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большое фото

стоит ли бояться 
российским 
энергетикам

война санкций: 
Россия живет с санкциями уже почти 

полгода, но стоит признать: пока все меры 
США и ЕС, какими бы болезненными они 
ни были для отдельных компаний и физ-

лиц, не так страшны. Хуже, если «война 
санкций» распространится на такую клю-

чевую сферу, как энергетика.
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В принципе, санкции против 
российской энергетики уже 
действуют, и пострадавши-

ми, как наиболее ориентирован-
ные на экспорт, ожидаемо стали 
наши нефтегазовые компании. 
«Роснефть» уже попросила у го-
сударства 1,5 триллиона рублей 
на покрытие долговых обяза-
тельств. Нефтяная компания ока-
залась в тяжелой финансовой си-
туации из‑за кредитных долгов, 
возникших после того, как она вы-
купила российские активы у ком-
пании British Petroleum за 54 мил-
лиарда долларов США и стала 
крупнейшей нефтедобывающей 
компанией в мире. На этот и следу-
ющий год приходятся максималь-
ные выплаты по долговым обяза-
тельствам. На внешних финансо-
вых рынках маневр «Роснефти» 
крайне ограничен из‑за санкций, 
и поэтому найти деньги для рефи-
насирования долгов ей будет слож-
но, разве что китайские партне-
ры помогут. В противном случае 
«Роснефти» придется отказаться 
от большинства своих амбициоз-
ных проектов, в том числе и по ос-
воению Арктики. Впрочем, ряд 
экспертов не верит, что положение 
у компании действительно такое 
сложное, и подозревают, что глава 
компании Игорь Сечин несколь-
ко лукавит, когда рассказывает 
о трудностях крупнейшей в мире 
нефтедобывающей компании.

Вместе с тем, нельзя не при-
знать, что российские нефтега-
зовые компании под угрозой. 
На российские поставки нефти 
и газа в Евросоюзе смотрят в дан-
ный момент с диаметрально про-
тивоположных точек зрения. Одни 
опасаются, как бы рассерженная 
санкциями Москва не «перекрыла 
трубу». Другие, наоборот, именно 
этого и требуют: резко сократить 
закупки энергоносителей в России 
и тем самым лишить ее жизненно 
важных валютных поступлений, 
составляющих основу ее бюджета.

К последним относится, в част-
ности, польский премьер Дональд 
Туск, призвавший к «пересмотру 
энергетической политики ЕС». 
В том, что Евросоюз в средне-
срочной перспективе постарается 
максимально снизить свою зави-
симость от российских энергоно-
сителей, можно не сомневаться. 
Но имеет ли он возможность пой-
ти на какие‑либо краткосрочные 
меры? Дело в том, что горячий 
польский пан забывает: Польша 
ведь тоже является крупным по-
требителем российских энергоно-
сителей. Страны Балтии, а также 
Финляндия полностью зависят 
от поставок российского газа. Кста-
ти, Германия, которую часто обви-
няют в пророссийских настроени-

война санкций: 
стоит ли бояться 
российским энергетикам

Начало на стр. 1

ях, как раз зависит от российского 
газа не так сильно. Однако силь-
нейшая экономика Европы не же-
лает вводить серьезные санкции 
в отношении российских энерге-
тических гигантов. По крайней 
мере, так можно понять из высту-
плений еврокомиссара по энерге-
тике Гюнтера Эттингера, который 
еще в мае заявил: санкции против 
России, вопреки опасениям, не бу-
дут распространяться на энергети-
ческий сектор.

«Российские партнеры явля-
ются важными поставщиками 
природного газа на рынки со-
рок лет. И сейчас мы согласовали, 
что со стороны Евросоюза на энер-
гетический сектор не будут рас-
пространяться какие‑либо санк-
ции против России. Потому что мы 
не хотим уменьшения поставок. 
Мы не хотим превращать постав-
ки газа в оружие», – пояснил тогда 
Эттингер. И это при том, что меся-
цем ранее Европарламент принял 
резолюцию, в которой призывал 
остановить строительство «Юж-
ного потока». Позже Еврокомиссия 
признала, что не рассматривает 
данную инициативу.

сша против «газпрома»
Так что борьбу против российских 
нефтегазовых компаний ведут 
пока только США, которые этим 
летом ввели новый пакет санкций; 
в частности, туда вошло ограниче-
ние на поставку технологий не-
традиционной добычи энерго-
носителей. Новый раунд огра-
ничений подразумевает за-
прет на поставку оборудования 
для глубинной добычи (свыше 
152 метров), разработки аркти-
ческого шельфа и сланцевых 
запасов нефти и газа. На прак-
тике это означает дополни-
тельный контроль американскими 
властями экспорта определенных 
технологий и продукции. Перед 
выдачей экспортной лицензии 
Бюро промышленной безопасно-
сти Министерства торговли США 
должно будет проверить конеч-
ного получателя этой продукции. 
Если он и его деятельность прямо 
или косвенно подпадает под ука-
занные выше критерии «нетради-
ционной добычи», в лицензирова-
нии будет отказано.

В список такого оборудования 
входят буровые платформы, дета-
ли для горизонтального бурения, 
подводное оборудование, мор-
ское оборудование для работы 
в условиях Арктики, программное 
обеспечение для гидравлическо-
го разрыва пласта, дистанционно 
управляемые подводные аппа-
раты, насосы высокого давления. 
Таким образом, вопрос о выдаче 

лицензий на экспорт этого обору-
дования будет решаться не толь-
ко на основании общих правил, 
но по каждому отдельному случаю. 
Если же покупатель не в состоянии 
точно сказать властям США, в ка-
ких проектах будет использовано 
оборудование, в лицензиях также 
будет отказано.

Американские санкции в целом 
повторяют линию европейских 
ограничений, принятых 31 июля, 
однако последние были гораздо 
менее жесткими. Евросоюз запре-
тил поставлять России техноло-
гии для глубинной добычи нефти, 
освоения арктического шельфа 
и разработки сланцевых нефтяных 
запасов. Газовую отрасль европей-
цы намеренно вынесли за скобки.

В отличие от американцев, ев-
ропейцы будут отказывать в вы-
даче экспортных лицензий только 
при наличии «разумных основа-
ний» полагать, что экспортируемое 
оборудование будет использовано 
в указанных проектах (глубоковод-
ное бурение, освоение арктиче-
ского шельфа и добыча сланцевой 
нефти). Наконец, список попавшей 
под дополнительный контроль 
продукции в США несколько шире 
и включает в себя технологии газо-
вой отрасли (например, оборудова-
ние для промышленной очистки 
природного газа).

Впрочем, как полагают отече-
ственные эксперты, если бы такие 
санкции были введены в отно-

шении нашей страны несколько 
лет назад, то ущерб от них был бы 
весьма существенным. А в суще-
ствующих реалиях американ-
ский запрет на поставку техно-
логий в Россию не сможет оста-
новить реализацию российских 
проектов по добыче нефти и газа 
на морском шельфе: российские 
компании уже давно и успешно 
практикуют импортозамещение. 
Самое значительное, что может 
произойти, – это небольшая за-
держка в сроках их вывода на мак-
симальную мощность, не более. 
Зато европейские компании могут 
серьезно пострадать от «эффекта 
бумеранга».

Как заявляют эксперты, россий-
ские компании в этой области уже 
давно занимаются импортозаме-
щением. Значительных успехов 
на этом направлении удалось до-
биться «Газпрому»: 95 процентов 

необходимой продукции корпо-
рация закупает у отечественных 
предприятий, в результате в Рос-
сии появились новые высокотех-
нологичные производства. В ка-
честве примера можно упомянуть, 
что в 1990‑х годах в России не про-
изводили трубы большого диаме-
тра, необходимые для строитель-
ства трубопроводов, их приходи-
лось закупать в Германии, Японии, 
на Украине и в других странах. Те-
перь поставщиками труб большого 
диаметра для «Газпрома» выступа-
ют российские предприятия. Если 
говорить о добыче газа на шельфе, 
то, как полагают эксперты, россий-
ским предприятиям по силам из-
готовить практически любое необ-
ходимое для этого оборудование. 
Что касается буровых платформ, 
то опыт их строительства уже есть, 

например, на «Севмаше».
Западные энергетические ги-

ганты выражают сдержанный 
оптимизм и полагают, что рос-
сийский ТЭК не подвергнется 
прямым санкциям. Несмо-
тря на стремление западных 
стран изолировать Москву за ее 
«агрессию на Украине», миро-
вые энергетические гиганты 

только укрепляют свои отношения 
с российскими компаниями, за-
ключая новые сделки и вкладывая 
в страну все больше денег.

атомные санкции
Если говорить о других отраслях, 
то среди пострадавших теорети-
чески может оказаться «Рос атом». 
Министр охраны окружающей 
среды Финляндии Вилле Нийни-
сте полагает, что из‑за введенных 
EC санкций его стране не следует 
усугублять зависимость от рос-
сийской энергии, поэтому проект 
«Росатома» по строительству тре-
тьей финской АЭС «Ханхикиви‑1» 
может быть пересмотрен.

Другие проекты «Росатома» в Ев-
ропе пока в безопасности. В част-
ности, проект по сооружению 
«Росатомом» новых энергоблоков 
на венгерской АЭС «Пакш» будет 

продолжен. «Венгрия не собира-
ется из‑за европейских санкций 
в отношении России останавли-
вать проект сооружения двух но-
вых энергоблоков на венгерской 
АЭС «Пакш», – заявил госсекретарь 
по вопросам публичной диплома-
тии и связям с общественностью 
Венгрии Золтан Ковач. – Есть дей-
ствующее соглашение между Вен-
грией и Россией о финансирова-
нии технического обслуживания 
мощности АЭС «Пакш», что позво-
лит значительно увеличить энерге-
тическую независимость Венгрии. 
Соглашение было утверждено пар-
ламентом 23 июня 2014 года. Это-
го ничто не изменит, проект будет 
продолжен», – сказал Ковач.

Из курьезов можно вспомнить 
неожиданные угрозы, которые 
прозвучали в адрес российской 
атомной энергетики со стороны 
Австралии. Как заявили министр 
финансов Австралии Матиас Кор-
манн и министр иностранных дел 
этой страны Джулия Бишоп, ав-
стралийское правительство может 
ввести запрет на продажу урана 
в Россию в рамках очередного 
расширения санкций. Впрочем, 
директор департамента коммуни-
каций «Росатома» Сергей Новиков, 
комментируя заявление властей 
Австралии, напомнил, что Россия 
занимает второе место по запасам 
урана в мире, и заявил, что россий-
ского уранового сырья достаточ-
но для обеспечения российских 
и зарубежных атомных проектов 
госкорпорации на ближайшие сто 
лет. «Угрожать России запретом 
поставок урана так же странно, как, 
к примеру, запретом на нефть, газ 
и каменный уголь, – в стране до-
статочно своих ресурсов», – добав-
ляет руководитель службы по свя-
зям с общественностью предпри-
ятий промышленного кластера 
АРМЗ Юрий Мурашко.

В целом, пока складывается ощу-
щение, что российская энергетика 
может отделаться от санкций лег-
ким испугом.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Несмотря на угрозу новых 
санкций, западные энергети‑
ческие компании продолжа‑
ют развивать сотрудничество 
с российскими партнерами
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Дмитрий Селютин,  
первый заместитель генерального директора  
оао «двэук» по инвестициям и развитию:
– Во-первых, санкции – обоюдоострый инструмент, 
ведь сотрудничество с зарубежными странами в сфере 
ТЭКа сложилось отнюдь не на романтично-бескорыст-
ной основе. За ним стоят интересы бизнеса и вопросы 

жизнеобеспечения. Поэтому рискну предположить, что в ТЭКе  объем санк-
ций будет минимальным.

Во-вторых, очевидно изменение вектора российской активности как на меж-
дународном рынке энергоресурсов, так и в сфере инвестиционного сотруд-
ничества. Уверен, что потенциальная угроза санкций делает и российскую 
сторону, и партнеров из стран АТР более активными и  более сговорчивыми.

В-третьих, использование санкций в современном мире – вещь бессмыс-
ленная, поскольку мир перестал быть однополярным. Политические амби-
ции США и Евросоюза оплачиваются не из кармана людей, претендующих 
на сакральность собственных решений, а за счет населения этих государств, 
за счет новых рисков в сфере безопасности, в том числе энергетической.

«ЭПР» продолжает дискуссию на эту тему. Присылайте ваши мнения  
по адресу korr@eprussia.ru

раздел «первая полоса»

4 
Недавно коллега рассказал, 
что Финляндия – наш ближай-
ший западный сосед – по сле-
дам европейских санкций ввела 

собственные ограничения при пересе-
чении границы: в частности, установ-
лен лимит на все вывозимые из страны 
товары народного потребления, кото-
рые наши соотечественники приобре-
тают в частных поездках. Разумеется, 
россиян это не остановило, но теперь 
«благодаря» новым правилам процеду-
ра таможенного досмотра на границе 
стала значительно дольше обычного.

Если перейти от частного к глобаль-
ному, то введение санкций со сторо-
ны иностранных государств ничего 
хорошего не сулит ни нам, ни им. 
«Российские нефтегазовые компании 
под угрозой. На российские постав-
ки нефти и газа в Евросоюзе смотрят 
в данный момент с диаметрально 
противоположных точек зрения. Од-
ни опасаются, как бы рассерженная 
санкциями Москва не «перекрыла» 
трубу. Другие, наоборот, именно этого 
и требуют: резко сократить закупки 
энергоносителей в России и тем самым 
лишить ее жизненно важных валютных 
поступлений, составляющих основу ее 
бюджета», – автор публикации «Война 
санкций: стоит ли бояться российским 
энергетикам» рассказывает о текущей 
ситуации и ее возможном развитии.

раздел «энергетика:  
тенденции и перспективы»

16 
Пожалуй, ни одно отрас-
левое мероприятие за по-
следние полгода не обхо-
дится без ссылки на то, 

что энергетика сможет эффективно 
развиваться лишь тогда, когда окон-
чательно примут решения по реформе 
тепла. Эксперты говорят, что фундамент 
реформы заложен еще в 2010 году, 
когда был принят закон «О теплоснаб-
жении». Однако достаточные условия 
для его реализации пока не созданы.

«Рисков достаточно много. Из-
за продолжительного сдерживания та-
рифов и отсутствия крупных инвесторов 
за последние двадцать лет теплоэнер-
гетика фактически пришла в упадок. 
На протяжении длительного времени 
средства в отрасль не вкладывались, мо-
дернизация не проводилась, а ремонты 
велись по принципу латания дыр», – так 
прокомментировал отраслевые собы-
тия директор дивизиона «Тепло» ООО 
«Сибирская генерирующая компания».

дежурная по номеру 
ирина кривошапка

Недавно впервые в жиз-
ни сидела за пультом 
управления атомной 

электростанцией, успела дать 
команду «Тревога!» и наблю-
дала за процессом ликвидации 
последствий ЧП. Нет‑нет, это 
была не очередная Фукуси-
ма и никто из героев истории 
не пострадал, хотя порцией 
настоящего адреналина я была 
обеспечена. Речь идет об одном 
из пунктов программы конфе-
ренции – экскурсии на учебно‑
тренировочный центр Кали-
нинской АЭС, где специально 
для гостей смоделировали ситу-

ацию, в ходе которой оператив-
ный персонал станции, полу-
чивший информацию о возник-
новении аварийной обстановки 
на объекте, должен был принять 
срочные меры для предотвра-
щения катастрофы.

Подобные учения персо-
нала проводятся на энерге-
тических объектах постоян-
но, и это, на мой взгляд, дает 
определенную гарантию в том, 
что хотя бы «человеческий фак-
тор» при каких‑то сложных си-
туациях будет исключен. Безус-
ловно, это лишь один из крите-
риев, обеспечивающих надеж-
ность работы энергообъекта. 
Более достоверным гарантом 
служит диагностическое обе-
спечение – новое поколение 
аппаратуры дает возможность 
получать содержательную ин-
формацию о характеристи-
ках контролируемых объектов 
на основе представительной 
измерительной информации. 
Об этом – публикации темы 
номера «Диагностика обору-
дования».

Интервью с экспертом о подробно-
стях развития событий читайте в мате-
риале «Реформа тепловой энергетики 
пошла в народ».

раздел «энергетика:  
тенденции и перспективы»

20 
Давно заметила,  что 
белые ночи в Санкт-
Петербурге дают множе-
ство преимуществ. В это 

время года жители северной столицы 
могут компенсировать осенне-зимний 
недостаток дневного света.

Белые ночи любят романтики, ко-
торые специально приезжают в Питер 
для того, чтобы увидеть это неверо-
ятное природное явление. И конечно 
же, в белые ночи энергетики спят спо-
койно, потому что в этот сезон можно 
существенно сэкономить на освещении 
городских улиц и сократить негативное 
влияние искусственного освещения на 
организм человека.

«Облучение синеватым светом в 
ночное время приводит к снижению 
секреции мелатонина в организме 
человека, который регулирует цир-
кадные ритмы организма. Поэтому 

перед сооружением осветительных 
установок власти города придержи-
ваются определенных стандартов, 
заложенных в законодательстве 
РФ», – об этом, в частности, расска-
зал директор ГУП «Ленсвет» Сергей 
Мителёв.

Подробнее о работе тех, кто дарит 
свет самому северному мегаполису ми-
ра, читайте в интервью с главой пред-
приятия «Световая палитра вечернего 
Петербурга».

раздел «социальное 
партнерство»

22 
Насколько эффективно 
в России может решиться 
проблема «серых» зар-
плат, сказать непросто, 

хотя бы потому, что из 80 миллионов 
наших соотечественников 35 миллио-
нов могут иметь как раз такие зарпла-
ты, и об этом говорят представители 
правительства РФ. Отчасти утешает 
тот факт, что в крупных секторах 
экономики, например в электроэнер-
гетике или нефтегазовой сфере, доля 
нелегальных трудовых отношений су-
щественно ниже.

Фактически, в электроэнергетике 
уровень законных и легальных трудо-
вых отношений доходит до 90 процен-
тов, а в больших компаниях – до 100 
процентов. Какие решения проблемы 
видят представители отраслевого 
объединения работодателей, читайте 
в материале проекта «Задай вопрос 
эксперту».

раздел «производство 
для энергетики»

33 
Говорят, что светодиод-
ные светильники сей-
час на волне популяр-
ности. Аналитики от-

мечают ежегодное снижение их сто-
имости в среднем на 20 процентов, 
при этом качество света возрастает 
на 35 процентов. Иными словами, 
каждые полтора-два года общая эф-
фективность LED удваивается, а сто-
имость снижается. Известно так-
же, что к 2016 году в нашей стране, 
возможно, запретят использование 
компактных люминесцентных ламп, 
и тогда единственной альтернативой 
станут светодиодные светильники, 
которые к тому времени еще больше 
подешевеют.

Об этом и многом другом рассужда-
ют производители светодиодных све-
тильников в материале «Светодиоды 
«потолстеют», или спрос по государ-
ственной нужде».

раздел «особый взгляд»

48 
Точно не помню, кто это 
сказал, но есть такая 
гипотеза, что у каждо-
го события существует 

как минимум три сценария реализации. 
Трудно сказать, что имел в виду автор 
этой гипотезы, но научные и околона-
учные умы столетиями спорят на эту 
тему, доказывая правоту предположе-
ний и выводов.

Восточные философы имеют соб-
ственный взгляд на вопросы, связан-
ные с событиями в жизни. Например, 
китайцы считают, что судьба человека 
предопределена, она складывается 
из воздействия звезд и пяти элементов 
– воды, земли, огня, металла и дерева.

Китайская прогностическая систе-
ма входит в один из разделов науки 
под названием фэн-шуй. Адепты этого 
учения говорят, что, когда смотришь 
на гороскоп человека, можно опреде-
лить многое, в частности, будет ли он 
богат. Подробности читайте в материа-
ле «Богатство и изобилие по фэн-шуй».

Есть ли смысл  
в членстве России в ВТО, 
если эта организация 
не в состоянии защитить 
нас от экономической 
агрессии в виде 
западных санкций, 
но пытается помешать 
нам защищаться?

да, пользы для россии 
все же больше, 
чем ограничений

да, экономическая война 
временна, а потом 
мы извлечем выгоду

нет, вто не стало 
равноправным 

партнерством 
с едиными правилами 

игры, и членство 
в нем нас только 

ограничивает

без разницы – вто 
фактически не действует 

и скоро распадется
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Вадим Губин
Генеральный директор ООО «ЮНАКО-Инвест», 
Группа компаний «ЮНАКО»

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«МРСК Урала»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.-м. н. 

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий-
ского союза строителей по разви-
тию инфраструктуры, руководи-
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отдела 
управления контроля электро-
энергетики Федеральной анти-
монопольной службы

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице-президент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

Николай Дмитриевич 
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Василий Александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Алексей Владимирович 
Блинов
Заместитель генерального  
директора ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries /  
Electro Electric System) 

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле-
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек-
тивности фонда «Энергия без границ»

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Считаю, что не только диагностика обо-
рудования должна быть решением про-
блемы безаварийной работы. Нужно, 

чтобы даже без диагностики все работало: 
приобрел надежное оборудование и не воз-
вращаешься к вопросу. Как это выглядит на 
практике?

Опыт эксплуатации фарфоровых и стеклян-
ных изоляторов в свое время привел к повсе-
местной замене первых на электротехниче-
ское стекло, поскольку определять пробой так 
было проще. Позже появились полимерные 
изоляторы, объем использования которых в 
последнее десятилетие значительно вырос 
благодаря всем известным преимуществам 
полимеров перед традиционными изоля-
торами. Производителей полимеров много: 
«Энеръгия+21», НПО «Изолятор», «Инста», 
«Феникс‑88», ЮАИЗ, НПО «ИнтерИнвестИзо-
лятор» и другие.

Однако широкое применение полимеров 
вновь обострило проблему диагностики 
пробоя изоляторов. В 99 процентах случаев 
внутренний пробой полимеров связан с по-
паданием влаги под силиконовую оболочку. 
Это происходит либо в месте соединения 
стеклопластика с металлическим оконцева-
телем, либо в местах сращивания оболочки. 
Полимерные изоляторы цельнолитыми на-
званы условно, на деле это блочное литье в 
две‑шесть стадий. Но в прошлом году появи-
лись полимеры на напряжение до 500 кВ, по-
ставляемые Южноуральским арматурно‑изо-
ляторным заводом, эти полимеры делаются за 
одну стадию литья, стыки на такой продукции 
исключены в принципе из‑за конструктивных 
особенностей, технологии и оборудования, 
где полимеры производятся. Это и есть тот 
пример, когда диагностика оборудованию 
для обеспечения безаварийной работы уже 
не нужна.

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики) 
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министерство 
энергетики рф
выступило против докапитали-
зации ОАО «Газпром» без ука-
зания точных целей финанси-
рования. Свою позицию Мин‑
энерго сообщило Министерству 
экономического развития. «Мы 
считаем невозможным приня-
тие решения о докапитализа-
ции до представления компани-
ей подробных сведений о том, 
на что именно пойдут дополни-
тельные средства», – подчеркну-
ли в пресс‑службе Минэнерго.

Впервые идея докапитали-
зации была озвучена на одном 
из заседаний президентской ко-
миссии по ТЭКу. В дальнейшем 
ее поддержал глава Минэко-
номразвития Алексей Улюка-
ев. Министр отметил, что упо-
мянутые средства должны быть 
направлены в специальное про-
ектное предприятие.

В мае «Газпром» и китайская 
CNPC подписали контракт на по-
ставки российского газа в КНР. 
Для поставок газа «Газпром» 
строит газопровод «Сила Сиби-
ри». Вопрос о докапитализации 
«Газпрома» с целью финанси-
рования этого проекта был под-
нят на президентской комиссии 
по ТЭКу 4 июня. Однако позднее 
финансовый директор «Газ-
прома» Андрей Круглов вы-
сказывался против докапита-
лизации. Для реализации этого 
проекта нужна не докапитализа-
ция, а рост тарифов и налоговые 
льготы, заявил он.

министерство 
энергетики рф
объявило тендер на прогноз раз-
вития энергетического сотруд-
ничества между Россией и Кита-
ем стоимостью 8 миллионов ру-
блей. Цель – создание сценариев 
энергетического сотрудничества 
двух стран до 2025 года и выбор 
приоритетных направлений. По-
бедитель до 15 декабря обязан 
выявить приоритетные направ-
ления сотрудничества РФ и Ки-
тая в энергетике.

тариф «россетей»
в 2015 году может быть проин-
дексирован на 4 процента выше 
инфляции. С таким предложе-
нием Минэнерго РФ обратилось 
в Минэкономразвития. Исходя 
из предложения Минэконом-
развития об индексации тари-
фов естественных монополий 
на прогнозный уровень инфля-
ции в 7,2 процента, рассматри-
вается возможное повышение 
тарифа на передачу электро-
энергии на 11,2 процента. Ранее 
в Минэнерго сообщали, что воз-
можное повышение тарифа бу-
дет выше прогноза социально‑
экономического развития не бо-
лее чем на 2 процента.

Подача напряжения на но-
вую ЛЭП 220 кВ состоялась 
на подстанции «Ледяная» 

во время телемоста с президен-
том России Владимиром Пути-
ным. В торжественной церемонии 
также приняли участие вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин, глава 
Рос космоса Олег Остапенко, 
председатель правления ФСК 
ЕЭС Андрей Муров, губернатор 
Амурской области Олег Кожемя-
ко и другие.

Первый этап работ по электро-
снабжению космодрома ФСК ЕЭС 
завершила в марте 2014 года. Была 

Основная тема переговоров 
касалась газовой отрасли 
– в частности, ситуации, 

связанной с обеспечением надеж-
ного транзита газа европейским 
потребителям. В Европе нараста-
ет беспокойство по поводу угро-
зы бесперебойной поставки рос-
сийского газа через территорию 
Украины. В переговорах в двусто-
роннем формате «Россия – ЕС» 
участвовал председатель прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, а также представители 
Минфина, Минэкономразвития 
и МИДа России. Стороны обсудили 
обеспечение безопасности транзи-
та газа в Европу через территорию 
Украины, правовые и технические 
аспекты проекта «Южный поток».

«Наш диалог был конструктив-
ным и носил больше рабочий ха-
рактер. Рассматривались конкрет-
ные вопросы, касающиеся техни-
ческой возможности, объемов газа, 
которые требуются к поставкам 
европейским потребителям, к по-
ставкам на Украину. На сегодняш-
ний день ситуация, к сожалению, 
складывается критическая», – ска-
зал российский министр, подводя 
итоги встречи.

По оценкам российской сторо-
ны, в подземные хранилища Укра-
иной закачано 15‑16 миллиардов 
кубометров газа. Мощность отбо-
ра зависит от объема буферного 
газа, являющегося неотбираемым. 
Таким образом, по мнению мини-
стра, общий объем газа, который 

может быть использован Украи-
ной в зимний период, составляет 
от 8 до 11 миллиардов кубометров. 
«У Украины есть время максимум 
до 15 октября на решение вопроса 
возобновления поставок россий-
ского газа», – подчеркнул Алек-
сандр Новак.

«Первым шагом для возобнов-
ления поставок является безус-
ловное погашение украинским 
«Нафтогазом» долга за ноябрь‑де-
кабрь 2013 года», – заявил глава 
Мин энерго. Кроме того, Украина 
должна частично погасить долг 
за апрель, май и июнь 2014 года 
и реструктуризировать оставшу-
юся задолженность. По словам 
господина Новака, общая сумма 
к погашению составит порядка 
2 миллиардов долларов.

Россия обеспокоена сложив-
шейся ситуацией с транзитом 
газа и готова к конструктивному 
диалогу, подчеркнул Александр 
Новак. Для Европы существуют 
большие риски, связанные с воз-
можным отбором российского 
газа украинской стороной с целью 
обеспечения собственных потреб-
ностей. В настоящее время долг 
«Нафтогаза» перед «Газпромом» 
составляет 5,3 миллиарда долларов 
США. Таким образом, Украиной 
не оплачено 11,5 миллиарда кубо-
метров газа, а сумма долга с апре-
ля увеличилась вдвое. Как заявил 
Александр Новак, в основу урегу-
лирования спорной ситуации мо-
гут лечь четыре аспекта. В первую 

очередь, это обеспечение надеж-
ного транзита газа европейским 
потребителям. Министр напом-
нил, что в обсуждении участвовал 
председатель правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер. Российская 
компания подтвердила готовность 
обеспечить необходимые объемы 
поставок.

Второй аспект – реструктуриза-
ция задолженности по факту по-
ставок газа для «Нафтогаза». Речь 
идет об оплате безусловной задол-
женности в размере 1,451 милли-
арда долларов за ноябрь и декабрь 
и частичной оплаты за апрель, май 
и июнь, накопившейся на сегод-
няшний день, с возможным графи-
ком реструктуризации оставшейся 
задолженности.

Вопрос цены – еще один важный 
аспект. «Мы можем, не дожида-
ясь решения арбитражного суда, 
возобновить поставки на Укра-
ину и рассмотреть возможность 
предоставления скидки от цены, 
установленной в соответствии 
с контрактом между «Нафтогазом» 
и «Газпромом». Российская сторо-
на еще раз подтвердила, что гото-
ва вернуться к обсуждению этого 
вопроса. Контракт действует, и им 
предусмотрена возможность пре-
доставления скидки отдельными 
решениями правительства», – ска-
зал министр.

В свою очередь, «Газпром» под-
тверждает свои предложения 
о скидке 100 долларов от цены, 
установленной контрактом. «Не-
смотря на то что мы находимся 
в процессе арбитражного суда, 
российская сторона готова идти 
на предоставление скидки, чтобы 
осенне‑зимний период на Украине 
прошел в штатном режиме», – под-
черкнул глава Минэнерго.

Еврокомиссар подтвердил неиз-
менность европейской позиции: 
долги «Нафтогаза» перед «Газпро-
мом» бесспорны. «В ноябре‑дека-
бре 2013 года и апреле‑июне этого 
года были заказаны и поставлены, 
но не были оплачены большие объ-
емы газа. Российские партнеры 
должны подтвердить, что надеж-
ность газоснабжения будет обе-
спечена, а Украина – обеспечить 
транзит. Необходимо оплатить от-

крытые счета, разработать четкий 
график погашения долгов. Опла-
та должна начаться в ближайшие 
месяцы», – подчеркнул господин 
Эттингер.

Участники встречи договорились 
продолжить обсуждение с участи-
ем России, Украины и Евросоюза 
в сентябре на трехсторонних пере-
говорах.

Уже после пресс‑конференции 
министр напомнил журналистам, 
что цена поставляемого на Украи-
ну газа складывается по контракту. 
«Летом от цены 484,67 отнимали 
скидку в размере 100 долларов 
и получали 384 доллара 67 цен-
тов. Сейчас цена на 1‑2 доллара 
выше и по контракту составляет 
примерно 485‑486 долларов. Если 
применить скидку 100 долларов, 
окончательная цена составит при-
мерно 385‑386 долларов».

Александр Новак особо под-
черкнул, что в предыдущие годы 
скидка предоставлялась в обмен 
на расходы по аренде Черномор-
ского флота. «А сейчас это чистый 
подарок, односторонняя финансо-
вая помощь нашей страны укра-
инской экономике. Мы считаем, 
что в результате предоставления 
скидки сложится абсолютно спра-
ведливая цена, которая примерно 
сходится с теми ценами на постав-
ки газа, которые действуют сейчас 
по контрактам в другие страны, со-
предельные с Украиной. Пока про-
звучало только заявление господи-
на Яценюка, что Украина хотела бы 
купить 5 миллиардов кубометров 
газа. Мы же считаем, что 5 мил-
лиардов недостаточно. По нашим 
оценкам, Украине требуется за-
качать в подземные газовые хра-
нилища 9‑10 миллиардов кубоме-
тров для обеспечения собственных 
потребностей и для обеспечения 
транзита», – сказал министр.

Глава Минэнерго также сооб-
щил, что сейчас «Газпром» ак-
тивно занимается диверсифика-
цией рисков поставок, закачивая 
дополнительные объемы газа 
в европейские ПГХ. Это позволит 
в зимние пики увеличить объемы 
отбора газа.

Яна ЛИСИЦЫНА

федеральная сетевая компания 
запустила энергоснабжение 
космодрома «восточный»
Федеральная сетевая компания  
2 сентября ввела в работу первую линию 
электропередачи для строящегося в Амурской 
области космодрома «Восточный».

проведена модернизация подстан-
ции 220 кВ «Ледяная» и построена 
линия электропередачи, которые 
обеспечат электроэнергией Главную 
понизительную подстанцию (ГПП) 
комплекса. В дальнейшем намечено 
подключение объектов космодрома 
ко второй подстанции компании 
– 500 кВ «Амурская». До 2015 года 
инвестиции ФСК ЕЭС в проект со-
ставят около 640 миллионов рублей.

В рамках телемоста Андрей Му-
ров отметил, что на сегодняшний 
день те объекты космодрома, ко-
торые построены и которые будут 
построены, фактически присоеди-

нены к объединенной энергоси-
стеме Дальнего Востока.

«ФСК ЕЭС полностью отвеча-
ет за внешнее электроснабжение 
космодрома и его инфраструкту-
ры. На сегодняшний день создана 
возможность выдачи до 121 МВт 
мощности на энергопринимаю-
щие устройства комплекса. После 
присоединения космодрома к под-
станции «Амурская» будет обеспе-
чено электроснабжение по первой 
категории надежности, – сказал 
глава ФСК ЕЭС. – «Амурская» – один 
из самых надежных узлов в энерго-
системе Дальнего Востока. Заме-

чу, что она также является частью 
энергомоста с Китаем (Зейская ГЭС 
– Амурская – Госграница)».

Космодром «Восточный» – бу-
дущий российский космодром 
общей площадью около 700 ква-
дратных километров, который 
располагается в Амурской области. 
Строительство площадки началось 
в середине 2012 года, первый пуск 
ракеты‑носителя планируется 
в конце 2015 года, первый запуск 
пилотируемого космического ко-
рабля – в 2018 году.

Игорь ГЛЕБОВ

россия готова 
к урегулированию 
газового конфликта 
с украиной
Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр 
Новак после встречи с вице‑президентом 
Европейской комиссии, еврокомиссаром 
по энергетике Гюнтером Эттингером в Москве.
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

премьер-министр 
дмитрий медведев
подписал распоряжение о всту-
плении России в Международное 
агентство по возобновляемой 
энергии (IRENA).

Как отмечается в сопроводи-
тельном комментарии к доку-
менту, вступление в организа-
цию позволит России получить 
доступ к практике использо-
вания и внедрения возобнов-
ляемых источников энергии, 
а также к результатам последних 
исследований. Кроме того, это 
позволит участвовать в выработ-
ке международных стандартов 
и влиять на развитие возобнов-
ляемой энергетики в мире.

бывший 
высокопоставленный 
сотрудник
Московской объединенной 
электросетевой компании 
(ОАО «МОЭСК») Харис Равилов, 
обвиняемый в мошенничестве, 
объявлен в международный ро-
зыск и заочно арестован. Об этом 
агентству «Интерфакс» сообщил 
источник, знакомый с ситуаци-
ей. По его словам, дело, в рамках 
которого привлекается бывший 
член правления и заместитель 
генерального директора по кор-
поративным функциям, было 
возбуждено еще в 2013 году.

«К ответственности Равило-
ва стали привлекать в начале 
2014 года; 23 мая его уже объяви-
ли в международный розыск», 
– заявил собеседник агентства. 
Претензии к фигуранту связаны 
с его работой в МОЭСК, добавил 
он. Обвиняемый, по некоторым 
данным, достаточно давно уехал 
из России и скрывается в одной 
из европейских стран.

совет директоров 
оао «мрск северного 
кавказа»
на заседании 28 августа избрал 
генеральным директором обще-
ства сроком на три года Юрия 
Викторовича Зайцева. В МРСК 
Северного Кавказа он работает 
с февраля 2014 года. В мае те-
кущего года господин Зайцев 
был назначен первым замести-
телем генерального директора 
общества.

С 1996 по 2011 год Юрий Зай‑
цев работал в коммерческих 
структурах. В 2011‑2013 годах 
занимал должность генерально-
го директора ООО «МетГрупп». 

17 февраля 2014 года был на-
значен на должность советника 
с исполнением обязанностей 
первого заместителя генераль-
ного директора ОАО «МРСК 
Северного Кавказа». 13 мая – 
на должность первого замести-
теля генерального директора 
МРСК Северного Кавказа.

Федеральная сетевая компания и корпо-
рация Alstom Grid договорились о вне-
дрении инновационного оборудования 

на подстанциях ФСК и о создании совместного 
научно‑технического центра: НТЦ ФСК ЕЭС 
и Alstom подписали соглашение о сотрудни-
честве, которое направлено на долгосрочный 
обмен информацией научно‑технического 
характера, совершенствование производства 
и внедрение инновационного оборудования 
на объекты Федеральной сетевой компании 
с обязательной оптимизацией как техниче-
ских, так и экономических показателей.

Стороны также договорились создать научно‑
технический центр, который сможет осущест-
влять деятельность по оптимизации работы 
электросетей, развитию технологий элемент-
ной базы и автоматизированного комплекса 
управления. Помимо этого, согласно подпи-
санному соглашению, НТЦ ФСК ЕЭС и Alstom 
Grid будут проводить совместные научно‑прак-

тические семинары и консультации специали-
стов, посещать проектные и производственные 
предприятий компаний.

Alstom Grid сотрудничает с ФСК ЕЭС 
с 2010 года. За последние четыре года на объ-
екты ФСК было поставлено электротехниче-
ской продукции производства Alstom на общую 
сумму более 8,3 миллиарда рублей.

Другое соглашение Научно‑технический 
центр ФСК ЕЭС подписал с нидерландской 
компанией KEMA Nederland B. V. Предусматри-
вается, что новый партнер окажет НТЦ ФСК 
услуги по аккредитации тестовой лаборатории 
НТЦ в UCAiug – авторитетной международ-
ной некоммерческой организации, участни-
ки которой занимаются совершенствовани-
ем и продвижением стандартов и протоколов 
взаимодействия ИТ‑систем. Получение стату-
са аккредитованной испытательной площад-
ки позволит ФСК проводить сертификацию 
оборудования вторичной коммутации, пред-

назначенного для применения на цифровых 
подстанциях, на соответствие международному 
стандарту IEC 61850.

Сертификат, выдаваемый НТЦ ФСК ЕЭС, 
будет действителен как в России, так и за ее 
пределами. Его получение станет для заказ-
чика (эксплуатационной организации) га-
рантией того, что оборудование различных 
производителей будет корректно и слаженно 
работать на объектах электроэнергетического 
комплекса.

Работа по подготовке контракта велась по-
следние полгода. Представители KEMA пред-
варительно ознакомились с испытательным 
оборудованием полигона «Цифровая подстан-
ция» НТЦ ФСК ЕЭС и дали высокую оценку его 
оснащенности.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» было образовано 17 
июля 2006 года в результате слияния четырех 
ключевых научно-исследовательских инсти-
тутов и центров с более чем полувековой 
историей. Сегодня НТЦ ФСК ЕЭС – научно-ис-
следовательский центр, поставляющий инно-
вационные решения и передовые технологии 
в области производства и передачи электро-
энергии, а также оказывает инжиниринговые 
услуги, проводит испытания и сертификацию 
оборудования и осуществляет проектирова-
ние электрических сетей. ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
является стопроцентной дочерней компани-
ей ОАО «ФСК ЕЭС».

Alstom Grid входит в тройку крупнейших 
мировых компаний в секторе передачи 
электроэнергии: ее годовой товарооборот 
превышает 4 миллиарда евро. При разра-
ботке интеллектуальных сетей Alstom Grid 
предлагает товары, услуги и комплексные 
решения в области управления энергией 
на всех этапах – от выработки электроэнер-
гии через сети передачи и распределения 
до конечного потребителя.

На подстанции «Могоча» 
220 кВ в Забайкальском 
крае ведется пробное 
включение оборудования 
вставки постоянного тока.

Энергетики проверяют работу 
так называемого статиче-
ского компенсатора реак-

тивной мощности (СТАТКОМ‑1).
Пресс‑служба Магистральных 

электрических сетей Сибири, фи-
лиала ОАО «ФСК ЕЭС», сообщает, 
что в пуске инновационного обо-
рудования принимают участие 
разработчики, наладчики и те, 
кто будет эксплуатировать дан-
ный объект.

За время модернизации ПС «Мо-
гоча» в коллектив были приняты 
новые специалисты, прошла пере-
подготовка персонала. Территория 
подстанции увеличилась в три 
раза, установлено четыре авто-

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в семинаре,
организуемом ОАО «Минский электротехнический завод 

им. В. И. Козлова» 7 октября 2014 года.

Тема семинара: «Новые разработки и перспективы развития ОАО 
«МЭТЗ им. В. И. Козлова» в 2014‑2015 годах».

Специалисты предприятия познакомят участников семинара 
с выпускаемыми заводом моделями силовых трансформаторов, 
комплектными трансформаторными подстанциями наружной 
установки, комплектными трансформаторными подстанциями 
внутренней установки, другим оборудованием, выпускаемым ОАО 
«МЭТЗ им. В. И. Козлова», а также с перспективными разработка‑
ми, в том числе по направлению энергосбережения.

Всем участникам семинара будут розданы каталоги продукции, 
диск с презентацией, сувениры. Специалисты МЭТЗ проведут 
круглые столы по темам семинара и экскурсию на производство.

Список делегации от вашей организации с указанием Ф. И. О. 
и контактных телефонов всех участников просьба предоставить 
по факсу +375 (17) 230‑80‑80 до 1 октября 2014 года.

Справки по телефонам в Минске:
+375 (17) 230‑43‑80 (Роман Симонович, Екатерина Барышникова)
+375 (17) 246‑15‑03 (Дмитрий Михолап)

пробное 
включение

трансформатора 220 кВ суммарной 
мощностью 640 МВА.

Напомним, что вставка постоян-
ного тока на базе технологии СТАТ-
КОМ предназначена для преобра-
зования переменного тока в посто-
янный и последующее преобразо-
вание постоянного тока в перемен-
ный. Новый энергообъект позволит 
«состыковать» изолированные 
энергосистемы Сибири и Дальнего 
Востока и, таким образом, впервые 
полностью объединить всю россий-
скую энергосистему. После оконча-
ния всех строительных, монтажных 
работ и испытаний вставка тока 
обеспечит переток между энерго-
системами в объеме 200 МВт. Энер-
госнабжение потребителей, в том 
числе Транссибирской магистрали, 
станет надежнее.

Виолетта ВДОВЯК

фск встраивается в международные стандарты
На прошедшей в Париже XLV сессии CIGRE (Международного совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения), крупнейшей международной неправительственной организации 
в электроэнергетике, российское ОАО «ФСК ЕЭС» заключило ряд соглашений о сотрудничестве.
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Газета «Энергетика и промышленность России» для нас выделяется из общего пула отраслевых изданий 
несколькими моментами: во‑первых, это большое количество информационных материалов. Не секрет, 
что многие издания являются, по сути, «рекламно‑информационными» или (все чаще) просто рекламны‑
ми. «ЭПР» – это чистая, хорошо структурированная информация. Нужная, актуальная. Это ценно в наш век 
«аналитики» и рекламы.

Во‑вторых, частота выхода. Информация должна быть актуальной, два выпуска газеты в месяц – огромный 
плюс издания.

В‑третьих, как рекламодатель не могу не отметить большую и качественную аудиторию «ЭПР».
И в‑четвертых, персонал: просто хочется отметить прекрасную команду газеты «Энергетика и промыш‑

ленность России».

Газету «Энергетика и промышленность России» я читаю регулярно. Нравится, что «ЭПР» дает достоверную 
информацию об отрасли в целом. Во‑первых, формат газеты вызывает больше доверия, чем глянцевый журнал.

Во‑вторых, много материала не только рекламного характера, но и статей, новостей отрасли. Иногда про‑
сто читаешь между строк, чувствуешь, что отрасль жива, видишь, какие энергетические объекты строятся, 
где планируется реконструкция, куда будут инвестироваться средства. В ней освещены все основные на‑
правления отрасли доступным и популярным языком.

В‑третьих, чувствуется, что газета создается людьми, которые не просто решили открыть издание, посвя‑
щенное динамично развивающейся отрасли, так сказать, «попасть в струю», а интересующимися и знающи‑
ми, и за это им спасибо.

Партнеры о нас

исполнительный директор ИЦ «Бреслер»

генеральный директор ООО «МИТЭК»

энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ
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Учебный центр R‑Style  
завершил проект для ведущей 
европейской компании в сфере 
здравоохранения и бытовой 
электроники Olympus Europa 
SE&CO. KG.

компания Olympus выбрала учебный центр R-Style
В рамках проекта было проведено об-

учение сотрудников компании работе 
в новых версиях программного обе-

спечения Microsoft. В течение семи месяцев 
преподаватели R‑Style обучали сотрудников 
в офисе компании Olympus. Учебный про-
цесс был интегрирован в рабочий, что по-
зволило слушателям максимально эффек-
тивно усвоить материал курса.

«Программа обучения была разработана 
таким образом, что теоретическая часть 
курса закреплялась практическими зада-
ниями. Эффективность обучения была до-
стигнута за счет минимального отрыва со-
трудников компании Olympus от рабочих 
процессов. Слушатели единодушно отмети-
ли высокий профессионализм и компетент-
ность преподавателя Алексея Романова, его 
умение поддерживать постоянный контакт 
с аудиторией, стремление выйти за рамки 
курса и передать как можно больше инфор-

мации. Хотим отметить отличную органи-
зацию курса и оперативность менеджеров 
в решении текущих вопросов проведения 
обучения», – комментирует НR-директор 
компании Olympus в Москве Ирина Ка-
юченко.

«Учебный центр R‑Style проводит обуче-
ние по разным направлениям ИТ, в том чис-
ле и работе с программным обеспечением 
Microsoft. Обучение сотрудников компании 
Olympus – это один из наиболее позитив-
ных опытов. Мы работали единой командой 
и старались максимально интегрировать 
обучение в рабочий процесс. Стоит отме-
тить, что слушатели очень быстро освоили 
теоретический курс и отработали необхо-
димые навыки», – комментирует дирек-
тор Учебного центра R-Style Владимир 
Ярецкий (на фото).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Учебный центр R-Style входит 
в компанию R-Style – ведущего 
российского системного интегра-
тора и поставщика корпоратив-
ных информационных решений.

Учебный центр R-Style специали-
зируется на разработке электрон-
ных и очных курсов, разработке 
моделей обучения, использует 
комплексный подход к процес-
су обучения ИТ-специалистов, 
ИТ-руководителей, бизнес-поль-
зователей, проводит сертифика-
цию и аттестацию специалистов 
в области ИТ.

Об условиях подписки на газету «Энергетика и промышленность России» читайте на портале eprussia.ru
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экс-глава сХк объяснил, 
откуда у него миллионы, 
найденные при обыске

Суд в Томске рассматривает 
уголовное дело в отношении 
бывших топ‑менеджеров СХК 

и ТВЭЛ, обвиняемых в коммерческом 
подкупе. СК сообщал, что при обыске 
в квартире Короткевича обнаружены 
деньги на общую сумму более 80 мил-
лионов рублей и золотые слитки ве-
сом 3 килограмма.

«Должность директора одного 
из основных заводов комбина-
та я занял еще в 1988 году. Даль-
ше – только рост и в должности, 
и материальном содержании. 
Двадцать четыре года я занимал 
пост управленца не ниже ранга 
директора. Одновременно весь 
период до 2012 года занимался на-
учно‑исследовательской работой 
параллельно с профессиональной 
менеджерской работой», – сказал 
господин Короткевич на суде.

По его словам, у него пятьдесят 
пять патентов на изобретения, он 
является доктором наук, лауреатом 
различных премий. В 1996‑2011 го-

Ранее США, Канада и ЕС за-
претили проведение транз‑
акций, осуществление фи-

нансирования или иные операции 
с новыми долговыми инструмен-
тами со сроком погашения более 
90 дней, новыми акциями и соб-
ственностью ряда финансовых 

организаций РФ. Это не повлияло 
на операционную деятельность 
корпорации, которая продолжает 
работать в нормальном режиме, 
отмечается в материалах U1.

Совокупный объем добычи ура-
нового сырья U1 за второй квартал 
2014 года составил 2,7 миллиона 

фунтов стерлингов (в 2013 году 
этот показатель составлял 3,6 мил-
лиона фунтов).

«С 4 июня 2014 года в объеме 
добычи корпорации не отража-
ются показатели месторождений 
«Акдала», «Южный Инкай» и «Ха-
расан» ввиду утраты прав на не-
дропользование, необходимых 
для добычи урана на данных ме-
сторождениях. С учетом показа-
телей добычи на этих месторож-
дениях совокупный объем добычи 
корпорации во втором квартале 
составил бы 3,1 миллиона фун-
тов», – поясняет U1.

Выручка за вычетом прекра-
щенной деятельности за второй 
квартал этого года составила 
41,1 миллиона долларов США, 
в 2013 году этот показатель со-
ставлял 119,7 миллиона долларов. 
Выручка, приходящаяся на долю 
U1, с учетом выручки совместных 
предприятий составила 86,1 мил-
лиона долларов (годом ранее этот 
показатель составлял 174,1 мил-
лиона долларов). Чистый убыток 
U1 за отчетный период составил 
63,4 миллиона долларов (во вто-
ром квартале 2013 года компания 
получила чистую прибыль в раз-
мере 10,6 миллиона долларов).

Uranium One – одна из круп-
нейших в мире уранодобываю-
щих компаний, зарегистрирована 
в Канаде и имеет диверсифициро-
ванный портфель международных 
активов в Казахстане, США и Ав-
стралии.

Борислав ФРИДРИХ

Бывший глава Сибирского химкомбината  
(СХК, входит в топливную компанию «Росатома» 
«ТВЭЛ») Владимир Короткевич, обвиняемый 
в коммерческом подкупе, объяснил во время 
судебных прений происхождение найденных в его 
квартире 80 миллионов рублей.

дах получал выплаты в валюте 
по проектам международно‑тех-
нического центра, а также «за кон-
сультационно‑экспертную работу 
по обращению с радиоактивны-
ми отходами по соглашению США 
и РФ». Трехкомнатную квартиру 
в Москве ему выделили из муни-
ципального фонда, позднее он ее 
приватизировал.

«Только в качестве гендиректора 
СХК за последние два с половиной 
года работы, в 2010‑2012 годах, 
мной было получено зарплаты 
более 49 миллионов рублей – эти 
деньги тоже хранились дома в сей-
фе. Не храню я деньги в банке, пом-
ню, что такое 1991 год и дефолт 
1998 года. Траты по возвращении 
из Москвы у меня были только 
в 2005‑2008 годах на движимое 
и недвижимое имущество, а все 
последующие деньги оставались 
как накопления», – отметил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

санкции не повлияли 
на работу уранодобывающей 
компании «росатома» U1
Санкции против РФ не повлияли на работу ка-
надской уранодобывающей компании Uranium 
One Inc. (U1, подконтрольна госкорпорации «Рос‑
атом»), говорится в материалах компании, по-
священных итогам работы U1 во втором квартале 
текущего года.

энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Готовы ли к этой перспекти-
ве как сами энергетики, так 
и российские разработчи-

ки диагностических решений? 
Как оценить выгоду, которую при-
носит применение передовых ме-
тодов диагностики, и риски, свя-
занные с отставанием во внедре-
нии новых технологий? Об этом 
размышляют участники рынка 
диагностического оборудования 
и услуг – эксперты газеты «Энерге-
тика и промышленность России».

территория 
повышенной 
ответственности
–  Какие  средства и технологии 
диагностики  энергообъектов 
особенно актуальны в наши дни?

Андрей Мисюль, исполнитель-
ный директор ООО «Ракурс-ин-
жиниринг»:

– На наш взгляд, сегодня стоит 
говорить об экспертных системах, 
которые дают возможность оценки 
технического состояния основного 
оборудования энергообъектов, по-
могают организовывать эксплуата-
цию оборудования по состоянию, 

а не по планово‑предупредитель-
ным ремонтам, снижают затраты, 
а также позволяют на ранних ста-
диях диагностировать поломки 
и оперативно устранять их. Имен-
но раннее диагностирование по-
зволяет сократить риски простоя 
оборудования и высоких затрат 
на его восстановление.

Несмотря на то что большинство 
алгоритмов диагностики разра-
ботаны еще в XX веке, с развити-
ем современных компьютерных 
средств появляется возможность 
реализовать эти алгоритмы на но-
вом качественном уровне, создать 
системы, работающие в реальном 
времени. Появляется также воз-
можность применять в качестве 
измерительных устройств совре-
менные датчики, имеющие высо-
кую точность и надежность (дат-
чики измерения температуры, 
вибрации, электрических параме-
тров и прочее). «Ракурс» выпуска-
ет такие измерительные приборы, 
использующиеся в системах кон-
троля и диагностики. На площад-
ке научно‑технического центра 
компании в Особой экономиче-
ской зоне работает лаборатория 
специальных средств измерений, 
выпускающая уникальные прибо-

ры для контроля турбогенерато-
ров (контроль вибрации лобовых 
частей и подводов, контроль со-
противления цепей возбуждения 
ротора, контроль витковых за-
мыканий ротора) и специальные 
измерительные приборы – из-
мерительные преобразователи 
сигналов от термометров сопро-
тивлений, термопар, аналоговый 
ввод / вывод, преобразователи ин-
терфейсов, измерители частоты, 
индикаторы, источники питания 
и так далее.

Владимир Емельянов, техниче-
ский директор НПО «ЛОГОТЕХ»:

– Наша компания занимается 
диагностикой опорно‑стержневой 
фарфоровой изоляции и диагно-
стикой усилий прессовки силовых 
трансформаторов. Поэтому мы 
можем оценить состояние обо-
рудования и средств диагностики 
только в этих и смежных с ними 
направлениях.

Наиболее актуальны во все вре-
мена системы диагностического 
мониторинга состояния обору-
дования. Использование таких 
систем позволяет отследить раз-
витие повреждений на ранних 
стадиях, что позволяет в плановом 
порядке устранять повреждения. 
Наиболее перспективными явля-
ются системы, позволяющие про-
водить диагностические иссле-
дования (измерения, испытания 
и тому подобное) на работающем 
оборудовании. Это идеальные 
требования к диагностическим 
системам (комплексам). В насто-
ящее время всего лишь несколько 
комплексов в той или иной сте-
пени приближаются к этим тре-
бованиям.

Несколько слов об экономиче-
ской целесообразности диагно-
стики. Организации, эксплуатиру-
ющие технические средства, при-
держиваются одной из трех стра-
тегий техобслуживания (или их со-
четания) – «по регламенту» (прове-
дение технического обслуживания 
по истечении времени, указанного 
в технических условиях), «по отка-
зам» или «по фактическому состо-
янию». Данные как отечественных, 
так и зарубежных источников по-
казывают: если принять затраты 
на эксплуатацию в случае страте-
гии обслуживания «по регламен-
ту» за 100 процентов, то затраты 
«по отказам» (без расходов по лик-
видации последствий аварий) 
будут составлять 130 процентов, 
а по «фактическому состоянию» – 
70 процентов.

Какие риски позволяет предот-
вратить своевременная диагно-
стика? Во‑первых, это ослабление 
прессовки обмоток трансформа-
тора до недопустимого уровня, 
которое может привести к аварий-
ным ситуациям с потерей транс-
форматора. Во‑вторых, замена 
изношенных опорно‑стержневых 
изоляторов исключает аварийные 
ситуации с падением изоляторов. 
Падение опорно‑стержневых изо-
ляторов может привести к травмам 
персонала, отключениям ЛЭП.

Анатолий Дубов, генеральный 
директор ООО «Энергодиагно-
стика»:

– Актуальной темой в обла-
сти совершенствования методов 
и средств диагностики энерго‑
оборудования в настоящее время 
является тема «неразрушающего 
контроля фактического напряжен-

но‑деформированного состояния 
(НК НДС)».

Известно, что основными источ-
никами повреждений различных 
узлов энергооборудования (котлов, 
турбин, паропроводов) являются 
зоны концентрации напряжений 
(ЗКН), в которых процессы корро-
зии, усталости и ползучести разви-
ваются наиболее интенсивно. Сле-
довательно, выполнение НК НДС 
и определение ЗКН является важ-
нейшей задачей диагностики энер-
гооборудования. Тема НК НДС явля-
ется актуальной для оценки ресурса 
и рисков, так как определение ЗКН 
позволяет прогнозировать повреж-
дения на раннем этапе их развития.

инструкции застряли 
в прошлом веке
–  Готовы ли российские  энерго-
компании к внедрению новых про-
грессивных технологий и средств 
диагностики, о которых говори-
лось выше?

Андрей Мисюль (ООО «Ракурс-
инжиниринг):

– Российские энергетические 
компании существуют в конкрет-
ном правовом поле и, соответ-
ственно, ведут свою деятельность 
согласно существующим отрасле-
вым стандартам, которые требуют 
внедрения систем диагностики. 
В частности, пример отрасли ги-
дроэнергетики – стационарные 
системы вибрационного контроля.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

окончание читайте в следующем 
номере газеты и на сайте eprussia.ru

российская диагностика 
меняет приоритеты
Российская энергетика нуждается в широком 
применении современных методов диагностики, 
позволяющих адекватно оценивать состояние 
подвергающегося высоким нагрузкам оборудования 
и предотвратить возникновение энергетических ЧП.
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Министерство энергети-
ки подготовило пред-
ложения, направленные 

на создание дополнительных 
возможностей присоединения 
потребителей к электросетям 
«ФСК ЕЭС». Согласно проекту, 
предлагается установить исклю-
чительные случаи осуществления 
техприсоединения потребите-
лей электроэнергии к объектам 
электросетевого хозяйства, от-
носящимся к единой националь-
ной электрической сети, а также 
к объектам электросетевого хо-
зяйства, принадлежащим орга-
низации по управлению единой 
национальной электрической 

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Летний период для российских политиков считает‑
ся мертвым. Парламентарии, утомившись за весен‑
нюю сессию, уходят на каникулы, правительство так‑
же вкушает заслуженный отдых; однако жизнь идет, 
и кое‑что интересное происходит и летом. А значит, 
мы продолжим рассказ о наиболее важных законода‑
тельных новшествах в российской энергетике.

страсти по «альтернативной котельной»
Мы уже писали, что «аль-

тернативная котельная» 
стала безальтернативной. 

По‑другому и быть не могло, ведь 
новая модель рынка тепла была 
одобрена на совещании у Владими-
ра Путина, однако ее согласование 
все же затянулось до августа. Нако-
нец, на совещании у вице‑премьера 
Аркадия Дворковича все разногла-
сия между Федеральной службой 
по тарифам (ФСТ), Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС), 
Министерством экономического 
развития и Министерством энер-
гетики были урегулированы.

Напомним, что суть новой мо-
дели в том, что в крупных городах 
назначают единую теплоснабжа-
ющую организацию (ЕТО), отве-
чающую за всю цепочку доставки 
тепла потребителю. Для ЕТО фик-
сируется потолок цены на тепло, 
определенной по принципу аль-
тернативной котельной (стоимость 
тепла от собственной генерации 
потребителя). Если тариф ниже 
этого уровня, его повышают за не-
сколько лет, если выше – замора-
живают. Как утверждают разработ-
чики модели, ее цель – привлечь 
инвесторов в отрасль, где износ до-

особенности национального 
законодательства в крыму
Премьер-министр Дми-

трий Медведев в августе 
вспомнил о новейших рос-

сийских регионах и подписал два 
постановления и одно распоряже-
ние, регулирующие функциони-
рование рынков электроэнергии 
Республики Крым и Севастополя.

Как поясняют в правительстве, 
документы подготовлены Мин‑
энерго по поручению правитель-
ства «в связи с особенностями 
функционирования в Крымском 
федеральном округе рынков 
электроэнергии в части покуп-
ки и оплаты электроэнергии, 
а также в связи с возникновени-
ем некомпенсируемых расходов 
у работающих в этом регионе 
энергосбытовых организаций, 
что может повлиять на безопас-
ность электроэнергетики Крыма».

Первым постановлением ут-
верждено положение об особен-
ностях применения законода-
тельства РФ в сфере электроэнер-
гетики в Крыму и Севастополе 
и внесены изменения в прави-
тельственные акты по вопросам 
функционирования рынков элек-

троэнергии в этих регионах. Дру-
гое и более актуальное для Крым-
ской энергосистемы решение 
касается правил предоставления 
в 2014 году бюджетных ассигно-
ваний на компенсацию расходов 
энергосбытовой организации, 
покупающей электроэнергию 
из энергосистем иностранных 
государств и у производителей 
Крымского федерального окру-
га, а также методике их расчета 
и распределения. Кроме того, 
постановлением предоставлены 
бюджетные ассигнования в раз-
мере 9 миллиардов 828,582 мил-
лиона рублей на компенсацию 
указанных расходов; нетрудно 
догадаться, что большей своей 
частью эти средства пойдут на по-
купку электроэнергии у бывшей 
братской Украины.

Кроме того, распоряжением 
премьера ООО «Центр осущест-
вления расчетов» (дочка «Интер 
РАО») определено энергосбытовой 
организацией, покупающей элек-
троэнергию из энергосистем ино-
странных государств и у произ-
водителей Крыма и Севастополя.

новые правила 
работы энергорынка: 
без резких движений
Как выяснили российские 

СМИ, регламент конку-
рентного отбора мощности 

(КОМ) на 2015 год, который об-
суждается в правительстве, не со-
держит большинства мер, ожи-
давшихся участниками отрасли.

По имеющейся информации, 
от революционных изменений 
правил, которые обсуждались, 
стороны в итоге отказались. Идея 
о проведении долгосрочного КОМ 
на четыре года осталась, но уже 
без привязки к конкретным да-
там. От намерения провести КОМ 
по двум ценовым зонам, сняв по-
толок цен, также отказались, со-
хранив прошлогодний порядок: 
отбор будет проводиться по двад-
цати одной зоне свободного пере-
тока, а в пяти зонах будет допуще-
но свободное ценообразование.

Этим остались недовольны 
потребители, в наибольшей сте-
пени возмущенные тем фактом, 
что Минэнерго в рамках КОМ‑
2015 так и не решилось ничего 
сделать с коммерчески неэффек-
тивными генераторами, хотя та-
кое намерение декларировалось. 
В частности, предлагалось ввести 
механизм, по которому мощность 
таких станций будет оплачивать-
ся, только если ее замещение 
обойдется дороже, чем содержа-
ние. В согласованных изменениях 
закрепили лишь позицию о том, 
что срок поставки мощности 
в вынужденном режиме для тех 
станций, которые не выводят-
ся как источник тепла, не может 
длиться далее 30 июня 2017 года. 
Кроме того, проблему учета ма-
ловодных лет, как и в прошлом 

году, решили не через приведение 
мощности ГЭС к среднемноголет-
ней, а через новое увеличение ре-
зерва мощности в Сибири на 8,55 
процента в 2015‑2016 годах. Низ-
кую водность предлагают учиты-
вать, чтобы корректно оплачивать 
мощность тепловых электростан-
ций, которые включаются, когда 
ГЭС не могут вырабатывать много 
энергии из‑за природных усло-
вий. Как заявляют специалисты, 
это является очередной попыткой 
заставить потребителей оплатить 
избыточную старую мощность.

Зато генераторы в целом оста-
лись довольны. В частности, тем, 
что удалось отстоять сохранение 
правил ценообразования в КОМ 
и доли ценовых заявок генерато-
ров, участвующих в маржиналь-
ном ценообразовании. Кроме 
того, несмотря на то, что Минэ-
нерго не пошло навстречу гене-
раторам в вопросе смягчения 
правил ремонтов, оно изменило 
формулировку пункта, ограни-
чивающего допуск в КОМ старых 
станций. Год назад к отбору до-
пустили оборудование старше 
пятидесяти пяти лет, которое 
успешно прошло аттестацию, что-
бы вернуть старые станции на ры-
нок. В этом году возможность 
их участия в КОМ планировали 
ограничить, разрешив это лишь 
эффективным – тем, у кого коэф-
фициент использования мощно-
сти выше 30 процентов. Однако 
планка была понижена до 8 про-
центов, что вызвало недоволь-
ство потребителей, считающих, 
что данный шаг обесценивает 
исходную идею.

минэнерго создает 
дополнительные 
возможности

сетью (объекты ЕНЭС и объекты 
ФСК ЕЭС, соответственно).

В частности, положениями про-
екта постановления устанавли-
вается, что техприсоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей к указанным сетям 
возможно осуществлять толь-
ко на уровне напряжения 110 кВ 
и выше. Впрочем, делаются ис-
ключения для случаев технологи-
ческого присоединения электро-
станций; технологического при-
соединения энергопринимаю-
щих устройств, обеспечивающих 
энергоснабжение линий связи, 
сооружений связи, средств связи, 
средств теле‑ и радиовещания, 

а также технологического присо-
единения энергопринимающих 
устройств, обеспечивающих работу 
пунктов пропуска через государ-
ственную границу; технологиче-
ского присоединения энергопри-
нимающих устройств, обеспечива-
ющих энергоснабжение специали-
зированных технических средств 
оповещения и информирования 
населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, определены случаи, 
когда возможно осуществлять 
технологическое присоединение 
к объектам ФСК ЕЭС на уровне 
напряжения ниже 110 кВ. В част-
ности, под это подпадают случаи, 
когда отсутствует необходимость 
развития существующей электро-
сетевой инфраструктуры орга-
низации по управлению единой 
национальной электрической се-
тью, а также в случаях, когда при-
соединение энергопринимающих 
устройств осуществляется к объек-
там ФСК ЕЭС, ввод в эксплуатацию 
которых осуществлен до 1 января 
2018 года.

В рамках юридико‑техниче-
ской доработки Правил техпри-
соединения вносятся изменения 
в положения, уточняющие состав 
мероприятий по техприсоедине-
нию, порядок определения платы 
за технологическое присоедине-
ние для льготных категорий потре-
бителей, порядок технологическо-
го присоединения путем перерас-
пределения мощности.

Как объясняют в Минэнерго, 
необходимость создания допол-
нительных возможностей присо-
единения потребителей к электро-
сетям организации по управлению 
ЕНЭС в пояснениях к проекту по-
становления обосновывается всту-
плением в силу федерального за-
кона 308‑ФЗ от 6 ноября 2013 года. 
Планируемый срок вступления 
разрабатываемого постановления 
в силу – 31 октября.

стигает критического уровня, а по-
требители уходят от центральной 
системы теплоснабжения в соб-
ственную генерацию.

Камнем преткновения в вопро-
се перехода к «альтернативной ко-
тельной» был резкий рост тарифов 
в большинстве регионов (по оцен-
кам Минэнерго, в среднем по стра-
не на 26 процентов). Министерство 
изначально предлагало растянуть 
рост тарифов до 2016‑2017 года, 
но в мае заместитель министра 
энергетики Вячеслав Кравченко 
уже говорил, что переход затянет-
ся до 2020 года. Против выступала 
ФСТ: по ее расчетам, в некоторых 
случаях тариф вырастет на 400‑700 
процентов. В итоге Аркадий Двор-
кович выступил «миротворцем», 
и на совещании был согласован 
компромисс: модель будут вне-
дрять поэтапно с 2015 до 2023 года. 
Причем по каждому региону реше-
ние по срокам будет принимать-
ся отдельно, а если при переходе 
к цене «альтернативной котель-
ной» ожидается рост тарифов более 
чем на 5 процентов, то муниципа-
литеты составляют график перехо-
да со сроком окончания не позднее 
31 декабря 2022 года.

Заметим, что Минэнерго при-
шлось слегка «поступиться прин-
ципами»: ведомство хотело, чтобы 
«альтернативная котельная» ста-
ла единственным методом регу-
лирования, однако этого отстоять 
не удалось. ФСТ и ФАС настаивали 
на сохранении нынешних мето-
дов, в том числе метода «затраты 
плюс». В итоге правительство до-
пустило их использование до кон-
ца переходного периода: тарифы 
будут регулироваться посредством 
индексации темпом, установлен-
ным в графиках.

Несмотря на то что у НП «Совет 
производителей энергии» нет воз-
ражений по механизму перехода 
к новой модели, с ним согласны 
далеко не все. Многие эксперты 
признают, что увеличение сроков 
перехода затянет модернизацию 
отрасли, а при наличии других та-
рифных методов кроме «альтер-
нативной котельной» в регионах 
выберут тот, при котором тариф 
будет меньше. Как заявляют скеп-
тики, срок запуска модели был 
одним из наиболее критичных 
параметров для инвесторов и его 
сдвиг – сильный негативный сиг-
нал для отрасли.
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Безусловно, и продление сро-
ка выработавших свой ресурс 
атомных станций, и работа 

новых АЭС подразумевают при-
менение новых, современных 
методов контроля и диагностики 
оборудования.

Мировой и отечественный 
опыт эксплуатации стационарной 
и транспортной атомной энер-
гетики свидетельствует о том, 
что значимое место в проблеме 
безопасности отводится методам 
технической диагностики. Их вне-
дрение позволяет повысить без-
опасность, снизить вероятность 
ошибок операторов.

Надо сказать, что методы эти 
постоянно совершенствуются, 
внедряются современные высокие 
технологии, разрабатывается но-
вое оборудование. Они вытекают 
из современных требований к дли-
тельности эксплуатации оборудо-
вания, которые характеризуются 
двумя основными процессами: 
постоянным увеличением физиче-
ской долговечности оборудования 
за счет применения конструкци-
онных материалов, обладающих 
высокой прочностью и износо-
стойкостью, усовершенствованием 
конструкции и схемных решений. 
А также постепенным снижением 
ресурса по параметру физического 
износа до так называемого «мо-
рального износа».

сложнейшие системы 
контроля
Диагностическое обеспечение 
АЭС является не только активным 
поддержанием ее надежности 
и безопасности в течение всего 
срока службы, но и призвано ми-
нимизировать влияние человече-
ского фактора. Новое поколение 
аппаратуры дает возможность 
получать содержательную инфор-
мацию о характеристиках кон-
тролируемых объектов на основе 
представительной измерительной 
информации. Как отмечают спе-
циалисты, актуальным является 
интегрирование в состав функций 
аппаратуры получение измери-
тельной информации не только 
о параметрах ионизирующих из-
лучений, но и о нерадиационных 
факторах (температура, давление, 
расход и т. п.), обеспечивая тем са-
мым новое качество диагностики.

Стоит подчеркнуть, что пе-
риодический и непрерывный 

контроль металла оборудования 
ядерной энергоустановки пред-
ставляет собой комплексную про-
блему. Повышенный фон ионизи-
рующего излучения в зоне корпуса 
ядерного реактора исключает воз-
можность использования методов 
неразрушающего контроля, требу-
ющих непосредственного участия 
оператора в зоне контроля. Суще-
ствующие в настоящее время ме-
тоды дефектоскопии, пригодные 
для контроля корпуса реактора 
в процессе эксплуатации, сводят-
ся к дистанционному визуальному 
контролю с помощью волоконно‑
оптических линий видеосвязи, 
ультразвуковым системам кон-
троля и аппаратуре с использова-
нием источников ионизирующе-
го излучения с дистанционным 
управлением.

Разработана система контроля 
за состоянием металла (основ-
ной металл и сварные швы), на-
пример, корпуса ВВЭР (типового 
для российских АЭС), включающая 
ультразвуковое и телевизионное 
устройства. Контроль проводится 
со стороны наружной поверхно-
сти корпуса реактора. В подре-
акторном пространстве установ-
лена платформа с вертикальной 
штангой, несущей сканирующее 
устройство с комплектом ультра-
звуковых датчиков или телевизи-
онной камерой. Благодаря пере-
мещению платформы вдоль коль-
цевого зазора между корпусом ре-
актора и биологической защитой 
и вертикальному перемещению 
сканирующего устройства вдоль 
штанги обеспечивается контроль 
всей поверхности реактора. Управ-
ление и регистрация результатов 
контроля выполняются с помощью 
компьютеров. Наряду с контролем 
наружной поверхности предусма-
тривается внутренний контроль 
корпуса реактора.

Для обследования и ремонта 
реакторов ВВЭР также разработан 
защитный контейнер, позволяю-
щий проводить осмотр и ремонт 
поверхности ядерного реактора 
корпусного типа в условиях высо-
кой радиоактивности, обеспечить 
длительное безопасное пребыва-
ние персонала внутри реактора, 
сократить длительность осмотра 
внутренней поверхности реакто-
ров. Специальные устройства пе-
ремещают защитный контейнер 
вверх и вниз и вращают его отно-
сительно вертикальной оси.

методы диагностики 
совершенствуются
Цель системы диагностики – опре-
деление аномалий по отклонению 
параметров. Создание эффектив-
ной системы контроля и диагно-
стики значительно увеличива-
ет надежность и экономичность 
АЭС. Основная задача системы 
контроля – постоянная проверка 
соответствия параметров задан-
ным условиям. Какие же методы 
сейчас применяются на современ-
ных атомных станциях? Давайте 
поподробнее остановимся на не-
которых из них.
Вообще распознавание аномалий 
на ранней стадии, диагностика 
состояния корпусных конструк-
ций и трубопроводов – первого 
контура современной АЭС, свое‑
временное предупреждение не-
желательных явлений обеспечива-
ются неразрушающими методами 
контроля.

Используются различные ме-
тоды неразрушающего контроля. 
С помощью эндоскопов на базе 
волоконной оптики (визуальный 
контроль) можно осуществить 
дистанционный контроль метал-
ла оборудования, находящегося 
как в ремонте, так и в эксплуата-
ции. Этот метод контроля позволя-
ет получать информацию о состоя-
нии металла, например патрубков 
реактора, труднодоступных по-
верхностей трубопроводов, эле-
ментов реакторов и другого обо-
рудования. Для технического диа-
гностирования и неразрушающего 
контроля оборудования, сварных 
соединений патрубков и трубо-
проводов широко используется 
радиационный контроль. В зави-
симости от конкретных условий 
производится выбор источника ра-
диационного контроля. Рентгенов-
ский метод применяют в основном 
для контроля сварных соединений 
трубопроводов с суммарной тол-
щиной стенок до 20 миллиметров, 
где предъявляются высокие требо-
вания к качеству сварных соеди-
нений. Гамма‑метод применяют 
при контроле качества основного 
металла и металла сварных швов 
больших толщин, а также элемен-
тов конструкций, расположенных 
в труднодоступных местах.

Как заявляют специалисты 
в этой области, одним из главных 
методов диагностики, применя-
емых на АЭС, является контроль 

вибраций. В настоящее время 
разработаны высокочувствитель-
ные методы контроля гидродина-
мических вибраций практически 
всех компонентов первого кон-
тура АЭС. Для измерений исполь-
зуются акселерометры, датчики 
перемещений, детекторы нейтро-
нов, устанавливаемые на наруж-
ных поверхностях оборудования. 
По мнению экспертов, примене-
ние различных датчиков позволяет 
получить достоверную и полную 
информацию о состоянии работа-
ющего оборудования, в том числе 
применяются хорошо зарекомен-
довавшие себя датчики детекти-
рования слабозакрепленных и из-
ношенных деталей. Информация 
снимается периодически и сопо-
ставляется для правильной интер-
претации результатов со «старто-
выми» замерами вибрационных 
характеристик. Также не менее 
важным является контроль течей. 
Понятно, что на АЭС важно обна-
ружить малые течи на работающем 
оборудовании. В течение длитель-
ного времени в атомной энергети-
ке для этого широко применяются 
ультразвуковые методы контроля. 
Они основаны на законах рас-
пространения упругих колебаний 
и волн в упругих средах. Они де-
лятся на две группы: активные 
методы, использующие излучение 
и прием акустических колебаний 
и волн; пассивные методы, осно-
ванные только на приеме колеба-
ний и волн.

Сейчас для диагностики и свое‑
временного выявление течей 
применяется современный метод 
акустической эмиссии, который 
позволяет решить все три задачи 
контроля – детектирование ма-
лой течи, определение местопо-
ложения и ее величины. Как пояс-
няют специалисты, акустическая 
эмиссия – явление освобождения 
энергии вследствие возникнове-
ния и распространения пласти-
ческих деформаций и трещин 
при деформировании материала, 
которая в виде акустических волн 
распространяется в материале 
и регистрируется пьезодатчика-
ми, расположенными на поверх-
ности детали.

Чем же привлекает метод аку-
стической эмиссии и почему его 
начали интенсивно использовать 
наряду с хорошо проверенными 
традиционными методами не-
разрушающего контроля? Этот 

диагноз 
для атомной 
станции
Атомная энергетика России переживает свой 
ренессанс, кроме того, страна активно выходит 
со своими проектами АЭС на зарубежный рынок.

диагностика оборудованиятема номера

метод регистрирует лишь разви-
вающиеся дефекты, представля-
ющие реальную опасность для ра-
ботоспособности конструкции. 
По современным представлениям 
механики разрушения, любой ма-
териал, любая конструкция имеют 
в своей структуре дефекты. Для со-
хранения работоспособности этих 
конструкций в течение срока экс-
плуатации необходимо, чтобы 
время развития этих дефектов 
до критически опасных размеров 
было большим, чем ресурс кон-
струкции. Следовательно, только 
развивающиеся дефекты и долж-
ны быть объектами наблюдения. 
Практически ни один из традици-
онных методов неразрушающего 
контроля отмеченным выше свой-
ством не обладает. Метод контроля 
акустической эмиссии позволяет 
дистанционно в реальном мас-
штабе времени контролировать 
одновременно всю исследуемую 
конструкцию без сканирования 
ее поверхности. В настоящее вре-
мя также разработана методика 
оценки регистрируемых дефектов 
по степени их опасности для рабо-
тоспособности конструкции.

Кстати, по заявлениям специ-
алистов «Росатома», сейчас уже 
применяется контроль нейтрон-
ных шумов. Этот метод позволяет 
надежно определить отклонения 
в поведении конструкций, ано-
мальные значения паросодержа-
ния в активной зоне некипящего 
реактора, перемещение регулиру-
ющих стержней и других элемен-
тов конструкций активной зоны.

Конечно, это не все методы диа-
гностики, применяемые на со-
временных АЭС, и перечислять 
их можно еще очень долго. Надо 
также подчеркнуть, и об этом гово-
рят все специалисты, что в настоя-
щее время отечественные диагно-
стические устройства для атомной 
энергетики выполняются на уров-
не лучших зарубежных образцов, 
пользуются устойчивым спросом 
на мировых рынках. Как отмечают 
все специалисты, с которыми мы 
общались по этому вопросу, затра-
ты на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций на АЭС, сколько бы 
ни казались высокими, на самом 
деле на порядок ниже, чем на лик-
видацию их последствий. Поэтому 
на диагностике и контроле за со-
стоянием АЭС экономить нельзя.

Борислав ФРИДРИХ
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Модернизация и внедре-
ние современных систем 
контроля и диагностики 
являются важным элемен-
том в поддержании рабо-
тоспособности энергети-
ческого оборудования.

Наиболее ответственный пе-
риод работы средств кон-
троля наступает тогда, ког-

да ресурс функционирования ос-
новного энергетического обору-
дования подходит к концу.

Если в первые годы эксплуата-
ции диагностические алгоритмы 
могут сравнительно легко пред-
сказать характер и вероятное вре-
мя возникновения нарушений, 
то к концу срока службы основного 
оборудования такие операции тре-
буют тщательного анализа истории 
работы.

Именно поэтому, на наш взгляд, 
сегодня стоит говорить об эксперт-
ных системах, которые дают воз-
можность оценки технического со-
стояния основного оборудования 
энергообъектов на основе инфор-
мации за длительный период экс-
плуатации; помогают организовы-
вать эксплуатацию оборудования 
по состоянию, а не по планово‑
предупредительным ремонтам, 
снижают затраты, а также позво-
ляют на ранних стадиях диагно-
стировать поломки и оперативно 
устранять их.

Когда речь заходит о безопасно-
сти объекта энергетики и его пер-
сонала, никакие меры контроля 
не будут чрезмерными. Чтобы всег-

современная диагностика: 
вооружен предупреждением

да держать руку на пульсе и быть 
в курсе даже незначительных из-
менений на станции, объекты ос-
нащаются самым современным 
оборудованием, на деле доказав-
шим свою надежность и эффектив-
ность. Автоматизированные систе-
мы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) производства 
ГК «Ракурс» являются примером 
такого оборудования. Они обеспе-
чивают непрерывный эксплуата-
ционный контроль и всесторонний 
мониторинг  турбо‑ и гидрогенера-
торов, а также их вспомогательных 
систем, позволяют интерпретиро-
вать результаты измерений и про-
водить оценку технического состо-
яния оборудования.

Разработкой таких решений 
и изготовлением приборов, рабо-
тающих в специфических усло-
виях, в «Ракурсе» занимается ла-
боратория специальных средств 
измерений (ЛССИ), созданная 
в 2000 году. ЛССИ выпускает уни-
кальные приборы для контроля 
турбогенераторов, осуществляю-
щие контроль вибрации лобовых 
частей и подводов, контроль со-
противления цепей возбуждения 
ротора, контроль витковых за-
мыканий ротора, а также специ-
альные измерительные приборы 
– измерительные преобразователи 
сигналов от термометров сопро-
тивлений, термопар, аналоговый 
ввод / вывод, преобразователи ин-
терфейсов, измерители частоты, 
индикаторы, источники питания 
и т. д. Разработанные приборы 
применяются в собственных про-
ектах автоматизации, часто вы-
полняя специфические задачи 

по отношению к серийно выпуска-
емым зарубежными и российски-
ми производителями средствам 
автоматизации.

В 2004 году «Ракурс» принял 
программу «Совершенствование 
средств и методов контроля и диа-
гностики турбогенераторов и ги-
дрогенераторов», согласно которой 
компании предстояло разработать 
ряд приборов, улучшающих кон-
троль различных систем генера-
торов в процессе эксплуатации, 
а именно: системы контроля ув-
лажнения изоляции межфазных 
зон статора (СКУИ), системы кон-
троля витковых замыканий ротора 
(СКВЗ), системы контроля вибрации 
конструктивных элементов статора 
(СКВ). Эти программные продукты 
с анализируемыми параметрами 
дополнили возможности разрабо-
танной пятнадцать лет назад со-
вместно с «Электросилой» системы 
технологического контроля и диа-
гностики параметров турбо‑ и ги-
дрогенераторов СТК‑ЭР‑М, дав воз-
можность подробной диагностики 
дополнительных параметров.

Стоит отметить, что программ-
но‑технический комплекс техно-
логического мониторинга пара-
метров турбо‑ и гидрогенераторов 
и их вспомогательных систем СТК‑
ЭР осуществляет измерение задан-
ного набора технологических па-
раметров (температуры активных 
частей, подшипников, охлаждаю-
щих сред; электрических величин; 
параметров влажности воздуха 
и др.), проверку нахождения этих 
параметров в пределах заданного 
диапазона с выдачей соответству-
ющих сигналов и сообщений, если 

имеют место отклонения от этого 
диапазона или при сбоях и от-
казах измерительных устройств 
и средств контроля. СТК‑ЭР обе-
спечивает мониторинг генерато-
ра, формирует и выдает сменный 
отчет и отображает запрошенные 
оператором‑технологом данные 
в виде таблиц, графиков или мне-
мосхем, формирует диаграмму 
мощности, осуществляет архи-
вирование результатов контроля 
и выполняет ряд сервисных экс-
плуатационных функций. Тща-
тельно разработанный интерфейс 
пользователя позволяет предоста-
вить оператору в удобной для него 
форме всю необходимую инфор-
мацию о текущей работе генера-
тора, вспомогательного оборудо-
вания, самой системы СТК‑ЭР.

Еще одним нововведением ста-
ла система контроля увлажнения 
межфазных зон статора. Система 
была впервые внедрена в 2006 году 
совместно с «Силовыми маши-
нами» на генераторах Т3В‑800 
Пермской ГРЭС «Ракурс». Систе-
ма позволяет задолго до аварии 
обнаружить даже самую малую 
течь системы охлаждения. С тех 
пор генераторами типа Т3В‑1200 
с уже штатно установленными 
системами контроля увлажнения 
оснащаются строящиеся НВАЭС‑2  
и ЛАЭС‑2.

Спустя пять лет специалисты «Ра-
курса» представили еще один про-
дукт: в 2011‑2012 годах на четырех 
турбоагрегатах второй очереди 
Курской АЭС успешно установили 
систему мониторинга изоляции 
ротора генератора и возбудителя 
СКИВ‑ЭР. Это оборудование спо-
собно непрерывно контролировать 
сопротивление изоляции роторов 
методом трех отсчетов вольтметра 
в диапазоне от 1 кОм до 65 Мом, 
что недоступно использующим 
метод наложения системам защит 
цепей возбуждения от замыканий 
на землю. СКИВ‑ЭР используется 
вместе с такими системами, не соз-
давая помех их работе, и позволяет 
в широком диапазоне следить за из-
менениями сопротивления изоля-
ции между землей и каждым по-
люсом возбуждения в отдельности.

Немаловажную роль в техниче-
ской диагностике играет контроль 
вибрации конструктивных элемен-
тов статора – лобовых частей и под-
водов, он актуален для мощных ге-
нераторов (800 МВт и выше) и не-
обходим в процессе эксплуатации. 
Система построена на базе измери-
тельных каналов вибрации произ-

водства ЛССИ и позволяет не только 
измерять уровень вибрации, выда-
вать предупредительные и аварий-
ные сигналы, но и сохранять в ар-
хиве полученные данные в течение 
длительного времени и в различных 
режимах эксплуатации. Это своего 
рода обратная связь для разработ-
чика генератора, которая позво-
ляет анализировать информацию 
и совершенствовать конструкцию 
основного оборудования.

В перечне систем и приборов 
диагностирования и контроля про-
изводства «Ракурса» есть и такие 
решения, как комплект аксессуаров 
для вывода электрических сигналов 
из корпуса турбогенератора (КАТ), 
стационарная система вибраци-
онного контроля ГЭС, подсистема 
мониторинга вибрации элементов 
статора, подсистема температур-
ной диагностики турбогенераторов 
с водяным охлаждением.

На стадии разработки находится 
стационарная система вибрацион-
ного контроля (ССВК) и диагности-
ки гидроагрегатов ГЭС, которую 
«Ракурс» создает совместно с НПО 
ЦКТИ им. Ползунова. Сегодня 
устанавливаемые на ГЭС системы 
не обеспечивают эффективного 
контроля над техническим состо-
янием оборудования и только в от-
дельных случаях содержат элемен-
ты диагностирования. Разрабаты-
ваемая система позволит решать 
задачи мониторинга и диагности-
ки вибрационного состояния узлов 
гидроагрегата в реальном времени 
согласно требованиям действую-
щих отраслевых стандартов.

Это один из внутренних ниокров-
ских проектов «Ракурса», направ-
ленный на дальнейшее совершен-
ствование методов и технологий 
для сохранения бесперебойной 
работы энергетического оборудо-
вания и способствующий сокраще-
нию периодов плановых ремонтов. 
Ежегодные инвестиции во внутрен-
ние проекты компании составляют 
порядка 40 миллионов рублей.

проведена на перегруженных ТП, 
что значительно повысило надеж-
ность электроснабжения и создало 
условия для технологического при-
соединения новых потребителей.

Особое внимание в текущем году 
энергетики уделили ремонту и ре-
конструкции участков кабельных 
линий (КЛ). При плане 5650 штук 
(55,4 километра) Московские ка-
бельные сети уже произвели ка-
питальный ремонт 6264 штук КЛ 
(55 км) – это 110,9 и 102,9 процента 
соответственно. Перевыполняется 
и плановое задание по реконструк-
ции участков: при плане на конец 
августа 41,43 километра энергети-
ки реконструировали 49,6 кило-
метра КЛ. Особое внимание они 
уделили участкам, где наблюдалась 
повышенная повреждаемость.

ракурс-инжиниринг,
резидент ОЭЗ в санкт-Петербурге
198515, Санкт-Петербург, Стрельна, 

ул. Связи, 34а
Тел.: (812) 252-32-44

Факс: (812) 252-59-70
www.rakurs.com

www.facebook.com / GroupRakurs

московские кабельные сети 
завершают подготовку к зиме
Энергетики Московских кабельных сетей (МКС) – 
филиала Московской объединенной электросетевой 
компании (ОАО «МОЭСК») завершают плановые 
мероприятия по подготовке к осенне‑зимнему пе-
риоду (ОЗП). Большая часть работ по ремонту энер-
гооборудования уже выполнена.

В рамках подготовки к ОЗП в фи-
лиале проводится техническое об-
служивание, обследование (в том 
числе тепловизионный контроль) 
и диагностика оборудования, 
сформирован аварийный запас 
материалов и оборудования, ор-
ганизованы тренировки и уче-
ния. Специалисты МКС выявляют 
и устраняют дефекты на КЛ, на-
ходящихся в коллекторах; в соот-
ветствии с годовой программой 
заканчивают замену неизолиро-
ванных проводов на самонесущий 
изолированный провод. Заверша-
ется подготовка автотранспортной 
техники, погрузо‑разгрузочных 
средств и автомобилей к работе 
в ОЗП.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В числе основных мероприятий 
– капитальный ремонт транс-
форматорных подстанций (РП 

и ТП). В этом году до начала ОЗП за-
планировано отремонтировать 770 
подстанций. По состоянию на по-
следнюю неделю августа работа 

выполнена на 717 РП и ТП, что со-
ставляет 93,1 процента к плану. 
Кроме того, было намечено прове-
сти реконструкцию 57 подстанций. 
По факту завершена работа на 52 
РП и ТП, это 91,2 процента от пла-
нового задания. Реконструкция 

на правах рекламы
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систем РЗиА предлагаются испы-
тательные комплексы РЕТОМ‑51 
и РЕТОМ‑61, которые работают 
совместно с программным обеспе-
чением, включающим в себя более 
восьмидесяти программ управ-
ления разного уровня автомати-
зации. Эти комплексы позволяют 
выполнить любой анализ работы 
РЗиА, а с помощью прямых изме-
рений – автоматически опреде-
лить параметры срабатывания лю-
бых измерительных органов. Пол-
ноценная имитация аварийных 
режимов дает возможность прове-
рять терминал как «черный ящик», 
то есть устройство с неизвестным 
содержимым, с минимальным его 
перепрограммированием. Кроме 
того, большое количество каналов 
тока устройств РЕТОМ‑51/61 дает 
уникальную возможность повтор-
ного воспроизведения реальной 
аварии.

В качестве примера рассмотрим 
проверку блокировки дистанцион-
ной защиты от качаний. В данном 
органе определение аварийной 
ситуации производится путем из-
мерения токов прямой и обратной 
последовательности, вычисляется 
скорость изменения этого тока и 
при превышении определенного 
порога выдается сигнал разреше-
ния на срабатывание защиты.

В настоящее время действуют 
методики, которые не учитывают 
многих факторов современной 
эксплуатации и ориентированы на 
использование однофазных диа-
гностических устройств. Согласно 
этим методикам, работа блокиров-
ки проводится путем многократ-
ного измерения тока срабатывания 
по всем типам короткого замыка-
ния, вычисляя с помощью формул 
усредненное значение уставки. Это 

достаточно трудоемкий процесс, и 
он не обеспечивает высокой точно-
сти, а главное, не позволяет прове-
рить функционирование защиты в 
плане блокирования при качаниях 
или асинхронном ходе.

Устройство РЕТОМ‑51 с тремя 
каналами тока дает возможность 
выполнять прямое измерение 
уставки путем подачи трехфазного 
тока прямой и обратной последо-
вательности, проверять действи-
тельную работоспособность бло-
кировки путем имитации процесса 
качания или асинхронного хода и 
запуск дистанционной защиты при 
реальных авариях.

Комплексы РЕТОМ‑51/61 позво-
ляют проводить углубленный ана-
лиз функционирования органов 
защиты. Однако ввиду отсутствия 
соответствующих методических 
указаний специалисты служб РзиА 
вынуждены проводить диагности-
ку современных защит в соответ-
ствии с устаревшими методиками, 
которые предполагают только про-
верку уставок. Современные же ме-
тоды испытаний в первую очередь 
должны предусматривать провер-
ку функционирования защиты и 
только потом – проверку уставок.

Рассмотрим повышение эф-
фективности с точки зрения со-
кращения времени тестирования 
и в данном аспекте поговорим о 
возможной глубине внедрения 
автоматизации в этот процесс. Ус-
ловно можно выделить три уровня 
автоматизации.

Первый уровень автоматизации 
предполагает проверку в автома-
тическом режиме отдельных функ-
ционально законченных элемен-
тов, из которых состоит терминал. 
При этом используются типовые 
или универсальные методы изме-

рения параметров, позволяющие 
проверить эти элементы в составе 
любого устройства РЗиА.

Например, при проверке всех 
ступеней токовой защиты нуле-
вой последовательности (ТЗНП) 
измеряются уставки тока, время 
срабатывания и время возврата, 
вычисляется коэффициент возвра-
та. Для выполнения данной про-
верки в автоматическом режиме в 
программе управления требуется 
заранее задавать необходимые ус-
ловия проверки. При этом терми-
нал необходимо настроить таким 
образом, чтобы на работу ТЗНП не 
влияли другие элементы защиты. 
Следовательно, для полной про-
верки ТЗНП требуется выполнить 
несколько тестов в зависимости 
от имеющихся режимов: стан-
дартный режим, действие с опе-
ративным ускорением, действие 
с ускорением при включении вы-
ключателя, с ускорением от парал-
лельной линии и т.д.

Достоинствами первого уровня 
являются простота и универсаль-
ность, возможность применения 
для проверки любого терминала, 
высокая скорость тестирования, 
оперативная оценка результатов, 
использование всего нескольких 
входов или выходов. Однако не-
обходимость по отдельности про-
верять все элементы защиты и их 
режимы работы занимает доста-
точно много времени и требует от 
персонала более глубоких знаний.

Второй уровень предполагает 
подход к проверке устройств РЗиА 
как к единому программно‑аппа-
ратному комплексу. Он реализо-
ван в ряде специализированных 
автоматических программ (более 
сорока программ) комплексов 
РЕТОМ‑51/61 для тестирования 
наиболее распространенных за-
щит известных производителей. 
Для проверки терминала в про-
грамму необходимо ввести его 
параметры, в зависимости от его 
конфигурации и уставок она пред-
лагает оптимальную схему испы-
тания и управляет действиями 
оператора в процессе проверки. В 
результате формируется готовый 
протокол, аналогичный протоко-
лу изготовителя устройств РЗиА. 
Это достаточно высокий уровень 
автоматизации, но он имеет ряд 
особенностей:
1. Наличие большого количества 

исполнений терминалов и их 
непрерывный процесс модер-
низации являются причиной 
постоянного совершенствова-
ния программного обеспече-
ния, в связи с этим потребитель 
вынужден часто выполнять его 
обновление.

2. Данный уровень в основном ори-
ентирован на контроль состоя-
ния накладок и уставок, в то вре-
мя как функционирование и вза-
имодействие элементов защиты 
остаются непроверенными.

3. Из‑за невозможности прочитать 
текущую логическую схему тер-
минала этот подход неприменим 
для систем с гибкой логикой, а 
подходит только для защит с за-
ранее описанной и неизменной 
логической частью.

4. При данном подходе применя-
ется слабая методологическая 
база, а также отсутствуют доку-
менты, определяющие объем, 
порядок и способы проведения 
испытательных работ.

полная автоматизация 
тестирования устройств 
рзиа требует информации 
о программируемой логике
В настоящее время российские и зарубежные производители выпускают 
широкий перечень микропроцессорных устройств релейной защиты 
и автоматики (МП РЗиА), имеющих гибкую систему программного 
управления, что позволяет адаптировать их для конкретных задач.

5. На этом уровне не исключается 
человеческий фактор при про-
верке параметров устройств 
РЗиА на соответствие проектной 
документации.
Для уменьшения вероятности 

возникновения ошибок необхо-
димо полностью исключить чело-
веческий фактор из процесса про-
верки. С дальнейшим развитием 
микропроцессорных технологий в 
релейной защите приобретет акту-
альность третий, наивысший уро-
вень автоматизации, предполага-
ющий учитывать не только уставки 
и накладки, но и схему защиты в 
целом, то есть программируемую 
логику и взаимодействие несколь-
ких терминалов. Диагностиче-
ское устройство, работающее под 
управлением программы, должно 
запрашивать данные с терминала 
или центрального сервера, опреде-
лять объем проверок, генерировать 
необходимое количество тестов и 
выполнять проверку уставок, на-
кладок, функционирования и вза-
имодействия защит, а затем соби-
рать полученные данные в единый 
протокол и выдавать заключение 
об эксплуатационной готовности 
защиты. Все эти действия долж-
ны выполняться под управлением 
единой программы по проверке 
любой системы защиты.

Для перехода на этот уровень ав-
томатизации необходимо создать 
предпосылки к его внедрению. 
Требуется разработать стандарты 
по описанию внутренней структу-
ры защит, протоколов связи с тер-
миналами, форматы чтения уста-
вок и т.д., которые использовались 
бы разработчиками проектов, про-
изводителями защит и эксплуати-
рующими организациями. Только 
в этом случае можно достичь пол-
ной автоматизации процесса те-
стирования устройств РЗиА.

Зачастую большая часть времени 
тратится на подготовку к тестиро-
ванию, то есть на процесс ввода и 
вывода защиты. При этом также 
существует высокая вероятность 
возникновения ошибки монтажа 
как при восстановлении схемы, 
так и при подключении провероч-
ного оборудования. В этом аспекте 
актуальным является обсуждение 
вопроса о введении систем бы-
строго ввода и вывода панели с 
унифицированными разъемами 
для подключения проверочного 
оборудования.

Обобщая вышеизложенное, сле-
дует отметить, что для обеспече-
ния безотказной работы устройств 
РЗиА в настоящее время назрела 
острая необходимость формирова-
ния нового подхода к их проверке 
путем создания новых стандартов 
и руководящих документов. Это 
позволит в полной мере исполь-
зовать возможности существую-
щего современного проверочного 
оборудования и значительно по-
высить эффективность проверки 
систем РЗиА любого уровня слож-
ности.

Борис ЗАЙЦЕВ,  
заместитель директора 

 по инжинирингу

ООО «НПП «Динамика» 
428015, г. Чебоксары, 

ул. анисимова, 6
Тел./факс: (8352) 325-200

dynamics@chtts.ru
ретом.рф

Это является причиной появ-
ления большого разнообра-
зия типоисполнений систем 

РЗиА. Отсутствие методических 
инструкций по их проверке, сла-
бая документальная база, недоста-
точная квалификация персонала 
приводят к большим временным 
затратам и высокой вероятно-
сти возникновения ошибок как в 
процессе тестирования устройств 
РЗиА, так и при эксплуатации 
и, как следствие, к возможному 
ложному срабатыванию защиты. 
В связи с этим все большую ак-
туальность приобретает вопрос 
повышения эффективности диа-
гностики современных устройств 
РЗиА, который неразрывно свя-
зан с внедрением автоматизации 
в процесс тестирования.

Техническое обслуживание 
сложных МП РЗиА с помощью ди-
агностических приборов предыду-
щего поколения и с применением 
традиционных методов не только 
требует больших временных за-
трат, но и вызывает определенные 
трудности. Сложность разделе-
ния схемы защиты на отдельные 
элементы, небольшое количество 
контрольных точек ограничивают 
области тестового покрытия про-
стыми методами и заставляют под-
ходить к проверкам уже с учетом 
взаимодействия разных элементов 
защиты. Таким образом, возника-
ет необходимость в проведении 
углубленного анализа работы тер-
минала. Проверочные устройства 
предыдущего поколения не по-
зволяют осуществить такой анализ.

НПП «Динамика» уделяет при-
стальное внимание вопросам по-
вышения эффективности и до-
стоверности проверки устройств 
РЗиА. Для тестирования сложных 

диагностика оборудованиятема номера
на правах рекламы



CЕ
НТ

ЯБ
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
7 

(2
53

)

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика 15

Мнением об инвестици-
онной ситуации в рос-
сийской энергетике с чи-
тателями «ЭПР» подели-
лись эксперты газеты.

Юрий Са-
акян, ге-
нераль-

ный директор Ин-
ститута проблем 
естественных мо-
нополий (ИПЕМ), 

полагает, что время экономической 
неопределенности никогда не было 
привлекательным для построения 
долгосрочных инвестиционных 
планов.

–  Как вы  считаете,  насколь-
ко благоприятна в данное время 
ситуация для построения долго-
срочных  инвестиционных  пла-
нов в энергетике? Какие обсто-
ятельства осложняют в данный 
момент построение  долговре-
менных инвестиционных планов, 
а какие, напротив, им благопри-
ятствуют?

– Надо отметить, что положе-
ние компаний электроэнергети-
ки даже во время экономическо-
го кризиса 2008‑2009 годов было 
гораздо более прогнозируемым 
и стабильным, чем у компаний 
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экономическая неопределенность 
против инвестиционных планов

всех других отраслей: были и ут-
вержденные инвестпрограммы, 
и понятные механизмы их финан-
сирования. Механизм ДПМ давал 
всем уверенность: энергокомпани-
ям – что строить и на какие день-
ги, потребителям – что их счета 
за электроэнергию будут расти 
существенно быстрее, чем раньше.

Из внешних факторов, не спо-
собствующих долгосрочному ин-
вестиционному планированию, 
и у генерирующих компаний, 
и у сетевых можно выделить по-
вышение сложности привлечения 
заемных средств и рост стоимости 
заимствований, что связано, в пер-
вую очередь, со сложившейся си-
туацией на международной арене.

Внешние факторы важны, 
но не являются определяющими, 
основные проблемы электроэнер-
гетики имеют внутренние при-
чины. В сетевом комплексе это, 
прежде всего, неопределенность 
тарифного регулирования – судь-
ба RAB‑регулирования, которое, 
по идее, должно было привнести 
стабильность в инвестиционный 
процесс, сама находится в состоя-
нии неопределенности. В генери-
рующем сегменте также хватает 
причин занять выжидательную по-
зицию: вопросы вынужденной ге-
нерации, отсутствие долгосрочного 
конкурентного отбора мощности 
(КОМ), ДПМ, проблемы рынка теп-

ла. То есть факторов, работающих 
«в плюс», в плане инвестиционной 
активности существенно меньше, 
чем работающих «в минус».
–  Одна  из главных  «законо-

дательных»  новостей  лета 
2014 года –  утверждение Феде-
рального  закона  о стратегиче-
ском  планировании,  заклады-
вающего  основы  для принятия 
долгосрочных  инвестиционных 
стратегий. Насколько это собы-
тие важно для российской энерге-
тики и как оно скажется на по-
строении и реализации инвести-
ционных планов,  рассчитанных 
на долговременную перспективу?

– Закон о стратегическом пла-
нировании – давно ожидаемый 
и необходимый инструмент, ко-
торый должен выстроить верти-
каль стратегических документов 
и обеспечить их согласованность. 
Тем не менее сам по себе он не мо-
жет повлиять ни на объективные 
экономические факторы, ни на ка-
чество прогнозирования, от кото-
рого также во многом зависят ин-
вестиционные планы компаний 
электроэнергетики.

Николай Рога-
лёв, ректор НИУ 
«Московский энер-
гетический инсти-
тут», отметил:

– На мой взгляд, 
российским энер-

гокомпаниям не хватает долго-
срочных ориентиров, ясного про-
гноза социально‑экономического 
развития страны в целом и отдель-
ных регионов в частности, а также 
определенных заранее, стабиль-
ных «правил игры», позволяющих 
выстраивать стратегию развития 
на годы и десятилетия вперед. Все 
это мало благоприятствует фор-
мированию оптимального инве-
стиционного климата, несмотря 
на то что сами энергетики прила-
гают максимум усилий к созданию 
продуманных, сбалансированных 
и реалистичных инвестиционных 
программ. О том, что ситуация 
в отрасли далека от идеала, говорят 
практически все знакомые с по-
ложением дел эксперты, и прежде 
всего – сами энергетики, напоми-
нающие о высокой капиталоемко-
сти строительства и модернизации 
энергетических объектов, о рисках, 
связанных с изменением спроса 
и сомнением в востребованности 

будущих мощностей, об опасно-
стях, которыми грозит омертвле-
ние капитала. Практика показывает 
наивность упований на то, что эти 
проблемы государственного значе-
ния можно решить исключитель-
но с помощью «невидимой руки 
рынка». Об этом свидетельствует 
и международный опыт создания 
долгосрочных энергетических 
стратегий, поскольку энергетика 
всего мира развивается по одним 
и тем же законам. И в этом отноше-
нии принятие Федерального закона 
о стратегическом планировании, 
доработка проекта Энергетической 
стратегии РФ до 2035 года и другие 
решения, повышающие предска-
зуемость развития стратегически 
важной отрасли, – безусловно по-
ложительный сигнал, свидетель-
ствующий о должном понимании 
специфики отрасли.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Один из плюсов готовящейся ре-
формы – привлечение к процессу 
компаний, работающих на рынке 

теплоснабжения, подчеркивает директор 
дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» Игорь Макси-
мов. Именно участники рынка, знакомые 
с проблемами отрасли на собственном опы-
те, могут указать не только на сегодняшние 
больные точки, но и на проблемы, которые 
могут возникнуть в недалеком будущем.

–  Судя по последним сообщениям, Рос-
сия приблизилась  к принятию решений, 
закладывающих фундамент под рефор-
мирование российской теплоэнергетики. 
Насколько изменятся условия, в которых 
функционирует тепловая энергетика РФ? 
Насколько близки мы сейчас, судя по офи-
циальным известиям и другой доступной 
вам информации, к принятию судьбонос-
ных для российской тепловой энергетики 
решений? 

– Можно сказать, что фундамент для ре-
формирования российской теплоэнергетики 
заложен уже достаточно давно с принятием 
в 2010 году Федерального закона «О тепло-
снабжении». Но достаточные условия для его 
эффективной реализации пока не созданы. 
Тем не менее процесс уже запущен, и мы 
надеемся, что в ближайшее время конкрет-
ные изменения начнут действовать. К сожа-
лению, сроки принятия всей необходимой 
документации постоянно откладываются. 
В начале года Минэнерго заявляло, что пла-
нирует ввести новую модель рынка тепла 
в России до конца 2014 года, но, учитывая, 
что до конца года осталось всего несколь-
ко месяцев, есть сомнения, что сроки будут 
соблюдены. Возможно, отсрочка возникает 
из‑за того, что реформа проходит активное 

реформа тепловой энергетики 

Одно из главных ожиданий приближающейся осени‑2014 – 
принятие жизненно важных решений, позволяющих начать 
реформирование тепловой энергетики.

обсуждение участниками рынка, и это скорее 
плюс. СГК также участвует в данном процессе 
и вносит свои предложения.Это позитивный 
опыт, когда реформа не просто спускается 
сверху, а разрабатывается с участием тех, 
кому в этих условиях впоследствии работать.
–  Какие  обстоятельства  обуславли-

вают необходимость  реформирования 
теплоснабжения? Какие риски могут по-
явиться в ближайшем будущем, если реше-
ния, позволяющие начать реформирование 
теплоэнергетики, будут отложены?

– Рисков на текущий момент достаточно 
много. Из‑за продолжительного сдержива-
ния тарифов и отсутствия крупных инвесто-
ров за последние двадцать лет теплоэнерге-
тика фактически пришла в упадок. На про-
тяжении длительного времени средства 
в отрасль не вкладывались, модернизация 
не проводилась, а ремонты велись по прин-
ципу латания дыр. Все это потому, что тепло-
вой бизнес в нашей стране сейчас по сути яв-
ляется убыточным и компаниям негде брать 
средства на поддержание и модернизацию 
системы. Как следствие, около 68 процентов 
теплосетей имеют практически стопроцент-
ную степень износа. Прямые риски очевид-
ны – это угроза надежности теплоснабжения, 
риски аварий на сетях, постоянное ухудше-
ние качества услуг. Уже сейчас большинство 
жителей жалуются на плохое отопление, 
низкую температуру горячей воды, в реги-
онах с холодным климатом это вообще мо-
жет привести к критическим последствиям. 
Еще одним существенным риском, актуаль-
ным, в первую очередь, для потребителей, 
может стать резкий скачок тарифов. Тарифы 
на тепло искусственно сдерживаются долгие 
годы. Если будет продолжаться так дальше, 
система теплоснабжения просто разрушится 
и тогда в нее поневоле придется вкладывать 

значительные средства, в несколько раз пре-
вышающие затраты, необходимые для под-
держания работы системы. Это неминуемо 
отразится на тарифах.

–  Вспомним о нескольких примечатель-
ных событиях, произошедших за последние 
месяцы. ТГК-2 отдает муниципалитету 
Шарьинскую ТЭЦ, Мосэнерго продало ТЭЦ-
6 и ТЭЦ-29, насколько нам известно, были 
и другие примеры того же рода. Как вы счи-
таете, что это такое – отдельные, не свя-
занные друг с другом события или частные 
проявления некой глобальной тенденции, 
при которой энергокомпании избавляются 
от убыточных тепловых активов?

– Приведенные примеры не единствен-
ные, на самом деле таких примеров очень 
много, и это однозначно происходит не слу-
чайно. Большинство ТЭЦ было построено 
несколько десятков лет назад для обеспе-
чения потребностей промышленных пред-
приятий, многие из которых прекратили 
свое существование. В основе принципа 
работы ТЭЦ лежит когенерация – совмест-
ная выработка электроэнергии и тепла. 
Долгое время недостаток прибыльности 
от производства тепла покрывался за счет 
генерации электроэнергии, но с введением 
рынка электроэнергии ТЭЦ стали неконку-
рентоспособны. В большинстве своем они 
загружены меньше чем наполовину. Поэто-
му владельцам ТЭЦ стало невыгодно их со-
держать, но и закрывать их в большинстве 
случаев нельзя, так как для многих городов 
ТЭЦ являются единственным источником 
тепла. А так как производство тепла – это 
бизнес, это не дотационная сфера, есте-
ственно, владельцы избавляются от тех ак-
тивов, которые из года в год приносят убы-
ток, и их можно понять.

–  Как относитесь  вы  к критическим 
замечаниям и опасениям,  высказанным 
в связи с предлагаемой концепцией рефор-
мирования теплоэнергетики –  в част-
ности,  к риску  завышения  предельного 
уровня тарифов  на тепловую  энергию 
при применении метода «альтернатив-
ной котельной»? 

– В целом, наша компания поддерживает 
методологию расчета тарифов по принципу 
«альтернативной котельной». В настоящий 
момент основная проблема энергетиков 
состоит в том, что за последние годы мно-
гие потребители перешли на обслужива-
ние к котельным. В результате мощности 
ТЭЦ оказались незагруженными, что отри-
цательно сказывается на качестве тепло-
снабжения, а также ведет к росту тарифов 
на электроэнергию. При этом стоимость 
производства тепла на котельных практи-
чески всегда значительно выше. Мы прово-
дили расчеты по нашим регионам и пришли 
к выводу, что тарифы ТЭЦ ниже тарифов 
котельных в среднем на 20‑100 процентов. 
Как правило, эта разница субсидируется 
либо за счет средств бюджета, либо пере-
кладывается на потребителя в рамках кот-
лового тарифа. Применение метода «альтер-
нативной котельной» позволит решить эту 
проблему. Вместо того чтобы субсидировать 
неэффективные котельные, средства будут 
направлены напрямую ТЭЦ и будут вложены 
ими в модернизацию и повышение качества 
теплоснабжения. Ни о каком завышении 
уровня тарифов речи не идет, скорей даже 
наоборот, в некоторых регионах, где тариф 
ниже предельного уровня, потребители 
только выиграют, так как там тариф будет 
заморожен. Что касается альтернативных 
предложений ФСТ, они ведут скорее к сдер-
живанию реформы, к сохранению статус‑
кво, следовательно, откладывают решение 
текущих проблем в теплоэнергетике на не-
определенный срок.

–  Существуют ли, на ваш взгляд, важ-
ные  проблемы,  которые  не решаются 
в рамках предложенной концепции рефор-

мы теплоэнергетики? В чем заключается 
актуальность этих проблем?

– Одна из важных проблем, которая волну-
ет нас как инвесторов, это вопрос гарантии 
возврата инвестиций. Только так государство 
может простимулировать участников рынка 
вкладывать деньги в развитие и поддержа-
ние системы теплоснабжения. Новая модель 
предусматривает возможность заключения 
долгосрочных договоров, что, с одной сто-
роны, позволяет планировать деятельность 
и затраты в конкретной временной перспек-
тиве. С другой стороны, на текущий момент 
механизм не является детально проработан-
ным и закрепленным на уровне федерально-
го законодательства. Все участники рынка 
должны четко понимать, как формируется 
предельный уровень – цена «альтернативной 
котельной». Кроме того, инвесторы должны 
иметь гарантии неизменности правил игры. 
За последние несколько лет энергокомпании 
перестали верить в стабильность и неизмен-
ность условий тарифного регулирования 
в тепле, несмотря на декларируемые дей-
ствующими нормативными актами механиз-
мы возврата инвестиций. А так как динамика 
тарифа зависит в основном от воли регули-
рующего органа и предсказать ее невозмож-
но, то становится нереальным просчитать 
эффективность инвестиционного проекта, 
соответственно нецелесообразно вклады-
вать деньги. Одно из основных преимуществ 
«альтернативной котельной» – прозрачность, 
долгосрочность и предсказуемость цено‑
образования на рынке тепла.

Другое преимущество – будучи правиль-
но рассчитанным, тариф позволит бизнесу 
зарабатывать прибыль от текущей деятель-
ности, а значит, появится база для реинве-
стирования средств.

Между тем, чтобы решить все проблемы, 
накопившиеся в тепловом секторе за по-
следние десятки лет, необходимы огром-
ные вложения, которые нельзя осуществить 
без привлечения теплоснабжающими орга-
низациями заемных средств. И здесь пона-
добится помощь государства в субсидиро-
вании ставок по кредитам на реализацию 
проектов в теплоэнергетике, так как проек-
ты эти долгосрочные, при текущем уровне 
ставок на рынке реализация очень многих 
неэффективна. Кроме этого, за государством 
сохраняется функция по субсидированию 
оплаты тепловой энергии социально неза-
щищенных слоев населения.

В проекте изменений к закону «О тепло-
снабжении» вводится такое понятие, как ин-
дикативная цена – минимальная стоимость 
теплоэнергии, которую можно произвести 
и поставить потребителям с использова-
нием наилучших доступных технологий, 
при этом параметры, используемые для рас-
чета индикативного уровня, не прописаны. 
Данный уровень будет определяться ФСТ, 
и есть вероятность того, что он будет за-
нижен. К тому же для использования наи-
лучших доступных технологий необходимы 
дополнительные вложения, и далеко не все 
производители и поставщики тепла облада-
ют данными технологиями.

Далее, одной из самых актуальных про-
блем отрасли остаются неплатежи. К сожа-
лению, в рамках новой модели эта проблема 
никак не решается. Тарифное регулирова-
ние является очень важной основой разви-
тия отрасли. Но если потребители не платят, 
то так ли уж важно, какой тариф? Основны-
ми неплательщиками являются предпри-
ятия ЖКХ, управляющие компании – те 
потребители, рычаги влияния на которых 
ограничены. Отключить их невозможно, 
они накапливают долги, банкротятся и обра-
зовывают новые юридические лица. Чтобы 
реформа действительно приносила плоды, 
наряду с теми изменениями, которые уже 
предложены, необходимо законодательно 
предусмотреть механизмы защиты от не-
добросовестных потребителей.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

пошла в народ

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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Основной целью реоргани-
зации является увеличение 
акционерной стоимости 

активов холдинга и повышение 
эффективности их работы за счет 
объединения.

«В частности, объединение сбы-
товых компаний позволит создать 
игрока принципиально нового 
масштаба, которому будет на по-
рядки проще привлекать заемные 
средства и инвестиции, – сообща-
ет пресс‑служба КЭС‑Холдинга. – 
Кроме того, консолидация сбыта 
даст возможность запустить еди-
ный сервисный центр, обслужи-
вающий абонентов независимо 
от их географического положения. 
В результате холдинг получит воз-
можность гибко распределять ре-
сурсы и нагрузку на операторов, 
а клиенты – новое качество обслу-
живания».

Важной частью стратегии по ре-
организации холдинга является 
приобретение новых активов. Од-
ним из них являются «Российские 
коммунальные сети» (РКС) – круп-
нейшая частная федеральная ком-
пания, работающая в сфере комму-
нальных услуг. 

Ее приобретение позволит КЭС‑
Холдингу не только выйти на ры-
нок водоснабжения и расширить 
спектр предоставляемых клиентам 
ресурсов, но и создаст дополни-
тельные возможности для разви-
тия основного бизнеса ЗАО «КЭС» 
в регионах совместного присут-
ствия двух компаний: в Пермском 
крае, Владимирской, Кировской, 
Самарской и Ульяновской обла-
стях.

В частности, одной из точек по-
тенциального взаимодействия 
двух компаний в регионах со-
вместного присутствия является 
создание единой инженерно‑ре-
монтной службы. Это позволит 
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кэс-Холдинг 
приходит в ЖкХ
ЗАО «КЭС‑Холдинг», крупнейшая российская част-
ная компания в области электроэнергетики и те-
плоснабжения, приступило к реализации новой 
стратегии развития, предполагающей оптимизацию 
структуры и портфеля активов холдинга, расшире-
ние спектра предоставляемых ресурсов и услуг.

холдингу повысить эффективность 
обслуживания инфраструктуры 
водо‑ и теплоснабжения.

Новая бизнес‑стратегия КЭС‑
Холдинга также подразумевает 
оптимизацию портфеля существу-
ющих активов. 

Речь идет как о строительстве 
новых и техническом перево-
оружении действующих объектов 
генерации, так и о выводе из ра-
боты неэффективных и невос-
требованных мощностей. В про-
шлом году компания закрыла две 
электростанции: Владимирскую 
ТЭЦ‑1 и Чебоксарскую ТЭЦ‑1. 
В 2014 году холдинг планирует за-
крыть еще три объекта – в Ивано-
ве, Саратове и Саранске.

Один из актуальных вопросов, 
связанных с реализацией новой 
бизнес‑стратегии, – борьба с деби-
торской задолженностью.

«Водо‑ и газоснабжение – хоть 
и новые для нас, но при этом 
достаточно близкие и понят-
ные рынки, – поясняет пресс‑
служба КЭС‑Холдинга. – Нельзя 
сказать, что уровень неплатежей 
в сфере водо‑ и газоснабжения 
выше, чем в теплоэнергетике, где 
действующее законодательство 
не позволяет отключать за неу-
плату даже самых крупных долж-
ников.

Да, действительно, холодную 
воду также нельзя отключать 
за долги, но канализацию – можно, 
и этим давно пользуются при борь-
бе со злостными неплательщика-
ми. У газоснабжающих организа-
ций основными должниками явля-
ются котельные, которые постав-
щики отключать не имеют права, 
но в общем объеме потребителей 
газа эти неплательщики занимают 
относительно небольшую долю».

Анна НЕВСКАЯ

Генеральный директор 
ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер
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петербургский энергетический институт 
повышения квалификации (фгаоу дпо «пэипк»)

наименование курса количе-
ство часов дата начала занятий стоимость обучения, руб.

мастера рэс. управление и работа с персоналом 36

12.01-17.01 | 19.01-24.01
26.01-31.01 | 02.02-07.02
09.02-14.02 | 16.02-21.02
24.02-28.02 | 02.03-07.03

02.11-07.11 | 09.11-14.11
16.11-21.11 | 23.11-28.11
30.11-05.12 | 07.12-12.12
14.12-19.12 | 21.12-26.12

27 000 руб.

начальники рэс. управление и работа с персоналом 72 26.01-07.02 | 24.02-07.03 16.11-28.11 | 30.11-12.12 35 500 руб.

директора по мрск. управление и работа с персоналом 72 24.02-07.03 | 30.11-12.12 40 000 руб.

директора пмс фск. управление и работа с персоналом 72 24.02-07.03 | 02.11-14.11 40 000 руб.
(с 2-дневной поездкой в финляндию – 52 000 руб)

начальники цехов электростанций. управление и работа с персоналом 72 26.01-07.02 | 16.02-28.02 16.11-28.11 35 500 руб.

директора электростанций. управление и работа с персоналом  72 26.01-07.02 | 16.02-28.02 16.11-28.11 40 000 руб. 
(с 2--дневной поездкой в финляндию – 52 000 руб)

резерв на должность начальника рэс. управление и работа с персоналом 36 12.01-17.01 | 26.01-31.01 02.11-07.11 | 07.12-12.12 30 000 руб.

резерв на должность директора по мрск. управление и работа с персоналом 36 19.01-24.01 | 09.11-14.11 21.12-26.12 30 000 руб.

резерв на должность директора пмс фск. управление и работа с персоналом 36 26.01-31.01 | 07.12-12.12 30 000 руб.

резерв на должность начальника цеха электростанций. управление и работа с персоналом 36 12.01-17.01 | 16.02-21.02 09.11-14.11 | 14.12-19.12 30 000 руб.

резерв на должность директора электростанций. управление и работа с персоналом 36 12.01-17.01 | 16.02-21.02 07.12-12.12 30 000 руб.

начальники смен станций и цехов электростанций. управление и работа с персоналом 72

09.03-21.03 | 23.03-04.04
06.04-18.04 | 20.04-30.04
04.05-16.05 | 18.05-30.05
01.06-13.06 | 15.06-27.06

17.08-29.08  31.08-12.09
14.09-26.09 | 28.09-10.10

12.10-24.10
35 500 руб.

современные методы работы с оперативным персоналом электростанций и сетей, 
обучение успешному взаимодействию при ликвидации аварий 36 23.03-28.03 | 12.05-16.05

01.06-06.06 | 29.06-04.07
06.07-11.07 | 17.08-22.08
31.08-05.09 | 14.09-19.09 27 000 руб.

план проведения курсов повышения квалификации руководителей отрасли на 2015 год
Кафедра управления человеческими ресурсами в энергетике

Тел.: (812) 373-18-26, 373-90-36
Факс: (812) 373-90-29

e-mail: fco@peipk.spb.ru

По его словам, процесс за-
пуска сопровождался ис-
пытаниями в ядерной и не-

ядерной частях станции. «Во вре-
мя перерыва в работе были также 
произведены замены некоторых 
компонентов турбины, что по-
зволило повысить электрическую 
мощность энергоблока с 1056 МВт 
до 1078 МВт при прежнем объеме 
потребления топлива. В ближай-

чешские аэс: перспективы сотрудничества

шие дни первый блок снова нач-
нет поставлять электроэнергию 
потребителям», – отметил госпо-
дин Свитак.

АЭС «Темелин» состоит из двух 
энергоблоков с реакторами ВВЭР‑
1000 советского производства 
электрической мощностью 1000 
МВт каждый. Второй энергоблок 
АЭС был остановлен на восемь 
дней в июле в связи с проблемами 

в системе охлаждения в неядерной 
части. По заявлению руководства 
АЭС, никакой серьезной угрозы 
эта авария собой не представляла, 
а потребители временно получа-
ли электроэнергию из других ис-
точников.

Напомним, что в течение по-
следних пяти лет в Чехии шла ак-
тивная подготовка к строительству 
двух новых энергоблоков на АЭС 
«Темелин». На заключительном 
этапе оставались два претенден-
та на достройку АЭС: российско‑
чешский консорциум «МИР‑1200» 
с участием предприятий госкорпо-
рации «Росатом» и американско‑
японский концерн Westinghouse. 
Стоимость строительства оценива-
лась примерно в 10‑15 миллиардов 
долларов США.

В апреле этого года решением 
руководства госкомпании ЧЭЗ, 
подразделениями которой являют-
ся обе чешские АЭС (в стране также 
действует АЭС «Дукованы», тоже 
построенная советскими специ-
алистами, которая включает в себя 
четыре энергоблока с реакторны-
ми установками типа ВВЭР‑440 
В‑213), тендер был внезапно от-
менен. А в июле министр промыш-
ленности и торговли Ян Младек 
заявил, что «возврата к идее строи-
тельства двух новых энергоблоков 
на АЭС «Темелин» уже не будет, 
акцент перенесен на сооружение 
одного блока на АЭС «Темелин» 
и одного блока на АЭС «Дукованы».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

После плановой замены топлива (работы 
продлились шестьдесят один день) 27 августа 
был запущен первый энергоблок чешской АЭС 
«Темелин», сообщил официальный представитель 
АЭС Марек Свитак.
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Введение в действие Жилищ-
ного кодекса РФ положило 
начало формированию кон-

курентной среды на рынке ока-
зания услуг по управлению мно-
гоквартирными домами (МКД), 
произошло разграничение зон 
ответственности при снабжении 
населения коммунальными ре-
сурсами между предприятиями 
коммунальной энергетики и ор-
ганизациями, осуществляющими 
управление МКД. Для обеспечения 
достоверности расчетов в рамках 
Федерального закона № 261‑ФЗ 
«Об энергосбережении…» была 
произведена «массовая» установка 
приборов учета коммунальных ре-
сурсов на границе балансовой при-
надлежности сторон, осуществлен 
переход к приборно‑расчетным 
методам определения потребляе-
мых ресурсов, что привело рынок 
ЖКХ к необходимости создания 
и внедрения автоматизированных 
систем сбора данных (показаний) 
с приборов учета.

Решения, предлагаемые рынку 
в настоящее время, как производи-
телями приборов учета коммуналь-
ных ресурсов, так и компаниями 
работающими на рынке автомати-
зации, а также конкурентная борьба 
между ними, привели к появлению 
на предприятиях ЖКХ разнород-
ных систем сбора данных (пока-
заний) приборов учета, не толь-
ко базирующихся на разных про-
граммно‑аппаратных платформах, 
но и использующих разные фор-
маты хранения данных. Что, в свою 
очередь, породило новый пласт про-
блем по дальнейшей обработке и ис-
пользованию полученных данных.

Сложившиеся сегодня ситуация 
на предприятиях ЖКХ, в части 
внедрения автоматизированных 
систем, не позволяет обеспечить 
возросшие потребности в доступе 
к информации о потреблении ком-
мунальных ресурсов. Сложность 
и трудоемкость в обработке разно-
родных данных увеличивает рас-

ходы, связанные с поддержанием 
их ИТ‑ инфраструктуры.

Стоит отметить, что одна из важ-
нейших задач, стоящих в настоящее 
время перед ИТ‑подразделениями 
предприятий ЖКХ – это формиро-
вание единого информационно-
го пространства, предоставления 
пользователям возможности эф-
фективного взаимодействия в рам-
ках данного пространства, обеспе-
чивая, тем самым, оперативный 
доступ к информации «от прибора 
учета до расчета с потребителями».

Именно потому единство инфор-
мационного пространства является 
не только локальной задачей пред-
приятия, но и одним из направле-
ний в реализации государственных 
программ.

акварис® – 
решение для управления 
данными
Система АКВАРИС® сочетает 
в себе возможности решения ком-
плекса задач, связанных с учетом 
коммунальных ресурсов, одно-
временно выступая в роли «про-
межуточного» программного обе-
спечения между системами сбора 
данных с приборов учета, SCADA‑
системами, «облачными» сервиса-
ми, обеспечивающими получение 
данных приборов учета, а также рас-
четно‑аналитическими программа-
ми (например, «Квартплата»).

Программное решение АКВА-
РИС® основано на архитектуре 
распределенных информационных 
систем, что позволяет «гибко» инте-
грировать данные о потребленных 
коммунальных ресурсах в инфор-
мационную систему предприятия, 
а также оперативно реагировать 
на изменение потребностей бизне-
са в информации.

Стоит особо отметить, что в ре-
шении АКВАРИС® реализованы 
территориально распределен-
ная система хранения, а также 

децентрализация обработки 
данных. Что это дает пользовате-
лю? Для распределенных систем 
характерно распределение функ-
ций, ресурсов между множеством 
элементов (узлов) и отсутствие еди-
ного управляющего центра, поэто-
му выход из строя одного из узлов 
не приводит к полной остановке 
всей системы. Если говорить пред-
метно о системе жилищно‑комму-
нального хозяйства, то в ней в ка-
честве элементов (узлов) распреде-
ленной информационной системы 
выступают информационные си-
стемы отдельных предприятий. Это 
позволяет обеспечить полное и все-
стороннее взаимодействие участ-
ников данного рынка в части об-
мена информацией о потреблении 
коммунальных ресурсов, при этом 
не допуская «утечки» конфиден-
циальной информации, составля-
ющей, к примеру, коммерческую 
или государственную тайну.

Защита конфиденциальной ин-
формации подразумевает целый 
комплекс мероприятий, направ-
ленный на предотвращение утечки, 
хищения, утраты, несанкциониро-
ванного искажения, подделки, не-
санкционированного копирования, 
блокирования информации и т. п. 
Применяемые в составе АКВАРИС® 
средства криптографической за-
щиты имеют сертификаты соответ-
ствия ФСБ России, установленные 
для класса КС2 и удовлетворяют 
требованиям ГОСТ 28147‑89, ГОСТ 
Р 34.11‑94, ГОСТ Р 34.10‑2001.

При построении распределенной 
информационной системы важной 
задачей, наряду с масштабировани-
ем решения, является обеспечение 
устойчивой связи между всеми эле-
ментами системы, осуществляющи-
ми взаимодействие между собой. 
При создании распределенной ин-
формационной системы АКВАРИС® 
особое внимание было уделено на-
дежности работы служб и гаранти-
ям защиты передаваемых сообще-
ний (данных) от их потери.

Сегодня для построения совре-
менной IT‑инфраструктуры пред-
приятия уже недостаточно только 
консолидировать данные, важ-
но также предоставить возмож-
ность внедренному программно-
му обеспечению получать доступ, 
как к данным, так и к процессам 
их обработки.

Программное обеспечение в со-
ставе распределенной информа-
ционной системы АКВАРИС® реа-
лизует сервисно‑ориентированную 
архитектуру SOA (Service Oriented 
Architecture). При запросе данных, 
находящихся в защищенном хра-
нилище, происходит обращение 
к определенным сервисам. Сервисы 
взаимодействуют на основе строго 
определенного платформенно‑не-
зависимого и языково‑независимо-
го интерфейса – WSDL (SOAP 1.1.), 
что позволяет скрыть языково‑за-
висимую реализацию сервиса.

программное 
обеспечение в составе 
распределенной 
информационной 
системы акварис®
Давайте более подробно рассмо-
трим из каких ключевых элементов 
состоит система.

CWSDatabus® – приборы учета 
холодной воды

Предоставляет пользователям 
возможность:
• ведения в единой базе данных 

сведения о точках поставки ком-
мунальных ресурсов, их техниче-
ских характеристиках;

• получать данные о потреблении 
коммунальных ресурсов;

• организовать автоматическую 
корректировку («донасчет») по-
требления коммунальных ресур-
сов;

• осуществлять контроль «нештат-
ных» ситуаций в работе приборов 
учета;

• консолидировать и обрабатывать 
сводную информацию в различ-
ных разрезах.
Программное обеспечение по-

зволяет консолидировать дан-
ные из систем сбора данных 
приборов учета разных произ-
водителей.

Функциональные возможности 
CWSDatabus® расширяются за счет 
предоставления API‑интерфейса 
для разработки прикладных ре-
шений.

Программное решение предо-
ставляет возможность интеграции 
с информационными системами 
предприятия с использованием 
протокола SOAP 1.1, реализовать 
«слабосвязанную» модель инте-
грации.

CWSDatabusWithOPC-client® – 
интеграция со SCADA-системами

Представляет собой дополнитель-
ный модуль к CWSDatabus® предна-
значенный для интеграции данных 
из SCADA‑систем применяемых 
для управления технологическими 
процессами предприятия (АСУ ТП).

CWSDatabusWithSOAP-client® 
– интеграция с «облачными» 
сервисами

Представляет собой дополнитель-
ный модуль к CWSDatabus® предна-
значенный для получения данных 
из «облачных» сервисов выполняю-
щих сбор данных с приборов учета 
коммунальных ресурсов.

RCCDatabus® – центр контроля 

(консолидации) данных о потре-
блении холодной воды, работе 
приборов учета

Предназначен для консолидации 
информации о потреблении ком-
мунальных ресурсов с программ-
ного обеспечения CWSDatabus®, 
функционирующих в составе тер-
риториально‑распределенной ин-
формационной системы.

Поддерживает передачу дан-
ных по сетям общего пользова-
ния с применением сертифи-
цированных ФСТЭК и ФСБ РФ 
алгоритмов «криптозащиты», 
с использованием технологии 
DatabusMessagingProtected®.

Возможности программного 
решения расширяются за счет 
предоставления API‑интерфейса 
для разработки прикладных реше-
ний, в том числе в составе модулей 
ГИС, раскрывающих результаты 
реализации программ повышения 
энергоэффективности.

CWS / RCCDatabusMobile® – 
оперативный доступ к данным 
о потреблении холодной воды 
с мобильных устройств

Предоставляет возможность 
пользователям получить доступ 
к данным о техническом состоя-
нии, потреблении холодной воды, 
работе приборов учета с использо-
ванием смартфонов и других мо-
бильных устройств.

В заключение отметим неко-
торые преимущества, связанные 
с внедрением распределенной 
информационной системы АК-
ВАРИС®.

Отличительной особенностью 
распределенной системы являет-
ся ее архитектура, за счет распре-
деленной нагрузки на элементы 
(узлы) системы внедрение осу-
ществляется без затрат на техниче-
ское перевооружение информаци-
онно‑вычислительного оборудова-
ния предприятия, используя суще-
ствующее системное программное 
обеспечение.

Программное обеспечение, вхо-
дящее в состав распределенной 
информационной системы АКВА-
РИС®, позволяет успешно решать 
как задачи, связанные автомати-
зацией операционной деятельно-
сти предприятия в части учета 
потребления холодной воды, так 
и задачи построения террито-
риально-распределенных инфор-
мационных систем, обеспечивая 
тем самым баланс между экономи-
ческими интересами предприятия 
и обязанностью по предоставлению 
информации.

Александр НЕЗГОВОРОВ, 
руководитель направления 

автоматизированных систем 
ООО «СКБ «Взлет», 

Группа компаний «Взлет»

акварис® – 
инновационное решение для 
учета потребления холодной воды
За прошедшее десятилетие функционирование коммунальной энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства в Российской Федерации претерпело 
существенные изменения.

190121, г. Санкт-Петербург, 
Мастерская ул., д. 9

Многоканальный тел.:  
8 (800) 333-88-87

mail@vzljot.ru  |  www.vzljot.ru

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
на правах рекламы
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Освещение вечернего 
Санкт‑Петербурга, 
одного из красивейших 
городов мира, – 
и почетная, и довольно 
трудная задача, которую 
приходится ежедневно 
решать (даже в период 
«белых ночей») 
государственному 
унитарному 
предприятию «Ленсвет».

В сентябре этого года ГУП 
«Ленсвет» исполняется во-
семьдесят лет. Об истории 

и сегодняшнем дне его работы чи-
тателям «ЭПР» рассказал директор 
предприятия Сергей Мителев.

–  Сергей Викторович,  разре-
шите поздравить вас и дружный 
профессиональный  коллектив 
из 760  сотрудников  «Ленсвета» 
со знаменательной  датой. Хо-
телось бы  услышать  краткую 
историю наружного  освещения 
улиц нашего города.

– История уличного освещения 
Санкт‑Петербурга насчитыва-
ет более 290 лет. Проект первого 

«образцового» фонаря для улич-
ного освещения был разработан 
в 1720 году по чертежу машинных 
дел мастера Петлинга. Фонарь 
установили возле петровского 
Зимнего дворца. А в 1721 году, 
согласно указу Петра I, в Петер-
бурге предполагалось установить 
595 фонарей, но денег, отпущен-
ных на эти цели, хватило только 
на 141. Слишком дорогими были 
плоские стекла и конопляное мас-
ло. В начале 40‑х годов XVIII века 
наблюдается оживление в разви-
тии уличного освещения. После 
1762 года внешний облик фонарей 
упростился, их стало значительно 
больше – около 3000. Позже по-
являются фонари, спроектиро-
ванные архитектором К. И. Рос-
си, скульпторами П. К. Клодтом, 
П. П. Соколовым.

Уникальные фонари создают-
ся и учениками великих зодчих 
– Ф. Б. Растрелли, Ю. М. Фельте-
на, В. П. Стасова, О. Монферрана, 
И. А. Фомина и ряда других.

Масляные фонари тускло осве-
щали город более века. В 1849 году 
в уличных фонарях стали исполь-
зовать новинку – спирто‑скипи-
дарную смесь. А в 1863 году за-
горелись первые 6000 фонарей, 
которые работали на керосине. 
К началу XX века в Петербурге 
стало преобладать газовое ос-
вещение, просуществовавшее 
до 1918 года. Сейчас это воспри-
нимается архаизмом. Тогда же 
это была реальная и хорошая воз-
можность освещать вечером ули-
цы города. Конечно, их освещен-
ность была значительно меньше, 
чем сейчас.

–  Когда появилось электриче-
ское освещение?

– На Одесской улице в 1873 году 
русский изобретатель А. Н. Ло-
дыгин провел первую демон-
страцию электрического освеще-
ния. Затем П. Н. Яблочков изобрел 
«электрическую свечу» – дуговую 
лампу без регулятора. Некоторое 

время «электрическими свеча-
ми» освещался новопостроенный 
Литейный мост. В начале 1880‑х 
создается товарищество «Электро-
техник», которое начало работы 
по прокладке электрических сетей 
и установке фонарей с дуговыми 
лампами. Позже немецкая фирма 
«Сименс и Гальске» решила за-
дачу освещения электрическими 
фонарями Невского проспекта 
от Адмиралтейства до Московско-
го вокзала.

Летом 2014 года отмечалась сто-
летняя годовщина Первой миро-
вой войны. Накануне войны улицы 
Петербурга освещали 14 000 фо-
нарей, в числе которых 3000 элек-
трических фонарей (1000 дуговых 
и 2000 с лампами накаливания), 
8500 газовых и 2500 керосиновых.

Отмечу, что уличное освещение 
в Петербурге не функционировало 
с марта 1920 года по январь 1922‑го.  
Причина – отсутствие топлива 
в стране.

–  Какой  документ  утвердил 
образование «Ленсвета»?

– Протокол заседания прези-
диума Ленсовета от 19 сентября 
1934 года утвердил создание Ле-
нинградского треста наружного 
освещения «Ленсвет». Подчер-
кну, что 12 сентября 2000 года по-
сле нескольких преобразований 
и смены названий государствен-
ное электросетевое предприятие 
«Лен свет» по распоряжению Ко-
митета по управлению город-
ским имуществом администрации 
Санкт‑Петербурга было переиме-
новано в Санкт‑Петербургское го-
сударственное унитарное пред-
приятие (СПб ГУП) «Ленсвет». 
Предприятие продолжило зани-
маться эксплуатацией сетей улич-
ного освещения города и объектов 
художественной подсветки.

–  Каково  было  уличное  осве-
щение  Ленинграда  на 22  июня 
1941 года – начало Великой Оте-
чественной войны?

– На начало 1941 года количе-
ство светильников насчитывало 
30 335 штук, их суммарная мощ-
ность – 5600 кВт. К 1941 году со-
трудники «Ленсвета» создали 
систему маскировочного освеще-
ния с применением синих ламп 
или специальных ламп белого све-
та. Накануне Великой Отечествен-
ной войны общая протяженность 
городских сетей уличного освеще-
ния составляла 1450 километров, 
из них 500 километров были ка-
бельными, 950 километров – воз-
душными.

–  Как блокада Ленинграда по-
влияла на освещение улиц?

– На январь 1944 года установки 
уличного освещения были разру-
шены на 80‑85 процентов. Осенью 
того же года, после трех лет затем-
нений и маскировки, центр Ле-
нинграда вновь озарился электри-
ческим светом. За первые два года 
после блокады в городе появилось 
более 18 000 фонарей, но только 
к концу 1950 года их количество 
превысило довоенный уровень.

–  Расскажите об источниках 
света,  используемых  «Ленсве-
том».

– До 1960 года доминировали 
лампы накаливания, с 1960‑го – 
ртутные (ДРЛ). С 1977 года уже 
20 процентов улиц, магистралей, 
площадей города освещали све-
тильники с натриевыми лампами.

Сейчас используются в основ-
ном натриевые лампы, а в послед-
ние годы в небольшом количестве 
применяются и светодиодные све-
тильники. В частности, ими осве-
щены улицы Кронштадта, Алек-
сандровский сад, ряд парков, скве-
ров и бульваров Петербурга. Заме-
чу, что лампы накаливания мощ-
ностью 500 и 1000 Вт, использовав-
шиеся ранее в прожекторах, имели 
световую отдачу в среднем, соот-
ветственно, 16,8‑18,8 люмен / ватт. 
Натриевые лампы мощностью 150, 
250 Вт – 100 люмен / ватт, а мощно-

световая палитра 
вечернего петербурга

стью 400 Вт – 125 люмен / ватт. Све-
товая отдача ламп ДРЛ – порядка 
55 люмен / ватт, а новых светоди-
одных светильников доходит уже 
до 90‑100 люмен / ватт.

–  Сергей  Викторович,  суще-
ствуют опасения по поводу воз-
можного  вредного  воздействия 
от освещения  улиц  светодиод-
ными светильниками. Ведь  све-
тильники  СД  с большой  синей 
составляющей могут нарушать 
циркадные циклы  (циклические 
колебания интенсивности био-
логических процессов, связанные 
со сменой дня и ночи) людей, жи-
вотных и даже растений.

– Облучение синеватым светом 
в ночное время приводит к сниже-
нию секреции мелатонина в орга-
низме человека, который регули-
рует циркадные ритмы организ-
ма. Поэтому перед сооружением 
таких осветительных установок 
с СД, даже тепло‑белого света, го-
родские власти должны считаться 
и с вредным их влиянием на жи-
вую природу.

Ссылаются на опыт Южной Ко-
реи, которая вносит изменения 
в стандарт по модернизации ламп 
на LED‑лампы. Светодиодные све-
тильники должны отвечать основ-
ным требованиям качества, в том 
числе цветовой температуре, цве-
топередаче и углу распростране-
ния луча. Мы в своей деятельности 
ориентируемся на законодатель-
ство России и придерживаемся 
общей практики применения цве-
товой температуры для наружного 
освещения.

–  Сергей Викторович, расска-
жите, пожалуйста, о «световой 
архитектуре».

– Это понятие вошло в жизнь 
города в начале 1960‑х годов. «Ве-
черний наряд» в 1963 году «приме-
рили» Исаакиевский и Казанский 
соборы, а также памятник Нико-
лаю I. Год спустя к ним добавилось 
здание Адмиралтейства. Для под-
светки объектов использовались 
лампы ДРЛ.

В 1964 году «Ленсвет» орга-
низует службу художественной 
подсветки. В это время на балан-
се и обслуживании предприятия 
уже находилось 22 объекта худо-
жественной подсветки с 710 све-
тильниками.

–  А сколько  сейчас  объектов 
архитектурного освещения?

– В год семидесятилетия в об-
служивании «Ленсвета» было 155 
объектов с 15 000 светильников, 
а сейчас это 405 объектов подсвет-
ки, светильников – 70 637 штук.

–  2  августа 1995 года  вышло 
постановление Минстроя Рос-
сии № 18-78,  которое  утверди-
ло СНиП 23-05-95  «Естествен-
ное и искусственное освещение». 
По постановлению Госстроя Рос-
сии от 29 мая 2003 года за № 44 
утвержден  СНиП  23-05-95* 
«Естественное и искусственное 
освещение»,  в который  вошли 
дополнительные требования. 
Каковы они?

– Норматив требует от наруж-
ного архитектурного освещения 
обеспечения хорошей видимости 
и выразительности наиболее важ-
ных объектов, с повышением ком-
фортности световой среды города. 
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В нем даны различные рекоменда-
ции по соотношению минималь-
ной и максимальной освещенно-
сти, источникам света и т. д.

–  Расскажите  о плане меро-
приятий по развитию наружного 
освещения «Светлый город».

– Первый его этап был за-
вершен в 2003 году. Второй – 
2 0 0 4 ‑ 2 0 0 7  г о д ы ,  т р е т и й  – 
2008‑2011 годы. В настоящий мо-
мент «Ленсвет» осуществляет ра-
боты четвертого этапа программы 
на 2012‑2017 годы.

–  Каковы основные показатели 
освещения города?

– Количество горящих в тем-
ное время суток светильников – 
215 319 штук общей мощностью 
36 000 кВт.

–  А какова  протяженность 
электрических линий?

– Кабельных – 1389 километров, 
воздушных – 3923 километра.

–  Какова  роль  «Ленсвета» 
в праздничном освещении города?

– К Новому году и Рождеству 
ежегодно «Ленсвет» подключает 
более 5500 различных украшений. 
В это время нагрузка на сети «Лен‑
света» увеличивается на 3000 кВт.

–  Расскажите о диспетчерской 
– «сердце» управления наружным 
освещением города.

– Из производственно‑дис-
петчерской службы предприятия 
ведется управление и контроль 
всем наружным освещением го-
рода. В работе службы исполь-
зуется автоматизированная си-
стема управления наружным 
освещением (АСУНО) «Аврора». 
Сейчас «Лен свет» создает новый 
диспетчерский пункт с примене-
нием новейшего оборудования. 
Включение наружного освещения 
города из диспетчерской произ-
водится за три‑четыре минуты. 
За это время подается электро-
питание на 1556 пунктов питания 
типа «Ленсвет», которые размеща-
ются в различных местах города.

С 1 января 2004 года, десять лет 
тому назад, администрация го-
рода приняла решение не отклю-
чать в ночные часы уличное осве-
щение. Раньше оно сохранялось 
на всю ночь лишь частично. В но-
вом тогда ПУЭ‑98, в разделе «Элек-
трическое освещение», в пункте 
6.5.25 было указано: «В ночное 
время необходимо предусмотреть 
возможность отключения части 
светильников. При этом не допу-
скается отключение двух смежных 
светильников».

Наружное освещение города до 1 
января 2004 года работало по двум 
режимам – вечернему и ночному. 
Из них две трети приходилось 
на вечерний режим, одна треть – 
на ночной. Обычно в промежутке 
от 1 часа 30 минут до 5 часов утра 
работали только светильники ноч-
ного освещения. Новые прави-
ла устройства электроустановок 
ПУЭ‑98 фактически – в реальной 
жизни – требуют работы 50 про-
центов светильников в указан-
ном промежутке времени, с 1 часа 
30 минут до 5 часов утра. При этом 
количество ночных светильников 
увеличивается.

Для исполнения требований 
ПУЭ‑98 «Ленсвету» было необхо-

димо провести огромную работу 
по переключению проводов в пун-
ктах питания «Ленсвет», а также 
и на многих опорах наружного 
освещения.

Кроме того, в последние годы 
значительно возрос парк автомо-
билей горожан (сейчас их 1 милли-
он 300 тысяч штук), которые ездят 
и в ночное время. А освещение яв-
ляется одним из важных факторов 
безопасности движения, а значит, 
жизни людей. В ночное время ге-
нерирующие устройства имеют 
низкую нагрузку, что для них не-
желательный, негативный фактор, 
особенно для атомных электро-
станций. Так что в это время мы 
хоть как‑то улучшаем их работу 
за счет этой дополнительной элек-
трической нагрузки наружного 
освещения.

–  Есть ли у «Ленсвета» мате-
риальные потери?

– Да, к сожалению, такие по-
тери имеют место. Это воровство 
светильников, электрических се-
тей. Повреждения светильников 
от сброса с крыш домов снега, 
наледи и ряда других факторов. 
Однако наши районные службы 
активно проводят восстанови-
тельные работы, чтобы горожане 
менее всего ощущали дискомфорт 
в вечернее время, которое осенью 
и зимой начинается очень рано.

–  Сергей  Викторович,  рас-
скажите о некоторых работах 
«Ленсвета» этого года.

– За первое полугодие 2014 года 
в восьми жилых кварталах смон-
тировано 1949 светильников 
и проложено 54,5 километра ка-
беля. Комфортные и удобные 
для людей кварталы в большой 
степени влияют на жизнь и об-
лик всего Петербурга. Запускается 
программа по проектированию 
наружного освещения на 556 дет-
ских и 301 спортивной площад-
ках с установкой 2300 светильни-
ков, в том числе светодиодных. 
В первом полугодии 2014 года СПб 
ГУП «Ленсвет» завершены работы 
по строительству части объек-
тов садово‑паркового освещения 
в Василеостровском, Кронштадт-
ском, Невском, Петроградском, 
Центральном районах. По ито-
гам строительно‑монтажных ра-
бот каждая городская парковая 
зона, исходя из ландшафта мест-
ности, получила свое индивиду-
альное световое решение. Всего 
до 2020 года СПб ГУП «Ленсвет» 
планируется установить в 120 пар-
ках, садах и скверах свыше 7200 
энергосберегающих и энергети-
чески эффективных светильников. 
Продолжаются работы по допол-
нительной установке устройств 
освещения на нерегулируемых 
наземных пешеходных переходах. 
Сегодня в стадии проектирования 
наружного освещения с установ-
кой дополнительных опор на-
ходится около 190 пешеходных 
переходов.

–  Сергей Викторович,  еще раз 
желаю вам и всему коллективу 
«Ленсвета» продолжать дарить 
городу  свет и показывать кра-
соту архитектурных шедевров 
северной столицы России горожа-
нам и многочисленным гостям!

Беседовал Ефим ЛЕСМАН

28 августа состоялась пресс‑
конференция, посвященная вводу 
в эксплуатацию дополнительных 
площадей центра обработки данных 
(ЦОД) «Китай‑город» компании IT 
Energy.

Во время экскурсии журналисты смогли по-
знакомиться с инженерными системами 
и информационно‑вычислительной инфра-

структурой ЦОД.
Необходимость в расширении площадей ЦОД «Ки-

тай‑город» возникла в связи с ростом потребностей 
в высокопроизводительных вычислительных ресур-
сах. Ввод дополнительных мощностей в центре об-
работки данных «Китай‑город» позволит продолжить 
централизацию корпоративных информационных 
систем крупнейших энергокомпаний России, обеспе-
чив удобный доступ по защищенным каналам связи.

За счет ввода дополнительных площадей общая 
площадь ЦОД «Китай‑город» под размещение сер-
верного и телекоммуникационного оборудования 
выросла до 1450 квадратных метров и теперь на ней 
можно разместить до 190 стоек. Общая электриче-
ская мощность составляет 2,8 МВт.

Расположенный в центре Москвы ЦОД «Китай‑
город» – мощный и высоконадежный вычисли-
тельный комплекс, отвечающий современным 
требованиям по уровню доступности и безопас-
ности. Надежность энергоснабжения обеспечива-
ется гарантированным электропитанием первой 
категории с задействованием в этой схеме ГЭС 
№ 1 им. Смидовича, наличием резервных кана-
лов энергоснабжения и использованием совре-
менных UPS.

Важным преимуществом является и наличие 
современного телекоммуникационного узла, обе-
спечивающего высокоскоростной доступ к сетям 
общего пользования с прямым подключением 
к московской междугородной телефонной станции 
ММТС‑9 через собственное оптоволоконное кольцо 
по Москве.

Игорь ГЛЕБОВ

Работу круглого стол вел председатель Коми-
тета по энергетике, д. э. н. Иван Грачев.

По данным Агентства по прогнозирова-
нию балансов в электроэнергетике, на 172 крупных 
угольных электростанциях России в год сжигает-
ся около 123 миллионов тонн твердого топлива, 
а годовой выход золошлаковых отходов достигает 
примерно 30 миллионов тонн. При этом ситуацию 
с золоотвалами можно назвать критической: на 115 
крупных электростанциях золоотвалы исчерпали 
свои емкости, у остальных предельный срок экс-
плуатации не превышает десять лет. Золоотвалы 
занимают большие территории, их содержание и по-
следующая рекультивация стоит энергокомпаниям 
значительных средств. Отдельного внимания тре-
бует экологический аспект: золооотвалы являются 
одним из самых крупных источников загрязнения 
подземных вод и близлежащих поселений.

В мире уже давно используются технологии су-
хого золошлакоудаления, позволяющие отпускать 
потребителям до 100 процентов золошлаков. Более 
подробно о некоторых из этих технологий и опыте 
их применения рассказал директор по техниче-
скому развитию и новым технологиям ЗАО «КО-
ТЭС» Антон Кузьмин. «Для жителей России перевод 
ТЭС на систему сухого золошлакоудаления и отпуска 
товарных золошлаков будет означать значительное 
улучшение экологической ситуации, – рассказал он. 
– Для самих ТЭС, кроме очевидных преимуществ, 
таких, как ликвидация золооотвалов, внедрение си-
стем сухого ЗШУ также позволит сократить водопо-
требление, затраты электроэнергии на собственные 
нужды, экологические платежи и штрафы (что ста-
нет особенно ощутимо после их повышения, кото-
рое уже обсуждается). Также системы сухого ЗШУ 
снимают необходимость осветления / очистки воды 
в системе гидрозолоудаления, позволяют повысить 
КПД котлов за счет охлаждения и дожигания шлака. 
А продажа ЗШО строительным и другим фирмам 
также позволит получать дополнительный доход».

Среди решений, предложенных участниками кру-
глого стола, – внесение правок в законодательство 
РФ в части определения ЗШО (сейчас эта, по сути, 
вторичная продукция энергокомпаний по закону 
является отходами), а также в нормативно‑право-
вые и технические документы в области обращения 
с золошлаками ТЭС. Кроме того, была отмечена не-

обходимость обязать энергокомпании с угольными 
котельными установками регулярно публиковать 
данные о производимых и реализуемых золошла-
ках, их характеристиках.

Участники круглого стола предложили Минэнер-
го России разработать целевую федеральную про-
грамму, предусматривающую в срок до 2024 года 
доведение уровня отгрузки потребителям вновь об-
разуемых золошлаков до 100 процентов. Еще одной 
интересной инициативой участников стало пред-
ложение создать промышленно‑демонстрацион-
ный проект «Угольная ТЭС без ЗШО». Цель проекта 
– на примере одной станции показать эффектив-
ность использования современных экологических 
технологий. На вновь возводимой или модернизи-
руемой угольной ТЭС предлагается внедрить техно-
логии сухого золошлакоудаления, отпуска товарных 
золошлаковых материалов потребителям, очистки 
дымовых газов и водных стоков. Этот проект должен 
послужить наглядным примером эффективного ис-
пользования лучших угольных технологий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в госдуме обсудили проблемы 
утилизации золошлаковых материалов
Консультативный совет при Комитете Государственной думы 
по энергетике провел круглый стол по вопросам сухого золошлакоудаления 
и использования золошлаковых материалов в промышленности.

надежный Цод в ста метрах от кремля

IT Energy – ведущий поставщик ИТ‑услуг 
для предприятий ТЭКа. Основной упор в своей 
деятельности компания делает на аутсорсинг 
ИТ‑услуг и на услуги Центра обработки данных.
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Мероприятие под назва-
нием «Электроэнерге-
тика Российской Фе-

дерации: перспективы и трен-
ды. Планы по развитию кон-
куренции» ожидаемо вызвало 
большой интерес собравшихся 
и сопровождалось достаточно 
бурными дискуссиями в ходе 
докладов. Организатором кон-
ференции выступила АНО «Кор-
поративная академия Росатома» 
совместно с некоммерческим 
партнерством гарантирующих 
поставщиков и энергосбыто-
вых компаний (НП ГП и ЭСК) 
при поддержке ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом».

В заседаниях круглых столов 
приняли участие представители 
Министерства энергетики и Ми-
нистерства экономического раз-
вития РФ, Федеральной анти-
монопольной службы, госкорпо-

рации «Росатом», ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом», ОАО «СО ЕЭС», 
ОАО «Россети», НП ГП и ЭСК 
и других компаний, связанных 
с оборотом электроэнергии.

Делегатов конференции при-
ветствовал директор Кали-

нинской АЭС 
Михаил Каны-
шев. Он отме-
тил, что элек-
троэнергетика, 
являясь страте-
гической отрас-
лью, во многом 

определяет конкурентоспособ-
ность и рост экономики любой 
страны, в том числе и России.

– Идея реформы электроэнер-
гетики 2000‑х годов была на-
правлена на ликвидацию угрозы 
энергодефицита, – открыл меро-
приятие модератор конферен-
ции, представитель ОАО «Кон-

церн «Рос энергоатом» Дми-
трий Крайдуба. – Была запуще-

на программа 
ДПМ для сня-
тия рисков. Од-
нако возникли 
новые пробле-
мы: необходи-
мо было повы-
шать эффектив-

ность и конкурентность работы 
станций, появилось такое по-
нятие, как вынужденная ге-
нерация, которая ложится та-
рифной нагрузкой на потре-
бителя и не дает объективных 
предпосылок для дальнейшего 
развития; сформировались не-
платежи, в ликвидации кото-
рых наметилась лишь неболь-
шая положительная динамика, 
в частности, за счет введения 
механизма финансовых гаран-
тий, – отметил он.

Как известно, Минэнерго ут-
вердило план мероприятий 
по развитию конкуренции. Пла-
ном предусмотрены, в частности 
внесение изменений в правила 
оптового рынка, направленных 
на совершенствование прове-
дения коммерческого отбора 
мощности, а также мероприя-
тия, направленные на измене-
ние зон свободного перетока. 
Кроме того, Минэнерго рассма-
тривает три основных подхода 
для дальнейшего функциони-
рования отрасли: ДПМ‑штрих 
(предлагаемый «Газпром энер-
гохолдингом»); продолжение 
существующей модели; подход 
Юрия Удальцова, направленный 
на максимальную либерализа-
цию рынка. Однако перед вне-
дрением любой модели нужно 
провести реформу рынка тепла. 
Кроме того, планируется рефор-

мирование розничного рынка 
электроэнергии, мероприятия 
по подготовке и принятию мер 
по повышению прозрачности 
деятельности предприятий ком-
мерческой и технологической 
инфраструктуры оптового рын-
ка, изменения в соответствую-
щем законодательстве. О том, 
как, когда и что нужно изменить 
в отрасли, рассказали участники 
конференции.

Калининская АЭС не случай-
но стала местом встречи специ-
алистов. Станция – филиал ОАО 
«Концерн «Росэнерго атом», ос-
новная задача которого заклю-
чается в экономически эффек-
тивном и безопасном производ-
стве электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях 
и ее реализации. Как рассказал 
Дмитрий Крайдуба, «Росэнер-
гоатом» – одна из крупнейших 

противоречивые тренды 
отраслевого рынка:
специалисты обсудили руководство к действиям
Первая в России расширенная конференция для ведущих экспертов энергети-
ческих компаний, представителей профильных министерств и ведомств про-
шла в августе в Центре общественной информации Калининской АЭС.

– Мне было интересно участвовать в данной конференции, в частно-
сти, в дискуссии по розничному рынку электроэнергии, обмене мне-
ниями с представителями сетевых организаций, обсуждении форми-
рования сбытовой надбавки, услуг по передаче электроэнергии. Мне, 
как представителю энергосбытовой компании, было крайне интересно 
услышать мнение специалистов компании «Россети» о будущем элек-
тросетевого комплекса, о том, куда мы идем и есть ли для сбытовых 
компаний оптимистичные перспективы. Кроме того, очень важной 
темой стало обсуждение подходов к потребителям со стороны гаран-
тирующего поставщика, а именно: давать ли какие-то послабления, 
предоставлять ли бонусы. На мой взгляд, если такие дискуссии станут 
основой для принятия новых законодательных инициатив или решений 
со стороны государственных структур, значит наши проблемы будут 
решаться совместными усилиями. Но пока мы видим понятные про-
блемы, но как их решать, никто не знает.

Стоит отметить, что мы живем во времена, когда постоянно что-то ме-
няется. Но главное – все новое надо постоянно понимать и принимать. 
Например, изменения по оплате максимальной мощности на сбыто-
вых компаниях не отразится – мы понимаем, что сетевая компания 
будет иметь какие-то дополнительные бонусы за счет этого. То есть 
сетевики продвигают идеи, чтобы эти бонусы сохранить не как из-
лишне полученные деньги, а как деньги, которые нужны для развития. 
При этом понятно, что в инвестиции они тоже закладывают эту вели-
чину, но происходит перераспределение денег конечного потреби-
теля, а он больше платить не станет. Очевидно, что каждый участник 
рынка – генерация, сети – пытается тянуть «одеяло» на себя. И про-
гнозируя какие-то действия электросетевой компании, можно строить 
свои планы. Я считаю, что важно, чтобы был практический документ, 
который станет руководством к действию. Но пока мы услышали, ка-
кие документы будут в перспективе. Кстати, несмотря на то что мнения 
представителей Минэкономразвития и Минэнерго были в обсуждении 
каких-то тем противоречивы, главное, что разговор состоялся, а значит, 
надо готовиться к решениям.

МНеНИе

Ольга Жданова,  
начальник управления 

 внешних системных связей  
ОАО «Челябэнергосбыт»:

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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лении КАЭС, где участникам 
продемонстрировали полно-
масштабные тренажеры, кото-
рые в точности воспроизводят 
реальные пульты управле-
ния, установленные на дей-
ствующих энергоблоках стан-
ции. Тренажеры предназна-
чены для отработки действий 
оперативного персонала АЭС 
при различных режимах рабо-
ты энергоблоков.

Начальник отдела подго-
товки оперативного персо-
нала учебно-тренировочно-

го подразделе-
ния Калинин-
ской АЭС Ва-
лерий Марков 
подробно рас-
сказал гостям 
подразделения, 
как при возник-

новении рисковой ситуации вы-
полняется система оповещения 
и ведется отключение энерго-
блоков станции: от подачи ко-
манды «Тревога!» до полного 
выключения всей автоматики 
проходит 10‑12 секунд. Пока 
реактор переходит в безопасное 
состояние, у операторов есть 
набор обязательных действий, 
которые необходимо выпол-
нить в автоматическом режиме. 
Такие учения проходят каждый 
месяц в две смены. По итогам 
года каждый работающий чело-
век должен набрать не менее 40 
часов тренажерной подготовки 
и примерно столько же часов 
противоаварийных занятий.

Ирина КРИВОШАПКА

по целевой модели розничных 
рынков на следующей конфе-
ренции.

В рамках конференции были 
представлены основные по-
ложения отраслевой системы 
закупок «Росатома» как одной 
из лучших российских практик 
закупочной деятельности в сфе-
ре применения Федерального 
закона № 223‑ФЗ «О едином от-
раслевом стандарте закупок». 
Об этом рассказала руководи-
тель проектного офиса по об-
учению в области регулиро-
вания рыночных отноше-

ний и контро-
ля АНО «Кор-
п о р а т и в н а я 
академия Ро-
сатома» Ната-
лья Медведева. 
Она отметила, 
что сейчас, в пе-

риод реформирования рын-
ка электроэнергии, особенно 
важно следить за изменениями 
в законодательстве и норма-
тивно‑правовой базе электро-
энергетической отрасли, а также 
уметь использовать отдельные 
инструменты и методики, ис-
пользуемые на рынках электро-
энергии и мощности. В Корпо-
ративной академии «Росатома» 
реализуется проект по обучению 
в области энергетики, в рамках 
которого проводятся обучаю-
щие программы в соответствии 
с актуальными отраслевыми из-
менениями.

Деловая программа конфе-
ренции завершилась в учеб-
но‑тренировочном подразде-

генерирующих компаний в Рос-
сии, в состав которой входят 10 
АЭС, 32 энергоблока установ-
ленной мощностью 25 242 МВт. 
Для сравнения: по установлен-
ной мощности компания усту-
пает лишь ОАО «РусГидро» (37,5 
ГВт). АЭС являются наиболее 
экономически эффективными 
по топливной составляющей 
при работе в базовом режиме 
несения нагрузки. В настоя-
щее время АЭС покрывают ба-
зовую часть нагрузки Единой 
национальной энергосистемы 
России. Концерн, согласно ре-
шениям правительства РФ, уча-
ствует в реализации масштаб-
ной программы строительства 
новых блоков АЭС. Заключено 
9 договоров купли‑продажи 
мощности новых АЭС (ДПМ), 
гарантирующих возврат ка-
питальных затрат, из которых 
по двум ДПМ концерн уже по-
лучает оплату мощности: это 
энергоблок № 2 Ростовской АЭС 
и энергоблок № 4 Калининской 
АЭС. До 2019 года обязательства 
должны быть выполнены по сле-
дующим объектам: энергоблок 
№ 3 и № 4 Ростовской АЭС, энер-
гоблок № 4 Белоярской АЭС, 
энергоблок № 1 и № 2 Новово-
ронежской АЭС‑2, энергоблок 
№ 1 и № 2 Ленинградской АЭС‑2. 
Планируется запуск крупномас-
штабной программы замещения 
выводимых из эксплуатации 
энергоблоков типа РБМК энер-
гоблоками ВВЭР ТОИ. Согласно 
Генеральной схеме размеще-
ния объектов электроэнерге-
тики России до 2020 года с уче-
том перспективы до 2030 года 
за ближайшие двадцать лет пла-
нируется построить 34 новых 
энергоблока.

Несмотря на оптимистичные 
планы, проблемы на оптовом 
рынке не позволяют говорить 
о полноценной конкуренции 
между ее участниками. По сло-
вам другого представите-

ля ОАО «Кон-
ц е р н  « Р о с -
энергоатом» 
Сергея Сергу-
нина,  в соот-
ветствии с фе-
деральным за-
коном № 35‑ФЗ 

«Об электроэнергетике» опто-
вый рынок разделен на две це-
новые зоны. На территориях, 
не объединенных в ценовые 
зоны, где условий для создания 
конкурентного рынка электро-
энергии и мощности пока нет, 
реализация электроэнергии 
и мощности осуществляется 
только по устанавливаемым 
ФСТ тарифам. Говоря о структу-
ре ОРЭМа, докладчик отметил: 
структура конкуренции такова, 
что генерация пытается конку-
рировать между собой, а покупа-
тельская конкуренция пока раз-
вита слабо. В рамках основных 
принципов расчетов на ОРЭМе 
осуществляются платежи через 
уполномоченную кредитную 
организацию. При расчетах 
на рынке существует пропор-
циональность распределения 
платежей и их очередность в за-
висимости от типа обязательств. 
Кроме того, выступающий пред-
ставил причины прироста за-
долженности и текущие меро-

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
приятия по контролю платеж-
ной дисциплины на оптовом 
рынке, в частности мониторинг 
расчетов на оптовом и рознич-
ных рынках организациями 
коммерческой инфраструктуры 
и работу с участниками с низ-
кой платежной дисциплиной – 
энергосбытовыми компаниями 
Северного Кавказа и Республи-
ки Тыва.

По мнению господина Сергу-
нина, для улучшения платежной 
дисциплины необходимы такие 
радикальные меры, как форми-
рование системы бюджетных 
гарантий субъектов Российской 
Федерации в отношении «неот-
ключаемых» групп потребите-
лей, в том числе наделение ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции полномочиями по утверж-
дению конкретных перечней 

такого рода потребителей либо 
переход этих групп потребите-
лей на работу через единого га-
рантирующего поставщика (ГП); 
финансирование ГП из феде-
рального и регионального бюд-
жетов РФ; возможность растор-
жения ГП в одностороннем по-
рядке договоров купли‑продажи 
с должником (кроме населения). 
Кроме того, целесообразно уси-
ление административной и уго-
ловной ответственности за не-
платежи, бездоговорную постав-
ку и самовольное подключение 
к сетям энергообеспечения, 
а также внедрение системы 
авансовых платежей на рознич-
ном рынке для населения.

По словам заместителя ди-
ректора Департамента раз-

вития элек-
троэнергети-
ки Мин энерго 
России Егора 
Гринкевича , 
в  н а с т о я щ е е 
время отрасле-
вое ведомство 

подготовило к выходу ряд до-
кументов. В частности, доклад-
чик рассказал об изменениях, 
которые ожидают электроэнер-
гетические компании в связи 
со вступлением в силу постанов-
ления правительства по вопро-
сам функционирования оптово-
го рынка электрической энергии 
и мощности, а также о порядке 
проведения конкурентного от-
бора мощности на 2015 год. Осо-
бое внимание экспертов в рам-
ках конференции привлекли 
вопросы, связанные с действу-

ющей моделью оптового рын-
ка электроэнергии и мощности 
и тремя возможными сцена-
риями дальнейшего развития. 
По мнению господина Гринке-
вича, сейчас на государственном 
уровне проходят завершающие 
этапы реформирования рынка 
тепла: на рассмотрении в пра-
вительстве находится «дорож-
ная карта» с указанием сроков 
разработки соответствующих 
нормативно‑правовых докумен-
тов. После этого имеет смысл 
более детально рассматривать 
варианты моделей рынка и об-
суждать плюсы и минусы каж-
дого сценария.

Эксперты «Росэнергоатома» 
отметили, что действующая мо-
дель оптового рынка учитывает 
особенности работы и эксплу-
атации АЭС, связанные, в том 
числе, с необходимостью фи-

нансирования безопасной экс-
плуатации и возвратом инве-
стиций в строительство новых 
атомных станций. Переход к но-
вой модели рынка потребует ее 
адаптации для учета специфики 
концерна как организации, экс-
плуатирующей АЭС и одновре-
менно финансирующей строи-
тельство новых блоков. При пе-
реходе к новой целевой модели 
необходимо предусмотреть 
механизм гарантированного 
возврата капитальных затрат 
на строительство новых блоков 
АЭС после 2020 года.

В ходе конференции обсужда-
лись и актуальные направления 
развития рынка электроэнер-
гетики, вопросы либерализа-
ции и госрегулирования, новые 
изменения в модели рознич-
ных рынков электроэнергии 
и мощности, влияние измене-
ний на производителей и потре-
бителей электроэнергии. Этому 
было посвящено выступление 
первого заместителя пред-
седателя правления НП ГП 
и ЭСК Елены Фатеевой. Тема 
круглого стола, модератором ко-
торого она выступила, вызвала 
бурную дискуссию. В частности, 
участники стали спорить от-
носительно концепции оплаты 
услуг по передаче электроэнер-
гии согласно не только потре-
бляемой, но и резервируемой 
сетевой мощности, как предла-
гает Мин энерго России, а также 
перспектив разработки целе-
вой модели розничных рынков 
электроэнергии. Специалисты 
решили продолжить дискуссию 

Калининская АЭС расположена на севере Тверской 
области в Удомельском районе. КАЭС – крупнейший 
производитель электроэнергии в Центральной 
части России. Через открытое распределительное 
устройство станция выдает мощность в Объединенную 
энергосистему Центра по высоковольтным линиям 
на Тверь, Москву, Санкт‑Петербург, Владимир, 
Череповец. Благодаря своему географическому 
расположению станция осуществляет высоковольтный 
транзит электроэнергии. Калининская АЭС обеспечивает 
70 процентов электроэнергии, производимой 
в Тверской области, 25 процентов товарной продукции 
Верхневолжья, 98 процентов объема промышленного 
производства Удомельского района. С начала 
эксплуатации Калининская атомная станция выработала 
почти 460 миллиардов кВт‑ч электроэнергии.
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СОцИАЛьНОе пАрТНерСТВОэнергетика

–  Здравствуйте,  Аркадий  Вик‑
торович!  Сейчас  много  говорят 
о санкциях и возможности ухудше‑
ния ситуации в экономике. Как вы 
считаете,  станет  ли  политика 
вынужденного  «затягивания  по‑
ясов», на которую переходят сейчас 
многие  энергокомпании,  поводом 
для  сокращения  зарплат ,  других 
социальных  благ  и  бонусов,  пред‑
усмотренных для сотрудников этих 
компаний? Наблюдается ли такая 
тенденция уже сейчас?

Ирина Васильева, 
работник ЖКХ, Ярославль

– Действительно, текущая по-
литическая обстановка несет много 
вызовов и рисков для экономики. Ис-
ходя из накопленного за десятилетия 
практического опыта, трудно предпо-
лагать, что политика изоляционизма 
в отдельно взятой стране приведет 
к ее бурному экономическому росту 
и всплеску деловой активности. В этой 
связи нас, видимо, ожидают отнюдь 
не простые времена.

Что касается сокращений зарплаты 
и других социальных благ. Мне ка-
жется, некорректно говорить, что ра-
ботодатель заинтересован искать 
какие-то поводы для сокращения вы-
плат. Понимаете, у работодателей нет 
как таковой задачи урезать выплаты 
в пользу работников и тем самым 
снижать привлекательность своих же 
рабочих мест. Напротив, работодатели 
заинтересованы привлекать и удержи-
вать квалифицированный персонал, 
выдерживать конкуренцию на рынке 
труда.

С другой стороны, возможности 
работодателей сегодня существен-
но ограничены: тарифными ре-
шениями, жесткими установками 
на срезание расходов госкомпаний. 
И все это – в дополнение к отнюдь 
неблестящей ситуации в экономике, 
фактически мы наблюдаем стагфля-
цию, и в этих условиях вполне воз-
можно ожидать снижения объема 
энергопотребления.

Есть надежда на принятие решений 
«сверху». Так, в конце прошлого года 
председателем правительства России 
был утвержден план по сдержива-
нию темпов роста тарифов. Один 
из пунктов – годичный мораторий 
на индексацию зарплат энергетикам, 
железнодорожникам и т. д. (правда, 
впоследствии отмененный). Сейчас 
идет работа над поручением вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича – и также 
о замораживании заработных плат 
работникам во всех госкомпаниях. 
Причем, как ни странно, профсоюзы 
знают об этой работе, но, насколько 
мне известно, не принимают каких-ли-
бо заметных контрусилий.

Пока же в социально-трудовой 
сфере в электроэнергетике положение 
достаточно стабильное. Те компании, 
которые присоединены к Отраслевому 

тарифному соглашению в электро-
энергетике РФ на 2013-2015 годы 
(ОТС), в подавляющем большинстве 
выполняют все его ключевые нор-
мы. В прошлом году зафиксированы 
серьезные темпы роста заработной 
платы (примерно в два раза выше 
инфляции). С 1 июля 2014 примерно 
на 11 процентов увеличен базовый 
параметр – размер минимальной ме-
сячной тарифной ставки, на основании 
которого большинство работодателей 
рассчитывает конечные оклады ра-
ботников. Все это, кстати, полностью 
соответствует ориентирам, приведен-
ным в социальных указах президента 
России от 7 мая 2012 года.

В дальнейшем же ничего исключать 
нельзя.

–  В профессиональной среде спе‑
циалистов по работе с персоналом 
много  говорится  о  дефиците  ква‑
лифицированных  кадров.  Есть  ли 
данная  проблема  в  электроэнер‑
гетике и если да, то каких именно 
специалистов не хватает?

Игорь Граюшев,  
HR-директор, Благовещенск

– Конечно, энергетика не нахо-
дится в привилегированном поло-
жении по отношению к другим от-
раслям, и наши работодатели, так же 
как и многие другие, ощущают дефицит 
квалифицированных кадров. В первую 
очередь – работников инженерных 
профессий, представителей рабочих 
специальностей.

Нужно отметить, что наше отрасле-
вое Министерство энергетики – одно 
из немногих федеральных ведомств, 
которое серьезно занимается данной 
проблемой. Сейчас завершается раз-
работка плана мероприятий («до-
рожной карты») Минэнерго России 
«Обеспечение ТЭКа России челове-
ческим капиталом». Его реализация 
позволит создать условия для обе-
спечения потребностей топливно-
энергетического комплекса России 
необходимыми кадрами, повысить 
качество профессионального образо-
вания по профильным направлениям 
и создать устойчивую связь между 
корпоративным сектором ТЭКа и про-
фессиональным образованием.

Наша организация предполагает 
принять самое активное участие в до-
работке и самое главное – реализации 
этого плана мероприятий.

–  В промышленности ощущается 
острая  нехватка  специалистов 
по  маркетингу  с  первоначальным 
инженерным  образованием.  Энер‑
гетика не исключение. Это в разы 
снижает  эффективность  работы 
таких  специалистов.  Существу‑
ет ли какая‑то программа по дообу‑
чению инженерных кадров (сделать 
из  маркетолога  инженера  в  разы 
сложнее  и  дороже)  для  работы 

в  этой  сфере?  Предприятиям  не‑
обходим  грамотный  маркетинг , 
иначе  их  конкурентоспособность, 
особенно по сравнению с западными 
компаниями, снижается.

Александр Николаевич Мирный, 
оптовые поставки промышленной 

электротехники, руководитель 
отдела маркетинга, Ростов-на-Дону

– В вышеупомянутой «дорожной 
карте» Минэнерго России «Обеспе-
чение ТЭКа России человеческим 
капиталом» уже предусмотрен пункт 
о подготовке рядом отраслевых учеб-
ных заведений консолидированных 
предложений по совершенствованию 
системы профессиональной перепод-
готовки и повышению квалификации 
работников ТЭКа. Это – в ближайшей 
перспективе.

В настоящее время за реализацию 
переподготовки работников в той 
или иной энергокомпании с учетом 
существующих потребностей отвечают 
структурные подразделения по управ-
лению персоналом и организационно-
му развитию.

В целом вы, конечно же, правы – 
целесообразнее при необходимости 
дополнить сферу компетенций инже-
нера базовыми навыками маркетинга, 
нежели обучать маркетологов про-
фессии инженера.

–  Многоуважаемый Аркадий Вик‑
торович!  Скажите,  пожалуйста, 
располагаете ли вы информацией, 
какой  приблизительный  процент 
составляют  «серые»  зарплаты 
по отношению ко всему объему за‑
работных плат по стране? В случае 
усиления  экономического  кризиса 
в РФ уйдет ли в «тень» еще боль‑
шая  часть  зарплат  или  этого 
не произойдет?

Дмитрий Вознесенский, 
предприниматель, Новосибирск

– Уважаемый Дмитрий, по сути ва-
шего вопроса существуют следующие 
оценки. Недавно профильный вице-
премьер правительства России Ольга 
Голодец заявляла, что из 80 миллионов 
трудоспособного населения государ-
ство не располагает достаточной ин-
формацией примерно о 35 миллионах 
человек, которые с высокой степенью 
вероятности могут быть отнесены к так 
называемому «черному» или «серому» 
секторам рынка труда.

По оценкам наших коллег из Цен-
тра трудовых исследований Высшей 
школы экономики, доля «серых» зара-
ботных плат доходит чуть ли не до 50 
процентов. Хотя по нашим оценкам 
этот уровень находится в пределах 
35-40 процентов, причем в течение 
последних лет действительно суще-
ствовала тенденция к снижению доли 
«серых» заработных плат и, соот-
ветственно, к увеличению процента 

легальных трудовых отношений между 
работодателями и работниками.

В крупных секторах экономики, 
например в электроэнергетике или не-
фтегазовой промышленности, доля 
нелегальных трудовых отношений, 
разумеется, существенно ниже. Фак-
тически в электроэнергетике уровень 
абсолютно законных и легальных 
трудовых отношений доходит почти 
до 90 процентов, а в крупных компа-
ниях – до 100 процентов.

Тем не менее большие проблемы 
вызывает то, что у работодателей 
крупных отраслей промышленности, 
как и у работодателей в целом, фак-
тически отсутствуют экономические 
стимулы к развитию легальных трудо-
вых отношений и вхождению в систему 
социального партнерства. По сути, 
государство предъявляет только один 
стимул – административный; другие, 
экономические стимулы пока остаются 
за кадром. И мы с целым рядом объ-
единений работодателей и отраслевых 
профсоюзов ведем активную работу 
с правительством России и Государ-
ственной думой, чтобы на законода-
тельном уровне закрепить ряд эко-
номических преференций социально 
ответственным работодателям.

Пока же фискальная нагрузка 
на труд у нас достаточно велика (НДФЛ 
+ социальные отчисления от ФОТ – 
около 50 процентов) и сопоставима 
с уровнем нагрузки на ФОТ в развитых 
западных странах, правда, там часть 
социальных платежей выплачивает 
сам работник.

Правительство фактически уже 
заявило о предстоящем росте со-
циальных налогов на труд (в явном 
виде или в виде увеличения порога 
отсечения). Не готов сделать ставку 
на то, что подобные решения приведут 
к увеличению поступлений во внебюд-
жетные фонды либо каким-то иным 
образом будут стимулировать развитие 
деловой активности и, как следствие,  
экономики в целом.

–  Уважаемый  Аркадий  Викто‑
рович,  насколько  заинтересованы 
работодатели отрасли в том, что‑
бы «подключаться» к ОТС, есть ли 
среди  них  те,  кто  отказывается, 
почему это происходит и как реша‑
ется эта задача?

Анастасия Фролова, 
юрист, Нижний Новгород

– Уважаемая Анастасия, чуть выше 
я уже говорил, что работодателям 
зачастую не хватает внятных эконо-
мических стимулов для осознанного 
вхождения в систему социального 
партнерства, присоединения к отрас-
левым тарифным соглашениям.

В электроэнергетике ситуация отно-
сительно благополучная: действующее 
ОТС на 2013-2015 годы распростра-
няется на 75-80 процентов крупных 
работодателей отрасли. По сравнению 
с другими отраслями это очень хоро-
ший показатель.

Тем не менее, действительно, ряд 
работодателей пока воздерживается 
от присоединения к ОТС. При под-
держке Минэнерго России ведем 
активную работу с такими работо-
дателями. И она дает свои плоды. 
Так, например, за первое полугодие 
2014 года мы увеличили сферу дей-
ствия ОТС более чем на 15 процентов. 
Только за последние две недели мы 
получили заявления от пяти энер-
гокомпаний о намерении вступить 
в Объединение РаЭл либо присоеди-
ниться к нормам ОТС.

–  В  2015  году  будет  подписано 
новое ОТС; какие пункты планиру‑
ется пересмотреть?

Галина Егоровна Филатова, 
работник энергетики, Казань

– Во-первых, я бы хотел вас про-
информировать, что переговоры 
о пересмотре ОТС идут уже сейчас. 
Мы уже больше двух месяцев ведем 
диалог с нашими профсоюзными 
партнерами о возможности реали-
зовать в Соглашении нормы нового 
законодательства о специальной 
оценке условий труда. О чем идет 
речь? Законодатель установил, 
что для определенных категорий 
работников, которые вынуждены тру-
диться во вредных или опасных усло-
виях, устанавливаются сокращенная 
продолжительность рабочей недели 
и дополнительный оплачиваемый от-
пуск. При этом работодателю и работ-
нику разрешено договориться о том, 
что работник будет трудиться не 36, 
а 40 часов в неделю, но получать 
при этом дополнительную денежную 
компенсацию. Но для этого соот-
ветствующие возможности должны 
быть прописаны в ОТС. По предва-
рительным оценкам, общая сумма 
дополнительных выплат по отрасли 
может достигать 8-10 миллионов 
рублей ежемесячно. И именно в не-
обходимости внесения данных из-
менений мы пытаемся убедить наших 
профсоюзных партнеров.

К сожалению, коллективные пере-
говоры идут достаточно сложно. Наши 
коллеги либо вовсе отказываются вно-
сить в ОТС необходимые изменения, 
либо выдвигают непомерные требо-
вания по размерам указанных выплат 
и гарантий. Нам кажется, что этот 
процесс нужно ускорять.

Ч т о  к а с а е т с я  п е р е г о в о р о в 
2015 года, то, действительно, может 
потребоваться серьезный пересмотр 
норм Соглашения. О непростой ситу-
ации в экономике мы уже говорили 
сегодня. Кроме того, мы целый год 
прожили без индексации тарифов, 
но в течение всего этого периода 
опережающими темпами наращива-
ли заработную плату – эти затраты 
также требуют компенсации. Кроме 
того, есть целый ряд работодателей, 
которые до сего момента воздер-
живались от участия в Отраслевом 
тарифном соглашении. Я примерно 
знаю их позицию: чтобы ОТС стало 
интересным для этих работодателей, 
оно должно быть серьезным образом 
пересмотрено, превратиться в более 
рамочный документ. В частности, 
предлагается отказаться от нормы 
о минимальной месячной тарифной 
ставке первого разряда. И такая по-
зиция тоже требует внимания и рас-
смотрения.

В любом случае корректировка ОТС 
– это совместный процесс. Поэтому 
разработка и определение параметров 
нового Соглашения будет происходить 
в тесном взаимодействии Объеди-
нения РаЭл и «Электропрофсоюза», 
то есть так, как это было всегда.

–  Уважаемый  Аркадий  Викто‑
рович!  В  настоящее  время  много 
внимания  уделяется  разработке 
и утверждению профессиональных 
стандартов.  Ведется  ли  такая 
работа в электроэнергетике? Уча‑
ствует ли в ней Объединение РаЭл?

Иван Славинов, 
сотрудник отдела труда 

и зарплаты предприятия, Томск

На вопросы наших читателей отвечает 

Аркадий Викторович Замосковный, 
генеральный директор Общероссийского отраслевого объеди-
нения работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл).

заДай вопроС экСперту!
Проект портала «ЭПР»: 
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– Действительно, вопрос о разра-
ботке профессиональных стандартов 
– один из наиболее злободневных. 
В отраслях ТЭКа эти компетенции 
закрепляются, как правило, за соот-
ветствующими отраслевыми объеди-
нениями работодателей.

Объединение РаЭл является одним 
из самых активных участников (в № 7 
(243) «ЭПР» подробно рассказала 
об этой работе. – Прим. ред.). До кон-
ца года мы предполагаем подготовить, 
обсудить и представить порядка семи-
десяти профстандартов. Большую роль 
в данной работе играет недавно соз-
данный Национальный совет при Пре-
зиденте РФ по профессиональным 
квалификациям. И то, что представи-
тель Объединения РаЭл вошел в состав 
этого Совета, надеемся, существенно 
упростит нашу деятельность.

В целом мы придерживаемся глав-
ного принципа, согласно которому 
основными идеологами при опреде-
лении содержания профессиональных 
стандартов должны быть работодате-
ли. Именно на этой основе необхо-
димо разрабатывать профстандарты, 
а впоследствии – образовательные 
стандарты. При этом, безусловно, 
важно учитывать мнения экспертного 
и профессионального сообществ, 
а также замечания полномочных пред-
ставителей работников.

–  Уважаемый  Аркадий  Викторо‑
вич!  Судя  по  печальным  новостям, 
о которых почти каждый день со‑
общают нам телевидение и газеты, 
одна из самых острых проблем элек‑
троэнергетики, особенно в летние 
месяцы (когда начинаются отпуска, 
каникулы,  купально‑рыболовный 
сезон), – это электротравматизм. 
Насколько  нам  известно,  сетевые 
компании и ваше Объединение уча‑
ствуют в решении этой проблемы 
и предотвращении возможных ЧП. 
Расскажите об этом подробнее!

Сергей Михайлов, 
сотрудник службы безопасности, 

Екатеринбург

– Уважаемый Сергей, такая про-
блема действительно стоит на по-
вестке дня. Хотя надо заметить, что эта 
проблема существует ровно столько 
времени, сколько функционирует от-
расль электроэнергетики. Не открою 
Америки, если скажу, что снижение 
уровня травматизма в значительной 
степени увязано со строгим соблю-
дением существующих норм и правил 
в сфере безопасности.

Объединение РаЭл ведет большую 
работу в данной сфере. Достаточно 
сказать о сборе информационно-ана-
литической информации и формиро-
вании ежеквартальных обзоров трав-
матизма. Это позволяет анализировать 
причины и последствия тех или иных 
несчастных случаев на производстве, 
а также случаев электротравматизма 
со сторонними лицами, произвести до-
полнительные инструктажи и снизить 
вероятность возникновения новых ЧП.

Также многие энергокомпании 
ведут активную просветительскую 
работу среди населения. В качестве 
примера можно назвать целую серию 
материалов по профилактике детского 
электротравматизма, разработанных 
ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК 
Центра», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК  
Центра и Приволжья», ОАО «МРСК 
Юга». В начале лета Объединение 
РаЭл собрало и обобщило ряд таких 
материалов, активно транслирует 
их во внешнюю среду.

Если вам интересно получить диск с та-
кими материалами, обратитесь в Объеди-
нение – и мы направим его в ваш адрес.

–  Изучает  ли  Объединение  РаЭл 
опыт аналогичных энергетических 
объединений  работодателей,  дей‑
ствующих  в  других  больших  энер‑
гетических державах, в том числе 
в  странах,  которые  провели  ре‑
форму электроэнергетики раньше, 
чем Россия? Насколько полезен этот 
опыт, подходит ли он для примене‑
ния в российских условиях?

Сергей Колесников,  
будущий юрист, Новокузнецк

– Если вы подразумеваете опыт 
энергореформы, то действительно, 
прежде чем в России была разрабо-
тана ее модель, был изучен опыт ре-
формирования всех ведущих западных 
стран. Кстати, сейчас уже российский 
опыт реформирования и децентра-
лизации отрасли изучается нашими 
зарубежными партнерами.

В целом мы, разумеется, развиваем 
сотрудничество с зарубежными объ-
единениями, причем делаем упор 
именно на энергетиков и смежные 
отрасли. Буквально месяц назад со-
стоялся визит в Москву совместной не-
мецко-чешской делегации из четырех 
объединений работодателей. В рамках 
основной рабочей встречи разго-
вор получился очень плодотворным, 
в нем приняли участие представители 
порядка двадцати пяти наших энер-
гокомпаний. Недавно мы получили 
предложение о начале сотрудничества 
от Ассоциации работодателей энерге-
тики Южной Кореи и готовы дать по-
ложительный отклик. В октябре везем 
делегацию представителей российских 
энергокомпаний на энергопредприя-
тия ряда стран Западной Европы.

–  Есть  ли  у  вашей  организации 
страницы в социальных сетях – ведь 
сегодня это важный способ общения 
с потенциальными участниками?

Дмитрий Сорин,  
сфера ИТ, Хабаровск

– Разделяю, Дмитрий, вашу оценку. 
С той лишь оговоркой, что не стоит 
слишком увлекаться социальными 
сетями, чтобы это не мешало основной 
работе организации. По принятым 
правилам общения в интернете мне 
следовало бы поставить здесь смайл.

Мы уже больше двух лет ведем 
страничку в социальной сети Facebook. 
Выбор был сделан осознанно – так, на-
пример, Живой журнал все-таки пред-
полагает периодическое размещение 
полноценных статей (так называемых 
«постов»). А FB в нашем случае – это 
такое не слишком обязывающее не-
формальное дополнение к сайту, где 
мы рассказываем о своих делах, мо-
жем высказывать те или иные оценки, 
менее формально взаимодействовать 
с представителями наших членских 
организаций и с другими коллегами.

Я сам стараюсь активно участвовать 
в дискуссиях и очень поощряю, когда 
мои коллеги по Объединению РаЭл пу-
бликуют материалы на нашей странице 
и делятся проблемами, информацией 
об актуальных направлениях их непо-
средственной работы, рассказывают 
о перспективах. Даже мечтают, по-
чему нет? – иногда только и остается 
что просто помечтать…

Полную версию читайте 
на портале eprussia.ru
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Об этом сообщил директор 
Департамента комму-
никаций госкорпорации 

Сергей Новиков (на фото), ком-
ментируя информацию о возмож-
ном запрете поставок уранового 
сырья из Австралии.

Заключение по сейсмической 
безопасности проекта строительства 
третьего и четвертого энергоблоков 
индийской АЭС «Куданкулам» было 
одобрено ведомствами Индии.

Об этом заявил директор по капиталь-
ным вложениям «Росатома» Генна-
дий Сахаров. «Мы получили заключение 

на сейсмику, оно было получено положительное, 
это препятствие преодолено», – сказал господин 
Сахаров.

Ранее глава «Росатома» Сергей Кириенко за-
явил, что после получения заключения о сейсмике 
можно будет говорить о сроках подписания доку-
ментов на постройку третьего и четвертого блоков 
АЭС «Куданкулам».

Первый блок был выведен на полную мощность 
в начале июня. АЭС «Куданкулам» сооружается 
при техническом содействии России в соответствии 
с межправительственным соглашением от 1988 года 
и дополнением к нему от 1998 года. Заказчиком 
по проекту и оператором станции выступает Индий-
ская корпорация по атомной энергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Внестадийная работа ут-
верждена ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» и ОАО «ФСК 

ЕЭС».
Документ включает в себя ана-

лиз существующего баланса мощ-
ности и электроэнергии Перм-
ской энергосистемы и прилега-
ющих энергосистем ОЭС Урала, 
расчеты основных показателей 
их эффективного функциониро-
вания и развития, прогноз уров-
ней электропотребления и элек-
трических нагрузок на 2015 год 
(планируемый период ввода 

По словам строителей, пре-
мию им сокращают ежеме-
сячно на протяжении полу-

года, сообщает телеканал LifeNews.
«Обещали нам 35 тысяч рублей, 

а сейчас зарплата упала до 18 ты-
сяч. Мы требуем, чтобы нам за-
платили обещанные деньги, по-
этому не приступаем к работе», 
– заявил один из бастующих.

В руководстве «Мостостроя 
№ 61», филиала «Мостостроя № 6», 
подтвердили факт снижения зара-
ботной платы рабочим, сообщив, 
что это произошло по причине, 
что заказчик работ ОАО «Атом‑
энергопроект» не оплачивает вы-
полняемые работы.

«Есть сложности по заключе-
нию дополнительного соглаше-
ния по одному из объектов, имен-
но поэтому начисление денежных 
средств отстает от объема вы-
полненных работ. Как следствие, 
сложности в выплате зарплаты», 
– рассказали LifeNews в «Мосто-
строе № 6».

На стройплощадке НВАЭС‑2 
«Мостострой № 6» возводит си-
стему охлаждения реактора энер-
гоблока № 2. В систему охлажде-
ния входит 170−метровая башен-
ная испарительная градирня и от-
водящий канал холодной воды.

Антон КАНАРЕЙКИН

В настоящее время боевые 
действия ведутся на рассто-
янии примерно 200 киломе-

тров от атомной станции, при этом 
реакторы недостаточно защищены 
от обстрелов. «В регионе имеется 
много противотанковых орудий, 
способных пробить оболочку этих 
реакторов», заявляет эксперт 
«Гринпис» по атомной энерге-
тике Тобиас Мюнхмайер.

Даже если удар придется 
не по самому атомному реакто-
ру, а по электросетям, это может 
привести к катастрофе. В этом 
случае из строя выйдут системы 
охлаждения атомного реактора, 
сообщил эксперт «Гринпис» и на-
помнил, что именно сбой в рабо-

те системы охлаждения привел 
к аварии на японской АЭС «Фу-
кусима».

Запорожская АЭС – крупней-
ший энергетический объект 
на Украине и в Европе с уста-
новленной мощностью 6000 
МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 
шесть энергоблоков мощностью 
1 миллион кВт каждый. В целом 
на атомных станциях Украины 
в работе тринадцать из пятнадца-
ти энергоблоков. Радиационное, 
противопожарное и экологиче-
ское состояние на промышлен-
ных площадках АЭС – в пределах 
нормы.

Борислав ФРИДРИХ

сейсмоустойчивость новых энергоблоков  
аэс «куданкулам» одобрена индией

строители 
нововоронежской 
аэс-2 бастуют
Двести сотрудников ОАО «Мостострой № 6», кото-
рые занимаются возведением градирен строящей-
ся атомной электростанции, отказываются продол-
жать работу из‑за невыплаты заработной платы.

крупнейшая в европе  
аэс под угрозой
Международная экологическая организация 
«Гринпис» обеспокоена безопасностью 
Запорожской АЭС из‑за боев на Украине. 
По мнению эксперта по атомной энергетике 
Тобиаса Мюнхмайера, атомная станция может 
не выдержать обстрела из тяжелых орудий.

российских запасов 
урана хватит на сто лет
Российского уранового сырья достаточно для 
обеспечения российских и зарубежных атомных 
проектов «Росатома» на ближайшие сто лет.

«Россия занимает второе место 
по запасам урана в мире, — напом-
нил господин Новиков. — Сырья 
российских и зарубежных место-
рождений (в частности, в Казахста-
не) хватит для того, чтобы обеспе-
чить как внутрироссийские, так и 

международные проекты «Росато-
ма» на ближайшие сто лет».

Ранее СМИ Австралии сообщи-
ли, что правительство этой страны 
может ввести запрет на продажу 
урана в Россию в рамках очеред-
ного расширения санкций. Глава 
МИД Австралии сказала, что «рас-
сматриваются все возможные ва-
рианты».

В частности, о планах ввести но-
вые санкции против России гово-
рил и премьер-министр Австра-
лии Тони Эбботт. «Хочу с абсо-
лютной ясностью заявить, что мы 
работаем над подготовкой более 
сильных санкций, — заявил госпо-
дин Эбботт. — Сейчас, когда наши 
сотрудники, завершив операцию 
по поиску останков погибших на 
месте падения Boeing‑777 на Укра-
ине, покинули место катастрофы и 
находятся на пути в Нидерланды, 
от Австралии, безусловно, можно 
ожидать новых санкций».

Австралия занимает первое ме-
сто в мире по запасам урана. В 
2007 году было подписано россий-
ско‑австралийское межправитель-
ственное соглашение о сотрудниче-
стве в области использования атом-
ной энергии в мирных целях, а в 
2012 году в Россию поступила пер-
вая партия австралийского урана.

Борислав ФРИДРИХ

завершена схема выдачи 
мощности пермской грэс
ОАО «Е4‑СибКОТЭС», входящее в ОАО «Группа Е4», 
совместно с Сибирским НИИ энергетики (филиал 
«НТЦ ФСК ЕЭС») завершили разработку схемы выда-
чи мощности Пермской ГРЭС, где строится парогазо-
вый энергоблок № 4 мощностью 800 МВт.

энергоблока) и перспективу бли-
жайших пяти лет, а также, непо-
средственно, разработку вари-
антов схемы выдачи мощности 
энергоблока № 4.

Специалисты Е4‑СибКОТЭС 
определили режим работы ГРЭС, 
позволяющий покрывать нагрузки 
Пермской энергосистемы и Объе-
диненной энергетической системы 
Урала, разработали предложения 
по использованию электроэнергии 
и мощности станции.

Рассмотрены вопросы внедре-
ния современного оборудования 

на объектах сети и собственно 
Пермской ГРЭС, определены объ-
емы строительства, капитальные 
затраты.

Пермская ГРЭС оснащает те-
плом и электроэнергией Ураль-
ский и Приволжский регионы 
с 1986 года. Строительство нового 
энергоблока на станции позволит 
покрыть активный рост энергопо-
требления. В результате расшире-
ния Пермская ГРЭС увеличит уста-
новленную мощность до 3200 МВт.

Сергей ПОПОВ
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siemens.com/plm/ru/free-solidedge

Скачай Solid Edge бесплатно!
Испытай преимущества эффективной 3D-САПР.

Быстрое 
скачивание

Решения для промышленности.

Теперь Вы можете протестировать 
полнофункциональную версию Solid Edge 
легко и абсолютно бесплатно. Узнайте, как Solid 
Edge сочетает скорость и простоту прямого 
моделирования с гибкостью и контролем 
параметрического проектирования – все в едином, 
легком в использовании решении.  

Дополнительно Вы получите доступ к интерактивным 
обучающим материалам, видео-рекомендациям и 
сообществу пользователей, что поможет Вам в полной 
мере использовать превосходный функционал Solid Edge. 

Скачайте Solid Edge на  
siemens.com/plm/ru/free-solidedge 
или позвоните по тел.  +7 (495) 223 36 46
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Совершенствование про-
цессов технологическо-
го присоединения (ТП) 
потребителей к электри-
ческим сетям является 
одним из главных при-
оритетов ОАО «МОЭСК».

Компания стремится к макси-
мально возможному упроще-
нию процесса технологиче-

ского присоединения и повышению 
качества обслуживания заявителей.

Оптимизация процедуры ТП 
началась два года назад и проис-
ходила по нескольким направле-
ниям. На сайте компании был соз-
дан специализированный портал 
– http://utp.moesk.ru / , на котором 
представлена вся необходимая 
информация о техприсоединении 

оао «моэск»:
через интернет – удобнее

к электрическим сетям в Москве 
и Московской области. Мы поста-
рались на этом ресурсе объединить 
все, что необходимо клиентам. Мы 
вышли на качественно новый уро-
вень оперативности и удобства по-
лучения организациями и гражда-
нами услуг, предоставляемых ОАО 
«МОЭСК», когда первыми в отрасли 
ввели на портале онлайн‑сервисы.

Портал по технологическим при-
соединениям ОАО «МОЭСК» являет-
ся уникальной разработкой с «нуля» 
силами специалистов компании. 
Ключевые моменты, на которые 
обращалось внимание при разра-
ботке портала, это, во‑первых, без-
опасность информации от наших 
заявителей, передаваемой на пор-
тал (защита персональных данных), 
во‑вторых – удобство и для пользо-
вателя, и для специалистов, работа-
ющих с заявками наших клиентов 
(интеграция с корпоративными си-
стемами управления технологиче-
скими присоединениями). Основ-
ной целью стало создание «личного 
кабинета» заявителя с организаци-
ей обратной связи, использовани-
ем электронно‑цифровой подписи 
и возможностью получения ин-
формации о статусах рассмотрения 
всех видов заявок непосредственно 
в «личном кабинете», без необходи-
мости посещать офисы компании.

Портал постоянно модернизиру-
ется: актуализируется информация 

во всех разделах, внедряются новые 
сервисы, расширяются возможно-
сти уже внедренных сервисов.

Основные разделы портала:
• «Узнать статус заявки». Заяви-

тель, введя номер заявки и код 
авторизации, может узнать, 
на какой стадии рассмотрения 
находится его заявка.

• «Адреса и время работы клиент-
ских офисов».

• «Прием заявки в электронном 
виде» и «Задать вопрос, внести 
предложение, оставить отзыв» 
можно в «личном кабинете» зая-
вителя. Здесь любой потребитель 
может подать заявку не только 
на подключение к электросетям, 
но и на перераспределение, пе-
реоформление мощности, выда-
чу дубликатов документов, а так-
же на дополнительные услуги.

• «Районы, доступные для подклю-
чения крупных потребителей» 
– на карте указаны питающие 
центры ОАО «МОЭСК» со значи-
тельным резервом мощности, го-
товые для присоединения круп-
ных потребителей, запросивших 
мощность более 5 МВт.

• «Карта питающих центров. Пе-
рераспределение мощности». 
В разделе размещена актуаль-
ная информация о центрах пи-
тания ОАО «МОЭСК» в Москве 
и Московской области и сведения 
о лицах, намеревающихся осуще-

ствить перераспределение вы-
деленной им мощности в пользу 
третьих лиц.
В разделе «Калькулятор стоимо-

сти» потенциальный потребитель 
может самостоятельно рассчитать 
предварительную стоимость техно-
логического присоединения своих 
объектов в Москве и Московской 
области.

В разделе «Стоимость и сроки» 
размещен «паспорт процесса» 
технологического присоединения 
с указанием нормативных сроков 
в зависимости от категории заяви-
теля и величины присоединяемой 
мощности.

В «Школе заявителя» потенциаль-
ный потребитель может рассчитать 
величину требуемой мощности, со-
гласно действующим нормам в Рос-
сийской Федерации.

«Нормативная база» содержит 
документы, регламентирующие де-
ятельность ОАО «МОЭСК».

В разделе «Энергобутик» мы пред-
лагаем своим клиентам воспользо-
ваться новой услугой в рамках «пи-
лотного проекта»: «Технологическое 
присоединение «под ключ».

Также на портале размещены 
типовые формы заявок и догово-
ров и образцы их заполнения, ин-
струкции для различных категорий 
заявителей и другая информация. 
Для удобства наших пользователей 
были использованы яркие цветовые 
решения в соответствии с брендбу-
ком МОЭСК, всплывающее «окно» 
– ссылка на раздел для подачи 
электронной заявки, инфографика, 
видеогид.

ОАО «МОЭСК» раньше других 
компаний отрасли удалось создать 
альтернативу очной форме взаимо-
действия с клиентами компании, 

обеспечивающую качественно но-
вый уровень оперативности и удоб-
ства получения услуги по техноло-
гическому присоединению к элек-
трическим сетям компании.

Внедрение интерактивных серви-
сов позволило:
• повысить качество и доступность 

предоставляемых услуг, упро-
стить процедуру технологическо-
го присоединения к электросе-
тям, снизить административные 
издержки со стороны граждан 
и организаций, связанные с по-
лучением услуг компании, а так-
же внедрить единые стандарты 
обслуживания;

• повысить информационную от-
крытость деятельности ОАО «МО-
ЭСК» и расширить возможности 
доступа к услугам, оказываемым 
компанией.
Для нашего портала намечены 

большие перспективы развития – 
это и интеграция с платежными 
системами (возможность онлайн‑
оплаты услуг компании), и интегра-
ция с системами учета потреблен-
ной электроэнергии (возможность 
принимать показания приборов 
учета потребленной электроэнер-
гии и выставлять счета за потре-
бленную электроэнергию).

Практика показала, что предла-
гаемые ОАО «МОЭСК» электронные 
услуги востребованы со стороны на-
ших клиентов, их популярность по-
стоянно возрастает, и это вдохнов-
ляет нас на дальнейшее развитие 
и перевод других услуг компании 
в электронный формат.

Юлия ШИРОКОВА,  
заместитель директора 

департамента клиентского 
обслуживания ОАО «МОЭСК»

заместитель генерального директора оао «моэск» 
по технологическому присоединению и развитию ус-
луг александр пятигор демонстрирует портал по тп

Специалисты Сочинского фи-
лиала ОАО «Кубаньэнерго» 
(входит в ОАО «Россети») 

прокладывают новую кабельно‑
воздушную линию (КВЛ) 10 кВ про-
тяженностью 2 километра в райо-
не поселка Галицино Адлерского 
района. Работы проводятся в рам-
ках инвестиционной программы 
компании.

Проводимая реконструкция 
значительно улучшит качество 

В п е р в о м  п о л у г о д и и 
2014 года для взыскания 
денег с потребителей‑

должников правовая служба ОАО 
«Дальневосточная энергетиче-
ская компания» предъявляло ис-
полнительные листы напрямую 
в банки, минуя службу судебных 
приставов.

В результате принятых мер 
с банковских счетов неплатель-
щиков в счет погашения долгов 
списано 83,7 миллиона рублей, 
сообщает пресс‑служба «ДЭК». 
Из этой суммы более 25 милли-
онов рублей получено со счетов 
физических лиц, 58 миллионов 
рублей – со счетов юридических 
лиц.

Особенно активно эта мера воз-
действия на должников исполь-
зуется в Хабаровском и Примор-
ском краях, отметили в компании.

Исполнительные листы предъ-
являются также на исполнение 
в отделения пенсионного фонда 
и по месту работы должников. 
Всего за отчетный период по ис-
полнительным листам взыскано 
408,3 миллиона рублей, в том чис-
ле с юридических лиц – 318,3 мил-
лиона рублей, с физических лиц 
– 89,9 миллиона рублей. В стадии 
исполнения находятся 73 121 ис-
полнительный лист на общую сум-
му 502 миллиона рублей.

Юлия МАКСИМЦОВА

в горные села приходит надежность

и надежность электроснабжения 
сел Галицино, Монастырь, Лесное, 
Каменка – КВЛ соединит эти насе-
ленные пункты с подстанцией 110 
кВ «Каменка».

К работам по реконструкции 
специалисты «Кубаньэнерго» при-
ступили в июне текущего года. 
Прежнюю, воздушную, линию 
заменит кабельно‑воздушная: 
в лесистой местности она уйдет 
под землю, что позволит избежать 

вырубки деревьев. Длина кабель-
ного участка – более 600 метров, 
воздушного – порядка 1200 метров, 
на его протяжении будет установ-
лено более 30 железобетонных 
опор.

Применение современных тех-
нологий и материалов в разы по-
вышает надежность и пропускную 
способность новых линий. В земле 
прокладывается кабель с изоля-
цией из сшитого полиэтилена. Он 
намного устойчивее к внешним 
воздействиям и имеет более вы-
сокую пропускную способность 
по сравнению с маслонаполнен-
ным, широко применявшимся 
ранее. На воздушной линии го-
лый металлический провод пол-
ностью заменен на самонесущий 
изолированный (СИП) – более 
прочный, экологичный и безопас-
ный. Изоляция защищает провод 
от коррозии и механических по-
вреждений и самое главное – по-
зволяет значительно снизить риск 
электротравматизма. Провода 
имеют большее сечение по срав-
нению с «предшественниками» 
– это увеличивает пропускную 
способность ЛЭП, соответственно, 
расширяет возможности по тех-
нологическому присоединению 
потребителей.

Полное завершение работ по мо-
дернизации КВЛ 10 кВ запланиро-
вано на октябрь текущего года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Современная высокотехнологичная ЛЭП 
значительно улучшит электроснабжение 
горных поселков Сочи.

на дальнем востоке долги 
списывают по-новому
В Дальневосточном федеральном округе долги 
потребителей за электричество списываются 
с банковских счетов неплательщиков.



CЕ
НТ

ЯБ
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
7 

(2
53

)

29

Энергетики МРСК 
Северо‑Запада проводят 
масштабные учения 
по подготовке сетевого 
комплекса к работе 
в условиях низких 
температур.

В канун отопительного сезона 
и пиковых нагрузок МРСК 
Северо‑Запада (дочерняя 

компания ОАО «Россети») прово-
дит серию масштабных совмест-
ных учений в семи регионах при-
сутствия компании. Региональные 
и муниципальные органы власти, 
силы МЧС, коммунальные службы, 
потребители, энергетики смежных 
предприятий, подрядные органи-
зации – в тренировках задейство-
ваны десятки различных организа-
ций и сотни специалистов со всего 
Северо‑Запада. Август‑сентябрь 
по традиции – время «генеральных 
репетиций» действий энергетиков 
на случай массовых отключений 

репетиция зимы
электроэнергии. От реальных ус-
ловий учения отличает, пожалуй, 
лишь отсутствие снега и ураган-
ного ветра.

«На территории Северо‑Запад-
ного региона установилась крайне 
неблагоприятная погодная обста-
новка с прохождением мощного 
циклона и резко меняющимся 
температурным фоном. Утром 
27 августа в Псковской области 
и особенно во Пскове и приле-
гающем районе сильный поры-
вистый ветер, обильные осадки 
и крупный град стали причиной 
массовых технологических на-
рушений на объектах электро-
энергетики. В результате стихии 
без света остались более 27 тысяч 
жителей области» – такова леген-
да учений, состоявшихся в конце 
августа в филиале МРСК Северо‑
Запада «Псковэнерго».

Из‑за ухудшающихся метеоус-
ловий штаб МРСК Северо‑Запада 
принял решение привлечь к лик-
видации массовых нарушений 
в Псковской области дополни-

тельные силы из соседнего фили-
ала «Новгородэнерго». На помощь 
псковским коллегам выдвинулись 
мобильные бригады «Новгород‑
энерго», а также расчет с дизель‑
генератором. Для отработки со-
вместных действий в учениях 
приняли участие энергетики ОАО 
«Ленэнерго», работающие на тер-
ритории соседней Ленинградской 
области.

На Вологодчине в это же вре-
мя прошли двухдневные учения 
по взаимодействию Великоустюг-
ских и Тотемских электрических 
сетей филиала «Вологдаэнерго». 
Здесь энергетики отрабатывали 
совместные действия после учеб-
ного сообщения Вологодского ги-
дрометцентра о неблагоприятных 
погодных условиях – шквалистом 
ветре до 27 м / с. От диспетчеров по-
ступили данные об отключениях 
четырех ЛЭП 10 кВ, 26 населенных 
пунктов, 1744 человек в Нюксен-
ском районе региона.

Энергетики Центральных и Се-
верных электрических сетей фи-

лиала МРСК Северо‑Запада «Кол‑
энерго» отрабатывают навыки вза-
имодействия оперативных служб 
при возникновении нештатных 
ситуаций, связанных с массовы-
ми осадками в виде снега, поры-
вистым ветром 25 м / с и низкой 
температурой воздуха в районе 
поселка Кильдинстрой Кольского 
района Мурманской области.

Во всех случаях специалисты 
проверяют слаженность мобиль-
ных сил при производстве ре-
монтно‑восстановительных работ, 
отрабатывают взаимодействие 
оперативных штабов филиалов 
и производственных отделений 
с органами власти, диспетчерски-
ми службами, подразделениями 
МЧС, подрядными организациями 
– всеми, от кого зависит жизнеобе-
спечение региона.

«Важность таких учений трудно 
переоценить, – говорит главный 
инженер МРСК Северо-Запада 
Андрей Горохов. – Такие трени-
ровки позволяют выявить имею-
щиеся недостатки в нашем взаи-
модействии с коллегами, между 
подразделениями внутри ком-
пании и довести наши действия 
до автоматизма. Отрабатывает-
ся все, вплоть до приема бригад 
из соседних регионов, их разме-

щения, питания, материально‑
технического обеспечения работ. 
Благодаря этому в случае реаль-
ных капризов природы, которые 
в последние годы все чаще стано-
вятся причиной технологических 
нарушений в сетях, время восста-
новления электроснабжения сво-
дится к минимуму».

Как добавил главный инженер, 
за год МРСК Северо‑Запада про-
водит в общей сложности более 
тысячи тренировок разного уров-
ня во всех регионах присутствия. 
На осень приходится около полуто-
ра десятков масштабных совмест-
ных учений, в которых задейство-
ваны силы и средства соседних 
регионов. Так, в начале сентября 
энергетики Республики Коми про-
ведут совместные учения с колле-
гами из Поморья, мобильные под-
разделения «Колэнерго» и «Карел‑
энерго» будут ликвидировать ус-
ловные нарушения на севере Каре-
лии. В конце месяца специалисты 
филиала «Новгородэнерго» примут 
участие в совместной противоава-
рийной тренировке филиала МРСК 
Северо‑Запада «Вологдаэнерго» 
и ОАО «Ленэнерго» на территории 
Ленинградской области.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

По легенде учений, из‑за урагана в Вологодской области 
без электричества остались две тысячи человек

Подъем оборудования на опору 
на учениях в Карелии Работы на ВЛ 35 кВ на учениях в Мурманской области

От координации работ штаба зависит 
слаженность действий ремонтно‑
восстановительных бригад

Псковская область. В темное время суток при ремонтных 
работах энергетики используют световые башни

Пуск дизельной электростанции 
в Республике Коми

Установка анкерной опоры в Мурманской области

Смотр перед началом учений в Поморье

СеТИ И СбыТэнергетика
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Об этом сообщает пресс‑
служба РАО. Сообщается, 
что «все работы ведутся 

в графике и будут завершены 
к началу отопительного сезона 
на соответствующих территори-
ях». В частности, из 17 заплани-
рованных капитальных и средних 
ремонтов турбоагрегатов работы 
завершены на 9, еще 5 находятся 
в ремонте. Из 28 котлоагрегатов 
на сегодня отремонтировано 10, 
работы еще на 12 котлоагрегатах 
ведутся. Кроме того, на энергообъ-
ектах холдинга отремонтировано 
11 из 22 запланированных генера-
торов и 71 из 139 трансформато-
ров, произведен ремонт 1 тысячи 
километров электрических сетей.

Кроме того, с начала ремонт-
ной кампании отремонтировано 

33 километра теплотрасс, еще 22 
километра находится в работе. 
По ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания», наиболее 
пострадавшему от прошлогоднего 
паводка, план ремонтов тепло-
вых сетей увеличен с 30,5 до 41,3 
километра. Всего до конца года 
компании холдинга планируют 
отремонтировать 69 километров 
тепловых сетей.

Как также сообщает пресс‑
служба РАО, параллельно с ре-
монтной кампанией ведется 
накопление запасов топлива 
на станциях в преддверии зимы. 
По данным РАО, в настоящее 
время запасы топлива на скла-
дах энергообъектов превыша-
ют нормативы, установленные 
Минэнерго.

По словам заместителя 
гендиректора «Россетей» 
Оксаны Шатохиной, пре-

вышение темпов инфляции необ-
ходимо для того, чтобы компенси-
ровать падение полезного отпуска 
электроэнергии, рост объемов 
льготного технологического при-
соединения, а также постепенное 
снижение перекрестного субсиди-
рования в различных регионах. 
«Это основные моменты, которые 
мы сейчас проговариваем с феде-
ральными органами власти, ина-
че все это будет ложиться на нас 
убытком», – сообщила она.

Как сообщалось ранее, Минэко-
номразвития повысило прогноз 
по инфляции на 2014 год до 7−7,5 
процента с целевого показателя 
в 6 процентов. Прогноз по инфля-
ции на 2015 год повышен с 5 до 6,5 
процента.

Правительство для стимули-
рования роста экономики замо-
розило тарифы на услуги есте-
ственных монополий в 2014 году, 
а на 2015−2017 годы утвердило 
индексацию на уровне инфляции 
предыдущего года. Таким обра-
зом, в 2015 году рост тарифов дол-
жен был составить 6 процентов.

Первый кредитный транш 
выдан на сумму 3 милли-
арда рублей. Кредитные 

ресурсы будут направлены МО-
ЭСК на финансирование текущей 
деятельности.

Сотрудничество с Альфа‑банком 
«позволит компании «МОЭСК» реа-

лизовать целый ряд успешных сде-
лок и проектов», – заявил первый 
заместитель генерального ди-
ректора по финансово-экономи-
ческой деятельности и корпора-
тивному управлению «МОЭСК» 
Александр Иноземцев, слова 
которого приводит пресс‑служба.

Консолидированная выручка 
ФСК ЕЭС от основной дея-
тельности за отчетное по-

лугодие увеличилась на 12,6 про-
цента, до 85 миллиардов 360 мил-
лионов рублей по сравнению 
с 75 миллиардами 826 миллиона-
ми рублей в первом полугодии 
2013 года.

Операционные расходы ФСК 
ЕЭС без учета начисления резер-
ва по обесценению дебиторской 
задолженности и судебным ис-
кам составили 55 миллиардов 
948 миллионов рублей, снизив-
шись на 10,5 процента. Такому 
снижению в том числе способ-
ствовала дальнейшая реализация 
компанией программы по сдер-
живанию расходов. За первые 
шесть месяцев этого года ФСК 
ЕЭС удалось сократить контроли-

руемые издержки. В частности, 
расходы на персонал снизились 
на 6,9 процента, до 13 миллиардов 
651 миллиона рублей, в то время 
как расходы на материалы, ре-
монт и техническое обслужива-
ние сократились на 9,9 процента, 
до 1,97 миллиарда рублей.

В результате скорректированная 
прибыль за период январь‑июнь 
текущего года увеличилась на 146 
процентов – до 19 миллиардов 
379 миллионов рублей, скорректи-
рованная операционная прибыль – 
на 139,7 процента – до 25 миллиар-
дов 458 миллионов рублей.

Скорректированная EBITDA 
выросла на 23,3 процента – 
до 49 миллиардов 892 миллио-
нов рублей (в первом полуго-
дии 2013 года – 40 миллиардов 
448 миллионов рублей).

Выручка генератора за от-
четный период увеличилась 
на 2 процента – до 39,25 мил-

лиарда рублей. Показатель EBITDA 
уменьшился на 12 процентов и со-
ставил 12,7 миллиарда рублей.

По данным «Э. ОН», снижение 
показателя EBITDA в основном 
вызвано снижением маржи – рост 

свободных цен на электроэнер-
гию не смог компенсировать при-
рост стоимости топлива в первой 
ценовой зоне, на показатели так-
же повлияли снижение цены РСВ 
во второй ценовой зоне, вызван-
ное ростом доли гидрогенера-
ции в Сибири, и результаты КОМ 
для Березовской ГРЭС.

С начала года на Ниже-
городской ГЭС продол-
жается реализация мас-

штабных проектов программы 
комплексной модернизации: 
замена затворов на водослив-
ной плотине и ремонтных за-
творов гидроагрегатов, рекон-
струкция открытого распреде-
лительного устройства 110 / 220 
кВ, системы собственных нужд. 
Станция готовится к началу ра-
бот по реконструкции контроль-
но‑измерительной аппаратуры, 

магистрального канала и авто-
дорожного перехода. Все работы 
ведутся без остановки техноло-
гического процесса.

За шесть месяцев 2014 года 
филиал перечислил в бюджеты 
всех уровней налогов на сумму 
56,3 миллиона рублей. В том числе 
в областную казну (федеральный 
бюджет) – 47 миллионов рублей, 
в городской бюджет – 8,5 милли-
она рублей. Плата во внебюджет-
ные фонды составила 10,6 милли-
она рублей.

оао «фск еэс»
до 2019 года в рамках своей ин-
вестпрограммы планирует вло-
жить около 85 миллиардов ру-
блей в развитие объектов энер-
гоструктуры на Дальнем Востоке 
и в Забайкалье, сообщил предсе-
датель правления компании 
Андрей Муров.

оао «моэк»
(Московская объединенная энер-
гетическая компания) в сентя-
бре‑октябре проведет открытые 
торги по продаже непрофиль-
ных активов. В частности, на 24 
сентября запланировано про-
ведение торгов по продаже зда-
ний бывших котельных и цен-
тральных тепловых пунктов. 
Всего на торги будет выставлено 
тринадцать лотов суммарной на-
чальной стоимостью 77,8 милли-
она рублей.

9 октября состоятся торги, 
на которые выставляется четыре 
лота суммарной начальной сто-
имостью свыше 1,6 миллиарда 
рублей. В числе запланирован-
ных к реализации на аукционе 
объектов – ряд административ-
ных зданий, включая здание, 
в котором до середины 2013 года 
располагался центральный офис 
МОЭК. Выручка от их продажи 
будет направлена на пополнение 
оборотных средств компании.

в оао «мрск Центра»
выручка за первое полугодие 
текущего года по МСФО состави-
ла 47,7 миллиарда рублей, в том 
числе от оказания услуг по пере-
даче электроэнергии – 31,5 мил-
лиарда рублей, от оказания услуг 
по подключению к электросетям 
– 0,8 миллиарда рублей, от пере-
продажи электроэнергии и мощ-
ности – 14,9 миллиарда рублей. 
Прибыль за период продемон-
стрировала положительную ди-
намику и составила 2,6 миллиар-
да рублей против 0,6 миллиарда 
рублей за аналогичный период 
2013 года.

Основное влияние на финан-
совые показатели оказало вы-
полнение компанией с 2013 года 
функций гарантирующего по-
ставщика в Брянской, Орлов-
ской, Курской, Тверской и Смо-
ленской областях. Без учета 
эффекта от нового вида дея-
тельности выручка от передачи 
электроэнергии за первое полу-
годие составила 38,3 миллиар-
да рублей, что на 6,4 процента 
превышает показатель 2013 года 
и в основном обусловлено ро-
стом среднего тарифа на пере-
дачу. Исполнение крупных дого-
воров в Воронежской и Тверской 
областях и этапного договора 
в Курской области существенно 
повлияло на рост выручки от ус-
луг по подключению к электро-
сетям: показатель увеличился 
на 166,7 процента. Материалы раздела подготовил Антон КАНАРеЙКИН

на подготовку к зиме 
«рао эс востока» потратит 
10 миллиардов рублей
Предприятия холдинга «РАО ЭС Востока» 
направляют 10,4 миллиарда рублей на подготовку 
к предстоящему осенне‑зимнему периоду,  
что на 8 процентов больше, чем в прошлом году.

альфа-банк предоставил 
моэск трехлетний кредит 
на 10 миллиардов рублей
Альфа‑Банк предоставил ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) 
кредитную линию на сумму 10 миллиардов рублей 
сроком на три года, говорится в сообщении банка.

прибыль «э. он россия» 
сократилась на 15 процентов
Чистая прибыль российской «дочки» немецкого 
энергоконцерна E. On – компании «Э. ОН Россия» 
за первое полугодие 2014 года по МСФО снизилась 
относительно аналогичного показателя 2013 года 
на 15 процентов – с 9,4 до 8 миллиардов рублей.

«россети» требуют повысить 
тарифы на 10 процентов
ОАО «Россети» считает рост тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии в 2015 году на 10−11 
процентов по сравнению с текущим годом 
необходимым для безубыточности компании.

прибыль фск еэс в первом 
полугодии составила 
18,6 миллиарда рублей
Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО в первом полугодии 
2014 года составила 18,6 миллиарда рублей против 
убытка в 10,9 миллиарда рублей годом ранее, сле-
дует из финотчетности энергохолдинга.

на обновление и ремонт 
нижегородской гэс 
направлено 415 миллионов
За первое полугодие 2014 года в филиале ОАО 
«РусГидро» Нижегородская ГЭС на техническое 
перевооружение и реконструкцию электростанции 
было направлено 400 миллионов рублей, 
на ремонтную программу – более 15 миллионов.
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Приобретение РКС осу-
ществлено в рамках но-
вой бизнес‑стратегии КЭС‑

Холдинга, подразумевающей по-
купку целого ряда активов.

«Данная сделка не только по-
зволит КЭС выйти на рынок во-
доснабжения и расширить спектр 
предоставляемых клиентам ре-
сурсов, но и создаст дополнитель-
ные возможности для развития 
основного бизнеса ЗАО «КЭС» 
в регионах совместного присут-
ствия двух компаний: в Пермском 
крае, Владимирской, Кировской, 
Самарской и Ульяновской обла-
стях», – сообщает пресс‑служба 
компании. Поясняется, что гене-
рирующие активы КЭС‑Холдинга 

являются одними из крупнейших 
потребителей холодной воды, по-
ставляемой РКС. Таким образом, 
«сделка позволит холдингу вы-
строить единую технологическую 
цепочку – от снабжения электро-
станций водой до обеспечения 
потребителей теплом и электро-
энергией».

Еще одна точка потенциаль-
ного взаимодействия двух ком-
паний – создание единых инже-
нерно‑ремонтных служб. Это по-
зволит повысить эффективность 
обслуживания инфраструктуры 
водо‑ и теплоснабжения. Кроме 
того, РКС и КЭС планируют со-
вместные программы ресурсо‑
сберегающих технологий.

Дела возбуждены в отноше-
нии ООО «Жилкомсервис», 
ООО «Энергосфера» и ООО 

«ЖЭК «Созвездие», в общей слож-
ности они задолжали 46 миллио-
нов рублей, говорится в сообще-
нии ПСК.

В отношении «Жилкомсерви-
са» возбуждено уголовное дело 
по ст. 159.4 ч. 3 УК РФ «Мошен-
ничество, сопряженное с пред-
намеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфе-
ре предпринимательской дея-
тельности, совершенное в осо-
бо крупном размере» по факту 
причинения неустановленными 
лицами из числа руководителей 
управляющей компании ущерба 
ПСК и ряду других ресурсоснаб-
жающих компаний. По результа-
там расследования ПСК признана 

потерпевшей по уголовному делу.
В отношении двух других по-

требителей – «ЖЭК «Созвездие» 
и «Энергосфера» – уголовные дела 
были возбуждены по статье 165 
ч. 2 УК РФ «Причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием».

В частности, согласно постанов-
лению о возбуждении уголовного 
дела, на которое ссылается ПСК, 
«…в период с марта 2011 года 
по 30 июня 2013 года ООО «Жи-
лищно‑эксплуатационная ком-
пания «Созвездие», действуя 
путем обмана без намерения 
оплачивать электроэнергию, по-
ставляемую согласно договору, 
осуществляло потребление элек-
трической энергии для жилищ-
но‑коммунальных нужд жителей 
домов…».

ФАС России возбудила дело 
в отношении ОАО «РусГидро», 
подконтрольных ему ОАО «РАО ЭC 
Востока» и ЗАО «Якутская ГРЭС‑2», 
а также ЗАО «Энергосервис‑Инвест», 
американской General Electric Interna-
tional и ее «дочек» GE Packaged Power, 
Inc и ООО «ДжиИ Рус».

Как говорится в сообщении Федеральной анти-
монопольной службы, дело возбуждено по при-
знакам нарушения части 4 статьи 11 и статьи 

17 Закона о защите конкуренции при проведении 
торгов на закупку газотурбинных установок для Якут-
ской ГРЭС‑2.

«Основанием для возбуждения дела послужили 
документы и информация, полученные антимоно-
польным органом в ходе внеплановых проверок», 
– заявляют в ФАС.

Первая очередь Якутской ГРЭС‑2 – один из четырех 
проектов инвестпрограммы «РусГидро» по строи-
тельству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, 
реализуемых совместно с «РАО Энергетические си-
стемы Востока» в соответствии с указом президента 
РФ. На эти цели из бюджета РФ выделено 50 миллиар-
дов рублей. Установленная электрическая мощность 
новой якутской ГРЭС составит 193 МВт, тепловая 
мощность – 469 Гкал‑ч.

ЗАО «Якутская ГРЭС‑2» – 100‑процентная «дочка» 
«РусГидро», заказчик‑застройщик ГРЭС. В рамках 
проекта электростанции ЗАО и GE Packaged Power, 
Inc. подписали контракт на поставку четырех ГТУ.

По словам начальника управления ФАС по борь-
бе с картелями Андрея Тенишева, «рассмотрение 
дела по признакам антиконкурентного соглашения 
при проведении торгов на закупку газотурбинных 
установок для строящейся Якутской ГРЭС‑2 станет 
очередным этапом работы ФАС по исполнению по-
ручения первого заместителя председателя прави-
тельства РФ Игоря Шувалова (на фото) о выявлении 
картелей в сфере строительства».

В свою очередь «РусГидро» заявило, что закупоч-
ные процедуры были проведены в четком соответ-
ствии законодательству РФ на официальном сайте 
госзакупок.

Как поясняют в компании, торги на закупку ГТУ 
для Якутской ГРЭС‑2 проводились в ноябре‑декабре 
2013 года. Заявки прислали пять компаний. Из них 

три были признаны не соответствующими условиям 
закупочной документации. В результате к рассмо-
трению были допущены две заявки – GE Packaged 
Power, Inc. предложила поставить оборудование и со-
путствующие услуги (шеф‑монтаж, пусконаладка, 
испытания, обучение персонала, обеспечение ком-
плектом запчастей и доставка ГТУ на стройплощад-
ку, сервисное обслуживание) на сумму 5 607 697 590,20 
рубля без НДС, Siemens Industrial Turbomachinery AB 
– на 7 594 503 318,64 рубля без НДС. Таким образом, по-
бедителем на законных основаниях было признано 
GE Packaged Power, Inc., сумевшее сделать предложе-
ние почти на 2 миллиарда рублей дешевле ближай-
шего конкурента.

Как заявляют в «РусГидро», техническая часть про-
екта Якутской ГРЭС‑2 была утверждена экспертизой 
в сентябре 2013 года, а согласование независимого 
аудитора получено в октябре 2013 года. Комплекс 
проверок и согласований, включающий Главгосэк-
спертизу и независимый аудит проектно‑сметной до-
кументации, дополнительное обсуждение проектов 
и результатов их независимого аудита на площадке 
«НТС ЕЭС», а также получение финального разреше-
ния от профильного ведомства – Минэнерго РФ, яв-
ляется обязательным условием для использования 
целевых бюджетных средств. 

Кроме того, для максимальной прозрачности рас-
ходования бюджетных средств ОАО «РусГидро» сфор-
мировало уникальный механизм контроля, который 
позволяет государству в постоянном режиме оце-
нивать и анализировать ход реализации проектов, 
проверять эффективность капитальных вложений 
и осуществлять контроль за целевым использованием 
средств. Для этого заключен ряд соглашений с Мин‑
экономразвития России, Минэнерго России и Счетной 
палатой РФ, позволяющий всем заинтересованным 
ведомствам оперативно отслеживать все финансо-
вые потоки. Более того, в самом «РусГидро» реализо-
ван дополнительный внутрикорпоративный контур 
контроля целевого использования денежных средств, 
предусматривающий специальную систему отчетно-
сти перед правлением компании, а также ряд стандар-
тов и контрольных регламентов. Все эти мероприятия 
обеспечивают максимальную прозрачность и полный 
контроль со стороны государства, других акционеров 
и прочих заинтересованных сторон.

Вместе с тем, как отмечают в компании, «РусГидро» 
намерено и дальше продолжать конструктивное вза-
имодействие с ФАС и будет отстаивать свою позицию 
всеми законными способами.

кэс-Холдинг приобрел  
сто процентов активов ркс
КЭС‑Холдинг приобрел 100 процентов активов 
компании «Российские коммунальные системы». 
Сумма сделки составила 20 миллиардов рублей.

петербургская сбытовая 
компания будет бороться 
с должниками через суд
По инициативе ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» возбуждены уголовные дела 
в отношении трех управляющих компаний, 
которые являются должниками энергосбыта.

фас россии 
возбудила дело 
в отношении 
«русгидро» 
и General Electric
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Для Петропавловской ТЭЦ‑2 
(принадлежит АО «Севказ‑
энерго») ЗАО «Уральский 

турбинный завод» поставляет 
паровую турбину Т‑95 / 105‑8,8, 
конденсатор К‑3100‑XIII с обору-
дованием, подогреватель сетевой 
ПСГ‑1250 с оборудованием. Кон-
денсатор готов и передан на склад 
готовой продукции, его отгрузят 
в октябре вместе с сетевым подо-
гревателем.

Двухцилиндровая турбина Т‑95 
является новой разработкой ЗАО 
«Уральский турбинный завод». 
Она спроектирована на базе се-
рийных турбин Т‑120 / 130 и Тп‑
115 / 125. Опыт эксплуатации этих 
турбин показал их высокую эко-
номичность, надежность и ма-
невренность. Оборудование будет 
установлено взамен отработавшей 
турбины Р‑33 фирмы Škoda.

Это уже третья машина, кото-
рую заказывает Петропавловская 
ТЭЦ‑2 у ЗАО «УТЗ». Поставки тур-

бин осуществляются в соответ-
ствии с меморандумом о сотруд-
ничестве, который был заключен 
между ЗАО «УТЗ» и АО «ЦАЭК» 
(Центрально‑Азиатской энерге-
тической компанией) в 2012 году. 
Казахстанская компания активно 
претворяет в жизнь программу 
замены устаревшего оборудо-
вания на новое и высокоэффек-
тивное.

В этом году ЗАО «УТЗ» (хол-
динг «РОТЕК») реализует четыре 
крупных проекта для энергети-
ки Казахстана. Помимо турбины, 
изготавливаемой для Петропав-
ловской ТЭЦ‑2, уже отгружено 
оборудование для модернизации 
турбин на Усть‑Каменогорской 
ТЭЦ и Павлодарской ТЭЦ‑3. Кроме 
того, ведется поставка конденса-
торов и подогревателей для Аста-
нинской ТЭЦ‑2, сама турбина бу-
дет отгружена в следующем году.

Игорь ГЛЕБОВ

Рабочая группа С6.30 исследует 
влияние систем накопления 
энергии на аккумулятор-

ных батареях на распределенные 
электрические сети (The Impact 
of Battery Energy Storage Systems 
(BESS) on Distribution Networks). 
Решение о включении экспертов 
«РТСофт» было принято по пред-
ставлению департамента техниче-
ского регулирования ОАО «СО ЕЭС».

Компания ТВЭЛ,  
подразделение гос‑
корпорации «Росатом», 
в июле текущего года 
поставила на Украину 
ядерное топливо на  
сумму порядка ста мил-
лионов долларов США.

Об этом заявил Сергей Нови-
ков, глава Департамента 
по связям с общественно-

стью госкорпорации «Росатом».
При этом он подчеркнул, 

что увеличение потребления укра-
инскими АЭС российского ядер-
ного топлива за период с января 

по июль 2014 года на 73,4 процента 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года не говорит 
о росте импорта ядерного топлива 
из Российской Федерации, а сви-
детельствует о неравномерности 
поставок в связи с периодично-
стью перезагрузки тепловыделя-
ющих сборок на реакторах.

Господин Новиков рассказал, 
что в среднем ТВЭЛ ежегодно экс-
портирует в Украину ядерное то-
пливо на 600 миллионов долларов 
США, что вполне соответствует 
сумме в 279 миллионов долларов, 
на которую были осуществлены 
поставки ЯТ за первую половину 
текущего года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Автоматические выключа-
тели дифференциального 
тока без встроенной за-

щиты от сверхтоков (УЗО) ВД1‑63 
на номинальные токи до 100А с ра-
бочими характеристиками диффе-
ренциального тока типа А и АС.

По сообщению компании, ВД1‑
63 – самый доступный по цене 
дифференциальный автомат 
от КЭАЗ для применения в элек-
трических цепях напряжением 

до 400 В, для защиты людей от по-
ражения электрическим током 
при неисправностях оборудова-
ния или при непреднамеренном 
контакте с проводящими частями.

Наиболее востребованы испол-
нения ВД1–63 для стандартных 
решений, которые производятся 
и проверяются под полным кон-
тролем и по технологиям КЭАЗ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

оао «сибэнергомаш»
(входит в энергомашиностро-
ительный холдинг «НОВАЭМ») 
отгрузил семнадцать вентилято-
ров на строительную площадку 
четвертого энергоблока Ростов-
ской АЭС.

Контракт на проектирование, 
изготовление и поставку обо-
рудования для крупнейшего 
предприятия энергетики Юга 
России был заключен в конце 
2011 года между ОАО «Сибэнер-
гомаш» и ОАО «НИАЭП». В объ-
ем контрактных обязательств 
входит поставка вентиляторов 
ВАС третьего и четвертого клас-
сов безопасности. Уже поставле-
на большая часть оборудования. 
В ближайшее время вентилято-
ры пройдут входной контроль 
и будут готовы к монтажу.

Кроме того, в проекте строи-
тельства четвертого энергобло-
ка Ростовской АЭС участвует 
ООО «Моршанскхиммаш», так-
же входящее в состав энергома-
шиностроительного холдинга 
«НОВАЭМ». В настоящее вре-
мя на производственных пло-
щадках «Моршанскхиммаша» 
идет изготовление деаэраторов 
для атомной электростанции.

челябинский 
трубопрокатный завод
в сентябре отгрузит компании 
«ЛУКОЙЛ» более 65 000 тонн труб 
большого диаметра для сухопут-
ной части освоения нефтегазо-
конденсатного месторождения 
им. Владимира Филановско-
го, расположенного в Каспий-
ском море. Трубы обладают 
диаметром 559 мм и 711 мм, 
с толщиной стенки 11,1‑25,4 мм 
с внешним трехслойным ан-
тикоррозионным покрытием. 
В 2012 году металлурги уже от-
грузили более 26 000 тонн труб 
диаметром 559 мм с толщиной 
стенки 15,9 мм для этого место-
рождения.

в 2015 году российские 
предприятия
завершат поставки сверхпро-
водников для проекта ИТЭР 
(международного термоядер-
ного реактора, сооружаемого 
во Франции).

Отечественные специалисты 
изготавливают 28 единиц токо-
несущих элементов для катушек 
тороидального поля на основе 
ниобий‑оловянных сверхпрово-
дников и 41 единицу токонесу-
щего элемента для катушек по-
лоидального на основе ниобий‑
титановых сверхпроводников. 

В процессе производства рос-
сийского сверхпроводника уча-
ствуют предприятия «Росатома» 
– ОАО «ВНИИНМ им. А. А. Боч-
вара», Чепецкий механический 
завод, ОАО «ВНИИКП», Институт 
физики высоких энергий и НИЦ 
«Курчатовский институт».

новые выключатели 
запущены в производство
Курский электроаппаратный завод (ООО «КЭАЗ») 
объявил о запуске серийного производства и старте 
продаж линейки автоматических выключателей.

российские эксперты – 
в составе международной 
группы сигрэ
Представители ЗАО «РТСофт» вошли в состав 
новой международной рабочей группы 
CIGRE (Международного совета по большим 
электрическим системам высокого напряжения).

Системы накопления электро-
энергии становятся принципи-
ально новым элементом электро-
энергетических систем, обеспе-
чивающих их стабильную работу 
в условиях широкого внедрения 
распределенной генерации, в том 
числе на возобновляемых источ-
никах энергии. Сегодня во всем 
мире активно ведется разработка 
решений и поиск путей повыше-

ния экономической эффектив-
ности применения накопителей 
электроэнергии в электроэнерге-
тических системах. В течение двух 
ближайших лет рабочая группа 
CIGRE С6.30 должна решить сле-
дующие задачи: выполнить обзор 
и анализ международного опыта 
использования BESS в распреде-
лительных сетях; описать опыт 
эксплуатации BESS в пилотных 
зонах распределительных сетей 
для получения глубокого понима-
ния таких вопросов, как влияние 
BESS на качество электроэнергии 
и надежность функционирования 
сети, одновременное использова-
ние различных технологий нако-
пления энергии в одной и той же 
сети, использование BESS для ин-
теграции в распределительные 
сети возобновляемых источников 
энергии, создание адаптивных 
стратегий управления режимом 
в зависимости от текущих ре-
жимных параметров сети, спо-

собность существующих батарей, 
инверторов и систем управления 
BESS к участию в работе в ав-
томатических системах восста-
новления и противоаварийного 
управления; разработать реко-
мендации по применению и кон-
кретные варианты использова-
ния BESS в распределительных 
сетях; обеспечить согласование 
результатов работы группы с кон-
кретными материалами (разра-
батываемыми и действующими) 
по использованию BESS в мире.

«РТСофт», ведущая российская 
производственно‑инжиниринго-
вая компания, осуществляет ак-
тивную работу в сфере электро-
энергетики. Компетенция экспер-
тов компании позволяет «РТСофт» 
находиться на острие технического 
прогресса, способствуя решению 
вопросов разработки и внедрения 
перспективных технологий.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

«росатом» поставил ядерное 
топливо на сто миллионов

уральское оборудование 
отправится в казахстан
ЗАО «Уральский турбинный завод» изготовил 
конденсаторную группу для Петропавловской  
ТЭЦ‑2 (Казахстан). Это первая партия  
оборудования в рамках проекта поставки  
паровой турбины Т‑95 / 105‑8,8.
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Виктор Милюк: Европа – 
не единственное направ-
ление, куда мы направля-

ем усилия. Мы работаем также 
над продвижением на Ближнем 
Востоке и Юго‑Восточной Азии. 
В частности, в Индии и Китае от-
крыты наши офисы и ведется стро-
ительство завода в Индии. Везде 
есть свои трудности, но, по боль-
шому счету, принципы работы 
на светотехнических рынках раз-
личных регионов схожи.

Василий Сивцев: Да, активно 
этим занимаемся. ЖКХ светиль-
ники на экспортных рынках одна 
из популярных товарных катего-
рий. Особое внимание клиенты 
уделяют новой модели со встро-
енным оптико‑микроволновым 
датчиком движения. Продвижение 
светильников не всегда удается 
легко, тем не менее на данный мо-
мент в нескольких странах ближ-
него зарубежья у нас запущены 
пилотные проекты, в том числе 

Новый завод начал работу

введен в эксплуатацию 
новый завод ооо 
«русские газовые 
турбины» в рыбинске 
ярославской области. 
совместное предприятие 
GE, «интер рао» 
и корпорации «ростех» 
будет производить, 
продавать и обслуживать 
высокоэффективные 
газотурбинные установки 
6FA мощностью 77 
мвт с низким уровнем 
выбросов. территория 
завода составляет 20 
гектаров, а площадь 
производственных 
корпусов – около 
20 тысяч кв. метров.

ФОТОФАКТ

светодиоды «потолстеют», 
или спрос по государственной нужде

Начало читайте в номере 15‑16 (251‑252) и на сайте eprussia.ru

О том, что предлагает рынок светодиодов в рамках ЖКХ‑сферы, рассказали 
представители компаний‑производителей: Евгений Колобов, директор по мар-
кетингу и развитию компании «ЛЕДЕЛ»; Виктор Милюк, директор по марке-
тингу и стратегическому анализу компании «Световые технологии»; и Василий 
Сивцев, коммерческий директор ТМ VARTON (группа компаний «Вартон»).

совместно с ПРОООН ГЭФ на тер-
ритории Республики Казахстан.

–  Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы  российского  рынка 
светодиодных  светильников, 
в частности по сегменту ЖКХ. 
Можно ли  ожидать,  что они 
начнут вытеснять светильники 
с энергосберегающими лампами 
в ближайшие один-два года?

Евгений Колобов: Перспекти-
вы весьма большие. И вытеснение 
начнется, потому что разработаны 
нормы, которые в ближайшие годы 
запретят оборот энергосберегаю-
щих ламп для госзакупок, после-
дуют закупки в других секторах. 
Государство продвигает свою по-
литику. И в 2016 году, возможно, 
запретят компактные люминес-
центные лампы, и тогда един-
ственной альтернативой станут 
светодиодные светильники, к тому 
времени они значительно поде-
шевеют. Когда основные ресурсы 

светодиодного освещения будут 
исчерпаны, достигнута 10‑кратная 
экономия, многие начнут задумы-
ваться о том, чтобы сделать ум-
ный свет в наружном освещении. 
Внутри эти системы управления 
освещением уже присутствуют, 
но они будут автономны на каж-
дом светильнике, и единой систе-
мы управления домом не будет.

Василий Сивцев: На фоне стаг-
нации российской экономики 
не просто найти настолько пер-
спективную сферу, к тому же с про-
гнозируемым постоянным ростом 
до 2020 года, тем более что госу-
дарственная политика РФ способ-
ствует продвижению светодиод-
ных технологий в сфере ЖКХ.

Рынок светодиодной техники 
за сравнительно короткий срок 
значительно прибавил в весе. Рас-
ширяются сферы применения LED‑
технологий, растет количество 
производителей и, как результат, 
конкуренция.

На волне популярности светоди-
одов аналитики отмечают ежегод-
ное снижение их стоимости в сред-
нем на 20 процентов, при этом 
значения светового потока воз-
растают на 35 процентов. Другими 
словами, каждые 1,5‑2 года общая 
эффективность LED удваивается, 
а стоимость снижается.

Такая тенденция дает реальные 
основания предполагать, что эф-
фективные светодиоды начнут 
вытеснять КЛЛ и люминесцентные 
светильники. Более того, процесс 
уже пошел.

Безусловно, интеллектуальные 
системы управления освещени-
ем способны внести существен-
ный вклад в энергосбережение 
и еще больше снизить эксплуата-

ционные расходы. Используя по-
добные системы совместно со све-
тодиодными светильниками, мож-
но экономить до 70‑80 процентов 
электроэнергии по сравнению 
с традиционными методами.

При этом контроль присутствия 
обеспечит экономию порядка 40 
процентов, а контроль освещенно-
сти, совместно с диммируемыми 
светильниками, – около 50 процен-
тов. Использование всех этих ком-
понентов в совокупности как раз 
и позволяет снизить расходы на свет 
до 70‑80 процентов. Это весомый 
аргумент в пользу внедрения систе-
мы управления освещением.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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ОАО «Электрокабель «Кольчугинский 
завод» (входит в ООО «Холдинг 
Кабельный Альянс», объединяющий 
кабельные активы УГМК) поставило 
гибкие силовые кабели с изоляцией 
из резины для космического 
ракетного комплекса «Ангара».

Продукция ОАО «Электрокабель «Кольчугинский 
завод» была поставлена по заказу головного 
разработчика и производителя КРК «Ангара» 

– ФГУП «Государственный космический научно‑про-
изводственный центр имени М. В. Хруничева». Заказ-
чиками разработки и производства ракетного ком-
плекса являются Министерство обороны Российской 
Федерации и Федеральное космическое агентство.

Генеральный конструктор Центра Владимир 
Нестеров в своем письме в адрес директора заво-
да Сергея Ситько поздравил коллектив предприятия 
с успешным запуском ракеты‑носителя «Ангара» 
и выразил признательность «за самоотверженное вы-
полнение задачи особой государственной важности 
по созданию космического ракетного комплекса».

«Гибкие кабели с изоляцией из резины мы произво-
дим достаточно давно, поэтому есть и опыт подобных 
работ, и заслуженная репутация нашей продукции. 

Предприятие не останавливается на достигнутом 
результате, мы не только расширяем номенклатуру, 
но и активно участвуем в других государственных 
программах», – отметил Сергей Ситько.

«Ангара» – новое поколение ракет‑носителей на ос-
нове универсального ракетного модуля с кислород-
но‑керосиновыми двигателями. Включает в себя но-
сители от легкого до тяжелого классов в диапазоне 
грузоподъемности от 1,5 до 25 тонн.

Первый испытательный запуск ракеты космиче-
ского назначения легкого класса осуществлен с кос-
модрома «Плесецк». Предстартовые операции, пуск 
и полет ракеты «Ангара» прошли в штатном режи-
ме и получили высокую оценку руководства страны 
и заинтересованных ведомств. Создание подобного 
космического комплекса является задачей особой 
государственной важности. Ввод КРК «Ангара» в экс-
плуатацию позволит России запускать космические 
аппараты всех типов со своей территории и обеспе-
чит нашей стране независимый гарантированный 
доступ в космос.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Проектная документация 
разрабатывается на уста-
новку выделения этана, 

установку удаления азота и по-
лучения гелиевого концентрата, 
а также для гелиевого производ-
ства (установка тонкой очистки 
и установка сжижения гелия) 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода.

Стоимость работ по договору 
составляет около 1,3 миллиарда 
рублей, работы должны быть вы-
полнены до 30 апреля 2015 года.

«Вся 65‑летняя история ОАО 
«Криогенмаш» связана с уча-
стием в программах и проектах 
государственного масштаба. 
Внедрение кислородно‑конвер-
терного способа выплавки стали 
и развитие большой химии, соз-
дание крупных систем заправки 
ракет жидкими криопродуктами 
на космодромах страны и за ру-
бежом, освоение сверхпрово-
димости – во всех этих проек-
тах принимал активное участие 
«Криогенмаш». Строительство 
Амурского ГПЗ – это новый инте-
ресный и сложный проект миро-
вого уровня, и мы рады, что наш 
опыт и возможности задейство-
ваны при его реализации. Наде-
емся, что уникальный опыт «Кри-

огенмаша» по созданию гелиевых 
систем также будет востребован 
и при разработке и поставках ос-
новного оборудования для Амур-
ского газоперерабатывающего 
завода – наше российское пред-
приятие на равных конкурирует 
с ведущими мировыми произво-
дителями криогенной техники», – 
говорит генеральный директор 
ОАО «Криогенмаш» Михаил 
Исполов.

Амурский газоперерабатываю-
щий завод создается корпорацией 
«Газпром» в Амурской области, 
на трассе магистрального газо-
провода «Сила Сибири», сооружа-
емого для поставок российского 
природного газа в Китай. Завод 
будет заниматься выделением 
из газа ценных компонентов 
(в частности, гелия и этана).

«Криогенмаш» – крупнейшая 
в России компания по производ-
ству технологий и оборудования 
разделения воздуха, по снабже-
нию техническими газами, пере-
работке попутного, природного 
газа и получения СПГ.

Стратегическим партнером 
ОАО «Криогенмаш» является Газ-
промбанк.

Игорь ГЛЕБОВ

в амурской области создается 
газоперерабатывающий завод
В рамках договора с ОАО «ВНИПИгаздобыча» ком-
пания «Криогенмаш» выполняет работы по разра-
ботке проектной документации предприятия. 

продукция 
кольчугинских 
кабельщиков 
отправилась 
в космос
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Об этом руководитель пред-
приятия Хайдар Яхи-
ен сообщил губернатору 

Пензенской области Василию 
Бочкареву в ходе визита главы ре-
гиона на строящийся объект.

Х а й д а р  Я х и е н  у т о ч н и л , 
что объем инвестиций в проект 
составил около 18 миллионов 
рублей, а его реализация позво-
лит создать до тридцати новых 
рабочих мест.

Об этом сообщает пресс‑
служба «Росатома».

Установка станет ча-
стью комплекса по производству 
таблеток МОКС‑топлива, раз-
работанного и изготовленного 
«СвердНИИхиммашем» для стро-
ящегося завода топлива для АЭС 
в Железногорске Красноярского 
края, на базе бывших предпри-
ятий военного назначения.

Об этом сообщается в от-
чете компании по МСФО 
за первое полугодие. 

В ТМК объясняют снижение не-
благоприятной ценовой конъ-
юнктурой, снижением продаж 
труб большого диаметра и отри-
цательным эффектом от пере-

в пензенской области 
появится биотопливное 
производство
Запуск завода ООО «Пензапеллет» мощностью 
25 тонн продукции (топливных пеллет из отходов 
деревообработки) в сутки запланирован 
в Сосновоборском районе Пензенской области 
на 1 октября 2014 года.

«На сегодняшний день завезено 
новое оборудование и ведется его 
монтаж», – сказал он.

По словам руководителя ООО 
«Пензапеллет», продукцию пред-
приятия планируется реализовы-
вать в Пензенской, Московской 
областях и Санкт‑Петербурге, со-
общает пресс‑служба правитель-
ства региона.

Игорь ГЛЕБОВ

атомщики совершенствуют 
контроль качества
ОАО «СвердНИИхиммаш», входящий 
в машиностроительный дивизион «Росатома» –   
«Атомэнергомаш», после успешного 
завершения испытаний отгрузило на ФГУП 
«Горно‑химический комбинат» (ГХК) установку 
входного контроля качества таблеток.

Установка входного контроля 
качества таблеток является за-
вершающим этапом производ-
ства. Установки оснащены лазе-
рами, которые считывают форму 
и массу каждой таблетки. Если 
в ходе проверки выявляются не-
соответствия параметрам, то из-
делие поступает в камеру хране-
ния бракованных таблеток.

Вся система установки работает 

автоматизированно, контролирует 
качество специальная компьютер-
ная программа, которую также раз-
работали в «СвердНИИхиммаше». 
Последние полгода специалисты 
института проверяли работу уста-
новки, отрабатывая процессы кон-
троля качества таблеток на специ-
альных имитаторах.

Игорь ГЛЕБОВ

прибыль тмк уменьшилась почти втрое
В первом полугодии чистая прибыль Трубной ме-
таллургической компании сократилась в 2,8 раза 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, составив 45 миллионов долларов США.

счета валют. Выручка сократилась 
на 12 процентов, до 2,98 миллиар-
да долларов. Объем реализации 
труб уменьшился на 3 процента 
по сравнению с тем же перио-
дом 2013 года. ТМК объясняет это 
снижением объема продаж труб 
большого диаметра в РФ. При этом 

объем продаж бесшовных труб 
OCTG увеличился на 8 процентов 
по сравнению с первым полугоди-
ем прошлого года.

Вместе с тем компания прогно-
зирует рост российского трубно-
го рынка во втором полугодии. 
В ТМК полагают, что этому способ-
ствует повышение спроса на тру-
бы большого диаметра после за-
пуска проекта «Газпрома» «Сила 
Сибири».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧеВА

нб л и Ц
Арбитражный суд Республики 
Коми ввел процедуру внешнего 
наблюдения в отношении  
ОАО «Шахта «Интауголь»  
до 2 декабря 2014 года.

Первоначальную стадию банкротства 
предприятия инициировала Евразий-
ская энергетическая компания – один 

из основных кредиторов «Интаугля». Как под-
черкивают региональные власти, решение ар-
битражного суда позволит наладить контроль 
над финансовыми потоками на градообразу-
ющем предприятии, простаивающем с июня 
этого года из‑за многомиллионных долгов.

Внешнее управление вводится по инициати-
ве регионального правительства, чтобы заморо-
зить долги «Интаугля» и не дать возможность 
предъявлять претензии кредиторам, сообщает 
врио главы республики Вячеслав Гайзер. По сло-
вам господина Гайзера, региональные власти 
будут осуществлять оперативное управление 
шахтой до того времени, пока для «Интаугля» 
не найдут новых эффективных собственников.

Совершившаяся де‑факто «национализация» 
«Интаугля» позволит предоставить предпри-
ятию стабилизационный кредит из средств 
регионального инвестиционного фонда под га-
рантии целевого расходования этих средств 
на оздоровление шахты и защиту интересов 
шахтеров Инты. Одна из важнейших задач – 
погашение долгов перед горноспасателями, 
что позволит приступить к возобновлению до-
бычи и отгрузки угля потребителям.

Именно двадцатимиллионные долги перед 
Военизированным горноспасательным от-
рядом, обеспечивающим безопасность труда 
шахтеров, стали причиной приостановки ра-
боты предприятия на неопределенный срок, 
решение о которой было принято 23 июня 
этого года. Как сообщил тогда генеральный 
директор ОАО «Шахта «Интауголь» Дми-
трий Добычин, причиной сложного положе-
ния угледобывающей компании, общая сумма 
задолженности которой достигла полумилли-
арда рублей, стала вынужденная приостанов-
ка добычи угля осенью 2013 года из‑за геоло-
гических условий, а также снижение спроса 
на уголь. Впрочем, как полагают власти реги-
она, здесь виновны и собственники, которые 
должны были предвидеть возникновение 
кризисной ситуации, но не предпринимали 
никаких активных действий.

ОАО «Шахта «Интауголь» – единственное угле-
добывающее предприятие города Инта, дающее 
работу полутора тысячам жителей города. Горня-
ки «Интаугля» разрабатывают Интинское место-
рождение Печорского угольного бассейна, где за-
легают энергетические угли марки «Д». Балансо-
вые запасы «Интаугля» по состоянию на 1 января 
2013 года составляют 288 миллионов 613 тысяч 
тонн, промышленные запасы – 218 миллионов 
851 тысячу тонн. ОАО «Шахта «Интауголь» на-
чало работу в октябре 2010 года на базе активов 
шахты «Интинская» и горно‑обогатительной 
фабрики. В декабре следующего года шахту при-
обрело ООО «БалтРеконструкция» – дочернее 
предприятие санкт‑петербургского ООО «Ин-
вестиционная компания «Таврический». Объем 
добычи ОАО «Шахта «Интауголь» за 2013 год со-
ставил 1,8 миллиона тонн угля – на 14 процентов 
меньше показателя предыдущего года.

кузбасские 
угледобывающие 
компании
готовы довести объем добычи 
в 2014 году до 205 миллионов 
тонн угля. Об этом объявил за-
меститель председателя коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике Сергей 
Шатиров, добавив, что санкции 
европейских стран в отношении 
угля «не отразятся на промыш-
ленности Кемеровской области».

Кузбасские угольщики ставят 
задачу выхода или расширения 
присутствия на рынках стран 
Азиатско‑Тихоокеанского ре-
гиона – Китая, Японии, Южной 
Кореи и Тайваня, а также выхода 
на рынок Индии.

угольные компании 
сахалина
увеличили экспорт угля в янва-
ре‑июне 2014 года на 74 про-
цента по сравнению с показате-
лями прошлого года. Основные 
экспортеры сахалинского угля 
– Китай (40,4 процента), Южная 
Корея и Япония. Потребление 
угля на внутреннем рынке, на-
против, заметно сокращается 
в связи с переводом на газ Юж-
но‑Сахалинской ТЭЦ. Ожидае-
мое потребление сахалинского 
угля до конца года – 900 тысяч 
тонн (за 2013 год – 1,1 миллио-
на тонн).

оао анк «башнефть»
в январе‑августе увеличило объ-
ем добычи нефти до 11,533 мил-
лиона тонн – на 8,9 процента 
по сравнению с показателями 
2013 года. Это самые высокие 
показатели среди нефтедобыва-
ющих компаний России, сообща-
ет ЦДУ ТЭКа.

Положительную динамику 
продемонстрировала и «Газпром 
нефть», добывшая 33,538 милли-
она тонн нефти – на 2,4 процента 
больше, чем в 2013 году, а также 
«Татнефть». В целом по России 
за восемь месяцев 2014 года до-
быто 346,9 миллиона тонн неф-
ти, при этом большинство ком-
паний сработало с незначитель-
ным отставанием от показателей 
2013 года.

оао «нк «роснефть»
и британская ExxonMobil присту-
пили к сейсморазведке на Ани-
синско‑Новосибирском и Усть‑
Оленекском участках в аквато-
рии моря Лаптевых. Объем ра-
бот составит 6 тысяч погонных 
километров, работы продлятся 
до конца октября, сообщает «Рос-
нефть». 
Как сообщает глава компании 
Игорь Сечин, до 2030 года «Рос-
нефть» инвестирует в освоение 
Арктики около 400 миллиардов 
долларов США. 

ОАО «Шахта «Алекси-
евская» (входит в со-
став угледобывающей 
компании «Заречная», 
Кемеровская область) 
ввело в эксплуатацию 
подстанцию мощностью 
110 кВ.

Как сообщает компания, ре-
шение о строительстве новой 
подстанции связано с ростом 

мощностей «Алексиевской», вво-
дом в эксплуатацию 103‑й лавы 
с запасами 4 миллиона тонн угля 
по пласту «Красногорский» мощ-
ностью 4 метра, а также с необхо-
димостью обеспечить независимое 
энергоснабжение шахты.

Стоимость новой подстанции, 
оснащенной современным обору-
дованием, – 314 миллионов рублей. 
Как сообщает пресс‑служба «Зареч-
ной», «Алексиевская» оборудована 
двумя трансформаторами по 16 
МВт, что позволит обеспечить от-
бор мощности 12 МВт автомати-
ческой системой учета и контроля 
электроэнергии. В дальнейшем 
предусмотрена возможность выхо-
да на оптовый рынок, что поможет 
сократить расходы предприятия 
на покупку электроэнергии.

«Старая подстанция не могла 
удовлетворить растущие потребно-
сти шахты в электроэнергии, – по-
ясняет Сергей Поляков, главный 
энергетик ОАО «Шахта «Алекси-

евская». – Специально для 103‑й  
лавы закуплено новое оборудова-
ние: механизированный комплекс 
МКЮ. 2Ш 26 \ 53 производства Юр-
гинского машиностроительного 
завода, комбайн EL‑3000 произ-
водства Caterpillar (США). Более 
мощными насосами будет оборудо-
ван водосборник № 7, на площадке 
фланговых уклонов планируется 
запуск вентилятора ВДК‑24. Новая 
подстанция решила вопросы де-
фицита мощностей, обособленного 
питания подземных и поверхност-
ных потребителей, надежности 
электроснабжения предприятия 
в целом. Кроме того, благодаря вво-
ду ПС 110 / 6,6 / 6,3 «Алексиевская» 
энергоснабжение предприятия 
стало независимым. До этого шахта 
питалась энергией от подстанции 
«Новомоховская», принадлежащей 
разрезу «Моховский».

В планах «Заречной», обнародо-
ванных в начале прошлого года, – 
к 2015 году увеличить мощность 
шахты «Алексиевская» до 5 мил-
лионов тонн в год, что потребует 
дополнительных энергомощно-
стей. В настоящее время шахтеры 
«Алексиевской», одного из самых 
привлекательных предприятий 
«Заречной», ведут разработку пер-
спективного пласта «Красногор-
ский». По оценкам «Заречной», за-
пасов энергетического угля марки 
«Д» хватит «Алексиевской» самое 
меньшее на тридцать лет даже 
при значительном повышении 
объемов добычи.

Группа компаний  
«Трасса», владелец  
крупнейшей незави-
симой сети АЗС в Под-
московье, сообщила 
о намерении построить 
в регионе нефтеперера-
батывающий завод,  
«заточенный» под вы-
пуск бензина «Евро‑5».

Как заявляет генеральный 
директор компании Олег 
Алексеенков, будущий за-

вод, мощность которого составит 
до 8 миллионов тонн нефти в год, 
будет производить нефтепро-
дукты для нужд растущей сети 
заправок «Трассы». Если планы 
«Трассы» осуществятся, это бу-
дет первый НПЗ, построенный 
в Подмосковье после принадле-
жащего ныне «Газпром нефти» 
Московского нефтеперерабаты-
вающего завода (введен в строй 
в 1938 году).

По словам господина Алексе-
енкова, инвестиционное реше-
ние по строительству НПЗ будет 
оформлено в 2016‑2018 годах, 
в 2019 году начнется строитель-
ство объекта, в 2022 году будет 
запущена первая очередь завода. 
В качестве площадки для строи-
тельства завода, который будет 
построен «с учетом самых совре-
менных технологий», рассматри-

ваются участки в Московской об-
ласти и на границе с ней, в част-
ности в Коломенском районе.

Одним из препятствий к стро-
ительству нового независимого 
НПЗ в Подмосковье может стать 
отсутствие полноценного рынка 
нефти, считают эксперты, учи-
тывающие опыт провала подоб-
ных проектов в других регионах. 
Выход для компании, не име-
ющей собственных нефтяных 
месторождений, – приобрете-
ние небольших партий нефти 
у независимых производителей 
или на бирже, но он может ока-
заться слишком дорогостоящим 
и ненадежным. Сама «Трасса» 
объявляла о намерениях по стро-
ительству НПЗ еще в 2012 году, 
сообщая как о планах по при-
обретению нефти на рынке, так 
и о готовности к покупке неболь-
ших нефтяных месторождений, 
не вызывающих интереса у круп-
ных игроков рынка.

«алексиевская» получила 
энергонезависимость

«трасса» 
построит нпз

«интауглю» найдут нового собственника
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омский общественный транспорт 
переведут на природный газ

Об этом сообщил министр топлива и энер-
гетики Республики Крым Сергей Егоров.

На сегодняшний день Крым на 70 процен-
тов зависит от поставок электроэнергии с Украины. 
В рамках федеральной целевой программы «Социаль-
но‑экономическое развитие Республики Крым и го-
рода Севастополя до 2020 года» на развитие энерге-
тики Крыма предусмотрено выделить 49 миллиардов 
рублей. Общий объем финансирования программы 
– 681,2 миллиарда рублей.

Реализация программы энергетической безопасно-
сти региона произойдет в несколько этапов и вклю-
чает в себя строительство линий передачи электро-
энергии из Краснодарского края в Крым и развитие 
собственных мощностей по генерации энергии.

По словам министра, после реализации программы 
базовая генерация в Крыму составит 880 МВт: 220 МВт 
будет генерировать новая электростанция на газе 
в Севастополе и 660 МВт – новая станция в Симферо-

поле или в Сакском районе Крыма. На сегодняшний 
день установленная мощность самой крупной Симфе-
ропольской ТЭЦ в Крыму – 68 МВт, Камыш‑Бурунской 
ТЭЦ – 30 МВт, Сакской – 12 МВт.

«В ФЦП предусматриваются мероприятия по обе-
спечению топливом новых станций. Это увеличение 
добычи газа на шельфе до 2 и более миллиардов 
кубометров в год (силами госпредприятия «Черно-
морнефтегаз»), реконструкция Глебовского газохра-
нилища, строительство новых магистральных газо-
проводов по Крыму от западной части полуострова 
в центр и их разводка, а также строительство нового 
газопровода из Краснодарского края в Республику 
Крым», – сообщил господин Егоров.

Новый газопровод Крым – Кубань будет проложен 
по дну Керченского пролива и присоединен к су-
ществующему трубопроводу Джанкой – Феодосия 
– Керчь. По словам министра, планируемые меро-
приятия позволят полностью обеспечить топливом 
тепловую генерацию, которая будет создана в Крыму 
до 2017 года.

В случае аварийного обесточивания Республи-
ки Крым в осенне‑зимний период 2014‑2015 годов 
энергообеспечение стратегически важных объек-
тов и жизнедеятельность социальных структур под-
держат российские дизель‑генераторные установки 
суммарной мощностью 250 МВт, которые доставлены 
в Крым и проходят отладку. Помимо этого, по сло-
вам министра энергетики, собственная генерация 
электроэнергии в Крыму уже увеличена за счет уста-
новки и интеграции в систему трех мобильных газо-
турбинных электростанций, дислоцированных в Се-
вастополе и Сакском районе. Суммарная мощность, 
вырабатываемая МГТЭС в Крыму, достигает 300 МВт.

Правительство Омской 
области и ОАО «Газ-
пром» подписали согла-
шение о сотрудничестве. 
В его рамках, в част-
ности, предполагается 
перевод общественного 
транспорта на природ-
ный газ в качестве мо-
торного топлива.

В целом, по данным област-
ного правительства, доку-
мент предполагает взаи-

модействие региона с компанией 
в сфере развития газовой, нефте-
перерабатывающей и нефтехими-
ческой отраслей промышленности 
на территории Омской области, 
а также в реализации социальных 
программ и культурных проектов.

«В числе первоочередных на-
правлений сотрудничества, ко-
торые обозначены в соглаше-
нии, обеспечение бесперебой-
ного функционирования единой 
системы газоснабжения, раз-
витие нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических про-
изводств», – уточнили в прави-
тельстве области. Кроме того, 
речь идет о вопросах взаимо-
действия, связанных с обеспе-
чением экологической безопас-
ности и рационального приро-
допользования. Предполагается 
реализация проекта по пере-
воду общественного транспор-
та на природный газ в качестве 
моторного топлива, создание 
комплексной системы экологиче-
ского мониторинга. Кроме того, 
компания намерена оказывать 
содействие развитию социаль-
ной инфраструктуры области.

Президент Владимир Путин дал старт строительству газопровода «Сила Сибири»

Церемония соединения 
первого звена 
трубопровода, который 
станет основным 
экспортным каналом 
для российского газа 
в китай, состоялась 
в районе якутского села 
ус-Хатын.
«новая газовая магистраль 
позволит существенно 
укрепить экономическое 
сотрудничество 
с государствами азиатско-
тихоокеанского региона 
и прежде всего – с нашим 
ключевым партнером 
китаем», – заявил 
российский президент.

ФОТОФАКТ

газопровод крым – кубань обеспечит 
топливом крымские электростанции
Для решения проблем энергообеспечения Крыма на полуострове 
планируется создать новые теплоэлектростании. С целью их снабжения 
топливом планируется реконструировать газовые магистрали и Глебовское 
газохранилище, увеличить объемы добычи газа в регионе и построить 
магистральный газопровод через Керченский пролив.
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«Реальное энеРгосбеРежение  
пРи модеРнизации пРедпРиятия на конкРетных пРимеРах. 

механизмы финансиРования,  
пРивлечение подРядчика, внедРение»

Редакция газеты «энеРгетика и пРомышленность России» 
пРиглашает пРинять участие в кРуглом столе в Рамках 

XIV петеРбуРгского междунаРодного энеРгетического фоРума

Участие в мероприятии бесплатное  
по предварительной регистрации с указанием следующих данных:

Ф. И. О. участника, компания, электронный адрес.
e-mail для отправки данных: pr@eprussia.ru

дата пРоведения: 8 октября 2014 года, 13:30
место пРоведения: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум»
наши докладчики – представители предприятий, успешно внедрив-
ших энергосберегающие программы, а  также представители энергосер-
висных компаний поделятся своим опытом внедрения экономически эф-
фективных энергосберегающих проектов.
акцент нашего меРопРиятия – на реальном опыте докладчиков.
основные темы для обсуждения: возможности финансирования 
энергосберегающих проектов; привлечение инвесторов; особенности 
энергосервисных контрактов и  обучения специалистов в  области энер-
госбережения и энергосервиса.
аудитоРия меРопРиятия: главные энергетики и инженеры крупных 
и средних предприятий.
ведущий – главный редактор газеты «Энергетика и  промышленность 
России» Валерий Пресняков.
Формат мероприятия включает выступления двух-трех основных доклад-
чиков; после выступления каждый докладчик отвечает на вопросы слуша-
телей и ведущего круглого стола.
По итогам круглого стола будет подготовлена публикация в газете и на сай-
те издания.
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Цели конференции: выработать методические 
рекомендации по применению объектов рас-
пределенной энергетики; изучить практику 

успешно реализованных проектов распределенной 
генерации электрической и тепловой энергии; оце-
нить экономический эффект собственной генерации; 
изучить технологические и экономические особен-
ности внедрения когенерации.

Одним из направлений повышения энергетической 
эффективности в условиях ограниченного доступа к де-
шевому кредитованию выступает собственная распре-
деленная генерация тепловой и электрической энергии. 
Благодаря такому инструменту снижения издержек 
проекты введения новых производственных мощно-
стей в самых различных сферах экономики могут стать 
рентабельными в текущих реалиях финансового рынка 
и стоимости заемных средств, а для действующих про-
изводств и иных хозяйствующих субъектов – методом 
поддержания текущих показателей рентабельности 
либо получения экономического эффекта в средне-
срочной перспективе. Немаловажным аспектом явля-
ется повышение надежности энергоснабжения за счет 
альтернативности источников энергии.

Методические вопросы повышения энергетиче-
ской эффективности на протяжении последних лет 
обсуждаются экспертным сообществом и представи-
телями федеральной власти на научно‑практических 
конференциях. В 2012‑2013 годах под патронатом 
Консультативного совета при председателе Комитета 
по энергетике Государственной думы были проведе-
ны конференции в формате диалога бизнеса и феде-
ральной власти в Абрау‑Дюрсо.

Мероприятие пройдет при поддержке и участии 
представителей Государственной думы, министер-
ства промышленности и энергетики Краснодарского 
края, министерства топлива и энергетики Республики 
Крым, администрации города Новороссийска, управ-
ления ЖКХ города Новороссийска, НП «Российское 
теплоснабжение», Российского союза строителей, НП 
«НАМИКС» (Национальное агентство малоэтажного 
и коттеджного строительства), НИУ «Московский энер-
гетический институт», ФГУП «Центральный институт 
авиационного моторостроения», а также ведущих 
специалистов в области распределенной генерации.

В программе конференции – диалог бизнеса и вла-
сти по таким вопросам, как:
• практика и нормативно‑правовые вопросы обе-

спечения внедрения распределенной и малой ге-
нерации электрической энергии, тепловой энергии 
и когенерации в РФ;

• роль энергетики в инвестиционных проектах хо-
зяйствующих субъектов РФ;

• оценка экономического эффекта внедрения рас-
пределенной генерации в РФ;

• прогнозные индексы цен и тарифов на энергети-
ческие ресурсы РФ;

• финансирование проектов распределенной гене-
рации;

• посещение объекта собственной электрической 
генерации на предприятии.
Более подробная информация о конференции – 

на сайте allcongress.org

Сергей МАЙОРОВ

распределенная генерация – 
инструмент надежности и экономии
что: Ежегодная всероссийская конференция «Экономические аспекты внедрения 
распределенной генерации в отраслях России».
где: Краснодарский край, п. Абрау-Дюрсо, конгресс-холл завода «Абрау-Дюрсо».
когда: 28-30 сентября 2014 года.
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Конференция стала подведе-
нием итогов «Солнечной ре-
гаты» – инновационных ин-

женерных соревнований катеров 
на солнечных батареях. Участни-
ки – студенты российских техни-
ческих вузов – поразили зрителей 
и жюри своими конструкторскими 
разработками и нестандартными 
решениями. Организаторы проек-
та считают, что эти увлекательные 
состязания имеют большое значе-
ние не только для водного спор-
та и защиты окружающей среды, 
но и для системы высшего обра-
зования в нашей стране.

Ни одна из тем конференции, 
организованной командой про-
екта «Солнечная регата» при под-
держке Департамента науки, про-
мышленной политики и предпри-
нимательства Москвы, Центра 
инновационного развития Мо-
сквы и Предпринимательского 
сообщества Московской школы 
управления «Сколково» не оста-
вила равнодушными участников 
и гостей мероприятия. Альтерна-
тивная энергетика объединила 

Президент оргкомитета «Солнечной регаты» Евгений Казанов 
Фото Михаила Бобарева

виэ: новые идеи, 
оригинальные подходы
что: Научно-техническая конференция «Возобновляемые источники энергии» 
по итогам инженерных соревнований «Солнечная регата».
где: Москва, Центр конференций «DI Telegraph».
состоялось: 25 августа 2014 года.

ученых и бизнесменов, специали-
стов‑производственников и буду-
щих инженеров, госчиновников 
и представителей общественных 
организаций.

Конференция началась с привет-
ственного слова Евгения Казанова 
– президента организационного 
комитета «Солнечной регаты». Он 
кратко подвел итоги прошедших 
соревнований, выразив глубокую 
признательность участникам: «Го-
товясь к соревнованиям, студенты 
технических вузов показали нам 
всем яркий пример творческо-
го подхода, продемонстрировав 
огромный потенциал альтерна-
тивных источников энергии», – 
заявил он, выразив уверенность, 
что программа конференции по-
может найти новые подходы к раз-
витию возобновляемой энергети-
ки в России.

После вступительной речи пре-
зидента организационного ко-
митета Евгения Казанова, а также 
приветственного слова вице‑пре-
зидента комитета Антона Поппеля 
участники конференции посмо-

трели фильм, посвященный «Сол-
нечной регате». Проект «Солнеч-
ная регата» уникален – подобный 
инженерный конкурс был впервые 
организован в России. Успех, ко-
торый имела «Солнечная регата», 
позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее – в 2015 году «Сол-
нечная регата» пройдет в Санкт‑
Петербурге.

Стоит отметить, что команды –   
участники «Солнечной регаты» 
практически весь день находи-
лись в центре внимания. И это не-
удивительно: во многих вопросах, 
которые обсуждались в ходе кон-
ференции, ребята успели стать на-
стоящими экспертами. В том числе 
по итогам конференции были при-
няты три решения:
• создание совместного центра 

НИОКР (научно‑исследователь-
ских и опытно‑конструкторских 
разработок) по серийному про-
изводству прогулочных катеров, 
работающих на солнечных ба-
тареях, совместно с Рязанским 
государственным радиотехни-
ческим институтом;

• создание конструкторского 
бюро, реализующего опытно‑
конструкторские разработки 
и внедрение малогабаритных 
инверторов на SiC с повышен-
ным КПД, с применением су-
перконденсаторов, совместно 
с Мордовским государственным 
университетов им. Н. П. Огарева;

• старт амбициозного проект ге-
лиолодки «Россия» – судна, ра-
ботающего на солнечной энер-
гии, которое будет построено 
на деньги, собранные посред-
ством народного финансиро-
вания, и станет воплощением 
инженерного будущего России. 
Имена людей, поддержавших 

проект, будут написаны на бор-
тах лодки, само же судно после 
участия в международных со-
ревнованиях поступит в обще-
ственное пользование.
Мероприятие завершилось 

на позитивной ноте – участники 
совместно обсудили актуальные 
проблемы возобновляемой энер-
гетики. Дискуссия развеяла по-
следние сомнения в том, что пред-
ложения, идеи и инициативы 
участников конференции окажут-
ся востребованными на практике 
и смогут ускорить инновационные 
процессы в нашей стране.

Наталья КАВЕРЗИНА
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Экспоненты приезжают 
на AMB‑2014 в хорошем на-
строении, несмотря на санк-

ции против России. В настоящий 
момент отношения с Россией яв-
ляются ключевой темой европей-
ской промышленной политики. 
Санкции, недавно введенные ЕС, 
окажут влияние не только на рос-
сийскую экономику. Союз маши-
ностроителей Германии (VDMA) 
опасается негативных послед-
ствий для экономики Германии 
и Европы, особенно в случае, если 
Россия решит ввести встречные 
санкции. Тем не менее Ассоциа-
ция немецких станкостроителей 
(VDV) подчеркивает, что боль-
шинство производителей станков 
с уверенностью смотрят в будущее. 
Производители прецизионных ин-
струментов до сих пор придержи-
ваются положительных прогнозов, 
которые были сделаны в начале 
года, и в хорошем настроении 
планируют поездку на AMB. Они 
надеются на то, что AMB сможет 
дать ответ на насущный вопрос – 
с помощью чего можно компенси-
ровать снижение деловой активно-
сти с Россией.

«пока без изменений»
Согласно данным Союза станко-
строителей Германии (VDW), пока 
большинство производителей 
станков и высокоточных инстру-
ментов серьезно не пострадали 
от падения экспорта. Управляю-
щий директор доктор Вильфрид 
Шефер говорит:

«В целом, пока что отрасль чув-
ствует себя хорошо; наш прогноз 
роста производительности при-
мерно на 3 процента с большой 
вероятностью будет оправдан, ос-
новываясь на уже имеющихся за-
казах с середины года». По словам 
доктора Шефера, 2013‑й был хо-
рошим годом для индустрии стан-
костроения, в то время как 2014‑й 

индустрия машиностроения 
не теряет оптимистичного настроя
что: Международная выставка оборудования и технологий 
для металлообрабатывающей промышленности AMB-2014.
где: Германия, Штутгарт, New Stuttgart Trade Fair Centre.
когда: 16-20 сентября 2014 года.

обеспечивает дальнейший им-
пульс. Доктор Шефер говорит, 
что эта стабильность объясняется 
тем, что за последние несколько 
месяцев индустрия успела подго-
товиться:

«Наши компании проделали от-
личную работу и продвинулись 
в своем развитии, чтобы остаться 
конкурентоспособными на миро-
вом рынке». Однако VDW также 
осознаёт реальность: «Несмотря 
на все успешные показатели, сле-
дует признать, что неугасающий 
конфликт с Россией может посто-
янно провоцировать проблемы 
в отрасли, степень которых мы 
в настоящий момент не можем 
оценить».

VDW не отметил никакого спа-
да, зарегистрированного Немец-
кой федерацией машиностроения 
в начале года. Количество заказов, 
полученных в первом квартале 
2014 года, выросло на 10 процен-
тов по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года. Это произо-
шло, в первую очередь, за счет 
сильного внутреннего спроса, ко-
торый в действительности вырос 
на целых 20 процентов – результат 
выплат задолженностей по инве-
стициям. Тем не менее количе-
ство зарубежных заказов также 
выросло на 5 процентов. Поэтому 
доктор Шефер ожидает хорошего 
отклика от немецких клиентов, 
в особенности на предстоящей вы-
ставке AMB.

«Для нас очень важно увидеть 
готовность бизнеса инвестиро-
вать в различные потребитель-
ские индустрии, и мы надеемся, 
что компании смогут заключить 
максимально возможное количе-
ство сделок во время выставки», 
– говорит доктор Шефер. Он счи-
тает, что AMB является идеальной 
платформой для демонстрации 
разработок, ориентированных 
на будущее, например, в области 
энергоэффективности или инте-

грации машин в промышленную 
среду: «В будущем индустрия смо-
жет сохранить свои лидерские по-
зиции в мире за счет дальнейшего 
внедрения инноваций в сочетании 
с безупречным качеством и сер-
висом».

западная европа 
выплачивает 
задолженности 
по инвестициям
Согласно заявлению Альфреда 
Графа Цедвитца, пресс-секретаря 
Ассоциации высокоточных ин-
струментов в Немецкой федера-
ции машиностроения, ее предста-
вители также придерживаются про-
гнозов, сделанных в начале года: 
«Мы все еще ожидаем 4‑процент-
ный рост оборота и производства».

Лотар Хорн, председатель Ас-
социации высокоточных инстру-
ментов и генеральный директор 
Hartmetal-Werkzeugfabrik Paul 
Horn GmbH, также связывает эту 
тенденцию с погашением инвести-
ционного долга, хотя 2013 год был 
самым успешным. Господин Хорн 
строит свой позитивный прогноз 
на текущий год на основании роста 
производства в двух наиболее важ-
ных отраслях промышленности, 
а именно – машиностроении и ав-
томобильной промышленности.

С самого начала года председа-
тель Ассоциации высокоточных 
инструментов господин Хорн от-
метил положительный импульс 
от восстанавливающихся стран За-
падной Европы. Так, его утвержде-
ние подтверждает пример Велико-
британии. По сообщению журнала 
Economist Intelligence Unit (EIU), 
британская экономика, которая 
много лет чувствовала себя пло-
хо, недавно снова испытала зна-
чительный рост. По данным EIU, 
ожидается, что в этом году ВВП вы-
растет на 3,1 процента по сравне-
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нию с показателем 2013 года – 1,7 
процента. По оценкам Немецко‑
британской торгово‑промышлен-
ной палаты (AHK UK), это хорошо 
отразится на немецкой машино-
строительной отрасли.

Немецко‑британская торгово‑
промышленная палата обосновы-
вает это заявление пониженным 
уровнем автоматизации в Брита-
нии. Немецкие компании могли бы 
помочь британским предприятиям 
наверстать упущенное. Налоговые 
льготы для регистрации компаний 
и дотации на исследования и раз-
работки стали дополнительными 
инициативами. Валютные риски 
для инвестиций в производство 
машин и оборудования также 
были оптимизированы. Согласно 
Germany Trade & Invest (GTAI), бри-
танские компании планируют ин-
вестировать больше денег в произ-
водственное оборудование в 2014 
и 2015 годах. Этот рост прежде все-
го объясняется расцветом автомо-
бильной промышленности, одного 
из наиболее важных рынков сбыта 
для индустрии машиностроения.

На основании исследования 
«Будущие перспективы немецкой 
индустрии машиностроения», 
опубликованного Немецкой феде-
рацией машиностроения, опреде-
лено десять успешных бизнес‑мо-
делей. Исследование проводилось 
в сотрудничестве с руководством 
консалтинговой фирмы McKinsey 
& Company с участием 333 ком-
паний разного размера. Некото-
рые компании объясняли свои 
успешные показатели размером 
бизнеса, инновационным потен-
циалом и международной направ-
ленностью, а также концентраци-
ей на основном профиле бизнеса. 
Другие компании обосновывали 
свои прибыли ставкой на такие 
конкурентные преимущества, 
как предоставление готовых ре-
шений либо компонентов, наличие 
премиальной продукции / сервиса, 

успешном послепродажном пери-
оде – специальные услуги после 
оформления заказа (логистика 
и т. д.).

«С учетом средней маржи опе-
рационной прибыли в 2012 году 
выше 6 процентов и ежегодного 
роста оборота более чем на 2 про-
цента, начиная с 1995 года, инду-
стрии машиностроения и станко-
строения по праву символизируют 
экономическую мощь Германии», 
– утверждает президент VDMA 
доктор Рейнхольд Фестге. Однако 
конкурентные условия меняются: 
в частности, «недорогие поставщи-
ки» с более качественной продук-
цией усилили конкуренцию в ин-
дустриях, где знак качества «сдела-
но в Германии» является критери-
ем соответствия. Это создает своего 
рода баланс, так как клиенты все 
больше требуют индивидуальных 
системных решений. 70 процентов 
компаний считают, что в долго-
срочной перспективе очаги спро-
са будут перемещаться в страны 
за пределами Европы. 60 процен-
тов считают послепродажный пе-
риод и сервис важными составля-
ющими. Большинство компаний 
в немецкой машиностроительной 
отрасли и строительной индустрии 
в целом готовы следовать трендам 
и внедрять новые разработки, ко-
торые, по их мнению, являются 
скорее хорошей возможностью, 
нежели риском.

Однако почти половина компа-
ний ожидает, что преимущества 
и недостатки Германии как про-
мышленного региона в будущем 
окажут еще большее влияние 
на прибыльность и темпы роста 
предприятий в сфере машиностро-
ения и строительства.

Исследование не только отража-
ет статус‑кво, но и приводит шесть 
возможных сценариев будущего 
развития предприятий. Исследо-
вание гласит, что были сделаны 
попытки собрать воедино факто-

ры успеха. Например, компании 
должны реагировать на переме-
щение экспортных рынков, пре-
следуя задачи «целенаправленной 
интернационализации и страте-
гии роста, используя подходящую 
бизнес‑модель». Стоимость про-
дукции компании и ее портфо-
лио могут быть оптимизированы 
благодаря более гибкой сервис-
ной стратегии и продолжитель-
ному снижению цен. Для того что-
бы поддерживать конкурентные 
преимущества Германии, такие, 
как качество и производитель-
ность, нужно прилагать усилия 
для установления внутренней сто-
имости. Новые технологии, такие, 
как индустрия 4.0, обещают по-
мочь в этом отношении. Наконец, 
для того чтобы сохранить свои 
прибыли, компании должны уде-
лять внимание «строгому управ-
лению проектом, учитывающему 
всевозможные риски». Поэтому 
у экспонентов и посетителей AMB 
2014 года будет масса тем для раз-
говора во время выставки.

Ожидается, что более 90 тысяч 
посетителей и около 1300 экспо-
нентов примут участие в AMB‑
2014 с 16 по 20 сентября 2014 года. 
На выставочной площади более 
чем 105 тысяч квадратных метров 
экспоненты представят иннова-
ции и будущие разработки в целом 
ряде индустрий, начиная от резки 
металла и высокоточных инстру-
ментов и заканчивая зажимными 
инструментами, CAD, CAM, CAE, 
программным обеспечением, 
шлифовальными станками, об-
работкой деталей и инструмен-
тов, измерительными системами. 
AMB‑2014 организуется при содей-
ствии Ассоциации высокоточных 
инструментов VDMA, Ассоциации 
программного обеспечения VDMA, 
а также Ассоциации немецких 
станкостроителей (VDW).

Татьяна СЕВОСТЬЯНОВА
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Промышленное 
производство, 
как известно, является 
одним из обязательных 
условий нормальной 
жизнедеятельности 
современного общества.

К сожалению, довольно дли-
тельное время не уделялось 
должного внимания окру-

жающей природной среде при его 
функционировании. Реальность 
такова, что за экономическое раз-
витие приходится расплачивать-
ся уничтожением флоры, фауны 
и огромных территорий.

Сегодня чрезвычайно акту-
альным становится обеспечение 
максимально возможной защиты 
окружающей среды от промыш-
ленных объектов, которые, потре-
бляя огромное количество природ-
ных ресурсов, являются мощными 
источниками загрязнения.

влияние на природу
Говорить об эффективной защите 
природной среды в процессе про-
мышленного производства можно 
при условии определения взаи-
мосвязи между ними. Деятель-
ность человека в XXI веке явилась 

определяющим фактором воз-
действия на природу не только 
в позитивном, но и в негативном 
плане. Поэтому защита природы 
стала носить сегодня глобальный, 
а не формальный, как в недавнем 
прошлом, характер. В условиях ры-
ночной экономики предпринима-
тели не заинтересованы в увеличе-
нии затрат на защиту окружающей 
среды, которые, естественно, ведут 
к повышению стоимости продук-
ции, а значит – к снижению при-
были. Влияние на природу с каж-
дым годом становится более мас-
штабным и к настоящему времени 
в отдельных районах мира привело 
к экологическому кризису. Впервые 
серьезный экологический кризис 
наблюдался в 1960‑70‑е годы. Уже 
тогда члены Римского клуба преду-
преждали человечество о грозящей 
экологической катастрофе, однако 
их слова услышаны не были. А эко-
логический кризис тем временем 
уже начинал углубляться, о чем сви-
детельствовало заметное снижение 
самоочищения биосферы, которая 
уже не могла справляться с отхода-
ми, выбрасываемыми в нее пред-
приятиями и людьми.

Главным направлением защиты 
природной среды сегодня является 
максимально возможное поддер-
жание экологического равновесия 
и обеспечение естественных вза-

имосвязей экосистемы. Наиболее 
актуальными проблемами эколо-
гии в настоящее время являются 
следующие:
• глобальное загрязнение окружа-

ющей природной среды;
• интенсивное сокращение при-

родных ресурсов;
• рациональное использование 

всех видов ресурсов;
• разумная достаточность произ-

водства и потребления;
• экологическое воспитание лю-

дей;
• утилизация отходов промыш-

ленности и людей;
• обеспечение нормальной жизне-

деятельности и здоровья человека.

взаимосвязь 
с производством
Взаимодействие промышленного 
производства и природы долж-
но рассматриваться в единстве, 
как процесс природопользования 
государственными института-
ми. Он носит социальный харак-
тер, так как совершается людьми 
в рамках трудовых отношений. 
Поскольку производство является 
составной частью, общественным 
институтом любого государства, 
то для него характерны практиче-
ски все проблемы общества. Вза-
имное воздействие промышлен-

ности и окружающей среды высту-
пает как бы составным элементом 
экологической системы «человек 
– природа».

Экологические проблемы чрез-
вычайно актуальны как для от-
дельного предприятия и всего про-
мышленного комплекса страны, 
так и для Земли в целом. Развитие 
промышленности, с одной сторо-
ны, – результат научно‑техниче-
ского прогресса и производствен-
ной деятельности людей. А с дру-
гой, промышленность – основной 
потребитель природных ресурсов 
и мощный источник загрязнения. 
Несмотря на то что экологическая 
безопасность отдельно взятых про-
мышленных объектов непрерывно 
повышается, в целом по стране во-
просы защиты окружающей среды 
встают все острее, что вызвано ря-
дом многих объективных и субъ-
ективных причин. Количественное 
и качественное совершенствова-
ние промышленных предприятий 
как одного из элементов экоси-
стемы «предприятие – природ-
ная среда» неизменно приводит 
к количественно‑качественному 
изменению другого элемента дан-
ной экосистемы – природы, а раз-
витие предприятий переводит эти 
изменения на качественно новый 
уровень. Так, увеличение произ-
водственных мощностей на пред-
приятии и рост выпуска продукции 
приводят к повышению количества 
потребляемых ресурсов – а значит, 
к увеличению вредных выбросов 
в природную среду. Отношения 
между двумя параллельными про-
цессами – процессом развития 
предприятий и промышленности 
в целом и процессом ухудшения 
экологической обстановки отража-
ют диалектическое отрицание, ко-
торое показывает три основных на-
правления решения вопроса защи-
ты окружающей природной среды.

Первое направление. Полное 
прекращение промышленного 
производства.

За это выступает партия Зеленых 
и организация «Greenpeace», кото-
рые, пропагандируя девственность 
окружающей природы, забывают, 
что защита природы и прогресс 
человечества – совершенно проти-
воположные или обратно пропор-
циональные процессы. Развитие 
человеческой цивилизации неиз-
бежно ведет к нарушению при-
родной среды, и, наоборот, борьба 
за чистоту природы требует воз-
вращения к допроизводственному 
обществу.

Второе направление. Развитие 
и функционирование промышлен-
ных предприятий при игнориро-
вании состояния природной среды, 
то есть отрицание экологических 
проблем. Однако это неизбежно 
приводит к экологическому кризису.

Эти направления – решение 
проблемы путем уничтожения 
одного из элементов экосистемы 
«предприятие – природная среда», 
а именно – предприятия и про-
мышленности (в первом случае) 
и природной среды (во втором 
случае).

Третье направление – оптималь-
ное сочетание функционирования 
промышленных предприятий 
с поддержанием максимально воз-
можной их экологической безопас-
ности. Сокращение производства 
до разумной достаточности и его 
оптимизация с одновременной 
защитой окружающей природной 
среды.

Решение экологических про-
блем требует научного подхода, 
как бы ни отличалась современная 
экологическая обстановка в мире 
от ситуации с природой сто – сто 
пятьдесят лет назад.

экологические 
противоречия
В процессе взаимодействия про-
мышленных предприятий и при-
роды сегодня существуют следую-
щие экологические противоречия:

промышленное 
производство 
и окружающая среда
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• между количеством предпри-
ятий и объемами загрязнений 
(жидких, твердых, газообразных 
и др. отходов и уровнем различ-
ных излучений) природной сре-
ды;

• между производственной мощ-
ностью предприятия и потре-
бляемыми ресурсами;

• между количеством работающе-
го на предприятиях персонала 
и количеством отходов;

• между уровнем экологического 
сознания работников предпри-
ятий и состоянием природной 
среды;

• между используемыми на пред-
приятии технологическими про-
цессами и уровнем различных 
физических излучений (элек-
трического, магнитного, электро-
магнитного, теплового, вибро-
шумового, радиационного и др.) 
в окружающую природную среду.
По своей сути эти противоречия 

являются внутренними (для эко-
системы «предприятие – природ-
ная среда»), основными, общими 
и не антагонистическими. Вну-
тренними, поскольку изменения 
происходят внутри данной экоси-
стемы. Основными, так как выра-
жают суть взаимодействия от на-
чала до конца, вызывая наиболь-
шее влияние на данном этапе. 
Общими, потому что характерны 
для всех экосистем «предприятие 
– природная среда». Не антагони-
стическими, поскольку могут быть 
устранены человеком.

плата за развитие
Особенностью сегодняшнего дня 
является формирование во мно-
гих странах мира общества потре-
бления. Однако, в соответствии 
с законами сохранения вещества 
и их круговорота в природе, ни-
что ниоткуда не берется и ничто 
никуда не исчезает. Это значит, 
что если где‑то построено и функ-
ционирует общество потребления, 
то где‑то должно быть и общество 
производства. И это общество про-
изводства реально существует, 
например, в Китайской Народной 
Республике. Сегодня по темпам 
роста промышленного производ-
ства Китай опережает все страны 
мира, что, естественно, породи-
ло множество пока не решаемых 
экологических проблем. Поэтому 
рассмотрим влияние бурного раз-
вития промышленности и эколо-
гическое состояние окружающей 
природной среды на примере этой 
страны.

Процесс индустриализации 
в Китае развивается интенсивнее, 
чем в Японии и в Южной Корее, 
но развитие промышленности 
в КНР происходит при большой 
нехватке водных ресурсов. Эко-
номические затраты, связанные 
с нехваткой воды, дополняются 
потерями, вызванными повы-
шением уровня их загрязнения. 
На сегодняшний день в КНР за-
грязнено не менее 70 процентов 
водных ресурсов, при этом вода 
из пятидесяти двух рек, протека-
ющих через городские поселения, 
не может быть использована даже 
для питья и орошения земель. Из‑
за низкого качества питьевой воды 
в результате загрязнения водных 
источников в Китае наблюдаются 
случаи заболевания тифом и рас-
пространение гепатита А.

роста со скоростью в среднем 8‑9 
процентов в год. Успехи экономи-
ческого развития Китая называют 
в мире «экономическим чудом», 
но это «чудо» совершается за счет 
уничтожения окружающей природ-
ной среды, что приводит к экологи-
ческой деградации и, по мнению 
многих экспертов, влияет не только 
на здоровье населения самого Ки-
тая, но и на дальнейшие перспек-
тивы экономического роста стра-
ны. При этом наблюдается явная 
нехватка людских и финансовых 
ресурсов, неадекватность штрафов 
и других мер наказания за экологи-
ческие нарушения, что препятству-
ет успешной реализации принятых 
соответствующими институтами 
законов и программ экологическо-
го оздоровления.

За последние тридцать лет Китай 
активно вовлекался в междуна-
родный процесс защиты окружа-
ющей среды. За это время лидеры 
КНР демонстрировали свою оза-
боченность негативным влияни-
ем экономики Китая на мировые 
экологические процессы и ролью 
Китая в мировом сообществе. Ру-
ководители страны сегодня откры-
то признают, что принятые ранее 
меры остановить процесс дегра-
дации окружающей среды не дали 
ожидаемых результатов. Зако-
ны о чистоте окружающей среды 
практически не действуют, однако 
китайское руководство и ученые 
все же предпринимают действия 
по существенному сокращению 
экологически опасных выбросов.

Таким образом, промышленное 
и сельскохозяйственное произ-
водство в КНР развивается в ущерб 
окружающей природной среде, 
что уже дало свои негативные 
результаты. В Китае существуют 
огромные загрязненные, покину-
тые людьми, «мертвые», безжиз-
ненные территории и города‑при-
зраки, что является ярким при-
мером развития экологического 
кризиса.

что делать
Правильное направление развития 
промышленности сегодня – это 
оптимальное сочетание промыш-
ленного производства и чистоты 
окружающей природной среды.

В целом, реальные пути реше-
ния экологических проблем свя-
заны с исследованиями комплекса 
фундаментальных сдвигов, вклю-
чающих и научно‑технический 
прогресс, но не сводящихся к нему.

Развитие науки и техники дает 
лишь возможность решения эколо-
гических проблем, которая только 
при определенных условиях пре-
вращается в реальность.

Современный человек должен 
и обязан развивать гармоничные 
отношения с природной средой 
своего обитания, понимать все 
процессы развития естественной 
природы и разумно ими распоря-
жаться, способствуя обогащению, 
очеловечиванию, гармонизации 
природы.

Любому здравомыслящему че-
ловеку понятно, что дальнейший 
научно‑технический прогресс 
необходим для улучшения жизни 
людей, но не каждый понимает, 
что вместе с прогрессом необ-
ходимо помнить об охране и за-
щите природной среды, именно 
поэтому в основу всякого разви-

новые технологии
тия и функционирования, в том 
числе и промышленного, должны 
быть поставлены интересы при-
роды, а не людей. Решение эко-
логических проблем возможно 
только знающими, компетент-
ными, предвидящими результат 
своих действий специалистами. 
Действительно, в любой экоси-
стеме, созданной людьми, чело-
век является ее активным эле-
ментом, а природа – пассивным 
элементом, именно поэтому вся 
ответственность в защите и охра-
не окружающей природной среды 
лежит на человеке.

Любая деятельность человека 
должна осуществляться только 
при ее экологическом обеспечении 
на основе современных природо-
охранных и ресурсосберегающих 
технологий. Экологическое обе-
спечение предприятий заключа-
ется в одновременной реализации 
конструктивных, организацион-
но‑технических и эрготических 
мероприятий.

Конструктивные мероприятия 
закладываются в процессе проек-
тирования и реализуются в про-
цессе строительства. Поскольку 
данная группа мероприятий соот-
ветствует этапу проектирования 
и строительства объекта, то, учи-
тывая их длительность, они ча-
сто устаревают к моменту начала 
эксплуатации объекта. Конструк-
тивные мероприятия могут быть 
дополнены и откорректированы 
в процессе постройки, ремонта, 
модернизации и переоборудова-
ния объекта.

При проектировании объекта 
необходимо оснастить его систе-
мой очистки сточных вод; обо-
рудовать емкостями для сбора 
опасных загрязнителей, систе-
мами контроля сбрасываемых 
в окружающую природную среду 
вод; предусмотреть охладители 
и очистители уходящих дымовых 
газов, а также устройства очистки 
и нейтрализации сбрасываемых 
в атмосферу промышленных га-
зов; исключить расход ресурсов 
не по прямому назначению (утеч-
ки, проливы и т. п.); предотвратить 
утечки смазок, топлива из систем 
и оборудования.

мероприятия 
по безопасности
Организационно‑технические 
мероприятия по обеспечению 
экологической безопасности про-
мышленных предприятий разра-
батываются на этапе проектиро-
вания и корректируются при по-
стройке. С учетом накопленного 
опыта эксплуатации предприятий 
организационно‑технические ме-
роприятия могут быть изменены 
и дополнены.

Данные мероприятия включа-
ют в себя:
• содержание оборудования и си-

стем в процессе эксплуатации 
в исправном состоянии;

• организацию деятельности пред-
приятия для исключения попа-
дания вредных выбросов в окру-
жающую природную среду;

• организацию контроля над со-
стоянием систем очистки вред-
ных выбросов и окружающей 
среды;

• обеспечение предприятий пере-
носными средствами контроля 
над состоянием природной сре-

ды и сбора протечек загрязнен-
ных вод;

• обеспечение всех предприятий 
наглядной агитацией по охране 
окружающей природной среды.
Эрготические мероприятия 

по обеспечению экологической 
безопасности промышленных 
предприятий изложены в прави-
лах, инструкциях, руководствах, 
наставлениях, директивах и т. п. 
и определяют действия каждого 
работника предприятия по сниже-
нию вредного воздействия участ-
ка, цеха и предприятия в целом 
на природную среду, а также пер-
вичные действия по локализации 
вредных аварийных выбросов 
в биосферу. Указанные меропри-
ятия реализуются в процессе по-
вседневной деятельности пред-
приятий.

Эрготическими являются следу-
ющие мероприятия:
• правильное и четкое выполне-

ние всех должностных обязан-
ностей, в том числе и по охране 
окружающей природной среды;

• понимание ответственности все-
ми категориями руководителей 
и работников за загрязнение 
природной среды;

• специальная подготовка всего 
персонала промышленных ком-
плексов в соответствии со своей 
должностью;

• экологическое воспитание руко-
водителей и работников;

• подготовка обслуживающего 
персонала по борьбе с загряз-
нением окружающей природной 
среды.
К сожалению, используемые 

в настоящее время мероприятия 
по экологическому обеспечению 
являются пассивными, а для мак-
симальной экологической безопас-
ности предприятий необходимо 
использовать активные природо-
охранные мероприятия, например 
широкое внедрение и использова-
ние ресурсосберегающих и безот-
ходных технологий.

Практическая реализация пред-
ставленных мероприятий дело 
нелегкое и требует определенно-
го времени с привлечением на-
учного потенциала, но отклады-
вать их практическую реализацию 
на будущее уже нельзя.

Промышленное производство 
и окружающая природная среда 
– две противоположные нераз-
рывные составляющие развития 
современной человеческой циви-
лизации. Сегодня на нашей плане-
те проживает более 7 миллиардов 
человек, и каждый, естественно, 
хочет жить лучше и безопаснее. 
Очевидно, что единственным пу-
тем дальнейшего существования 
человека в настоящем и будущем 
является жизнедеятельность в пол-
ной гармонии с окружающим ми-
ром, что предполагает развитие 
и функционирование промышлен-
ного производства с учетом инте-
ресов природы.

Дальнейшее развитие совре-
менной цивилизации на основе 
использования достижений на-
учно‑технического прогресса 
немыслимо без экологического 
обеспечения, то есть без береж-
ного и рационального отноше-
ния к окружающей природной 
среде.

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

Больших масштабов достигло 
в Китае и загрязнение атмосферы 
пылевидными частицами и газа-
ми. В отличие от экономически 
развитых стран Европы, в которых 
главным загрязнителем воздушно-
го бассейна является автомобиль-
ный транспорт, в Китае основным 
источником вредных выбросов 
в атмосферу выступают тепловые 
электростанции, разнообразные 
промышленные и бытовые ко-
тельные, паровозы и т. п., сжига-
ющие уголь.

Основной загрязнитель атмос-
феры при сжигании угля – диок-
сид углерода, по количеству ко-
торого Китай прочно занимает 
второе место в мире после США, 
кроме того, в воздушный бассейн 
выбрасываются недогоревшие 
углероды (угольная сажа), лету-
чая зола и диоксид серы. Около 70 
процентов вредных газовых вы-
бросов в атмосферу приходится 
на долю промышленности. Среди 
600 с лишним китайских городов 
менее 1 процента соответствуют 
государственному стандарту Ки-
тая по предельно‑допустимому 
уровню загрязнения воздушного 
бассейна, что наносит значитель-
ный ущерб здоровью населения 
страны.

Из‑за интенсивного сельскохо-
зяйственного производства по-
чвенная эрозия в КНР в настоящее 
время приобрела государственный 
характер. Особенно она велика 
в самых больших и густонаселен-
ных районах. Почвенная эрозия 
не только уменьшает плодородие 
и снижает урожайность. В резуль-
тате почвенной эрозии гораздо 
быстрее, чем обычно предусма-
тривается в проектах, заиливают-
ся искусственно сооружаемые во-
дные резервуары, что сокращает 
возможность получения электро-
энергии от гидроэлектростанций.

Особенно тяжелая ситуация воз-
никает, когда сносится не только 
почвенный слой, но и материнская 
порода, на которой он развивается. 
В результате «глубокой» вспашки 
и нарушения растительного по-
крова, а также широкого использо-
вания химических удобрений про-
блема эрозии черноземов в северо‑
восточной части Китая становится 
все более актуальной и вызывает 
озабоченность у китайских спе-
циалистов.

Еще одной из самых серьезных 
и давних экологических проблем 
современного Китая, связанной 
с отсутствием воды, является опу-
стынивание территории. Несмотря 
на то что проблема опустынивания 
начала решаться правительством 
с 1950‑х годов, с каждым годом 
площади потерянных для сель-
скохозяйственного производства 
земель постоянно увеличивались. 
Наибольшие усилия по борьбе 
с песками были предприняты 
на протяжении последних двух де-
сятилетий. В стране насчитывается 
2,62 миллиона квадратных кило-
метров площади пустыни, что со-
ставляет 27 процентов от терри-
тории всей страны. В настоящее 
время в некоторых районах эта 
тенденция находится под контро-
лем, однако процесс дальнейшего 
опустынивания идет достаточно 
быстрыми темпами.

В последние двадцать лет Китай 
продолжает стремительно нара-
щивать темпы экономического 
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Во Всероссийском  
теплотехническом ин-
ституте (ОАО «ВТИ») 
разработана технология 
газификации угля, по-
зволяющая существенно 
повысить эффективность 
его сжигания.

Среди новых угольных тех-
нологий производства элек-
троэнергии и тепла, доступ-

ных для коммерческого приме-
нения в ближайшей перспективе, 
парогазовые установки с внутри-
цикловой газификацией угля об-
ладают наиболее высоким эколо-
гическим и экономическим потен-
циалом (КПД в перспективе до 56 
процентов). На Западе в данное 
направление вкладывались огром-
ные средства, созданы крупные 
демонстрационные блоки. Однако 
их коммерческое распростране-
ние сдерживается из‑за высокой 
удельной стоимости оборудования 
– вследствие применения затрат-
ного криогенного производства 
кислорода на газификацию.

В рассматриваемой отечествен-
ной разработке этот недостаток 
преодолен за счет освоения эффек-
тивной газификации угля на воз-
душом дутье и высокотемператур-
ной очистки синтез‑газа. Удельная 
стоимость оценивается на уровне 
1700 долларов США за кВт.

внутрицикловая 
газификация
В России свыше 70 процентов обо-
рудования ТЭС выработало срок 
эксплуатации и устарело. Необхо-
дима массовая его замена с вне-
дрением новых современных тех-
нологий. Перспективно для этого 
использовать угольные техноло-
гии, поскольку запасы природного 
газа в РФ при безудержном росте 
его экспорта и потребления мо-
гут быстро истощиться и нужда-
ются в сбережении, а доступные 
для разработки месторождения 
угля в России, содержащие 36 про-
центов его мировых запасов, обе-
спечат энергетику страны надолго.

Среди технологий, коммерческое 
распространение которых реально 
в ближайшей перспективе, наибо-
лее высоким экономическим и эко-
логическим потенциалом облада-
ют установки комбинированного 
парогазового цикла, работающие 
на газифицируемом в них угле. 
В настоящее время парогазовые 
установки освоены и активно рас-
пространяются, в том числе и в Рос-
сии, при использовании природ-
ного газа.

Для эффективного использова-
ния их на угле требуется создание 
систем внутрицикловой газифика-
ции твердого топлива и очистки ге-
нераторного газа от механических 
примесей и вредных газовых ком-
понентов, а также реконструкция 
разной степени сложности газовых 
турбин – в первую очередь их камер 
горения. За рубежом в создание 
угольных ПГУ вкладывались огром-
ные средства и уже создан ряд де-
монстрационных блоков мощно-
стью 100‑300 МВт с применением 
в основном парокислородной гази-
фикации угольной пыли и мокрой 
очистки генераторного газа.

КПД этих установок с внутри-
цикловой газификацией – до 44 
процентов, но при использова-
нии перспективных высокотем-
пературных газовых турбин под-
нимется выше 50 процентов; 
экологические показатели недо-
стижимы для паросиловых уста-
новок. Однако очевидного успеха 
данное направление пока не имеет 
из‑за высоких удельных капиталь-
ных затрат (около 2500 долларов 
за кВт) и пониженной готовности 
созданных сложных систем с за-
тратным криогенным производ-
ством кислорода.

без криогенного 
производства
По‑видимому, производство кис-
лорода для ПГУ может оправдать 
себя лишь при освоении в про-
мышленности новых, более де-
шевых и компактных способов. 
Не случайно поэтому в последнее 
время, после накопления на За-
паде большого опыта создания 
парогазовых установок с паро-
кислородной газификацией угля, 
в Японии и США осуществляются 
разработка и освоение условно 
«упрощенных» технологий с при-
менением паровоздушного дутья 
в газогенераторы.

Рассматриваемая разработ-
ка ВТИ, начало которой восхо-
дит к 1980‑м годам, изначально 
ориентирована на применение 
по возможности простых схем-
ных и конструктивных решений 
при использовании паровоздуш-
ной газификации угля.

Проработка технологии и обору-
дования осуществлялась главным 
образом на комплексной опытной 
установке, имевшей в своем соста-
ве все элементы реальной системы 
газификации и газоочистки, а так-
же газотурбинную камеру сгора-
ния синтез‑газа. Испытания были 
проведены на бурых и каменном 
углях, антраците, нефтяном коксе 
и коксо‑графитных отходах. Осу-
ществленная разработка освещена 
в ряде литературных источников 

и защищена комплектом патен-
тов на изобретения и полезные 
модели.

принцип действия
Решения по отдельным элементам 
системы следующие.

По принципу действия приме-
ненный горновой газогенератор 
с жидким шлакоудалением схо-
ден с доменной печью. Осущест-
вляется противоточная газифи-
кация кускового топлива в слое, 
а также угольной пыли, которая 
может подаваться в реактор через 
фурмы в составе дутья. В ядре го-
рения температуры развиваются 
до 1750‑1900 °С, что обеспечивает 
форсированную кинетику восста-
новительных реакций выше зоны 
горения. Температура синтез‑газа 
на выходе из реактора – 780‑880 
°С. Термическое разложение то-
плива в противоточном процессе 
происходит без доступа кислоро-
да, поэтому теплоценные летучие 
компоненты разложения сохраня-
ются и обогащают генераторный 
газ. Благодаря этим особенностям 
качество генераторного газа на не-
обогащенном дутье достаточно, 
как показывают исследования, 
для его устойчивого сжигания 
в широком диапазоне изменения 
режимных условий, при этом обе-
спечиваются необходимые темпе-
ратуры продуктов сжигания перед 
лопатками высокотемпературных 
газовых турбин. Газогенератор 
пригоден для газификации низ-
кореакционных топлив на воз-
душном дутье, изначально он 
разрабатывался для газификации 
антрацита. Удельная нагрузка гор-
на по потенциальному теплу по-
данного топлива, приходящегося 
на 1 кв. м сечения, составляет 34‑40 
МВт / м2 при давлении 2‑3 МПа.

свойства
Ряд свойств горнового газогенера-
тора благоприятен для энергетиче-
ского применения:
• повышенное качество генера-

торного газа вследствие обо-
гащения синтез‑газа летучими 
компонентами топлива и высо-
кой степени разложения водяно-
го пара (80‑90 процентов);

• простота и мобильность растоп-
ки газогенератора (посредством 
вдувания горячего дутья);

• слабая зависимость состава 
синтез‑газа от нагрузки газоге-
нератора и простота регулиро-
вания последней изменением 
расхода воздуха на дутье; легко 
регулируется также температура 
за реактором путем небольшого 
изменения расхода пара на гази-
фикацию.

Разработана и запатентована 
конструкция газогенератора про-
изводительностью 50 т / ч по куз-
нецкому углю.

другие особенности
Впервые предложена и экспе-
риментально проработана сухая 
горячая очистка синтез‑газа, со-
держащего пары смол в своем со-
ставе, при температуре выше тем-
пературы их конденсации. Такая 
очистка ведется как от механи-
ческих примесей, так и (при не-
обходимости) от вредных газо-
вых включений. Смоляные пары 
при этом сохраняются в составе 
синтез‑газа и сжигаются вме-
сте с ним. В общем случае тем-
пература синтез‑газа на трак-
те генераторного газа должна 
быть при р = 2‑2,5 МПа не менее 
400 °С для предупреждения кон-
денсации смол, но не выше 600 
°С из‑за опасности сохранения 
выделяющихся из топлива щелоч-
ных компонентов, неблагоприят-
ных для работы газовых турбин. 
Такая очистка увеличивает эко-
номичность системы из‑за тер-
модинамически выгодного ис-
пользования значительной части 
физически теплоты синтез‑газа 
в верхнем газотурбинном цикле 
ПГУ.

Впервые проработана и иссле-
дована металлотканевая тон-
кая очистка генераторного газа 
с пневмоимпульсной регенераци-
ей фильтровальной ткани и испы-
тан единичный полномасштабный 
очистной элемент многорукавного 
промышленного фильтра. Основ-
ное преимущество металлоткане-
вых фильтров заключается в их на-
дежной регенерации.

Для кардинального снижения 
выбросов SО2  в ПГУ с предложен-
ной системой газификации углей 
был организован широкий экс-
периментальный поиск дешевых 
поглотителей H2S для аппаратной 
ступени сухой сероочистки гене-
раторного газа. Впервые показана 
высокая эффективность приме-
нения железомарганцевой руды 
Аскизского месторождения. Стои-
мость сорбентов Н2S из нее около 
5 рублей за килограмм против 20 
долларов США за килограмм син-
тетических зарубежных поглотите-
лей. Обеспеченная в них концен-
трация сероводорода на порядок 
ниже наиболее жесткого нормати-
ва для твердого топлива.

По данным опытов, до 50 про-
центов материнского азота то-
плива при горновой газификации 
переходит в NH3 синтез‑газа и, 
окисляясь при сжигании послед-
него, является источником повы-
шенных выбросов NOx. Сжигание 

генераторного газа в режиме бо-
гато‑бедной смеси снижает вы-
бросы NOx до 0,065‑0,12 г / МДж, 
что меньше наиболее строгого 
норматива для твердого топлива.

подготовка топлива
Разработана рациональная и эко-
номичная система подготовки то-
плива для горнового газогенера-
тора с избирательным дроблением 
крупных кусков угля и минималь-
ным образованием мелочи.

Для обеспечения работы горно-
вого газогенератора на мелкозер-
нистых углях разработана техноло-
гия его грануляции с применением 
дешевой комбинированной связки 
из извести и отхода, а также техно-
логия брикетирования на выде-
ленной газогенераторной смоле. 
Обе технологии могут быть надеж-
но применены и на других углях.

Разработана и испытана кон-
струкция шлюзового затвора 
для газифицируемого под давле-
нием топлива и шлака на базе су-
ществующей задвижки с электро-
приводом. Разработка защищена 
патентом.

возможности 
использования
С применением данной техноло-
гии разработано несколько разно-
го уровня проектов ПГУ и ГТУ‑ТЭЦ 
с газификацией угля в широком 
диапазоне мощности 6‑250 МВт. 
Расчетные экономические и эко-
логические показатели крупных 
установок не уступают западным 
аналогам при очевидном суще-
ственном снижении удельной сто-
имости – на КПД таких установок 
при достигнутом отечественном 
уровне газотурбостроения состав-
ляет 42‑44 процента, а при исполь-
зовании перспективных ГТУ воз-
растет до 52 процентов.

Весьма удачно технология может 
использоваться также в виде над-
стройки к устаревшим ТЭС с по-
перечными связями, когда в каче-
стве паротурбинной части ПГУ ис-
пользуются действующие паровые 
турбины ТЭС. В этом случае легко 
реализуется интеграция ПГУ с дей-
ствующим оборудованием ТЭС 
с полезным обменом рабочими сре-
дами и выгодной утилизацией низ-
копотенциального тепла. При таком 
применении предложенная техно-
логия может быть весьма эффек-
тивным средством модернизации 
ТЭС с устаревшим оборудованием.

В настоящее время технология 
полностью подготовлена к про-
мышленному внедрению.

Сергей СУЧКОВ,  
ОАО «ВТИ»

горновая газификация 
твердого топлива 
с высокотемпературной 
очисткой синтез-газа
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Используя Solid Edge, 
ООО «Электрощит‑
ЭМ» проектирует 
электрооборудование 
на 80 процентов быстрее.

Компания «Электрощит‑ЭМ» 
выполняет полный цикл 
работ в сфере производства 

электротехнических устройств, 
от проектирования и изготовления 
изделий до сдачи в эксплуатацию 
и дальнейшего обслуживания.

проектировать быстрее
До 2007 года инженеры компании 
работали в CAD‑системе, однако 
не были удовлетворены скоро-
стью и качеством моделирования, 
возможностями программного 
продукта. «Смена программно-
го обеспечения для проектиро-
вания была неизбежной, – гово-
рит инженер-конструктор ООО 
«Электрощит-ЭМ» Петр Алек-
сандров. – Большое количество 
новых заказов требовало опера-
тивной работы, а система авто-
матизированного проектирова-
ния, использовавшаяся в то время 
в компании, не справлялась с на-
шими потребностями».

Для выбора программного обе-
спечения, которое отвечало бы 
всем требованиям предприятия, 
было проведено сравнительное 
тестирование двух ведущих CAD‑
систем. «В задачи специалистов, 
осуществлявших анализ про-
граммного обеспечения, входило 
решение схожих задач в двух CAD‑
системах и определение значимых 
преимуществ каждой из них», 
– рассказывает главный кон-
структор ООО «Электрощит-ЭМ» 
Александр Котиков.

«Особенно важным нашим тре-
бованием было обеспечить удоб-
ство работы с листовыми деталя-
ми, – продолжает Петр Алексан-
дров. – Создавать их в Solid Edge 
намного проще и быстрее. Дру-
гим значимым критерием отбора 
для нас была и возможность удоб-
ного получения разверток листо-
вых деталей».

В результате компания отдала 
предпочтение программному про-
дукту Solid Edge®, полнофункцио-
нальному CAD‑решению из пакета 
решений Siemens PLM Software. 
ООО «Электрощит‑ЭМ» выбрало 
Solid Edge как решение, которое 
сочетает в себе возможность соз-
дания отдельных деталей и сборок 
из множества компонентов, чер-
тежей и возможность управления 
конструкторскими данными, а так-
же встроенные средства конечно-
элементного (КЭ) анализа. Други-
ми значимыми для предприятия 
преимуществами, определивши-

компания – производитель 
электротехнических устройств 
опережает конкурентов  
благодаря работе в Solid Edge

ми выбор компании в пользу Solid 
Edge, стали более гибкие возмож-
ности редактирования получен-
ных моделей, что позволяет легко 
вносить изменения в конструкцию 
и улучшить производительность, 
а также интуитивно понятный 
интерфейс, облегчающий процесс 
обучения, и отличное соотношение 
«цена – качество».

быстрое обучение
Инженеры ООО «Электрощит‑ЭМ» 
осваивали базовый функционал 
новой CAD‑системы всего около 
двух недель. «Обучение проходило 
в процессе выполнения обучаю-
щих упражнений, входящих в со-
став поставки Solid Edge, – говорит 
Петр Александров. – Интерфейс 
Solid Edge – интуитивно понят-
ный, поэтому никаких сложностей 
не возникло. Уже через две недели 
мы были полностью готовы к вы-
полнению рабочих проектов в но-
вой CAD‑системе».

«Первым этапом внедрения 
программы стало создание базы 
комплектующих элементов, пред-
назначенных для создания сборок. 
После наполнения большей части 
базы началось пробное моделиро-
вание сборок, при этом содержа-
ние папок в растущей структуре 
базы постоянно пополнялось», – 
объясняет Петр.

«Чтобы при переносе файлов 
или папок внутри базы Solid Edge 
сборочные связи в системе не те-
рялись, было принято решение 
о создании новой базы комплек-
тующих изделий производителей 
оборудования (OEM) с удобным 
упорядочиванием содержимо-
го, – добавляет Александр Коти-
ков. – База отныне хранится уже 
не на персональном компьютере 
отдельного сотрудника, занимаю-
щегося ее пополнением, а на сер-
вере, откуда все имеют доступ 
к комплектующим».

от проектирования 
до спецификации
В качестве пилотного проекта 
были разработаны три главных 
распределительных щита для элек-
троснабжения офисного центра 
с многоэтажной автостоянкой 
в Москве. Solid Edge был применен 
для 3D‑моделирования главных 
распределительных щитов с по-
следующим созданием сборочных 
чертежей, деталировок, специфи-
каций.

«Мы сразу почувствовали эф-
фект от применения новых тех-
нологий, – говорит Александр 
Котиков. – Проект был успешно 
собран по созданной 3D‑модели 
и чертежам и отгружен заказчику 
гораздо быстрее, чем раньше. Мы 
были полностью удовлетворены 

скоростью и качеством выполнен-
ной работы. Заказчику результат 
также очень понравился».

Сегодня ООО «Электрощит‑ЭМ» 
работает в Solid Edge для проекти-
рования низковольтных комплект-
ных устройств, таких, как шка-
фы силовые распределительные, 
главные распределительные щиты 
на токи до 6300 ампер, быстромон-
тируемые мачтовые комплектные 
трансформаторные подстанции, 
вводно‑распределительные устрой-
ства, устройства компенсации реак-
тивной мощности, устройства авто-
матического ввода резерва, шкафы 
учета, шкафы автоматики.

«Как правило, проектирование 
объекта ведет один конструктор, – 
рассказывает Александр Котиков. 
– Но если объем работы большой, 
а сроки сжатые, то мы организуем 
параллельную работу нескольких 
сотрудников над проектом. В этом 
случае при использовании Solid 
Edge наш цикл проектирования за-
метно сокращается по сравнению 
с тем временем, которое уходило 
раньше, при пользовании преды-
дущей CAD‑системой. Более того, 
проекты соответствуют высочай-
шим стандартам качества, а порой 
и превосходят их.

В связи с внедрением Solid Edge 
в ООО «Электрощит‑ЭМ» измени-
лась и организация труда. «Раньше 
каждый проектируемый объект 
был фактически привязан к опре-
деленному рабочему месту (ком-
пьютеру специалиста), – отмечает 
Петр Александров. – С внедрением 
Solid Edge на предприятии появи-
лась одна общая база комплектую-
щих элементов. Каждый конструк-
тор вносит в нее свой вклад. И все 
пользуются наработками коллег. 
Такой обмен знаниями внес не-
оценимый вклад в наш рабочий 
процесс. Неудивительно, что это 
значительно ускорило процесс 
3D‑моделирования. Разработку 
чертежей мы также осуществля-
ем в Solid Edge – это очень удобно, 
и ведь изменения модели автома-
тически отражаются на чертеже».

Solid Edge 
для реализации 
крупных российских 
проектов
ООО «Электрощит‑ЭМ» в настоя-
щий момент принимает участие 
в реализации множества проек-
тов по строительству крупнейших 
комплексов для зимних видов 
спорта. В их числе – проектирова-
ние электроснабжения и изготов-
ление электроустановок для горно-
лыжного курорта, сноуборд‑парка, 
фристайл‑центра, совмещенного 
комплекса для проведения со-
ревнований по лыжным гонкам 
и биатлону.

«Использование Solid Edge сы-
грало немалую роль в этой работе 
– помогло нам ускорить создание 
3D‑моделей и последующую раз-
работку чертежей и, как следствие, 
существенно сократить время про-
изводственного цикла».

ООО «Электрощит‑ЭМ» осуще-
ствило ряд других крупных про-
ектов с помощью Solid Edge. Это 
и проектирование систем энерго‑
снабжения для объектов саммита 
АТЭС на острове Русский (Влади-
восток), и реконструкция систе-
мы электроснабжения аэропорта 
«Внуково», а также прокладка шин 
к источнику питания аэродинами-
ческой трубы Центрального аэро-
гидродинамического института, 
проект электроснабжения потре-
бителей ОАО «Российские косми-
ческие системы», электроснабже-
ния контейнерной составляющей 
автомобильно‑железнодорожного 
паромного комплекса в Усть‑Луге 
Ленинградской области, а так-
же низковольтные комплектные 
устройства для множества торго-
во‑развлекательных комплексов, 
жилых зданий, офисно‑деловых 
центров, промышленных пред-
приятий.

быстрее  
на 80 процентов
По мнению руководства компании 
ООО «Электрощит ЭМ», внедрение 
Solid Edge позволяет предприятию 
уверенно смотреть в будущее.

«Статистика однозначно под-
тверждает преимущества исполь-

зования Solid Edge, – подчеркивает 
Петр Александров. – До внедре-
ния Solid Edge на предприятии 
за шесть лет было изготовлено 
около пяти тысяч силовых рас-
пределительных шкафов. Боль-
шинство изделий в определен-
ной мере уникально, поэтому 
для их изготовления требовалась 
подготовка конструкторской до-
кументации. С применением Solid 
Edge – за четыре года работы было 
выпущено уже около шести тысяч 
шкафов. Общий результат очеви-
ден – скорость проектирования 
увеличилась практически на 80 
процентов!»

«В результате применения 
Solid Edge в ООО «Электрощит‑
ЭМ» значительно сократились 
сроки проектирования и из-
готовления объектов, – резю-
мирует Александр Котиков. – 
Уменьшилось число ошибок 
в проектировании, что привело 
к снижению брака на производ-
стве, а значит, и к сокращению 
расходов. Все это положительно 
сказалось на нашей репутации 
на рынке и конкурентоспособ-
ности. На мой взгляд, внедре-
ние CAD‑технологий во многом 
определяет результативность 
инженерной работы компании. 
Удобство работы с Solid Edge 
мотивирует специалистов и спо-
собствует более качественному 
выполнению ими повседневных 
задач – а значит, и успеху пред-
приятия и росту его эффектив-
ности в целом».

Антон СИЛОВ
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В чем заключен секрет богат-
ства и что нужно делать, что-
бы привлечь деньги? Этими 

вопросами люди задавались во все 
времена.

Постичь секреты богатства уда-
лось мудрым жителям Древнего 
Китая, до нас их знания дошли 
в учении фэн‑шуй. Сегодня о том, 
как «подружиться» с деньгами, на-
шей газете рассказывает эксперт 
фэн-шуй Анастасия Горностаева.

Больше десяти лет Анастасия дает 
профессиональные консультации 
по китайской астрологии (бацзы) 
и практикует консультации вла-
дельцам бизнеса для улучшения 
прибыльности их предприятий.

–  Что фэн-шуй   говорит 
об энергии  денег? Положитель-
ная она или отрицательная?

– В фэн‑шуй не существуют по-
нятия денег, есть понятия богат-
ства или изобилия. Сами по себе 
деньги не представляют ценности 
с точки зрения древних. Именно 
«богатство» включает в себя здоро-
вье, деньги, любовь, власть, славу, 
мудрость, продолжение рода. Че-
ловек может быть счастлив, только 
обладая всеми гранями богатства.

Фэн‑шуй – это искусство исполь-
зования, генерирования и привле-
чения всех граней богатства в свою 
жизнь. В классической китайской 
литературе подробно объясня-
ется, как равновесие и гармония 
в окружающей среде порождают 
обильные потоки ци, влияющие 
на состояние Неба, Земли и чело-

веческие судьбы. Ци – это поло-
жительная, благотворная энергия, 
дающая жизненную силу всему 
живому и неживому.

Ци человека – это дух, управля-
ющий его деятельностью. Избыток 
или недостаток ци в теле опреде-
ляет жизнеспособность и здоро-
вье человека. Ци рождается, когда 
монах находится в состоянии глу-
бокой медитации, когда художник 
совершает штрих кистью, когда ма-
стер кун‑фу наносит удар.

С течением веков мастера 
фэн‑шуй пришли к осознанию, 
что улучшение окружающей сре-
ды, дома влияет на судьбу челове-
ка. Считается, что судьба человека 
складывается из трех параметров: 
небесная удача – 33 процента, зем-
ная удача, или фэн‑шуй, – 33 про-
цента, карма, гороскоп или «крест» 
+ человеческая воля – 34 процента.

В фэн‑шуй есть удивительный 
символ Инь‑Ян, отражающий суть 
вещей: женское и мужское начало, 
темное и светлое. В мире должно 
существовать равновесие. Поэтому 
в руках доброго человека энергия 
денег приобретает созидающую 
силу, а в руках деспота – приносит 
беспорядок и хаос. Энергию денег 
невозможно отразить в количестве, 
а ей все равно, в чьих она руках.

–  Как же  человеку  «подру-
житься»  с деньгами, что нужно 
для этого сделать?

– Учитывая, что энергия денег 
может обладать положительной 
и отрицательной силой, позитив-

ная психология здесь бессильна. 
Но «подружиться» с деньгами мож-
но. Для этого важно знать и исполь-
зовать личный китайский гороскоп, 
так как судьбой заложены года, ког-
да можно получить большие деньги. 
Нужно знать благоприятные и не-
благоприятные виды деятельности, 
они рассчитываются исходя из лич-
ных элементов и звезд.

Например, мужчина создал соб-
ственный бизнес. Но только после 
десяти лет нескончаемых усилий 
ему удается сделать так, что дело 
начало приносить хороший доход. 
Он думает: «Наконец, удача улыб-
нулась мне». А на самом деле все 
прозаичней: в его гороскопе настал 
период, приносящий наслаждения 
и богатство.

У многих получается 
создать успешный прибыльный 
бизнес в первый же год. Все пото-
му, что в гороскопе владельца на-
ходит отражение энергия богатства. 
А у кого‑то во время создания им 
бизнеса стоит энергия создания се-
мьи – десять лет, а он наивно пола-
гает, что именно сейчас станет мил-
лионером.

Пример тому – авиакомпания 
«Добролёт». Основана 4 октября 
2013 года. Это самая неблагопри-
ятная дата. В момент рождения 
компании правил элемент слабой 
Воды и энергия болезни, ошибок. 
Компания продержалась недолго, 
и не только санкции здесь вино-
ваты...

Второй шаг – четкий план дей-
ствий с учетом влияния энергий 
гороскопа. Внутренний фэн‑шуй 
очень важен. Все великие воины 
настраивались на исход битвы, 
энергию Ци необходимо в себе ак-
кумулировать, чтобы впоследствии 
нанести точный удар.

Шаг третий – фэн‑шуй нам в по-
мощь. Благодаря земной удаче 
и правильным планировкам мож-
но на 33 процента усилить свою 
удачу. Как говорит Дональд Трамп, 
пользующийся услугами фэн‑шуй 
мастеров: «Я не знаю как, но он 
действует».

Хороший фэн‑шуй означает 
нашу совместимость с окружаю-
щей средой, удачное соответствие 
месту, которое мы называем своим 
домом и офисом, чувство рассла-
бленности и наполненности жиз-
ненной энергией. Таким образом, 

хороший фэн‑шуй – это изобилие 
и счастливая судьба.

Шаг четвертый. Необходимо 
для себя решить, каким путем вы 
пойдете: разрушительным или со-
зидательным. Разрушительный 
путь – это быстрое достижение 
денег через гнев. Созидательный 
– обладание всеми гранями Богат-
ства через познание себя и мира 
(более медленный путь).

Пятый шаг – вера. Необходима 
вера в Бога, так как это еще 33 про-
цента вашей небесной удачи. Вера 
– это самое сложное, так как веро-
вать истинно могут не многие.

–  И все же, почему одним лю-
дям, даже если они много и упорно 
работают, разбогатеть никак 
не удается, а к другим деньги бук-
вально «сами идут»?

– Китайцы считают, что судь-
ба человека предопределена, она 
складывается из воздействия звезд 
и пяти первоэлементов – воды, 
земли, огня, металла, дерева. Ки-

тайская прогностическая система 
входит в один из разделов не-

объятной науки под названи-
ем фэн‑шуй. Когда смотришь 

гороскоп человека, то сра-
зу становится по-

нятно, будет ли 
о н  б о г а т ы м . 
В  о с н о в н о й 
массе судьбы 
людей доста-
точно тяжелы, 

но если встре-
чаются звезды, 

приносящие по-
кровительство 

свыше, хранили-
ща денег, то человек никуда не де-

нется от своей кармы, он будет 
миллионером или миллиарде-
ром. Но в любом случае гороско-
пы очень богатых людей далеко 
не идеальны, всегда есть ложка 
дегтя: проблемы в семье, со здоро-
вьем. Поэтому необходимо приво-
дить свою жизнь к гармонии всех 
граней Богатства, и тогда человек 
даже с самым плохим гороскопом 
сможет достойно жить.

В моей практике достаточно 
примеров, когда люди выбирались 
из комнатушек в коммунальных 
квартирах. Одна такая семья – 
муж с женой – прожила в комнате 
в коммуналке более десяти лет. 
Им ничего и ниоткуда не светило. 
Зарплата не позволяла накопить 
даже на однокомнатную квар-
тиру. Про фэн‑шуй они слышали 
и решили попробовать сделать 
ремонт в своей комнате по всем 
правилам.

Через месяц после ремонта муж 
получил выгодное предложение 
по работе, а соседка по комму-
нальной квартире предложила вы-
купить их долю. Хотя до ремонта 
с соседкой были наисквернейшие 
отношения. Супруги одолжили 
деньги на покупку квартиры у род-
ственников, добавили проданную 
долю и купили двухкомнатную 
квартиру на юго‑востоке Москвы. 
По гороскопу для их семьи это наи-
лучшее направление. Дверь в квар-
тиру была западная, юго‑восточ-
ный сектор пришелся на спальню. 
Долг родственникам они выплати-
ли, в новой квартире у них родил-
ся сын. Теперь подыскивают себе 
уютный домик на море.

Еще пример. Мужчина, владе-
ющий строительной компанией. 
В собственности две квартиры, 
загородный дом. Женат, двое де-
тей от жены и еще двое – от лю-
бовницы. Последние три года дела 
по бизнесу идут плохо. Супругу 
муж очень любит, но и без лю-
бовниц обойтись не может. Жена 
очень ревнива, и дошло до того, 
что она пряталась в багажник 
«Лексуса» мужа, когда тот ехал 
по делам. Так он ее и обнаружил: 
поехал к любовнице, открыл ба-
гажник, чтобы положить цветы…

Ко мне этот мужчина обратился 
на стадии окончания бракоразвод-
ного процесса, в результате кото-
рого судья склонялся присудить все 
имущество жене. Что не так было 
в доме, в котором он жил со сво-
ей семьей последние три года? 
За домом в северо‑западном сек-
торе (сектор главы семейства) был 
устроен красивый водопад. Таким 
образом, вода утекала из дома 
в направлении юго‑западного сек-
тора (матери). Перед домом спра-
ва был устроен пруд – в практике 
фэн‑шуй очень опасная тема, так 
как активизируются внебрачные 
связи на стороне. Кроме того, 
для мужчины в месте расположе-
ния пруда активизировалась звез-
да «Персиковый цветок», прино-
сящая измены. «Двойная выгода» 
от пруда… Юго‑восточный сектор 
в доме – это туалеты и ванные 
комнаты. Юго‑восток в практике 
фэн‑шуй – это деньги. Так что все 
его деньги, по сути, смывались 
в унитаз.

Более сложный анализ дома 
по Летящим звездам показал боль-
шие потери. В итоге решено было 
перестроить дом и переделать все 
на участке, пока судебное реше-
ние не было вынесено. На данный 
момент жена решила не торопить 
события, вопрос о полном прими-
рении рассматривается.

–  Напоследок  несколько  про-
стых  и конкретных  советов 
для привлечения денег нашим чи-
тателям.

– На рабочий стол накладыва-
ется фиксированное Багуа. Так, 
север всегда должен быть впереди 
вас, вы – на юге. Справа – восток, 
слева – запад. Компьютер в идеале 
должен стоять на северо‑востоке 
или северо‑западе. На север – впе-
реди – поставить хрустальную пи-
рамиду. Если много конкурентов 
и недоброжелателей, то положить 
приборы (письменные) из камня 
– змеевика.

Справа – в северо‑восточный 
сектор стола поставить хрусталь-
ный шар, можно из змеевика 
или нефрита. Обязательно удобное 
кресло с высокой спинкой, олице-
творяет поддержку сверху.

Если много ссор в кабинете (даже 
в телефонных разговорах), кон-
фликтов, то лучшее средство сгла-
живания энергии – сосуд или ваза 
с зауженным горлышком, напол-
ненный водой.

В северо‑западный сектор мож-
но поместить маленькую икону 
(под компьютер или рядом). Либо 
в практике фэн‑шуй ставят малень-
кого Будду. В любом случае это оли-
цетворяет поддержку высших сил.

Мария СМИРНОВА

Деньги… Одним они приносят счастье, 
другим – беды, и все без исключения 
стремятся ими обладать. Но одного лишь 
стремления и даже упорного труда для фи-
нансового успеха не всегда достаточно.

особый взгляд*
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Белорусская АЭС, строящаяся рядом с поселком 
Островец Гродненской области, будет состоять 
из двух энергоблоков суммарной электрической 

мощностью до 2400 МВт. Реактор для первого энерго-
блока строящейся Белорусской АЭС будет поставлен 
на станцию в конце 2015 года, сообщает энергомаши-
ностроительный дивизион российской госкорпорации 
«Росатом» – холдинг «Атомэнергомаш».

Сборку реактора и изготовление его внутрикорпус-
ных устройств проводит входящая в «Атомэнергомаш» 
компания «АЭМ‑технологии». «В рамках контракта ком-
пания изготовит и поставит на Белорусскую АЭС обору-
дование для двух блоков Белорусской АЭС. Причем пер-

вый реактор компания поставит уже в конце 2015 года», 
– сказал генеральный директор «АЭМ-технологий» 
Евгений Пакерманов (на фото). На сегодняшний день 
специалисты компании собрали верхний полукорпус 
реактора для первого блока.

Господин Пакерманов напомнил, что в прошлом 
году на Белорусскую АЭС было поставлено устройство 
локализации расплава ядерного топлива для первого 
энергоблока, а в начале августа этого года на станцию 
отгружено устройство локализации расплава и для вто-
рого энергоблока.

Для строительства Белорусской АЭС выбран про-
ект «АЭС‑2006» – типовой российский проект атомной 
станции нового поколения «3+» с улучшенными техни-
ко‑экономическими показателями. Генеральным про-
ектировщиком и генеральным подрядчиком строитель-
ства является российская объединенная компания ОАО 
«НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт».

~ РИА «Новости» ~ 

М е к С И к А

Мексиканская государственная 
энергокомпания CFE выставляет 
на аукцион шестнадцать инфра-

структурных проектов в области энергети-
ки на общую сумму в 4,9 миллиарда дол-
ларов США. Об этом заявил генеральный 
директор компании Энрике Очоа Реса.

Он сообщил, что данные проекты, пред-
ставленные потенциальным инвесторам 
в рамках реализации энергореформы, ка-
саются всего цикла услуг в национальной 
электрической системе. Среди них – два газо-
провода, еще два ответвления газопроводов, 
три станции по производству электроэнергии 
комбинированного цикла, восстановление 
гидроэлектростанции, три линии электропе-
редачи и пять пакетов по улучшению систе-
мы распределения электроэнергии по стране.

Господин Очоа Реса заявил, что эти про-
екты потребуют инвестиций в 4,9 миллиарда 
долларов США, а их ввод в эксплуатацию по-
зволит CFE предложить потребителям услуги 
более высокого качества и по меньшей цене.

мировая энергетика

б е Л О р у С С И я

первый реактор 
для аэс поступит 
в конце 2015 года

Государственное производственное объ-
единение «Белэнерго» подготовило 
проект правительственного докумен-

та, который введет квоты на строительство 
энергоисточников, работающих на нетра-
диционных видах топлива.

Как заявили в «Белэнерго», причиной 
ограничений являются убытки для государ-
ственного бюджета.

По данным «Белэнерго», в Белоруссии 
на возобновляемых источниках энергии 
работают семьдесят блок‑станций. На нача-
ло 2014 года доля возобновляемых энерго‑

Узбекская национальная холдинговая 
компания «Узбекнефтегаз» и Китай-
ская национальная нефтегазовая 

корпорация CNPC планируют продолжить 
строительство газопроводов, по которым 
голубое топливо будет поступать из стран 
Средней Азии в Китай. Сейчас речь идет уже 
о четвертой ветке магистральной газопро-
водной системы «Средняя Азия – Китай».

Новая линия газопровода, которая будет 
проходить по территории пяти государств 
– Туркмении, Таджикистана, Киргизии, 
Узбекистана и Китая, даст возможность 
увеличить ежегодную общую пропускную 
способность газопровода до 85 миллиардов 
кубометров, сообщили в китайском газовом 
концерне.

б е Л О р у С С И я

вводятся квоты 
на альтернативные 
источники энергии

источников составляла около 0,6 процента 
от установленной мощности белорусской 
энергосистемы.

~ Газета.ру ~

у з б е к И С Т А Н

весь газ – в китай Что касается третьей линии узбекского 
участка газопровода, то компания «Asia 
Trans Gas» намерена завершить ее стро-
ительство к началу будущего года. Про-
пускная способность этой линии составит 
25 миллиардов кубометров в год, а длина 
– 529 километров.

При таких темпах строительства новых 
веток на восток и высоком спросе на газ 
на китайском рынке постсоветские стра-
ны Средней Азии в перспективе могут 
отказаться от экспорта своего голубого 
топлива в Европу через трубопроводные 
мощности российского «Газпрома». Так, 
в Узбекистане уже заявляют о планах на-
правлять в Китай весь свой газ, идущий 
на экспорт.

~ «ПортаL» ~

Болгария и Турция провели перего-
воры по вопросу строительства га-
зопровода между двумя странами. 

После переговоров на уровне высокопо-
ставленных представителей ТЭКа двух 
стран стороны заявили о значительном 
продвижении в деле реализации проекта.

София и Анкара обсудили, в частности, 
технические детали, стоимость трубо-
провода и возможности финансирования 
стройки. Как ожидается, прорыв в реализа-
ции проекта газопровода будет достигнут 
в конце этого года.

Болгария стремится к диверсификации 
источников газа, особенно после эскалации 
напряженности на Украине. В настоящее 

время 90 процентов потребляемого стра-
ной газа импортируется из России, кроме 
того, Болгария обеспечивает сухопутный 
транзит российского газа в Турцию.

В феврале 2010 года, после российско‑
украинского газового конфликта 2009 года, 
когда прерывались поставки российского 
газа в Европу, Болгария и Турция догово-
рились запустить газопровод между двумя 
странами в реверсном режиме. Тогда пред-
полагалось, что болгарские потребители 
смогут получать через Турцию азербайд-
жанский и туркменский газ, однако проект 
не был реализован.

~ «Интерфакс» ~

б О Л Г А р И я  –  Т у р ц И я

планы по строительству газопровода

В конце декабря 2013 года в Мексике было 
принято решение о реформе энергетики: 
CFE и государственная нефтегазовая ком-
пания Pemex получили право заключать 
контракты с частными компаниями и при-
влекать частные инвестиции. Речь идет, 
в частности, о разработке, добыче, перера-
ботке, транспортировке и хранении нефти, 
газа и электроэнергии, что положит конец 
семидесятипятилетней монополии Pemex 
на разработку и добычу нефти в стране.

В частности, как сообщил президент ко-
митета Мексика – Россия при Мексикан-
ском предпринимательском совете Хосе 
Карраль, российская компания Intellect 
Prospection System (уже работающая в Ла-
тинской Америке – в Венесуэле), занимаю-
щаяся космической геологоразведкой, пла-
нирует заключить контракт с Pemex для про-
ведения работ по обнаружению запасов неф-
ти и другого сырья на территории Мексики.

~ Neftegaz.ru ~

масштабные 
аукционы 
по проектам 
в энергетике
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Украинская сторона не намерена обра-
щаться к России с просьбой о дострой-
ке третьего и четвертого энергоблоков 

Хмельницкой АЭС, заявил президент опе-
ратора АЭС Украины, компании «Энер-
гоатом», Юрий Недашковский (на фото).

Ерванд Захарян, министр 
энергетики и природных 
ресурсов Республики Ар-

мения, сообщил, что процесс ре-
новации Армянской АЭС, которая 
позволит продлить срок эксплуа-
тации генерирующего предпри-
ятия, начнется в 2017 году.

Глава Минэнерго Армении от-
метил, что реконструкция атом-
ной электроэнергетической стан-
ции будет производиться с при-
влечением капиталовложений 
со стороны Российской Федера-
ции. «Предварительная догово-
ренность о направлении трех-
сот миллионов долларов США 
на модернизацию Армянской 
АЭС с российской стороны уже 
существует», – сказал господин 
Захарян.

Проект продления срока экс-
плуатации Армянской АЭС на де-
сять лет оценивается в триста 
миллионов долларов, которые 
планируется разделить на три 
ключевых этапа: на осуществле-
ние проектно‑исследовательских 
работ и расчетов – сорок милли-
онов, на производство и поставку 

инновационного оборудования 
– сто восемьдесят миллионов, 
на проведение работ непосред-
ственно на АЭС – восемьдесят 
миллионов.

Два энергоблока ААЭС, на кото-
рых генерируют реакторы ВВЭР‑
400, будут остановлены на сорок 
пять суток в сентябре текущего 
года для проведения очередно-
го планово‑предупредительного 
ремонта.

~ Борислав ФРИДРИХ ~

Евразийский банк развития 
(ЕАБР) предоставит кредит 
на 15 миллионов долларов 

США ОАО «Минский электротех-
нический завод имени В. И. Коз-
лова» (ОАО «МЭТЗ им. В. И. Коз-
лова») для модернизации произ-
водства трансформаторов.

Кредитные средства ЕАБР будут 
направлены на финансирование 
перевооружения производства 
за счет приобретения совре-
менного высокотехнологичного 

оборудования. Общая стоимость 
проекта модернизации составля-
ет более 55 миллионов долларов. 
Срок кредитного соглашения – 
семь лет.

Основные виды продукции за-
вода – силовые трансформаторы, 
трансформаторы малой мощно-
сти, комплектные трансформа-
торные подстанции, низковольт-
ное электрооборудование.

~ ИА «Бизнес-новости» ~

б е Л О р у С С И я

еабр профинансирует 
модернизацию производства 
трансформаторов

Германский энергоконцерн 
RWE потребует компенса-
ций потерь, связанных с ре-

шением властей ФРГ остановить 
работу атомных станций после 
аварии на японской АЭС «Фу-
кусима» в 2011 году. Компания 
подала в суд Эссена иск против 
федеральных властей и земли 
Гессен в связи с остановкой атом-
ной станции «Библис». Закрытие 
станции нанесло компании ущерб 
в размере более 200 миллионов 
евро.

Эксперты, опрошенные Центром 
энергетической экспертизы, ви-
дят хорошие перспективы этого 
иска. Как отметил заведующий 
сектором экономического де-
партамента фонда «Институт 
энергетики и финансов» Сергей 
Кондратьев, прецедент очень по-

Датунская угольная корпора-
ция, расположенная в север-
ной китайской провинции 

Шаньси, объявила об уменьшении 
реализации и добычи угля. Корпо-
рация вынуждена сократить про-
изводство угля на 10 миллионов 
тонн во втором полугодии 2014‑го. 
Компания сегодня занимает третье 
место среди угледобывающих ком-
паний Поднебесной по производ-
ственным мощностям.

Это третье крупное китайское 
угледобывающее предприятие, 
решившее сократить в нынешнем 
году угледобычу для повышения 
конъюнктуры на угольном рынке 
Китая. Предприятия вынуждены 
идти на этот шаг из‑за постоянно 
снижающихся цен на уголь в стра-
не. На сегодня цены на уголь уже 
упали на 20 процентов. В Китае 
цены на уголь падают уже два 
года, и их рост в ближайшее время 
не прогнозируется.

у к р А И Н А

российская помощь 
для достройки аэс отвергнута

«Российские варианты мы вообще не рас-
сматриваем», – сказал Недашковский, от-
вечая на вопрос о планах достройки блоков 
ХАЭС российской компанией.

По его словам, с 2005 года Украина при-
няла множество постановлений, распоря-
жений и других важных документов для ре-
ализации достройки энергоблоков ХАЭС, 
при этом никаких подвижек с российской 
стороны не наблюдалось. «То есть Украина 
со своей стороны сделала все, а победитель 
международного тендера 2008 года («Рос‑
атом») не сделал ничего», – заявил господин 
Недашковский.

Ранее сообщалось, что «Энергоатом» 
и гос корпорация «Росатом» продолжают 
переговоры по вопросу строительства тре-
тьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС 
на Украине, вместе с тем, Киев не исключал 
смены инвестора этого проекта.

Комментируя в июле достройку Хмель-
ницкой АЭС, Недашковский заявил, 

что по этому проекту они «прошли дли-
тельный процесс, от утверждения прави-
тельственных решений до подписания меж-
правительственного соглашения, которое 
на сегодня, к сожалению, не работает».

Перед этим заместитель генерального 
директора госкорпорации «Росатом» Ки-
рилл Комаров сообщил, что Россия готова 
выполнить обязательства по строительству 
энергоблоков, которые предусмотрены 
межправительственным соглашением, не-
смотря на сложную политическую ситуа-
цию. РФ ждет, какую позицию по реализа-
ции этого соглашения займет украинское 
правительство, сказал замглавы «Росатома».

Напомним, еще в 2012 году правитель-
ство Украины сообщало, что руководство 
России подтвердило готовность выдать 
кредит на возведение третьего и четвертого 
энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Те м  в р е м е н е м  с т а л о  и з в е с т н о , 
что на Украине началось строительство 
централизованного хранилища отрабо-
тавшего ядерного топлива. «Дан реальный 
старт строительству собственного центра-
лизованного хранилища отработавшего 
ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое по-
зволит укрепить энергетическую незави-

симость государства и будет способствовать 
развитию отечественного топливно‑энерге-
тического комплекса», – сообщается на сай-
те «Энергоатома».

Наличие ЦХОЯТ, как полагают на Укра-
ине, снимет вопрос вывоза отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ), почти половину 
которого страна сейчас вывозит в Россию.

По оценкам, затраты на строительство 
и эксплуатацию хранилища будут почти 
в четыре раза меньше, чем совокупные рас-
ходы, которые сегодня несет Украина, вы-
возя топливо в Россию. Ожидается, что ин-
вестиции в ЦХОЯТ окупятся менее чем че-
рез четыре года эксплуатации.

«С момента подписания в 2005 году кон-
тракта между «Энергоатомом» и компа-
нией Holtec (США) прошло уже девять лет, 
но только сейчас мы смогли преодолеть все 
бюрократические препятствия и присту-
пить к физическому выполнению важней-
шего проекта. Это стало возможным только 
благодаря поддержке правительства, кото-
рое признало и вернуло атомной энергети-
ке статус приоритетной отрасли», – отметил 
Юрий Недашковский.

~ УНИАН ~

к И Т А й

продолжается кризис 
в угольной промышленности

Как считают специалисты, это 
связано с замедлением темпов 
развития китайской экономи-
ки и с тем, что предложение угля 
существенно превышает спрос 
на него. Потребление электриче-
ства в КНР в этом году выросло 
всего на 4,6 процента, а угледобы-
ча – на 1,7 процента.

Вместе с тем, на фоне умень-
шения спроса на твердое топливо 
угледобывающие компании про-
должают наращивать производ-
ственные мощности. За предыду-
щие несколько лет они вложили 
в основные фонды свыше 500 мил-
лиардов юаней. Благодаря этому 
ежегодно вводились в эксплуа-
тацию дополнительные произ-
водственные мощности, которые 
на сегодня позволяют добывать 
более 400 миллионов тонн угля 
ежегодно.

Это породило очередную про-
блему – повышение убыточности 

угледобывающих шахт. В первом 
полугодии текущего года около 70 
процентов угольных шахт Китая 
были убыточными, в том числе 
в провинции Шаньси убыточных 
предприятий насчитывается око-
ло 50 процентов. Это послужило 
причиной закрытия многих шахт.

В связи с этим крупнейшие 
предприятия страны вынуждены 
были договориться об уменьшении 
объемов добычи на 10 процентов 
во втором полугодии.

~ «Современный Китай» ~

Г е р М А Н И я

отношение к аэс может быть пересмотрено
казателен: «До этого мы видели, 
как немецкие компании двигались 
в фарватере политики немецкого 
правительства. Не поддерживая 
вывод из эксплуатации атомных 
станций, они, тем не менее, с этим 
как‑то смирились морально и про-
сто фиксировали в отчетности 
убытки от их остановки или пре-
ждевременного вывода из экс-
плуатации».

«Поскольку речь идет о милли-
ардах и даже десятках миллиар-
дов евро в случае оценки ущерба 
от преждевременного закрытия 
всех атомных электростанций 
Германии,  это может стать се-
рьезным аргументом для немец-
ких властей к пересмотру своей 
позиции в отношении атомной 
энергетики», – считает господин 
Кондратьев.

По словам начальника аналити-
ческого отдела ИК «Церих Кэпи-
тал Менеджмент» Николая Под-
левских, общественность все более 
осознаёт, что хорошо зарекомендо-
вавшие себя в длительной работе 
атомные энергоблоки незаслуженно 
подвергаются столь суровым гоне-
ниям. «Думается, что под давлением 
прозы жизни отношение к работе 
атомных энергоблоков в Германии 
и далее будет смягчаться. Планы 
по полному отказу от работы всех 
энергоблоков в двадцатые годы 
тоже, скорее всего, придется пере-
сматривать. Этому могут способ-
ствовать, в том числе, и проблемы 
по транзиту газа через территорию 
Украины», – прогнозирует эксперт.

~ Центр энергетической  
экспертизы ~

А р М е Н И я

армянская аэс начнет 
процесс реновации в 2017-м
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план проведения курсов повышения квалификации на сентябрь – декабрь 2014 года

курсы повышения квалификации «энергосбережение 
и энергетическая эффективность. проведение энерге-
тических обследований с целью повышения энергети-
ческой эффективности и энергосбережения» (обучение 
специалистов)

72

15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация и безо-
пасное обслуживание электрических установок. монтаж и 
эксплуатация кабельных линий из сшитого полиэтилена»

72

15.09.14 
20.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «энергосбережение 
и энергоэффективность. проведение энергетических 
обследований с целью повышения энергетической эф-
фективности и энергосбережения» (для ответственных)

72

15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация 
и безопасное обслуживание электрических установок. 
качество электрической энергии»

72

15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «проектирование 
электроснабжения, электрооборудования и электро-
освещения зданий, сооружений и промышленных 
предприятий»

72

15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «проектирование 
тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 72

22.09.14 
20.10.14 
24.11.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация 
и безопасное обслуживание электрических установок. 
эксплуатация, обслуживание и ремонт технологических 
электростанций потребителей»

72

08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация и без-
опасное обслуживание гидротехнических сооружений 
объектов промышленности и энергетики»

72

08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация и без-
опасное обслуживание гидротехнических сооружений 
объектов промышленности и энергетики. ремонт зданий 
и сооружений гтс»

72

08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация и без-
опасное обслуживание электрических установок» (для 
руководителей и специалистов организаций – потреби-
телей электрической энергии)

72

15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация 
электрических станций и сетей» (для руководителей 
и специалистов электрических станций и сетей)

72

15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «организация деятель-
ности и эксплуатация электроустановок для производства 
испытаний (измерений) электролаборатории»

72

01.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
01.12.14

курсы повышения квалификации «эксплуатация 
и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок» 72

15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации «обеспечение 
безопасности при эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте медицинского оборудования»

72

22.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

курсы повышения квалификации 
«охрана труда в организациях» 120

08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

курсы повышения квалификации «охрана труда 
в организациях и учреждениях здравоохранения» 120

08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок (очередное обучение 
для административно-технического персонала)

3-4 раза 
в месяц

эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок (первичное обучение 
для административно-технического персонала) ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок (первичное обучение 
для оперативно-ремонтного персонала) ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок (очередное обучение 
для оперативно-ремонтного персонала) ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок (первичное обучение) ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок (очередное обучение) 2-3 раза
в месяц

организация деятельности и эксплуатация электроустановок для производства испытаний (измерений) 
электролабораторий (первичное обучение) ежемесячно

организация деятельности и эксплуатация электроустановок для производства испытаний (измерений) 
электролабораторий (очередное обучение) ежемесячно

эксплуатация электрических станций и сетей ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок. эксплуатация тепломеханического 
оборудования ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок. эксплуатация, обслуживание 
и ремонт технологических электростанций потребителей ежемесячно

энергосбережение и энергетическая эффективность. проведение энергетических обследований с целью 
энергетической эффективности и энергосбережения ежемесячно

проектирование электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения зданий, сооружений 
и промышленных предприятий ежемесячно

проектирование тепловых энергоустановок и тепловых сетей ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений объектов промышленности ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений объектов энергетики ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ 
водохозяйственного комплекса ежемесячно

охрана труда на предприятиях  (в организациях) ежемесячно

пожарно-технический минимум ежемесячно

требования промышленной безопасности к эксплуатации и обслуживанию нефтебаз (нефтехранилищ) 
и автозаправочных станций (руководители автозаправочных станций) ежемесячно

требования промышленной безопасности к эксплуатации и обслуживанию нефтебаз (нефтехранилищ) 
и автозаправочных станций (руководители нефтебаз, складов гсм, нефте- и мазутохранилищ) ежемесячно

требования промышленной безопасности к эксплуатации и обслуживанию нефтебаз (нефтехранилищ) 
и автозаправочных станций (руководители газозаправочных станций) ежемесячно

Уч е б н о ‑ м етод ич е с к и й  и н же н е р н о ‑
тех н ич е с к и й  це н тр  ( Н ОУ  Д П О  УМ И Т Ц )

обучение

Наименование курса
Кол-

во 
часов

Дата 
начала 

занятий
Наименование курса

Кол-
во 

часов

Дата 
начала 

занятий
Наименование курса

Кол-
во 

часов

Дата 
начала 

занятий

Санкт-Петербург, 11-я линия В. О., 64, 2-й этаж
Факс: (812) 331-54-10, ф / а (812) 331-54-08 (-07, - 09)

e-mail: inform@dpo-umitc.ru, www. umitc.com

требования промышленной безопасности к эксплуатации и обслуживанию нефтебаз (нефтехранилищ) 
и автозаправочных станций (руководители и специалисты многотопливных автозаправочных станций) ежемесячно

основы промышленной безопасности ежемесячно

правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ежемесячно

правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ежемесячно

правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ежемесячно

правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ежемесячно

правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ежемесячно

сосуды, работающие под давлением. паровые стерилизаторы. обучение для работников медицинских 
учреждений (первичное/очередное обучение) ежемесячно

правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ежемесячно

правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ежемесячно

требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
магистральный трубопровод ежемесячно

требования промышленной безопасности для объектов и средств транспортирования опасных веществ ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений объектов промышленности 
и энергетики. машинист береговых насосных станций ежемесячно

рабочие, обслуживающие баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами ежемесячно

рабочие, обслуживающие сосуды, работающие под давлением ежемесячно

рабочие, обслуживающие сосуды, работающие под давлением. паровые стерилизаторы ежемесячно

аппаратчик химводоочистки ежемесячно

машинист стационарных компрессорных установок ежемесячно

трубочист (чистильщик дымоотводящих устройств, вентиляционных каналов, 
газоходов от газоиспользующих установок и приборов в газоснабжаемом жилом доме) ежемесячно

рабочие, занятые в строительстве систем газораспределения и газопотребления ежемесячно

рабочие, занятые в обслуживании отечественного и импортного газового оборудования котельных 
и цехов, работающих на всех давлениях природного газа, газоиспользующих установок, оснащенных 
автоматикой всех систем, газопроводов, газорегуляторных пунктов (установок)

ежемесячно

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике котельных ежемесячно

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования грп (гру) и газоиспользующих агрегатов 
и установок ежемесячно

эксплуатация и безопасное обслуживание котельных (для операторов котельных) ежемесячно

обучение рабочих, связанных с обслуживанием лифтов ежемесячно

рабочие. стропальщики ежемесячно

рабочие. подъемники. вышки ежемесячно
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P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность россии» 

Трубим о своем: 
Трубы, НАсосы,

Компрессоры 
и Не ТольКо

Для этого будет создана 
рабочая группа, которая 
зай мется в том числе раз-

работкой проектов нормативных 
документов по регулированию 
рынка электромобилей и заряд-
ной инфраструктуры в Москов-
ском регионе. Кроме того, плани-
руется реализовать ряд инвести-
ционных проектов по созданию 
новых объектов зарядной инфра-
структуры на земельных участках 
города с учетом транспортной 
и градостроительной полити-
ки, проводимой правительством 
Москвы. В местах размещения 
зарядных станций будет предо-
ставляться бесплатная парковка 
для электромобилей.

Решением вопросов, связанных 
с технологическим присоедине-
нием зарядной инфраструктуры 
к электросетям и выделением 
для нее необходимой мощности, 
которые предусмотрены в со-
глашении, займется московская 
«дочка» «Россетей» – ОАО «МО-
ЭСК», реализующая с 2011 года 
в Москве и области программу 
по созданию сети зарядных стан-
ций для электромобилей.

По словам первого замести-
теля генерального директора 
по технической политике «Россе-
тей» Романа Бердникова, сейчас 

«в рамках программы «МОЭСК‑
EV» в Москве функционирует 
28 зарядных станций, в ближай-
шее время «Россети» планируют 
определить места и приступить 
к установке в городе порядка 80 
зарядных станций».

«Уже в ближайшие годы нам 
необходимо создать полноцен-
ную инфраструктуру для исполь-
зования экологичного транспор-
та. Владельцы электромобилей 
должны знать, что у них есть 
все условия для использования 
этих транспортных средств: ши-
рокая сеть зарядных станций, 
парковочное пространство. Это 
стимулирует многих москви-
чей в качестве личного транс-
порта использовать именно 
электромобили. Что поможет 
нам перей ти на новый уровень 
развития транспортной сферы 
столицы. И этот этап станет од-
ним из важнейших в создании 
в Москве современной, удобной 
и цивилизованной транспортной 
инфраструктуры», – отметил за-
меститель мэра Москвы, руково-
дитель Департамента транспорта 
и развития дорожно‑транспорт-
ной инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Соглашение предполагает ре-
шение вопросов по консоли-
дации усилий в области раз-

вития энергосистемы для повыше-
ния надежности энергоснабжения 
Крыма, подготовки к отопитель-
ному сезону 2014−2015, развития 
кадрового потенциала, развития 
электротранспорта, мер профи-
лактики электробезопасности.

В ходе рабочей поездки гене-
рального директора энергохол-
динга Олега Бударгина в Крым 
глава «Россетей» в связи с при-
ближением ОЗП познакомился 
с организацией эксплуатации 
и подготовки к работе в зимний 
максимум нагрузок объектов ма-
гистральных электросетей и мо-
бильных газотурбинных электро-
станций региона, а также встре-
тился с персоналом энергообъ-

По поручению главы Респу-
блики Хакасия Виктора Зи-
мина в торжественной це-

ремонии приняли участие замести-
тель руководителя региона Андрей 
Новоселов, министр промышленно-
сти и природных ресурсов Хакасии 
Борис Варшавский, председатель 
Госкомитета по тарифам и энерге-
тике Хакасии Олег Базиев и другие.

По масштабу и объему инвести-
ций это крупнейший ввод новой 
мощности в республике за послед-
ние двадцать лет.

– Новый энергоблок – это не про-
сто дополнительные мегаватты 
в энергосистему региона и всей 
страны. Это гарантия надежной ра-
боты и устойчивого развития всего 
Абакано‑Черногорского промыш-
ленного узла на много лет вперед, 
– отметил в своем приветственном 
слове заместитель главы Хакасии 
Андрей Новоселов. – Это, безуслов-
но, улучшение экологической обста-
новки в Абакане за счет примене-
ния при работе энергоблока самых 
современных фильтров. Мощный 
источник тепла для долгосрочного 
развития жилищного комплекса 
в Абакане и прилегающих к городу 
территорий, для строительства со-
циальных объектов первостепен-
ной важности. Серьезный потен-
циал для новых промышленных 
производств, которые уже рожда-
ются или еще только планируются 
к реализации. Это действительно 
очень важный для социально‑эко-
номического развития республики 
проект!

без поТерь: 
совремеННые ТехНологии 

посТАвКи, 
хрАНеНия и сжигАНия

 ТопливА в эНергеТиКе

«россети» будут развивать 
зарядную инфраструктуру 
для электромобилей в москве
ОАО «Россети» и правительство Москвы 
заключили соглашение о сотрудничестве 
в области развития рынка электромобильной 
техники и зарядной инфраструктуры в столице, 
говорится в сообщении энергокомпании.

на абаканской тэЦ запущен 
новый энергоблок
На Абаканской ТЭЦ в Хакасии 3 сентября был вве-
ден в работу новый энергоблок мощностью 136 МВт.

Руководитель республиканской 
столицы Николай Булакин подчер-
кнул, что теперь, с пуском нового 
энергоблока ТЭЦ, город может 
развиваться, тогда как еще не-
сколько месяцев назад этому се-
рьезно препятствовала нехватка 
тепловой мощности. Прирост 
тепловой мощности станции по-
зволит обеспечить теплом око-
ло ста многоквартирных домов. 
В частности, строительство нового 
микрорайона «Арбан» в Абакане 
будет вестись уже с учетом вве-
денных мощностей Абаканской 
ТЭЦ по теплу.

Строительство нового энергобло-
ка до момента пуска в эксплуатацию 
заняло три года, инвестиции вла-
дельца станции – Сибирской генери-
рующей компании составили около 
10,5 миллиарда рублей. Для строите-
лей это пример успешной реализа-
ции технически сложного проекта, 
в который уже на стадии проектиро-
вания были заложены самые передо-
вые технологии.

В рамках торжественного откры-
тия энергоблока Абаканской ТЭЦ 
состоялась церемония награжде-
ния. Звания «Почетный энергетик 
РФ» удостоен директор Абакан-
ского филиала группы «СГК» Олег 
Петров. Кроме того, строители, 
инженеры и работники предпри-
ятия удостоены почетных грамот 
Министерства энергетики России, 
медали «Трудовая доблесть Хака-
сии», ведомственных наград.

Игорь ГЛЕБОВ

«россети» и «крымэнерго» 
объединяют усилия 
ОАО «Россети» и ГУП «Крымэнерго» планируют 
подписать соглашение по развитию энергосистемы 
Крымского полуострова.

ектов. В частности, он посетил 
подстанцию «Западно‑Крымская» 
в Сакском районе, где базируются 
мобильные электростанции, и про-
верил работу самой большой в Рос-
сии площадки размещения МГТЭС 
– подстанции «Симферопольская». 
Вся группировка МГТЭС сформи-
рована из установок группы ком-
паний «Россети».

МГТЭС способны обеспечить ре-
зерв мощности, что значительно 
повышает надежность электро-
снабжения объектов Черномор-
ского флота, жизненно важных 
социальных объектов и бытовых 
потребителей. Находящаяся в «хо-
лодном резерве» станция готова 
по команде диспетчера за 7 минут 
выйти в рабочий режим.

Борислав ФРИДРИХ


