебные центры ОАО «ФСК ЕЭС»;
• НОУ «Центр подготовки кадров энер-

гетики»;
• НОУ ЦПК «Мосэнерго»;
• ФГАОУ ДПО «Курсы повышения 

квалификации руководящих работников 
и специалистов топливно-энергетического 
комплекса»;

• Казанский государственный энергети-
ческий университет;

• ФГАОУ ДПО «Петербургский энер-
гетический институт повышения квали-
фикации».

Кадры решают всё. И для компании ИЦ 
«Бреслер» создание Учебного центра 
– очень логичный шаг. Создавая совре-
менные микропроцессорные релейные 
защиты, разрабатывая программные, про-
граммно-технические комплексы для нужд 
служб РЗА, АСУ энергообъекта, мы за-
интересованы в  высокой квалификации 
специалистов отрасли и всегда открыты 
к сотрудничеству.

Дополнительную информацию вы мо-
жете получить, отправив запрос на адрес 
электронной почты uc@ic-bresler.ru. 

на пРавах Рекламы
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Практически во всех метрополитенах мира 
наблюдаются многомиллионные неоправданные 
затраты на электроэнергию, вызванные 
аэродинамическим несовершенством объектов, 
систем и подвижного состава.

Во время движения поездов по тоннелям возникает 
так называемый «поршневой» эффект. Результаты 
расчета параметров воздушной среды в  тоннеле 

при наличии «поршневого» эффекта показали, что более 
6 процентов электроэнергии, подаваемой на  электро-
двигатели тягового вагона, тратится на  бесполезное 
перемещение по  тоннелям нескольких десятков тонн 
газовоздушной среды. Учитывая, что по тоннелям курси-
рует не один, а десятки электропоездов, неоправданные 
затраты на создание «поршневого» эффекта и на ком-
пенсацию его воздействия огромны.

Другая статья неоправданных затрат практически 
всех метрополитенов – расходы на  эксплуатацию не-
работоспособной по  причине конструктивных недо-
статков вентиляции. В настоящее время эффективность 
систем вентиляции практически всех метрополитенов 
мира очень низка и  составляет не  более 10 процентов 
от потенциально возможной. В то же время на свою не-
эффективную работу система вентиляции потребляет 
приблизительно десятую часть всей получаемой метро-
политеном электрической энергии, более 30 процентов 
которой затрачивается на обеспечение работы вентиля-
ционных агрегатов в режиме холостого хода.

как снизить затраты
Уменьшить воздействие «поршневого» эффекта и, следо-
вательно, снизить затраты электроэнергии можно за счет 
изменения конструкции тоннелей и вагонов, а именно:

• увеличением поперечных сечений тоннелей;
• изменением формы передней части тяговых вагонов;
• повышением степени скольжения наружных поверх-

ностей вагонов, например за счет окраски специальным 
составом, обладающим минимальным коэффициентом 
скольжения;

• минимизацией количества выступающих частей 
вагона;

• оптимизацией конфигурации элементов системы 
вагонной вентиляции;

• уменьшением площади поперечного сечения голов-
ного вагона;

• снижением скорости движения поезда;
• выбором оптимальной мощности тяговых вагонов 

и другими.
Снижения негативного «поршневого» эффекта можно 

достичь, например, за счет изменения формы передней 

метро: 
скрытые резервы 
экономии

(лобовой) части вагонов, что  позволит использовать 
данный эффект для охлаждения колесных пар и соприка-
сающихся с ними рельсов – основных источников нагрева 
газовоздушной среды в тоннелях, а также для вентиляции 
вагонов во время движения поезда.

Что  касается вентиляции. Сегодня в  большинстве 
метрополитенов вентиляционные каналы относительно 
путевых тоннелей с  точки зрения аэродинамики рас-
положены неправильно. Именно поэтому при  работе 
вентиляционных агрегатов в режиме «Приток» свежий 
атмосферный воздух останавливается в  районе стыка 
(устья) вентиляционного канала и  путевых тоннелей, 
а при работе вентиляционных агрегатов в режиме «Вы-
тяжка» загрязненная теплая газовоздушная среда не уда-
ляется в атмосферу, а «стоит» перед вентиляционным 
стволом. Таким образом, обмену воздуха в метрополитене 
препятствует образование газовых пробок в  системе 
вентиляции.

Из законов аэродинамики известно, что любое соедине-
ние воздуховодов должно иметь минимальное суммарное 
сопротивление движущемуся газовому потоку. При-
менительно к аэродинамической сети вентиляционной 
системы метрополитена это означает, что  соединение 
путевых тоннелей и  вентиляционных каналов должно 
быть плавным. Плавное соединение элементов аэро-
динамической сети системы вентиляции исключает за-
стойные воздушные зоны и позволяет воздуху свободно 
распространяться по всей сети, включая и дальний пу-
тевой тоннель. Очевидно, что обеспечить эффективное 
использование системы вентиляции объектов метропо-
литена невозможно без изменения конструкции подводов 
вентиляционных каналов к путевым тоннелям.

Кроме того, конструкция вентиляционной системы 
метрополитена, особенно с глубоким заложением объек-
тов, должна иметь не один, а как минимум два отдельных 
вентиляционных ствола: один с  вентилятором для  вы-
тяжки отработавшего воздуха, а другой – без вентилятора 
для подачи в тоннели и на станции свежего воздуха. Все 

это позволит значительно снизить эксплуатационные 
затраты метрополитена (особенно с  глубоким заложе-
нием объектов) за счет использования естественной тяги 
для притока свежего воздуха на объекты метро.

Но  устранять «поршневой» эффект целесообразно 
только после восстановления работоспособности систе-
мы вентиляции всего метрополитена.

решения – на стадии проектов
Очевидно, что изменения в конструкции вагонов и тон-
нелей – это прерогатива соответствующих проектных 
организаций. Для  устранения неоправданных затрат, 
связанных с  работой вентиляции и  «поршневым» эф-
фектом, метрополитены должны активно воздействовать 
на  проектные организации путем разработки полных 
и правильных с точки зрения аэродинамики технических 
требований к  проектированию подвижного состава 
и тоннелей. При этом в процессе проектирования надо 
строго контролировать выполнение всех требований 
в полном объеме.

Каждый метрополитен обладает скрытыми резервами 
энергосбережения, использование которых позволит 
снизить потребление электроэнергии. Это немаловажно, 
учитывая, что практически все метрополитены сегодня 
являются дотационными предприятиями и все свои рас-
ходы, в том числе неоправданные затраты, перекладывают 
на налогоплательщиков. Хотя, возможно, именно поэтому 
скрытые резервы экономии электроэнергии и остаются 
до  сих пор законсервированными. Практические ме-
роприятия по  снижению электропотребления должны 
проводиться профессионалами в полном соответствии 
с законами аэродинамики; только в этом случае экономия 
электроэнергии станет реальной, а не формальной.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,-  
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  

главные специалисты «МИЭЦ Энерго»
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Аудиторска я проверка 
прошла при участии пред-
ставителей Ассоциации 

по  сертификации «Русский 
Регистр» и ЗАО «Клинский ин-
ститут охраны труда и условий 
труда «ОЛС-комплект». За пять 
дней комиссия посетила более 
30 подразделений Белоярской 
АЭС, включая крупные произ-
водственные цеха.

На заключительном совещании 
эксперт Ассоциации по серти-
фикации «Русский Регистр» 
Андрей Ванин подвел итоги ау-

дита: «План проверки выполнен 
полностью. Мы отмечаем откры-
тость персонала, готовность к диа-
логу, будем рекомендовать органам 
сертификации выдать Белоярской 
АЭС Сертификат соответствия».

По  результатам проверки си-
стема менеджмента в области ох-
раны труда и профессиональной 
безопасности Белоярской АЭС 
будет внесена в Реестр сертифи-
цированных систем менеджмен-
та, с оформлением Сертификата 
соответствия сроком действия 
на три года.

Энергоблок № 4 Калининской АЭС принят в про-
мышленную эксплуатацию, сообщает центр 
общественной информации Калининской АЭС.

Генеральный директор «Росатома» Сергей 
Кириенко побывал на Калининской атомной 
станции и принял участие в церемонии под-

писания и передачи акта приемки энергоблока № 4 
Калининской АЭС в промышленную эксплуатацию.

На торжественном мероприятии присутствовали 
губернатор Тверской области Андрей Шевелев, пер-
вый заместитель генерального директора – директор 
Дирекции по ядерному энергетическому комплексу 
госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, гене-
ральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Евгений Романов, его первый заместитель Владимир 
Асмолов, председатель правления ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической системы» Борис 
Аюев, председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин, директор Калининской АЭС Миха-
ил Канышев, директор ОАО «НИАЭП» Валерий 
Лимаренко, а также представители Ростехнадзора, 
строительно-монтажных и наладочных организаций, 
местных органов власти.

Открывая праздничное собрание, генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко сказал:

– Хочу всех поздравить с  завершающим эта-
пом большой, серьезной и  продолжительной 
работы по  сооружению энергоблока № 4 Кали-
нинской АЭС. Красавец блок – это колоссаль-
ный труд коллектива, который сегодня собрался 

в этом зале. Я хочу всем сказать большое спасибо.
Глава «Росатома» также отметил, что завершение 

строительства третьего, а теперь уже и четвертого 
энергоблоков Калининской АЭС – важные состав-
ляющие в цепочке установления преемственности 
сооружения энергетических объектов.

– Оно означает, что мы вернулись к серийному 
сооружению атомных станций. Энергоблок № 4 
Калининской АЭС особенно показателен: это 
первый блок, который в  новейшей российской 
истории построен практически с  нуля, – сказал 
глава госкорпорации. – Окончание сооружения 
блока показало, что  он построен с  опережением 
графика и  с  экономией государственных средств. 
При стоимости сооружения блока в 76 миллиардов 
рублей мы сэкономили 7 миллиардов.

Принципиальное значение имеет тот факт, 
что энергоблок сдается в промышленную эксплуа-
тацию в третьем квартале текущего года.

– Это означает, что с первого января 2013 года 
в бюджеты области, района и города пойдут порядка 
2 миллиардов рублей дополнительных налогов, – по-
яснил Сергей Кириенко.

В завершение своего выступления генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» поблагода-
рил всех участников сооружения энергоблока № 4 
Калининской АЭС.

Затем директор ОАО «Нижегородская инжини-
ринговая компания «Атомэнергопроект» Валерий 
Лимаренко и  генеральный директор ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» Евгений Романов подписали 
акт приемки энергоблока № 4 Калининской АЭС 
в промышленную эксплуатацию.

В реакторном здании энергоблока № 1 
Нововоронежской АЭС-2 (генеральный 
проектировщик и генподрядчик –  
ОАО «Атомэнергопроект», Москва)  
начат монтаж парогенераторов, сообщает 
пресс-служба компании.

Первый парогенератор (вес – более 330 тонн, 
диаметр – 4,5 метра, длина – 14 метров) 
доставлен автотранспортом с  площадки 

тяжеловесных грузов строящейся атомной станции 
и поднят краном Demag (самый мощный из приме-
няемых на строительстве АЭС в России) на транс-
портный портал.

Затем оборудование будет перемещено по рель-
сам внутрь гермозоны и  с  помощью полярного 
крана установлено на  штатное место на  отметке 

+14,5 метра. Монтаж парогенератора будет завер-
шен в течение нескольких дней.

Всего для  первого энергоблока Нововоронеж-
ской АЭС-2 в  ОАО «Машиностроительный за-
вод «ЗиО-Подольск» (входит в группу компаний 
«Атомэнергомаш») изготовлено четыре парогене-
ратора. На площадку строящейся атомной станции 
доставлены три парогенератора, четвертый должен 
прибыть в октябре. Планируется, что специалисты 
завершат монтаж парогенераторов в  IV квартале 
текущего года.

Парогенератор относится к основному оборудо-
ванию АЭС. В нем вода нагревается от теплоноси-
теля первого контура, проходящего через активную 
зону реактора. Таким образом, генерируется по-
ступающий в турбину пар, с помощью которого вы-
рабатывается электроэнергия. Производительность 
парогенератора, изготовленного для Нововоронеж-
ской АЭС-2, составляет 1600 тонн насыщенного 
пара в час с температурой 285,8 градуса по Цельсию. 

На Курской АЭС 
началось комплексное 
противоаварийное учение 
(КПУ-2012) с группой 
оказания экстренной помощи 
атомным станциям (ОПАС).

Как сообщает пресс-служба 
атомной станции, в  нем 
задействованы несколько 

ведомств, свыше 1400 человек 
и 150 единиц техники.

В  ходе КПУ отрабатываются 
готовность к действиям при ус-
ловной технологической и  ра-
диационной аварии на атомной 
станции, взаимодействие между 
привлеченными структ у ра-
ми аварийного реагирования, 
а  также практические навыки 
персонала Курской АЭС в осу-
ществлении мероприятий по ор-
ганизации и  проведению работ 
по  локализации и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в  том 
числе укрытие в  защитных со-
оружениях и  эвакуация персо-
нала АЭС.

В  сообщении отмечается, 
что «впервые на учении такого 
масштаба будет продемонстри-
рована работа мобильной техни-
ки, приобретенной концерном 
«Росэнергоатом» в  постфуку-
симский период для повышения 
устойчивости АЭС к  экстре-
мальным воздействиям».

За ходом учений будут наблю-
дать 23 зарубежных эксперта 
из  Армении, Великобритании, 
Германии, Испании, Ирана, Ко-
реи, Норвегии, США, Украины, 
Франции, Японии и журналисты.

Комплексные противоаварий-
ные учения концерн «Росэнерго-
атом» проводит ежегодно на од-
ной из атомных станций России. 
Согласно сценарию, на КПУ-
2012 будут продемонстрированы 
различные действия аварийно-
спасательных формирований: 
звуковые сигналы, передвижение 
спецтранспорта, бронетехники, 
укрытие в защитных сооружени-
ях и эвакуация персонала КуАЭС 
и жителей города Курчатова.

Материалы полосы подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

«Атомэнергопроект» начал монтаж 
парогенераторов на нововоронежской Аэс-2

Белоярская Аэс прошла 
сертификацию OHSAS 18001
С 24 по 28 сентября 2012 года на Белоярской АЭС проводился 
сертификационный аудит Системы менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья на соответствие 
международным стандартам OHSAS 18001-2007.

на курской Аэс 
началось комплексное 
противоаварийное учение

в россии стало 
на один эксплуатируемый 
энергоблок больше
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В Самарской области завершен уникальный 
международный энергетический проект, 
реализованный КЭС-Холдингом и  
ОАО «Волжская ТГК».

На  Сызранской ТЭЦ введен в  эксплуата-
цию новый энергоблок «Волжский агат» 
мощностью 229 МВт. В  торжественной 

церемонии открытия современного энергоблока 
приняли участие губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, глава Сызрани Виктор 
Хлыстов и генеральный директор КЭС-Холдинга 
Борис Вайнзихер.

«Волжский агат» стал крупнейшей энергетиче-
ской стройкой в  регионе за  последние тридцать 
лет. В  проекте приняли участие специалисты 
из Словакии, Чехии, Соединенных Штатов Аме-
рики и Франции. Основное генерирующее обору-
дование было произведено и поставлено фирмами 
General Electric, Siemens и AEG.

Введенный энергоблок Сызранской ТЭЦ уста-
новил новые стандарты эффективности для энер-
гетических производств Поволжья. В частности, 
новая ПГУ будет работать по парогазовому циклу, 
и если КПД существующего на большинстве рос-
сийских ТЭЦ оборудования составляет около 30 
процентов, то КПД «Волжского агата» достигнет 
52 процентов. Высокий КПД позволит новому 
энергоблоку не только снизить расход топлива, 
но и уменьшить выброс парниковых газов и ок-
сида азота в сравнении с большей частью обору-
дования, работающего в российской энергетике.

– Новый блок позволит нам обеспечить возрас-
тающие потребности Сызрани в  электрической 
энергии и тепле, поскольку в ходе строительства 
мы не только вывели из эксплуатации парк устарев-
ших турбин, но и увеличили установленную мощ-
ность станции более чем на 52 процента – с 255 
до 386 МВт. Энергии «Волжского агата» хватит 
для запуска на территории региона четырех круп-
ных промышленных производств, таких, например, 
как  нефтеперерабатывающий завод, – отметил 
в ходе мероприятия Борис Вайнзихер.

Игорь ГЛЕБОВ

генерацияэнергетика

кэс-Холдинг запустил 
в сызрани новый энергоблок

В  декабре 2010  года распо-
ряжением правительства была 
утверждена «Государственная 
программа Российской Федера-
ции «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года».

Заказчиком госпрограммы вы-
ст упило Минэнерго России, 
а основными ее разработчиками 
стали Агентство по прогнозиро-
ванию балансов в  электроэнер-
гетике и Центр по энергоэффек-
тивному использованию энергии.

Главной целью программы явля-
ется обеспечение устойчивого про-
цесса повышения энергоэффек-
тивности в секторах российской 
экономики, субъектах Российской 
Федерации, в  том числе за  счет 
«запуска» механизмов стиму-
лирования энергосбережения 
в различных отраслях экономики, 
выполнения типовых энергосбере-
гающих проектов, активизации де-
ятельности хозяйствующих субъ-
ектов и населения по реализации 
потенциала энергосбережения.

Вклад запланированных меро-
приятий в общий объем снижения 
энергоемкости ВВП на  40 про-
центов к  2020  году составляет 
13,5 процента, 26,5 процента 
могут быть обеспечены за  счет 
изменения структуры ВВП, авто-
номного технического прогресса, 
что  в  совокупности позволит 
решить задачу, поставленную 
руководством страны.

Проект предполагал ком-
плексное техническое 
перевооружение под-

станции. Фактически  же велось 
строительство нового объекта, 
осложнявшееся крайне сжатыми 
сроками реализации всех работ.

В  рамках проекта компания 
«РТСофт» осуществила по-
ставку, монтаж и  наладку обо-
рудования для  системы управ-
ления реконструируемого энер-
гокомплекса. В  частности, были 
введены в  эксплуатацию РЗА 
Siemens, АСУТП Smart-Sprecon, 
ПА ИАЭС, АИИС КУЭ «Эль-
стер-Метроника», ВЧ-связь 
АВВ/ Siemens, ЦСПИ АВВ. Спе-
циалисты «РТСофт» внедрили 
системы пожарной и  охранной 
сигнализации, инженерные си-
стемы безопасности, ВОС и ряд 
других программно-аппаратных 
средств.

Все введенное в  эксплуатацию 
оборудование отвечает необхо-
димым отраслевым стандартам 
и  современным высокотехноло-

Сетевики Сибири 
поблагодарили за подстанцию
Компания «РТСофт» получила благодарственный отзыв 
на реализованный проект по созданию вторичных систем 
на реконструируемой подстанции 220 кВ КИСК филиала  
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири.

гичным требованиям. В  насто-
ящее время все системы сданы 
в  эксплуатацию и  функциониру-
ют в нормальном режиме, поддер-
живая надежное и бесперебойное 
функционирование энергообъек-
та в целом.

В  отзыве отмечается, что  спе-
циалисты «РТСофт» выполни-
ли весь комплекс работ в  пол-
ном объеме и  в  установленный 
срок, продемонстрировав про-
фессионализм и  оперативность 
при  решении сложных, нестан-
дартных задач. Высокая оценка 
дана и  работе регионального 
представительства компании 
«Сибирь-РТСофт», отвечавшего 
за координацию работ на объекте.

В  закл ючение говори тс я, 
что  компания «РТСофт» за-
рекомендовала себя надежным 
партнером, выполняющим взятые 
на  себя обязательства, и  выра-
жаются надежды на  дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Начало на стр. 16-17

Программа включает в  себя 
два этапа, охватывающих период 
2010-2015 годы и 2016-2020 годы. 
На первом этапе за счет меропри-
ятий программы предусмотрено 
снижение энергоемкости ВВП 
на 7,5 процента (экономия энер-
горесурсов – 85 миллионов тонн 
условного топлива), на  втором 
– на  13,5 процента (сберегается 
170-180 миллионов т. у. т.).

Принципиальная новизна гос-
программы заключается в  том, 
что в ней предусмотрены механиз-
мы привлечения дополнительных 
средств субъектов Российской 
Федерации через выделение фе-
деральных субсидий, что  соот-
ветствует Федеральному закону 
(от  23.11.2009  года № 261-ФЗ). 
Согласно статье 25 закона госу-
дарство вправе софинансировать 
расходные обязательства субъек-
тов РФ, муниципальных образова-
ний в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности в пределах средств, 
определенных Федеральным за-
коном о  федеральном бюджете 
на  соответствующий финансо-
вый год и  на  плановый период. 
Средства федерального бюджета 
предоставляются бюджетам субъ-
ектов Федерации в виде субсидий 
в порядке, установленном прави-
тельством РФ.

Вторым важнейшим инстру-
ментом является обеспечение го-
сударственных гарантий по  кре-

дитам и  займам организациям, 
которые реализуют проекты 
в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности.

Таким образом, программа 
вводит два механизма софинан-
сирования проектов – софинан-
сирование лучших региональных 
программ и  предоставление го-
сударственных гарантий для про-
ектов в  рамках долгосрочных 
целевых соглашений по  повы-
шению энергоэффективности 
с  промышленными холдингами 
и  предприятиями. Их  «запуск» 
служит гарантией того, что  раз-
работанная программа не  будет 
«декларацией о намерениях».

– Закон «Об  энергосбереже‑
нии и  энергоэффективности» 
– базовый закон, к  которому 
уже сейчас есть около сорока 
подзаконных актов. Как  вы 
считаете, данному закону не‑
обходимы только поправки 
или кардинальное изменение?

– ФЗ № 261 носит, можно ска-
зать, «инновационный» характер, 
его принятие повлекло за собой 
разработку более сорока подза-
конных актов, предусмотренных 
планом подготовки нормативных 
правовых актов, необходимых 
для реализации ФЗ № 261. Этим 
документом предусмотрена раз-
работка требований к региональ-
ным, муниципальным програм-

мам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности, требований к про-
граммам по  энергосбережению 
регулируемых организаций, по-
рядок требований к  энергети-
ческой эффективности зданий, 
сооружений, порядок требований 
к определению классов энергети-
ческой эффективности бытовых 
энергопотребляющих устройств, 
ряд других.

Мони торинг  вы пол нения 
требований ФЗ № 261 показал, 
что целый ряд подзаконных актов, 
необходимых для его реализации, 
включая часть первую статьи две-
надцатой «Правила определения 
класса энергетической эффектив-
ности многоквартирного дома», 
часть вторую статьи тринадцатой 
«Правила определения норма-
тивов потребления энергоресур-
сов», статью тридцать восьмую 
«Разработка технических регла-
ментов и национальных стандар-
тов в  области энергоэффектив-
ности и энергосбережения», ряд 
других, до  настоящего времени 
не утвержден.

Кроме того, важнейшей зада-
чей, предусмотренной ФЗ № 261, 
является модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
в  частности повышение уровня 
энергоэффективности многоквар-
тирных домов. Так, дома, вводи-
мые в эксплуатацию после 1 января 
2012 года, должны быть оснащены 

коллективными и индивидуальны-
ми приборами учета используемой 
воды, тепловой, электрической 
энергии и природного газа.

Поэтому вряд  ли требование 
закона в  этой части будет вы-
полнено.

Со зданиями, введенными в экс-
плуатацию до принятия ФЗ № 261, 
возникает еще  больше проблем, 
наиболее важными являются низ-
кая обеспеченность приборами 
учета энергии, несоответствие 
используемых инженерно-стро-
ительных решений современным 
требованиям.

Важнейшей задачей при этом яв-
ляется необходимость учета энер-
гии, ведь только наличие приборов 
коммерческого учета позволит, 
помимо определения фактической 
эффективности энергосберегаю-
щих мероприятий, еще и «моне-
тизировать» их эффект благодаря 
уменьшению суммы сборов за по-
требляемые ресурсы.

Обсуждению хода работ по ре-
ализации ФЗ № 261 был посвящен 
ряд круглых столов и совещаний 
в  Госдуме РФ, Российской со-
юзе промышленников и  пред-
принимателей, Минэнерго РФ, 
по  итогам которых сделан вы-
вод о  необходимости внесения 
существенных поправок в  закон 
(с  учетом опыта его внедрения 
в 2010-2012 годах).

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Технологические платформы в энергетике:
инновации на старте
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В  филиале МРСК Северо-Запада «Новгород-
энерго» завершилась реконструкция подстанции 
110 / 10 / 6 кВ «Парфино». Стоимость реконструк-

ции объекта составила более 280 миллионов рублей. 
Фактически заново построенная подстанция повысит 
надежность электроснабжения поселка Парфино и Пар-
финского района Новгородской области.

ПС 110 / 10 / 6 кВ «Парфино» – единственный центр 
питания поселка Парфино и один из основных центров 
питания Парфинского муниципального района. До на-
стоящего времени схема подстанции 1965 года построй-
ки, морально и  физически устаревшее оборудование 
не удовлетворяли современным требованиям надежности 
электроснабжения потребителей.

С  2008  года ПС 110 / 10 / 6 кВ «Парфино» явля-
лась закрытым центром питания. Мощность силовых 
трансформаторов, установленная на подстанции ранее 
(10 и  6,3 МВА), не  позволяла присоединять новых 
потребителей и  увеличивать отпуск электроэнергии 
существующим. Отсутствовала возможность вывода 
из-под нагрузки одного из трансформаторов в период 
осенне-зимнего максимума.

Реконструкция ПС 110 / 10 / 6 кВ «Парфино» велась 
с 2011 года в два этапа. В прошлом году были выполнены 
работы по  выносу существующих инженерных сетей 

новгородские перспективы

В Новгородской области МРСК Северо-Запада ввела 
в эксплуатацию ПС 110/10/6 кВ «Парфино».

из пятна застройки и установлен первый силовой транс-
форматор. В 2012 году на площадке смонтировали второй 
трансформатор, провели работы по монтажу оборудова-
ния открытого распределительного устройства 110 кВ, 
релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи.

В  результате реконструкции ПС «Парфино» ос-
нащена двумя трансформаторами по  16 МВА, ком-
мутационным оборудованием производства Siеmens, 
современными ячейками 6 и 10 кВ, средствами защиты 
оборудования и передачи данных. Контроль за работой 
энергообъекта осуществляется из компьютеризирован-
ного пункта управления на территории подстанции.

Торжественный пуск подстанции состоялся 26 сентя-
бря текущего года. Символическую красную ленточку 
перерезали и. о. губернатора Новгородской области 
Сергей Митин и и. о. заместителя генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Северо-Запада» по  капитальному 
строительству Дмитрий Тирон.

В  приветственном слове Сергей Митин отметил, 
что  с  пуском подстанции для  Парфинского района на-
чинается новый этап развития.

– Повышение надежности электроснабжения и увели-
чение мощности более чем в два раза позволят обеспе-
чить стабильное электроснабжение всего Парфинского 
района и  привлечь дополнительных инвесторов. Это 
очень совпадает с нашими планами, потому что сегодня 
совместно с новым инвестором мы идем по пути даль-
нейшего развития Парфинского фанерного комбината 
– основного предприятия района: увеличения объемов 
выпуска фанеры, производства новых видов продукции.

Сергей Митин подчеркнул, что Парфинский район се-
годня считается одним из наиболее перспективных в раз-
витии таких отраслей экономики, как промышленность, 
деревообработка, сельское хозяйство, строительство.

– Хочу поблагодарить руководство МРСК Северо-За-
пада и лично директора «Новгородэнерго» Владимира 
Чистякова, под руководством которого грамотно и четко 
были выполнены строительные работы, подрядные орга-
низации, участвовавшие в  строительстве объекта. Все, 
что сегодня делается силами энергетической компании, 
позволяет нам обеспечить своевременное и качественное 
энергоснабжение, – сказал он.

И. о. заместителя генерального директора МРСК 
Северо-Запада Дмитрий Тирон подчеркнул, что при ре-
ализации инвестиционных программ специалисты энер-
гокомпании ориентируются на  потребность региона 
и согласовывают их с региональной властью.

– Мы пошли навстречу администрации области и со-
кратили срок строительства подстанции, поскольку есть 
необходимость развивать Парфино, есть потребность 
в дополнительных мощностях для инвесторов. Сегодня 
ПС «Парфино» готова к подключению любых потреби-
телей, запас мощности – достаточный, – сказал он.

По его словам, вся работа была проделана за короткий 
срок – с декабря 2011 года по сентябрь текущего года.

Несмотря на то что существовавшая подстанция имела 
множество ограничений по  нагрузке в  осенне-зимний 
период, тем не менее были приложены все усилия, чтобы 
выполнить работы в срок.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

ноВоСти МРСКСеверо-Запада

И. о. губернатора Новгородской области Сергей Митин и и. о. замести-
теля генерального директора МРСК Северо-Запада по капитальному 
строительству Дмитрий Тирон перерезали красную ленточку

Контроль за работой подстанции осуществляется из компьютеризи-
рованного пункта управления

В Кировской и Самарской областях 27 сентября 
состоялась первая общесетевая противоаварийная 
тренировка после перехода Холдинга МРСК 
под управление ФСК ЕЭС.

В  первой совместной тренировке на  базе Центра 
подготовки персонала Федеральной сетевой ком-
пании участвовали сотрудники филиалов ОАО 

«ФСК ЕЭС» МЭС Урала и  МЭС Волги и  филиалов 
Холдинга МРСК «Кировэнерго», «Нижновэнерго» 
и Самарские распределительные сети. Всего в учениях 
приняли участие более ста специалистов электросетевых 
компаний из числа оперативного, ремонтного и руково-
дящего персонала.

Отрабатывались навыки по взаимодействию персонала 
обеих компаний на всех уровнях, в том числе по определе-
нию характера и места повреждений, оценке оперативной 
обстановки и  оповещению руководства предприятий 
о возникновении технологических нарушений и их по-
следствиях.

Особое внимание организаторы мероприятия удели-
ли координации работы оперативных штабов, а  также 
взаимодействию с органами местного самоуправления, 
исполнительной власти субъектов РФ, МЧС.

По сценарию, в Кировской области на магистральной 
воздушной линии 500 кВ Звезда – Вятка произошло 
отключение, вызванное падением опоры. Это привело 
к повреждению пересекаемых двухцепных распредели-

Впервые потренировались вместе

тельных линий 110 кВ Котельнич – Иготино – Шахунья 
и Котельнич – Буреполом – Шахунья.

Получив информацию об условных отключениях на ли-
ниях, МЭС Урала и МРСК Центра и Приволжья собрали 
оперативные штабы. Было принято решение ввести ре-
жим повышенной готовности. Потребителей оперативно 
перевели на резервное питание. Одновременно сотруд-
ники «Кировэнерго», «Нижновэнерго» и Пермского 
предприятия МЭС начали осмотр воздушных линий. 
Первыми на  месте падения опоры оказались бригады 
«Кировэнерго», которые тут  же сообщили об  этом 

Пермскому предприятию МЭС. На место аварии доста-
вили две световые башни для работы ночью, направили 
сорок человек и двадцать четыре единицы спецтехники 
(по двадцать человек и двенадцать единиц спецтехники 
от МЭС Урала и МРСК Центра и Приволжья). Дополни-
тельной помощи от других филиалов не потребовалось.

В то же время в Самарской области на подстанции 110 
кВ Красная Самарка Самарских распределительных сетей 
по сценарию загорелись и отключились два трансформа-
тора, а также комплектное распределительное устройство. 
В связи с нештатной ситуацией был собран совместный 
штаб Самарских распределительных сетей и МРСК Волги, 
который также ввел особый режим работы.

После тушения условного пожара потребители Са-
марских распределительных сетей (более трех тысяч 
человек) были запитаны по временной схеме. В случае 
необходимости для обеспечения потребителей электро-
энергией МРСК Волги были готовы направить мобиль-
ную подстанцию или  шесть дизельных генераторов. 
В  ликвидации нештатной ситуации на  энергообъекте 
участвовало тридцать семь человек персонала и десять 
единиц спецтехники.

По словам заместителя главного инженера ФСК Вла-
димира Пелымского, контролировавшего тренировку, 
важно, что в ходе тренировки персонал филиалов ФСК 
и Холдинга МРСК отработал взаимодействие для обеспе-
чения надежной работы электросетей в осенне-зимний 
период.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В момент образования ОЭС Северо-Запада в начале 
1960-х годов и  до  конца 1991  года Объединенное 
диспетчерское управление энергосистемами Севе-

ро-Запада находилось в  столице Латвийской ССР Риге. 
Но  в  1991  году, когда республики советской Прибалтики 
стали самостоятельными государствами, а огромное энер-
гообъединение, в  которое входили Ленинград и  область, 
Карелия, Кольский полуостров, Северное Поморье, оста-
лось без управляющего органа на территории России, встал 
вопрос о  срочном переводе диспетчерского управления 
в Санкт-Петербург.

Функции круглосуточного оперативно-диспетчерского 
управления Объединенной энергосистемой временно были 
переданы диспетчерам крупнейшей на Северо-Западе реги-
ональной энергосистемы – в Центральную диспетчерскую 
службу «Ленэнерго». Но одно дело управлять энергосисте-
мой Ленинграда и Ленинградской области, и совсем другое 
– энергетическим объединением, в которое на тот момент 
входило пять региональных энергосистем.

– Министерство предлагало оставить оперативно-дис-
петчерское управление ОЭС Северо-Запада за «Ленэнер-
го» на постоянной основе. Но эта идея не отвечала прин-
ципам организации оперативно-диспетчерского управления 
ЕЭС России в целом: во всех Объединенных энергосистемах 
страны были собственные оперативно-диспетчерские служ-
бы. Поэтому мы настаивали на создании отдельного ОДУ, 
с  собственным зданием, оснащением, коллективом. Эту 
позицию удалось отстоять, – вспоминает экс-генеральный 
директор «Севзапэнерго» Алексей Липатов.

21 января 1992 года Министерство топлива и энергетики 
РСФСР издает приказ № 12 о создании ОДУ Северо-Запада 
в  Санкт-Петербурге. Генеральным директором нового 
ОДУ назначается Виктор Иванович Решетов, опытный 
энергетик, до этого руководивший ОДУ Казахстана. Выбор 
площадки для размещения нового диспетчерского центра 
остановили на  строящемся корпусе НИИ по  передаче 
электроэнергии постоянным током высокого напряжения 
(НИИПТ), расположенном на улице Курчатова. И уже 15 
сентября 1992 года Регистрационной палатой мэрии Санкт-
Петербурга было зарегистрировано государственное пред-
приятие «Объединенное диспетчерское управление Северо-
Запада» – именно эта дата считается днем рождения ОДУ.

времена становления
На вновь назначенного руководителя Виктора Решетова лег-
ли заботы о достройке здания, оснащении его необходимым 
оборудованием, наборе профессионального коллектива. 
Воспользоваться наработанными за десятилетия ресурсами 
и опытом прежнего – рижского – ОДУ не удалось. Все специ-
алисты и все технологическое оборудование осталось в Риге.

– Начало 1990-х было нелегким временем. В 1992 году 
правительство отказалось от  регулирования цен на  все 
товары, кроме нескольких позиций, к которым относилась 
и электроэнергия. Инфляция была огромной, у энергети-
ческих предприятий проявились трудности с оборотными 
средствами, возникли неплатежи. В  этих условиях нужно 
было выстраивать отношения с подрядчиками, оплачивать 
услуги, находить средства на приобретение оборудования 
и материалов. «Живых» денег было не более 20 процен-
тов, остальное – взаимозачеты. Но самой главной задачей 
стало формирование профессионального коллектива. Могу 
с уверенностью сказать, что главный капитал оперативно-
диспетчерского управления – люди. Мало просто закончить 
институт, чтобы работать в  ОДУ, для  этого надо иметь 
большой практический опыт работы в  энергетике, знать 

Новейшая история надежности
Объединенное диспетчерское управление энергосистемами 
Северо-Запада отмечает двадцатилетний юбилей

Старый диспетчерский щит ОДУ Северо-Запада Новый диспетчерский щит ОДУ Северо-Запада

Надежное управление электроэнергетическим 
режимом Объединенной энергосистемы 
Северо-Запада уже двадцать лет осуществляет 
ОДУ Северо-Запада. Однако сама ОЭС 
существует уже более сорока лет. Почему 
одной из старейших в стране объединенных 
энергосистем управляет самое молодое  
в стране диспетчерское управление?

энергосистему. При наборе специалистов мы предъявляли 
очень строгие требования к  сотрудникам диспетчерской 
службы, – вспоминает Виктор Решетов.

Два года ушло на  формирование и  обучение команды 
профессионалов. 29 ноября 1994 года оперативно-диспет-
черское управление ОЭС Северо-Запада было передано 
от «Ленэнерго» специалистам ОДУ Северо-Запада, кото-
рые к тому времени все еще располагались во временных по-
мещениях. Через год завершили строительство и оснащение 
собственного нового четырехэтажного здания.

На сегодняшний день диспетчерский центр ОЭС Северо-
Запада представляет собой современный комплекс, осна-
щенный по последнему слову техники. Связь с объектами 
диспетчерского управления и ведения (электростанциями, 
подстанциями и др.) осуществляется по оптоволоконным 
линиям связи и передачи данных. Гордость ОДУ Северо-За-
пада – диспетчерский щит, основанный на видеопроекцион-
ной технологии и состоящий из двадцати одного видеокуба.

Двадцать лет развития
В настоящее время ОДУ Северо-Запада управляет электро-
энергетическими режимами большого энергообъединения. 
В  операционную зону ОДУ входят восемь энергосистем, 
охватывающих территорию десяти субъектов Российской 
Федерации: Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининград-
ской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архан-
гельской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого 
автономного округа. В  общей сложности на  территории 
ОЭС Северо-Запада проживает 12,2 миллиона человек. 
Крупнейшая в операционной зоне энергосистема Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области считается одной 
из сложнейших в стране, так как объединяет большое коли-
чество генерирующих и сетевых объектов, большой объем 
бытовых и промышленных потребителей, в том числе стра-
тегически важные объекты.

Объединенная энергосистема Северо-Запада – это более 
ста электростанций, около тысячи подстанций и  свыше 
1300 линий электропередачи класса напряжения 110-750 
кВ. Электростанции Северо-Запада принимают участие 
в  регулировании частоты и  перетоков мощности в  ЕЭС 
России и энергообъединении стран СНГ и Балтии, из ОЭС 
осуществляется экспорт электроэнергии в страны Балтии 
и Скандинавского полуострова.

Основной этап развития ОДУ Северо-Запада связан 
с созданием в 2002 году открытого акционерного общества 
«Системный оператор Единой энергетической системы», 
филиалом которого ОДУ является в настоящее время. Вто-
рой этап ставил перед молодым диспетчерским управлением 
не менее масштабные задачи, решение которых проходило 
под руководством Василия Синянского, директора ОДУ 
Северо-Запада с 1999 года. В период с 2002 по 2012 год 
модернизирован диспетчерский щит, введен в эксплуатацию 
центр тренажерной подготовки персонала, осуществлена 
функция передачи оперативного диспетчерского управ-
ления Калининградской энергосистемы, а  также перевод 
управления режимами работы объектов электроэнергетики 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в новый дис-
петчерский центр.

За двадцать лет операционная зона ОДУ Северо-Запада 
увеличилась с пяти до восьми энергосистем, а установленная 
мощность вновь введенной генерации по ОЭС составила 
более 4493 МВт.

Наиболее крупные из введенных объектов – это по два 
энергоблока на Северо-Западной ТЭЦ (900 МВт), Кали-
нинградской ТЭЦ-2 (875 МВт), Псковской ГРЭС (430 

МВт) и Первомайской ТЭЦ (360 МВт), по одному энер-
гоблоку на  Киришской ГРЭС (775 МВт), Южной ТЭЦ 
(425 МВт), Новгородской ТЭЦ (204 МВт), Юго-Западной 
ТЭЦ (185 МВт).

Что  касается электросетевого комплекса, то  по  итогам 
двадцатилетнего периода развития Объединенной энер-
госистемы все без  исключения подстанции 400 и  330 кВ 
центральной части энергообъединения уже реконструиро-
ваны или находятся на завершающей стадии реконструкции. 
Введено пять новых подстанций 330 кВ и четыре распре-
делительных устройства 330 кВ, а также более 100 новых 
линий электропередачи 330-220-110 кВ, что  позволяет 
снять перегрузки оборудования не  только в  нормальном 
или ремонтном, но и в послеаварийном режимах.

Активно развивается и технологическая база диспетчер-
ского центра. В  настоящее время в  ОДУ Северо-Запада 
созданы собственные современные телекоммуникационный 
комплекс и  информационно-вычислительная система, на-
правленные на обеспечение непрерывной и эффективной 
работы диспетчерского центра.

Уникальные кадры
Открытый в  2005  году центр тренажерной подготовки 
персонала сразу же стал предметом гордости руководства 
и сотрудников ОДУ. Оснащение ЦТПП, включающее ка-
налы связи, рабочие места диспетчеров и  диспетчерский 
щит, полностью дублирует технологическую составляющую 
основного диспетчерского центра. В  ЦТПП проводится 
обучение диспетчерского и  другого технологического 
персонала, противоаварийные тренировки и общесистем-
ные противоаварийные учения и  профессиональные со-
ревнования. За шесть лет проведено 97 курсов, на которых 
прошли повышение квалификации более 1200 работников 
компании.

Подготовка кадров – особо важная тема для ОАО «Си-
стемный оператор Единой энергетической системы». 
В силу специфики деятельности и решаемых задач, основная 
из которых – непрерывное надежное управление режимами 
ЕЭС России, персонал Системного оператора должен об-
ладать знаниями, умениями и навыками, многие из которых 
возможно получить только в Системном операторе. Учесть 
специфику при подготовке кадров позволяет формирование 
собственных программ подготовки в  вузах, внутреннего 
кадрового резерва, особый подход к работе с молодежью 
и  развитию персонала. В  рамках деятельности по  подго-
товке персонала ОДУ Северо-Запада активно сотрудничает 
с электромеханическим факультетом Санкт-Петербургского 
политехнического университета и другими вузами региона.

В деле подготовки кадров поможет и музей оперативно-
диспетчерского управления, реализация концепции которо-
го находится на первом этапе. В музее будут экспонировать-
ся документы истории ОДУ, схемы энергосетей и элементы 
технологического оснащения оперативно-диспетчерской 
службы разных лет. По всему миру существует множество 
музеев энергетики, но задача ОДУ Северо-Запада – создать 
именно музей диспетчеризации, который станет интересен 
не только профессионалам отрасли, но и широкой аудито-
рии. Музейная экспозиция, открывшаяся в рамках юбилей-
ных событий, призвана сохранить человеческую энергию, 
вложенную в развитие и функционирование диспетчерского 
управления, и передать новым поколениям ту любовь и ту 
ответственность, с которыми каждый сотрудник ОДУ Се-
веро-Запада сегодня выполняет свою работу.

Ирина КРИВОШАПКА

к о м п а н и я
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БлИц ОАО «ДЭК» предъявлен 
иск к ЗАО «Крокус» 
(генеральному подрядчику 
по строительству объектов 
саммита АТЭС 2012 года) 
о взыскании задолженности 
за поставленные 
энергоресурсы.

Сумма задолженности, со-
гласно иску, составляет 
4 миллиона 189,5 тысячи 

рублей, сообщает пресс-служба 
энергокомпании.

Данная задолженность сло-
жилась за  июнь этого года. На-
чиная с  апреля 2012  года ЗАО 

Акции ОГК-1 и ОГК-3, принадлежавшие ми-
норитарным акционерам данных обществ, 
конвертированы в  обыкновенные акции 

«Интер РАО ЕЭС» дополнительных выпусков. С 1 
октября 2012 года прекращены операции по цен-
ным бумагам в реестре акционеров ОГК-1 и ОГК-3.

Как сообщается, в ходе реорганизации «Интер 
РАО ЕЭС» исполнило все обязательства перед 
миноритарными акционерами и  выкупило акции 
у  акционеров всех вышеуказанных обществ, про-
голосовавших против реорганизации или не при-
нявших участия в голосовании, на сумму 11,7 мил-
лиарда рублей. В результате уставный капитал ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» увеличится на  6,8 процента, 
при  этом доля акций, находящихся в  свободном 
обращении, возрастет с  16 до  18 процентов. Го-

сударство и  государственные компании сохранят 
контроль в капитале, и их доля составит более 55 
процентов.

– В результате реорганизации мы существенно 
упростили и оптимизировали структуру владения 
основными активами, – заявил член правления 
– руководитель блока стратегии и  инвестиций 
«Интер РАО ЕЭС» Ильнар Мирсияпов. – Кон-
солидация 100 процентов акций генерирующих 
компаний будет способствовать максимизации 
финансовой синергии, снижению управленческих 
издержек и  всех других основных статей затрат. 
Все это, а также увеличение ликвидности и объема 
акций в  свободном обращении в  итоге приведет 
к росту инвестиционной привлекательности груп-
пы «Интер РАО ЕЭС».

НП «Совет рынка» принял 
решение лишить ОАО 
«Нижноватомэнергосбыт» 
статуса субъекта оптового 
рынка электроэнергии.

Кроме того, компания 
будет исключена из рее-
стра субъектов оптового 

рынка и лишена права на участие 
в  торговле электроэнергией 
и мощностью на оптовом рынке 
с 1 ноября 2012 года, говорится 
в сообщении партнерства.

Как сообщается, компания ли-
шилась права участвовать в тор-
говле электроэнергией и  мощ-
ностью из-за  долгов, которые 
превысили 2 миллиарда рублей.

Книга заявок была открыта 
26 сентября с ориентиром 
по ставке купона 8,50−8,75 

процента годовых.
«Данное предложение стало 

самым большим по объему и самым 
долгосрочным за последние пол-
года размещением среди корпора-
тивных облигаций, за исключением 
долгосрочных облигаций с защи-
той от  инфляции», – отмечает 
пресс-служба сетевой компании.

При  этом совокупный рыноч-
ный спрос составил 22,4 милли-
арда рублей – к моменту закрытия 
книги выпуск был переподписан 
в полтора раза.

Порядка 25 процентов вы-
пуска было распределено среди 

международных финансовых 
институтов. Организаторами 
сделки выступили ВТБ Капитал, 
Газпромбанк, Сбербанк, КИБ 
и  Ренессанс Капитал. Ведущий 
соорганизатор – РОН Инвест.

Размещение облигаций серии 
25 на  ФБ ММВБ состоится в 
октябтре.

Средства, полученные от  раз-
мещения облигаций, будут на-
правлены на  финансирование 
инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС».

С  у четом нового выпуска 
объем облигационных займов 
ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении 
увеличится до  140 миллиардов 
рублей.

Общий размер д иви-
дендов, начисленных 
на  акции, составляет 

2 миллиарда 499 миллионов 
999 тысяч 951 рубль, включая 
суммы налоговых платежей, 
подлежащих удержанию при вы-
плате дивидендов.

Решение выплатить диви-
денды по  обыкновенным ак-
циям в  размере 0,00789317 
рубля на  одну акцию по  ре-
зультатам 2011  года принято 
годовым общим собранием 
акционеров «РусГидро» 29 
июня 2012  года. Источником 
выплаты дивидендов является 
прибыль компании после на-
логообложения (чистая при-

быль), рассчитанная исходя 
из  принятых в  РФ стандартов 
бухгалтерской отчетности.

Согласно Положению о диви-
дендной политике, «РусГидро» 
направляет на выплату дивиден-
дов по итогам финансового года 
не  менее 5 процентов от  кон-
солидированной чистой при-
были. Распределение прибыли 
на инвестиции в объеме целевых 
инвестиционных средств за счет 
прибыли, предусмотренных 
в  тарифе компании на  финан-
сирование целевых инвести-
ционных проектов, имеет при-
оритетное значение и не может 
быть замещено дивидендными 
выплатами.

в оАо «Ленэнерго»
совет директоров принял скор-
ректированный бизнес-план ком-
пании на 2012 год. Согласно при-
нятым корректировкам, инвест-
программа компании на 2012 год 
увеличится на  5,8 процента, 
до 14,1 миллиарда рублей. Скор-
ректированная инвестпрограмма 
будет вынесена на  утверждение 
регионов присутствия компании 
– Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области.

В  частности, объем инвест-
п р о г р а м м ы  « Л е н э н е р г о » 
на 2012 год по Санкт-Петербургу 
будет увеличен на  5 процен-
тов, до 10,444 миллиарда рублей, 
по  Ленинградской области – 
на 8,6 процента, до 3,656 милли-
арда рублей.

Корректировка инвестици-
онной программы на  2012  год 
связана с  уточнением данных 
по  итогам исполнения инвести-
ционной программы за 2011 год, 
включением мероприятий, сфор-
мированных по  итогам прохож-
дения осенне-зимнего периода 
2011−2012  годов, а  также полу-
чением электросетевого имуще-
ства от  администрации Санкт-
Петербурга в счет оплаты допол-
нительной эмиссии акций.

оАо «ростовэнерго»
с  начала года направило на  ре-
монтную программу 240 милли-
онов рублей. В  целом по  этому 
филиалу МРСК Юга затраты 
на  реализацию ремонтной про-
граммы на  сегодняшний день 
составили более 240 миллионов 
рублей, что  составляет 100 про-
центов от  текущего плана и  72 
процента от плана года.

Арбитражный суд 
красноярского края
удовлетворил иск ОАО «МРСК 
Сибири» о  взыскании с  Крас-
ноярского края за  счет казны 
1 миллиарда убытков. Заявление 
удовлетворено частично, так 
как в иске содержалось требова-
ние о взыскании 4,607 миллиарда 
рублей.

В иске содержалось требование 
о взыскании убытков, причинен-
ных в результате издания приказа 
РЭК (региональной энергетиче-
ской комиссии) Красноярского 
края от  15 декабря 2010  года 
«Об установлении единых (кот-
ловых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии 
по сетям на территории Красно-
ярского края на 2011 год».

Напомним, что  арбитражный 
суд Красноярского края 29 де-
кабря прошлого года признал 
недействующими котловые тари-
фы на  2011  год. Убыток энерго-
компании от  действия тарифов 
в  2011  году составил 4,6 милли-
арда рублей. Иск о  возмещении 
финансовых потерь также предъ-
явлен Забайкальскому краю. 

«интер рАо еэс» завершило 
консолидацию оГк-1 и оГк-3
Группа «Интер РАО ЕЭС» завершила процедуру реорганизации, в результате которой российские 
генерирующие активы, ранее объединенные в ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», перешли 
под контроль 100-процентной дочерней компании ОАО «Интер РАО – Электрогенерация».

Нижноватомэнер-
госбыту запретили 
торговать 
электроэнергией

спрос на облигации 
Фск еэс превысил 
предложение в полтора раза
ОАО «ФСК ЕЭС» закрыло книгу заявок на выпуск облигаций 
серии 25 объемом 15 миллиардов рублей сроком обращения 
пятнадцать лет с офертой через четыре года, сообщает ФСК.

«русГидро» выплатило 
2,5 миллиарда рублей 
дивидендов за 2011 год
«РусГидро» выплатило дивиденды по обыкновенным 
именным бездокументарным акциям за 2011 год, говорится 
в сообщении энергокомпании.

Дэк подала в суд на ЗАо «крокус»
«Крокус» нарушало договорные 
условия в  части сроков оплаты 
электропотребления. Так, окон-
чательный расчет за апрель в раз-
мере 4,3 миллиона ЗАО «Кро-
кус» произвело только в августе, 
частичную задолженность за май 
погасило лишь в сентябре.

На  сегодня генеральный под-
рядчик по  строительству объ-
ектов саммита АТЭС-2012 на-
копил задолженность перед ОАО 
«ДЭК» за июнь, август, сентябрь 
в размере 27,6 миллиона рублей. 
Если руководство строительной 
компании не  начнет принимать 
меры по уменьшению долга, уже 
в  начале октября ее задолжен-
ность может возрасти до 30,7 мил-
лиона рублей. Следовательно, 
исковые требования поставщика 

электроэнергии будут увеличены.
Напомним, что ЗАО «Крокус» 

(Crocuss Group) принадлежит 

международный выставочный 
центр «Крокус Экспо», а также 
ряд других объектов в Москве.
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РАО ЭС Востока не хватает 71 миллиарда 
рублей для финансирования инвестпрограммы 
2012-2018 годов, поэтому РАО приглашает 
в свои проекты китайские компании.

Об этом говорится в сообщении РАО со ссыл-
кой на  слова заместителя гендиректора 
РАО по стратегии и инвестициям Алек-

сея Каплуна.
– В  настоящее время компания располагает 

подтвержденными источниками финансирования 
на выполнение инвестпрограммы в 2012−2018 го-
дах в объеме 40 миллиардов 31,4 миллиона рублей. 
Мы имеем потребность в дополнительном финан-
сировании в  размере 71 миллиарда 33,2 миллиона 
рублей, – рассказал господин Каплун в ходе презен-
тации инвестпроектов ЭС Востока по строитель-
ству объектов генерации в рамках Международной 
выставки «EP China 2012 / Electrical China 2012».

Как  сообщается, топ-менеджер РАО выступил 
с докладом о планах компании, «сделав упор на про-
блемных зонах, в частности – Якутской и Сахалин-
ской энергосистемах, а  также энергосистеме юга 
Приморского края». Были представлены основные 

инвестиционные проекты: строительство первой 
очереди Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ «Восточная» 
(ГТУ-ТЭЦ на  площадке ЦПВБ), Уссурийской 
ТЭЦ, второй очереди Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ 
в городе Советская Гавань, ГТУ-ТЭЦ на площадке 
Владивостокской ТЭЦ-2 и  первой очереди Саха-
линской ГРЭС-2.

По  информации пресс-службы ЭС Востока, 
«представители китайских компаний с интересом 
отнеслись к перспективам совместной реализации 
крупных энергетических проектов в регионе».

Помимо проектов традиционной энергетики, инте-
рес китайских компаний «вызвали перспективы раз-
вития проектов возобновляемой энергетики на тер-
ритории Дальневосточного федерального округа».

По  словам Алексея Каплуна, которые приво-
дятся в  пресс-релизе, большой интерес был про-
явлен к проектам ВИЭ, которые РАО ЭС Востока 
реализует в  изолированных и  труднодоступных 
районах Дальнего Востока. «У нас есть потенциал 
для  реализации совместных проектов в  области 
ВИЭ с  китайскими компаниями. Китай обладает 
соответствующими технологиями и  ресурсами, 
а на Дальнем Востоке есть территории, где объекты 
альтернативной энергетики могут быть экономи-
чески оправданны», – заключает Алексей Каплун.

На  заседании правитель-
ства Медведев сказал:

– Модернизация от-
расли в  значительной степени 
связана с повышением эффектив-
ности электроэнергетики. Это 
наша головная боль, я  хотел  бы 
обратить на  это внимание всех 
– и  энергетических компаний, 
и структур исполнительной вла-
сти, как в центре, так и на местах.

Кроме того, премьер отметил, 
что правительство РФ будет ра-
ботать над  созданием стимулов 
для вложения инвестиций в рос-
сийскую электроэнергетику. Он 
добавил, что  инвестиционные 
планы энергокомпаний на  пе-
риод до  2020  года составляют 
триллионы рублей.

– Это огромные деньги, – 
уточнил господин Медведев 
и  добавил, что  существенную 

часть инвестиций нужно при-
влекать из внешних источников.

Согласно прогнозу социально-
го-экономического развития РФ 
на 2013 год и плановый период 
2014−2015 годов, рост тарифов 
на  электроэнергию для  населе-
ния в  2012  году по  отношению 
к прошлому году может составить 
3 процента, в 2013-м – 9,1−10,6 
процента, в 2014 и 2015 годах – 
12−15 процентов ежегодно.

Цены на электроэнергию (оп-
товый рынок и  регулируемые 
тарифы) для всех потребителей 
в текущем году, согласно прогнозу, 
могут вырасти на 3,5−6 процентов, 
в 2013 году – на 12−13,5 процента, 
в 2014-м – на 10,5−12,5 процента, 
в 2015 году – на 11−13 процентов.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Чистая прибыль ОАО «Холдинг МРСК» 
по МСФО в первом полугодии 2012 года 
относительно аналогичного показателя 
2011 года сократилась в 1,67 раза и составила 
15,617 миллиарда рублей, следует 
из отчетности холдинга.

Как пояснили в компании, снижение чистой 
прибыли обусловлено снижением выручки, 
увеличением расходов на оплату процентов 

по  кредитам и  займам, вызванными увеличением 
объемов кредитных средств и созданием резервов 
по судебным искам.

Так, выручка с учетом государственных субсидий 
за  отчетный период составила 302,7 миллиарда 
рублей, снизившись на  6,1 процента. Основным 
фактором, повлекшим данное снижение, послужи-
ло ограничение роста тарифа на транспортировку 
электроэнергии до  15 процентов по  отношению 
к уровню 2010 года в соответствии с постановлени-
ем правительства, а также переносом даты индекса-
ции тарифа с начала на середину календарного года.

Заместитель исполнительного директора 
по экономике и финансам Холдинга МРСК Алек-
сей Демидов оценил результаты компании за январь-
август текущего года как «удовлетворительные»:

– Выручка и чистая прибыль сократились в ос-
новном в  результате ограничения роста тарифа 
на  транспортировку электроэнергии. При  этом 
компания продемонстрировала значительное сни-
жение себестоимости, в том числе за счет сниже-

ния расходов на компенсацию потерь, что в итоге 
обеспечило незначительное снижение EBITDA. 
При этом мы продолжаем исполнять наши обяза-
тельства по  инвестиционной программе и  реали-
зовывать стратегию, направленную на обеспечение 
качественных поставок электроэнергии нашим кли-
ентам и  модернизацию сетевой инфраструктуры, 
а также повышение эффективности распределитель-
ных сетей и снижение потерь при транспортировке 
электроэнергии, – отметил он.

Общий объем операционных расходов снизился 
на 3 процента. На снижение себестоимости оказало 
влияние снижение расходов на  покупку электро-
энергии для компенсации технологических потерь 
на 22,5 процента и рост расходов на амортизацию.

EBITDA составила 60,2 миллиарда рублей, со-
кратившись на  8,2 процента, при  этом маржа 
по EBITDA составила 19,9 процента по сравнению 
с 20,3 процента в первом полугодии 2011 года.

Денежные средства, направляемые на  инвести-
ционную деятельность, увеличились на  47 про-
центов. Указанный рост связан главным образом 
с  продолжающимися инвестициями в  развитие 
электрораспределительных сетей, в том числе уве-
личением приобретения основных средств. Сумма 
капитальных затрат составила 46,7 миллиарда 
рублей по  сравнению с  40 миллиардами в  первом 
полугодии 2011 года (рост 16,8 процента).

Остаток денежных средств на конец первого по-
лугодия 2012  года составил 42,5 миллиарда рублей 
по сравнению с 33,6 миллиарда рублей в аналогичном 
периоде 2011 года. Чистый долг холдинга составил 
147,8 миллиарда рублей по сравнению со 105 милли-
ардами в аналогичном периоде 2011 года.

Глава правительства в  ходе 
селекторного совещания 
по  подготовки объектов 

энергетики и ЖКХ к зиме сказал:
–  Ко гд а  к т о - т о   п л ат и т, 

а кто-то нет – это несправедли-
во. Тем более что у нас в общем 
и целом пока эти платежи, если 
сравнивать с  некоторыми дру-
гими государствами, остаются 
в достаточно умеренных рамках. 
Поэтому здесь не  может быть 
такого общего подхода, что часть 
населения может не  платить 
за  коммунальные услуги, нака-
пливать задолженность. Этим 
надо заниматься.

Премьер-министр поручил 
регионам совместно с правоох-
ранительными органами урегули-
ровать вопрос с задолженностью 
предприятий ЖКХ за топливно-

энергетические ресурсы и  до  5 
декабря представить соответству-
ющую информацию. «Нужно 
регионам вместе с органами мест-
ного самоуправления, правоох-
ранительными органами навести 
здесь порядок. До 5 декабря соот-
ветствующая информация должна 
быть направлена в  Минэнерго 
России и  Минрегион России, 
а действовать, конечно, раньше», 
– поручил глава правительства.

«Настораживает то, что почти 
на 17 % выросла задолженность 
предприятий ЖКХ за  потре-
бленные топливно-энергетиче-
ские ресурсы. Эта задолженность 
составляет около 100 миллиар-
дов рублей», – сказал Медведев 
на  совещании в  правительстве 
по  готовности объектов ЖКХ 
к зимнему периоду.

Медведев требует 
разобраться 
с долгами по ЖКХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал не 
допускать накапливания долгов населения за услуги ЖКХ.

Премьер-министр 
предложил 
искать механизмы

Россия не может позволить себе такой рост цен 
на электроэнергию, как за последние пять лет, поэтому 
необходимы другие механизмы для развития отрасли, 
считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Чистая прибыль 
Холдинга мрск сократилась

ЭС Востока ищет 
финансирование
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Прокуратура Красноярского 
края настояла 
на возобновлении подачи 
тепла в жилые дома 
и социальные учреждения 
Козульского, Канского, 
Ирбейского, Партизанского 
и Саянского районов.

Как  сообщает прокура-
тура, в  результате неза-
конных действий гаран-

тирующего поставщика – ОАО 
«Красноярскэнерго сбыт» – 
без тепла остались около девяти 
тысяч человек, в  том числе две 
тысячи школьников, триста вос-
питанников детских дошколь-
ных учреждений, три тысячи 
работников и пациентов органи-
заций здравоохранения, а также 
двадцать шесть социальных 
учреждений.

Основанием для  прекраще-
ния подачи электроэнергии 
шестнадцати муниципальным 
котельным, которое предпринял 
«Красноярскэнергосбыт», ста-
ла задолженность коммунальных 
организаций. При этом в Козуль-
ском и Ирбейском районах была 
учтена задолженность органи-
зации, уже не  обслуживающей 
объекты коммунального ком-
плекса, а в Партизанском районе 
в  состав задолженности были 

включены штрафные санкции 
за нарушение срока исполнения 
предписания.

«Действия энергетиков яв-
ляются грубым нарушением 
федеральных законов «Об элек-
троэнергетике» и  «О  тепло-
снабжении», – подчеркивает 
прокуратура. – Нарушены и кон-
ституционные права граждан, 
которые добросовестно и в пол-
ном объеме оплачивали оказан-
ные коммунальные услуги».

Прокуроры пяти отключен-
ных от  тепла районов немед-
ленно подготовили и направили 
в суд исковые заявления об отме-
не режима прекращения подачи 
электроэнергии. Их требования 
были признаны законными – 
электроснабжение муниципаль-
ных котельных возобновилось 
в  максимально короткие сроки 
продолжительностью от  не-
скольких часов до двух суток.

Анна НЕВСКАЯ

Об этом сообщил генераль-
ный директор МОЭК 
Андрей Лихачев.

– Мы провели совместную 
работу по  переводу персонала, 
по  взаимодействию, по  работе 
диспетчерских и  аварийных 
служб. У нас планируется опти-
мизация и  сокращение затрат, 
– рассказал господин Лихачев 
на  встрчее с  мэром столицы 
Сергеем Собяниным.

Он также заверил, что в итоге 
должна получиться «хорошая 
компания, полезная городу», 
которая с 1 октября приступила 
к работе.

Интересовало мэра и выполне-
ние инвестиционной программы 
МОЭК, объем которой на теку-
щий год почти вдвое превышает 
средства, заложенные в  минув-
шем году.

– Выполняем в полном объеме, 
ликвидировали в этом году двенад-
цать малых котельных в центре 
города, – уточнил гендиректор 
МОЭК. По его словам, энергети-
ки переходят на более экономич-

ные источники тепла. Кроме того, 
выполнена полностью и програм-
ма по замене теплосетей.

– В полном объеме всю про-
грамму выполнили – 303 киломе-
тра перекладки труб по програм-
ме МОЭК, – доложил Лихачев.

Всего  же после объединения 
двух компаний в одну в ее веде-
нии будет находиться порядка 
15 тысяч километров сетей.

– То  есть это даже дальше, 
чем от Москвы до Владивостока, 
это почти как до Чукотки, – за-
метил господин Собянин.

По информации пресс-службы 
мэра и  правительства Москвы, 
реорганизация МТК путем при-
соединения к  МОЭК произво-
дится по  решению городского 
правительства. В  результате 
МОЭК станет крупнейшей 
вертикально-интегрированной 
структурой в  сфере производ-
ства, распределения и  сбыта 
тепловой энергии с  выручкой 
более 100 миллиардов рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

МОЭК и МТК начали работать 
как единая компания
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» 
(МОЭК) и ОАО «Московская теплосетевая компания» (МТК)  
начали работать как единая компания, которая стала круп-
нейшей в России по производству, поставке и сбыту тепла.

Прокуратура Красноярского 
края вернула тепло

Иркутские энергетики будут получать 
за вредность кисель. В четырех филиалах 
компании «Иркутскэнерго» стартовал 
необычный эксперимент, в рамках которого 
рабочим, занятым на вредном производстве, 
стали выдавать кисели, при этом не отменяя 
выдачу бесплатного молока.

Пилотными объектами были выбраны Усть-
Илимская ТЭЦ, ТЭЦ-10 в Ангарске, ТЭЦ-
11 в Усолье-Сибирском и ТЭЦ-6 в Братске, 

сообщил «Сибирский энергетик».
В 1921 году, когда выдача молока рабочим была 

введена постановлением Совнаркома, главной 
проблемой здоровья населения были недоедание 
и  инфекционные заболевания. Эта мера могла 
быть полезной в  устранении дефицита питатель-
ных веществ. Со временем правом на бесплатное 
получение молока стали обладать все работники, 
задействованные на  вредном производстве,  чья 
деятельность связана с риском получения профза-
болеваний.

Работа на ТЭЦ сопряжена с риском развития 
профессиональных хронических заболеваний, 
и  ее работники зачастую подвергаются воздей-
ствию вредных производственных факторов. 
Кроме того, доказано, что угольная пыль может 
способствовать развитию онкологических забо-
леваний. Для  предупреждения и  профилактики 
профзаболеваний в  «Иркутскэнерго» прово-
дятся мероприятия, направленные на снижение 

вредного воздействия. Всего в Иркутской энер-
госистеме 5065 человек работают во  вредных 
условиях.

– Молоко не всем по вкусу, поэтому мы решили 
в качестве эксперимента разнообразить рацион сво-
их работников, попробовать новинку – кисель, – по-
яснила инженер службы охраны труда «Иркутск-
энерго» Ирина Панасецкая. – Мы поставили этот 
вопрос перед руководством, и  «Иркутскэнерго» 
выделило на  покупку киселей 500 тысяч рублей. 
Эти средства были распределены между ТЭЦ, 
и поставщики предоставили нам лечебные кисели. 
Работники неоднозначно отнеслись к  новшеству, 
некоторым он понравился, а кто-то категорически 
отказался от употребления напитков.

По  словам госпожи Панасецкой, опрос, прове-
денный на Усть-Илимской ТЭЦ, показал, что пока 
согласны перейти с молока на кисель лишь 30 про-
центов работников, участвовавших в эксперименте. 
Пока на станциях продолжают мониторить эффек-
тивность новинки, после чего будет окончательно 
принято решение, войдет ли кисель в постоянный 
рацион энергетиков.

Проект строительства двух энергоблоков 
ПГУ-247,5 МВт на Челябинской ГРЭС прошел 
Главгосэкспертизу.

Положительное заключение ФАУ «Главгос-
экспертиза России» получил проект стро-
ительства двух энергоблоков ПГУ по 247,5 

МВт в Челябинске, выполненный ЗАО «КОТЭС».
Как  сообщили в  пресс-службе ЗАО «КОТЭС», 

новое строительство планируется осуществить 
на площадке Челябинской ГРЭС (ОАО «Фортум»), 
на правом берегу реки Миасс. В проект заложены два 
энергоблока № 1,2 (ПГУ-247,5 МВт) с  возможным 
расширением за  счет третьего энергоблока. ПГУ 
планируется оснастить современным оборудова-
нием фирмы Alstom: газотурбинной установкой 
GT13T2 мощностью 184,5 МВт, генератором, паро-

турбинной установкой конденсационного типа с те-
плофикационными отборами и котлом-утилизатором.

Проект строительства и  ввода в  эксплуатацию 
двух ПГУ был выполнен ЗАО «КОТЭС» со стра-
тегическим партнером – финской компанией Pöyry. 
Совместно с финскими коллегами был подготовлен 
концептуальный проект и  основные технические 
решения новых ПГУ. Применение передового за-
рубежного опыта Pöyry позволило подготовить 
проект на  высоком техническом уровне, заложив 
в него современное оборудование и технологии.

Энергоблоки предназначены для комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии 
в целях снабжения жилой и промышленной зоны 
Челябинска. Ввод в строй двух блоков Челябинской 
ГРЭС положительно скажется на  темпах роста 
и инвестиционной привлекательности города и всей 
Челябинской области.

Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге 
исполнилось 80 лет. В торжественных меро-
приятиях приняли участие руководители ТГК-1, 
заместитель председателя комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга Владимир Кукушкин, директор 
Василеостровской ТЭЦ Евгений Комашко.

Василеостровская ТЭЦ занимает особое место 
в истории энергосистемы Северо-Запада. Ее 
работа вписана в летопись победы в Великой 

Отечественной войне. В дни блокады Ленинграда 
при нехватке топлива коллектив станции сумел дать 
электроэнергию заводу «Севкабель» для изготовле-

ния «кабеля жизни», проложенного по дну Ладожско-
го озера для восстановления энергоснабжения города. 
Сегодня Василеостровская ТЭЦ является единствен-
ным источником электрической и тепловой энергии 
динамично развивающегося Васильевского острова.

По словам директора станции Евгения Комаш-
ко, «несмотря на то что Василеостровская – самая 
маленькая ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в Петербурге, мы 
исправно обеспечиваем теплом и электричеством 
весь Васильевский остров и готовы к наращиванию 
нагрузок в связи с тем, что район активно развива-
ется, строятся новые дома и целые жилые кварталы. 
Безупречная работа теплоэлектроцентрали возмож-
на благодаря постоянной модернизации оборудова-
ния и высокому профессионализму коллектива».

Ирина КРИВОШАПКА

восемьдесят лет согревает остров

концептуальные ПГУ

кисель 
за вредность
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Документ предусматрива-
ет совместное проекти-
рование и изготовление 

паровых теплофикационных и 
конденсационных турбин, а также 
оказание услуг по модернизации 
оборудования, его пусконалад-
ке, гарантийному и сервисному 
обслуживанию и монтажу на 
электростанциях АО «ЦАЭК».

Меморандум охватывает по-
ставку четырех новых и модер-
низацию трех установленных 
паровых турбин двух электро-
станций – Петропавловской 
ТЭЦ-2 и Павлодарской ТЭЦ-3. 

самый современный образец паротурбостроения
ЗАО «Уральский турбинный завод» и АО «Центрально-
Азиатская электроэнергетическая корпорация» подписали 
меморандум о сотрудничестве.

В рамках бизнес-форума были 
сразу подписаны три контракта 
из пяти, предусмотренных мемо-
рандумом. Речь идет о договорах 
на производство турбины К-63-90 
для Петропавловской ТЭЦ-2 (АО 
«Севказэнерго») и турбины ПТ-
65/75-130/13 для Павлодарской 
ТЭЦ-3 (АО «Павлодарэнерго»), 
на которой также будет проведе-
на глубокая модернизация трех 
турбин Т-100. Таким образом, на 
электростанциях АО «ЦАЭК» 
только по этим контрактам по-
явятся пять новых турбин, первая 
из которых будет поставлена в 

следующем году. В целом, ори-
ентировочная стоимость обору-
дования по подписанному между 
АО «ЦАЭК» и ЗАО «УТЗ» 
меморандуму составит около 120 
миллионов долларов США.

– Данное событие олицетворяет 
выход нашего бизнеса в Казах-
стане на новый уровень, когда в 
рамках Таможенного союза рос-
сийские компании привлекаются 
для осуществления модернизации 
энергетики Казахстана, – отметил 
председатель совета директоров 
ЗАО «УТЗ» Михаил Лифшиц.

Оставшиеся два контракта в 
объеме меморандума включают: 
производство и поставку новой 
паровой т урбины Т-80/100-
8,8 на Петропавловской ТЭЦ-2 
(АО «Севказэнерго») и новой 
модификации паровой турбины 
Т-100 производства ЗАО «УТЗ», 
которая при сохранении высоких 
показателей на теплофикацион-
ном режиме будет способна выра-
батывать на конденсационном до 
146–150 МВт. Турбина является 
логичным продолжением семей-
ства турбин Т-100 – флагмана 
ЗАО «УТЗ». Новая машина во-
плотит в себе самые современные 
тенденции в паротурбостроении 
и будет отличаться высокими 
технико-экономическими пока-
зателями.

По словам технических специ-
алистов ЗАО «Уральский тур-
бинный завод», турбина К-63-8,8 

является конденсационным анало-
гом турбины Т-50/60-8,8, голов-
ной образец которой с 2008 года 
эксплуатируется на Василеостров-
ской ТЭЦ в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, турбина К-63-8,8 
с 2009 года эксплуатируется на 
ТЭЦ города Рудного в Казахста-
не. Турбина предназначена для 
замены устаревшей с максималь-
ным использованием элементов 
существующего фундамента. Она 
спроектирована на базе турбин 
ПТ-30/35-90/10-5М и Т-60/65-
130-2М, изготавливаемых заводом 
в настоящее время, с использо-
ванием всех современных техни-
ческих решений, применяемых 
на УТЗ, позволяющих получать 
высокие технико-экономические 
показатели при эксплуатации. 
Турбина представляет собой одно-
цилиндровый агрегат, имеет двух-
венечную регулирующую ступень 
и семнадцать ступеней давления.

Новая модификация турбины 
семейства Т-100 устанавливается 
на тот же фундамент. В модерни-
зированном варианте турбина по-
зволит увеличить электрическую 
мощность на конденсационном 
режиме до 146–150 МВт при 
увеличении расхода свежего пара.

Турбина Т-80/100-8,8 – двух-
цилиндровый агрегат, состоящий 
из цилиндра высокого давления и 
двухпоточного цилиндра низкого 
давления. Турбина ПТ-65/75-
12,8/1,3, разработанная на базе 

серийной ПТ-90/120-130/10-1, 
предполагается для использова-
ния при замене турбины ПТ-60-
130/13. Турбины комплектуются 
конденсаторами собственного 
производства ЗАО «УТЗ».

Все данные турбины снабжены 
современной электрогидравличе-
ской системой регулирования и 
защиты (ЭГСРиЗ), выполненной 
на базе промышленной микро-
процессорной техники.

Как сообщили в пресс-службе 
УТЗ, меморандум будет действо-
вать до 31 декабря 2018 года. 
Поставка турбин начнется в чет-
вертом квартале 2013 года. По-
следняя турбина будет отгружена 
в 2016 году. Окончательная сдача 
в эксплуатацию объекта в среднем 
через полтора года после постав-
ки турбины. Будут ли подобные 
турбины поставляться на другие 
объекты, пока неизвестно. Про-
изводители утверждают, что все 
зависит от требований заказчика.

Модернизация турбин типа 
Т-100 является для  Уральского 
турбинного завода серийным 
и отработанным решением. В ка-
честве следующего шага в  на-
правлении сервиса руководство 
компании предлагает заключение 
долгосрочных сервисных догово-
ров, которые разрабатываются 
и предлагаются совместно с Хол-
дингом «РОТЕК».

Ирина КРИВОШАПКА

Михаил Лифшиц, председатель совета директоров ЗАО «УТЗ», и Александр Клебанов, 
председатель совета директоров АО «ЦАЭК», на церемонии подписания соглашения
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БлИц В Угличе Ярославской области построен 
уникальный инновационный завод 
«Сим-Росс-Ламифил» по производству 
энергоэффективных проводов нового 
поколения для ЛЭП.

Соглашение о  сотрудничестве в  создании 
кластера «Инновационные технологии 
для  электросетевого комплекса» подпи-

сано между ЗАО «Группа компаний Сим-Росс» 
и администрацией Ярославской области.

Как  сообщили в  пресс-службе ЗАО «Группа 
компаний Сим-Росс», особенности проводов но-
вого поколения в том, что они обеспечивают очень 
высокие эксплуатационные показатели, долговеч-
ность и большой экономический эффект. Данные 
провода снижают потери линии на 30-40 процен-
тов, что  обеспечивает более 100 МВт экономии 
на каждый километр линии электропередачи. Они 
гарантируют большую передаваемую мощность, 
на 25 процентов прочнее и на 60 процентов легче, 
чем обычные сталеалюминевые провода, а также 
стойки к коррозии.

Первая продукция в  Угличе появится уже 
в 2012 году. Выйдя на проектную мощность, пред-
приятие будет выпускать до 16 тысяч километров 
высоковольтных проводов нового поколения в год.

Инновационные провода, востребованные 
и  ожидаемые отечественными энергосетевыми 
компаниями, до сих пор не производились в Рос-
сии и будут обходиться минимум на 30 процентов 
дешевле зарубежных аналогов.

По  данным Министерства энергетики РФ, из-
ношенность электросетевого хозяйства страны 
достигает 70 процентов. Ежегодные потери со-
ставляют свыше 60 миллиардов рублей, не считая 
затрат почти в 3 миллиарда рублей на регулярные 
аварийные восстановительные работы.

Прогнозируемый экономический эффект от вне-
дрения проводов нового поколения в российскую 
электроэнергетику составит миллиарды рублей. 
(По  расчетам, для  линии 220 кВ длиной 31 ки-

лометр эффект составит 6-8 миллиардов рублей 
за время эксплуатации линии.)

Кроме того, проект позволит создать в  Угличе 
новые высококвалифицированные и высокоопла-
чиваемые рабочие места.

В планах компании – создание собственной сы-
рьевой базы: литейно-прокатного производства 
высокотехнологичной катанки мирового уровня 
качества из сплавов алюминия с использованием 
передового ноу-хау «Ламифил» и развитие про-
изводства специальной арматуры для  проводов 
нового поколения.

Для выполнения этих задач на базе завода «Сим-
Росс-Ламифил» сформируют научно-исследователь-
скую базу и создадут новые производства. Таким об-
разом, на территории Ярославской области появится 
инновационный территориальный кластер.

Инициатором создания кластера «Инновацион-
ные технологии для электросетевого комплекса» 
при  поддержке администрации Ярославской об-
ласти выступило ЗАО «Группа компаний Сим-
Росс», построившее совместно с  бельгийской 
компанией «Ламифил» завод в Угличе.

Как  отметил президент группы компаний 
«Сим-Росс» Никита Топуридзе, это пример 
практической реализации задач по  повышению 
конкурентоспособности российской эконо-
мики, внедрению инновационных технологий 
и  повышению качества человеческого капитала, 
модернизации инфраструктуры и  формирова-
ния благоприятного инвестиционного климата, 
установления открытых партнерских отношений 
между органами власти и бизнесом.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Группа компаний «сим-росс» специализируется 
на разработке и внедрении комплексных инновацион-
ных электротехнических решений для энергетических, 
нефтегазовых, машиностроительных, горнодобываю-
щих, строительных, транспортных и других отраслевых 
компаний России.

Высоковольтные кабели ТМ 
«Камкабель» рекомендованы 
для применения на объектах 
ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК.

Аттестация в  ФСК ЕЭС 
получена на кабели с изо-
ляцией из  сшитого поли-

этилена на напряжение 220 кВ.
Согласно полученному доку-

менту, кабели на напряжение 220 
кВ торговой марки «Камкабель» 
соответствуют стандартам и  ре-
комендованы для  применения 
на  объектах электросетевого 
хозяйства России.

Получению документа предше-
ствовали ресурсные испытания 
в Германии, а также масштабная 
проверка документации, системы 
контроля качества, производ-
ственной базы и  оборудования. 
Кабели на  высокое напряжение 
являются стратегически значимым 
продуктом и пользуются спросом 
у потребителей. Они широко ис-
пользуются для передачи и распре-
деления электроэнергии, особенно 
в крупных городах и на промыш-
ленных предприятиях, где уровень 
энергопотребления и  плотность 
нагрузки чрезвычайно высоки.

Кроме того, монтаж и  экс-
плуатация кабелей с  изоляцией 
из  сшитого полиэтилена без-
опасны для  окружающей среды, 
что  позволяет прокладывать 
кабель на любых объектах и экс-
плуатировать кабельные линии 
практически без обслуживания.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Кировский завод» и европейский 
промышленный холдинг Euro Group S. 
p. A. подписали в Берлине меморандум 
о намерениях по созданию совместного 
предприятия в области производства 
компонентов для электрических машин.

Объем инвестиций в проект составит 
не  менее 7,5 миллиона евро. За-
пуск производства намечен на июль 

2013 года.
Совместное предприятие создается с целью 

изготовления изделий из электротехнической 
стали, сердечников роторов для электродви-
гателей и генераторов. Новое производство 
будет расположено в  Санкт-Петербурге 
на  территории ОАО «Кировский завод». 
Финансовые вложения в  проект составят 
не  менее 7,5 миллиона евро в  течение бли-
жайших пяти лет.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Ки-
ровский завод», вкладом итальянского 
холдинга Euro Group  S. p. A. во  вновь соз-
даваемую компанию станет оборудование, 
инвестиции, практический опыт, ноу-хау, 
технологии производства и  знание рынков. 
Одним из  ключевых потребителей продук-
ции новой компании может стать дочернее 
предприятие концерна Siemens AG, в число 
направлений деятельности которого входит 

выпуск электротехники и  энергетического 
оборудования.

Со  своей стороны, ОАО «Кировский за-
вод» предоставит площадку для размещения 
нового производства, собственные техноло-
гии и разработки, необходимые финансовые 
вложения, обеспечит организационную, 
юридическую и  практическую поддержку 
запускаемого проекта на  местном уровне, 
а  также возьмет на  себя решение текущих 
производственных вопросов, связанных 
со  снабжением, логистикой и  др. Согласно 
меморандуму, 51 процент акций новой ком-
пании будет принадлежать холдингу Euro 
Group  S. p. A., 49 процентов акций – ОАО 
«Кировский завод».

Генеральный директор Кировского за-
вода Георгий Семененко и  президент Euro 
Group Серджио Иори подписали меморандум 
в Берлине в рамках международной конферен-
ции «Железнодорожное машиностроение»  
. Заключение меморандума стало результа-
том активных переговоров представителей 
компаний в этом году. Документ фиксирует 
намерения сторон по  созданию совместно-
го предприятия, а  также определяет этапы 
на пути к запуску производства. Учредитель-
ный договор должен быть подписан до конца 
2012  года. Начало работы нового предпри-
ятия намечено на июль 2013-го.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Новый кабель 
сертифицирован 
для ФСК

в Угличе начнут производить 
новые провода для ЛэП

кировский завод займется электротехнической сталью

Бугульминский  
механический завод
(БМЗ), входящий в  структуру 
ОАО «Татнефть», выпустил 
нестандартное оборудование 
– блок сепарации газа (3S сепа-
рации). Крупногабаритное обо-
рудование отправлено к  месту 
эксплуатации – в Узбекистан.

Блок сепарации газа, произ-
веденный на БМЗ, предназначен 
для  дополнительной осушки 
природного газа и  извлечения 
целевых компонентов на  цен-
трализованной установке под-
готовки газа, где низкотемпе-
ратурная сепарация проводится 
с использованием дроссельного 
клапана.

Изготовленный блок будет 
установлен вместо дроссель-
ного клапана. Его внедрение 
на  газовых месторождениях 
относится к  разряду энерго- 
и  ресурсосберегающих техно-
логий и  позволяет не  только 
сокращать капитальные и  экс-
плуатационные затраты на обу-
стройство и эксплуатацию газо-
вых промыслов, но и повышать 
надежность и  экологическую 
безопасность технологических 
процессов промысловой под-
готовки природного газа.

оАо «силовые  
машины»
изготовило, испытало и сдало за-
казчику турбогенератор мощно-
стью 525 МВт в комплекте с си-
стемой возбуждения, предна-
значенный для энергоблока № 8 
Троицкой ГРЭС (Челябинская 
область). Договор на  изготов-
ление и поставку турбогенера-
тора для восьмого энергоблока 
Троицкой ГРЭС был заключен 
с ОАО «Энергоцентрмонтаж» 
в  апреле 2011 года. В соответ-
ствии с его условиями «Сило-
вые машины» поставят на стан-
цию генератор мощностью 
525 МВт с водородно-водяным 
охлаждением в комплекте с си-
стемой возбуждения.

Завершение поставок обору-
дования запланировано на  ян-
варь 2013 года.

инженерный центр 
компании Faudi
в  Перми совместно с  ЗАО 
«Сибур-Химпром» (холдинг  
«СИ БУ Р» )  и   ко м пан ией 
«Кронштадт» провел испыта-
ния тестового фильтра произ-
водства Faudi GmbH (Германия).

Самоочищающийся авто-
матический фильтр Faudi RSF 
предназначен для  удаления 
механических примесей величи-
ной от 10 микрон. Конструкция 
фильтра обеспечивает его не-
прерывную работу, причем за-
пуск обратной промывки филь-
трующего элемента не останав-
ливает процесс фильтрации.
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ООО «ЭнергопромАвтоматизация» продемонстрирует  
новые разработки на III Международном форуме 
«Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие-2012».

Для решения задач модернизации и технического пере-
вооружения электроэнергетики крайне необходима 
глобальная кооперация всех тех, кто имеет непосред-

ственное отношение к инновационному развитию страны, 
придумывая, решая и  создавая. Поэтому неудивительно, 
что так востребованы выставки и форумы, такие, как между-
народный форум «Электросетевой комплекс. Инновации. 
Развитие-2012», где можно не только обменяться опытом 
с  заинтересованными людьми – знатоками своего дела, 
но также и пообщаться с зарубежными коллегами.

Будущее отрасли прямо зависит от скорости внедрения 
инновационных разработок. Форум как нельзя лучше позво-
лит выявить наиболее перспективные направления модер-
низации, очертить круг новых веяний, поможет понять курс 
и направление деятельности на следующие несколько лет.

Компания «ЭнергопромАвтоматизация» вниматель-
но следит за  тенденциями на  рынке электроэнергетики 
и принимает активное участие в развитии инновационных 
технологий для энергетического комплекса.

В рамках форума ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
представит ряд передовых научных разработок, как связан-
ных с самой актуальной темой последних лет – созданием 
цифровой подстанции, так и других, не менее важных, на-
правленных на увеличение эффективности работы электро-
энергетического комплекса и  снижение затрат при  его 
модернизации. Среди самых интересных – программная 
среда для  проектирования по  стандартам МЭК: SCADA 
Studio и SCADA-система для района электрических сетей 
(РЭС): SCADA NPT Expert Plus, а также многофункцио-
нальные контроллеры серии NPT.

Инновационная автоматизированная система проекти-
рования энергообъектов SCADA Studio на базе открытых 

«энергопромАвтоматизация» 
продемонстрирует новые разработки

ТП и  ССПИ для  магистральных подстанций в  качестве 
устройства сбора, обработки аналоговой и  дискретной 
информации о состоянии объекта и управления коммуни-
кационным оборудованием, а также контроллером присо-
единения NPT BAY (9.2), разработанным для внедрения 
при создании цифровой подстанции;

• контроллером NPT RTU, который служит для построе-
ния централизованных систем АСУ ТП и ССПИ: сбора ана-
логовых и дискретных сигналов, выдачи команд управления 
и реализации функции оперативной блокировки разъедини-
телей для подстанций классом напряжении 110 кВ и ниже;

• контроллером NPT microRTU, разработанным для вне-
дрения при  создании цифровой подстанции, а  также 
для сбора информации и управления силовым оборудова-
нием, контроллер может быть расположен в непосредствен-
ной близости от коммутационных аппаратов;

• контроллером со встроенной платой мультиплексора 
NPT MU, предназначенным для сбора сигналов от тради-
ционных трансформаторов тока и напряжения и передачи 
данных измерения в  цифровом виде по  протоколу МЭК 
61850-9-2LE (Sampled Values).

Таким образом, на  базе этих устройств появилась воз-
можность создавать системы автоматизации различного 
уровня сложности с использованием исключительно оте-
чественных разработок для  разных отраслей энергетики 
и промышленности с учетом географического расположе-
ния, классов напряжения и других особенностей объекта.

И в заключение хотелось бы отметить, что, являясь по-
стоянным участником подобных мероприятий, компания 
«ЭнергопромАвтоматизация» неоднократно подтвержда-
ла для себя их результативность и эффективность и желает 
всем коллегам – участникам III Международного форума 
«Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие-2012» 
долгосрочных контрактов, интересных выступлений и по-
лезных открытий.

Пресс-служба ООО «ЭнергопромАвтоматизация»

На Коломенском заводе ЗАО «Трансмашхолдинг» 
завершились межведомственные испытания 
дизель-генераторной установки  
для Белоярской АЭС.

Установка ДГУ-3200 была разработана и изготовле-
на по заказу ОАО «Атомэнергомаш» для системы 
резервного электроснабжения строящегося энер-

гоблока № 4 Белоярской АЭС – единственной в России 
атомной электростанции с  реакторами на  быстрых 
нейтронах.

По  итогам испытаний ДГУ-3200 рекомендована 
к  производству и  применению на  объектах заказчика. 
Председатель межведомственной комиссии Борис 
Абрамович, представитель Белоярской АЭС, отметил:

– Предъявленная дизель-генераторная установка ДГУ-
3200 № 1 выдержала приемочные испытания, результаты 
которых подтвердили ее соответствие техническому за-
данию заказчика.

По  условиям контракта, заключенного в  декабре 
2010 года, ОАО «Коломенский завод» должно осуще-
ствить комплектную поставку восьми дизель-генератор-
ных установок в составе двух ДГУ-4000, трех ДГУ-3200 
и трех ДГУ-500. Мощность установок составляет 4000 
кВт, 3200-кВт и  500 кВт, соответственно. Двигатели 
предназначены для  надежного энергоснабжения АЭС 
в случае возникновения нештатной ситуации. ДГУ-3200 
планируется к отгрузке до конца сентября текущего года.

Главный конструктор по  машиностроению ОАО 
«Коломенский завод» Валерий Рыжов сообщил:

– В качестве силовой установки для ДГУ разработан 
двигатель 16ЧН26 / 26, при  проектировании которо-
го использован опыт создания резервных двигателей 

Компания «ВетроОГК» приняла участие 
в крупнейшем ветроэнергетическом форуме 
Husumwind-2012 в Германии.

Генеральный директор «ВетроОГК», занима-
ющейся развитием проектов в ветроэнергетике 
России и стран СНГ, Игорь Брызгунов высту-

пил с докладом о состоянии российского ветроэнер-
гетического рынка.

– Главная цель нашего визита – переговоры с потен-
циальными партнерами, – отметил он. – На этом меро-
приятии присутствуют практически все представители 
мировой ветроэнергетики, поэтому данная площадка 
крайне благоприятна для переговоров. Также мы ведем 
переговоры по содевелопингу и ищем потенциального 
инвестора по нашим ветроэнергетическим проектам 
внутри России.

Выставка Husum WindEnergy проводится с 1989 года 
раз в два года и является витриной всей отрасли ветря-
ных турбин, представляя основные моменты глобаль-
ного сектора, начиная от  проектирования объектов 
энергетики и  производства турбин до  поставщиков 
материалов и оборудования, а также консультацион-
ных услуг.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ЗАо «ветрооГк» – стопроцентное дочернее предприятие 
ОАО «Атомэнергомаш» (машиностроительного дивизиона 
«Росатома»). Основная сфера деятельности «ВетроОГК» – раз-
витие ветропарков на основе ветрогенераторов производства 
ОАО «Атомэнергомаш» в России и странах Восточной Европы

Российские  
ветроэнергетики  
показали себя Европе

испытано 
оборудование для 
инновационной Аэс

для  атомной электростанции в  Бушере и  двигателей 
10Д49 для  кораблей ВМФ. Системы автоматического 
управления позволяют обеспечить работу всего ком-
плекса в автоматическом режиме без участия обслужи-
вающего персонала.

В настоящее время Коломенский завод является един-
ственным в России производителем резервных дизель-
генераторных установок для АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
оАо «коломенский завод» входит в состав ЗАО «Трансмаш-
холдинг» – крупнейшей в  России компании в  области транс-
портного машиностроения, выпускающей также дизельные 
двигатели, в том числе, энергетического назначения.

стандартов МЭК может использоваться на  всех этапах 
проектирования вторичных систем подстанции. Комплекс 
оптимизирует весь процесс проектирования и  конфигу-
рирования вторичных систем и  позволяет существенно 
сократить трудозатраты на этом этапе внедрения. Благо-
даря новым технологиям, все оборудование охватывается 
единой, легко формализуемой информационной средой. 
В результате оптимизируется не только процесс создания 
проекта, но и сокращаются трудовые и временные затраты 
на тестирование и наладку систем автоматизации.

Другой новинкой, также разработанной специалистами 
компании и  представленной на  международном форуме, 
является уже известный и  получивший много положи-
тельных отзывов со  стороны заказчиков программный 
комплекс SCADA NPT Expert, но на этот раз используемый 
для управления сетью энергообъектов классов напряжения 
от 0,4 до 35 кВ в рамках единого диспетчерского центра 
РЭС – SCADA NPT Expert Plus. В  этой конфигурации 
программного продукта была предусмотрена возможность 
объединения с системами управления крупных питающих 
узлов классов напряжения от 110 кВ. SCADA NPT Expert 
Plus обеспечивает наблюдение и  управление из  диспет-
черского центра РЭС сетью энергообъектов, работающих 
в  режиме без  постоянного обслуживающего персонала. 
В  данной разработке с  единым интуитивно-понятным, 
полностью русифицированным интерфейсом предусмотре-
на также возможность расширения сети управления за счет 
включения в нее новых объектов.

Уникальность нашей следующей разработки – много-
функциональных контроллеров серии NPT – заключается 
в  возможности создания единой линейки оборудования 
для объектов как магистральных, так и распределительных 
сетей, что актуально в связи с объединением двух сетевых 
структур – ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». 
Линейка универсальных приборов представлена:

• контроллером присоединения NPT BAY, который 
применяется для  построения децентрализованных АСУ 

на пРавах Рекламы
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Программа реорганизации 
нацелена на обновление 
процессов автоматиза-

ции, ликвидацию оборудования, 
не  задействованного в  сбороч-
ном процессе, а также сокраще-
ние затрат на  электроэнергию 
и  создание более комфортных 
условий для  работников пред-
приятия.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «Кировский завод», ин-
вестиции в  проект составили 
24 миллиона рублей. Первона-
чальный экономический эффект 
от  реорганизации производства 
превысил 40 миллионов рублей.

Петербургский тракторный 
завод (дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод») про-
вел комплексную реконструкцию 
главного сборочного конвейера 
тракторов «Кировец». Ключе-
вым элементом программы стало 
сокращение длины конвейера 
– с  26 до  13 постов, или  с  210 
до  108 метров. Этот шаг снизил 
время сборки машин с  шести 
до  двух с  половиной дней и  по-

Кировский завод «освобождает» 
оборотные средства

зволил на  порядок уменьшить 
число задействованного в  сбо-
рочном процессе оборудования, 
нуждающегося, в  свою очередь, 
в регулярных вложениях и обслу-
живании. Так, число одних только 
грузоподъемных механизмов со-
кратилось с  22 до  7 механизмов. 
В то же время изменение длины 
конвейера позволило высвобо-
дить свыше 40 миллионов рублей 
оборотных средств, которые 
были «заморожены» при  суще-
ствовавшей ранее организации 
производства.

В  рамках проекта Петербург-
ский тракторный завод обновил 
все механизмы конвейера и  за-
пустил современную систему 
его дистанционного управления. 
Кроме того, на производстве была 
введена в  эксплуатацию новая 
система энергоэффективного 
освещения, призванная как  по-
высить комфортность работы со-
трудников, так и снизить затраты 
компании на  электроэнергию. 
Реконструкция цеха коснулась 
также и рабочих мест персонала, 

которые были переоборудованы 
с  учетом требований производ-
ственной системы Кировского 
завода и правил техники безопас-
ности.

Ежемесячно с  модернизиро-
ванного конвейера будут схо-
дить порядка 120 тракторов. 
В  2013  году выпуск «Киров-
цев» увеличится до 150 единиц 
в  месяц. С  января 2012  года 
ЗАО «Петербургский трактор-
ный завод» произвело около 
730 машин. Тогда как за 2011 год 
предприятием было выпущено 
644 трактора. Реконструкция 
главного конвейера является 
одним из элементов программы 
модернизации Петербургского 
тракторного завода, который 
на сегодня является наиболее ди-
намично развивающимся пред-
приятием группы компаний 
«Кировский завод» и занимает 
лидирующие позиции на россий-
ском рынке мощных энергонасы-
щенных тракторов.

Ирина КРИВОШАПКА

Кировский завод внедряет энергосберегающие технологии в рамках 
модернизации главного тракторосборочного конвейера.

Значительное время пре-
м ьер -м и н ис т р  удел и л 
Ситуационному центру 

«ЭнергоГуберния®» – проекту 
по  созданию информационной 
инфраструктуры регионального 
масштаба, обеспечивающей ре-
шение задач энергосбережения 
и  повышения энергоэффектив-
ности объектов ЖКХ и бюджет-
ной сферы. Презентацию провел 
Михаил Шехтман, генеральный 
директор НПФ «КРУГ» – фир-
мы-разработчика проекта.

СЦ «ЭнергоГуберния®» по-
зволяет решать задачи автома-
тизированного централизо-
ванного сбора коммерческой 
и технологической информации 
с объектов учета Пензенской об-
ласти, проводить оперативный 
мониторинг состояния инже-
нерных коммуникаций и  ава-
рийных ситуаций. С  помощью 
СЦ можно проводить анализ 

Дмитрий медведев 
познакомился 
с проектом 
«энергоГуберния®»
В рамках рабочего визита в Пензу премьер-министр 
Дмитрий Медведев посетил технопарк «Яблочков».

полученных данных по  группам 
потребителей, выделяя школы, 
больницы, детские сады и другие 
учреждения.

В  2012  году будет завершен 
первый этап проекта по подклю-
чению ста объектов бюджетной 
сферы. В  дальнейшем планиру-
ется подключение до двух тысяч 
объектов.

Господин Медведев отметил, 
что  СЦ «ЭнергоГуберния®» 
является интересным и перспек-
тивным направлением. Его за-
ключительные слова: «Красиво 
сделано», – послужили самой 
лестной оценкой проекта.

Вместе с премьером с работой 
Ситуационного центра познако-
мились и приняли активное уча-
стие в его обсуждении вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович и глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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персонала для  устранения возникших 
неисправностей и т. д.;

• МКА RIDUS – оптимальное решение 
по автоматизации СН и СОПТ для циф-
ровых подстанций.

В  2012  году компания «Электрокон-
цепт» расширяет комплекс RIDUS, раз-
работав новые функциональные блоки 
и подсистемы:

1. Система непрерывного поэлементно-
го контроля и автоматической диагности-

ки герметизированных аккумуляторных 
батарей – RIDUS СКИД АГЭМ. Данная 
система включает беспроводные датчики 
напряжения и  температуры с  передачей 
информации по  радиоинтерфейсу, уста-
навливаемые на каждом элементе батареи, 
высокоточные датчики тока батареи, мо-
дуль регистрации данных и диагностики. 
Система СКИД АГЭМ позволяет решить 
проблему диагностики необслуживае-
мых герметизированных аккумуляторов, 
сдерживающую их  широкое применение 
на объектах энергетики.

2. Система контроля изоляции и поиска 
утечки на землю в цепях СОПТ – RIDUS 
Iso. Данная система не  имеет известных 
для подобных систем проблем, выявленных 
во время эксплуатации на объектах энерге-
тики за последние несколько лет, и харак-
теризуется следующими преимуществами:

• отсутствием наложения сигнала;
• возможностью интеллектуальной 

компенсации смещения потенциала земли 
относительно полюсов системы;

• независимостью рабочих характери-
стик от емкости сети;

• поканальной индикацией относитель-
ных уровней токов утечки;

• двумя режимами поиска утечки изоля-
ции – симметричным и несимметричным;

• селективным определением места сни-
жения изоляции 0…20 кОм;

• возможностью представления результа-
та измерений в виде диаграммы распреде-
ления проводимости изоляции по каждому 
контролируемому участку.

МКА RIDUS отличается невысокой сто-
имостью и  большим потенциалом как  на 
российском рынке, так и на зарубежном.

Вячеслав ШЕИН, генеральный директор 
Александр КУНЦ, директор по инновациям 

Александр ЖМАКИН,  
руководитель группы разработок  

Производственная компания 
«Электроконцепт»

• любое другое оборудование, где требу-
ется централизованный контроль, визуали-
зация и интеграция в АСУ ТП.

Комплекс для каждого проекта индиви-
дуально конфигурируется из  отдельных 
функциональных модулей (до 255 штук), 
соединяемых по высокоскоростной шине 
передачи данных. Все модули разработаны 
и  производятся компанией «Электро-
концепт». Характеристики модулей при-
ведены в таблице.

Все настройки комплекса RIDUS осу-
ществляются через модуль RIDUS VIS, 
а  также специальную программу, входя-
щую в  комплект поставки. Пользователь 
может добавлять или удалять устройства, 
изменяя конфигурацию системы, произво-
дить калибровку измерительных модулей, 
изменять пороги срабатывания, уставки 
и  т. п., что  значительно упрощает работу 
с комплексом при эксплуатации.

Особенности и преимущества, которые 
дает комплекс RIDUS:

• представляет систему питания соб-
ственных нужд как  интеллектуальный 
объект, создавая абстрактную модель, 
удобную для  интегрирования в  общие 
технологические процессы;

• в режиме реального времени отслежи-
вает состояние и параметры сети и обору-
дования, предоставляя информационный 
срез в любой момент;

• самостоятельно решает задачи управле-
ния, определенные на этапе проектирования 
и конструирования, не привлекая ресурсы 
системы управления верхнего уровня;

• своевременно предупреждает о  воз-
можности возникновения аварийных си-
туаций, о  необходимости вмешательства 

RIDUS – искусство автоматизации.

Одна из  важных составляющих 
СОПТ – система мониторинга, 
обеспечивающая непрерывный 

контроль, своевременное выявление не-
исправностей, предупредительную и ава-
рийную сигнализацию, передачу данных 
в АСУ верхнего уровня.

Оборудование систем оперативного 
постоянного тока (СОПТ), которое под-
лежит контролю:

• щиты постоянного тока (ЩПТ);
• шкафы распределения оперативного 

тока (ШРОТ);
• зарядно-выпрямительные устройства 

(ЗВУ);
• аккумуляторные батареи (АБ).
Требования к  мониторингу СОПТ из-

ложены в нормативных документах ОАО 
«ФСК ЕЭС» [1], [2].

В  Нормах технологического проекти-
рования подстанций [1] указано (п. п. 
6.3.1.14):«На каждом ЩПТ должны быть 
предусмотрены устройства сигнализации 
и  контроля, выполняющие следующие 
функции:

• регистрацию аналоговых и дискретных 
сигналов аварийных событий в системе 
ОПТ;

• регистрацию аналоговых величин 
нормального режима с дискретностью 
не более 1 сек;

• контроля напряжения на  шинках по-
стоянного тока и  выдачи сигнала о его 
повышении или понижении;

• контроля уровня пульсации напря-
жения на  секции и  выдачи сигнала при 
увеличении;

• контроля уровня пульсации выше за-
данной уставки;

• контроля АБ и  зарядно-подзарядных 
агрегатов;

• контроля сопротивления изоляции 
цепей оперативного тока;

• автоматизированного поиска замы-
каний на землю в сети постоянного тока;

• автоматического определения повреж-
денного (замыкание на землю) присоеди-
нения ЩПТ;

• контроля целостности всех предохра-
нителей и аварийного отключения любого 
автоматического выключателя;

• генерирования «мигающего света» 
(при необходимости)».

В  Технических требованиях к  СОПТ 
[2], в  разделе 11 изложены подробные 
перечни контролируемых и  измеряемых 
параметров, типы сигнализации.

Реализация всех требований по  мони-
торингу выливается в комплекс оборудо-
вания, составляющий значительную часть 
как  в  объеме технических средств обо-
рудования СОПТ, так и в его стоимости.

Функции обозначение Параметры

Отображение данных, интерфейс пользователя 
для настройки

Графическая панель 
индикации RIDUS VIS

Монохромный дисплей 320x240 пикселей, 
навигационные клавиши

Функции интеллектуального управления, 
интеграции

Микроконтроллерный модуль 
автоматизации RIDUS MCU RS485-Modbus RTU, Ethernet-МЭК 60870-S-104 идругие

Регистрация аварийных процессов Модуль регистратора 
RIDUS REG

До  15 аналоговых каналов и  до  16 дискретных каналов 
с частотой регистрации 2 кГц по каждому каналу

Контроль постоянного напряжения и пульсаций Модуль RIDUS DCU =0…300 В, RMS измерения

Контроль постоянного тока и пульсаций Модуль RIDUS DCI Диапазон определяется номиналом шунта, 
RMS измерения

Контроль переменного напряжения Модуль RIDUS ACU 3 входа ~300 В, RMS измерения

Контроль переменного тока Модуль RIDUS ACI 4 входа (~3L+N), диапазон определяется номиналом 
трансформатора тока, RMS измерения

Контроль дискретных данных Модуль RIDUS DI16 16 дискретных входов =24 В 

Сигнализация и управление сухими контактами Модуль RIDUS D08 8 релейных выходов

Контроль температуры Модуль RIDUS TMP 4 канала измерения температуры -40…+80°С 

Контроль и  индикация состояний защитных 
и коммутационных аппаратов Модуль RIDUS DSM-6 Контроль до 6 защитных или коммутационных аппаратов

Микропроцессорное устройство 
защиты постоянного тока Модуль RIDUS DS Protect

Совместная работа с  выключателями нагрузки. Настра-
иваемые параметры защит. Логическая селективность. 
Осциллографирование аварийных параметров.

Мониторинг и автоматизация  
систем оперативного постоянного тока

Учитывая, что  принятый уровень но-
минального напряжения в  цепях опера-
тивного постоянного тока составляет 220 
В  (рабочий диапазон 176…250 В), все 
технические средства системы монито-
ринга должны быть совместимы с данным 
уровнем постоянного напряжения, а также 
должен учитываться тип сети СОПТ – IT 
(полюса изолированы от земли).

П р о и з в о д и т е л и  о б о р уд о в а н и я 
для СОПТ, в первую очередь щитов посто-
янного тока, сталкиваются с проблемами 
при  подборе соответствующих комплек-
тующих, поскольку выбор их  на  рынке 
оказывается не  таким и  большим. Ком-
плект оборудования для  мониторинга 
включает различные аналого-цифровые 
преобразователи, модули ввода, измери-
тельные приборы, реле контроля уровней 
и пульсаций напряжения, преобразователи 
интерфейса, сигнальные устройства, си-
стемы контроля изоляции и поиска утечки 
на землю и т. п.

Настройка системы мониторинга ослож-
няется тем, что  оборудование различных 
производителей имеет разный программ-
ный интерфейс настройки, в  некоторых 
случаях возникают проблемы с совмести-
мостью.

Ряд приборов, таких, как  устройства 
контроля тока подзаряда и заряда / разряда 
батарей, имеющие очень широкий диа-
пазон, контроля пульсации тока батарей, 
в принципе не выпускаются.

Производственная компания «Электро-
концепт», выпускающая оборудование 
для СОПТ более четырех лет, на основа-
нии собственного опыта реализации си-
стем мониторинга и автоматизации СОПТ 
различного уровня на десятках подстанций 
и электростанций разработала микрокон-
троллерный комплекс RIDUS.

Данный комплекс не  только позволяет 
построить систему мониторинга СОПТ, 
поддерживающую все функции согласно 
требованиям стандартов [1] и [2], но и об-
ладает более широкими возможностями.

Микроконтроллерный комплекс RIDUS 
может применяться практически с любым 
типом электрооборудования для  сетей 
как постоянного, так и переменного тока. 
Наиболее распространенные варианты 
применения:

• щиты постоянного тока;
• зарядно-выпрямительные устройства 

и комплексы на их основе;
• щиты собственных нужд переменного 

тока 0,4 кВ;
• дизель-генераторные установки;
• системы компенсации реактивной 

мощности;
• распределительные системы посто-

янного и  переменного тока (вне состава 
ЩПТ или ЩСН);

на пРавах Рекламы
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Госкорпорация «Росатом» и Томская 
область подписали соглашение. Свои 
подписи под документом поставили 
генеральный директор «Росатома» 
Сергей Кириенко и губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин.

Соглашение послужит объединению 
усилий госкорпорации «Росатом» 
и администрации Томской области 

в выполнении мероприятий федеральной 
целевой программы «Ядерные энерго-
технологии нового поколения на  пери-
од 2010-2015  годов и  на  перспективу 
до 2020 года».

Компании электроэнергетической отрасли России 
стремятся провести модернизацию оборудования 
с максимальной эффективностью.

Семинар «Модернизация оборудования в электро-
энергетике», состоявшийся 27-28 сентября 
в  Москве, был призван способствовать внедре-

нию передового опыта по  вопросам, возникающим 
в ходе выбора источников финансирования, заключения 
контрактов с поставщиками и долгосрочных сервисных 
договоров, эксплуатации и технического обслуживания 
энергетического оборудования.

В  семинаре, организованном компанией Edenex Ltd, 
приняли участие специалисты-практики из ОАО «Е. Он 
Россия», «РусГидро», ФСК ЕЭС, ООО «Газпром 
энергохолдинг», «Мосэнерго», ОАО «ОГК-2», ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» и  других компаний, 
а также представители ведущих финансовых, юридиче-
ских и медиа-компаний, таких, как ИФК «Метрополь», 
Ost Legal, ОАО «Центр развития экономики», AMC, 
«РосБизнесКонсалтинг». Они обсудили тенденции 
и перспективы развития российского рынка оборудова-
ния для электроэнергетики. Были затронуты проблемы 
ремонта, гарантийного и  технического обслуживания 
энергетического оборудования, заключение долгосроч-
ных сервисных контрактов. Участники семинара полу-
чили возможность рассмотреть практические аспекты 
закупки, финансирования, эксплуатации и  ремонта 
энергооборудования на конкретных примерах успешно 
реализованных проектов.

Гендиректор «Росатома» обозначил перспективы развития СХК до 2020 года
Госкорпорацией «Росатом» при-

нято решение разместить на  площадке 
Сибирского химического комбината 
опытно-демонстрационный энергоком-
плекс в  составе реакторной установки 
БРЕСТ-300 с пристанционным ядерным 
топливным циклом и комплекса по про-
изводству плотного нитридного топлива 
для  реакторов на  быстрых нейтронах. 
Инвестиции в  эти проекты составят 
около 42 миллиардов рублей до 2020 года. 
«25 миллиардов рублей дополнительных 
инвестиций на  сооружение реакторной 
установки БРЕСТ и  около 17 миллиар-
дов рублей на пристанционный ядерно-
топливный цикл», – пояснил Сергей 
Кириенко.

В   со гл ашен и и  так же  го в о р и тс я , 
что  на  развитие разделительного произ-
водства СХК направлено 6,4 миллиарда 
рублей в год.

Самый мощный в  Европе центр кон-
версии урана на СХК будет введен в экс-
плуатацию в 2016 году. К концу 2012 года 
завершатся проектные работы, на которые 
госкорпорация выделила более 461 милли-
она рублей, и еще три года (2013-2015 гг.) 
отводится на  строительно-монтажные 
работы. В общей сложности на развитие 
технологий СХК, включая разделительное 
и конверсионное производство, на меро-
приятия по  проекту «Прорыв» на  СХК 
в ближайшие 8 лет «Росатом» израсходует 
до 100 миллиардов рублей. По масштабам 

инвестиций в Топливной компании таких 
предприятий больше нет.

– При принятии решений для нас было 
крайне важно понимать, что  мы имеем 
полную поддержку со стороны области, – 
сказал глава «Росатома» Сергей Кириенко. 
Со  своей стороны губернатор Томской 
области подтвердил, что  и  для  томичей 
соглашение станет историческим проры-
вом. Совместно с  «Росатомом» область 
приступит к решению поставленных задач. 
К их выполнению будет подключен не толь-
ко СХК. Большой объем работы предстоит 
для  строительного комплекса, смежных 
организаций, научного сообщества Томска.

Антон КАНАРЕЙКИН

конкуренция на рынке электрооборудования усилится
С  докладом о  существующих на  сегодняшний день 

тенденциях на  рынке электрооборудования выступил 
начальник отдела исследований департамента консал-
тинга компании «РосБизнесКонсалтинг» Дмитрий 
Панков. В своем выступлении он, в частности, оценил 
перспективы развития энергетической отрасли в свете 
последствий вступления России в ВТО.

В ближайшем будущем эксперты прогнозируют рост 
энергопотребления в  России, что  обусловливает необ-
ходимость модернизации электротехнической отрасли. 
Эксперты «РосБизнесКонсалтинга» выделяют три 
основные проблемы, присутствующие на  рынке сегод-
ня: это высокая степень износа электрооборудования, 
большая зависимость от импорта и несовершенство за-
конодательства во многих случаях.

– С износом электрооборудования ситуация плачев-
ная. Свыше 60 процентов установленного электрообору-
дования устарело. Например, трансформаторы были уста-
новлены еще в 60-70-е годы прошлого столетия, и сейчас 
почти 20 процентов установленного трансформаторного 
парка отработали свой срок. Более 40 процентов воздуш-
ных, масляных выключателей выработало нормативный 
срок эксплуатации – это также большая проблема.

На сегодняшний день по сегменту выключателей зави-
симость от импорта в нашей стране составляет почти 80 
процентов. Большая зависимость от импорта существует 
также по силовым трансформаторам, трансформаторам 
тока, КРУЭ, кабельной продукции и т. д., – отметил го-
сподин Панков.

В  ближайшее время, по  прогнозам ФСК, ситуация 
в области трансформаторов напряжения, тока, силовых 
трансформаторов должна улучшиться. Но зависимость 
от импорта останется. Во-первых, потому что россий-
ские производители не  могут предоставить весь тре-
буемый ассортимент электротехнической продукции. 
Во-вторых, качество этой продукции во многих случаях 
уступает зарубежным аналогам. В-третьих, не хватает 
денег, инвестиций на  организацию расширения мощ-
ностей по  выпуску электрооборудования. Правда, 
строятся отдельные заводы по  производству электро-
оборудования, ФСК вводит программу импортозаме-
щения – словом, работа в  этом направлении ведется, 
наметились определенные сдвиги.

В то же время существует фактор, который позволяет 
конкурировать с зарубежными аналогами, – это низкая 
цена на российское электрооборудование. Кроме того, 
вопросы стимулирования отрасли обсуждаются на  го-
сударственном уровне.

Что касается проблемы несовершенства законодатель-
ства, то следует признать, что возможность модернизации 
энергетики в целом и электротехнической отрасли в част-
ности во многом зависит от продуманных, качественных 
законопроектов. В том числе законопроектов в области 
повышения энергоэффективности, энергосбережения 
за счет вводимого нового электрооборудования. В этой 
сфере в последние годы были проблемы, отметил эксперт 
РБК. В качестве примера он привел установку приборов 
учета, которые, согласно действующему российскому за-
конодательству, должны появиться в многоквартирных 
домах.

Так, обзор рынка приборов учета как сегмента рынка 
электрооборудования показал, что установка приборов 

учета во  многих случаях приводит к  дополнительным 
тратам, вместо того чтобы приводить к экономии.

Как известно, в соответствии с федеральным законом 
об  энергосбережении и  повышении энергоэффек-
тивности все жилые многоквартирные дома должны 
быть оснащены в  обязательном порядке приборами 
учета. Спустя определенный срок от жильцов требуют 
в обязательном порядке провести поверки или замены 
приборов учета. При этом не учитывается фактическая 
наработка прибора и, соответственно, не учитывается 
его износ.

– Например, замена прибора учета воды стоит 1550 
рублей. Стоимость поверки прибора приближается к сто-
имости его замены. Для проведения поверки требуется 
демонтаж прибора учета на срок около месяца. При этом 
службы, которые заменяют приборы учета, не  могут 
сослаться на  нормативный документ – не  существует 
ГОСТа или  СНиПа, регламентирующего интервалы 
поверок водосчетчиков. Производство счетчиков учета 
воды составляет в России 7 миллионов штук в год, а им-
порт счетчиков учета воды – 3 миллиона штук в год. Это 
приводит к  тому, что  возникает новый рынок поверок 
и замены приборов учета. Таким образом, экономия вы-
ливается в копеечку, – отметил эксперт.

Еще одной проблемой, также связанной с несовершен-
ством законодательства, по мнению специалистов РБК, 
является энергоаудит, проводимый при  модернизации 
или вводе нового электрооборудования. В России в по-
следнее время возникло более 6 тысяч энергоаудиторских 
организаций. При  этом высококвалифицированных, 
хорошо подготовленных энергоаудиторов не  более 
400. Нормативное обеспечение проведения энерге-
тических обследований, методическая база оставляют 
желать лучшего. Нет единой методики определения цены 
на  проведение энергетического обследования. Между 
тем 700 тысяч компаний подпадают под  требования 
обязательных энергетических обследований, и  сейчас 
только 5 процентов из  этих организаций провели эти 
обследования и получили энергопаспорта.

Недоработки в законодательстве, непроработанность 
нормативной базы приводят к неопределенности и даль-
нейшим возможностям для махинаций, порождают новые 
теневые рынки, отметил господин Панков.

Эксперт отметил, что в 2011 году импорт электрообо-
рудования в целом вырос по сравнению с 2010 годом:

– Что  касается отдельных сегментов, то  объемы 
импорта выключателей в  первом полугодии 2012  года 
соразмерны с первым полугодием 2011 года, отмечается 
небольшое снижение. Также снизился импорт кабелей. 
Таким образом, по ряду сегментов происходит снижение 
импорта, но при этом не нужно забывать, что в августе 
Россия вступила в  ВТО и  это не  может не  отразиться 
на импорте электрооборудования в ближайшем будущем.

Вступление в ВТО приведет к увеличению конкурен-
ции отечественного оборудования с зарубежным, уверен 
Дмитрий Панков. В этой ситуации государство должно 
заботиться о продуманных качественных законопроек-
тах, которые стимулировали  бы отечественных произ-
водителей и способствовали бы выпуску качественного 
российского электрооборудования, заключил эксперт.

Яна ЛИСИЦЫНА

ф о р у м
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Соглашение сроком на че-
тырнадцать лет предус-
матривает весь комплекс 

сервисных услуг, включая еже-
дневное обслуживание ПГУ 
и  поставку запасных частей. 
Контракт распространяется 
на  все оборудование, постав-
ленное Alstom на  данный блок, 
включая газовую турбину GT 26, 
паровую турбину, два генератора 
воздушного охлаждения и котел-
утилизатор.

Блок № 8 ТЭЦ-26 был передан 
в  эксплуатацию ОАО «Мос-
энерго» в  июне 2011  года. Ко-
эффициент полезного действия 
энергоблока составляет около 59 
процентов, что на сегодня самый 
высокий показатель в российской 
теплоэнергетике. При  вступле-
нии в  силу договора на  строи-
тельство ПГУ-420 в  2007  году 
Alstom стала первой иностранной 
компанией, привлеченной рос-
сийским заказчиком в  качестве 
генподрядчика для строительства 
теплоэлектростанции в  России 
по  модели EPC. В  том  же году 
Alstom подписала и  сервисный 
контракт на обслуживание своей 
газовой турбины, расширенный 
ныне на  оборудование всего 
энергоблока.

Столь масштабный объем сер-
висных работ поручен между-
народному концерну впервые 
в российской энергетике.

В  связи с  этим ЕU ProSun 
– организация, объединя-
ющая европейских произ-

водителей солнечных батарей, 
– подала новую жалобу в Евроко-
миссию о якобы незаконных госу-
дарственных субсидиях, которые 
китайские производители получа-
ют от своего правительства.

В сентябре Еврокомиссия рас-
сматривала первую антидемпин-
говую жалобу, поданную той же 
ЕU ProSun, о том, что китайские 
компании продавали свое обо-
рудование на европейском рынке 
по ценам до 80 процентов ниже 
их фактической себестоимости.

– Огромные субсидии и вме-
шательство государства стиму-
лировали перенасыщение рынка 
Китая более чем в двадцать раз 
от реального объема. В результа-

Alstom и «Мосэнерго» 
заключили сервисный 
контракт
Стоимость контракта на обслуживание энергоблока ПГУ-420 
на московской ТЭЦ-26 превышает 100 миллионов евро.

Европейские 
производители 
судятся с китайскими

– Мы горды тем, что  ОАО 
«Мосэнерго» приняло реше-
ние о  расширении сервисного 
контракта, – сказал старший 
вице-президент по  сервису 
теплоэнергетики Alstom Ханс-
Петер Меер. – Это результат 
успешного выполнения наших 
предыдущих сервисных обяза-
тельств и еще одно подтвержде-
ние позиций Alstom как  одного 
из лидеров по оказанию сервис-
ных услуг для  электростанций. 
Наша газотурбинная технология 
сделала восьмой блок ТЭЦ-26 
самым эффективным в  России, 
и  мы будем помогать нашему 
заказчику поддерживать столь 
высокий уровень эффективности 
при оптимальных эксплуатацион-
ных затратах.

В  настоящее время у  Alstom 
по всему миру подписано порядка 
восьмидесяти сервисных кон-
трактов для работающих на газе 
электростанций. Эти договоры 
касаются 157 газовых турбин  
суммарной мощностью 46 ГВт. 
Сервисное подразделение обе-
спечивает половину объема про-
даж сектора теплоэнергетики 
Alstom и  продолжает фиксиро-
вать большой объем заказов, 
поскольку заказчики вкладывают 
средства в повышение эффектив-
ности электростанций.

Ирина КРИВОШАПКА

Европейские производители солнечных панелей требуют 
повторного разбирательства по факту импорта из Китая 
дешевых солнечных батарей, обвиняя китайцев в демпинге.

те этого 90 процентов китайской 
продукции должны были быть 
экспортированы, и государ-
ственные субсидии удерживают 
этих производителей на  плаву 
даже тогда, когда сделки невы-
годны, – считает президент 
ЕU ProSun Милан Ницшке. 
– Если  бы не  эти бесконечные 
льготы от  правительства, боль-
шинство китайских компаний 
сектора уже давно бы обанкро-
тились. Тем временем банкрота-
ми в 2012 году оказались более 
двадцати крупнейших европей-
ских производителей солнечных 
панелей, – добавляет он.

Разбирательства будут продол-
жены, хотя первый иск уже вызвал 
крайне резкую реакцию Пекина.

Виктория ГОЛУБЕВА

В  ассортименте продукции представлены 
высококачественные смазочные материалы 
для  ТЭЦ, газовых и  мазутных котельных, 

дизель-генераторов и  газопоршневых машин, 
а также средне- и высокооборотных подшипников 
генераторов и электродвигателей.

Наиболее интересен для  применения Copaslip 
– высокотемпературная антипригарная паста 
с медью и бентонитом, работающая при темпера-
туре до 1100 °C. Копаслип полностью устраняет 
прикипание металлических деталей друг к другу 
и значительно упрощает техническое обслужива-
ние и ремонт.

Копаслип применяется при  сборке распыли-
телей форсунок в  котлах и  дизель-генераторах, 
монтаже турбонагнетателей, головок цилиндров, 
выхлопных коллекторов, шпилек и любых соеди-
нений, работающих при  высоких температурах 
и значительно упрощает их демонтаж при техоб-
служивании и  ремонте. Кроме того, Копаслип 
имеет электропроводящие свойства и  пригоден 
для смазки клемм аккумуляторов.

Для сборки двигателей и прецизионных пар тре-
ния после капремонта применяется антизадирная 
паста Molyslip as-40, содержащая 40 процентов 
дисульфида молибдена.

Особого внимания заслуживает линия матери-
алов для металлообработки, включающая в себя, 
помимо классических высококлассных смазываю-
ще-охлаждающих жидкостей, и продукты, не име-
ющие аналогов на российском рынке, в частности 

густой компаунд для металлообработки Molyslip 
MCC. Этот материал наносится непосредственно 
на режущий инструмент и позволяет обрабатывать 
самые твердые материалы, такие, как титан и ни-
моник, на обычных станках, а также высверливать 
сломанные шпильки и  болты на  энергетическом 
оборудовании.

В России продукцию Molyslip представляет офи-
циальный дистрибьютор – компания «Нордтех» 
из Санкт-Петербурга. В настоящее время компа-
ния проводит предварительную работу по поиску 
партнеров в Ростове-на Дону для открытия пред-
ставительства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По итогам 2011 года холдинговая компания 
«Электрозавод» вошла в число двухсот 
крупнейших непубличных компаний России 
по версии журнала «Forbes».

По сравнению с прошлогодними показателями 
холдинговая компания «Электрозавод» улуч-
шила свое положение в рейтинге «Forbes-200» 

на семь позиций. Следует отметить, что в опубликован-
ном списке не были отражены финансовые результаты 
деятельности всех предприятий, входящих в активы 
холдинговой компании «Электрозавод».

Интенсивное наращивание объемов произ-
водства, повышение рентабельности, а  также 
развитие компании за счет модернизации, стро-
ительства дополнительных мощностей и приоб-
ретения новых активов позволяют «Электроза-
воду» стабильно добиваться высоких финансовых 
показателей.

В планах компании – создание инновационных 
производств для  российского рынка электро-
технического оборудования и  комплектующих, 
а также развитие бизнес-направления, связанного 
с инжинирингом в энергетике.

Николай БОРИЧЕВ

в числе двухсот ведущих компаний

крупнейший поставщик смазки
расширяет присутствие в россии
Британская компания Molyslip Atlantic Ltd. – один из ведущих производителей 
молибденсодержащих и высокотемпературных смазочных материалов под брендами 
Molyslip и Copaslip – открывает представительство в Ростове-на-Дону.

Как сообщил старший вице-президент Alstom 
по атомному бизнесу Патрик Фрагман, пуск 
первого энергоблока Балтийской АЭС намечен 
на 2018 год, второго – на 2020-й.

По словам господина Фрагмана, на данный 
момент эти даты действительны, однако 
все может поменяться. Ранее планиро-

валось, что  первый блок будет сдан в  2016  году, 
второй блок – в 2018-м.

Совместное предприятие «Альстом-Атом-
энергомаш» поставит оборудование для Балтий-
ской АЭС в  2018  году для  первого энергоблока 
и в 2020 году – для второго. По словам Фрагмана, 
российская сторона будет производить в  этом 
проекте около 56 процентов оборудования по сто-
имости.

Балтийская АЭС сооружается рядом с городом 
Неманом Калининградской области. Она будет 
состоять из  двух энергоблоков ВВЭР-1200 мощ-
ностью 1194 МВт каждый.

«Альстом-Атомэнергомаш» – первое СП с за-
рубежной компанией в атомном машиностроении 
и России – было создано в 2007 году для производ-
ства тихоходных турбин АЭС большой мощности. 
Уставный капитал – 100 миллионов евро. Француз-
ская компания Alstom передала в совместное пред-
приятие технологию производства тихоходных 
турбин и генераторов «Арабель», «Атомэнерго-
маш» – свободный производственный корпус в По-
дольске и денежные средства. Производимые СП 
тихоходные турбины будут поставляться на строя-
щиеся АЭС в России, а также на  АЭС, возводимые 
за рубежом по российским технологиям. 

Борислав ФРИДРИХ

Запуск Балтийской Аэс 
может быть перенесен на два года
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В свою очередь, заказчики отмечают, 
что цена является далеко не послед-
ним критерием выбора арматуры, 

но только в рамках хорошего качества.
Финская компания Högfors – извест-

ный европейский производитель трубо-
проводной арматуры промышленного 
назначения. Специалисты компании 
небезосновательно утверждают, что  осо-
бенностью их  продуктов стало именно 
высокое качество, которое создают высо-
кокачественные материалы и абсолютная 
точность в производстве.

Шаровые краны и  диско-поворот-
ные затворы Högfors можно встретить 
на производствах во всем мире. Компания 
производит широкий ассортимент запор-
но-регулирующей арматуры: это серии 
для централизованных систем отопления 
и трубопроводов химической, пищевой, де-
ревообрабатывающей, горнодобывающей 
и  нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. Об итогах нынешнего года, дости-
жениях компании на  российском рынке 
и  перспективных проектах рассказала 
генеральный директор ЗАО «Хёгфорс-
Москва» Татьяна Самолетова.

– Как вы оцениваете в целом перспек‑
тивы российского рынка трубопровод‑
ной арматуры и  перспективы вашего 
присутствия?

– Российский рынок трубопроводной 
арматуры, несомненно, перспективен: 
не  случайно каждый год сюда приходят 
новые иностранные производители. 
Однако не всем удается легко адаптиро-
ваться к российским рыночным условиям 
и продолжать деятельность. В этой кон-
курентной борьбе побеждает тот произ-
водитель, который сделает оптимальное 
предложение по  качеству продукции, 

оптимальный 
баланс на рынке

«Хёгфорс»:

Трубопроводная арматура считается специфической продукцией, 
применяемой, однако, абсолютно во всех отраслях. Производители данной 
продукции в один голос заявляют, что главное в ней – качество.

срокам ее поставки и цене. Наша компа-
ния старается выдержать жесткие и вы-
сокие требования как рынка в целом, так 
и конкретного заказчика.

– Как ваша компания подходит к за‑
вершению этого года? Можете  ли вы 
сказать, что  в  сравнении с  прошлыми 
годами удалось достичь более значимых 
результатов и в чем?

– Текущий год был не  самым лучшим 
для  всех: последствия экономического 
кризиса и выборы президента России за-
метно сказались на закупочной активности 
клиентов в целом. Тем не менее уже сейчас 
можно смело утверждать, что рост продаж 
стал набирать обороты. Это видно по со-
кращению продукции на нашем складе и за-
метной активизации интереса клиентов.

– Какая продукция компании пользу‑
ется наибольшим спросом на российском 
рынке и с чем это связано?

– Наибольшей популярностью, конечно, 
пользуются диско-поворотные затворы. 
Они значительно дешевле шаровых кранов, 
размеры затворов позволяют установить 
их  в  малогабаритных пространствах, 
такие затворы применяются в различных 
отраслях, имеют герметичность по классу 
А, а также позволяют при необходимости 
провести ремонт непосредственно на объ-
екте. И  за  время эксплуатации затворы 
«Хёгфорс» зарекомендовали себя как ка-
чественная и надежная арматура.

– Много  ли новых партнерских от‑
ношений, в том числе долгосрочных, вам 
удалось заключить в этом году – с компа‑
ниями, регионами, отраслями? Участву‑
ете  ли вы в  рамках данных договорен‑
ностей в строительстве и техническом 
оснащении российских объектов?

– Да, в этом году у нас появились новые 
клиенты, но мы рассчитываем на более мас-
штабное расширение бизнеса. Надеемся, 
что будущий год принесет нам не только 
новых заказчиков, но  и  позволит нашим 
постоянным клиентам увеличить объемы 
закупаемой продукции. Тем более что мы 
планируем развитие таких отраслей, 
как  нефтегазовая, химическая, пищевая. 
Для этого в ближайшее время подготовим 
необходимые разрешительные документы. 
Кстати, один из основных наших клиентов, 
ЗАО «Ванкорнефть», приобрел на  свой 
объект сто единиц диско-поворотных за-
творов Högfors серии 31300CS от Ду300 
до Ду800.

– Ваша компания заняла довольно 
прочное положение на  нашем рынке. 
Есть ли планы по расширению географии 
присутствия компании в России? Може‑
те ли вы отметить наиболее выгодные 
для вас регионы в перспективе?

– География нашей компании определе-
на производителем, но мы планируем на-
ращивать свое присутствие на российской 
территории и привлекать новых предста-
вителей и партнеров в регионах.

– Россия вступила в ВТО. Подвергнет‑
ся ли каким‑то изменениям, дополнени‑
ям, корректировкам деятельность ино‑
странной компании на примере работы 
Högfors в нашей стране и что уже сейчас 
вы готовите в этом направлении?

– На  сегодняшний день это событие 
практически никак не повлияло на работу 
нашей компании. Однако стоит заме-

СПРАВКА
компания Högfors была основана в 1927 году, а первые клапаны под торговой маркой Högfors про-
изведены в  1935  году. Десятилетия целенаправленной работы превратили Högfors в  современную 
компанию со штатом из более чем ста высокопрофессиональных сотрудников. Признанное качество 
и  удовлетворенность потребителя на  внутреннем рынке сформировали твердую основу для  успеха 
на мировых рынках.

компания Högfors-Moscow – официальный представитель финской компании Högfors в России – яв-
ляется крупнейшим поставщиком арматуры Högfors OY на российском рынке. Деятельность компании 
охватывает не только Москву и Московскую область, но и ряд других крупных регионов России в Си-
бирском, Приволжском, Северо-Западном и  Уральском федеральных округах. Клиентами компании 
являются ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Казанская теплосетевая компания», ЗАО 
«Ванкорнефть», ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт», ОАО «Енисейская ТГК», 
МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», Территориальное управление по  теплоснабжению 
в Самаре, ООО «Таттеплоизоляция», ООО Торговый дом «Тулаэлектропривод» и другие компании.

ЗАО «Хёгфорс-Москва»
Тел.: +7 (499) 248-23-88, +7 (499) 248-57-39
e-mail: hogfors@mail.ru
hogfors-moscow.ru

тить, что все в нашей стране проявляется 
со  временем, и  как  вступление России 
в  ВТО повлияет на  рынок трубопровод-
ной арматуры, будет видно в ближайшие 
годы. Здесь возможны разные сценарии 
событий. Главной задачей правительства 
России будет поддержание отечественных 
и иностранных производителей, которые 
открыли собственные производства здесь 
и тем самым способствуют сдерживанию 
потока некачественных изделий от никому 
не  известных компаний-«однодневок». 
Вот почему мы рассматриваем в перспек-
тиве открыть производство в России.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

на пРавах Рекламы
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За десять месяцев 
2012 года из России 
было экспортировано 
более 150 тысяч тонн 
топливных гранул из лузги 
подсолнечника.

Об этом сообщили в ИАА 
«ИНФОБИО» со ссыл-
кой на  Национальное 

лесное агентство развития и ин-
вестиций, специалисты которого 
провели исследование на  тему 
использования топливных гра-
нул (пеллет) из  сельскохозяй-
ственных отходов.

В  этом году топливные гра-
нулы из  лузги подсолнечника 
экспортировались в  основном 
в Польшу, Латвию и Великобри-
танию. Именно в  этих странах 
установлены теплоэлектростан-
ции, на  которых используются 
агропеллеты. Биотопливо из луз-
ги обладает повышенной зольно-
стью и  меньшей теплотой сго-
рания. Однако при  правильной 
технологии сжигания подобные 
гранулы и  брикеты могут ис-
пользоваться для  производства 
тепла и электричества. Именно 

в  Польше и  Великобритании 
наладили эффективное приме-
нение агробиотоплива. Другие 
страны Европы пока предпо-
читают древесные топливные 
гранулы.

В  России экспортом пеллет 
из лузги занимаются в основном 
ООО «МЭЗ Юг Руси», ОАО 
«Чимшинское», Аткарский 
МЭЗ, филиал ООО «Бунге 
в  СНГ». При  этом у  каждого 
производителя есть свои пред-
почтения по стране-получателю 
их  продукции. Практически 
каждый производитель работает 
с  определенной страной и  по-
купателем.

В  прошлом году из  России 
было экспортировано в Европу 
порядка 350 тысяч тонн гранул 
из лузги.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Мечел» ввело 
в эксплуатацию Эльгинскую 
обогатительную фабрику 
и получило первый концентрат 
из углей одноименного 
месторождения коксующихся 
углей, одного из крупнейших 
в мире.

Производственная мощ-
ность сезонной обога-
тительной фабрики со-

ставит до 3 миллионов тонн кон-
центрата в  год. Первоначально 
запуск фабрики был запланирован 
на  лето 2012  года, но  перенесен 
по техническим причинам.

– Запуск фабрики позволит 
Эльге выйти на производство ос-
новного продукта – концентрата 
коксующегося угля, в  то  время 
как с момента начала разработки 
на  месторождении добывался 
в основном более дешевый энер-
гетический уголь, поставляемый 
для  нужд местных энергети-
ков, – подчеркивает аналитик 
«Номос-банка» Юрий Волов. 
Сегодня доля коксующегося угля 
составляет лишь 35 процентов 
от  общего объема продаж углей 
«Мечела». Но,  как  только Эль-
гинское месторождение вый дет 
на  уровень добычи 9 миллио-
нов тонн в  год, соотношение 
коксующихся и  энергетических 

Русское 
подсолнечное 
топливо

эльгинские планы корректируют на ходу

углей «Мечела» станет равным.
Как  объявило в  начале октя-

бря руководство «Мечела», 
в 2013 году компания приступит 
к строительству первой очереди 
основной обогатительной фа-
брики мощностью 4,5 миллиона 
тонн в год. Прежде планы «Ме-
чела» были иными – речь шла 
о  строительстве двух сезонных 
обогатительных фабрик.

Запуск сезонной обогатитель-
ной фабрики – одна из  важней-
ших вех реализации якутского 

угольного проекта, подчеркивает 
председатель совета директо-
ров «Мечела» Игорь Зюзин. 
Это событие, как  и  завершение 
строительства железнодорожной 
ветки, соединяющей БАМ и Эль-
гинское месторождение, позволит 
вывести добычу и  переработку 
коксующегося угля на  промыш-
ленный уровень в сжатые сроки 
и начать получать отдачу от мас-
штабных инвестиций.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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БлИц

ФотоФакт Завершена установка крупнейшей платформы проекта «Сахалин-1»

ExxonMobil, оператор проекта «Сахалин-1», 
завершила установку основания для морской 

платформы, которая будет работать на третьем 
месторождении проекта. Платформа «Беркут» 

спроектирована специально для субарктических 
условий и может противостоять волнам высотой 

до 18 метров и давлению льда толщиной до 2 метров.

Сорокатысячный райцентр 
на  юге региона остал-
ся без  газа по  причине 

расторжения договора между 
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» и ОАО 
«НОВАТЭК»этим летом. 

Основанием для разрыва стали 
долги «ГТ-ТЭЦ Энерго», со-
ставившие почти 200 миллионов 
рублей, при этом одним из фак-
торов накопления задолженно-
сти стали неплатежи населения 
и  банкротства вельских управ-
ляющих компаний. В результате 
город остался без поставок газа, 
а  газотурбинная ТЭЦ не  мог-
ла произвести плановые ре-
монтные работы из-за нехватки 
средств. 

Чтобы предупредить возник-
новение чрезвычайных ситуаций, 
правительство Архангельской 
области выделило «ГТ-ТЭЦ 
Энерго» 35-миллионный кредит 
для подготовки к отопительному 
сезону. В  настоящий момент 
на  первом энергоблоке про-
должается капитальный ремонт. 
Второй энергоблок полностью 
отремонтирован и  подготовлен 
к пуску газа. Но вторая важней-
шая проблема так и  не  решена 
– по состоянию на 1 октября 40 

Архангельские власти 
спасают вельск
Власти Архангельской области обратились в «Газпром 
межрегионгаз» с предложением взять на себя поставки 
газа в город Вельск.

процентов жилого фонда города 
остается без тепла. Чтобы возоб-
новить топливное обеспечение 
Вельского района, правительство 
области обратилось к  руковод-
ству «Газпром межрегионгаза» 
с  предложением взять на  себя 
поставки газа в  остывающий 
Вельск.

Параллельно правительство Ар-
хангельской области подготовило 
проект письма на  имя председа-
теля правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера с  просьбой 
повлиять на  ситуацию, а  также 
аналогичный документ, адресо-
ванный Минэнерго РФ.

– Первоочередная задача ре-
гиональных и  муниципальных 
властей – как  можно скорее до-
биться заключения контракта 
на  газо снабжение между «ГТ-
ТЭЦ Энерго» и «Газпром меж-
регионгазом», – подчеркивает 
министр энергетики и  связи 
Архангельской области Игорь 
Годзиш. – В противном случае мы 
намерены обратиться в правитель-
ство России с просьбой иницииро-
вать заключение такого договора 
с гарантирующим поставщиком.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Газпром нефть 
шельф» вернуло 
ненецким оленеводам 
рекультивированные земли.

Согласно договору, заклю-
ченному в апреле 2011 года, 
дочерняя компания «Газ-

прома» компенсировала все убыт-
ки, нанесенные оленьим паст-
бищам и промысловым угодьям 

Ненецкого автономного округа. 
Более половины возвраща-

емых земель получат статус 
пастбищ и угодий животновод-
ческого кооператива.

Это территории площадью 4,7 
гектара, которые использовались 
в 2011-2012 годах для строитель-
ства ВЛ – 10 кВ в непосредствен-
ной близости от вахтового посел-
ка перевалочной базы «Газпром 
нефть шельфа» на Варандее. 

Суть просьбы – учесть 
при  утверждении Еди-
ной методики предо-

ставления льготного размера 
вывозной таможенной пошли-
ны для  новых месторождений 
интересы недропользователей, 
которые разрабатывают не-
большие месторождения Вос-
точной Сибири. Предлагаемый 
проект документа предусма-
тривает стимулирование новых 
месторождений, объем извле-
каемых запасов которых превы-

шает 10 миллионов тонн нефти. 
«Если проект этой методики 
будет утвержден то  под  льготу 
попадут исключительно круп-
ные месторождения Восточной 
Сибири, несмотря на то что по-
ловина новых месторождений 
относится к  категории мелких 
и  средних», – подчеркивает 
«Ассонефть», предлагая рас-
ширить область предоставления 
льготных пошлин.

Анна НЕВСКАЯ

российский  
угольный экспорт
в августе 2012 года вырос на 18,6 
процента по  сравнению с  по-
казателями 2011 года и достиг 
10,9 миллиона тонн. Как  со-
общает Минэнерго РФ, объем 
добычи угля вырос на 12,9 про-
цента и  достиг 3,44 миллиона 
тонн.

Экспорт российского угля 
в западном направлении стано-
вится затруднен из-за растущей 
конкуренции с  США. Более 
перспективные потребители – 
страны АТР, в том числе Китай, 
который может уже в 2013 году 
приобрести 15 миллионов тонн 
угля из РФ.

Угольная компания 
«нерюнгриуголь»
(входит в  УК «Колмар») пла-
нирует увеличить в  2012  году 
добы чу у гл я в   2 ,6  раза  – 
до  2,129 миллиона тонн. Речь 
идет как о собственном угле, так 
и о топливе, добываемом по до-
говорам подряда. В  2011  году 
компания добыла 821,2 тысячи 
тонн угля – на 62 процента боль-
ше, чем в 2010 году. 

«Дочка» «Газпрома» 
рассчиталась с оленеводами

«Ассонефть» вступилась 
за «малышей»
Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих 
организаций «Ассонефть» обратилась к курирующему ТЭК 
вице-премьеру Аркадию Дворковичу.
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В  энергетике нашей страны разобраться не-
сложно: современное ее состояние – это, 
прежде всего, дефицит мощностей. Офи-

циальный «средний износ» в 2010 году составил 
более 60 процентов, при  этом рост экономики 
диктует необходимость ввода новых энергетиче-
ских мощностей. С  другой стороны, существует 
дефицит энергоресурсов, и это тоже очень важная 
проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Сей-
час вся энергетика стоит «на глиняных ногах», и, 
как утверждают специалисты, использование газа 
и нефти в таких объемах в конечном итоге приведет 
к  коллапсу. Поэтому, безусловно, энергоресурсы 
надо экономить. А мы как богатая на дары природы 
страна слишком уж расточительны.

Участники международной практической кон-
ференции «Энергетическая и  экологическая без-
опасность – новый приоритет государственной 
политики» большое внимание уделили будущему 
энергетики нашей страны.

– Удвоение ВВП никак невозможно без развития 
энергетики и совершенствования энергетической 
безопасности, – отметил Наум Дзекцер, ученый 
секретарь секции «Энергетика» научно-тех-
нического совета при  правительстве Санкт-
Петербурга. – Энергетическая безопасность – это, 
скорее, мировая проблема. Если рассматривать 
энергетическую и  экологическую безопасность 
более детально, то  в  эти понятия входят: обеспе-
чение надежного энергоснабжения, обеспечение 
надежности и  пожаробезопасности энергоуста-
новок, охрана окружающей среды и  обеспечение 
энергоэффективности. С  2008  года мы уделяем 
вопросу энергоэффективности большое внимание.

Что скажет закон
Обеспечение эффективности энергопользования 
прописано в основных нормативных актах в области 
энергосбережения: это федеральный закон № 28-ФЗ 
от 3 апреля 1996 года «Об энергосбережении», по-
становление правительства РФ № 1087 от 2 ноября 
1995  года «О  неотложных мерах по  энергосбе-
режению», указ президента Дмитрия Медведева 
№ 889 от  4 июня 2008  года «О  некоторых мерах 
по  повышению энергетической и  экологической 
эффективности российской экономики», феде-
ральный закон № 261-ФЗ от  23 ноября 2009  года 
«Об энергосбережении…».

Большое внимание участники конференции уде-
лили достоинствам и недостатками ФЗ-261. Среди 
достоинств они отметили очевидное начало «прак-
тического» энергосбережения, ответственность 
по установке приборов учета и штрафы за их отсут-
ствие, а также высокие требования к энергетической 
эффективности зданий и сооружений и требования 
по энергетическим обследованиям.

В то же время, по словам экспертов, новый закон 
не учел требования указа президента РФ от 4 июля 
2008 года № 889 «О некоторых мерах по повыше-
нию энергетической и экологической эффективно-
сти российской экономики». То есть практически 
отсутствуют требования к энергосбережению с точ-
ки зрения экологической безопасности. В  законе 
имеется явный перекос в сторону энергетических 
обследований и саморегулируемых энергоаудитор-
ских компаний в ущерб другим направлениям энер-
госбережения, в частности недостаточно прописано 
стимулирование повышения энергетической эффек-
тивности и управление энергосбережением.

(Бес)полезный энергоаудит
Участники мероприятия не могли не затронуть во-
просы деятельности энергоаудиторских организа-
ций и их практических результатов при проведении 

энергетических обследований. На  сегодняшний 
день существует семь проблем в практике проведе-
ния энергоаудита и при составлении энергетических 
паспортов: это трудность выбора энергоаудитора, 
«неидеальность» заказчика, несовершенство форм 
энергопаспорта, отсутствие единой оптимальной 
методики выполнения обследования, некачествен-
ная система управления энергоэффективностью, 
отсутствие комплексного системного подхода к 
решению проблемы и отсутствие эталонного ком-
плексного продукта, сформированного на  основе 
качественного аудита.

Александр Малиновский, руководитель сек-
ции «Энергетические обследования» Эксперт-
ного совета Рабочей группы законодательных 
инициатив и поддержки предпринимательства 
при председателе Комитета по энергетике Госу-
дарственной думы, сказал:

– Начиная с 1996 года была разработана нор-
мативная база, строилась система проведения 
энергетических обследований, но  так как  закон 
не  очень мотивировал организации для  про-
ведения энергообследований, то  это не  давало 
хороших результатов. 261-ФЗ, конечно, лучше, 
чем предшественник 1996 года, но тем не менее 
в  нем нет очень многих механизмов. Основная 
проблема в  том, что  на  сегодняшний день есть 
и  энергетики, и  аудиторы, а  вот энергоаудито-
ров нет. Нет такой профессии, нет такой под-
экономической деятельности, соответственно, 
нет программ повышения квалификации, нет 
каких-либо расценок. Есть только методики про-
ведения энергетических обследований в  форме 
энергетического паспорта. Как следствие, начали 
образовываться различные саморегулируемые 
организации, сейчас их  примерно 141, а  это 
более 7,5 тысячи аудиторских компаний, кото-
рые где-то  прошли повышение квалификаций, 
где-то  купили себе удостоверение. Энергоаудит 
– это процесс, который должен позволить всем 
участникам – предприятиям, заводам, проектным 
организациям понять, что  нужно предпринять 
и  как  это выглядит. Благая миссия энергоаудита 
– это дать полную картину, разработать качествен-
ные мероприятие и дальше их внедрять. Так вот, 
ни на одном из этих этапов на сегодняшний день 
качественной работы не происходит.

международный опыт
Во второй сессии пленарного заседания выступили 
британские гости. Эндрю Джон Слэйтер, ком-
пания Sensus, уверен, что  будущее за  «умной» 
энергетикой:

– Наша компания работает с  системами водо-, 
газо-, тепло- и  электроснабжения. Свыше десяти 
миллионов жилых помещений во всем мире с ис-
пользованием более чем  300 тысяч различных на-
ших установок соединены с  интеллектуальными 
системами управления ресурсами. Довольно много 
различных факторов требует внедрения интеллек-
туальных систем учета. Они отличаются от страны 
к стране, но то, что объединяет всех, – это вопрос 
энергоэффективности. Однако, несмотря на разли-
чия, в странах Западной Европы есть много факто-
ров, которые соответствуют российских ситуациям. 
Например, это очень изношенная инфраструктура 
и стареющая рабочая сила. Люди, которые работают 
в этой отрасли, уйдут на пенсию в ближайшее пять 
лет. Кроме того, сильный фактор – это стоимость 
электроэнергии. Поэтому если вы послушаете эко-
номистов, то все они скажут, что рынок интеллекту-
альных энергосистем во всем мире имеет большие 
перспективы роста.

Ольга ТРУНОВА

Энергетическая составляющая: 
защита, надежность, безопасность
ЧТО: I международная практическая конференция «Энергетическая и экологическая безопас-
ность – новый приоритет государственной политики».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница Park Inn «Пулковская».
СОСТОЯЛОСЬ: 24-25 сентября 2012 года.
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Конференция, одно из  са-
мых ожидаемых отрасле-
вых событий года, объ-

единила представителей органов 
власти и  строительного сооб-
щества. Конференция прошла 
в  рамках деловой программы 
XVI Международной выставки 
«BalticBuild».

Главным организатором фо-
рума выступило НП «Балтий-
ский строительный комплекс» 
совместно с  Ассоциацией СРО 
«Единство», НП «СРО «Альянс 
строителей», НКСП «Регио-
нальное строительное объеди-
нение». Мероприятие собрало 
участников из  более чем  сорока 
городов России: Новосибирска, 
Саратова, Красноярска, Самары, 
Краснодара, Тулы, Архангельска, 
Иркутска, Оренбурга, Перми, 
Нарьян-Мара, Петрозаводска, 
Вологды, Нижнего Новгоро-
да, Екатеринбурга, Сыктывка-
ра, Москвы, Санкт-Петербурга 
и  других. Это представители 
федеральных и  региональных 
органов государственной власти 
– Государственной думы, Мини-
стерства регионального развития, 
Администрации президента РФ, 

Открытый диалог – залог успешной работы
ЧТО: III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседнев-
ная практика и законодательство».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Пулковская».
СОСТОЯЛОСЬ: 13 сентября 2012 года.

Федеральной антимонопольной 
службы, руководители мини-
стерств и  ведомств в  области 
строительства и энергетики субъ-
ектов РФ, а  также руководите-
ли национальных объединений 
СРО строительного комплекса 
и  энергоаудита, руководители 
и  специалисты крупнейших са-
морегулируемых организаций, 
представители технических вузов, 
строительного бизнеса, банков 
и  отраслевых бизнес-структур. 
И  еще  тысячи специалистов, 
не имеющих возможности лично 
присутствовать на конференции, 
смогли посмотреть онлайн-транс-
ляцию мероприятия, которая осу-
ществлялась более чем на двадца-
ти интернет-ресурсах.

Модератор конференции, 
руководитель аппарата Наци-
онального объединения про-
ектировщиков, вице-президент 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Антон 
Мороз отметил, что  конферен-
ция прошла успешно и позволила 
собрать воедино различные точки 
зрения как  со  стороны органов 
власти, так и со стороны профес-
сионального сообщества.

В рамках конференции прошла 
секция «Энергоресурсосбере-
жение в строительстве». С при-
ветственным словом к участникам 
мероприятия обратился прези-
дент НП «СРО «Альянс стро-
ителей» и НП «СРО «Энерго-
аудит» Александр Халимов-
ский. Он отметил, что  задачи 
повышения энергоэффективно-
сти являются многоплановыми 
и  касаются как  области про-
ектирования и  строительства 
зданий, так и повышения уровня 
энергоэффективности объектов 
путем применения современных 
технологий и оборудования. Кро-
ме того, одной из приоритетных 
задач является подготовка квали-
фицированных энергоаудиторов. 
Сегодня над решением этой зада-
чи активно работает Националь-
ное объединение СРО в области 
энергетического обследования, 
а также ряд других организаций.

В докладе координатора НОЭ 
по Северо-Западному федераль-
ному округу, директора СРО 
НП «Инженерные системы – 
аудит» Александра Гримитлина 
отмечалось, что проектирование 
современных энергоэффектив-
ных систем представляет собой 
комплексную проблему, в  ходе 
которой решаются серьезные 
инженерно-технические задачи. 
При  этом одно отдельно взятое 
решение (например, применение 
современных светопрозрачных 

конструкций) может привести 
к  нарушению воздухообмена, 
так как не были учтены системы 
вентиляции здания. Для  более 
активного внедрения энергосбе-
регающих решений в  практику 
проектирования предлагается Ка-
талог концептуальных рекоменда-
ций и технических решений по по-
вышению энергоэффективности 
и экологичности объектов жилого 
и гражданского назначения.

В докладе советника директо-
ра НП «БалтЭнергоЭффект» 
Александра Журавлева было 
отмечено, что только 6 процентов 
российского жилищного фонда 
отвечает требованиям по  энер-
гоэффективности. Поэтому все 
новые энергосберегающие ре-

шения должны закладываться 
при  строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте зда-
ний еще на этапе проектирования, 
так как в последующем потребует-
ся вложить значительно больше 
средств и получить соответству-
ющие разрешения и согласования.

Эксперты тематической сек-
ции пришли к  выводу, что  все 
существующие проблемы по ре-
ализации мероприятий по  энер-
гоэффективности и  энергосбе-
режению необходимо решать 
совместными усилиями на уровне 
саморегулируемых организаций, 
национальных объединений и го-
сударственной власти.

Ольга СИНЦОВА
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Как утверждают специалисты в об-
ласти сновидений, наши сны на-
полнены разными энергиями – со-

зидательными или разрушающими. Когда 
снятся кошмары, мы просыпаемся опу-
стошенными, когда нам снятся радостные 
сны, легкие, приносящие умиротворение, 
мы просыпаемся бодрыми и  отдохнув-
шими.

О  снах и  их  последствиях наяву мы 
побеседовали с  экспертом в  сфере 
НЛП (нейролингвистического про-
граммирования), трансперсональной 
психологии и  восточной философии, 
действительным членом Российского 
психологического общества психоло-
гом Светланой Бажажиной.

– «Королевской дорогой в  бессозна‑
тельное» назвал сны Зигмунд Фрейд. 
Действительно  ли снами управляет 
далеко не наше сознание?

– В большинстве случаев управление 
снами происходит с  помощью бессоз-
нательного. Именно оно создает сны, 
для того чтобы проводить определенную 
работу во  внутреннем мире человека. 
Причем наблюдая за его проявлениями, 
можно сказать, что  бессознательное 
очень мудрое и  знает о  человеке все, 
а  вот человек о  нем знает очень мало. 
Когда мы доверяем ему и учимся его по-
нимать, оно становится нашим другом, 
наставником, защитником. Тогда бессоз-
нательное само начинает рассказывать 
человеку о себе и помогает ему откры-
вать свой внутренний мир и его тайны. 
Если мы боремся с  ним, отрицаем его 
проявления, то вступаем с ним в борь-
бу, которая никогда еще  не  приносила 
пользы и здоровья.

Существует такой феномен как  осоз-
нанные и  контролируемые сновидения. 
В таких снах сознание активно и управляет 
многими процессами. Человек может ле-
тать и управлять полетом, менять форму 
тела, встречаться с внеземными цивилиза-
циями, мгновенно перемещаться в другие 
места вселенной. Причем процесс этот 
можно назвать чудом. Потому что  такие 
сны очень реальны и  чувственны. Будто 
человек выходит в какой-то параллельный 
красочный, волшебный мир, в  котором 
не  существует законов физики, времена 
и пространства перемешаны.

В духовной среде с понятиями контро-
лируемых сновидений связан феномен 
выхода в астрал. Опыты выхода человека 
в астральный мир происходили и проис-
ходят с  разными людьми по  всему миру. 
Причем все эти люди описывают пример-
но одни и те же события. Что они ощутили, 
как покидают физическое тело, некоторые 
даже видят себя спящими в  постели. 
При  отделении астрального тела от  фи-
зического слышат сильный гул в  ушах, 
могут появляться ощущения вибрации 
энергий, чувствуют и  видят серебряный 
шнур, выходящий из  головы физическо-
го тела и  входящий в  астральное. Такие 
способности могут открыться внезапно, 
могут проявиться однократно или  стать 
системными.

или Откуда берутся сны
По ту сторону яви,

Приходилось ли вам просыпаться утром с чувством, будто вы обесточены? 
Пожалуй, хотя бы раз в жизни каждый человек это испытывал.

С научной точки зрения доказательств 
происходящего нет. Однако миллионы 
людей, которые даже не знают друг друга, 
продолжают описывать свои похожие не-
обычные опыты.

Я сама много раз сталкивалась с такими 
событиями, переживая их лично, и работа-
ла с людьми, которые были очень напуганы 
своими способностями. Обычно, как толь-
ко человек осознает, что  столкнулся 
с осознанными сновидениями и выходом 
в астрал, он успокаивается и случаи спон-
танного выхода астрального тела с  этим 
человеком больше не происходят.

Зачарованные луной
– Говорят, что  луна как‑то  влияет 
на наши сновидения. Это правда?

– Могу сказать, что мои случаи контро-
лируемых сновидений с детства возникали 
в период убывающей луны. Причем неваж-
но, в какое время суток это случалось, важ-
но, что  был именно убывающий период 
луны. Я не отслеживала закономерности 
возникновения снов с  другими людьми. 
Возможно, такая зависимость есть. На-
сколько я  знаю, астрология занимается 
наблюдением логических связей между 
снами и жизнью луны.

Хочу обратить внимание, что стоит че-
ловеку поверить в  зависимость его снов 
от  луны, бессознательное выполнит его 
волю. И его сны действительно подчинятся 
ночному светилу.

Секрет в том, что наше бессознательное 
реализует то, во что мы верим. Причем мы 
можем верить осознанно и неосознанно, 
то есть иногда даже не знать о том, что мы 
во что-то верим. А иногда бывает человек 
сам начинает осознавать взаимосвязь 
между снами и  жизнью луны, потому 
что она становится очевидной.

– Как эмоциональное состояние чело‑
века влияет на сны?

– Чем  больше в  жизни стрессов, 
тем  выше вероятность, что  сны будут 
напряженными и пугающими. Таким об-
разом, бессознательное освобождается 
от накопленных негативных эмоций. Ведь 
эмоции – это энергия разного качества. 
Например, любовь и радость – это созида-
тельные энергии, они приносят человеку 
удовольствие и  здоровье. Страх, злоба – 
деструктивные энергии, вынуждающие че-
ловека страдать. Поэтому бессознательное 
по природе своей старается высвободить 
негативную энергию разными способами, 
в том числе и через сны.

А  иногда оно дает человеку позитив-
ный сон и  заряжает его созидательной 
энергией, помогая взбодриться. Люди 
гармоничные, жизнерадостные редко ви-
дят кошмары, они не накапливают стресс, 
а тут же выражают его.

Язык снов
– Как нужно разбирать и трактовать 
сны? На  что  стоит обращать наи‑
большее внимание: суть, персонажи, 
ситуации, настроение и т. д.?

– Прежде всего, обращать внимание 
нужно на свое настроение во сне, на свои 
чувства. Если они тяжелые, неприятные, 
значит сон отражает какой-то  негатив-
ный внутренний процесс, связанный 
с  каким-то  событием во  внешнем мире. 
Если сон принес радость, значит есть со-
зидательный процесс внутри человека.

Бывают сны, которые отражают про-
житый день. Часто такие сны состоят 
из  воспоминаний, обрывков прожитых 
ситуаций. Таким образом, бессознатель-
ное обрабатывает и усваивает полученную 
информацию. Есть катарсические сны 
(греч. katharsis – «очищение»), с  помо-
щью которых происходит освобождение 
от негативной информации и стресса. Они 
бывают кошмарными.

Случаются вещие сны, которые являют-
ся подсказками, руководством к действию. 
Обычно такие сны хорошо запоминаются, 
настораживают человека и заставляют его 
искать ответы на вопросы.

Существует множество разных тракто-
вок сновидений. Но  есть определенные 
архетипы бессознательного, описанные 
швейцарским психиатром Карлом Густа-
вом Юнгом. Они являются основными 
кодовыми символами бессознательного, 
с  помощью которых оно общается с  че-
ловеком.

Разрушение, смерть, мертвые люди, 
животные, процесс умирания, могилы. 
Такие символы не  стоит понимать бук-
вально. Чаще всего они означают про-
цесс отмирания старых убеждений, идей, 
целей, отношений, перерождение лич-
ности через череду иногда болезненных 
перемен ради нового начала, нового свет-
лого периода жизни. Ведь смерть – это 

не конец, а переход в новое пространство 
физическое или духовное.

Огонь – часто ассоциируется со светом 
знаний. Укрощенный огонь свечи, факела 
– это свет знаний, проводник. Разруши-
тельный огонь – есть очищающая сила 
природы, которая убирает что-то ненуж-
ное, угрожающее великому природному 
равновесию и порядку.

Вода – это эмоции, интуиция, энергия 
жизни, принимающая разные формы. 
Стоячая вода – говорит о заболоченности 
жизни, остановке в  развитии личности. 
Грязная, мутная вода – отражает загряз-
ненный внутренний мир, негативные 
переживания. Чистая вода говорит о вну-
тренней гармонии и стремлении к ней.

Бегство от  демонов, убийц – это бег-
ство от  проблемной ситуации, боязнь 
какого-то  события, невротическое со-
стояние жизни.

Блуждание в  недостроенных домах, 
перемещение в  лифтах, которые увозят 
не туда, полтергейст – это потеря контро-
ля над жизнью и собой, путаница мыслей 
и желаний, неопределенность.

Образы богов, икон, храмов, мудрецов – 
позитивный знак, говорящий о том, что че-
ловек контактирует со  своим Высшим 
Я, с  духовным источником руководства, 
который помогает ему идти верным путем.

Карабканье к  вершине – стремление 
к своей цели. Если во сне вершина не до-
стигнута, значит есть какие-то  препят-
ствия.

Встреча с  умершими – это гармониза-
ция отношений с  ними. Ведь несмотря 
на то что какой-то человек ушел из вашей 
жизни, отношения с ним у вас все равно 
остаются. Его образ остался с  вами, его 
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опыт и мудрость. И иногда во снах умер-
шие передают нам знаки, подсказки, по-
могающие нашему дальнейшему развитию 
в физическом мире.

Если умершие угрожают забрать 
кого-то  с  собой – то, скорее всего, дело 
не в самих умерших, а в страхе смерти, ко-
торый присутствует у человека, видящего 
этот сон. Бессознательное отражает этот 
страх смерти в таких снах.

Бывают ли вещие сны?
– Что такое вещие сны, кто чаще всего 
их  «видит», допустим, люди опреде‑
ленного склада психики, профессий, об‑
разования?

– Вещие сны бывают. Это может про-
изойти с любым человеком. Я, например, 
однажды в  детстве увидела свою новую 
одноклассницу, с которой наяву не была 
знакома. А  на  следующий день она при-
шла учиться в  мой класс. Во  сне я  виде-
ла, как  она постоянно куда-то  уходила 
от  меня, и  я  ощущала настороженность 
и недоверие, причем не конкретно к ней, 
а просто чувство. Потом похожая ситуа-
ция случилась со мной в реальности с уча-
стием этой одноклассницы. Мое мудрое 
бессознательное предостерегало меня, 
но тогда я на предупреждение не обратила 
внимание.

– Можно ли загадывать или заказы‑
вать сны и что для этого нужно делать?

– Заказывать сны можно. Но наш вну-
тренний мир не любит праздности. Любое 
действие и желание человека должны быть 

мотивированы какой-то  целью. То  есть, 
заказывая сны, работая с  бессознатель-
ным, нужно дать ему понять, что эти сны 
вам действительно нужны, необходимы 
для  вашего дальнейшего гармоничного 
развития.

Например, я  хочу через сны получать 
подсказки в  решении жизненных задач 
или  восстановить здоровье физического 
тела, найти решение определенной за-
дачи и  т. д. Можно даже попросить бес-
сознательное осуществить моральную 
поддержку через сны для  облегчения 
эмоционального состояния, особенно 
в период тяжелых кризисов и жизненных 
испытаний.

Наш внутренний мир очень отзывчивый. 
Когда человек любит себя всем сердцем, он 
начинает понимать себя лучше и доверять 
всему, что рождается внутри него. Это се-
крет успешной личности, которая, доверяя 
себе, находит выходы из самых запутанных 
ситуаций, быстро адаптируется в меняю-
щихся условиях жизни, знает, чего хочет 
и быстро достигает поставленных целей.

Схема создания сновидений довольно 
проста. Вечером нужно представить образ, 
который хочется увидеть во сне или от все-
го сердца пожелать получить во сне ответ 
на  какой-то  вопрос. Если вы хотите ис-
пытать осознанное сновидение, то перед 
сном нужно создать намерение осознать 
сон и начать управлять им. Далее создайте 
намерение проснуться сразу после уви-
денного сна или намерение помнить сон 
во всех подробностях утром. И наконец, 
перед засыпанием поблагодарите свой 
внутренний мир от  всего сердца за  его 

заботу и  отзывчивость. Одновременно 
вспоминая о  своем вопросе или  образе, 
которые предназначены для сна. Бессоз-
нательное отразит во сне желаемый образ 
или ответ на вопрос, но может добавить 
какие-то  свои изменения и  дополнения 
и  повернуть сюжет по-своему. Причем 
в  этом будет свой определенный смысл, 
который вы поймете сами.

– Может  ли человек увидеть во  сне 
будущее своих близких, какую‑то траги‑
ческую историю или, напротив, удачное 
дело? Стоит  ли это рассматривать 
как предупреждение?

– Да, такое иногда случается. И иногда 
сны могут предупреждать. Но  опреде-
лить предупреждающий, вещий сон, на-
пример, от обычного кошмара довольно 
сложно. Чаще всего вещие сны проявля-
ются спонтанно, и людьми игнорируются. 
А бывает, что люди пугаются таких снов, 
не  понимая их  значение. Особенно это 
касается тревожно-мнительных лич-
ностей, которые после любого непри-
ятного сна уже бьют тревогу и  боятся 
выйти на  улицу. Поэтому расшифровка 
снов дело деликатное и  тонкое. Иногда 
действительно мы можем видеть позитив-
ные события в будущем, людей, которых 
нам предстоит встретить, предчувствуем 
определенные перемены.

– К  чему снятся молнии, электриче‑
ские разряды и змеи? Всегда ли последние 
являются символом сплетен, врагов, 
обмана?

– Нужно изучать конкретный сон 
у  конкретного человека, сложно дать 
точную интерпретацию в данном случае. 
Молнии и электрические разряды связа-
ны с  внезапностью и  опасностью чаще 
всего. Змеи ассоциируются с невидимым 
или ускользающим врагом, который пря-
чется, и  его сложно поймать. Но  иногда 
символика снов отходит от общих стере-
отипов. Если, например, человек любит 
змей и молнии, то для него этот сон может 
быть позитивным.

Поэтому, прежде всего, нужно обращать 
внимание на  чувства человека во  сне. 
Если они были негативными, значит 
человек испытывает какую-то  тревож-
ность, связанную с  какой-то  жизненной 
ситуацией. И  змеи действительно могут 
ассоциироваться с  недоброжелателями. 
Однако, обратите внимание: мир – это 
наше зеркало. Мы притягиваем к себе все, 
чему соответствуем внутренне. Если у че-
ловека в жизни есть враги и завистники, 
которых он боится и не любит, то нужно 
разобраться, почему в его жизни возникли 
такие ситуации, почему его преследуют 
неудачи, почему он вызывает у  людей 
неприязнь и  ввязывается в  конфликты? 
У  всего есть своя причина. А  сны лишь 
отражают восприятие жизни.

– Какие самые необычные сны вам 
приходилось узнавать от  клиентов 
и как вы их объясняли?

– Все сны необычные. Они являются 
таковыми потому, что создают некую свою 
неординарную реальность, таинственную 
и  притягательную. Работая с  людьми, 
я прошу их рассказывать мне сны в про-
цессе нашей работы, так как сны отражают 
внутренние изменения, происходящие 
в человеке. Для меня сны людей настоящие 
помощники в моем деле. Однажды ко мне 
обратилась девушка, которая потеряла 
любимого человека. Он покончил с  со-
бой. И постоянно приходил к ней во сне 
в довольно неприятном пугающем образе 
и  звал ее с  собой куда-то. То  есть оста-
валась болезненная связь этой девушки 
с тем ушедшим парнем. И эта связь не да-
вала ей вернуться в состояние гармонии 

и начать двигаться вперед в новое будущее. 
Когда она начала посылать ушедшему 
парню искренние чувства благодарности 
и  любви за  все, что  случилось, когда она 
отпустила это прошлое и начала двигаться 
в  новое желаемое будущее, сны исчезли, 
восстановилось внутреннее спокойствие, 
по прошествии времени она уехала в Ев-
ропу, встретила спутника жизни, и  они 
полюбили друг друга.

Для каждого свой ответ
– В  Интернете множество разных 
сонников. Каким из них стоит доверять 
и почему?

– Я не использую сонники в своей рабо-
те и считаю, что лучше учиться понимать 
свои сны и свой внутренний мир самосто-
ятельно, полагаться на интуицию. Каждый 
сон связан с каким-то процессом внутри 
человека и в его внешнем мире. Поэтому 
сон нужно анализировать исходя из жиз-
ненной ситуации человека, его убеждений, 
чувств. Но  есть и  другая сторона этого 
процесса. Вы можете приобрести сонник 
и начать верить в его достоверность. Тогда 
ваше бессознательное может заговорить 
на  языке символов этого сонника, даже 
несмотря на то что вы не читали сонник 
полностью и  не  изучали его полное со-
держимое.

– Говорят, сбываются сны, приснив‑
шиеся с четверга на пятницу. Почему?

– Не  замечала такой тенденции. 
Да  и  черные кошки, которые бегали 
передо мной, оставались просто кошками, 
пушистыми зверушками, которых я очень 
люблю. Понимаете к  чему я? Выберите, 
во что вы верите, и ваше бессознательное 
исполнит вашу волю.

– Можно ли изменить сознание чело‑
века с помощью снов? Известны ли вам 
такие методики?

– Да, можно. Но опять же всегда нуж-
но знать, для чего это человеку. Если это 
праздный интерес, он не даст позитивных 
результатов. Любые технологии нужно 
использовать бережно, с  пониманием 
и конкретной целью. Например, заказыва-
ние снов тоже меняет сознание человека. 
Такие практики помогают человеку из-
учать себя и свои способности, понимать, 
как человек устроен. Это интересное ис-
следование, которое развивает интуицию.

– Коллега рассказала, что ей доволь‑
но часто снится незнакомый ребенок, 
после такого сна у нее целый день очень 
хорошее настроение. Что это могло бы 
значить?

– Ребенок – это энергетический сим-
вол творчества, рождения новой жизни, 
идеи и  новых знаний. Мы можем дать 
продолжение не только физической жиз-
ни, но и бизнесу, отношениям с людьми, 
самим себе, своему здоровью. Это и есть 
процесс творения, то  есть постоянное 
рождение себя и окружающего мира через 
получение новых знаний, создание идей 
и их реализацию. Это один из глубинных 
смыслов бытия человека – находиться 
в постоянном движении, познании и твор-
честве. Так можно получать истинное 
удовольствие и радость от жизни.

Кстати, пусть коллега присмотрится 
к этому ребенку внимательнее. Такой ли 
уж  он незнакомый? Ведь он – это часть 
ее внутреннего мира, какая-то  важная 
любящая сила, которая приняла образ 
ребенка. С этой силой можно общаться, 
благодарить ее, любить, и тогда она будет 
отвечать еще большей взаимностью, ста-
нет покровителем и верным помощником.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Специалисты компании 
Red Mountain Energy 
(США) создали систему 

утилизации попутного нефтя-
ного газа на  месторождении 
«Кенлык» в  Кзылординской 
области Казахстана. Заказчи-
ком выступила компания ТОО 
Kazfrac.

Правительство Каза хста-
на впервые объявило тендер 
на  разработку месторождения 
«Кенлык» в  Тургайском бас-
сейне Кзылординской области 
в 1999 году. С 2004 года началась 
активная нефтедобыча. Большая 
часть нефти реализуется по ко-
тировкам марки Brent и  идет 
на экспорт.

С  начала 2009  года при  фи-
нансовом участии Евразийского 
банка развития стартовал проект 

по организации промышленной 
утилизации попутного нефтяно-
го газа на месторождении «Кен-
лык». В рамках его реализации 
был построен завод с проектной 
мощностью 100 миллионов ку-
бометров попутного газа в год.

Установленное специалистами 
Red Mountain Energy оборудова-
ние будет способствовать даль-
нейшей реализации идей про-
екта, в  частности повышению 
эффективности переработки 
и  утилизации ПНГ, улучшению 
экологических показателей, 
а  также активному развитию 
нефтехимической и  нефтепере-
рабатывающей отраслей, игра-
ющих важнейшую роль в эконо-
мике Казахстана.

- ПРАЙМ-ТАСС -

Национальный совет по  приватизации Фе-
деративной республики Нигерия объявил 
список победителей тендера на  привати-

зацию или взятие в концессию пяти государствен-
ных генерирующих компаний. Тендер по  одному 
из активов – Kainji Hydro Power PLC, включающему 
в себя две ГЭС (Kainji в штате Нигер и Jebba в штате 
Квара), выиграл консорциум Mainstream Energy 
Solutions Ltd, действующий в  тандеме со  струк-
турой российского ОАО «РусГидро» RusHydro 
International.

В  Нигерии идет масштабный процесс привати-
зации энергетического сектора, напоминающий 
процесс реформы РАО «ЕЭС России»: госхолдинг 
Power Holding Company of Nigeria (PHCN) раз-
деляется на  шесть генерирующих и  одиннадцать 
региональных электросетевых компаний, которые 
передаются инвесторам.

В рамках приватизации генкомпаний общей уста-
новленной мощностью 5,12 ГВт государство вы-
ставило на торги четыре компании, объединяющие 
газовые электростанции, и две гидрогенерирующие 
компании. И если газовую генерацию государство 
отдает инвестору в собственность (продавались па-
кеты от 49 процентов), то гидрогенерацию – только 
в концессию сроком на пятнадцать лет с возможно-
стью продления.

В  сообщениях об  итогах тендера RusHydro 
International называлась участником консорциу-
ма, получившего в концессию Kainji Hydro Power. 
Однако в  «РусГидро» уточнили, что  компания 
выступает исключительно как подрядчик, задачей 
которого является оказание консалтинговых услуг 
по  управлению и  модернизации станций. Заявка 
была подана в июле, рассказывают в компании, и, 
несмотря на то что итоги тендера уже подведены, 
сервисный контракт между RusHydro International 
и Mainstream Energy пока находится в стадии про-
работки. Как сообщает The Nigerian Eye, Mainstream 
Energy Solutions учрежден местным бизнесменом 
Сани Белло и компанией NIGELEC (Нигер).

Как пояснили в «РусГидро», при установленной 
мощности станции Kainji в 760 МВт располагаемая 
мощность – только 359 МВт. Сходная ситуация 
и на ГЭС Jebba: располагаемая мощность 410 МВт 
при установленной 578 МВт. «Это связано с тем, 
что  часть гидроэнергетического оборудования 
в настоящее время находится в консервации», – по-

яснил представитель компании, сообщив, что цель 
работы «РусГидро» с Mainstream Energy и состоит 
в  увеличении выработки электроэнергии и  дове-
дении установленной мощности станций до  про-
ектных значений.

Управление нигерийскими ГЭС – первый за-
рубежный проект «РусГидро», о  котором стало 
известно после июньского объявления компании 
о  том, что  она временно приостанавливает зару-
бежную экспансию и  возобновит ее лишь после 
изменения ситуации на рынке. Зампред правления 
«РусГидро» Джордж Рижинашвили тогда пояснял, 
что компания пересмотрела приоритеты, сконцен-
трировавшись на  завершении крупных проектов 
в  России, таких как,  строительство Богучанской 
ГЭС и  реконструкция Саяно-Шушенской ГЭС, 
а также на программе технического перевооруже-
ния и реконструкции действующих станций. Вместе 
с тем «РусГидро» объявило о готовности участво-
вать в реализации гидроэнергетических проектов 
с большим экспортным потенциалом в Албании.

- «Коммерсантъ» -

Саудовская Аравия пла-
нирует приватизировать 
свой энергетический сек-

тор к 2014 году с целью усиления 
конкуренции на рынке.

В настоящее время генерацией, 
передачей и распределением поч-
ти всей электроэнергии в стране 
занимается государственная ком-
пания Saudi Electricity Company 
(SEC). Власти планируют ре-
структуризировать SEC, раз-
делив ее на  четыре единицы, 
которые станут независимыми 
поставщиками электроэнергии 
и  будут конкурировать между 

собой. При этом появится новая 
единственная государственная 
компания, которая будет за-
купать электроэнергию у  этих 
четырех приватизированных 
поставщиков и продавать ее ко-
нечным потребителям.

Среднегодовой рост спроса 
на электроэнергию в Саудовской 
Аравии составляет 8-9 процен-
тов. В  2011  году потребление 
составило 51 000 МВт, к 2030-му, 
по  прогнозам, оно достигнет 
120  000 МВт.

- pennenergy.com -

Украина предложила разработать схему по ис-
пользованию водных ресурсов Республики 
Экваториальная Гвинея (Западная Африка) 

для генерирования электроэнергии и обеспечения 
потребностей континентальной части страны. 
Такое предложение было сделано в ходе делового 
форума «Украина – Экваториальная Гвинея», 
прошедшего в Малабо, столице африканского госу-
дарства. Участие в бизнес-форуме приняли ведущие 
украинские промышленные предприятия, такие, 
как  «Турбоатом», «Даглас Альянс», «Энерго-
проект», Запорожский энергомеханический завод, 
«Укрводпроект» и другие.

«Турбоатом» представил заместитель главного 
конструктора гидротурбин Виктор Ефименко. Он 
презентовал участникам форума опыт предприятия 
в проектировании, производстве и модернизации 
гидротурбин.

Обсуждалось производство гидроэнергетиче-
ского оборудования, строительство и обеспечение 
надежности гидроэнергетических сооружений 
в материковой части Экваториальной Гвинеи в пар-
тнерстве с украинскими компаниями.

В рамках бизнес-форума было объявлено об от-
крытии представительства Украинского националь-
ного комитета Международной торговой палаты 
в Республике Экваториальная Гвинея.

По словам Виктора Ефименко, участие в форуме 
является хорошей возможностью для «Турбоато-
ма» заявить о себе на новом энергетическом рынке 

и  открывает перспективы участия предприятия 
в проектах строительства ГЭС в Экваториальной 
Гвинее.

Континентальная часть Экваториальной Гвинеи – 
перспективный район нефтедобычи, нуждающийся 
в новых энергоисточниках.

- РИА «Новости» -

к а з а х С т а н

солнечный проект

В  особой экономической 
зоне Казахстана «Мор-
ской порт Актау» (город 

Актау) будет построен завод 
по  производству фотоэлектри-
ческих модулей для  солнечной 
энергетики мощностью 100 
МВт в  год. Соответствующее 
соглашение подписано акима-
том (администрацией) Манги-
стауской области и  компанией 
« Актив Солар» ГмбХ (Ав-
стрия).

В  рамках данного проекта 
будет сооружена производствен-
ная линия, способная выпускать 
солнечные модули общей мощно-
стью 100 МВт в год. Реализация 
проекта станет основой для даль-
нейшего сотрудничества сторон 
в области солнечной энергетики, 
признанной в  Казахстане пер-
спективной технологией для на-
циональной энергосистемы.

- РИА «Новости» -

на месторождении  
«кенлык» построили  
установку ПнГ

С а у д о В С к а я  а р а В и я

энергетика 
будет приватизирована

н и г е р и я

Две Гэс построит российская компания

у к р а и н а  –  Э к В а т о р и а Л Ь н а я  г В и н е я

оборудование для африканских Гэс
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УСЛУГи нашЕй кОМПании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдиАгнОСТиКА»
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Оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 

ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru
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РЕдАКЦиОннЫЙ СОВЕТ  
гАЗЕТЫ «ЭнЕРгЕТиКА  
и ПРОмЫшлЕннОСТь РОССии»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

Читайте  
в следующих 

номерах:

P. S.

мАЛ, ДА УДАЛ: 
Автономное 

энерГоснАБЖение

мАшиностроение: 
УПрАвЛЯем рАЗрАБоткАми
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