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Запасной парашют:
собственная генерация на предприятии

Большая часть 
территории нашей 

страны является зоной 
децентрализованного 

электроснабжения. 
В последние годы 

большой проблемой 
для российских 

промышленных 
предприятий стала 

нехватка электрических 
мощностей. 
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«Севкабель» представил  
продукцию на Cabex-2013.

Группа «Севкабель» приняла участие 
в ежегодной выставке Cabex-2013.
На  стенде были представлены об-

разцы всех видов кабельно-проводниковой 
продукции, производимой предприятиями 
компании. С посетителями общались пред-
ставители петербургского офиса, «Севка-
бель-Инжиниринга», филиалов в городах 
Москве и Саранске.

Помимо постоянных партнеров и  по-
ставщиков группы «Севкабель», стенд 
посетило много новых организаций, за-
интересованных в  совместной работе. 
Представители компании «Севкабель-
Инжиниринг» обсудили с  корейскими 
и  немецкими фирмами возможные пути 
сотрудничества.

В  ходе выставки специалисты «Севка-
беля» провели переговоры о  поставках 
материалов для  производства кабельно-
проводниковой продукции. По  словам 
заместителя начальника отдела мате-
риально-технического снабжения ГК 
«Севкабель» Юлии Макаровой, для при-

«Севкабель» принял участие в семи-
наре по электрике СТД «Петрович».

Специалисты группы «Севкабель» 
приняли участие в  тематическом 
семинаре по  электрике, который 

состоялся в строительном торговом доме 
«Петрович». В течение дня сотрудники 
СТД «Петрович» ознакомились с  раз-
личной электротехнической продукцией 
поставщиков торгового дома.

В программу семинара была включена 
презентация ГК «Севкабель» о  кабель-
но-проводниковой продукции. В  рамках 
доклада особое внимание уделялось 
основным маркам кабелей и  проводов, 
представленным в торговых залах компа-
нии, таким, как  NYM, силовым кабелям 
с  ПВХ-изоляцией, установочным и  со-
единительным проводам, самонесущим 
изолированным проводам.

Помимо базовой информации о продук-
ции (материалы, сфера применения, рас-
шифровка марок и т. д.), рассматривалась 
технология производства кабеля, введение 
новых ГОСТов на силовые кабели и про-
вода с ПВХ-изоляцией, новые требования 
по пожарной безопасности.

По  просьбе организаторов по  каждой 
группе продукции отдельно обсуждалась 
ситуация на рынке по розничному ассор-
тименту, ценовой политике и  вопросам 
конкуренции.

«На семинаре слушатели смогли задать 
все накопившиеся вопросы, а  по  окон-
чании занятия успешно заполнили тест 
на знание основного ассортимента кабель-
но-проводниковой продукции, – говорит 
начальник отдела маркетинга и  рекламы 
группы «Севкабель» Ольга Ребченко. 
– Надеемся, что  полученные знания по-
могут менеджерам СТД «Петрович» 
более уверенно общаться с покупателями 
и консультировать их по выбору нужного 
кабеля или провода».

«Молдавкабель» – победитель 
конкурса «Приднестровское  
качество-2012».

Завод «Молдавкабель» принял уча-
стие в  Х конкурсе «Приднестров-
ское качество-2012» в  номинации 

«Кабельная продукция». На  конкурс 
были представлены медные обмоточные 
провода с  пленочно-стекловолокнистой 
изоляцией марки ППТСД, силовые ка-
бели с  медными жилами NYM и  медная 
проволока ПММ.

Для определения победителей органи-
заторы и  эксперты конкурса посетили 
завод. В  экспертную комиссию входили 
представители Торгово-промышленной 
палаты ПМР, Министерства экономиче-
ского развития, Управления технического 
регулирования и  аккредитации Государ-
ственной службы энергетики и  ЖКХ 
ПМР, государственной администрации 
г. Бендеры. Они ознакомились с производ-
ством и оценили заявленную на конкурс 
продукцию.

По  результатам «Молдавкабель» на-
гражден кубком и дипломом победителя 
конкурса «Приднестровское качество 
– 2012» в  номинации «Кабельная про-
дукция».

«Для  нас это хороший шанс показать 
себя, – говорит технический директор ЗАО 
«Молдавкабель» Сергей Чернышенко. 
– Все могут увидеть, что завод находится 
на высоком техническом уровне. Участие 
в конкурсе подстегивает нас разрабатывать 
и выпускать новую продукцию, соответ-
ствующую всем мировым стандартам».

«Приднестровское качество» – это 
традиционное подведение итогов, оцен-
ка успехов и  достижений предприятий 
ПМР. Конкурс содействует укреплению 
экономических связей между участниками 
потребительского рынка, способствует 
подъему престижа продукции придне-
стровских товаропроизводителей, сти-
мулирует их к постоянному повышению 
качества выпускаемой продукции, това-
ров, работ и услуг, модернизации произ-
водства, расширению ассортимента.

Председатель профсоюзной 
организации завода «Цветлит» – 
лучший в Мордовии.

«Цветлит» принял участие 
в  республиканском смо-
тре-конкурсе на  звание 

«Лучший молодой профсоюзный лидер 
Республики Мордовия», который про-
шел в Саранске. В финал конкурса вошли 
14 победителей отраслевых этапов.

В ходе конкурсных испытаний участ-
ники рассказывали о своей работе и от-
вечали на  многочисленные вопросы 
жюри. После этого было проведено 
тестирование на  знание организаци-
онной и  правозащитной работы. Тест 
включал в  себя 16 вопросов, и  именно 
он стал определяющим критерием в вы-
боре лучших.

По  итогам конкурса представитель 
завода «Цветлит» Светлана Аймранова 
признана лучшим молодым профсоюз-
ным лидером среди предприятий про-
изводственной сферы.

«Севкабель» 
на Cabex

нятия окончательного решения о  работе 
с  новыми компаниями нам необходимо 
поставить опытные партии материалов 
для  проведения испытаний на  предмет 
возможности их использования на наших 
кабельных производствах.

«Севкабель» и  Dow Electr ical  & 
Telecommunications обсудили перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества в рамках 
договора о  стратегическом партнерстве, 
заключенного в 2011 году. На переговорах 
представители компаний рассмотрели 
вопросы поставок материалов DOW 
ENDURANCE™ для производства кабелей 
среднего и высокого напряжения для из-

готовления кабельно-проводниковой про-
дукции на заводах группы компаний «Сев-
кабель» для олимпийских объектов в Сочи.

«В  этом году изменилась концепция 
выставочного стенда компании, – рас-
сказывает начальник отдела маркетинга 
и  рекламы ГК «Севкабель» Ольга Реб-
ченко. – В  оформлении стенда использо-
валась тематика вечернего города, и были 
отражены основные сферы применения 
кабельно-проводниковой продукции, 
производимой группой». По результатам 
выставки организаторы Cabex наградили 
«Севкабель» дипломом «За  урбанисти-
ческий дизайн стенда».

Лучший 
лидер 
профсоюза

Семинар 
для торговых 
партнеров

Награда 
за качество
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– На уровне концепции закон действительно выглядит более «продвину‑
тым» по сравнению с действующим законом о госзакупках 94‑ФЗ. Этим 
объясняется наличие группы оптимистов. Но закон 44‑ФЗ еще весьма 
сырой, поэтому строить предположения о его эффективности на практике 
проблематично. Поэтому столь велико число скептиков. Осторожную 
оценку разделяют и многие эксперты. Так, в ходе обсуждения на портале 
специалистов по закупкам Tendery.ru участники отметили значительное 
число проблемных моментов 44‑ФЗ.

Впрочем, для полноценной работы закона о контрактной системе должно 
быть разработано и принято порядка пяти десятков подзаконных актов. 
Без этого ситуация в лучшую сторону точно измениться не сможет.

К сожалению, в опросе проблемные моменты ограничены демпингом. 
Полагаю, если бы в число возможных вариантов были бы включены 
вопросы ограничения или расширения доступа к закупкам, поддержки 
малого бизнеса, препятствий закупкам роскоши т. п., мнения респонден‑
тов еще более разделились бы.

Кирилл Кузнецов, 
руководитель Центра эффективных 
закупок «Tendery.ru»:

Поможет ли 
принятый Закон 
о федеральной 
контрактной 
системе пресечь 
злоупотребления 
в рамках 
госзакупок в сфере 
энергетики и ЖКХ?

Да, полностью

4,6% Да, частично

10,3%

13,8%

Нет, из‑за 
несовершенства 

закона

39,1%

Нет, из‑за несовершенства 
контроля за соблюдением закона

32,2%

Коррупционная составляющая 
уменьшится, но демпинги 

(и, следовательно, проблема качества 
работ и оборудования) сохранятся

Дежурная по разделу 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

18 
«У нас в России воруют 
все и, хохоча, пригова‑
ривают: «Да когда же 
это кончится?» Такое 

определение российской действи‑
тельности дал наш великий сати‑
рик Салтыков‑Щедрин, и эта истина 
не устарела за сто с лишним лет.

Умение обойти закон и сыграть в под‑
давки с государством по‑прежнему 
остается любимым национальным спор‑
том. Ни для кого не секрет, что в интер‑
нете в открытую продаются «умные» 
счетчики и «универсальные» магниты, 
которые на самом деле предназначены 
для хищений электричества, а количе‑
ство «полезных советов», помогающих 
перенастроить счетчик и обмануть 
контролера, превышает все мыслимые 
пределы.

Но не остаются в долгу и сетевые 
компании, которые повышают гра‑
мотность контролеров и внедряют 
новые технологии, позволяющие вы‑
явить и пресечь безучетное потребле‑
ние, а также антимонопольные службы, 
выводящие на чистую воду мошенни‑
ков‑умельцев и работающих с ними 
рекламодателей. Уже приняты первые 
судебные решения, предусматриваю‑
щие суровые штрафы для сетевых «пи‑
ратов» и их «партнеров». И все‑таки 
победить похитителей электричества 
не проще, чем остановить поток мутной 
талой воды. По крайней мере, до тех 
пор, пока не исчезнут предпосылки за‑
нимательной игры, в которой граждане 
стараются перехитрить энергетиков 
и государство, тарифы беспрестанно 
растут, а качество энергоснабжения, 
несмотря на огромные инвестиции 
в сети, по‑прежнему вызывает пре‑
тензии.

О том, какими способами ведется 
борьба между народными умельцами, 
использующими свои таланты в про‑
тивозаконных целях, и отстаивающи‑
ми свои законные доходы сетевыми 
компаниями и кто побеждает в этой 
борьбе, читайте в материале «Закру‑
чивание гаек» против подкручивания 
счетчиков».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

22 
Новый, 2013 год на‑
чинается как год гром‑
ких расследований, 
связанных с много‑

миллионными инновационными про‑
ектами, о которых знала вся страна. 

Совсем недавно  
мне удалось узнать, 
что в одном из петер-

бургских пригородов до сих 
пор сохранились и исправно 
работают самые старые 
в России «антикварные»  
батареи, установленные 
более века назад. Энергети-
ческое хозяйство большого 
российского города напо-
минает наглядную иллюстра-
цию к учебнику новейшей 
истории – вот трамвай, 
который начал перевозить 
первых пассажиров за пару 
десятилетий до Первой ми-
ровой войны, вот котельная, 
построенная в эпоху выпол-
нения плана ГОЭЛРО, вот 
подстанция, дающая свет до-
мам – ровесникам Москов-
ской Олимпиады.

Ни для кого не секрет, 
что многие из построенных 
десятилетия назад энергообъ-
ектов нуждаются в замене, мо-
дернизации или расширении, 
что стесненные финансовые 
условия, в которых оказа-
лась российская энергетика 
двадцать с лишним лет назад, 
сказываются на ее состоянии 
и по сей день. Сравнительно 
недавно российская энер-
гетика модернизировалась 
по принципу военного време-
ни: основные силы и средства 
направлялись на самые от-
ветственные или изношенные 
участки, в то время как объ-
екты, находившиеся в срав-
нительно благополучном 
состоянии, могли и подождать 
до лучших времен.

Сегодня ситуация круто 
изменилась, и перспективы, 
которые казались фантасти-
ческими еще в середине ми-
нувшего десятилетия, стали 
не просто неотложным тре-
бованием, но и реальностью. 
О том, какие задачи ставят 
перед энергокомпаниями, ин-
весторами, производителями 
энергетического оборудова-
ния планы обновления рос-
сийской энергетики, читайте 
в материалах свежего номера.

Сравнительно недавно эти про‑
екты анонсировались как надежда 
для российской науки, а сегодня они 
буквально на глазах оборачиваются 
в лучшем случае непродуманными 
инициативами, в худшем – явными 
авантюрами.

Неудивительно, что одно толь‑
ко упоминание о «перспективных 
разработках» и «инновациях» все 
чаще воспринимается как веселая 
шутка, а попытка перевести раз‑
говор в серьезное русло вызывает 
в  лучшем случае скептическую 
усмешку. И совершенно напрасно, 
так как наряду с более или менее 
сомнительными проектами в исто‑
рии российского инновационного 
и венчурного бизнеса есть и вполне 
удачные решения.

О том, как работают эти системы 
и какое значение имеют они для рос‑
сийской энергетики, читайте в мате‑
риале «Венчурные инвестиции в под‑
держку инноваций».

Раздел «Производство 
и энергетика»

50
Два года назад совер‑
шилось эпохальное со‑
бытие – исполнилось 
знаменитое обещание 

главы Советского государства, рас‑
считывавшего «догнать и перегнать 
Америку». Правда, это свершение 
не обрадовало никого – Россия обо‑
гнала Америку не по производству 
мяса и молока, а по стоимости элек‑
троэнергии для промышленных пред‑
приятий.

Руководители промпредприятий 
среагировали оперативно – чтобы 
не зависеть от ситуации в большой 
энергетике, производственники стали 
создавать собственную генерацию. 
К тому же у многих предприятий есть 
возможность использовать в каче‑
стве топлива собственные вторич‑
ные ресурсы. Но, как показывает 
практика, воспользоваться всеми пре‑

имуществами собственной генерации 
не так‑то просто. О том, что препятству‑
ет полноценному развитию «промыш‑
ленной» генерации, какую роль играют 
во всем этом региональные условия, 
какие тенденции развития распреде‑
ленной генерации являются наиболее 
перспективными, читайте в материале 
«Запасной парашют или спасательный 
круг? Собственная генерация на пред‑
приятии».

Раздел «Энергетика: 
особый взгляд»

64 
Тысячу лет назад, в эпоху 
былин и легенд, огром‑
ные пространства Рус‑
ской равнины населяли 

люди, которые верили, что плодородие 
полей зависит от магических действий, 
что перечеркивающие небо молнии 
и метеориты – отголоски битв могучих 
богов и подземных чудовищ, а Солнце 
– всевидящее око, наблюдающее за по‑
ступками людей.

С е го д н я  э т и  п р е д с т а в л е н и я 
об устройстве мира сохранились раз‑
ве что в волшебных сказках. Но, воз‑
можно, из подобных догадок выросла  
и современная наука, потому что и на‑
учные представления, и мифологиче‑
ские гипотезы исходят из человеческо‑
го стремления постичь закономерности 
сущего. Подробности – в материале 
«Возвращение славянских богов».

Раздел «Энергетика:  
особый взгляд»

68 
Н е д а в н о  н а с е л е ‑
ние Земли, имеющее 
доступ к телевизору 
или интернету, сле‑

дило за приближением обещан‑
ного древними майя конца света; 
кто – запасаясь спичками, солью 
и резервными генераторами, кто – 
подшучивая над предсказателя‑
ми катастрофы. Правы оказались 
скептики  – никакой катастрофы в 
роковой декабрьский день не про‑
изошло. Практически без серьезных 
последствий обошелся и «малый ко‑
нец света» – падение челябинского 
метеорита. Но события в Челябинске 
не только породили удивительные 
слухи, но и заставили задуматься: 
насколько реально падение крупных 
небесных тел?

О том, что «притягивает» крупные 
метеориты и как избежать опасных 
последствий, читайте в материале 
«Несколько замечаний в адрес челя‑
бинского метеорита».
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Василий александроВич 
степченко
Руководитель депаРтамента 
упРавления инновациями оао 
«интеР Рао еЭС», Руководитель 
упРавления пРогРамм инноваций 
и ЭнеРгоЭффективноСти фонда 
«ЭнеРгия без гРаниц»

Василий ВасильеВич 
Белый
техничеСкий диРектоР 
зао «комплекСные 
ЭнеРгетичеСкие СиСтемы»

аркадий ВиктороВич 
ЗамоскоВный
генеРальный диРектоР 
объединения РаЭл 
(общеРоССийСкого отРаСлевого 
объединения Работодателей 
ЭлектРоЭнеРгетики) 

экспертный совет

роман николаеВич 
БердникоВ
пеРвый замеСтитель 
пРедСедателя пРавления 
оао «фСк еЭС»

джек 
нюшлосс
незавиСимый ЭкСпеРт

Валерий николаеВич 
Вахрушкин
пРедСедатель общеСтвенного 
объединения «вСеРоССийСкий 
ЭлектРопРофСоюз»

дмитрий андрееВич 
ВасильеВ
замеСтитель начальника 
отдела упРавления контРоля 
ЭлектРоЭнеРгии федеРальной 
антимонопольной Службы

Владимир сергееВич 
шеВелёВ
диРектоР по Развитию 
пРодукции и технологии 
ооо «иц «бРеСлеР»

алексей николаеВич 
исакоВ
диРектоР по науке гк 
«гоРодСкой центР ЭкСпеРтиз»

Владимир александроВич 
шкатоВ
замеСтитель пРедСедателя 
пРавления нп «Совет Рынка»

ирина ВасильеВна 
криВошапка
кооРдинатоР 
ЭкСпеРтного Совета

korr@eprussia.ru

елена геннадьеВна 
ВишнякоВа
начальник депаРтамента 
по Связям С общеСтвенноСтью 
оао «РуСгидРо»

еВгений анатольеВич 
кочеВ
генеРальный диРектоР 
ооо «юнако-инвеСт»

сергей дмитриеВич 
чижоВ
пеРвый замеСтитель 
генеРального диРектоРа 
оао «фоРтум»

сергей ВладимироВич 
Бледных
пРедСедатель комитета РоССийСкого 
Союза СтРоителей по ЭнеРгетике, 
Руководитель Секции «малая 
ЭнеРгетика» пРи пРедСедателе 
комитета по ЭнеРгетике гд фС Рф

андрей александроВич 
лаВриненко
вице-пРезидент СектоРа 
«ЭнеРгетика» в РоССии 
и Снг alstom

сергей петроВич 
анисимоВ
иСполнительный диРектоР 
межРегиональной аССоциации 
Региональных ЭнеРгетичеСких 
комиССий (маРЭк) 

ольга алексееВна 
ноВоселоВа
диРектоР зао «агентСтво 
по пРогнозиРованию баланСов 
в ЭлектРоЭнеРгетике» 
по напРавлению «Экология 
и ЭнеРгоЭффективноСть»

сергей андрееВич 
платоноВ
главный ЭнеРгетик 
оао «уРалмашзавод»

Валентин иВаноВич 
шаталоВ
иСполнительный диРектоР 
СибиРСкой ЭнеРгетичеСкой 
аССоциации, диРектоР 
СибиРСкого филиала апбЭ

юрий ЗаВеноВич 
саакян
к. ф.-м. н., генеРальный диРектоР 
ано «инСтитут пРоблем 
еСтеСтвенных монополий»

алексей ВладимироВич 
БлиноВ
замеСтитель генеРального 
диРектоРа зао «Эйч

ди ЭнеРго» (оф. диСтРибьютоРа 
Hyundai Heavy industries /  
electro electric system) 

Юрий Лебедев

–  Тема модернизации оборудования была и остается актуальной, 
потому что износ оборудования сетевого парка значителен и в ряде 
регионов он достигает уровня 70 процентов и выше. Понятно, что мы 
можем выполнить модернизацию или техперевооружение не сразу 
и не всего оборудования, а только частично. При этом необходимо 
внимательно подбирать применяемые оборудование и материалы. Мы 
должны обеспечить оборудованию как можно больший цикл работы, 
срок эксплуатации, более широкий межремонтный интервал и даже, 
по возможности, отсутствие эксплуатационных и ремонтных затрат 
в период всего срока использования. Мы за увеличение гарантийного 
и послегарантийного обслуживания оборудования и приборов. 
Именно это является составными частями технической политики 
МРСК Урала.

При этом нужно ориентироваться не только на стратегию компании, 
но и на то, что появляется на рынке в части технических новинок. 
Нам нужно применять наиболее прогрессивные решения, поэтому 
все новое мы должны тщательно исследовать. И наш интерес 
в том, чтобы как можно быстрее это новое переходило в разряд 
апробированных образцов. В этом смысле мы активно сотрудничаем 
с производителями, участвуем в разработке технических условий 
на новые виды оборудования, внедряем эти инновации в опытно-
промышленную эксплуатацию и выполняем экспертные заключения. 
Такой подход способствует модернизации: он позволяет сохранять 
надежность существующего оборудования и при этом значительно 
обновлять парк нашей техники.

замеСтитель генеРального диРектоРа по техничеСким 
вопРоСам – главный инженеР оао «мРСк уРала»
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Государственная 
дума
ратифицировала соглашение 
между правительствами РФ 
и  Киргизии о  строительстве 
и  эксплуатации Верхне-На-
рынского каскада гидроэлек-
тростанций и Камбаратинской 
ГЭС-1.

Д ля  реализации проекта 
каскада ГЭС на  территории 
Киргизии учреждается ЗАО 
«Верхне-Нарынские ГЭС» 
с  таким распределением долей 
в  уставном капитале: ОАО 
«РусГидро» – 50 процентов; 
ОАО «Электрические стан-
ции» (от киргизской стороны) 
– 50 процентов.

Проект Камбаратинской 
ГЭС-1 реализуется существу-
ющим совместным предприяти-
ем – «ГЭС-1» (50 процентов 
его акций принадлежит ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» и  50 про-
центов – ОАО «Электрические 
станции»).

Минэнерго
предложило изменить поря-
док конкурентного отбора 
мощности на  оптовом рынке. 
Ведомство предлагает вывести 
на конкурсы по отбору мощно-
сти все теплоэлектростанции 
и  другие генерирующие объ-
екты, уменьшив долю гидро-
энергетического сегмента. Ра-
нее позиция гидроэнергетики 
была приоритетной в секторе, 
однако ситуация изменилась 
после уменьшения инвести-
ционной составляющей в сто-
имости мощности на  15 мил-
лиардов рублей. Теперь при-
оритет отрасли в  очередной 
раз уменьшится.

Для  оплаты мощности той 
или  иной ГЭС в  расчет будет 
браться маловодный период, 
максимум фактического пре-
вышения которого планируется 
учитывать на уровне не более 20 
процентов. Шаг ведомства вы-
зван желанием простимулиро-
вать работу тепловых электро-
станций.

Министр энергетики 
александр Новак
во  время совещания госко-
миссии по  развитию Дальнего 
Востока в  Якутске посетил 
Якутскую ГРЭС.

На  прошедшем там  совеща-
нии обсуждались вопросы даль-
нейшей оптимизации локаль-
ной энергетики, государствен-
ной поддержки по ликвидации 
перекрестного субсидирования 
в дизельной электроэнергетике.

Кроме того, были рассмотре-
ны вопросы включения про-
граммы реконструкции рас-
пределительных сетей Якутии 
в  федеральную целевую про-
грамму и ввода в строй первой 
очереди Якутской ГРЭС-2.

Дмитрий Медведев подписал 
указ о назначении на пост 
заместителя министра 
энергетики бывшего топ-
менеджера «Штокмана» 
Кирилла Молодцова.

Его предпочли другому пре-
тенденту, бывшему руко-
водителю департамента 

перспективного развития и стра-
тегического планирования «Но-
ватэка» Льву Феодосьеву.

Господин Молодцов будет ку-
рировать в  министерстве не-
фтегазовое направление. Ранее 
«углеводородным» заместителем 
министра энергетики был Павел 
Федоров, ушедший в  отставку 
по  собственному желанию в  се-
редине февраля в  связи с  обна-

В Московской области вступил 
в силу закон о долгосрочном 
регулировании тарифов 
на коммунальные услуги. 
Теперь стоимость тепла, света, 
газа, воды и канализации 
будет устанавливаться 
не ежегодно, а на срок от трех 
до пяти лет.

Областной комитет по це-
нам и тарифам начал под-
готовительную работу 

к  установлению долгосрочных 
тарифов для регулируемых орга-
низаций Подмосковья.

– Однако, чтобы претендовать 
на долгосрочный тариф, организа-
ция должна владеть имуществом 
на  соответствующий период ре-
гулирования, – пояснила Марина 
Файрушина, министр по  ценам 
и  тарифам правительства Мо-
сковской области. – Это значит, 
что  организации, владеющие 
имуществом по договору аренды 
на  срок одиннадцать месяцев, 
долгосрочный тариф получить 
не смогут, а значит, должны заду-
маться об оформлении собствен-
ности.

По  мнению разработчиков 
закона, такая мера позволит при-
влечь деньги инвесторов, не-
обходимые для  модернизации 
ЖКХ. Переход на новую систему 

тарификации коммунальных услуг 
должен произойти поэтапно до 1 
января 2016 года.

– До  этой даты расчет будет 
вестись прежним способом, 
на основе предельно допустимых 
тарифов, которые определяются 
Федеральной службой по  та-
рифам, – у точнила министр. 
– В законе прописано: если уста-
новленный на  три года тариф 
по  каким-либо причинам будет 
изменен, в  частности речь идет 
о его понижении, то компаниям, 
которые недополучат просчитан-
ную ранее выручку, их  убытки 
возместят из  бюджетов регио-
нов. Однако если экономическая 
ситуация в  стране станет очень 
тяжелой, то власти имеют право 

изменить долгосрочные тарифы 
по  своему усмотрению без  вы-
платы какой-либо компенсации.

Параллельно Минрегион под-
готовил проект постановления 
федерального правительства, за-
пускающий ввод «социальной» 
нормы потребления электро-
энергии в  16 регионах РФ с  1 
июля 2013  года. В  «соцнорму» 
субъекты должны будут уложить 
от 65 до 85 процентов энергопо-
требления. При  этом сверхнор-
мативные киловатт-часы могут 
подорожать максимум на 30 про-
центов в  первый год реформы. 
Затем в течение не более трех лет 
сверхнормативный тариф разре-
шено довести «до экономически 
обоснованного».

По  информации Ростепло, 
для  реализации этого проекта 
Минрегион обяжет поставщи-
ков энергии вести раздельный 
учет продаж по  «соцнорме» 
и  сверх нее. А  Федеральной 
службе по  тарифам (ФСТ) по-
ручено разработать соответству-
ющие тарифы: для социального 
и сверхнормативного потребле-
ния. Определять и  корректи-
ровать саму социальную норму 
буду т региональные власти, 
руководствуясь «выборочными 
данными о ежемесячном потре-
блении» 10 тысяч человек, про-
живающих в  необорудованных 
электроплитами домах в каждом 
субъекте.

Пилотные проекты по  введе-
нию социальной нормы электро-
снабжения федеральное прави-
тельство предлагает внедрить 
с  1 июля 2013  года предлагает 
в  16 регионах. Предполагается, 
что  жители этих территорий 
не  только первыми опробуют 
новую систему, призванную со-
кратить объем «перекрестного 
субсидирования», но и научатся 
более эффективно расходовать 
энергию

Ирина КРИВОШАПКА

Жителей регионов научат 
экономному расходу ресурсов

Заместителем министра 
энергетики назначен 
Кирилл Молодцов

ружившимся у  него двойным 
гражданством, недопустимым 
для госслужащего. По сообщению 
пресс-службы ведомства, уже в са-
мое ближайшее время Молодцов 
займется решением актуальных 
проблем отрасли и ее развитием.

– Я готов к активной и плодот-
ворной работе, – сказал Молодцов 
по  поводу своего назначения. 
– Сегодня перед нами стоит 
ряд важнейших задач, в  первую 
очередь, это решение вопросов 
системы налогообложения нефтя-
ной и газовой отрасли, освоения 
шельфа, увеличения глубины пе-
реработки нефти и газа, развития 
кадрового потенциала отрасли, 
а  также локализация производ-
ства оборудования для  нефтега-
зовой отрасли в России на основе 
международного опыта.

Кирилл Молодцов окончил Фи-
нансовую академию при  прави-

тельстве РФ и Академию внешней 
торговли. С  1998  года работает 
в газовой промышленности и га-
зопереработке.

В  2002-2004  годах – дирек-
тор департамента инвестиций 
и  управления проектами ОАО 
«Сибур-Холдинг», председа-
тель совета директоров ЗАО 
«Сибур-ПЭТФ» (Тверь), член 
совета директоров ОАО «Омск-
шина».

В 2006-2008 годах – менеджер 
проекта «Восточная Сибирь – 

ГАЗ» (освоение Ковыктинского 
газоконденсатного месторож-
дения в  Иркутской области). 
В 2008-2010 годах – председатель 
совета директоров строительного 
холдинга «ХК ГВСУ Центр».

С 2010 по 2012 год – замести-
тель главного исполнительного 
директора, затем вице-президент 
по ТЭО и координации со II и III 
фазами в  компании «Штокман 
Девелопмент АГ».

Игорь ГЛЕБОВ
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Генеральным  
директором  
ОаО «МрСК Центра»
решением совета директоров 
назначен Олег Исаев, ранее 
занимавший должность испол-
няющего обязанности генераль-
ного директора общества.

Олег Исаев окончил Военный 
Краснознаменный институт 
по  специальности «Право-
ведение» и Российскую акаде-
мию государственной службы 
при  президенте Российской 
Федерации. Кандидат юриди-
ческих наук. С 1987 по 2008 год 
проходил службу в органах во-
енной юстиции, Федеральной 
службе специального строи-
тельства, Министерстве вну-
тренних дел, исполнял обя-
занности первого заместите-
ля генерального директора 
ООО «Российские Технологии 
– логистические системы». 
В  2009-2010  годах работал 
в  должности заместителя ге-
нерального директора ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания». 
В  2011-2012  годах являлся ге-
неральным директором ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт».

В приморском  
филиале ОаО «ДрСК»
(Дальневосточной распреде-
лительной сетевой компании) 
начато промышленное испыта-
ние реклоузера 35 кВ SMART 
35.  Это т ретий реклоу зер 
такого типа, установленный 
в России, еще два аналогичных 
аппарата смонтированы в Ле-
нинградской области и Перм-
ском крае.

Реклоузер – автоматический 
выключатель токов короткого 
замыкания. Это первый в мире 
аппарат в классе 35 кВ, который 
можно устанавливать непо-
средственно на существующую 
опору воздушной линии. При-
морский филиал ДРСК уже 
несколько лет эксплуатирует 
реклоузеры на линиях электро-
передачи 6-10 кВ.

На Нижне- 
Бурейской ГЭС,
сооружаемой в Амурской обла-
сти, начата укладка бетона в ос-
новные сооружения станции.

Начало бетонирования пло-
тины знаменует переход строи-
тельства от подготовительного 
этапа к  широкомасштабному 
развороту работ по  сооруже-
нию электростанции.

Нижне-Бурейская ГЭС явля-
ется самой мощной гидроэлек-
тростанцией, строительство 
которой было начато в  пост-
советской России, и  одним 
из крупнейших энергетических 
объектов, возводимых на Даль-
нем Востоке страны.

В ОАО «Институт «Гидропроект» 
(крупнейшей проектной организации 
«РусГидро») разработаны математические 
модели, позволяющие детально 
прогнозировать будущее состояние 
Богучанского гидроузла, оценивать 
его текущее состояние и получать 
рекомендуемые критерии безопасности.

В  основу разработки заложены резуль-
таты натурных наблюдений, проводив-
шихся с  начала возведения гидроузла 

в 1980-х по 2012 год.
В  рамках работ выполнено исследование 

напряженно-деформированного состояния 
бетонной и каменно-набросной плотин мето-
дом математического моделирования.

– С  течением времени и  с  учетом темпе-
ратурного воздействия параметры бетона 
и грунта могут быть подвержены некоторым 
изменениям. И точно спрогнозировать состо-
яние сооружений на определенные календар-
ные даты по мере наполнения водохранилища 
– весьма сложная задача, – поясняет Андрей 
Дейнеко, заместитель начальника Центра 
научного обоснования проектов ОАО 
«Институт «Гидропроект».

Для ее решения данные многолетних натур-
ных наблюдений (геодезические измерения, дан-
ные по скальным деформометрам) на различных 
этапах строительства сопоставлялись с расчета-
ми. Разница между натурными данными и ре-
зультатами расчетов позволила откалибровать 
математические модели и  добиться точного 
соответствия натурных и расчетных данных.

В  результате уникальные математические 
модели позволили получить обоснованный 
прогноз напряженно-деформированного 

состояния бетонной и  каменно-набросной 
плотины на период до завершения наполне-
ния водохранилища с выходом на проектный 
НПУ, включая прогнозные показания по кон-
кретным геодезическим маркам, отвесам 
или контрольно-измерительным приборам.

В  процессе математического моделирова-
ния учитывалась поэтапность строительства 
плотины, сезонное температурное воздей-
ствие, наполнение водохранилища в соответ-
ствии с фактическим календарным графиком.

Прогнозные данные впоследствии будут 
сопоставляться с  фактическим состоянием 
плотин Богучанской ГЭС при  завершении 
наполнения водохранилища до проектной от-
метки. Результаты выполненных работ будут 
переданы для использования при разработке 
комплекса критериев безопасности в рамках де-
кларирования безопасности Богучанской ГЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФСК ЕЭС внесла в правительство пред-
ложения по развитию электросетевой 
инфраструктуры, которые, согласно по-
ручению президента Владимира Путина, 
войдут в госпрограмму  
развития Дальнего Востока  
и Байкальского региона до 2025 года.

Одно из ключевых мест в этих предло-
жениях – вопрос объединения энер-
госистем Сибири и  Дальнего Вос-

тока страны, что позволит, наконец, сделать 
Единую национальную энергосистему дей-
ствительно единой в масштабах всей России. 
Для решения этой задачи разработан проект 
по опережающему развитию электросетевой 
инфраструктуры вдоль Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали и  Транссиба. 
В  проекте предусмотрены строительство 

и модернизация целого ряда объектов элек-
тросетевой инфраструктуры, в  частности 
в течение шести-семи лет предполагается по-
строить и ввести в эксплуатацию новые линии 
электропередачи общей протяженностью 
более 3000 километров и подстанции общей 
мощностью 400 МВт.

Основа проекта объединения энергосистем 
Сибири и Дальнего Востока – строительство 
преобразовательных комплексов. Преобра-
зователи построят на  подстанциях Могоча 
в  Забайкалье и  Хани в  Амурской области, 
что  позволит обеспечить перетоки энергии 
Дальнего Востока в Забайкальский край. Ле-
том текущего года ПС Могоча планируется 
запустить в эксплуатацию.

Данные объекты повысят надежность 
электроснабжения БАМа, Транссиба и приле-
гающих населенных пунктов Забайкальского 
края и Амурской области. Кроме того, энерго-
объекты создадут предпосылки для электри-
фикации неэлектрифицированных участков 

БАМа и  позволят начать разработку место-
рождений цветных металлов и строительство 
горно-обогатительных комбинатов.

По прогнозам Федеральной сетевой компа-
нии, в ближайшем будущем средний рост по-
требления электроэнергии на Дальнем Востоке 
будет значительным – около 10 процентов в год, 
тогда как в настоящее время он составляет 3 
процента. Ввод новых линий электропередачи 
позволит снять существующие системные 
ограничения, обеспечить выдачу мощности 
генерирующих источников для электроснаб-
жения существующих и новых потребителей, 
в том числе и для экспорта электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Завершилось строительство 
высоковольтной линии 
электропередачи 500 кВ 
Помары – Удмуртская, 
призванной обеспечить 
электроснабжение XXVII 
летней универсиады, которая 
в июле состоится в Казани.

Проект реализован в рам-
ках инвестпрограммы 
ОАО  « Ф СК  Е Э С » . 

По сообщению пресс-службы фи-
лиала ФСК Магистральные элек-
трические сети Волги, первона-
чально строительство линии пла-
нировали закончить в 2014 году, 
однако в связи со спортивными 
соревнованиями мирового зна-
чения сетевая компания взяла 
на себя обязательство завершить 
работы досрочно.

Протяженность трассы – более 
300 километров. Она оборудова-
на 1056 опорами. Уже завершен 
монтаж провода, волоконно-
оптического кабеля, построен 
спецпереход через реку Вятку 
в  Кировской области с  пере-
падом высот между берегами 
свыше 80 метров и общей протя-
женностью 1560 метров. Ведутся 
работы для  постановки линии 
под напряжение – налаживается 
оборудование релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 
на подстанциях 500 кВ Помары 
и  500 кВ Удмуртская, а  также 
на смежных подстанциях.

Впоследствии линия, прохо-
дящая по  территории Марий-
ской Республики, Татарстана, 
Удмуртии и Кировской области, 
обеспечит межсистемную связь 
между энергосистемами Средней 
Волги и Урала.

Игорь ГЛЕБОВ

По результатам следственных 
действий в суде было 
рассмотрено уголовное 
дело в отношении жителя 
Нижнеингашского района, 
стрелявшего в энергетиков.

Инциден т произошел 
осенью прошлого года. 
Тогда инспектор и элек-

тромонтер едва не  лишились 
жизни, выполняя замер нагрузки 
на  вводе в  дом жителя деревни 
Михайловка. Каких-либо неза-
конных действий в  отношении 
хозяина дома специалисты Ниж-
неингашского района электриче-
ских сетей не совершали. Однако, 
находясь в нетрезвом состоянии, 
мужчина выстрелил из  охотни-
чьего ружья, таким образом выра-
жая свое недовольство визитом 
энергетиков.

Только по  счастливой слу-
чайности никто не пострадал. 
Прибывшие на  место проис-

шествия полицейские задер-
жали стрелка и изъяли оружие. 
Тогда  же было возбу ждено 
уголовное дело по ст. 119 ч. 1 
Уголовного кодекса РФ – угро-
за убийством.

Между тем в 2012 году в терри-
ториальные органы внутренних  
дел по Красноярскому краю было 
подано пять заявлений по  фак-
там противоправных действий 
в  отношении энергетиков. Все 
они были совершены во  время 
плановых рейдов по выявлению 
фактов незаконного потребле-
ния, а  проще говоря, воровства 
электроэнергии.

Ольга ТРУНОВА

Для универсиады 
построили ЛЭп

Счетчик. Водка. ружье. Суд

В институте «Гидропроект» 
прогнозируют состояние Богучанской ГЭС

Единая энергосистема 
становится действительно единой
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Институт – признанный лидер ми-
рового трансформаторостроения. 
За  эти годы создана уникальная 

научно-исследовательская база, благодаря 
которой в институте проводятся комплекс-
ные работы по  созданию инновационного 
энергетического оборудования, а  также 
уникальных програмных продуктов для про-
ектирования и конструирования трансфор-
маторно-реакторного оборудования.

ПАО «ВИТ» предлагает новейшие разра-
ботки инновационного электротехническо-
го оборудования, современное программ-
ное обеспечение для его конструирования 
и  производства. Основная задача ученых 
и  специалистов ВИТа заключается в  про-
ведении исследований на  математических 
и физических моделях новых конструкций 
и изготовлении опытных образцов электро-
технического оборудования. Кроме того, 
ВИТ проводит контрольные испытания 
и  готовит нормативно-техническую до-
кументацию для  запуска в  серийное про-
изводство новых типов трансформатор-
но-реакторного оборудавания. Следует 
отметить, что  разработанные институтом 
технические решения внедряются на  всех 
производственных площадках ОАО «Элек-
трозавод» в Москве, Уфе и Запорожье.

За  последние десять лет институт су-
щественно расширил деятельность в  об-
ласти проектирования и конструирования 
трансформаторного и  реакторного обо-
рудования на  рынках дальнего зарубежья. 
Германия, Южная Корея, Китай, Индия, 
Франция, Болгария, Венгрия, США, Ма-
лайзия, Австралия, Иран – вот те страны, 
которые пользуются разработками ПАО 
«ВИТ». Институт принимает участие в на-
циональных энергетических программах 
Южной Кореи, Китая и Индии по созданию 
трансформаторного оборудования ультра-
высокого напряжения 750 и 1200 кВ пере-
менного тока и  ±500 ÷ ±800 кВ для  ЛЭП 
постоянного тока.

Новейшими разработками специалистов 
ВИТа по  программному обеспечению 
для  проектирования трансформаторно-
реакторного оборудования на сегодняшний 
день пользуются более тридцати мировых 
производителей энергетического оборудо-
вания. Эти уникальные в  своем роде про-
грамные продукты в целом можно разделить 
на несколько групп:
• стандартное программное обеспечение 

проектирования трансформаторов – 
SAPR TON;

• специальное программное обеспечение 
электромагнитных и механических расче-
тов – ELMAG SP (electromagnetic specific 
software);

• специальное программное обеспечение 
расчетов изоляции – INS SP (insulation 
specific software);

• программное обеспечение проектиро-
вания шунтирующих реакторов – SRD 
(shunt reactor design);

• программное обеспечение проектиро-
вания преобразовательных трансформа-
торов (трансформаторов постоянного 
тока) – DCD (direct current design).
На протяжении прошлого года специали-

стами ПАО «ВИТ» выполнены разработки 
новых конструкций трансформаторно-ре-

акторного оборудования классов напряже-
ния от  10 кВ до  500 кВ, предназначенных 
к  внедрению на  производственных мощ-
ностях ОАО «Электрозавод» и  других 
производителей электротехнического 
оборудования. Целью выполнения новых 
разработок являются улучшение техниче-
ских характеристик изделий при  полном 
соответствии требованиям отраслевых 
стандартов. Оптимизация конструкции 
трансформаторов выполнялась с помощью 
собственного програмного обеспечения.

Разработаны, изготовлены, испытаны 
и поставлены заказчикам Украины и России 
испытательные трансформаторы ИОГ-450 
и  ИОГ-500, испытательные установки 
УИПГ-395 и  УИСГ-395, трансформаторы 
ЗНОГ-220, ТНООГ-330, ТМПВ-3000 / 20, 
фильтровые реакторы РФТС-1000–0,169 
и  др. Все агрегаты соответствуют самым 
последним мировым требованиям, а по не-
которым позициям значительно превос-
ходят их. Велась работа по  испытаниям 
головного образца силового элегазового 
трансформатора напряжением 220 кВ мощ-
ностью 21 МВА. Проводились приемоч-
ные и  специальные испытания различных 
видов электротехнического оборудования, 
для этого ПАО «ВИТ» располагает испы-
тательными лабораториями, сертифици-
рованными и аккредитованными в системе 
государственного лицензирования.

На  сегодняшний день хол дингова я 
компания «Электрозавод» на  базе ре-
конструируемых площадей ПАО «ВИТ» 
завершает строительство нового трансфор-
маторного завода. Завод обеспечит выпуск 
сверхмощных силовых трансформаторов 
мощностью до  250 МВА на  напряжения 
до  500 кВ, трансформаторов и  реакторов 
специального назначения, а также мелких 
партий специального технологического 
оборудования.

Производственные площади нового 
предприятия «Электрозавод-ВИТ» – 
32,5 тысячи квадратных метров, в  том 
числе новое строительство – 5,8 тысячи 
квадратных метров. При  реконструкции 
производственных площадей используется 
самое современное технологическое обо-
рудование известных западных фирм. После 
выхода на  проектные мощности предпри-
ятие обеспечит выпуск продукции более 
чем на 17 миллионов кВА в год.

В настоящий момент с участием специа-
листов института на «Электрозавод-ВИТ» 
введены в эксплуатацию паровая котельная, 
компрессорная, транспортер на воздушной 
подушке грузоподъемностью 200 тонн, пал-
лета грузоподъемностью 30 тонн и две ваку-
ум-сушильные установки фирмы «Майер» 
для сушки обмоток трансформаторов.

Специалисты ВИТа участвуют в  разра-
ботках стандартов и  рекомендаций в  рам-
ках международных электротехнических 
организаций «ИНТЕР-электро», СИГРЭ, 
МЭК и  многих других. Накопленный на-
учно-технический потенциал и модернизи-
рованная производственная база позволяют 
коолективу института принимать самое 
активное участие в развитии энергомаши-
ностроения Украины, России и целого ряда 
других стран, применяя новейшие техноло-
гии и передовые решения.

Лидер мирового
трансформаторостроения
Более пятидесяти лет в украинском Запорожье работает Всеукраинский научно-
исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт 
трансформаторостроения (ПАО «ВИТ»). Сегодня ПАО «ВИТ» входит в соcтав крупнейшего 
энергомашиностроительного предприятия – холдинговой компании «Электрозавод».
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Такими «дочками», по сообщению 
пресс-службы «РусГидро», станут 
ЗАО «ТЭЦ в городе Советская Га-

вань», ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2», ЗАО 
«Якутская ГРЭС-2» и ЗАО «Благовещен-
ская ТЭЦ». Решение принято во  испол-
нение указа президента РФ от 22 ноября 
2012 года, предусматривающего внесение 
в уставный капитал «РусГидро» бюджет-

В поселке Собинка 
Владимирской области 
завершилось строительство 
восемнадцатиквартирного 
«умного дома», 
предназначенного 
для переселенцев 
из аварийного жилья.

По  расчетам специали-
стов, наличие теплоге-
нераторов, солнечных 

батарей и дополнительного уте-
пления стен позволит сократить 
расходы на  оплату услуг ЖКХ 
на  30-40 процентов, платежи 
за  тепло – в  пять раз. Прежде 
жильцы «умного дома» жили 
в бараках с печным отоплением, 
в которых не было не только го-
рячей воды, но и обычного водо-
провода. По данным областной 
администрации, в  перспективе 
в  Собинке будет построен це-
лый жилой микрорайон с  при-
менением энергоэффективных 
технологий.

На крыше энергоэффективно-
го дома установлены двенадцать 
солнечных коллекторов, четыре 

тепловых насоса и  буферная 
емкость на  200 литров. Если 
температура на улице опускается 
ниже –15°С, включаются солнеч-
ные батареи, а если температура 
падает и мощности коллекторов 
не хватает, начинают работать те-
плогенераторы и газовые котлы.

Стоимость квадратного ме-
тра в таком доме приближается 
к  40 тысячам рублей, что  при-
мерно на 10 тысяч рублей выше, 
чем стоимость «квадрата» в ти-
повом жилом доме региона. 
Как сообщает и. о. главы реги-
она Светлана Орлова, осущест-
вление затратного проекта стало 
возможным благодаря софинан-
сированию со  стороны Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ.

За  последние пять лет Вла-
димирская область получила 
из  фонда 4,5 миллиарда рублей. 
Еще 1,5 миллиарда будет выделе-
но до конца 2015 года, при этом 
регион имеет возможность рас-
считывать на  поощрительные 
бонусы.

По  официальным данным, 
во Владимирской области насчи-
тывается 50 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, сте-
пень износа которого достигает 
в  отдельных ситуациях 90 про-
центов, но  есть основания счи-
тать, что  в  реальности площадь 
ветхого жилья как  минимум 
вдвое больше.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Сибирская тепло-
энергетическая компания», 
инвестиционная компания 
«МТЕ Финанс» и General Electric 
заключили соглашение 
о сотрудничестве при  
модернизации объектов ЖКХ.

До го в о р,  з ак л ю чен н ы й 
при  содействии прави-
тельства Новосибирской 

области, предусматривает мо-
дернизацию десяти устаревших 
котельных региона с  перево-
дом на  когенерационную выра-
ботку энергии и  строительство 
новых мини-ТЭС мощностью 
до 25 МВт.

«Умный дом» 
принимает 
переселенцев

Новосибирское ЖКХ 
«притянуло» частного инвестора

Пилотным проектом партнер-
ства станет мини-ТЭС для посел-
ка Линево (Искитимский район) 
тепловой мощностью 70 МВт 
и  электрической мощностью 12 
МВт, которая будет построена 
на базе газопоршневых установок 
GE Jenbacher. Строительство 
станции начнется в текущем году, 
ввод в  эксплуатацию запланиро-
ван на  2013-2014  годы. Прави-
тельство области аттестует этот 
проект как уникальный, напоми-
ная, что  до  настоящего времени 
когенерационные станции на базе 
газопоршневых установок «ши-
роко применялись лишь в  про-
мышленном сегменте и  частном 
бизнесе».

Как поясняет министр строи-
тельства и ЖКХ региона Денис 
Вершинин (на фото), генериру-
ющие мощности будут постро-
ены и  модернизированы за  счет 
средств General Electric и  будут 
принадлежать инвестору, а  те-
пловые сети, которые останутся 
в муниципальной собственности, 
будут модернизированы за  счет 
областного фонда модернизации 
ЖКХ. Реализация подобных про-
ектов позволит создать реальную 
конкуренцию за  потребителя, 
подчеркивает чиновник. В  вы-

игрыше от  формулы сотруд-
ничества оказывается и  ООО 
«СибТЭК». Как сообщил ранее 
учредитель компании Корней 
Гиберт, инвестирование в «ком-
муналку» стало возможным 
благодаря участию регионально-
го фонда модернизации ЖКХ, 
который готов софинансировать 
проекты наравне с  частным ин-
вестором, что позволяет снизить 
сроки окупаемости «коммуналь-
ных» проектов практически в два 
раза – с пятнадцати-шестнадцати 
до семи лет.

Помимо «СибТЭКа», инвести-
ции в ЖКХ региона осуществля-
ют и другие компании, в том числе 
работающие в  Красноозерском 
и  Чистоозерном районах ООО 
«Теплоэнерго» и  ООО «Объ-
единенная сервисная компания». 
Общая стоимость пилотных про-
ектов 2012  года в  сфере ЖКХ 
составила 120 миллионов рублей, 
включая 56,5 миллиона, которые 
профинансировал областной 
бюджет. По  прогнозам госпо-
дина Вершинина, в  2013  году 
общий объем инвестиций «част-
ника» в  отрасль может вырасти 
до 360 миллионов рублей.

Анна НЕВСКАЯ

Совет директоров «русГидро» 
одобрил дальневосточные проекты

ных средств в общем объеме 50 миллиардов 
рублей для финансирования строительства 
четырех новых электростанций.

Четыре компании со  стопроцентным 
участием «РусГидро» будут зарегистри-
рованы в Хабаровском крае (Советская Га-
вань), Республике Саха-Якутия (Якутск), 
Амурской области (Благовещенск) и Са-
халинской области. Эти дочерние зависи-

мые общества в ходе строительства новых 
дальневосточных ТЭЦ и ГРЭС будут вы-
полнять функции заказчика: формировать 
пакет разрешительной документации, про-
водить конкурсные процедуры по выбору 
генподрядных организаций и поставщиков 
оборудования с последующим заключени-
ем договоров с  победителями, осущест-
влять контроль и  приемку выполненных 

работ, а также обеспечивать сдачу готового 
объекта госкомиссии.

Первоначальный размер уставного капи-
тала каждой компании составит 500 тысяч 
рублей. В дальнейшем уставные капиталы 
ДЗО будут увеличены через допэмиссии 
акций в пользу ОАО «РусГидро». Оплата 
допэмиссий будет производиться в  том 
числе и за счет целевых средств, полученных 
«РусГидро» от государства для развития 
энергетики Дальнего Востока. Итоговые 
размеры уставных капиталов ДЗО будут 
определены с учетом подготовленной про-
ектно-сметной документации и заключения 
Главгосэкспертизы в отношении стоимости 
строительства каждого из объектов. Внесе-
ние денежных средств в уставные капиталы 
ДЗО будет осуществляться в соответствии 
с графиками строительства объектов и за-
ключенными для этих целей договорами.

Для  максимальной прозрачности рас-
ходования бюджетных средств между 
«РусГидро» и  ОАО «Сбербанк» под-
писан договор о банковском сопровожде-
нии строительства объектов энергетики 
на Дальнем Востоке, по условиям которого 
для каждого участника строительства (за-
казчик, ДЗО заказчика, генеральный под-
рядчик, субподрядчик) будет открыт обо-
собленный банковский счет для расчетов 
по выполненным строительно-монтажным 
и другим подрядным работам.

Новые энергообъекты призваны обеспе-
чить прирост генерирующих мощностей, 
удовлетворить растущий спрос на  элек-
трическую и тепловую энергию, заместить 
выбывающие мощности действующих 
ТЭЦ и  ГРЭС, создать дополнительный 
резерв мощности и повысить надежность 
энергоснабжения потребителей. Первые 
пусковые комплексы новых дальневосточ-
ных электростанций совокупной электри-
ческой мощностью более 0,5 ГВт и тепло-
вой мощностью 563 Гкал-ч планируется 
ввести в эксплуатацию в срок до 2016 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Решением совета директоров 
ОАО «РусГидро» создаются четыре 
дочерние компании для строительства 
новых генерирующих мощностей 
на Дальнем Востоке.
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Согласно планам, изложен-
ным в утвержденной в на-
чале апреля программе 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности», 
в  2013  году регион приобретет 
для  своих северных территорий 
четырнадцать когенерационных 
установок на  базе генераторов 
Caterpillar, а  также начнет стро-

ительство мини-ТЭС в поселках 
Байкит и  Ванавара Эвенкийско-
го района. На  осуществление 
предусмотренных программой 
мероприятий будет выделено 
300 миллионов рублей из краевого 
и столько же из федерального бюд-
жета. Как сообщает региональное 
министерство энергетики и ЖКХ, 
переход к когенерации позволит 

снизить себестоимость произ-
водства тепловой и электрической 
энергии в два-три раза, при этом 
срок окупаемости оборудования 
составит от  одного до  пяти лет, 
экономия для  бюджета – около 
1,5 миллиарда рублей.

По  предварительным подсче-
там, строительство одной только 
мини-ТЭС в Ванаваре обойдется 
в  1,3 миллиарда рублей. Затраты 
на эксплуатацию станции составят 
более 142 миллионов рублей в год, 
экономия в сравнении с расходами 
на поддержание работы действую-
щей дизельной электростанции 
достигнет 166,5 миллиона рублей, 
при  этом альтернативных путей 
снижения издержек для северных 
районов просто нет.

Те р р и т о р и и ,  о т н о с и м ы е 
к  Крайнему Северу, занимают 
почти 80 процентов площади 
Красноярского края, а  живет 
там  менее 3 процентов населе-
ния региона. Сейчас удаленные 
населенные пункты снабжаются 
электроэнергией в  основном 
за  счет дизельных электростан-
ций, что  делает электричество 
поистине «золотым». Сегодня 
стоимость 1 кВт-ч на  северных 
территориях Красноярского края 
составляет 26-30 рублей, в то вре-
мя как  тариф для  сельского на-
селения в  пределах социальной 
нормы – 1,12 рубля, тариф сверх 
лимита – 1,8 рубля. В результате 
ежегодные затраты краевого 
бюджета на обеспечение комму-
нальными услугами Таймырского, 
Туруханского, Эвенкийского 
районов, а также приравненного 
к территориям Крайнего Севера 
Енисейского района превышают 
6 миллиардов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Это подтвердилось уже в декабре – в жи-
лищных квитанциях. Энергетическая 
новация доплачивать за повышенное 

потребление тепла прошлой зимой в связи 
с экстремальной погодой была отрицательно 
воспринята не только населением, но и про-
куратурой, Союзом потребителей России.

Сегодня уже жилищный комитет адми-
нистрации Санкт-Петербурга повторяет 
провалившуюся тогда идею. Она основана 
на  том, что  в  марте среднесуточная тем-
пература воздуха была ниже, чем  в  фев-
рале. Поэтому тепла потребителям было 
отпущено больше, по  высказыванию 
заместителя председателя жилищного 
комитета Санкт-Петербурга Валерия 
Вогачева. Поэтому придется заплатить 
на 20-30 процентов больше. В связи с этим 
вспомним суровую зиму 1979-1980 года: 
тогда в городе в течение десяти дней под-
ряд температура воздуха была не  выше 
тридцати градусов мороза. Но  никому 
не пришла мысль требовать с жителей до-
полнительную плату за отопление!

А какова ситуация сегодня?
Нормат ивы пот ребления комм у-

нальных услуг регламентирует поста-
новление правительства РФ за  № 306 
от  23 мая 2005  года. В  нем предусма-

тривается возможность доначисления 
неоплаченных потребителем средств, 
а также и снятия уже оплаченных, в за-
висимости от  того, выше норматива 
средняя температура за зиму или ниже. 
Подчеркиваю, за  восемь месяцев ото-
пления, а не за один!

Далее. 28 марта 2012 года вышло по-
становление правительства РФ «О вне-
сении изменений в  правила установ-
ления и  определения нормативного 
потребления коммунальных услуг». 
В пункте 44 данного документа сказано:

«Температура внутреннего воздуха 
отапливаемых жилых помещений при-
нимается к расчету согласно значениям, 
установленным правилами предоставле-
ния коммунальных услуг.

Среднесуточная температура наруж-
ного воздуха в  отопительный период 
определяется на  основании сведений, 
предоставляемых органами гидромете-
орологической службы за  предыдущие 
пять отопительных периодов подряд 
как  среднеарифметическое средних 
суточных температур наружного воз-
духа за отопительный период. При от-
сутствии такой информации средняя 
температура наружного воздуха в ото-

пительный период определяется исходя 
из  климатических параметров, при-
меняемых при проектировании зданий 
и сооружений, систем отопления.

Расчетная температура наружного 
воздуха в  целях проектирования си-
стем отопления для  конкретного на-
селенного пункта определяется исходя 
их климатических параметров средней 
температуры наиболее холодного пе-
риода в течение пяти дней подряд, при-
меняемых при проектировании зданий 
и сооружений, систем отопления.

При  отсутствии таких данных кли-
матические параметры принимаются 

равными параметрам ближайшего насе-
ленного пункта, в отношении которого 
такие параметры имеются».

Для Санкт-Петербурга расчетная тем-
пература наружного воздуха при  про-
ектировании систем отопления зданий 
и сооружений составляет минус 26°C.

Таким образом, резюмируем, что тре-
бования жилищного комитета о допол-
нительной оплате за отопление в апреле 
за  более низкую среднесуточную тем-
пературу в марте, чем в феврале, пред-
ставляются необоснованными.

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик

Первые розетки такого 
типа уже установлены 
в  районе Северное Бу-

тово, но  в  дальнейшем полез-
ный опыт будет распространен 
на  всю территорию Москвы. 
Как  поясняет столичный де-
партамент ТЭК, причина ухода 
под  землю розеток проста – 
свободного места для наземных 
устройств, обеспечивающих 
подключение электричества, 
коммутационных линий, воды 
и  канализации, в  Москве прак-
тически нет, особенно если речь 
идет о  центральных районах 
города.

Подземная розетка – желез-
ный моноблок со встроенными 
розетками, который может 
подниматься из-под земли с по-
мощью специального рычага. 
Каждая розетка оборудована 
средствами учета электроэнер-
гии и дистанционной передачи 
показаний электросчетчиков 
к  месту сбора, данные о  по-
т реблении элект роэнергии 
передаются с помощью GPRS. 
Подземные розетки мог у т 
устанавливаться на  площадях 
и  в  пешеходных зонах, в  ме-
ста х проведения массовы х 
мероприятий, временной и се-
зонной торговли, на  концерт-
ных площадках и  стадионах. 
При  этом в  выигрыше оказы-
ваются не  только владельцы 
торговых объектов, но  и  ря-
довые граждане – применение 
подземных розеток повышает 
безопасность пешеходов, из-
бавляя территорию большого 
города от дополнительных воз-
душных и  наземных кабелей, 
шлангов, розеток на  заборах 
и стенах зданий и прочих фак-
торов риска.

Анна НЕВСКАЯ

Оброк на отопление
Во второй половине ноября 2010 года ряд СМИ Санкт-Петербурга 
проинформировали горожан о предстоящей доплате за повышенное 
потребление тепла в прошлом отопительном сезоне.

Красноярский 
край сэкономит 
миллионы 
на когенерации

Власти Красноярского края планируют отказаться  
от раздельного производства тепла и электричества  
на котельных и дизельных станциях и перейти к их комби-
нированной выработке на единых энергоисточниках.

розетки для  
киосков Москвы  
уходят под землю
Московские уличные палатки, ларьки и прочие 
объекты городской инфраструктуры будут подключать 
к подземным розеткам повышенной прочности.

м н е н и е
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и проблемы его качестватема номера

Несколько лет назад понятие  
«модернизация» в энергетике ассоци-
ировалось с большими проблемами. 
Изношенные мощности не просто 
требовали ремонта, их в большинстве 
случаев нужно было просто заменять. 
Средств и технологических решений 
не хватало.

Поэтому нередко программы 
по  модернизации выполнялись 
лишь частично – на самых важных 

объектах.
Времена изменились. И  сейчас то, 

что  раньше казалось почти фантастиче-
ским, стало не просто реальностью, а на-
сущным требованием.

О  результатах работы, проделанной 
в этом направлении, рассказали участники 
конференции «Модернизация энергети-
ческого оборудования. Проблемы техно-
логического обеспечения предприятий 
электротехнической продукцией», кото-
рую совместно провели газета «Энерге-
тика и промышленность России» и выста-
вочная компания РЕСТЭК. Мероприятие 
прошло в рамках II специализированной 
международной выставки «Энергетика 
и электротехника. Урал» в Екатеринбурге.

Экономичность  
и актуальность
Для ОАО «ТГК-9» приоритетным про-
ектом стала строящаяся парогазовая 
ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге. 
Помимо того что станция предназначена 
для потребителей крупного и растущего 
микрорайона города, она должна была 
разместиться так, чтобы на сравнительно 
небольшой площади работал максимально 
функциональный объект.

– Данный проект является приори-
тетным и реализуется в рамках договора 
о предоставлении мощности ТГК-9, – рас-
сказал директор подразделения ТГК-9 
«Академический филиал по  реализа-
ции приоритетных инвестиционных 
проектов» Денис Бегалов. – Выбор 
местоположения ТЭЦ обусловлен пер-
спективными тепловыми нагрузками. 
Дело в том, что станция находится в юго-
западной части города, тогда как крупные 
теплоисточники расположены на востоке 
и севере Екатеринбурга. При этом Акаде-

мический – дина-
мично развиваю-
щийся район, он 
характеризуется 
раст у щими те-
пловыми нагруз-
ками. Таким об-
разом, тепловая 
мощность стан-
ции подобрана 
так, чтобы надеж-
но обеспечить по-
крытие перспек-
тивных тепловых 
нагрузок. Проект 

будет реализован в  две очереди: первый 
пусковой комплекс будет введен в ближай-
шее время, второй – в 2015 году.

Как рассказал господин Бегалов, в ходе 
принятия решения по основной концеп-
ции сделано порядка тридцати расчетов 
техмоделей станции.

– Мы выполняли математическое 
моделирование режимов работы, в  част-
ности температуры наружного воздуха 
при равной загрузке, чтобы определиться 
с единичной мощностью газовой турбины, 
паровой турбины, – отметил Бегалов. – 
Потом проработали все аспекты и основ-
ные решения по станции.

Основные показатели проекта таковы: 
электрическая мощность – 228,4 МВт, те-
пловая мощность – 393,0 Гкал-ч. Срок вво-
да объекта – 2015 год. Реализация проекта 
осуществляется при  административной 
поддержке правительства Свердловской 
области и администрации Екатеринбурга.

Строительство ТЭЦ «Академическая» 
ведется на  площадке, ограниченной 
по размерам (7,6 гектара). Компактность 
площадки определила применение макси-
мально возможного блокирования техно-
логических зданий и сооружений, исполь-
зование оборудования блочно-модульной 
поставки, закрытого распредустройства 
(КРУЭ 110 кВ).

При  строительстве ТЭЦ «Академи-
ческая» Академический филиал ОАО 
«ТГК-9» выполняет функции заказчика. 
Генпроектировщик – ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала».

– В  рамках проекта ТГК-9 заключила 
прямые договоры с  заводами-изготови-
телями на  поставку основного оборудо-
вания для  ТЭЦ: это газовая и  паровая 
турбины, котел-утилизатор, водогрейные 
и паровые вспомогательные котлы, – рас-
сказал Денис Бегалов. – При заказе обо-
рудования и  при  проектировании упор 

был сделан на применение современного  
отечественного оборудования. Из  элек-
тротехнического оборудования ТГК-9 
были заказаны: генератор паровой тур-
бины ТФ-63 мощностью 63 МВт произ-
водства компании «ЭЛСИБ» (Новоси-
бирск), два силовых блочных трансформа-
тора мощностью 225 МВА производства 
Запорожского трансформаторного завода, 
один трансформатор мощностью 80 МВА 
производства Тольяттинского трансфор-
маторного завода и КРУЭ 110 кВ произ-
водства «Альстом-Грид».

Как  отметил господин Бегалов, в  дан-
ном проекте преимущество отдано рос-
сийским производителям оборудования. 
Они, по мнению специалиста, отличаются 
готовностью оперативно решать вопросы, 
обеспечивают требуемый уровень выпол-
нения контракта при  наличии грамотно 
составленных технических требований, 
тщательно проработанных технических 
условий и отслеженного по ним качества 
изготовления оборудования. Плюс – более 
дружелюбные условия по сервису.

От трейдинга  
к инновациям
ОАО «Интер РАО ЕЭС» видит пер-
спективы развития во  внедрении инно-
вационных проектов по  модернизации 
оборудования и электростанций.

– Инновации 
и  энергоэффек-
тивность явля-
ются ключевыми 
факторами обе-
спечения устой-
чивого развития 
энергокомпании 
с  обеспечением 
ее конкурентных 
п р е и м у щ е с т в 
на  рынке и  на-
д е ж н ы м  э н е р -
г о с н а б же н и е м 
потребителей, – 

рассказал руководитель Департамента 
управления, руководитель управления 
программ инноваций и  энергоэффек-
тивности фонда «Энергия без границ» 
Василий Степченко. – Компания «Интер 
РАО ЕЭС», образованная в  1997  году 
как дочерняя структура РАО «ЕЭС Рос-
сии», отвечающая за  экспорт и  импорт 
электроэнергии, стала мощным диверси-
фицированным энергетическим холдин-
гом, включающим в себя, кроме внешних 
трейдинговых операций, электрогенера-
цию (тридцать семь тепловых электро-
станций, тринадцать ГЭС, два ветропарка 
установленной мощностью в  33,5 ГВт), 
семь сбытовых компаний (включая ОАО 
«Мосэнергосбыт»), инжиниринговый 
сектор, управление распределительными 
сетями за пределами РФ.

В  настоящее время перед нами стоят 
следующие вызовы: старение оборудо-
вания, как  моральное, так и  физическое, 
конкуренция на  рынке и  необходимость 
повышения энергоэффективности, воз-
растающие экологические требования 
и,  естественно, – ответственность за  на-
дежное, качественное и  бесперебойное 
снабжение потребителей теплоэлектро-
энергией. Компания, в  соответствии 
с требованием своего главного акционера 
– государства, разработала и  осущест-
вляет программу инновационного раз-
вития, ставящую перед менеджментом 
группы серьезные задачи. Подчеркну: 
задачи напряженные, но  осуществимые. 
Программа состоит из  комплекса мер 
по  новому строительству, техперевоо-
ружению и  реконструкции, отдельных 
направлений по  энергоэффективности 
и  экологии, научно-исследовательским 
работам и обязательно – развитию чело-
веческого капитала, персонала, поскольку 

мы уверены: лозунг «Кадры решают все!» 
своей актуальности не потерял.

Для  обеспечения научно-технических 
исследований группа «Интер РАО ЕЭС» 
создала первый в отрасли фонд поддержки 
научно-технической и инновационной де-
ятельности – фонд «Энергия без границ». 
Фонд реализует следующие программы: 
программу НИОКР «Интер РАО ЕЭС», 
максимально приближенную к  объектам 
группы; программу «Научно-технологи-
ческое лидерство», нацеленную на реше-
ние фундаментальных задач и прорывных 
технологий; совместно с  государством 
– программу «Энергетическое партнер-
ство», подразумевающую реализацию 
совместных проектов с другими энерго-
компаниями; и программу в Сколкове. Мы 
открыты к  сотрудничеству, ищем новые 
перспективные проекты и идеи. Конечно, 
человеку «со  стороны» сложно зайти 
с  предложением в  «Интер РАО ЕЭС», 
но в фонд – можно. Заявка, составленная 
по типовой форме, рассматривается спе-
циалистами фонда, департамента управ-
ления инновациями ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», при  необходимости внешними 
экспертами и,  если она перспективна, 
обязательно будет включена в одну из про-
грамм фонда с возможным началом финан-
сирования в течение квартала с момента 
принятия решения.

Группа использует лучший мировой 
опыт по  достижению энергоэффектив-
ности. Не  секрет, что  на  Западе этому 
вопросу всегда уделялось много внимания, 
а у нас низкая стоимость энергоресурсов 
снижала актуальность задачи. Времена 
изменились. «Интер РАО ЕЭС» первой 
из  крупных энергокомпаний в  Европе 
прошла международную сертификацию 
по стандарту ISO-50001 – система энер-
гоменеджмента. Причем мы аттестовались 
не по центральному офису и не по отдель-
ной электростанции. Мы разработали, 
сформировали, запустили в  действие 
и  аттестовали вертикальную интегри-
рованную Систему энергоменеджмента 
по пилотному сегменту от «head office» 
в  Москве до  ТЭЦ, ГРЭС и  котельных 
в Томске (ОАО «ТГК-11»). Но это толь-
ко начало работы по этому направлению. 
У  нас серьезные задачи, большие планы. 
И мы готовы к сотрудничеству.

тренд – инновации
Свои решения 
вопросов в  рам-
ках технической 
политики ком-
пании предста-
вил заместитель 
г е н е р а л ь н о -
го  д и р е к т о р а 
по  техническим 
вопросам – глав-
н ы й  и н жен е р 
ОА О  « М Р С К 
Ура л а» Юрий 
Лебедев. Соблю-
дение определен-

ных технических норм, регламентов, 
установка оборудования, внедрение тех-
нологий, организация производства – все 
это направлено на эффективное управле-
ние активами компаний, формирование 
условий для  надежного и  безопасного 
энергоснабжения потребителей.

Понятная и четкая цель, известные всем 
средства ее достижения. С  одним уточ-
нением: речь идет об  апробированных 
решениях, которые дали максимальный 
экономический эффект.

– Внедрение новых эффективных тех-
нических решений и технологий должно 
способствовать повышению надежности 
и  эффективности энергоснабжения. 
При этом нужно четко разделять иннова-
ции, предлагаемые ведущими производи-

с разных сторон
О модернизации 
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телями, но которые не всегда можно при-
менить, и технические решения, которые 
реально дают эффект при внедрении.

Мы выполнили ряд проектов, которые 
на практике показали реальные результаты.

Новые технические решения и  тех-
нологии появились в  сетях 35-110 кВ. 
На  примере ПС «Берег», принадле-
жащей филиалу «Пермэнерго», видно, 
что строительство подстанций закрытого 
типа целесообразно в  условиях плотной 
городской застройки со  стесненными 
условиями, ограничениями по  площади 
и уровню шума. Средняя площадь участка 
для  здания, обеспечения технологиче-
ских заездов составляет 0,2-0,25 гектара, 
в то время как строительство подстанций 
с  открытым распределительным устрой-
ством 110-35 кВ увеличит эту цифру 
в два-три раза.

ПС «Петрищевская», ОАО «ЕЭСК»: 
здесь комплектное распределительное 
устройство с  элегазовой изоляцией вы-
полняет функции обычного распредели-
тельного устройства, но за счет таких пре-
имуществ, как малый вес и компактность, 
позволяет занимать намного меньшую 
площадь на подстанции.

Кроме того, применяемые новые типы 
проводов, такие, как  алюминиевый ком-
позитный провод и провод с особой гео-
метрией алюминиевых проволок для вы-
соковольтных воздушных линий электро-
передачи, обладают большей пропускной 
способностью по  сравнению с  широко 
распространенным сталеалюминиевым 
проводом. Учитывая высокую устойчи-
вость проводов к провисанию, их можно 
применять при  проектировании новых 
линий, где нужна увеличенная длина про-
лета – при переходе рек, озер.

Новые технические решения и  техно-
логии применяются в  сетях 10-0,4 кВ: 
это блочные комплектные одно- и  двух-
трансформаторные подстанции (БКТП) 
мощностью от 250 до 1500 кВА блочного 
исполнения. Подстанции поставляются 
на место установки полностью укомплек-
тованными. Это позволяет в значительной 
мере сократить сроки и объем манипуля-
ций, необходимых для ввода подстанции 
в эксплуатацию и, как следствие, сэконо-
мить средства на строительно-монтажные 
работы. Применены реклоузеры – высоко-
технологичные аппараты, объединяющие 
в  себе передовые технологии в  области 
вакуумной коммутационной техники 
и  микропроцессорной защиты распре-
делительных сетей. Данные аппараты 
обладают целым рядом специфических 
особенностей, которые позволяют приме-
нять их для решения самых разных задач: 
оперативные переключения в распредели-
тельной сети, отключение поврежденного 
участка, повторное включение линии 
(тройное АПВ), выделение поврежден-
ного участка, восстановление питания 
на  неповрежденных участках сети, сбор 
информации о  параметрах режимов ра-
боты электрической сети. Новые техниче-
ские решения и технологии используются 
и в системах технологического управления 
и связи.

– Мы отказались от  мнемощитов, – 
отметил господин Лебедев. – В  центрах 
управления сетями теперь работает 
система коллективного отображения 
(диспетчерский щит), реализованная 
на  видеокубах. Видеостена представляет 
собой двенадцать видеокубов диагональю 
80 дюймов под  управлением основным 
и резервным контроллерами. Эта площадь 
позволяет отобразить всю однолинейную 
схему сети 110 кВ филиала. Существует 
возможность детализации до уровня под-
станции и распредсети 10 (6) кВ.

Для  передачи данных используется 
стеклянный или  полимерный носитель 
(волокно). Передаваемые световые волны 
излучаются источником лазерного типа.

Оптико-волоконные кабели обеспечи-
вают высокую секретность связи, имеют 
широкую полосу пропускания. Могут рас-
сматриваться в виде физического носителя 
для всех наземных систем связи в будущем.

В  МРСК Урала внедрена портативная 
система обнаружения повреждения кабе-
лей и тестирования высоким напряжением 
PFL40–2000 (Megger, Великобритания), 
поступившая в  опытную эксплуатацию 
в ПО «Западные электрические сети» фи-
лиала «Свердловэнерго», обеспечивает 
быстрое, эффективное, точное и безопас-
ное определение места повреждения КЛ, 
в результате чего перерывы в энергоснаб-
жении потребителей сводятся до миниму-
ма и сокращаются объемы земляных работ.

Для  диагностики и  испытания кабель-
ных линий электропередачи в  ПО  «Че-
лябинские городские электрические 
сети» филиала «Челябэнерго» и Intereng 
в  ПО  «Западные электрические сети» 
филиала «Свердловэнерго» использу-
ются передвижные электротехнические 
лаборатории SEBA KMT (Германия). 
В  этих испытательных лабораториях ре-
ализованы все известные методы поиска 
повреждений кабельных линий, что  по-
зволяет определять повреждения любой 
сложности, а  также многоуровневая 
система безопасности и  трехфазная си-
стема подключения, которые гарантируют 
максимальную безопасность и  удобство 
для  персонала. Среднее время поиска 
повреждения теперь составляет всего 
двадцать пять – тридцать минут.

– Мы применяем все инновации, и наш 
тренд – расширять эту область, – сказал 
Лебедев. – Реализация технической по-
литики в ОАО «МРСК Урала» осущест-
вляется путем разработки комплекса 
специализированных долгосрочных це-
левых программ технического развития 
до  2020  года. Каждое направление мы 
разбили на  программы для  того, чтобы 
понимать, что  нам нужно вообще в  тех-
ническом плане и в какие сроки мы можем 
это выполнить. Так у нас родились трид-
цать семь целевых программ, которые мы 
должны были изучить и связать в единый 
план. В итоге мы остановились на тринад-
цати целевых программах. Благодаря этой 
работе были сформулированы сценарные 
условия, определены условно проценты 
по каждой программе и объемы средств 
на реализацию данных программ. На тех-
перевооружение и  реконструкцию мы 
предполагаем 70 процентов средств, и 25 
процентов – на новое строительство.

У нас принята программа инновацион-
ного развития. Отдельно стоит сказать 
про НИОКР. Считаю, что многие задачи 
должны непосредственно решать про-
изводители оборудования, если сетевые 
компании четко выдвинут требования 
и условия по приобретаемому оборудова-
нию. Мы работаем со многим предприяти-
ями – производителями и поставщиками 
оборудования, и они достаточно активно 
откликаются на нужды сетевиков. Конеч-
но, есть определенные сложности: по-
скольку программа НИОКР предполагает 
включение объектов в  инвестпрограмму 
холдинга с  последующим согласованием 
в  регионах, на  местах сложно доказать, 
что то или иное решение является общим 
для электросетевого комплекса и должно 
финансироваться за счет средств, заложен-
ных в тариф. Исходя из этого, мы должны 
руководствоваться в первую очередь на-
шими нуждами, и такие вопросы должны 
решаться посредством централизованно-
го фонда: либо Холдингом МРСК, либо 
Минэнерго. Считаю, что  направление 
централизованных средств и решение про-
блем через централизованный фонд – это 
правильный шаг с  нашим определенным 
участием по  техническому сопровожде-
нию, опытом в эксплуатации, экспертным 
заключениям и так далее.

Что  касается выбора производителя 
оборудования, то, по  мнению Лебедева, 
если есть техническое решение, в котором 
заинтересованы обе стороны – произ-
водители и  потребители, дальше стоит 
совместно определиться, будут ли резуль-
таты соответствовать требованиям.

–  Пе р е в од и т ь  о т в е тс т в е н н о с т ь 
только на  производителя, который 
в каком-то проекте не удовлетворил ваши 
требования, неправильно, – подчеркнул 
Юрий Лебедев. – Например, у  нас была 
непростая ситуация с  производителем 
кабеля. Мы собирали ряд заседаний техни-
ческого совета, утвердили и согласовали 
технические условия продукции, то  есть 
выполнили свою часть работы с произво-
дителями. Но, к сожалению, существую-
щие процедуры несколько шире, и  наше 
взаимодействие не  состоялось. Однако 
мы не говорим, что работа была сделана 
зря. Впереди будут проекты, и  такой со-
вместный опыт полезен.

Мы выбрали определенный подход 
в  этом направлении. Департамент тех-
нического блока обращает внимание 
на  инновации, направляет предложения 
в департамент технического развития, он 
берет эти новшества на контроль, а дальше 
мы изучаем эти решения. Такой механизм 
налажен, но пришли мы к нему не сразу, 
хотя уже в этом году рассчитываем от до-
полнительного контроля освоить новые 
проекты.

решения  
«турбинных» проблем

Уральский тур-
бинный завод , 
входящий в груп-
пу компаний «Ре-
нова»,  –  од но 
из  ведущих рос-
сийски х маши-
ностроительных 
п р е д п р и я т и й , 
проектирующих 
и  производящих 
энергетическое 
о б о рудо в ан ие. 
О том, какое обо-
рудование выпу-

скает завод в настоящее время и где оно 
успешно применяется, рассказал инже-
нер-конструктор ОАО «УТЗ» Михаил 
Степанов.

Сегодня УТЗ разрабатывает и произво-
дит паровые турбины для  паросиловых 
установок, паровые турбины для парога-
зовых установок, подогреватели, конден-
саторы, металлоконструкции. Кроме того, 
предприятие выполняет модернизацию 
и  сервис паровых турбин производства 
УТЗ и других производителей мощностью 
до 300 МВт, сервисное обслуживание га-
зовых турбин в составе ПГУ в РФ.

Предприятие расположено на  произ-
водственной площади 33,7 гектара, коли-
чество персонала составляет 2120 человек, 
имеется 1100 единиц оборудования. По-
тенциально ЗАО «УТЗ» может выпускать 
оборудование суммарной мощностью 
до 2,5 ГВт в год.

– Специальное конструкторское бюро 
по  турбостроению, которое я  представ-
ляю, осуществляет разработку рабочей 
конструкторской документации по паро-
вым и  газовым турбинам, включая вспо-
могательное оборудование; разработку 
проектно-конструкторской и  рабочей 
документации турбоустановок для  ген-
проектировщика объекта; разработку тех-
нической и эксплуатационной документа-
ции; авторский надзор и сопровождение 
производства; инженерно-техническое 
сопровождение эксплуатации и  ремонта 
действующего оборудование; шеф-надзор 
и шеф-наладку монтируемого оборудова-
ния, – отметил господин Степанов.

При проведении реконструкции и мо-
дернизации турбин предприятие при-
меняет несколько основных решений, 
позволяющих повысить эффективность 
и  безопасность ТЭЦ и  ГРЭС. Первое: 
замена морально и физически устаревших 
паровых турбин на новые, современные, 
обладающие высокими технико-экономи-
ческими показателями турбины. Второе: 
установка турбин «мятого» пара (при-
ключенных), работающих на  отработав-
шем паре турбин типа «Р» или  «ПР». 
Третье: установка современных паровых 
турбин, работающих в  составе паро-
газовых установок (ПГУ). Четвертое: 
модернизация турбин производства УТЗ 
с использованием современных техниче-
ских решений.

Как  рассказал Степанов, в  перечне те-
кущих проектов предприятия – большой 
заказ от  КЭС-холдинга, предусматрива-
ющий модернизацию Кировской ТЭЦ-4 
и Владимирской ТЭЦ-2. Для Кировской 
ТЭЦ-4 завод изготавливает турбину Тп-
65 / 75-12,8, призванную заменить турби-
ну ПТ-60-130 / 13. Турбина представляет 
собой одновальный двухцилиндровый 
агрегат и  разработана на  базе турбины 
ПТ-90 / 120-130 / 13-1. Турбина имеет 
двадцать пять ступеней и состоит из ци-
линдра высокого давления и  цилиндра 
низкого давления. Для ТЭЦ-4 завод также 
изготавливает турбину Т-120 / 130-12,8-
8МО для замены турбины Т-50-130. Эта 
турбина представляет собой одновальный 
трехцилиндровый агрегат, состоит из ци-
линдра высокого давления с одновенечной 
регулирующей ступенью, цилиндра сред-
него давления и двухпоточного цилиндра 
низкого давления.

Для  Василеостровской ТЭЦ в  Санкт-
Петербурге и  Петропавловской ТЭЦ-2 
(Казахстан) завод изготавливает тур-
бину Т-50 / 60-8,8 на  замену турбины 
Р-33 / 90 / 1 производства компании Škoda. 
Турбина представляет собой одноцилин-
дровый агрегат, имеет двухвенечную регу-
лирующую ступень и семнадцать ступеней 
давления. В текущих проектах есть новая 
модификация турбины Т-125 / 150-12,8, 
Т-85 / 100-8,8, специально разработанная 
для Казахстана.

В числе завершенных проектов – замена 
двух турбин Т-50 / 55-130 Барнаульской 
ТЭЦ на турбины Т-60 / 65-130-2М.

В  своем выступлении специалист от-
метил несколько проблем, для  которых 
УТЗ представляет новые решения. Речь 
идет о  некоторых проблемах на  станци-
ях в  процессе эксплуатации. Неполная 
загрузка отопительных отборов имеет 
место в  весенне-осенний период, летом 
она может полностью отсутствовать. 
Производственные отборы могут быть 
снижены или  их  вообще может не  быть 
при ограничении потребителей техноло-
гического пара. Отсутствие потребителей 
пара из выхлопа турбин типа «Р» приво-
дит к  их  полной остановке. Уменьшение 
отборов турбин П, Т и  Р снижает мощ-
ность установленных турбогенераторов.

– В качестве решения проблемы Ураль-
ский турбинный завод предлагает приклю-
ченные паровые турбины (турбины мятого 
пара), работающие паром от коллекторов 
отопительных или производственных от-
боров турбин типов ПР, ПТР, ТР, Р, ПТ, 
когда они не загружены по прямому назна-
чению, – отметил инженер-конструктор.

Установка турбин мятого пара позволяет 
полностью загрузить имеющиеся турбины, 
обеспечивая их работу на наиболее эконо-
мичном расчетном режиме. Электрическая 
мощность ТЭЦ увеличивается за  счет 
новых турбин при относительно невысо-
ких капитальных затратах (не  требуется 
установки новых энергетических котлов).

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА
Продолжение читайте в следующем номере
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Модернизация энергооборудования
и проблемы его качестватема номера

Как  заявляют эксперты, это след-
ствие проблем всего российского 
энергомашиностроения. Сейчас 

современное состояние российского 
рынка энергооборудования характеризу-
ется изношенным оборудованием, слабой 
энергоэффективностью, неэффективным 
использованием энергоресурсов, серьез-
ным технологическим отставанием и т. д. 
Этим пользуются зарубежные компании, 
которые уже давно освоили российский 
рынок и  чувствуют себя на  нем очень 
уверенно.

Ключевая тенденция рынка – усилива-
ющееся давление импортной продукции, 
доля которой в ряде сегментов достигает 
80 процентов. Все мировые компании, 
которые хотели работать на  российском 
емком рынке, уже здесь и успешно конкури-
руют с отечественными производителями 
на тендерах. В частности, такие компании, 
как  «Дженерал Электрик», «Сименс», 
«Энел», «Альстом» и т. д., уже давно по-
ставляют свою продукцию для строитель-
ства новых и модернизации существующих 
ТЭЦ, ГЭС, АЭС; некоторые эксперты 
даже заявляют, что  эти мировые лидеры 
по производству энергетического обору-
дования практически контролируют рынок 
этого оборудования и у нас в стране. А в по-
следние годы особенно мощную угрозу 
представляет экспансия на отечественный 
рынок дешевого китайского оборудования. 
Пользующиеся мощной поддержкой своего 
правительства производители из  Подне-
бесной сегодня в состоянии декларировать 
более низкие цены.

При  этом после вступления России 
в ВТО ситуация будет только усугубляться. 
Дело в том, что российский рынок энерго-
машиностроения не  особенно защищен 
(средняя ставка пошлин на  энергообо-
рудование составляет 5-15 процентов), 
компании не субсидируются государством 
(кроме НИОКР, но это разрешенная мера 
в рамках ВТО). И поэтому само вступле-
ние в  ВТО ничего, по  сути, не  изменит, 
только еще  более упростит приход зару-
бежных производителей на наш рынок.

В  2012  году в  правительстве началось 
активное обсуждение проблем энергомаша, 
и Владимир Путин по этому поводу сказал: 
«Рынок денег стоит, а мы его бесплатно от-
даем». Тогда речь шла о возможности введе-
ния заградительных пошлин на импортное 
энергетическое оборудование. Однако 

Отечественный рынок энергооборудования:
спасение – в объединении

этого не произошло, и условия ВТО уже 
не  позволяют изменить ситуацию. Более 
того, по  мнению зарубежных экспертов, 
в будущем, независимо от того, по какому 
сценарию пойдет развитие российской 
и  мировой энергетики, основной спрос 
придется на те области производства энер-
гетического оборудования, где отставание 
уровня российских технологий либо очень 
высокое (газотурбинное оборудование 
большой мощности), либо относительно 
невысокое, но увеличивающееся (пароси-
ловые блоки на  суперсверхкритические 
параметры пара). Таким образом, в случае 
сохранения нынешних тенденций развития 
российского энергетического машино-
строения и при отсутствии эффективных 
государственных мер по стимулированию 
отрасли отечественные предприятия с боль-
шой вероятностью будут терять свою долю 
как на мировом, так и на внутреннем рынке. 
Так что угроза потери внутреннего рынка 
для отечественных производителей энер-
гетического оборудования крайне реальна.

Российские производители это по-
нимают и  давно пытаются лоббировать 
свои интересы. В качестве приоритетных 
целей в Энергетической стратегии России 
обозначено обеспечение энергетической 
безопасности страны, и одной из ключевых 
идей является отказ от импорта в сегменте 
энергооборудования. Потребность отрас-
лей ТЭКа к 2020 году в основном должна 
удовлетворяться отечественными произ-
водителями.

По  оценкам экспертов, для  модерни-
зации всего энергетического комплекса 
России до 2020 года необходимо сделать 
следующие шаги: ввести в  эксплуатацию 
61,5 ГВт новых мощностей ТЭС; в гидро-
энергетике дополнительных генериру-
ющих мощностей в  объеме 7,9 ГВт. Это 
должно произойти в  том числе за  счет 
реконструкции действующих ГЭС – 0,9 
ГВт, на строящихся ГЭС – 5,1 ГВт, на ГЭС-
новостройках – 1,9 ГВт. В атомной энер-
гетике эксперты прогнозируют к 2020 году 
еще  10 ГВт дополнительных генериру-
ющих мощностей. Согласно прогноз-
ным расчетам, спрос на  энергетическое 
оборудование уже к  2015  году вырастет 
до 212 миллиардов рублей (с 30 миллиар-
дов рублей в  2008  году). В  общей слож-
ности объем инвестиций в  электроэнер-
гетику в данный период составит порядка 
3,1 триллиона рублей.

Однако эксперты считают, что  реали-
зовать эти планы не  удастся, поскольку 
в России попросту нет предприятий, вы-
пускающих всю необходимую линейку 
современного энергетического оборудова-
ния (котлы-утилизаторы, паровые, газовые 
и  гидравлические турбины, генераторы), 
и за короткое время принципиально новое 
энергомашиностроение в  России не  по-
явится, на это нужно время. Между тем ге-
нерирующие компании, желая поскорее 
вернуть инвестиции, предпочитают при-
обретать высокоэффективное оборудова-
ние, которое нередко можно найти только 
у иностранных компаний. Согласно Стра-
тегии развития отечественного энергети-
ческого машиностроения до  2030  года, 
для защиты своего рынка от иностранных 
производителей до конца текущего деся-
тилетия доля импортного оборудования 
в промышленности не должна превышать 
20 процентов. Однако после вступления 
России в  ВТО эксперты предсказывают, 
что  к  2020  году оборудование иностран-
ного производства будет занимать нишу 
не менее 27-30 процентов.

Чтобы переломить эту тенденцию, 
отечественным компаниям приходится 
вступать в  кооперацию с  иностранными 
производителями для  создания совмест-
ных предприятий по  выпуску необходи-
мых комплектующих. И надо сказать, что  
отечественные производители уже присту-
пили к консолидации активов и созданию 
совместных предприятий с иностранными 
компаниями. С одной стороны, это позво-
лит им укрепить свои позиции на мировом 
рынке, с другой – успешно противостоять 
импортной конкуренции внутри страны 
в условиях вступления в ВТО.

Пока  же открытый рынок может стать 
головной болью для российских компаний, 
которым сложно сегодня конкурировать 
с  мировыми лидерами отрасли как  в  об-
ласти производственных мощностей, так 
и  в  области качества и  современности 
выпускаемой продукции. В  итоге, к  при-
меру, в  Министерстве промышленности 
и  торговли потребность энергетиков 
в  газовых турбинах в  ближайшие четыре 
года оценили в 24 ГВт, 23 из которых пла-
нируется закупить за границей.

С другой стороны, в соотношении цена 
– качество российские производители 
проигрывают китайцам. Поскольку, как мы 
уже говорили, они пользуются поддерж-

кой руководства своей страны и  готовы 
наводнить рынок отечественного энер-
гооборудования своей дешевой продук-
цией. Сегодня доля китайской продукции 
на российском рынке энергооборудования 
составляет около 8-10 процентов, причем 
в  последнее время китайские компании 
завлекают не только ценой, но и начинают 
заботиться о качестве своего товара.

Какой же выход видят для себя россий-
ские производители? Выход, по  их  мне-
нию, – в слиянии ведущих игроков этого 
рынка и  создании СП с  иностранцами, 
а  также в  модернизации производства 
и расширении производственной линейки 
выпускаемой продукции. Именно так мож-
но противостоять иностранному давле-
нию. Как заявляют эксперты РБК, мировой 
опыт и анализ его возможного применения 
в России показывает, что в интересах на-
циональной экономики наиболее целесоо-
бразно создание совместных предприятий 
с  ведущими мировыми производителями 
при  условии передачи технологий и  вы-
сокой степени локализации выпускаемой 
продукции, а также в объединении отече-
ственных производителей для  создания 
линейки современной и  привлекающей 
заказчиков продукции. Такая стратегия 
позволит в короткие сроки освоить про-
изводство высокотехнологичных комплек-
тующих, повысить уровень выпускаемой 
продукции до мирового и успешно конку-
рировать с зарубежными производителями 
не только на внутреннем, но и на мировом 
рынке.

В качестве примеров можно вспомнить 
создание СП «Сименс» и «Силовых ма-
шин» или  слияние все тех  же «Силовых 
машин» (контролируют 60 процентов 
отечественного рынка турбин и  генера-
торов) и  «ЭМАльянса» (такая  же доля 
по котлам-утилизаторам и угольным кот-
лам). Подобный альянс позволит не толь-
ко как  минимум наполовину увеличить 
портфель заказов холдинга (с пяти до семи 
миллиардов долларов), но  и  объединить 
ресурсы для  разработки новых техно-
логий, дать комплектные предложения 
по  основному оборудованию, предлагать 
типовые решения, наладить единые под-
ходы к сервису.

С  подобными способами спасения  
отечественных производителей энергоо-
борудования согласны и  многие экспер-
ты, однако они подчеркивают, что, кроме 
этого, необходима реализация последо-
вательной государственной политики 
по  формированию условий привлечения 
ведущих иностранных производителей 
к производству продукции отрасли на тер-
ритории Российской Федерации. Это по-
зволит сперва сократить, а  впоследствии 
и ликвидировать техническое отставание 
от  ведущих мировых производителей. 
Государство при  реализации данного на-
правления должно формировать условия, 
обеспечивающие привлекательность 
российской экономики для иностранных 
инвестиций. Получится ли у российского 
энергооборудования занять лидирующие 
позиции хотя бы на своем национальном 
рынке, это покажет будущее. Однако по-
нятно, что  если и  предпринимать какие-
то  шаги для  того, чтобы отечественная 
продукция стала конкурентоспособной, 
то немедленно, в противном случае может 
быть слишком поздно.

Антон КАНАРЕЙКИН

Существует мнение, 
что ситуация 
с современным 
российским 
энергетическим 
оборудованием 
весьма печальна. 
Старое оборудование, 
работающее 
в отрасли, уже 
выработало свой 
ресурс, а качество 
нового ниже всякой 
критики.
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Шесть лет назад в России 
стартовала федеральная 
программа по поддержке 
молодых предпринимателей, 
в рамках которой началось 
создание технопарков 
и бизнес-инкубаторов.

Одним из  городов, уча-
ствующих в  программе, 
стал Санкт-Петербург, 

где появился бизнес-инкубатор 
«Ингрия».

Как говорят в самой «Ингрии», 
за шесть лет они помогли десяткам 
стартапов (начинающих иннова-
ционных компаний) стать успеш-
ными бизнес-игроками. Можно 
также отметить, что  за  2012  год 
резиденты бизнес-инкубатора 
привлекли 459 миллионов рублей 
инвестиций. При этом не обо всех 
средствах, которые компании 
привлекают, информация попада-
ет в открытые источники – иногда 
инвесторы предпочитают не рас-
крывать объемы и условия сделок. 
Поэтому указанная сумма вполне 
может быть и выше.

Этой весной в  бизнес-инкуба-
торе «Ингрия» прошел первый 
в этом году VC Day: презентация 
технологических стартапов, ко-
торые ищут инвестиции для раз-
вития своего бизнеса, перед пред-
ставителями венчурных фондов 

и  крупных промышленных ком-
паний. Кроме того, состоялась 
выставка проектов.

Мероприятие посетили пред-
ставители крупного бизнеса, 
среди которых – компании «Ки-
ровский завод», «Транзас», 
завод им. Козицкого, Sberbank 
Technology Research Center, 3M, 
IBM, EMC, а также более двадца-
ти инвестиционных фондов, в том 
числе Almaz Capital, qwCapital, 
ВЭБ Инновации, Фонд посевных 
инвестиций «РВК», «Альянс 
Инвестиции», SkyVenture Capital 
Partners, Bright Capital и другие.

– В  основе идеи мероприя-
тия – желание привлечь внима-
ние к  венчурным инвестициям 
в  «железо», – отметил Игорь 
Рождественский, директор 
бизнес-инкубатора «Ингрия». 
– Для поиска перспективных про-
ектов мы пригласили не  только 
венчурные фонды, но и крупные 
промышленные группы.

Стартапы представили инно-
вационные решения для  таких 
отраслей, как транспорт, энерго-
сбережение, бытовая электро-
ника, робототехника, нанотех-
нологии, нефтегазовая промыш-
ленность, различные системы 
мониторинга, новые медиа, меди-
цинские приборы, компьютерное 
зрение. Для  участия в  VC Day 
в этом году был организован пред-
варительный отбор стартапов, 
который проходил в  несколько 

этапов. Особенностью этой ин-
вестиционной сессии стало то, 
что для участия были приглашены 
стартапы со всей России. В общей 
сложности в  этом году заявки 
на  участие в  VC Day Ingria по-
дали семьдесят восемь стартапов 
из  двадцати городов. Активную 
поддержку «Ингрии» в  под-
готовке мероприятия оказали 
технопарки и бизнес-инкубаторы 
Казани, Астрахани, Ханты-Ман-
сийска, Новосибирска, Тюмени, 
Перми, Москвы. В финал в итоге 
прошли девятнадцать проектов, 
представители которых выступи-
ли перед экспертами и  инвесто-
рами со  своими презентациями. 
После этого по  результатам го-
лосования инвесторов были на-
званы три лучших по их мнению 
стартапа, участвовавших в сессии.

Первое место занял проект 
«Сибсенсор». Команда старта-
па представила оптоволоконные 
датчики, которые позволяют 
измерять температуру протя-
женных объектов с  точностью 
до 0,1° С и с пространственным 
разрешением 0,25 метра. Как рас-
сказал директор «Сибсенсора» 
Иван Шелемба, такие датчики 
хороши для  контроля темпера-
туры протяженных объектов 
– например, трубопроводов: 
если традиционные можно уста-
новить лишь точечно, то с помо-
щью оптоволокна, через которое 
посылается лазерный импульс, 

«можно измерять не только тем-
пературу объекта, но и вибрации 
или  деформации». Установка 
оптоволокна обойдется дешев-
ле, чем  стандартных датчиков, 
а  информация об  угрозе, такой, 
как  утечка на  трубе или  пожар 
в шахте, появится на пульте опе-
ратора быстрее.

Второе место присудили про-
екту Oriense. Это устройство 
для слепых и слабовидящих, по-
могающее им ориентироваться 
в пространстве. Устройство кре-
пится на груди слепого или слабо-
видящего человека, анализирует 
окружающий мир и  с  помощью 
речевого синтезатора сообщает 
пользователю о  препятствиях 
на пути и возможностях их обхо-
да. Как подчеркнул глава компа-
нии Виталий Китаев, в Oriense 
задействованы сразу два прибора 
– стереокамера для  ориентации 
при свете и инфракрасный датчик 
для ориентации в темноте. И если 
сенсорами для  Oriense служат 
изделия, массово производимые 
компанией PrimeSense, то  про-
граммное обеспечение разработ-
чики создают самостоятельно.

«Бронзу» получила разработ-
ка e-Trike: это электромобиль-
трансформер, на котором можно 
передвигаться как  по  дорогам, 
так и по неавтомобильным зонам 
(велосипедные дорожки, узкие 
переулки и  т. д.). Разработкой 
занимается астраханский про-

изводитель гольфкаров Bravo 
Motors. Правда, как  отметил 
глава компании Константин 
Артемьев, он насчитал в мире уже 
шестнадцать конкурентов. Одна-
ко, по  его словам, у  разработки 
Bravo Motors есть свои преиму-
щества: например, возможность 
модели «трансформироваться» 
(частично складываться для про-
езда по неавтомобильным зонам, 
где пространство может быть 
очень ограниченным), а  также 
полная защищенность водителя 
от непогоды. Цена электромоби-
ля составляет 12 тысяч долларов 
США (со снижением в случае мас-
сового производства до  8 тысяч 
долларов), он сертифицируется 
по  аналогии с  квадроциклами 
и  способен проехать 70-140 ки-
лометров на одной зарядке.

По  завершении презентаций 
инвесторы и эксперты назначили 
более тридцати индивидуальных 
встреч представителям стартапов, 
которые состоялись на площадке 
бизнес-инкубатора.

– Поддержка таких проектов, 
безусловно, важное и  нужное 
дело; в перспективе многие из них 
способны принести инвесторам 
существенную прибыль и  раз-
витие технологий. По  крайней 
мере, шансы на  это есть и  шан-
сы ощутимые, – отметил один 
из участников мероприятия.

Борислав ФРИДРИХ

Госкорпорация «Росатом» 
готова к диалогу 
с правительством Литвы 
в рамках проекта Балтийской 
АЭС, которая строится 
в Калининградской области.

Об  этом сообщил совет-
ник вице-президента 
– директора по  разви-

тию бизнеса и  продажам ЗАО 
«Русатом Оверсиз» Сергей 
Бояркин.

– Мы подготовили обобще-
ние всех ответов на те вопросы, 
которые задавала литовская 
сторона по проекту Балтийской 
АЭС. Этот полный комплект от-
ветов еще раз направили в адрес 
нового министра окружающей 
среды, – отметил господин Бо-
яркин.

По  его словам, с  2010  года 
по настоящее время в адрес пра-
вительства Литвы несколько 
раз направлялась документация 
по  строительству атомной стан-
ции в Калининградской области.

Он также сообщил, что  гла-
ва госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко в рамках диа-
лога с  Литвой готов посетить 

«росатом» готов 
к диалогу с Литвой 
по проекту Балтийской аЭС

эту республику для проведения 
консультаций, а  также напра-
вить в  Литву российских спе-
циалистов или  принять литов-
скую делегацию на  площадке 
Балтийской АЭС, либо в  Пе-
тербурге, либо в  Москве по  ее 
выбору. Бояркин напомнил , 
что в 2010−2011 годах консуль-
тации по  воздействию А ЭС 
на окружающую среду были про-
ведены с девятью государствами 
Балтийского региона.

– Мы считаем, что проект раз-
вивается в полном соответствии 
со стандартами, установленными 
конвенцией Эспо об  экологи-
ческом воздействии в  транс-
граничном контексте. Хотя Рос-
сия не  ратифицировала данную 
конвенцию, но на двух проектах 
в  Балтийском регионе – Норд 
Стрим и  Балтийской АЭС – мы 
в  добровольном порядке полно-
стью выполнили ее положения, 
– подытожил он.

Церемония закладки первого 
камня Балтийской АЭС состоя-
лась в феврале 2010 года. АЭС бу-
дет состоять из двух энергоблоков 
общей мощностью 2300 MВт, за-
пуск первого блока запланирован 
на 2016 год.

Антон КАНАРЕЙКИН

Бизнес-инкубаторы вырастили первых «птенцов»



16
апрель 2013 года 

№ 08 (220)
тенденции и перспективыэнергетика

Для успешной модернизации 
производства предприятия нуждаются 
в актуальных и высокоточных 
геодезических данных, которые 
используются для проектирования, 
строительства, эксплуатации 
и ликвидации объектов топливно-
энергетического комплекса.

Одним из  самых технологичных, 
содержательных и  безопасных 
методов является мобильное ла-

зерное сканирование (МЛС), способное 
обеспечить высокую детальность и нагляд-
ность получаемых данных, выполнение 
проектов в  сжатые сроки, безопасность 
выполнения изысканий. А  объединение 
МЛС с тепловизионной съемкой позволя-
ет существенно расширить возможности 
мобильной системы.

Высокая детальность имеет наибольшее 
значение на  объектах электросетевого 
комплекса, где провис провода или нагрев 
элементов контактной сети может при-
вести к аварийной ситуации или повлечь 
за собой более существенные последствия. 
Также невозможно недооценить использо-
вание трехмерной модели объекта для вне-
дрения нового технологического обору-
дования на  предприятиях. Безопасность 
выполнения работ также имеет очень 
важное значение, поскольку нахождение 
на территории открытых распределитель-
ных узлов связано с повышенным риском 
для жизни.

Ниже будут рассмотрены технологии 
мобильного сканирования и тепловизион-
ной съемки, а также приведены описания 
используемого оборудования и  получае-
мой конечной продукции.

Методика и оборудование 
для мобильного лазерного 
сканирования
Для  выполнения мобильной лазерной 
съемки используется система мобиль-
ного лазерного сканирования. Ее можно 
рассматривать как механическое и про-
граммное совмещение двух независимых 
компонентов, а именно – дальномерного 
(сканерного) блока, навигационного 
комплекса типа ГНСС и  бесплатфор-

менной инерциальной навигационной 
системы (БИНС).

Методика съемки, реализуемая лазер-
ным сканером, состоит в следующем:

активным элементом является полу-
проводниковый лазер, работающий 
в  импульсном режиме с  рабочей длиной 
волны в  ближнем инфракрасном диапа-
зоне спектра. Лазер излучает короткие 
импульсы, направление распростране-
ния которых регулируется оптической 
системой и,  в  частности, входящим в  ее 
состав сканирующим элементом. Режим 
сканирования выбирается таким образом, 
чтобы измерять нужное расстояние и обе-
спечивать необходимую плотность точек. 
Поперечная развертка образуется за счет 
использования вращающегося зеркала, 
а продольная – за счет движения носителя 
по маршруту.

Временная синхронизация обеспечи-
вается за счет привязки временных шкал 
всех приборов к  единому абсолютному 
времени, поставляемому бортовым ГНСС 
приемником. При этом в процессе съем-
ки обеспечивается лишь регистрация 

всех видов данных с  соответствующи-
ми временными метками. Фактическая 
синхронизация обеспечивается на  этапе 
 постобработки.

Пространственные координаты ска-
нерного блока определяются ГНСС-
приемником, который фиксирует коорди-
наты местоположения антенны.

Кроме того, местоположение и угловая 
ориентация сканерного блока вычисляют-
ся с помощью инерциального блока, вхо-
дящего в состав системы. Инерциальный 

блок позволяет вычислять ориентацию 
системы и координаты путем интегриро-
вания данных триады гироскопов и аксе-
лерометров.

Основной целью интеграции является 
объединение измерителей, функциони-
рующих на различных физических прин-
ципах, в  единый комплекс, обладающий 
более высокими характеристиками точно-
сти, помехоустойчивости, непрерывности 
и надежности по сравнению с отдельными 
измерителями. Повышение эффективно-
сти в инерциально-спутниковой навигаци-
онной системе (ИСНС) обусловлено тем, 
что отдельные измерительные устройства 
являются взаимно дополняющими.

Методика и оборудование 
для тепловизионной съемки
Метод тепловидения заключается в полу-
чении видимого изображения объектов 
по  их  собственному либо отраженному 
от  них тепловому (инфракрасному) из-
лучению, что  открывает ряд уникальных 
возможностей для разных сфер.

Для тепловизионной съемки использу-
ются специальные камеры («тепловизо-
ры»), которые преобразуют инфракрас-
ное (тепловое) излучение в  фотографи-
ческое изображение.

Любой объект создает либо отражает 
тепловое ИК излучение. При этом в зави-
симости от  температуры интенсивность 
ИК излучения различных объектов не-
одинакова, в результате чего складывается 
общая картина снимаемых объектов, кото-
рая благодаря тепловизионным приборам 

может быть преобразована в  видимое 
человеческому глазу фотоизображение.

Принцип действия современного те-
пловизора основан на  преобразовании 
инфракрасного излучения в  электри-
ческий сигнал. По  средствам вычисли-
тельного блока (матрицы ПЗС датчиков, 
дешифратора, ЦП процессора) и  объ-
ектива с установленными ИК фильтрами 
тепловое излучение объектов фиксирует-
ся и проецируется на ЖК матрицу в виде 
распределения температур, обозначенных 
различными цветами видимой части 
спектра. Для  определения температуры 
используется цветовая шкала, непосред-
ственно встраиваемая в  изображение 
(термограммы). Одной из  главных ха-
рактеристик тепловизоров является точ-
ность измеряемой температуры и ширина 
спектрального диапазона. Современные 
научные тепловизоры позволяют разли-
чать температуру объектов с точностью 
до 0,05-0,1 К в спектральном диапазоне 
0,4-14 мкм.

технология работ
Компания ООО «НИПИСтройТЭК» 
обладает мобильной сканирующей систе-
мой Riegl VMX-250 и тепловизором FLIR 
SC7700M. Сканирующая система по-
зволяет получать до 600 тысяч измерений 
в  секунду. Совместно со  сканированием 
система позволяет выполнять фотосъем-
ку местности одновременно с  четырех 
фотокамер, на скорости до 16 кадров в се-
кунду. Мобильный сканер и  тепловизор 
могут быть установлены на  любые виды 
транспортных средств (вездеход, ЖД 
средства, судоходный транспорт), что по-
зволяет использовать их в любых условиях 
и в труднодоступных районах местности. 
Мобильная сканирующая система и  те-
пловизор установлены на  одной жестко 
закрепленной платформе. Конструкция 
тепловизора позволяет подключать к нему 
источник GPS-времени и передавать его 
по протоколу IRIG-B. Все это позволяет 
синхронизировать лазерные и тепловизи-
онные данные между собой и осуществить 
геопривязку к местности. Для управления 
мобильным сканером и  тепловизором 
требуется один оператор. Процесс тепло-
визионной съемки полностью автомати-
зирован.

решаемые задачи
С использованием технологий мобильно-
го лазерного сканирования и тепловиде-
ния объектов топливно-энергетического 
комплекса возможно решение следующих 
задач:
• инженерно-геодезические изыскания;
• высокоточное определение простран-

ственного положения объектов ТЭКа;
• высокоточное определение геометриче-

ских параметров объектов ТЭКа;
• мониторинг состояния объектов ТЭКа;
• предотвращение аварийных ситуаций;
• инвентаризация объектов ТЭКа;
• 2D/3D проектирование новых объектов 

ТЭКа;
• обеспечение единой системы привязки 

геопространственных данных.
В настоящее время управляющие ком-

пании ТЭКа сталкиваются с недостовер-
ностью и  неполнотой исполнительной 
документации, которая присутствует 
на многих инженерных сооружениях РФ 
(газораспределительные и  нефтеперера-
батывающие предприятия, электрические 
подстанции, открытые распределительные 
узлы, гидроэлектростанции, объекты 
транспортной инфраструктуры и  т. д.). 
В связи с этим при реконструкции и стро-
ительстве новых объектов требуется 
актуальная и высокоточная информация 
о текущем состоянии объекта. Используя 
систему мобильного лазерного сканиро-

Лазерное сканирование 
и тепловизионная съемка 
для изысканий объектов тЭКа
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вания, становится возможным в  сжатые 
сроки выполнять полевую часть геоде-
зических изысканий, свести к минимуму 
нахождение человека на  особо опасных 
объектах, а также простои оборудования 
и связанные с этим материальные потери. 
Мобильное лазерное сканирование обе-
спечивает абсолютную точность получе-
ния данных на  уровне 3-5 сантиметров, 
что позволяет точно определить положе-
ние объектов в  пространстве. При  этом 
внутренняя точность составляет 8 мил-
лиметров, что  позволяет производить 
точные измерения и  определять геоме-
трические параметры объектов по облаку 
точек лазерного отражения.

Данные тепловизионного обследования 
существенно дополняют данные мобиль-
ного лазерного сканирования, позволяя 
произвести:
• обнаружение дефектных контактов 

соединений коммутационных аппара-
тов и  ошиновки распределительных 
устройств;

• контроль систем охлаждения трансфор-
маторов, электродвигателей, выпрями-
телей и т. д.;

• проверку маслонаполненного оборудо-
вания;

• теплоизоляцию паро- и трубопроводов;

• нарушение теплоизоляции подземных 
объектов;

• обнаружение утечек сырья на трубопро-
водах;

• проверку эффективности работы гради-
рен.
При необходимости облака точек лазер-

ных отражений могут быть раскрашены 
по геопривязанным тепловизионным изо-
бражениям (термограммам). Такой подход 
позволяет более точно идентифицировать 
интересующие участки объектов ТЭКа. 
Своевременное выявление дефектов обо-
рудования и принятие необходимых мер 
по  их  устранению позволяют избежать 
аварийных ситуаций.

Плотность данных мобильного ска-
нирования составляет несколько тысяч 
измерений на квадратный метр и зави-
сит от скорости движения. В сочетании 
с  данными мобильной фотосъемки 
и тепловидения, выполняемых во время 
сканирования, мы получаем подробную 
трехмерную картину объектов мест-

ности в истинном цвете и пропорциях. 
Полученные данные позволяют опре-
делять различные параметры объектов, 
производить их  инвентаризацию, ис-
пользовать для  3D-проектирования 
новых объектов.

Все перечисленные виды данных по-
лучаются в  единой системе координат 
и временной шкале. Результаты обработки 
данных (картографические материалы, 3D 
модели, профили) получаются с  той  же 
пространственной привязкой, что  и  ис-
ходные данные. Это позволяет комбини-
ровать данные между собой и  получать 
максимально возможное количество ин-
формации о снимаемом объекте.

Быстрота и точность
На данный момент общая протяженность 
Единой газотранспортной системы Рос-
сии составляет 150 тысяч километров, 
она является крупнейшей в мире. В сфере 
энергетики страны также стоят глобальные 
задачи по модернизации объектов и нара-
щиванию мощностей. В рамках программы 
модернизации российской электроэнер-
гетики до  2020  года планируется ввести 
более 150 новых подстанций в магистраль-
ных сетях, 8500 единиц подстанций в рас-
пределительных сетях, а также построить 

и  реконструировать свыше 300 тысяч 
километров линий электропередачи.

Для выполнения поставленных задач по-
требуется большой комплекс работ по ин-
женерным изысканиям объектов ТЭКа. 
Для  выполнения изыскательских работ 
в сжатые сроки и с высокой точностью по-
требуется использование новейшего гео-
дезического оборудования и технологий. 
Мобильное лазерное сканирование, фото-
съемка и  тепловизионное обследование 
в  сочетании с  воздушным лазерным ска-
нированием наилучшим образом подходят 
для выполнения инженерных изысканий 
площадных и протяженных объектов то-
пливно-энергетического комплекса. Они 
позволяют существенно снизить трудо-
затраты на производство работ, получить 
широкий набор информации с  высокой 
точностью и качеством для всеобъемлю-
щего изучения снимаемых объектов.

Кирилл ШУРШИН,  
начальник группы перспективных 

разработок ООО «НИПИСтройТЭК»
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«У нас в России воруют все.  
И при этом, хохоча, приговаривают: 
«Да когда же все это кончится?», –  
писал «прокурор русской 
действительности» М. Е. Салтыков-
Щедрин. И с классиком трудно 
не согласиться.

Ведь наша суровая действительность 
такова, что воровство, хотя бы по ме-
лочам, воспринимается многими 

как само собой разумеющееся – а как иначе 
оставаться на  плаву? Причем такие со-
мнительные методы «выживания» ак-
тивно используются не только в политике 
или  бизнесе, но  и  в  повседневном быту. 
Начиная с  уклонения от  налогов и  «се-
рых» заработков, заканчивая манипуляци-
ями со счетчиками учета электроэнергии 
в  квартирах граждан – так и  тянется эта 
бесконечная «борьба за существование».

У кого воруем? –  
У себя воруем
Пресловутый вопрос электроснабжения 
продолжает оставаться одним из  «крае- 
угольных камней» нашей жизни, объектом 
жарких дискуссий и  неизменного народ-
ного негодования. Определенно, прогресс 
в этом отношении налицо: полным ходом 
идет модернизация и расширение электро-
сетей, на  которые выделяются немалые 
средства, электрификация проникла даже 
в самые отдаленные уголки нашей необъ-
ятной Родины. Но проблем по-прежнему 
предостаточно, ведь тарифы на  электро-
энергию неуклонно растут; нередки слу-
чаи, когда людям, так и  не  дождавшимся 
помощи сетевиков и  государства, при-
ходится дополнительно раскошеливаться 
на ремонт и обновление электросетевого 
хозяйства (к примеру, такая ситуация ха-
рактерна для большинства садоводческих 
товариществ России). Отключения элек-
тричества и перепады напряжения порой 
не удивляют даже жителей больших горо-
дов, что уж говорить о сельской местности. 
В общем, поводов для возмущения хватает. 
Поэтому подтасовка показаний приборов 
учета электроэнергии приобретает все 
более угрожающий масштаб, восприни-
маясь многими как  способ восстановле-
ния справедливости. «И кому какое дело, 
что  сетевые компании – собственники 
электросетей – несут многомиллионные 
убытки, ведь они тоже провоцируют по-
стоянный рост тарифов?» – рассуждают 
такие «борцы за народные права».

Комментируя патовую ситуацию с без-
учетным потреблением электричества, 
замдиректора департамента по  транс-
порту электроэнергии МОЭСК Максим 
Малыванов заявил:

– Это не  только потери нашей орга-
низации. Эти деньги должны были пойти 
на реконструкцию старых и строительство 
новых подстанций, введение дополнитель-
ных мощностей. Нарушители наказывают 
весь город.

Только по  официальным данным, еже-
годно в  России расхищается около 10 
процентов электроэнергии. Нетрудно 
догадаться, кто становится главной жерт-
вой такой «экономии», в конечном итоге 
приводящей к авариям в изношенных сетях 
и отключениям электричества в домах по-
требителей и на социально значимых объ-
ектах, – добросовестный плательщик. Кро-
ме того, нарушители вносят немалую лепту 

в  постоянный рост тарифов – это один 
из способов компенсировать колоссальные 
убытки энергокомпаний. Способствуют 
они и  значительному увеличению платы 
за  общедомовое потребление электро-
энергии, которое распределяется между 
всеми жителями дома.

«Магией», заставляющей киловатты та-
ять на табло счетчиков, активно пользуют-
ся не только отдельные граждане, но и це-
лые организации. К  примеру, в  прошлом 
году в Ростове-на-Дону во время проверок 
нескольких коммерческих организаций 
были выявлены вопиющие нарушения. Не-
известные умельцы оборудовали счетчики 
специальными перемычками, благодаря 
которым значительная часть электроэнер-
гии использовалась безо всякого учета. 
«В одной из крупных гостиниц Ростова-
на-Дону, по  бумагам, четырехэтажное 
здание потребляло электроэнергии в месяц 
на 50 тысяч рублей. По предварительной 
оценке специалистов, гостиница, с учетом 
работающих электроприборов, должна 
была оплачивать не  менее 500 тысяч ру-
блей», – говорится в сообщении ГУМВД 
РФ по Ростовской области.

Крутите на здоровье, 
или интернет к услугам  
мошенников
В  наш век свободы слова и  открытости 
информации можно безо всякого труда 
узнать что  угодно – достаточно войти 
в интернет и набрать нужный запрос в по-
исковике. Хотите ли вы купить автомобиль, 
или узнать, как самостоятельно построить 
дачу, или вылечиться от какого-либо неду-
га, а может, вас интересует, как скрутить 
киловатты на  счетчике? Да, и  на  такие, 
мягко говоря, не  совсем правомочные 
вопросы вы с  легкостью найдете ответы 
во всемирной паутине, а от изобилия сай-
тов, знакомящих с этим нелегальным «ис-
кусством», буквально разбегаются глаза.

В мельчайших подробностях описывают-
ся всевозможные способы переустройства 
приборов учета электроэнергии: пере-
становка вводного фазного провода, вне-
дрение жучка, изменение передаточного 
числа счетного механизма, шунтирование 
токовых цепей, использование внешних 
воздействий – магнитов, электрошокеров, 
специальных схем радиоизлучения и  т. д. 
Приводятся наглядные схемы и  иллю-
страции, часто не уступающие в подроб-
ности профессиональным методичкам 
для электромонтажников. Производители 
и посредники без зазрения совести рекла-
мируют специальные, «усовершенство-
ванные» приборы, позволяющие обмануть 
сетевиков и государство.

– В интернете практически в открытую 
предлагаются так называемые «умные» 
и  «энергосберегающие» счетчики, ко-
торые на  самом деле предназначены 
для  хищения электричества, – рассказал 
руководитель рабочей группы по  та-
рифам «ОПОРЫ России» Александр 
Калинин. – Внешне такие «умные» при-
боры учета практически не  отличаются 
от  обычных, имея схожую с  заводской 
пломбу. Причем контролер сетевой орга-
низации в  соответствии с  действующим 
законодательством не имеет права вскры-
вать заводские пломбы, чтобы вывести 
на чистую воду нарушителя.

Неудивительно, что  власть и  сетевые 
компании обратили свое внимание на эту 
серьезную проблему и  начали активно 
бороться не  только с  самим мошенниче-

ством, но  и  с  его пропагандой. И  пусть 
война с  сомнительной рекламой только 
начинается, первые сражения уже вы-
играны. В частности, в Новосибирске была 
признана незаконной реклама на  одном 
из интернет-сайтов неодимовых магнитов, 
предназначенных для «отмотки» показа-
ний счетчиков в  обратном направлении. 
Размещение такой рекламы нарушает часть 
4 статьи 5 Федерального закона «О  ре-
кламе» и  является административным 
правонарушением, которое может повлечь 
штраф в размере до полумиллиона рублей.

технологии  
против нарушителей
Разумеется, о победе над «скручиванием» 
киловатт на  счетчиках говорить не  при-
ходится. Тем не менее усилия государства 
и  сетевых компаний приносят свои пло-
ды: ежегодно растет процент выявления 
нарушителей, получающих заслуженное 
наказание, зачастую вполне серьезное. 
Рейды по пресечению фактов незаконного 
технологического присоединения, без-
учетного и  бездоговорного потребления 
электроэнергии регулярно устраиваются 
во  всех регионах РФ. В  ходе проверок, 
проведенных с 11 по 20 февраля текущего 
года в Рязанской области, было выявлено 
сорок пять случаев незаконного пользова-
ния электроэнергией физическими и юри-
дическими лицами – объем похищенной 
энергии составил 125 тысяч кВт.

Как бы ни ухищрялись народные умель-
цы, придумывая способы уменьшить 
показания приборов учета или  вообще 
обойти их, в  большинстве случаев это 
по силам обнаружить опытным контроле-
рам и электрикам во время проверок. На-
рушенные пломбы ЭСО, вращение диска 
электросчетчика в обратном направлении, 

вводный фазный провод не на своем месте 
– все это едва  ли может скрыться от  на-
метанного глаза профессионала. Конечно, 
время не стоит на месте: сейчас в арсенале 
нарушителей появились схемы, исполь-
зование которых не так легко выявляется 
обычной проверкой. Однако сетевые 
компании не  остаются в  долгу, внедряя 
всё новые технологии и  оборудование, 
значительно усложняющие возможность 
безучетного потребления.

Начальник управления учета электро-
энергии филиала МРСК Центра «Ли-
пецкэнерго» Евгений Свинцов отметил:

– Основным способом предупреждения 
хищения электроэнергии являются техни-
ческие мероприятия: внедрение современ-
ных, «интеллектуальных» систем учета, 
защита цепей учета и электросетевых узлов 
от несанкционированного вмешательства. 
Установка нового оборудования, автома-
тически отображающего качественные 
и количественные параметры энергоснаб-
жения, обеспечит оперативное выявление 
всех проблемных участков сети с  целью 
их  устранения. Немалую помощь в  этой 
борьбе могут оказать и  сами потреби-
тели, если не  будут оставаться в  стороне 
при  обнаружении фактов незаконного 
потребления электроэнергии.

Одна из  мер борьбы с  «подкручива-
нием» киловатт – установка в квартирах 
потребителей и в организациях «умных» 
электронных счетчиков, постепенно при-
ходящих на  смену индукционным, хотя 
господство последних пока безоговорочно. 
Работающие за счет микросхем, электрон-
ные счетчики не  содержат вращающихся 
частей и преобразуют поступающие с изме-
рительных элементов сигналы в пропорци-
ональные величины мощности и энергии. 
Они не  только предлагают потребителю 
ряд программно-аппаратных опций, сигна-

«Закручивание гаек» против подкручивания счетчиков
у ч е т



19
апрель 2013 года 
№ 08 (220)

тенденции и перспективыэнергетика

лизируя о возникших неполадках и фактах 
незаконных подключений, но  и  намного 
сложнее поддаются «кустарной модерни-
зации» с  целью уменьшения показаний. 
Ряд моделей электронных приборов учета 
оснащен специальной микросхемой пре-
образователя мощности, позволяющей 
достоверно фиксировать потребленное 
электричество вне зависимости от  фазы 
тока нагрузки. Это технологическое ре-
шение исключает возможность хищения 
электроэнергии с помощью инвертирова-
ния фазы. Защищены многие электронные 
счетчики и  от  воздействия электромаг-
нитных полей: с этой целью датчики тока 
и шаговые двигатели отсчетных устройств 
закрыты экраном из пермаллоя. Стопор об-
ратного хода, установленный в отсчетных 
устройствах, препятствует уменьшению 
показаний прибора.

Не крути –  
несудим будешь
Одной только «гонкой технических воору-
жений» с нарушителями не справиться – 
важен законодательный аспект проблемы, 
ведь тяжкое и неотвратимое наказание яв-
ляется лучшим сдерживающим фактором. 
Но, к сожалению, «российская Фемида» 
зачастую не  слишком сурово карает лю-
бителей «поколдовать» над счетчиком.

Как  правило, подобные действия клас-
сифицируются как  административное 
правонарушение (ст. 7.19 КоАП РФ «Са-
мовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти 
и газа») и влекут за собой компенсацию 
в  гражданском порядке реально причи-
ненного ущерба и наложение администра-
тивного штрафа, который до  недавнего 
времени едва  ли можно было назвать су-
щественным.

«Закручивание гаек» против подкручивания счетчиков

Однако 4 мая 2012 года постановлением 
правительства РФ были приняты новые 
правила розничного рынка электроэнер-
гии, значительно повышающие админи-
стративные штрафы за безучетное потре-
бление электричества.

«В  крайних случаях для  нарушителей 
штрафные санкции будут равны тройному 
размеру стоимости электроэнергии», – 
сказал Владимир Путин на  совещании 
по развитию розничного рынка электро-
энергии.

Тем  же, кто  умудрился подтасовкой 
показаний счетчика причинить соб-
ственнику сетей ущерб в особо крупных 
размерах (250 тысяч рублей и  выше), 
грозит уголовное преследование по  ч. 
1 ст. 165 УК. В  таком случае расплата 
куда более серьезная: штраф может до-
стигать 300 тысяч рублей или  размера 
заработной платы осужденного за  два 
года, нарушитель рискует быть при-
говоренным к  исправительным рабо-
там и  даже лишению свободы на  срок 
до  двух лет. Притом административное 
наказание не  отменяется и  идет в  каче-
стве «бонуса». Хотя подобные случаи 
не  столь многочисленны, периодически 
в  различных регионах России граждане 
и организации привлекаются к уголовной 
ответственности за безучетное потребле-
ние электроэнергии.

Конечно, «закручивание гаек», повы-
шение штрафов и внедрение технических 
новшеств могут существенно уменьшить 
масштабы кражи заветного электричества. 
Но вряд ли кому-то под силу искоренить 
эту проблему в обозримом будущем, ведь 
тот, кто  не  боится главного внутреннего 
контролера – совести, – не  испугается 
и контролера сетевой компании.

Павел КАНАЕВ
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ов ОАО «Интер РАО ЕЭС» ждет ответа 
от Японии по проекту энергомоста 
для поставок электроэнергии, заявил 
глава компании Борис Ковальчук 
во время видеомоста с президентом 
РФ Владимиром Путиным.

Как  сказал господин Ковальчук, 
«еще  порядка года назад у  нас 
были планы по  строительству 

кабеля, который мог  бы обеспечить по-
ставки электроэнергии в Японию». Ко-
вальчук отметил, что для осуществления 
этого проекта потребовалось сооружение 
угольных блоков на  Сахалине и  прове-
дение соответствующей экологической 
экспертизы.

– На сегодняшний день у нас подписан 
меморандум с  японскими партнерами, 
и  мы ждем ответа, насколько они заин-
тересованы в данном проекте, – отметил 
Ковальчук. По  его мнению, «события 
постфукусимного периода показывают, 
что определенный дефицит электроэнер-
гии в Японии имеется».

В  свою очередь представитель «Ин-
тер РАО» напомнил, что  для  фиксации 
намерений по  содействию реализации 
схемы экспорта электроэнергии из Рос-

сии или через территорию РФ в Японию 
между «Интер РАО» и  японскими 
компаниями и  финансовыми институ-
тами в феврале 2013 года был подписан 
меморандум, согласно которому партне-
ры изучат приемлемую схему экспорта 
электроэнергии в Японию.

Эта схема может включать строитель-
ство новых объектов генерации и переда-
чу электроэнергии, а также использование 
существующих генерирующих мощ-
ностей в  РФ и  совместное проведение 
разработки предварительного технико-
экономического обоснования.

– По итогам пред-ТЭО будут опреде-
лены основные параметры проекта – рас-
положение, мощность, тип электростан-
ций; схема выдачи мощности на экспорт; 
структура реализации проекта; источни-
ки финансирования. Мы исходим из того, 
что  «Интер РАО» не  будет вкладывать 
в проект собственные средства, а в случае 
реализации будет привлечено банковское 
финансирование», – сказал представи-
тель компании, добавив, что  принятие 
правительством Японии решения по во-
просу импорта электроэнергии «по-
зволит сторонам перейти к дальнейшим 
мерам по  подготовке проекта поставок 
электроэнергии из России в Японию».

Антон КАНАРЕЙКИН

Министерство регионального 
развития Российской Федерации 
утвердило разрешение 
на строительство Кудепстинской 
ТЭС в Сочи, говорится в сообщении 
исполнителя проекта ГК Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой».

В марте корпорация полу чил а 
п ол ож и те л ьн о е  з а к л ю ч е н и е  
Госэкспертизы (ФАУ «Главгос-

экспертиза») по проекту строительства 
Кудепстинской ТЭС. Положительное 
заключение Государственной эколо-
гической экспертизы было утверж-
дено Росприроднадзором 10 декабря 
2012 года.

Кудепстинская ТЭС будет состоять 
из трех автономно работающих энерго-
блоков – 147 МВт, 110 МВт и 110 МВт, 
ее общая мощность составит 367 МВт. 
В начале февраля состоялась официальная 
приемка комиссией ГК «Олимпстрой» 
всех 20 агрегатов станции, в настоящий 
момент они готовы к  отгрузке в  Сочи 
и  находятся в  порту Триеста (Италия). 
Двигатели предполагается доставлять 
и  устанавливать по  мере готовности 
фундаментов энергокомплексов. Обору-
дование будет поставляться в виде блоков 
и  модулей высокой степени заводской 
готовности и  упрощенного монтажа, 
что технически позволит завершить стро-
ительство и приступить к выдаче электро-
энергии со станции до начала Олимпиады.

Борислав ФРИДРИХ

Совет директоров ОАО «ОГК-2»  
рекомендовал акционерам компании 
на годовом собрании принять реше-
ние отказаться от выплаты дивиден-
дов за прошлый год.

По  сообщению компании, совет 
рекомендовал направить полу-
ченную в 2012 году ОГК прибыль 

в  размере 4 миллиардов 6 миллионов 

рублей следующим образом: 200 миллио-
нов рублей направить в резервный фонд 
и  3 миллиарда 806 миллионов рублей 
на  статью «инвестиции и  иные цели, 
связанные с деятельностью Общества».

«Отмечена необходимость использова-
ния прибыли по этой статье исключитель-
но на финансирование инвестиционной 
программы компании», – подчеркивается 
в сообщении.

Антон КАНАРЕЙКИН

Будет ли энергомост между 
россией и Японией, зависит от токио

«ГазЭнергоСтрой» получила 
разрешение на строительство 
Кудепстинской тЭС в Сочи

Совет директоров ОГК-2 предлагает 
отказаться от дивидендов

у ч е т
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Начало 2013 года ознаменовалось 
достаточно значимыми изменениями 
в структуре розничного рынка 
электроэнергии: ряд частных 
энергосбытовых компаний был лишен 
статуса гарантирующего поставщика.

В январе-марте восемь сбытов «Энер-
гострима», являвшихся гарантиру-
ющими поставщиками (ГП), уже 

потеряли статус участника оптового 
рынка электрической энергии и  мощ-
ности (ОРЭМ). После этого по приказу 
Минэнерго вместо этих компаний статус 
ГП получили операционные «дочки» 
компании «Российские сети» (до 4 апре-
ля 2013 года – ОАО «Холдинг МРСК»), 
действующие на территориях этих постав-
щиков. Следующие кандидаты на «вылет» 
с  ОРЭМа из-за  долгов – «Бурятэнерго- 
сбыт» и  «Тверьэнергосбыт», долги ко-
торых по состоянию на 8 апреля достигли 
1,301 миллиарда и 1,692 миллиарда рублей, 
соответственно. Обе эти компании также 
контролируются скандальным энергос-
бытовым холдингом «Энергострим». 
Кроме того, наблюдательный совет может 
«выгнать» с  ОРЭМа карельское ООО 
«ЭСК Энергосбережение». Причина 
та же – неисполнение обязательств, размер 
которых на 8 апреля составил 180 милли-
онов рублей.

В  Северо-Западном регионе такое ре-
шение уже принято в  отношении ОАО 
«Колэнергосбыт» (Мурманская область) 
и  ОАО «Новгородоблэнергосбыт» 
(Новгородская область). А  Министер-
ство энергетики РФ своими приказами 
лишило их  статуса гарантирующего по-
ставщика электроэнергии в соответству-
ющих регионах. Функции ГП переданы 
ОАО «МРСК Северо-Запада» в лице его 
филиалов «Колэнерго» и  «Новгород-
энерго» с  1 марта и  1 апреля 2013  года, 
соответственно.

На  момент принятия этого решения 
новгородский областной энергосбыт фак-

ЭксСТРИМальная
ЭНергеТиКа

тически стал банкротом, накопив задол-
женность в сумме 811 миллионов рублей 
только перед участниками оптового рынка 
электроэнергии. Иными словами, деньги 
с  потребителей собирал, а  с  производи-
телями электроэнергии и электросетями 
расплачиваться не спешил.

Об рат и мс я  к   ис то р и и  в о п р о с а . 
Еще в конце 2011 года Владимир Путин 
провел на Саяно-Шушенской ГЭС заседа-
ние правительственной комиссии по раз-
витию электроэнергетики, на  котором 
обвинил руководство ряда генерирующих 
и  сбытовых компаний в  коррупции. Од-
ним из объектов критики стала компания 
«Энергострим». По словам президента, 
в  ряде регионов России на  протяжении 
нескольких лет действовала схема по выво-
ду средств энергетики в офшорные зоны:

– Ядром и  организатором указан-
ной схемы выступает ряд компаний, 
зарегистрированных на  подставных лиц 
и  принадлежащих лицу, одновременно 
входящему в  состав руководства круп-
ной генерирующей компании. Речь идет 
о компании «Энергострим», генеральный 
директор – господин Желябовский, член 
совета директоров Территориальной 
генерирующей компании № 6, который 
одновременно является фактическим со-
владельцем энергосбытовых компаний. 
В настоящее время правоохранительными 
органами по  ряду фактов возбуждены 
уголовные дела.

На  тот момент в  адрес зарубежных 
офшоров было переведено свыше 25 мил-
лиардов рублей. Руководителей компании 
«Энергострим» Владимир Путин назвал 
«оборзевшими». С  началом иницииро-
ванной Путиным проверки деятельности 
«Энергострима» Желябовский, обви-
ненный в коррупции, уволился и скрылся 
от следствия. В настоящее время бывший 
руководитель компании находится в  ро-
зыске.

В начале 2013 года Главное управление 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД России объявило 
о выявлении схемы вывода энергетических 
активов ООО «Энергострим» и хищений 

в особо крупном размере. «Установлено, 
что бывший генеральный директор и ряд 
руководителей компании организовали 
незаконное отчуждение акций сбытовых 
компаний в ряде регионов страны. Подо-
зреваемые на заведомо невыгодных усло-
виях заключали договоры купли-продажи 
акций энергосбытовых компаний с подкон-
трольными организациями. После этого 
энергетические активы переводились в соб-
ственность иностранных аффилированных 
компаний, зарегистрированных на Кипре 
и  Британских Виргинских островах», – 
говорилось в  официальном сообщении 
пресс-центра МВД.

Структурам «Энергострима» при-
надлежало более пятнадцати сбытовых 
компаний – гарантирующих поставщиков 
в Европейской части России и в Сибири. 
Офшоры, близкие «Энергостриму», – 
Kevalda Ltd., OL Holdings Ltd., Fortiza Ltd., 
Kolora Ink., Zanu Global, Arinya United Ltd. 
– владели долями в подконтрольных энер-
госбытовых компаниях.

В конце января 2013 года первые шесть 
энергосбытовых компаний, подконтроль-
ных «Энергостриму», решением НП 
«Совет рынка» лишились статуса субъ-
екта ОРЭ за колоссальные долги. Кроме 
того, банки затребовали досрочное по-
гашение кредитного долга «Энергостри-
ма» в сумме 15 миллиардов рублей, а это 
автоматически ведет к кросс-дефолту тех 
сбытовых компаний, статус ГП у которых 
пока сохранился.

В Новгородской области работали три 
энергетические компании, подконтроль-
ные «Энергостриму»: ОАО «Новгород-
облэлектро» – распредсетевая компания 
с  зоной ответственности, охватывавшей 
Новгород Великий и  районные центры; 
ООО «Новгородэнергосбыт» – сбыто-
вая компания, обслуживающая потре-
бителей, присоединенных к  сетям ОАО 
«Новгород облэлектро»; и  ОАО «Нов-
городоблэнергосбыт» – энерго сбытовая 
компания, созданная на  базе бывшего 
энергосбыта «Новгородэнерго». В  ре-
зультате реформы РАО ЕЭС «Новгород-
энерго» как  электросетевая компания 
с государственным пакетом акций выдели-
ла непрофильный бизнес: энергосбытовой 
и генерирующий (Новгородская ТЭЦ).

Принцип энергосбытового бизнеса был 
достаточно прост и не требовал значитель-
ных эксплуатационных ресурсов: по сути, 
сбыты лишь контролируют объемы постав-
ленной и потребленной электроэнергии, 
выписывают счета и, собирая деньги с на-
селения и промышленных потребителей, 
должны передавать их  производителям 
электроэнергии и сетевым компаниям.

Таким образом, ОАО «Новгород           - 
обл энергосбыт» брало на себя обязатель-
ства по электроснабжению потребителей, 
в основной массе присоединенных к сетям 
филиала МРСК Северо-Запада «Нов-
городэнерго». Статус гарантирующих 
поставщиков, предусматривающий отпуск 
электроэнергии любому потребителю, 
который обратился к  сбытовому пред-
приятию, был присвоен и  ООО «Нов-
городэнергосбыт», и  ОАО «Новгород-
облэнергосбыт».

В  разных регионах отношения между 
распредсетевыми и  энергосбытовыми 
компаниями складывались по-разному. 
Первоначально конфликты возникали 
из-за задержек платежей сбытов сетевикам 
и  из-за  споров вокруг объема электро-
энергии, подлежащего оплате. Но  это, 
как говорится, рабочие моменты. В полно-
ценные боевые действия они, как правило, 
не  перерастали. Новгородская область 
в этом плане была чуть ли не идеальным 
регионом. Сбыты закупали электроэнер-
гию на оптовом рынке, сетевики переда-
вали ее потребителям, те платили сбытам, 
которые, в свою очередь, расплачивались 

со  всеми участниками цепочки рынка. 
Поэтому к  смене очередного владельца 
сбытовых компаний в области отнеслись 
спокойно. Смена собственника, казалось, 
не сулила неприятностей и сбоя налажен-
ной работы.

Спокойствие сменилось легким на-
пряжением, когда стало ясно, как «Энер-
гострим» строит свой бизнес. Для  по-
купки новых компаний он использовал 
не  только прибыль уже подконтрольных 
сбытов, но и заставлял их брать большие 
банковские кредиты, применял сложные 
финансовые схемы перекредитования 
и  поручительств. Руководители «Энер-
гострима» заставляли сбыты подписывать 
заведомо невыгодные для них договоры, 
часто под  видом оказания консультаци-
онных или  управленческих услуг. Часть 
средств из реального сектора начала вы-
водиться в офшоры. Возникли проблемы 
с  платежной дисциплиной. Некоторые 
директора региональных сбытовых компа-
ний начали сопротивляться таким методам 
ведения бизнеса, прекрасно понимая, 
к чему в итоге это может привести. Более 
покладистые у  «Энергострима» были 
на хорошем счету: ежемесячные зарплаты 
таких руководителей исчислялись сотнями 
тысяч рублей, годовые вознаграждения 
– несколькими миллионами. В  этом от-
ношении ООО «Новгородэнергосбыт» 
и  ОАО «Новгородоблэнергосбыт» от-
носились к числу передовиков, последний 
играл одну из центральных ролей во всей 
энергостримовской цепочке. Кстати, 
в обеих сбытовых компаниях директором 
числился один и тот же человек.

Перекредитованность и  несоответ-
ствие расходов доходам привели сбыты 
к  громадным долгам. По  некоторым 
сведениям, общая задолженность ОАО 
«Новгород облэнергосбыт» к концу марта 
2013  года превысила 1 миллиард рублей. 
Сотнями миллионов исчислялись долги 
«Новгород энергосбыта». Судебные иски 
от «Новгородэнерго» по просроченным 
платежам стали для  «Новгородоблэнер-
госбыта» обычным явлением. Банки стали 
отказывать сбытам в новых кредитах. За-
долженность на  ОРЭМе, стала критиче-
ской. Представителя «Новгородоблэнер-
госбыта» вызвали на  комиссию по  пла-
тежам на  ОРЭМе НП «Совет рынка». 
Далее последовало очевидное решение 
– компания потеряла статус субъекта 
ОРЭМа, а  потом и  статус гарантирую-
щего поставщика. Сейчас «Новгород-
облэнергосбыт» проходит процедуру бан-
кротства. Функции ГП в зоне его бывшей 
деятельности подхватило ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в  лице своего филиала 
«Новгородэнерго». Сегодня трудовой 
коллектив областного энергосбыта про-
должает заниматься своей повседневной 
работой, но  уже в  составе госкомпании, 
с четко прописанными правилами и про-
зрачной деятельностью. МРСК Севе-
ро-Запада взяло на  себя обязательство 
трудоустроить в  прежней должности 
каждого сотрудника ОАО «Новгород-
облэнергосбыт», пожелавшего работать 
в  новом производственном отделении 
«Новгородэнерго» – «Энергосбыте».

А вот дальнейшая судьба ООО «Нов-
городэнергосбыт» неясна. Ее возглавляет 
прежний директор. В  недавнем релизе 
даже объявляется о намерении расширить 
зону ответственности компании за  счет 
привлечения новых крупных потребите-
лей и особых условиях работы с клиента-
ми. Правда, привлекать их можно, только 
переманив от  государственной сетевой 
компании. А главное – непонятно, какие 
доводы после всей этой энергостримов-
ской истории могут заставить потреби-
телей это сделать.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Объем инвестпрограммы  
ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
в 2013 году снизился 
на 5 миллиардов рублей, – 
до 70 миллиардов рублей 
по капитальным вложениям, 
в сравнении с 2012 годом, 
заявил директор по стратегии 
компании Евгений 
Мирошниченко.

Как  сказал господин Ми-
рошниченко, «инвест-
программа компании 

на  2013  год составляет около 
70 миллиардов рублей (с  НДС) 
в  капитальных вложениях». 
При  этом он отметил, что  этот 
объем не учитывает объема вло-
жений в проект ПГУ в Башкирии.

Кроме того, Интер РАО мо-
жет не  выплатить дивиденды 
по  итогам 2012  года, сообщил 
член правления, руководитель 
финансово-экономического 
центра компании Дмитрий 
Полунин:

– К сожалению, у нас убыток 
по РСБУ. Это, конечно, решают 
акционеры, но думаю, что в этом 
году затруднительно будет вы-

платить дивиденды, – сказал он, 
– По итогам 2011 года компания 
дивидендов не выплачивала.

Ранее Интер РАО сообща-
ло, что  за  2012  год получило 
по  МСФО убыток в  22,4 мил-
лиарда рублей против прибыли 
в  41,5 миллиарда рублей годом 
ранее, следует из  отчета ком-
пании. Выручка выросла на  3,7 
процента – до  556,2 миллиарда 
рублей, показатель EBITDA 
сократился на  36,5 процента 
– до  26,5 миллиарда рублей. 
В итоге акции Интер РАО ЕЭС 
потеряли в цене 13,15 процента, 
сообщает ПРАЙМ со  ссылкой 
на данные Московской биржи.

Антон КАНАРЕЙКИН

По оперативным данным филиала  
ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Москвы 
и Московской области (Московское РДУ), 
потребление электроэнергии в марте 
2013 года выросло относительно аналогичного 
уровня 2012 года на 2,8 процента – 
до 9641,3 миллиона кВт-ч.

Как пояснили в РДУ, увеличение электропо-
требления, в первую очередь, обусловлено 
влиянием температурного фактора (средне-

месячная температура наружного воздуха марта 
2013 года ниже показателя марта 2012 года на 3,3°С) 
и  увеличением потребления непромышленной 
группы потребителей.

Выработка электроэнергии электростанциями 
Москвы и Московской области в марте 2013 года 
составила 7974,3 миллиона кВт-ч, что  на  0,8 про-
цента ниже, чем в марте 2012 года.

Потребление электроэнергии в Московской энер-
госистеме в первом квартале текущего года состави-
ло 28 488,9 миллиона кВт-ч, что на 1 процент ниже 
объема потребления за  тот  же период 2012  года. 
Снижение электропотребления относительно про-
шлого года обусловлено наличием дополнительного 
дня високосного 2012 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Мо-
сквы и Московской области в январе-марте 2013 года 
снизилась на 9,3 процента – до 22  582,9 миллиона кВт-ч.

За январь-март 2013 года суммарный переток элек-
троэнергии в энергосистему Москвы и Московской 
области составил 5906,0 миллиона кВт-ч. В  марте 
этот показатель составил 1667 миллионов кВт-ч.

Борислав ФРИДРИХ

Инвестпрограмма 
«Интер раО» в 2013 году 
сократится на 7 процентов

В Московской энергосистеме 
выросло энергопотребление
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В наше время трудно недооценить 
значение передовых технологий 
в различных областях науки 
и техники. Конец XX – начало 
XXI века ознаменовались небывалым 
инновационным развитием  
в сфере ИТ, альтернативой  
энергетики и медицины.

Новые, необычные, ранее неопро-
бованные проекты и изобретения 
всегда вызывают как повышенный 

интерес, так и недоверие: не каждый инве-
стор готов вкладывать средства, зачастую 
немалые, в  рискованные предприятия. 
С  одной стороны, прибыль от  удачного 
вложения средств может во  много раз 
превысить все расходы, с  другой сторо-
ны, велика вероятность «прогореть». 
Ведение такого рода бизнеса могут себе 
позволить только крупные инвесторы, 
знающие реальные потребности рынка, 
способные предугадывать востребован-
ность и окупаемость того или иного начи-
нания. Венчурные фонды (от английского 
«venture» – рискованное предприятие) 
призваны вкладывать финансовые средства 
в подобные рискованные проекты.

Свою историю венчурные инвестиции 
ведут с середины XX века. Первые венчур-
ные фонды возникли в США, их родиной 
стала Кремниевая («Силиконовая») 
долина. Объектами такого рода финанси-
рования стали новые наукоемкие и высо-
котехнологичные проекты, находящиеся 
на  ранней стадии реализации или  иссле-
дования, а также конструкторские разра-
ботки, изобретения и  даже просто идеи, 
конечные результаты которых трудно было 
прогнозировать. Прежде всего венчурные 
инвестиции начали поступать в высокотех-
ноличные компании. В  частности, благо-
даря венчурному капиталу возникли такие 
гиганты, как Microsoft, Intel, Apple и Sun. 
Самой крупной венчурной инвестицией 
в мировой истории стала компания Google, 
принесшая огромные деньги большому 
количеству людей. Последние тенденции 
в  мире венчурных инвестиций показали, 
что на протяжении 70-90-х годов прошлого 
века главной отраслью для вложений было 
производство компьютерной техники. 

Венчурные инвестиции 
в поддержку инноваций

Но уже в середине 90-х годов ситуация не-
сколько поменялась: венчурные инвесторы 
стали вкладывать деньги в интернет, про-
граммное обеспечение, а на сегодняшний 
день самой перспективной отраслью наря-
ду с ними считаются различные экологич-
ные («зеленые») технологии (в том числе 
в  энергетике), в  которые крупнейшие 
инвесторы мира вкладывают миллиарды.

Помимо США , успешный пример 
внедрения венчурного инвестирования 
и переориентации экономики на иннова-
ционно-ориентированную модель показал 
Израиль. Программа Yozma (в  переводе 
с иврита – «инициатива») во многом была 
основана на интеллектуальном потенциале 
российских ученых-эмигрантов. Модель 
состояла в  создании государственного 
венчурного «фонда фондов» и  последу-
ющего развития десяти фондов с участи-
ем государства. Модель Yozma работала 
в  1993-1996  годах. У  ближайшего соседа 
России Финляндии также выстроена одна 
из самых эффективных систем венчурного 
финансирования посредством Нацио-
нального фонда исследований и развития 
(SITRA). Фонд был создан в  1967  году 
государством и  в  настоящий момент 
регулируется парламентом Финляндии. 
Одна из целей фонда SITRA – поддержка 
инновационных компаний в  Финляндии 
и других странах, в том числе посредством 
прямых инвестиций и  инвестиций через 
венчурные фонды. Эта модель существен-
но отличается от  модели, сложившейся 
в США. Главной составляющей финского 
успеха стало оптимальное взаимодействие 
государства, науки и  частного бизнеса 
на основе выработки общих правил и со-
гласования интересов.

В нашей стране венчурные инвестиции 
известны с середины 90-х годов. Именно 
тогда в России появились первые венчур-
ные фонды. Сдерживающим фактором 
развития этого направления стал дефолт 
1998 года. Однако на сегодняшний день ак-
тивность венчурных инвесторов достаточ-
но велика. Огромную роль здесь сыграло 
возникновение ОАО «РВК» – Российской 
венчурной компании. ОАО «РВК» было 
создано по распоряжению правительства 
Российской Федерации в июне 2006 года 
с целью стимулирования создания в Рос-
сии собственной индустрии венчурного 
инвестирования, развития инновацион-
ных отраслей экономики и продвижения 

на  международный рынок российских 
наукоемких технологических продуктов. 
ОАО «Российская венчурная компания» 
находится в собственности Федерального 
агентства по  управлению федеральным 
имуществом. На  РВК возложены две ос-
новные функции: отбор лучших венчурных 
управляющих компаний на  конкурсной 
основе и  приобретение паев венчурных 
фондов, создаваемых этими компаниями. 
При проектировании Российской венчур-
ной компании использовался израильский 
и финский опыт, чем объясняется, что в со-
вет директоров РВК первоначально вошли 
Игаль Эрлих, председатель и управляющий 
партнер венчурной группы Yozma, и Эско 
Ахо, президент SITRA. Помимо двух 
иностранцев, cовет директоров РВК со-
ставили высокопоставленные чиновники, 
отвечающие за развитие инновационного 
сектора экономики. Основными направ-
лениями инноваций, предназначенными 
для  инвестиций РВК, по  замыслу Ми-
нэкономразвития должны были прежде 
всего стать информационные технологии, 
телекоммуникации, биотехнологии, ме-
дицина, нанотехнологии и  экологически 
безопасная энергетика.

Конкурсный отбор лучших венчурных 
управляющих компаний состоялся в  мае 
2007 года. Победителями стали ЗАО «ВТБ 
Управление активами» (ВТБ УА), ЗАО 
«Финанс Траст» и  управляющая компа-
ния «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» 
(Bioprocess Capital Partners, BCP). ОАО 
«РВК» создавалось в  качестве так на-
зываемого «фонд фондов». С  помощью 
данной компании были созданы венчурные 
фонды, где 49 процентов инвестицион-
ных ресурсов вкладывает РВК, а 51 про-
цент управляющая компания привлекает 
от  частных инвесторов. Сроки действия 
фондов ограничиваются десятью годами 
– этого достаточно, чтобы оценить эффек-
тивность их работы с целью возможного 
пролонгирования. В свою очередь, каждый 
из  этих «матрешечных» фондов пред-
ставлен в форме закрытых ПИФов (паевых 
инвестиционных фондов).

Здесь необходимо отметить, что в России 
риск, связанный с венчурными инвестици-
ями, выше ожидаемой доходности от них. 
Поэтому государственное вмешательство 
призвано изменить соотношение риск – 
доходность для частных инвесторов, чтобы 
стимулировать приток частных инвести-
ций. Всего в рамках государственно-частно-
го партнерства сформировано семь венчур-
ных фондов: ВТБ – Фонд венчурный, «Био-
процесс Кэпитал Венчурс», «Максвелл 
Биотех», «Лидер-Инновации», «Тамир 
Фишман Си Ай Джи», «Новые техноло-
гии» и «С-Групп Венчурс». Общий объем 
этих фондов – 18 миллиардов 983 миллиона 
рублей. Уставный капитал ОАО «РВК» 
составляет 28 миллиардов 225 миллионов 
879 тысяч 400 рублей. Генеральный ди-
ректор ОАО «РВК» – Игорь Агамирзян.

За  свою недолгую историю венчур-
ный фонд «РВК» успел сделать немало. 
Успешные первичные размещения (IPO) 
на бирже компаний Mail.ru Group в конце 
2010  года и  «Яндекс» весной 2011  года 
показали, что российские технологические 
бизнесы весьма привлекательны для  гло-
бальных инвесторов. А покупка в 2011 году 
известным международным фондом Baring 
Vostok Capital Partners доли в  компании 

«1С» – еще  одно тому свидетельство. 
Значимым событием стал старт в  том  же 
году масштабной программы грантового 
софинансирования фонда «Сколково». 
С одной стороны, он обеспечивает мощ-
ный «рычаг» для  венчурных фондов, 
инвестировавших ранее в технологические 
компании, ставшие затем резидентами 
Сколково, а с другой – существенно сни-
жает потенциальные риски инвесторов. 
По  наблюдениям господина Агамирзяна, 
отраслевыми лидерами по числу и объему 
венчурных инвестиций в  нашей стране 
являются информационные и телекомму-
никационные технологии, а также интер-
нет-проекты. Они составляют более по-
ловины рынка. Весьма заметна активность 
венчурных инвесторов в областях создания 
новых материалов (в том числе – с исполь-
зованием нанотехнологий), Life Science 
(«технологии для  жизни и  здоровья», 
включающие в  себя биофармакологию, 
медицину и экологию), а также энергосбе-
режения и энергоэффективности.

Отрасль альтернативной энергетики, 
входящая в  тройку лидеров по  объемам 
финансирования в  западных странах, 
в  России не  столь популярна для  инве-
сторов. По  словам Агамирзяна, «наша 
страна еще не настолько озабочена сохра-
нением окружающей среды, чтобы всерьез 
что-то делать для развития альтернативной 
энергетики. Тем более что эти технологии 
дороже, чем традиционные». Но послед-
ние два года при поддержке РВК проходят 
Международные форумы по инновациям 
в отраслях ТЭКа.

По словам руководителя отдела стиму-
лирования спроса на  инновационную 
продукцию ОАО «РВК» Георгия Го-
голева, для России с ее огромной терри-
торией и  затратами на  доставку энергии 
внедрение умных сетей и  использование 
возобновляемых источников энергии в не-
посредственной близости от потребителя 
– крайне актуальный вопрос. На сегодняш-
ний день небольшие гибкие инновационные 
компании готовы предложить множество 
интересных решений в области возобнов-
ляемой энергетики и  энергосбережения. 
По  мнению господина Гоголева, важно 
создать эффективные механизмы внедрения 
новых технологий в работу энергетических 
компаний. Уже представлен ряд инноваци-
онных проектов, среди которых – Handy 
power (портативные источники тока), 
«Русский сверхпроводник» (накопители 
кинетической энергии для  транспорта), 
«Смартфлет» (комплексные системы 
автоматизации и  диспетчеризации в  жи-
лом комплексе), НПО «Гидрол-руфинг» 
(гидроизоляционный материал для стро-
ительства).

Екатерина ВИЧУГАНОВА

Художник максим Смагин
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Нынешний год электро  энергетика 
встретила с 223 ГВт мощностей.  
Прирост потребления в 2012 году  
составил 1,6 процента и в текущем 
году прогнозируется в таком же  
диапазоне. 

Ожидалось, что  либерализация 
российского рынка электроэнер-
гии с  1 января 2011  года станет 

заключительным этапом реформирования 
электроэнергетики, переведя отрасль 
на рыночные рельсы. Но вместо этого по-
сле увеличения цен энергетики ощутили 
на  себе жесткое давление со  стороны 
государства.

Два года назад правительство приня-
ло решение минимизировать рост цен 
на электричество не только за счет частной 
тепловой генерации, но  и  за  счет госу-
дарственных компаний, таких, как  ФСК, 
МРСК, «Русгидро», «Росэнергоатом». 
В  результате ряда законодательных по-
правок в работу отрасли была резко огра-
ничена доходность сбытовых компаний.

VII ежегодная конференция «Россий-
ская энергетика», организованная газе-
той «Ведомости», состоялась в  Москве 
в  середине марта. На  этот раз она была 
посвящена возможным вариантам рефор-
мирования рынка электроэнергии и тепла. 
Куратор отрасли, заместитель министра 
энергетики РФ Михаил Курбатов, от-
крывая форум, представил точку зрения 
Минэнерго на те пути, по которым может 
пойти регулирование российского рынка 
тепло- и электроснабжения.

ДпМ-штрих или  
«рыночный рынок»?
Корректировка модели рынка – задача, 
имеющая фундаментальное значение. Се-
годняшний рынок – это, по мнению Миха-
ила Курбатова, работающий механизм. Он 
реагирует на сигналы, на внешние факто-
ры, влияющие на цену, такие, как водность, 
цена, газ, ремонты, рост потребления и т. д.

– Рынок нам необходим, потому 
что  электроэнергия – это особый товар. 
У него два свойства, отличающих от дру-
гих: невозможность накапливать и  свя-
занное с этим свойство, что иногда можно 
потребить больше, чем ты купил, и ничего 
с этим не поделаешь. В отличие от любого 
другого товара, в электроэнергетике дол-
жен быть предусмотрен механизм расчета 
между потребителем и генератором в слу-
чае, если потребитель потребил больше, 
чем  он планировал, и  оплатил, – подчер-
кнул замминистра.

При обсуждении модели рынка следует 
помнить о  тенденциях технологической 
составляющей, которые происходят в мире 
и которые скоро коснутся России. Таких 
тенденций, по  мнению Михаила Курба-
това, три. Первая – это развитие системы 
учета. Это дает огромные возможности 
для всего рынка и взаимодействия между 
потребителями.

Вторая значимая тенденция – это рас-
пределенные генераторы. Распределенная 
генерация будет, с этим бороться поздно 
и бессмысленно, нужно скорее интегриро-
вать это и учитывать, убежден заместитель 
министра.

Фундаментальный риск электроэнергии 
состоит в  том, что, в  отличие от других 
товаров, ее невозможно накапливать. 
Третья тенденция более отдаленная, но, 
по  мнению замглавы Минэнерго, в  тече-
ние десяти лет получит развитие история 
с накопителями и станет коммерчески воз-
можным накапливать энергию.

Электроэнергетика находится в  точке 
принятия решения по  выбору модели 
рынка. Предстоит сделать выбор между 
двумя конкурирующими идеями, подчер-
кнул Михаил Курбатов. Одна идея – иде-
ологическая, она помогает существенно 
повысить роль государства – это ДПМ-
штрих «с разного рода бантиками», когда 
государство определяет, где и что строить, 
что и по какой цене модернизировать.

– Я  выступаю против этой модели 
и считаю, что мы должны склониться к бо-
лее сложному с точки зрения реализации 
проекту, разработанному группой-2020 
под  руководством Удальцова, – заключил 
замминистра.

Эволюция  
против революции
При  обсуждении новой модели рынка 
генеральный директор E.  On Россия 
Максим Широков отметил, что реформи-
рование – чрезвычайно сложный механизм, 
и все изменения должны носить скорее эво-
люционный, чем революционный характер.

Анализируя различные пути развития 
электроэнергетики, глава E.  On Россия 
отметил, что  государство предлагает 
принять новую модель рынка, обеспечи-
вающую стимулирование модернизации 
объектов электроэнергетики и получение 
источников инвестиций на модернизацию. 
Как  возможный вариант предлагается 
сохранить действующую модель рынка. 
Среди плюсов данной модели – РСВ, 
БР, гарантированная оплата мощности, 
отобранной в  КОМ и  ДПМ для  нового 
строительства и модернизации. Минусами, 
в частности, являются наличие Price Cap, 
отсутствие финансовых гарантий, особое 
положение АЭС и ГЭС, перекрестка.

Если при  реформировании рынка  
перейти к долгосрочному КОМ, то поло-
жительными сторонами станут РСВ, БР, 
гарантированная оплата мощности, ото-
бранной в КОМ, и то, что новые мощности, 
прошедшие КОМ, оплачиваются по заявке. 
Минусы – те  же, что  и  при  сохранении 
действующей модели.

Третий вариант – существенные изме-
нения модели рынка. Плюсы – РСВ, БР, 
финансовые гарантии, равное с  другими 
положение АЭС и  ГЭС, развитие рынка 
тепла, возможность договоров между оп-
товыми поставщиками и розничными по-
требителями. Минусы этой модели – Price 
Cap, отсутствие гарантии полной оплаты 
мощности при отсутствии СДД, двойное 
штрафование, РД до 35 процентов.

В  настоящий момент сложно оценить, 
как справятся предлагаемые модели с зада-
чей по привлечению инвестиций в модерни-
зацию. E. On Россия, крупнейший иностран-
ный инвестор в сектор электроэнергетики, 
занимает здесь некую осторожно среднюю 
позицию. Совершенствование модели – это 
необходимый, но  длительный процесс, 
а техническое состояние генерирующего 
оборудования требует принятия решения 
уже сейчас, подчеркнул глава компании.

Пока рынок не станет прогнозируемым, 
самоокупаемость проектов модернизации 
является сомнительной. Поэтому модерни-
зация, направленная на замещение старого 
неэффективного оборудования, должна 
осуществляться на  основе механизма 
гарантированного возврата долгосроч-
ных инвестиций. То  есть генерирующая 
компания-инвестор заключает договор 
поставки со  всеми участниками рынка, 
принимая на  себя обязательства по  объ-
емам модернизации (строительства), 
техническим характеристикам и  срокам, 
а  неисполнение обязательств облагается 
штрафом. В рамках территорий техноло-
гически необходимой генерации новое 
строительство должно осуществляться 
на основе конкурсных отборов инвестици-
онных проектов нового строительства. Вы-
вод старого оборудования из эксплуатации, 
повышение эффективности (низкие цены 
в заявках на РСВ) позволят минимизиро-
вать нагрузку на  потребителя и  сделать 
проекты модернизации окупаемыми, под-
черкнул Максим Широков.

Дэвид Херн, директор Specialised 
R e s e a r c h  a n d  Inv e s t m e n t  G r o u p 
(SPRING), отвечая на вопрос о том, не жа-
леет ли он об инвестициях в российскую 
электроэнергетику, сказал:

– Инвестору, прежде всего, нужна ста-
бильность. Можно работать по  любым 
правилам, лишь бы они были понятными 
и стабильными. Лучшая новость для энер-
гетики – это отсутствие новостей. Про-
блема России заключается в том, что если 
что-то  идет не  так, вы сразу пытаетесь 
менять правила игры, а  этого делать 
не нужно. Тем не менее все не так плохо, 
есть прогресс, мы остаемся в электроэнер-
гетике и будем продолжать инвестировать 
в этот сектор.

На развилке пути
По  мнению Александра Старченко, ди-
ректора по энергетике ОАО «НЛМК», 
российская энергетика должна пройти 

развилку и пойти либо по пути ДПМ, либо 
по рыночному пути. Говоря о базовых тре-
бованиях потребителей к  модели рынка, 
Александр Старченко отметил, что  ко-
нечные цены на электроэнергию для про-
мышленных потребителей в  России уже 
превышают цены в США и приблизились 
к европейским, что создает угрозу потери 
конкурентоспособности. Оптовая цена 
на электроэнергию (без учета услуг по пе-
редаче) в  России сопоставима или  ниже, 
чем  в  Европе. Основные различия, влия-
ющие на конечную цену электроэнергии 
для потребителей в России и за рубежом, 
заключаются в  стоимости услуг по  пере-
даче. Доля сетевого тарифа в  конечной 
цене на  электроэнергию в  России одна 
из  самых высоких в  Европе – у  МРСК 
она составляет 40,3 процента, у ФСК 12,9 
процента. Для  сравнения, во  Франции 
13,5, в Германии 8,2, в Англии и Уэльсе 6 
процентов. Тариф на  услуги по  передаче 
электроэнергии для  потребителей «по-
следней мили» (на высоком напряжении 
в  распределительных сетях МРСК) со-
ставляет более 40 процентов в  конечной 
цене на электроэнергию.

Одной из  главных причин высоких 
цен электроэнергии в  России является 
перекрестное субсидирование. Объемы 
перекрестного субсидирования ежегодно 
увеличиваются, появляются новые виды 
субсидирования, что  приводит к  некон-
тролируемому росту стоимости энергии. 
Кроме того, перекрестка не стимулирует 
сетевые компании к  повышению эффек-
тивности.

Объем инвестиций компаний Холдинга 
МРСК с 2009 года увеличился в два раза 
и  за  три года составил 138 млрд рублей. 
Согласно докладу МЭР РФ, инвести-
ционная программа Холдинга МРСК 
в 2009-2011 годах могла быть реализована 
в четыре раза эффективнее. Строительство 
1 км воздушных линий высокого напря-
жения обходилось холдингу в  среднем 
в  5,1 млн рублей, аналогичные расходы 
компаний США оказывались в  два раза 
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меньше – 2,6 млн рублей. При этом сред-
ний уровень загрузки новых мощностей 
МРСК не превышает 39 процентов, отме-
тил директор по энергетике НЛМК.

Потребители поддерживают переход 
к  рыночной модели, но  модель должна 
работать как рыночная: при избытке пред-
ложения цены должны снижаться и давать 
сигналы для строительства новых электро-
станций при  возникновении дефицита 
генерации. До  перехода к  новой модели 
необходимо решить проблемы с  теплом 
и  вынужденными станциями. Механизм 
запуска новой модели должен обеспечи-
вать понятную мотивацию для  сторон 
для заключения двусторонних договоров. 
Без  решения проблемы перекрестно-
го субсидирования ценовые сигналы 
по-прежнему будут искажаться, и  рынок 
в результате будет работать «криво», за-
ключил Александр Старченко.

Дорожная карта  
по развитию конкуренции
Начальник управления контроля элек-
троэнергетики Федеральной анти-
монопольной службы Виталий Королев 
рассказал, как ФАС России борется за кон-
куренцию на электроэнергетическом рын-
ке. Представитель регулятора напомнил, 
что основным принципом реформы энер-
гетики является использование рыночных 
отношений и конкуренции в качестве од-
ного из основных инструментов формиро-
вания устойчивой системы удовлетворения 
спроса на электроэнергию. Меры по совер-
шенствованию конкурентных отношений 
на рынках электрической энергии, по его 
мнению, являются основным драйвером 
развития отрасли.

Дорожная карта по развитию конкурен-
ции определила необходимость включе-
ния функций по  развитию конкуренции 
в  приоритеты деятельности органов 
исполнительной власти. Она указала 
на необходимость развития конкуренции 
в  инфраструктурных отраслях, включая 

сферы естественных монополий, через 
определение направлений развития дан-
ных отраслей путем утверждения планов 
мероприятий по  развитию конкуренции 
в сферах естественных монополий и смеж-
ных с ними рынков.

По  мнению иностранных инвесторов 
(ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Э. On Рос-
сия» и ОАО «Фортум»), поведенческие 
условия создают ощутимое и неоправдан-
ное давление на цены рынка электрической 
энергии, в связи с чем искажают сигналы 
рынка как  для  генерирующих компаний, 
так и  для  потребителей. «Третьим анти-
монопольным пакетом» поправок в  за-
конодательство о  конкуренции введена 
возможность изменения ранее выданных 
предписаний.

Среди мер по  развитию конкуренции 
на рынке мощности ФАС России предлага-
ет увеличить территории с конкурентным 
ценообразованием за  счет устранения 
искусственных барьеров на  рынке; уча-
ствовать в рынке мощности потребителям 
с регулируемой нагрузкой (снижение по-
требляемой мощности и получение за это 
оплаты); совершенствовать методики про-
гнозирования спроса и резервов в энерго-
системе. В итоге ожидается эффект в виде 
значительного снижения расчетного 
спроса на  мощность и, соответственно, 
усиление конкуренции производителей.

В результате реформы рынок электро-
энергии на  сутки вперед показал себя 
как  наиболее эффективный инструмент 
отбора генерации на конкурентной осно-
ве. Вместе с тем, на рынке электроэнергии 
время от времени возникают ограничения 
(как  правило, сетевые), формирующие 
исключительное положение генераторов. 
Любая заявка такого генератора способ-
на установить цену или  существенно 
повлиять на  нее на  соответствующей 
территории. В  отсутствие какой-либо 
методологии подачи ценовых заявок по-
ставщиков на рынке электроэнергии воз-
никают риски высоких цен. ФАС России 
разработала методику оценки экономи-
ческой обоснованности ценовых заявок 
на рынке РСВ.

Для  развития конкуренции на  рознич-
ных рынках нужно обеспечить реально 
недискриминационный доступ на оптовый 
рынок, в  том числе небольшим потреби-
телям, с целью уведомительного порядка 
доступа на рынок при условии соблюдения 
технических характеристик и надлежащего 
учета, подчеркнул представитель ФАС.

преодолевая  
«узкие места»
Первый заместитель председателя 
правления ФСК ЕЭС Роман Бердников 
в своем выступлении отметил, что по ре-
зультатам выполненных за последние три 
года мероприятий надежность и эффектив-
ность электросетевого комплекса России 
существенно повысилась. Удельная аварий-
ность в осенне-зимний период снизилась 
на  17 процентов и  составила не  более 
трех ситуаций на 10 тысяч условных еди-
ниц оборудования. Недоотпуск электро-
энергии потребителям снизился на  43,1 
процента. Количество закрытых центров 
питания в  магистральных сетях сократи-
лось на 15,1 процента (38 подстанций).

С  2010 по  2012  год потери в  электро-
сетевом комплексе снизились на  2 про -
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цента, или 1,1 млрд кВт-ч, что сопоставимо 
с годовым потреблением таких областных 
центров, как Липецк или Воронеж. Для мо-
дернизации инфраструктуры страны при-
влечено более 400 млрд рублей заемного 
финансирования.

К «узким местам» развития электросе-
тевого комплекса представитель ФСК ЕЭС 
относит наличие параллельных структур 
и отсутствие единого центра управления; 
отсутствие единой технической политики 
и  единых требований к  надежности; от-
сутствие оптимальной синхронизирован-
ной стратегии развития электросетевого 
комплекса; высокий износ оборудования, 
грозящий снижением надежности электри-
ческих сетей, высокими потерями и ростом 
тарифов; перекрестное субсидирование 
и  «последнюю милю», тормозящие раз-
витие промышленности и ряда регионов 
из-за необоснованных тарифов.

Господин Бердников коснулся в докладе 
вопросов функционирования территори-
альных сетевых организаций (ТСО). Он 
отметил, что  ориентировочно на  терри-
тории РФ 3000 ТСО, но их точное коли-
чество неизвестно. Среди существующих 
проблем – отсутствие единых технических 
решений, единой технической полити-
ки, низкая платежная дисциплина ТСО, 
низкое качество предоставления услуг 
и  неконтролируемые потери при  пере-
даче электроэнергии, отсутствие единой 
системы оперативно-технологического 
управления и системы информационного 
взаимодействия между сетевыми организа-
циями. Назрела необходимость создания 
единого центра компетенции, принятия 
Сетевого кодекса, критериев ТСО и реше-
ния по консолидации ТСО.

К 2012 году ряд ключевых задач рефор-
мирования электросетевого комплекса 
остались нерешенными. В  частности, 
не обеспечен недискриминационный до-
ступ к услугам естественных монополий. 
Недоинвестирование сетей не  дает воз-
можности быстро и  недорого подклю-
чать потребителей. Не  созданы условия 
для привлечения частного капитала – это-
му мешает изменение правил, перезагруз-
ка РАБ. Переход от  административных 
к экономическим методам стимулирова-
ния эффективности сетей не  состоялся, 
этап административного регулирования 
пока не завершен. Система госконтроля 
за надежностью, качеством и технологи-
ческим присоединением потребителей 
не заработала, работают только штрафы 
от ФАС. Ликвидация механизма «послед-
ней мили» перенесена с 2011 на 2014 год. 
Перекрестное субсидирование запре-
щено законом «Об электроэнергетике», 
но существует до сих пор и не легализо-
вано.

В  настоящее время реформирование 
электросетевого комплекса вст упи-
ло в  новый этап развития. 22 ноября 
2012  года президентом России подписан 
указ «Об  открытом акционерном обще-
стве «Российские сети». Было принято 
решение о внесении в устав «Российских 
сетей» пакета акций ОАО «ФСК ЕЭС» 
в  размере 79,55 процента. «Российские 
сети» должны стать квазирегулятором, 
центром компетенции и  центром управ-
ления всего электросетевого хозяйства, 
убежден Бердников.

Янина ЦЕМЕРЖИНСКАЯ

Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания  
(ОАО «ДВЭУК») планирует в мае 
поставить под напряжение 
на юго-западе Якутии линии 
электропередачи 220 кВ «Мирный 
– Ленск» протяженностью 238 
километров.

По информации дирекции по стро-
ительству энергообъектов на тер-
ритории Якутии «ДВЭУК», 

на участке установлено 618 опор, полно-
стью смонтированы провод и грозотрос, 
ведется монтаж заземления. Все работы 
выполняются в соответствии с графиком.

Повышение температурного фона 
в  апреле позволило возобновить ранее 
прерванную на зимний период прокладку 
кабелей и монтаж электротехнического 
оборудования на ПС 220 / 110 / 6 кВ «Го-
родская» (126 МВА) в Ленске. Включение 
подстанции состоится в июне 2013 года.

Готовность еще  одного строящегося 
объекта – двух одноцепных ВЛ 220 кВ 
«Ленск – Пеледуй» (2х218 километров) 
– превышает 45 %: на сегодня вырублено 
808 гектаров просеки, смонтировано 
559 фундаментов, установлено 467 
опор. Линейная часть с  подстанцией 
220 / 110 / 10 кВ «Пеледуй» (126 МВА) 
будут поставлены под напряжение в IV 
квартале текущего года.

«ДВЭУК» ведет строительство ВЛ 220 
кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй, с отпайкой до НПС № 14» 
с  конца 2010  года, стоимость проекта 
превышает 36 миллиардов рублей. Сово-
купная протяженность ЛЭП составляет 
1,5 тысячи километров, трансформатор-
ная мощность подстанций – 352 МВА. 
В течение 2011−2012 гг. построено более 
900 километров линейной части, а также 
две подстанции 220 / 10 кВ (2х50 МВА). 
Участки ЛЭП введены по направлению 
Чернышевский – Мирный – Ленск – 
НПС № 12 – НПС № 13 – Олекминск 
– НПС № 14. При этом выполнено строи-
тельство двух воздушных переходов через 
реки Олекма и Лена (ширина переходов 
– 1150 и 1173 м соответственно).

Проект реализуется с  целью вы-
свобождения избыточных мощностей 
Вилюйских ГЭС-1,2 (680 МВт) и Свет-
линской ГЭС (270 МВт) для внешнего 
электроснабжения нефтеперекачива-
ющих станций ВСТО и  потребителей 
юго-запада Якутии. Государственным 
заказчиком проекта выступает Мин-
энерго России.

Антон КАНАРЕЙКИН

ДВЭУК завершает 
строительство 
второй цепи ВЛ 
220 кВ в Якутии

ф о р у м
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Станция будет работать 
на отходах крупного ро-
гатого скота. Кроме того, 

в составе комплекса планируется 
запустить линию по грануляции 
перебродившего субстрата и на-
ладить производство высококаче-
ственных органических удобрений.

Работы по  проектированию 
биостанции планируется завер-
шить в ноябре этого года, присту-
пить к строительству – в 2014 году.

В частности, планируется реа-
лизовать еще несколько совмест-
ных проектов по строительству 
биогазовых станций на  базе 
птицефабрик региона.

Корпорация «ГазЭнерго-
Строй» более тринадцати лет 

выполняет комплексные работы 
«под  ключ» по  строительству 
генерирующих мощностей: ма-
лых от  1 до  30 МВт, средних 
от  30 до  150 МВт и  крупных 
электростанций мощностью 
от  150 до  1000 МВт. Входящая 
в корпорацию компания «Био-
ГазЭнергоСтрой» в  2009  году 
запустила первую в России био-
газовую электростанцию в дерев-
не Дошино Калужской области. 
Сейчас у  компании в  стадии 
проектирования и строительства 
– более тридцати биоэлектро-
станций в  нескольких регионах 
России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По  программе комплекс-
ной реконструкции Че-
лябинской ТЭЦ-1 здесь 

создаются новые энергоблоки 
в  составе двух газотурбинных 
установок General Electric типа 
Frame 6B мощностью по 40 МВт 
с котлами-утилизаторами произ-
водства «ЗиО» (Подольск).

Газотурбинные установки 
соединяются с  действующим 
оборудованием станции. Общий 
паровой коллектор позволит по-
давать пар в  рабочую турбину 
ЧТЭЦ-1. Благодаря этому зна-
чительно возрастет эффектив-
ность использования ресурсов. 
Предусмотрена максимальная 
автоматизация технологических 
процессов.

Подготовку и подачу топлив-
ного газа под необходимым ра-
бочим давлением в турбины соз-
даваемых энергоблоков обеспе-
чит дожимная компрессорная 
станция – две ДКУ Enerproject 
марки EGSI-S-210 / 1200 WA 
единичной производительно-

стью 14 650 нм3 / час. Специ-
алисты компании «ЭНЕРГАЗ» 
завершили монтаж системы 
газоподготовки. Впереди – пред-
пусковой этап работы по вводу 
ДКУ топливного газа в  эксплу-
атацию.

ЧТЭЦ-1 действует начиная 
с 18 января 1942 года. По своим 
производственным возможно-
стям эта станция – один из глав-
ных источников энергоснабже-
ния столицы Южного Урала, 
обеспечивает 23 процента ото-
пительной тепловой нагрузки 
Челябинска. Установленная элек-
трическая мощность ЧТЭЦ-1    
 составляет сегодня 149 МВт, 
тепловая – 1559,6 Гкал.

После ввода в  эксплуатацию 
новых энергоблоков установ-
ленная электрическая мощность 
Челябинской ТЭЦ-1 вырастет 
на 60 процентов – до 237 МВт, 
значительно снизятся вредные 
выбросы в окружающую среду.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «КОТЭС» выполнит наладку турбинного 
оборудования третьего энергоблока 
Березовской ГРЭС (город Шарыпово 
Красноярского края).

В  середине февраля ЗАО «КОТЭС» подпи-
сало договор на выполнение работ на стро-
ящемся третьем энергоблоке Березовской 

ГРЭС. Специалисты КОТЭСа проведут пуско-
наладочные операции, режимные и  гарантийные 
испытания оборудования турбинного острова, 
а также подготовят эксплуатационную документа-
цию и проведут обучение персонала.

Начало активных наладочных работ ожидается 
осенью, когда будет завершена большая часть мон-
тажа. Завершение работ планируется в 2015 году.

Березовская ГРЭС – одна из крупнейших уголь-
ных электростанций Сибири. Технический проект 
ГРЭС предполагал строительство восьми энерго-
блоков по 800 МВт каждый, однако построено было 
только два. Пуск первого энергоблока состоялся 1 
декабря 1987 года, второй энергоблок был пущен 
в апреле 1990 года. С 2006 года Березовская ГРЭС 
входит в состав ОГК-4, контрольный пакет акций 
которой принадлежит немецкому концерну E. On.

Инвестиционная программа компании «Э. Oн Рос-
сия» предусматривает строительство третьего энерго-
блока Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Ввод 
в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской 
ГРЭС повысит энергобезопасность Красноярского 
края и Сибири, снизит зависимость энергоснабжения 
потребителей от режимов работы ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

Кемерово приступает к созданию единой 
теплоснабжающей организации (ЕТСО), 
потребителями которой станут 90 процентов 
населения столицы Кузбасса.

Объединение телосетевых активов совершит-
ся на базе ОАО «Кемеровская теплосете-
вая компания», которая входит в  состав 

группы «Сибирская генерирующая компания» 
– энергохолдинга, созданного в  процессе рефор-
мирования ОАО «Кузбассэнерго». Участники 
проекта – городская администрация и ОАО «СГК» 
– уверены, что создание ЕТСО позволит снизить 
издержки в  сфере теплоснабжения, повысить ка-
чество теплоснабжения и упростить подключение 
к теплосетям новых потребителей.

Как  пояснил замглавы Кемерова по  вопро-
сам жизнеобеспечения городского хозяйства 
Владимир Вильчиков, на  первом этапе создания 
ЕТСО будут объединены теплосети «Кемеровской 
теплосетевой компании» и сети муниципального 
предприятия «Тепловые сети города Кемерово». 
«Кемеровская теплосетевая компания» обслужи-
вает 140 километров магистральных тепловых сетей 
и  небольшие участки внутриквартальных. Кроме 
того, в состав КТСК входят подкачивающие насо-
сные станции, Заискитимская водогрейная котель-
ная (резервный источник для Ленинского района) 
и  ремонтно-эксплуатационная база. На  балансе 
и  в  техническом обслуживании «Тепловых сетей 
города Кемерово» находится 278,4 километра 

внутриквартальных тепловых сетей и 41 пункт учета 
тепла. Первый этап формирования ЕТСО должен 
завершиться к 1 сентября этого года, но сама орга-
низация начнет работу уже с 1 июля. В следующие 
отопительные периоды к  ЕТСО будут присоеди-
нены еще две отдельные системы теплоснабжения, 
имеющие собственные источники тепловой гене-
рации (котельные). Ожидается также, что  ЕТСО 
станет оператором схемы теплоснабжения города, 
разработка которой находится на финальной ста-
дии. Именно создание схемы позволит оценить 
объем инвестиций, необходимых для модернизации 
системы теплоснабжения Кемерова.

Как уверяют участники проекта, создание ЕТСО 
позволит проводить единую техническую, ремонт-
ную и  инвестиционную политику, что  особенно 
актуально с учетом износа тепловых сетей города 
и высокой потребности в инвестициях. Не менее 
злободневна и возможность регулировать темпера-
турные и гидравлические режимы на всем протяже-
нии теплосетей – от генераторов до потребителей, 
избегая перегревов и  недогревов в  домах. Поло-
жительные примеры объединения уже имеются. 
Как  рассказал Владимир Вильчиков, в  минувшем 
году КТСК взяла в управление у «Тепловых сетей 
города Кемерово» участок сетей в одном из рай-
онов города и  так «настроила, отрегулировала 
гидравлические режимы, что даже в 40-градусные 
морозы не  пришлось задействовать водогрейную 
пиковую котельную» – вся нагрузка легла на  го-
родскую ТЭЦ. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

На строящейся пГУ 
Челябинской тЭЦ-1 
установлена система 
газоподготовки

Энергию получат 
из отходов скотоводства
Компания «БиоГазЭнергоСтрой», входящая в состав корпорации 
«ГазЭнергоСтрой», сооружает биогазовую электростанцию 
в Пермском крае. В роли заказчика выступает некоммерческая 
организация «Пермский центр социального инжиниринга».

Оборудование предназначено 
для подготовки и подачи топливного 
газа под необходимым рабочим 
давлением в турбины ПГУ.

Кемеровские теплосети 
объединят к лету

На Березовской ГрЭС 
появится третий энергоблок
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Новая утечка радиоактивной воды была за-
фиксирована на аварийной японской атомной 
электростанции «Фукусима-1», сообщает 
компания TEPCO – собственник пострадавшей 
от цунами в марте 2011 года АЭС.

Ранее компания объявила об  утечке в  двух 
из семи подземных резервуаров АЭС. Как по-
яснила компания, новая протечка образова-

лась в резервуаре, который использовался для от-
качки воды из  резервуара, давшего течь ранее. 
Причины произошедшего устанавливаются.

В  связи с  инцидентом в  головном офисе АЭС 
«Фукусима-1» будет проведено специальное со-
вещание.

Напомним, что  5 апреля TEPCO сообщила 
об  утечке 167 тонн высокорадиоактивной воды 
из одного из хранилищ. Согласно мнению экспер-
тов, загрязненная вода не попала в океан, а осталась 
в почве. Общий объем радиоактивной воды на стан-
ции составляет 13 тысяч тонн.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российская сторона передаст АЭС «Бушер» 
в эксплуатацию иранским специалистам 
до конца апреля, сообщает агентство IRNA 
со ссылкой на главу Организации по атомной 
энергии Ирана Ферейдун Абасси.

В феврале министр иностранных дел Ирана 
Али Акбар Салехи заявлял, что  Иран на-
мерен откладывать прием АЭС «Бушер» 

в  эксплуатацию до  полной уверенности в  том, 
что на станции устранены все технические пробле-
мы. При этом он отметил, что российские специ-
алисты использовали самые передовые технологии.

Напомним, что строительство атомной электро-
станции в Бушере было начато в 1974 году немец-
ким концерном Kraftwerk Union A. G. В 1992 году 
между Россией и Ираном было заключено согла-
шение о  сооружении АЭС, а  в  январе 1995  года 
подписан контракт на завершение строительства 
первого энергоблока станции. 

Борислав ФРИДРИХ

В апреле 2013 года работы по сооружению 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800, физический пуск 
которого намечен на конец 2013 года, 
продолжаются в заданном темпе, сообщает 
пресс-служба атомной станции.

В  настоящее время основными из  осущест-
вляемых работ являются: работы по  вводу 
в эксплуатацию центрального щита управ-

ления, монтажу оборудования, а также разработка 
процедур физического пуска реактора.

Продолжается приемка теплоносителя: от заво-
да-изготовителя принято 23 контейнера с натрием 
общим объемом 460 куб. метров. В  ближайшие 
дни строители начнут бетонирование свода реак-
торного отделения главного корпуса энергоблока.

Энергетический пуск энергоблока № 4 (начало 
выдачи электроэнергии в энергосистему России) 
запланирован на 2014 год.

Антон КАНАРЕЙКИН

Расплавленные 
топливные стержни*

Корпус 
реактора

Водоприемник

Бассейн-
-барботер

Пар

Основание реактора

АЭС «Фукусима»: 
система охлаждения

Вода закачивается поверх 
расплавленных топливных 
стержней, чтобы они 
охлаждались

▶ 400 тонн воды ежедневно 
скапливается в основании 
реакторных зданий

▶ Вода, закачиваемая 
в аварийные реакторы, 
скапливается 
в их основании

Загрязненная вода проходит обработку, в ходе 
которой удаляются отходы, нефтепродукты 
и радиоактивные продукты. Однако определенный 
уровень загрязнения сохраняется

После обработки 
вода вновь 
закачивается 
в реакторы

Излишки воды 
направляются 
в хранилища

Баки-накопители 
и резервуары 

Источник: Reuters, Tepco    *Приблизительное расположение
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Новая утечка 
зафиксирована 
на «Фукусиме»

работы по строитель-
ству энергоблока 
БН-800 идут 
в заданном темпе

россия передаст 
аЭС «Бушер» 
в эксплуатацию 
Ирану до конца апреля
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Богучанской ГЭС, котельной 
«Парнас-4» ГУП «ТЭК СПб», 
Братской ГЭС и других объектах 
в России и за рубежом.

Центральным событием для ГК 
«Ракурс» и  ее инновационного 
подразделения в 2013 году станет 
запуск многофункционального 
научно-технического центра 
в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Это 
будет самая современная инфра-
структура по разработке и произ-
водству систем управления и про-
ведению НИОКР, испытаниям 
оборудования и сопровождению 
объектов электроэнергетики. 
«С локализацией нашей деятель-
ности на  площадке «Ракурс-
Инжиниринг» мы расширим 
производственные возможности 
компании и  увеличим рост по-
казателей – как  плановых, так 
и фактических», – подчеркивают 
в головной компании.

В  планах 2013  года большое 
место занимает и сотрудничество 
с  вузами, участие в  отраслевых 
мероприятиях и  в  работе от-
раслевых организаций. Новым 
проектом для  компании станет 
проведение в  мае текущего года 

научно-практической конферен-
ции по вопросам промышленной 
автоматизации, которая пройдет 
на площадке компании «Ракурс-
Инжиниринг».

– Для  компании это первый 
опыт проведения такого широ-
кого, экспертного события. Нам 
очень важно получить мнение 
наших партнеров – заказчиков 
систем, а  также научный взгляд 
– от  лица представителей вузов 
на дорожную карту систем авто-
матизации: каковы актуальные 
запросы и  какие перспективы 
развития ждут разработчиков 
систем, – отмечает Сергей Фи-
липпов, заместитель генераль-
ного директора по  развитию 
и маркетингу. Сегодня компания 

определяется с новыми направле-
ниями развития и  открыта к  со-
трудничеству как с поставщиками 
оборудования, так и с заказчика-
ми решений АСУ.

Ракурс решает сложные задачи. 
Использование новых техноло-
гий, поиск инновационных реше-
ний и алгоритмов управления де-
лает «Ракурс» одним из ведущих 
поставщиков систем управления 
и интеграционных решений.

– Нельзя говорить о развитии, 
не  предлагая рынку новых каче-
ственных решений и  продуктов. 
Инновации всегда определяли 
развитие компании «Ракурс». 
Это дает ясность цели, а значит, 
определяет и  успех, – считает 
Леонид Чернигов.

Такой подход помогает все 
более наращивать возможности 
«Ракурс-Инжиниринга» в  реа-
лизации наиболее комплексных, 
эффективных и  инновационных 
решений в энергетической отрас-
ли. К  качественной элементной 
базе компания добавляет надеж-
ный российский инжиниринг, 
создающий основную полезность 
современных АСУТП. Как  от-

мечают партнеры предприятия, 
«Ракурс-Инжиниринг» – один 
из немногих инвесторов в отрас-
ли электроэнергетики, который 
вкладывает собственные сред-
ства в реализацию долгосрочных 
проектов по повышению эксплу-
атационной надежности энерго-
объектов.

Согласно финансовому годово-
му отчету, инновационное под-
разделение ГК «Ракурс» успеш-
но реализует поставленные зада-
чи. Выполнение планов первого 
финансового квартала 2013 года 
на уровне 95 процентов позволя-
ет рассчитывать на  достижение 
заявленных показателей 2013 года 
и на сохранение динамики роста 
по ГК на уровне 20 процентов.

оборудования электростанций. 
Возможность реализации таких 
продуктов в  условиях режима 
особой экономической зоны по-
зволяет оптимизировать бюджет 
компании, сократив объем опе-
рационных затрат и обеспечивая 
тем самым конкурентоспособное 
ценовое предложение для основ-
ных заказчиков.

По  мнению руководства ГК 
«Ракурс», выделение НИОКР 
в  отдельное предприятие изна-
чально было правильным и эффек-
тивным решением.

– Такое управление дает воз-
можность для  стратегического 

развития инновационных про-
ектов в рамках компании и делает 
понятными механизмы финанси-
рования этих работ, – рассказыва-
ет Леонид Чернигов, генераль-
ный директор ГК «Ракурс».

Ежегодно доля расходов на НИ-
ОКР, которые ведет «Ракурс-Ин-
жиниринг», а также инвестиции 
в  разработку новых технологий 
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Ежегодный рост производства 
компании «ракурс-Инжиниринг» 
составляет двадцать процентов

В рамках проекта модернизации системы регули-
рования гидроагрегата № 1 Новосибирской ГЭС раз-
работан новый алгоритм управления ПЛ-турбиной, 
который позволяет устранять отдельные замечания 
к работе гидравлической части системы управления 
гидроагрегатом без проведения ремонтных работ. 
Алгоритм управления электрогидравлической следя-
щей системы рабочего колеса реализован в ПТК ЭГР 
и может быть применен на других ГЭС с ПЛ-турбинами 
для решения задачи устранения недостатков гидрав-
лической системы регулирования, таких, как шумы 
при протекании рабочего масла через приоткрытые 
окна главного золотника, возникающие вследствие 
утечек масла через зазор между поршнем и гидроци-
линдром главного сервомотора рабочего колеса.

Проект строительства научно-технического центра 
реализуется на участке в 1,09 га. В здании будут рас-
положены помещения для проведения НИОКР, а также 
помещения под производственный и инжиниринговый 
комплекс, под сервисное направление и учебный центр 
компании. Общая площадь НТЦ составит 8 тысяч ква-
дратных метров. Торжественное открытие НТЦ «Ракурс-
Инжиниринг» запланировано на 19 июня 2013 года.

По итогам 2012 года, объем 
продукции, выпущенной 
ООО «Ракурс-Инжиниринг», 
составил 75,8 миллиона 
рублей. Это примерно 
на 20 процентов больше, 
чем по итогам 2011 года. Такие 
темпы прироста компания 
показывает ежегодно.

Компания «Ракурс-Инжи-
ниринг» – инновацион-
ное подразделение группы 

компаний «Ракурс». В 2008 году 
Министерство экономического 
развития РФ включило «Ракурс-
Инжиниринг» в  число инвесто-
ров ОЭЗ технико-внедренческого 
типа с  точки зрения потенциала 
и инновационного развития про-
екта. Высокой оценкой инженер-
ного и технического потенциала 
компании также стало решение 
правительства Санкт-Петербурга 
в 2010 году о внесении компании 
в  реестр инновационных орга-
низаций.

Сегодня «Ракурс-Инжини-
ринг» активно занимается про-
ведением научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, унификацией техниче-
ских решений и  программно-
го обеспечения, применяемых 
при  создании автоматизирован-
ных систем управления (АСУ). 
В инжиниринговом центре ком-
пании на площадке ОЭЗ разраба-
тываются и создаются новые про-
граммно-технические комплексы 
и  средства измерения для  реше-
ния сложных задач управления 
турбо- и  гидроагрегатами, си-
стемы контроля и  диагностики 
основного и  вспомогательного 

в  общем объеме расходов ГК 
«Ракурс» составляют более 10 
процентов. Вложения оправдыва-
ются разработками и внедрением 
решений компании на  объектах 
энергетики. В  2012  году только 
продукция Лаборатории спе-
циальных средств измерений 
«Ракурс-Инжиниринг» нашла 
свое применение на  таких важ-
ных энергетических объектах, 
как Смоленская, Курская, Ленин-
градская, Балаковская, Ростов-
ская АЭС, Троицкая, Экибастуз-
ская, Назаровская ГРЭС, ТЭЦ-22 
«Мосэнерго», ТЭЦ «София» 
(Болгария).

– 2012  год был успешным 
для компании – стартовали круп-
ные проекты в  гидроэнергетике 
и  в  ТЭК: например, «Ракурс» 
поставил решения автоматизации 
для Богучанской ГЭС и Гусино-
озерской ГРЭС, – говорит Леонид 
Чернигов. – В этом году комплекс-
ные проекты автоматизации реа-
лизуются на  Загорской ГАЭС-2,  

Среди проектов, выполненных компанией 
«Ракурс-Инжиниринг» в 2012 году:
•  разработка  программы  испытаний  и  пусконаладочные 

работы ПТК ГРАРМ на Усть-Каменогорской ГЭС (Казахстан);
•  поставка комплектов гидромеханической колонки и зо-

лотник аварийного закрытия, предпоставочные испытания 
блоков управления Шульбинской ГЭС (Казахстан);

•  разработка ПО, тестирование на моделях ПТК ЭГР и ГРАРМ 
Шульбинской ГЭС;

•  испытания  алгоритмов  подсистем  ГРАМ,  ГРНРМ  и  авто-
оператора с функцией РУСА Богучанской ГЭС;

•  начаты работы по проекту внедрения системы виброкон-
троля Богучанской ГЭС;

•  проведение пусконаладочных работ системы виброкон-
троля Сангтудинской ГЭС-1;

•  проведение пусконаладочных работ ПТК ГРАРМ Сангту-
динской ГЭС-1;

•  создание модели паровой турбины для тестирования ПТК 
паротурбинной установки, разработанной для ООО «Ком-
тек-Энергосервис».
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Ситуация с термоядерной энергетикой 
сегодня довольно любопытна и имеет 
общие черты с начинавшейся некогда 
«космической гонкой». Открытие 
способа, открывающего доступ 
к неограниченному источнику энергии, 
казалось бы, уже «витает в воздухе».

Уже всерьез проектируются термо-
ядерные электростанции. Уже почти 
видна финишная ленточка, и вопрос 

лишь в том, кто успеет раньше. Руководите-
ли развитых государств ревностно следят 
за «успехами» конкурентов в этой области 
и боятся остаться «не солоно хлебавши». 
Эти страхи умело эксплуатируют крупные 
исследовательские центры, работающие 
по  данной проблеме, добиваясь щедрого 
финансирования. Вот-вот и  пресса воз-
вестит об открытии века…

В этом отношении не является исклю-
чением и  наш Курчатовский институт, 
долгожданный термояд для  которого – 
сверхзадача и важнейший фактор, опреде-
ляющий финансирование исследований. 
Зададимся вопросом: а как в таких услови-
ях сложится дальнейшая научная карьера 
сотрудника, публично усомнившегося 

термоядерная энергетика: 
принципиальная ошибка?

в  самой возможности осуществления 
управляемого «горячего» синтеза? До-
гадаться нетрудно. Немного найдется 
и  независимых ученых, которые осме-
лились  бы решиться на  подобный шаг: 
все понимают, что  столь влиятельному 
научному учреждению не составит труда 
ошельмовать зарвавшегося «еретика» 
и  поставить жирный крест на  его даль-
нейшей научной карьере.

А  есть  ли какие-либо основания со-
мневаться в десятилетиями проверенной 
теории термоядерного синтеза?

Факт первый – достигнутые в экспери-
ментальных установках значения темпе-
ратуры и давления уже на порядок превос-
ходят возможности нашего светила, однако 
вид энергии, доступный ему, по-прежнему 
недоступен нам. Теория этого объяснить 
не может.

Факт второй – наличие холодной «про-
слойки» (фотосферы и  хромосферы) 
с температурами всего от 5000 до 15000 
градусов между чрезвычайно горячими 
центральной областью (как предполагает-
ся, до 14 миллионов градусов) и солнечной 
короной (до 1 миллиона градусов). Теория 
и это объяснить не может.

Эти два факта наводят на мысль, что име-
ет место некий неучтенный фактор. 
Предположим, что  для  термоядерного 

синтеза, пусть это и противоречит теории, 
необходимо только чрезвычайно высокое 
давление, но  не  температура. В  рамках 
этого предположения объясняются оба 
указанных факта.

Рост давления неразрывно связан и с ро-
стом температуры, однако при чрезвычай-
но быстротекущем процессе – детонации 
термоядерного заряда – существует чрез-
вычайно короткий промежуток времени 
запаздывания температурного роста, когда 
вещество переходит в конденсированное 
состояние. Предположим, что  именно 
в  этот момент, когда давление достигло 
максимальных значений, а  температура 
лишь только начала увеличиваться, и про-
исходит реакция слияния ядер. И  только 
после этого происходит рост температуры 
до миллионов градусов, который не только 
не способствует реакции, а, напротив, пре-
кращает ее.

Если это предположение соответствует 
действительности, то  легко объясняется 
солнечная температурная аномалия – ядро 
звезды холодное, и  только благодаря на-
личию такого «холодильника» и  проис-
ходит медленная термоядерная реакция, 
на  границе холодных и  горячих сред. 
Версии о  наличии у  Солнца холодного 
ядра высказывались уже не раз, а мнение, 
что  термоядерная реакция происходит 
в центре светила, ставится под сомнение 
рядом научных данных.

С  этой точки зрения легко объясня-
ются длящиеся десятилетиями неудачи 
в овладении термоядерной энергией. Все 
сегодняшние достижения на этом поприще 
– по сути своей такие же, но в значительно 
меньших объемах термоядерные взрывы. 
В  экспериментах не  произошло ничего 
похожего: медленный термояд при темпе-
ратурах в миллионы градусов.

Да, это противоречит теории, согласно 
которой для сближения ядер силы электро-
статического отталкивания можно пре-
одолеть только посредством сверхвысоких 
температур, однако без последних вполне 
смогли обойтись итальянские физики 
Серджио Фокарди и Андреа Росси, кото-
рым удалось осуществить трансмутацию 
никеля в медь при температуре менее 1000 
градусов. Их результат также не вписыва-
ется в общепринятую теорию.

Каким может быть объяснение этого не-
соответствия теории и практики?

Известно, что разноименные заряды обме-
ниваются виртуальными фотонами, причем 
этот обмен происходит сугубо «тет-а-тет». 
Трудно поверить, но иного объяснения про-
сто нет – виртуальный фотон заранее «зна-
ет», где окажется в пространстве «пункт 
прибытия». Природу такой его «прозор-
ливости» нам еще предстоит понять. Вир-
туальный фотон обладает отрицательным 
импульсом и поэтому не отталкивает, а при-
тягивает разноименные заряды.

Одноименные заряды испускают ре-
альные фотоны и  отталкиваются между 
собой, при  этом последние не  имеют 
заранее определенного «пункта при-
бытия» и  направляются к  ближайшему 
на момент испускания одноименному за-
ряду, «не принимая в расчет», что и тот 
не стоит на месте. Благодаря такой «бес-
печной стрельбе» фотоны порой ищут 
свою «цель» миллиарды лет.

Представим себе ситуацию, когда два 
одноименных заряда обмениваются ре-
альными фотонами исключительно между 
собой, то  есть способом, характерным 
для виртуальных фотонов. Не появится ли 
вместо отталкивания сила притяжения?

Электроны куперовской пары имеют 
одноименный заряд и  должны испускать 
в  направлении друг друга реальные, 
а не виртуальные фотоны, однако при этом 
они не  отталкиваются между собой. Все 
дело в  исключительно парном обмене, 
«тет-а-тет».

Новозеландский физик Джон Лекнер 
из  Университета королевы Виктории 
в  Веллингтоне показал, что  одноименно 
заряженные металлические сферы, если 
их размеры значительно превосходят рас-
стояние между ними, не  отталкиваются, 
а притягиваются. Лекнер также отмечает, 
что он не первый, кто заметил это явление. 
Остались записи ученого, придумавшего 
молниеотвод для  кораблей, – Уильяма 
Сноу Харриса, который отмечает, что в его 
опытах с  заряженными дисками «от-
талкивание иногда совершенно исчезало 
и сменялось притягиванием».

Теперь вернемся к термоядерному син-
тезу. Чтобы достичь условий, при которых 
вероятность подобного обмена реальными 
фотонами резко возрастала, необходимо 
соблюсти три условия. Максимальное 
сокращение расстояний между ядрами, 
минимальная температура как  отраже-
ние величины относительных скоростей 
и низкий уровень энтропии: фотон должен 
«попадать» именно туда, куда и был «на-
правлен». Эти условия как  раз соответ-
ствуют примерам термоядерных реакций, 
приведенным выше. С ростом температуры 
процесс парного обмена становится невоз-
можен и реакция синтеза прекращается.

Если высказанное выше предположение 
верно, то  с  надеждой на  неисчерпаемый 
источник энергии пока придется попро-
щаться (рано это поймут или  поздно), 
а  огромным средствам, что  люди тратят 
на безнадежную затею, нашлось бы и более 
подходящее применение. Далеко не  все 
законы природы мы познали, но  законы 
Мерфи усвоили твердо – настойчивые 
попытки осуществления управляемого 
«горячего» термоядерного синтеза будут 
продолжаться еще не одно десятилетие.

Юрий ЮРИКОВ
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Почти девяносто линий электропередачи ФСК ЕЭС в Западной Сибири взяты на особый контроль на время паводков

В филиале ОАО «ФСК 
ЕЭС» Магистральные 
электрические сети 
(МЭС) Западной Сибири 
началась подготовка 
к паводковому 
периоду. Определен 
перечень необходимых 
мероприятий и начаты 
работы по их реализации. 
На особый контроль 
взяты 89 линий 
электропередачи 
напряжением 220-500 кВ, 
попадающих в области 
подтопления.

ФОТОФАКТ

Компания «Сайнер» 
реализует проекты 
по оценке технического 
состояния, последствий 
отказа оборудования 
и формированию 
производственных программ 
сетевых компаний.

Работа ведется в  соответ-
ствии с  т ребованиями 
приказов ОАО «Холдинг 

МРСК» (ныне «Российские 
сети») № 204 от 11 мая 2012 года 
«Об  у тверждении типового 
Стандарта управления произ-
водственными активами дочер-
них и  зависимых обществ ОАО 
«Холдинг МРСК» и № 420 от 24 
августа 2012 года «Об утвержде-
нии Типовой концепции построе-
ния единой автоматизированной 
системы нормативно-справочной 
информации в  области управ-
ления техническим обслужива-
нием и  ремонтом оборудования 
дочерних и  зависимых обществ 
ОАО «Холдинг МРСК» в рамках 

В Уральском регионе 
в соответствии с прогнозом 
Гидрометцентра уровень 
паводковых вод в этом году 
будет выше среднегодовых 
показателей примерно 
на полметра-метр.

Но  для  энергетиков это 
не  критично, ведь про-
хождение паводка – тра-

диционные мероприятия весен-
него периода.

– Мы подготовили перечень 
объектов, которые могут ока-
заться в зоне подтопления, – ска-
зал заместитель генерального 
директора по  техническим 
вопросам – главный инженер 
МРСК Урала Юрий Лебедев. – 
В рамках ежегодных противопа-
водковых мероприятий изданы 
распорядительные документы 
для  общества в  целом, а  также 
филиалов, подразделений. Речь 
идет о  подготовке объектов 
и  персонала аварийно-восста-
новительных бригад, оснащении 
необходимыми материалами 
и  техникой. Мы предусматри-
ваем специальные мероприятия 
на  случай изменения режима 
работы сети, связанного с  про-

хождением паводка и обильным 
снеготаянием. Отмечу, что  все 
эти мероприятия должны быть 
выполнены к  моменту начала 
паводка и  у  нас нет сомнений 
в  том, что  мы нормально его 
пройдем. В  этот период будет 
организовано круглосуточное 
наблюдение за объектами в зоне 
подтопления. А  если возникнут 
какие-то  технологические ос-
ложнения, у нас есть и персонал, 
и  техника, которые оперативно 
устранят все нарушения.

В  этом году паводок запазды-
вает, и  пока нельзя однозначно 
сказать, что  в  Уральском реги-
оне он будет обильным. Если 
говорить о  воде, оказывающей 
влияние на  работу электриче-
ских сетей, то  пик таяния про-
гнозируется в  конце апреля, 
мае и  даже в  июне, особенно 
на  севере Пермского края и  в 
Свердловской области.

Энергетики работают в режи-
ме постоянной готовности: за-
вершается осенне-зимний сезон, 
наступает паводковый период, 
потом пожароопасный и грозо-
опасный, в рамках которых будет 
идти подготовка к  следующему 
осенне-зимнему периоду. Это 
наша обычная работа.

Ирина КРИВОШАПКА

Компания «Сайнер» 
помогает управлять 
надежностью

внедрения системы управления 
производственными активами 
на базе SAP Business Suite.

Для энергокомпании, осущест-
вляющей деятельность по  пере-
даче электроэнергии, индекс 
состояния представляет собой 
некий коэффициент, который 
рассчитывается в  соответствии 
с  результатами обследований 
и  осмотров оборудования со-
трудниками службы диагностики. 
Полученные значения вносятся 
в  единую базу оборудования 
и  позволяют предупредить сбои 
в работе энергообъектов и в энер-
госнабжении потребителей.

Результатом этой работы ста-
нет повышение эффективности 
затрат на инвестиционную и ре-
монтную программу, обеспече-
ние нормативной надежности 
энергоснабжения потребителей. 
Компания-заказчик также получит 
возможность анализа и качествен-
ной оценки эффективности про-
изводственной деятельности в ча-
сти техобслуживания и ремонта.

В  итоге расчет индексов со-
стояния позволяет учесть риски 
и понимать, какое оборудование 
прежде всего нуждается в  ре-

монте, что  дает возможность 
последующего развития, целесо-
образного планирования и управ-
ления ремонтами и техническим 
обслуживанием, контроля и  це-
ленаправленного распределения 
средств ремонтного фонда.

Расчет индексов состояния 
и  последствий отказа оборудо-
вания является высокоэффек-
тивным инструментом, помо-
гающим существенно снизить 
затраты электросетевой компа-
нии и, как  следствие, снизить 
тариф для конечного потребителя 
с  одновременным повышением 
качества электроэнергии и надеж-
ности энергоснабжения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СпраВКа
Компания «Сайнер» с 2002 года 

является партнером SAP СНГ, 
с 2011 года входит в группу ком-
паний «Систематика». Внедряет 

информационные технологии 
на предприятиях энергетиче-
ской отрасли России по таким 

направлениям, как управленче-
ский и ИТ-консалтинг.

паводок опаздывает, 
хотя не везде
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Отраслевое тарифное соглаше‑
ние в электроэнергетике Российской Федерации 
(далее – Соглашение) заключено на федеральном 
уровне социального партнерства между полно‑
мочными представителями работников и рабо‑
тодателей отрасли электроэнергетики:
• Общественным объединением – «Всерос‑

сийский Электропрофсоюз» (далее – ВЭП), 
действующим на основании законодательства 
Российской Федерации, Устава ВЭП;

• Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей электроэнергетики (далее – 
Объединение РаЭл), действующим на основа‑
нии законодательства Российской Федерации, 
Устава Объединения РаЭл.

1.2. Соглашение действует в отношении ра‑
ботодателей:
• являющихся членами Объединения РаЭл, 

а именно: ЗАО «Братская электросетевая 
компания», ОАО «БийскэнергоТеплоТран‑
зит», ОАО «Геотерм», ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания», ОАО «Дагэнер‑
госеть», ОАО «ДГК», ОАО «Донэнерго», ОАО 
«ДРСК», ОАО «ДЭК», ОАО «Каббалкэнерго», 
ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО «Камчатскэ‑
нерго», ОАО «Карачаево‑Черкесскэнерго», 
ОАО «Колымаэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК 
Волги», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО 
«МРСК Северо‑Запада», ОАО «МРСК Сиби‑
ри», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья», ОАО «МРСК Центра», ОАО 
«МРСК Юга», ОАО «РусГидро», ОАО «РЭС», ОАО 
«Сахалинэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», 
ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ТГК‑11», ОАО «Тюменьэ‑
нерго», ОАО «ФСК ЕЭС», НПФ Электроэнер‑

в электроэнергетике Российской Федерации на 2013–2015 годы
ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

гетики, ОАО «Энел ОГК‑5», ООО «ЭНКОМ», 
ОАО «ЮРЭСК», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО АК 
«Якутскэнерго»;

• не являющихся членами Объединения РаЭл, 
но уполномочивших Объединение РаЭл уча‑
ствовать от их имени в коллективных пере‑
говорах и заключить Соглашение, а именно: 
ЗАО «Витимэнерго», ЗАО «Энергосервис», 
МУП «ВГЭС», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ООО 
«ШЭСК», ООО «УСК», ОАО «Волгоградэнергос‑
быт», ОАО «Корякэнерго», ОАО «НГЭС», ОАО 
«Оборонэнерго», ОАО «Тюменская энергосбы‑
товая компания», ОАО «Электроремонт‑ВКК», 
ОАО «КамГЭК»;

• присоединившихся к настоящему Соглашению 
после его заключения в порядке, установлен‑
ном п.9.5 настоящего Соглашения.
Полный перечень организаций, на которых 

распространяется действие настоящего Соглаше‑
ния, приведен в Реестре участников Соглашения 
(Приложение № 1 к Соглашению) – неотъемлемой 
составляющей Соглашения.

В  соответствии с  положениями ста‑
тьи 48 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации Соглашение действует в отношении 
всех работников, состоящих в трудовых от‑
ношениях с работодателями, указанными  
в Приложении № 1.

1.3. Настоящее Соглашение – правовой акт, 
регулирующий социально‑трудовые отношения 
в Организациях1 и устанавливающий общие 
принципы регулирования связанных с ними эко‑
номических отношений, общие условия оплаты 
труда, основные гарантии, компенсации и льготы 
работникам.

В части регулирования указанных экономиче‑
ских отношений общими принципами являются:
• уважение и учет прав и законных интересов 

работодателей и работников Организаций, 
в т. ч. с учетом особенностей государственного 
регулирования в электроэнергетике Россий‑
ской Федерации;

• добровольность и полномочность принятия 
работодателями, работниками и их предста‑
вителями на себя обязательств;

• реальность, экономическая обоснованность 
и безусловность выполнения обязательств, 
принимаемых на себя работодателями, работ‑
никами и их полномочными представителями;

• целесообразность и эффективность расходов, 
производимых работодателями в рамках соци‑
ально‑трудовых отношений в части, превышаю‑
щей требования законодательства Российской 
Федерации, настоящего Соглашения;

 • содействие повышению эффективности 
деятельности Организаций, развитию эффек‑
тивных механизмов регулирования социально‑
трудовых отношений с учетом особенностей 
рынков труда.
В рамках настоящего Соглашения также опре‑

деляются права, обязанности и ответственность 
сторон социального партнерства в Организации 
(работодателей, работников и их полномочных 
представителей), а также сторон социального 
партнерства в электроэнергетике.

1.4. Регулирование социально‑трудовых 
и связанных с ними экономических отношений 
в Организациях осуществляется с учетом особого 
положения Организаций электро‑ и теплоэнер‑
гетики, деятельность которых является основой 
функционирования экономики и жизнеобеспе‑
чения в Российской Федерации.

Стороны социального партнерства отмечают 
важность развития эффективного и ответствен‑
ного социального партнерства на локальном 
и других уровнях.

1.5. В отношении Организаций, указанных 
в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации расходы работодателей, предус‑
мотренные настоящим Соглашением, в полном 
объеме учитываются при установлении цен 
(тарифов) Федеральной службой по тарифам, 
органами исполнительной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
в том числе органами исполнительной власти 
в области государственного регулирования цен 
(тарифов), органами местного самоуправления.

1.6. Цели Соглашения:
 • формирование единого отраслевого стан‑

дарта регулирования социально‑трудовых 
отношений и отношений в сфере социального 
партнерства в электроэнергетике Российской 
Федерации, привлечение организаций элек‑
троэнергетики к участию в единой отраслевой 
системе социального партнерства;

 • установление минимального отраслевого 
уровня гарантий работникам Организаций, 
обеспечение их предоставления;

 • привлечение и закрепление квалифицирован‑
ных работников;

 • повышение эффективности производства, 
конкурентоспособности Организаций, стиму‑
лирование работников Организаций к высоко‑
производительному труду, способствующему 
повышению их благосостояния;

 • обеспечение интересов сторон социального 
партнерства в Организациях при формиро‑
вании цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
организаций электроэнергетики;

 • создание условий и механизмов, способствую‑
щих реализации в Организациях норм трудово‑
го законодательства Российской Федерация;

 • развитие социального партнерства, обеспече‑

 1 Под Организацией (Организациями) в настоящем Соглашении понимается юридическое лицо (юридические лица), указанное (указанные) в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Уважаемые коллеги! Перед вами текст Отраслевого тарифного соглашения в электроэнер‑
гетике российской Федерации на 2013‑2015 годы. О ходе десятимесячных переговоров можно 
написать целую книгу. Впрочем, если собрать все материалы, которые публиковались на сайтах 
сторон переговоров, в газетах (в том числе на страницах «ЭПр»), то получится повествование 
размером с толстый роман. К счастью, книга оказалась с хорошим концом – несмотря на все 
драматические коллизии и перипетии.

В значительной степени причины напряженности переговорного процесса увязаны с вы‑
соким значением Отраслевого тарифного соглашения в сфере регулирования социально‑
трудовых отношений работодателей и работников в энергокомпаниях. Кроме того, требование 
Профсоюза о единомоментном повышении минимальной тарифной ставки сразу на 50 
процентов (на первом этапе переговорного процесса) никак не способствовало быстрому 
достижению компромисса.

В целом стороны всерьез ощутили на себе все риски и угрозы, связанные с возможным от‑
сутствием ОТС в электроэнергетике, и на завершающем этапе переговоров проявили мудрость 
и готовность к взаимовыгодным компромиссам. именно поэтому в рамках реализации ОТС каж‑
дая из сторон сможет находить для себя важные преимущества. Так, возросший уровень основных 
минимальных стандартов увязан с предусмотренными в ОТС гибкими подходами к реализации 
наиболее важных норм, что предполагает возможность взвешенного диалога на локальном уров‑
не социального партнерства. Отдельно следует отметить намерение сторон объединить усилия 
для последующей работы по повышению степени учета расходов энергокомпаний на персонал 
при тарифном регулировании, что может самым положительным образом повлиять на решения 
работодателей в сфере оплаты труда. В наших ближайших планах – подготовка и направление 
совместных писем в Минэкономразвития и ФСТ россии  о необходимости учета расходов по ОТС 
в тарифах в отношении тех работодателей, на которых оно распространяется.

Обе стороны заинтересованы в максимальном расширении сферы действия ОТС, и этот 
тезис подкреплен позицией министра энергетики александра Новака. распространение норм 
ОТС на как можно более широкий круг заинтересованных работодателей – одна из наших 
основных целей. Успешное завершение переговоров стало возможно для Объединения раЭл 
только благодаря той поддержке, которую на протяжении всего переговорного процесса мы 
получали от полномочных представителей энергокомпаний. Мы очень благодарны за эту 
поддержку и, со своей стороны, также всегда готовы приходить на помощь и оказывать 
работодателям содействие в разъяснении норм ОТС и решении других вопросов социального 
партнерства в энергокомпаниях.

Очередное отраслевое тарифное соглашение подписано. Необходимо как можно быстрее 
приступать к применению основного документа, регулирующего социально‑трудовые от‑
ношения в электроэнергетике. С тем, чтобы по итогам реализации текущего ОТС переговоры 
по заключению нового Соглашения прошли в рамках аргументированного диалога непо‑
средственно за столом переговоров.

Подписание Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике – событие неор‑
динарное. Напомним, что переговоры по заключению ОТС начались еще в июне минувшего 
года и зашли в тупик, когда Общероссийское отраслевое объединение работодателей электро‑
энергетики (Объединение раЭл) отказалось принимать предложения профсоюза о повышении 
реальной зарплаты работникам на 25 процентов. Ответом на отказ стала приостановка пере‑
говоров профсоюзной стороной. а следом за этим, в ноябре 2012‑го, «Электропрофсоюз» 
провел пикет в Москве. Надо ли говорить, что в течение этого времени ВЭП неоднократно об‑
ращался и в профильное министерство, и в правительство рФ, и в другие федеральные службы. 
результата не было. В наступившем году события развивались по нарастающей. 20 февраля 
текущего года состоялась очередная акция протеста «Всероссийского Электропрофсоюза».

В нашей отрасли ОТС – это своеобразный стержень в процессе проведения коллективно‑
договорной кампании при заключении коллективных договоров организаций. Это те условия, 
ниже которых работодатели организаций и представители работников не должны опускаться 
в своих договоренностях. Без системного отраслевого документа подчас непросто заключить 
коллективный договор на предприятии, так как отсутствуют отраслевые ориентиры. а он, в свою 
очередь, залог социального мира и спокойствия в трудовых коллективах.

18 марта 2013 года профсоюз подписал ОТС в электроэнергетике с Объединением раЭл 
на 2013‑2015 годы. С июля текущего года ставка первого разряда работника отрасли повы‑
сится на 13,5 процента, в денежном выражении это составит 5400 рублей. а в следующем году 
июльское повышение поднимет планку ставки первого разряда до 6000 рублей (в целом более 
26 процентов от нынешнего размера ставки). К тому же, поскольку каждая организация об‑
ладает разными финансовыми возможностями, новое ОТС предполагает, что профорганизации 
на местах смогут договариваться непосредственно с работодателями и устанавливать ставку 
первого разряда выше отраслевой. Для остальных процент повышения ставки первого раз‑
ряда не может быть ниже установленного в соглашении. Тем более что теперь контролировать 
выполнение соглашения будет не только профсоюз и объединение работодателей, но и Ми‑
нистерство энергетики рФ. Это обязательство закреплено в протоколе, где обговаривается 
поэтапное повышение ставки первого разряда. Протокол был подписан на трехсторонней 
встрече 7 марта 2013 года с министром энергетики рФ александром Валентиновичем Новаком.

В условиях многообразия социально‑экономических возможностей организаций электро‑
энергетического комплекса социально ответственные работодатели должны вдумчиво и с по‑
ниманием относиться к обязательствам по поэтапному приближению минимальной месячной 
тарифной ставки рабочего первого разряда к прожиточному минимуму трудоспособного 
населения в российской Федерации.

Только совместные усилия всех заинтересованных сторон при непосредственном участии 
Министерства энергетики рФ, Министерства экономического развития рФ и Федеральных 
служб помогут реализовать мероприятия, отраженные в ОТС от 9 апреля 2013 года в электро‑
энергетике рФ на 2013‑2015 годы.

Председатель Общественного 
объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз»: ОТС – залог 
социального мира и спокойствия 
в трудовых коллективах

генеральный директор 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
электроэнергетики (Объединение 
раЭл): В рамках реализации ОТС 
каждая из сторон сможет находить 
для себя важные преимущества

Валерий 
ВахРушКИн

аркадий 
ЗаМОСКОВный

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013–2015 годы заключено 18 марта 2013 года и зарегистрировано Федеральной службой по труду и занятости 9 апреля 2013 года (регистра-
ционный номер 222/13-15). Условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлено.
Организации электроэнергетики, в отношении которых не действует настоящее соглашение, вправе присоединиться к нему. Подробности процедуры присоединения можно узнать, обратившись в Объединение РаЭл. 
Тел. 8 (495) 234-76-16, (495) 234-76-08, e-mail: info@orael.ru
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ние и поддержание социальной стабильности 
в Организациях;

 • формирование обоснованных, прозрачных 
и понятных механизмов дифференциации 
уровней регулирования социально‑трудовых 
отношений в различных Организациях, с уче‑
том их финансовых возможностей, ситуации 
на региональных рынках труда, степени раз‑
вития отношений в системе социального 
партнерства на локальном уровне.

1.7. При реализации норм настоящего Согла‑
шения в индивидуальных трудовых и связанных 
с трудом отношений ВЭП представляет интересы 
членов ВЭП и работников, не являющихся чле‑
нами ВЭП, но уполномочивших его выступать 
от их имени.

1.8. Настоящее Соглашение вступает в силу 
с момента подписания и действует по 31 декабря 
2015 года включительно.

1.9. Непосредственное регулирование со‑
циально‑трудовых отношений в Организациях 
осуществляется на основании коллективных 
договоров, заключенных в соответствии с на‑
стоящим Соглашением сторонами социального 
партнерства Организаций. В случае заключения 
в Организации коллективного договора на осно‑
вании настоящего Соглашения нормы Соглашения 
действуют в отношении сторон социального пар‑
тнерства Организации в полном объеме.

Содержание коллективных договоров, за‑
ключаемых в Организациях, не может ухудшать 
положение работников по сравнению с законо‑
дательством Российской Федерации, настоящим 
Соглашением.

В случае отсутствия в Организации коллек‑
тивного договора Соглашение имеет прямое 
действие.

2. Рабочее время  
и время отдыха

2.1. Работникам Организаций гарантируется со‑
блюдение норм регулирования рабочего времени 
и времени отдыха, установленных действующим 
законодательством, настоящим Соглашением, 
коллективными договорами.

2.2. Режим рабочего времени и времени отды‑
ха в Организациях устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка.

2.3. В условиях непрерывного производства 
ночной сменой признается смена, не менее 
50 процентов которой приходится на ночное 
время; вечерней сменой считается смена, непо‑
средственно предшествующая ночной при трех‑ 
и более сменном режиме работы.

2.4. До принятия Минэнерго России соот‑
ветствующего нормативного правового акта 
при установлении режима рабочего времени 
и времени отдыха для работников электрических 
сетей и автоматизированных гидроэлектростан‑
ций может использоваться «Отраслевой порядок 
установления рабочего времени и времени отды‑
ха работников предприятий электрических сетей 
и автоматизированных гидроэлектростанций 
Минтопэнерго России» от 30 сентября 1993 года 
в части, не противоречащей Трудовому кодексу 
Российской Федерации.

2.5. Гарантии работникам, связанные с на‑
правлением в служебные командировки, другие 
служебные поездки, устанавливаются непосред‑
ственно в Организациях.

2.6. Работникам предоставляются дополнитель‑
ные оплачиваемые отпуска не менее одного дня 
по следующим основаниям:
а) одному из родителей либо другому лицу 

(опекуну), воспитывающему детей – учащихся 
младших классов (1‑4 класс), в День знаний 
(1 сентября либо иной первый день учебного 
года);

б) отцу – при рождении ребенка;
в) вступление в брак работника или его детей 

(во всех случаях, если брак заключается впер‑
вые);

г) смерть членов семьи (супруга; супруги), ро‑
дителей (опекуна, попечителя), детей, родных 
братьев и сестер).
Отпуска по основаниям, предусмотренным на‑

стоящим пунктом, предоставляются работнику, 
если дни соответствующих событий являются 
рабочими для данного работника.

2.7. Работодатели предоставляют ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска следую‑
щим категориям работников Организаций:
а) занятым на работах с вредными и (или) опас‑

ными условиями труда;
б) имеющим особый характер работы;
в) работникам с ненормированным рабочим 

днем;
г) работающим в районах Крайнего Севера и при‑

равненных к ним местностях.

2.8. С учетом производственных и финансовых 
возможностей в Организациях могут устанав‑
ливаться иные дополнительные оплачиваемые 
отпуска, в том числе за сменный режим работы, 
в порядке и на условиях, определяемых непо‑
средственно в Организациях.

2.9. Порядок и условия предоставления до‑
полнительных оплачиваемых отпусков, пред‑
усмотренных пунктами 2.6‑2.8 настоящего 
Соглашения, устанавливаются непосредственно 
в Организациях.

2.10. Работникам, занятым на работах с вред‑
ными и (или) опасными условиями труда, 
в соответствии с трудовым законодательством 
устанавливается сокращенная продолжитель‑
ность рабочего времени и предоставляется до‑
полнительный оплачиваемый отпуск.

2.11. Время, затраченное на проведение 
специальной подготовки работников из числа 
оперативного и оперативно‑ремонтного персо‑
нала, лиц, осуществляющих профессиональную 
деятельность, связанную с оперативно‑дис‑
петчерским управлением в электроэнергетике, 
включается в состав рабочего времени.

Особенности регулирования труда указанных 
работников, учитывающие специфику их трудо‑
вой функции, определяемой соответствующими 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уста‑
навливаются трудовыми договорами, должност‑
ными инструкциями, локальными нормативными 
актами Организации.

2.12. Профессиональный праздник – День 
энергетика – ежегодно отмечается в Организа‑
циях 22 декабря.

3. Оплата труда

3.1. Системы оплаты труда, включая размеры та‑
рифных ставок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, системы доплат и надбавок стиму‑
лирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются непосредственно в Организаци‑
ях в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со‑
держащими нормы трудового права.

Расходы на оплату труда и другие расходы 
работодателей в пользу работников, предус‑
мотренные настоящим Соглашением, а также 
коллективными договорами, локальными норма‑
тивными актами, трудовыми договорами, произ‑
водятся в пределах средств, рассчитанных в со‑
ответствии с положениями раздела 8 настоящего 
Соглашения и утвержденных соответствующими 
уполномоченными органами исполнительной 
власти при установлении цен (тарифов).

3.2. Работодатели обеспечивают:
а) повышение уровня реального содержания 

заработной платы в связи с ростом потреби‑
тельских цен на товары и услуги (с учетом 
реализации обязательств, предусмотренных 
разделом 10 настоящего Соглашения);

б) связь оплаты труда работников с результатами 
труда;

в) доведение до работников информации о при‑
меняемых условиях оплаты труда;

г) совершенствование нормирования труда.
3.3. Настоящее Соглашение определяет раз‑
мер Минимальной месячной тарифной ставки 
рабочих первого разряда промышленно‑про‑
изводственного персонала, работающих в Ор‑
ганизациях, полностью отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших свои трудо‑

вые обязанности (нормы труда), определенные 
работодателем (далее – ММТС), и динамику ее 
изменения – в целях содействия повышению 
уровня реального содержания заработной платы 
работников электроэнергетики в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги.

С учетом этого:
 • в I полугодии 2013 года ММТС устанавливается 

в размере 4759 (Четырех тысяч семисот пяти‑
десяти девяти) рублей, если иное не установ‑
лено коллективными договорами Организаций;

 • с 1 июля 2013 года размер ММТС устанавлива‑
ется в размере 5400 (Пяти тысяч четырехсот) 
рублей, если иное не установлено коллектив‑
ными договорами Организаций;

 • с 1 июля 2014 года ММТС устанавливается 
в размере 6000 (Шести тысяч) рублей, если 
иное не установлено коллективными догово‑
рами Организаций.
В дальнейшем размер ММТС индексируется 

с периодичностью один раз в полгода в соот‑
ветствии с индексом потребительских цен в Рос‑
сийской Федерации (на основании официальных 
данных Федеральной службы государственной 
статистики) за соответствующий полугодичный 
период, предшествующий индексации.

В Организациях, где на момент заключения 
настоящего Соглашения размер тарифных ста‑
вок рабочих первого разряда превышает ММТС, 
размер их увеличения определяется сторонами 
социального партнерства Организаций, но не ме‑
нее, чем на индекс потребительских цен на осно‑
вании официальных данных Росстата.

3.4. В целях координации действий работода‑
телей Объединение РаЭл рассчитывает, с учетом 
индекса потребительских цен в Российской Фе‑
дерации, размер ММТС, после чего Объединение 
РаЭл и ВЭП доводят его совместными адресными 
(индивидуальными) информационными письма‑
ми до сведения сторон социального партнерства 
Организаций, указанных в Приложении № 1 к на‑
стоящему Соглашению.

3.5. В зависимости от финансового и эконо‑
мического состояния Организации, а также со‑
циальных, экономических и производственных 
факторов работодатель вправе:
а) устанавливать тарифную ставку рабочих 

первого разряда промышленно‑производ‑
ственного персонала в размере, превышающем 
ММТС;

б) устанавливать в Организации другой порядок 
индексации тарифной ставки первого разряда 
промышленно‑производственного персонала 
(ежеквартальный и иной).

3.6. В целях установления в Организациях 
тарифной ставки рабочих первого разряда 
промышленно‑производственного персонала 
в размере, превышающем ММТС, работодатели 
при участии первичных профсоюзных органи‑
заций ВЭП могут осуществлять:
 • пересмотр систем оплаты труда, включая из‑

менение положений об оплате труда и мате‑
риальном стимулировании работников;

 • реализацию программ управления издержка‑
ми;

 • реализацию мероприятий по обеспечению уче‑
та регулятором экономически обоснованных 
расходов, понесенных Организацией;

 • реализацию программ по повышению произ‑
водительности труда, ликвидации неэффектив‑
ных рабочих мест;

 • реализацию мер по повышению энергоэффек‑
тивности производства.

3.7. В целях доведения доли организаций, 
в полном объеме исполняющих обязательства 
по п.3.3 настоящего Соглашения, до 100 про‑
центов предусматривается следующее обяза‑
тельство. Работодатели, установившие тарифную 
ставку рабочих первого разряда промышленно‑
производственного персонала в размере ниже 
ММТС, обязаны разработать с участием полно‑
мочных представителей работников и утвердить 
программу по поэтапному доведению размера 
тарифной ставки первого разряда Организации 
до уровня ММТС в электроэнергетике. Срок дей‑
ствия данной программы – не позднее, чем до 1 
июля 2015 года.

3.8. Размер тарифных ставок (должностных 
окладов) непромышленного персонала изменя‑
ется соответственно изменению тарифных ставок 

(должностных окладов) работников, занятых 
в производственной деятельности.

3.9. С целью осуществления скоординирован‑
ной политики в вопросах организации и оплаты 
труда работников работодатели могут применять 
«Рекомендации о едином порядке оплаты труда 
по тарифным ставкам (должностным окладам) 
работников электроэнергетики», утвержденные 
Объединением РаЭл и ВЭП 14 ноября 2005 года, 
с учетом изменений и дополнений от 10 апреля 
2008 года.

3.10. В целях обеспечения поступательного 
развития энергокомпаний, доведения размеров 
минимальных тарифных ставок до величин, пред‑
усмотренных пунктом 3.3 Соглашения, стороны 
социального партнерства Организаций признают 
приоритетность следующих направлений:
 • повышение производительности труда;
 • выявление неэффективных рабочих мест 

и оптимизация их количества.

3.11. Для реализации приоритетных направ‑
лений по повышению производительности труда, 
уровня оплаты труда работников:

3.11.1. Работодатели и первичные органи‑
зации ВЭП:
а) выявляют неэффективные рабочие места в Ор‑

ганизациях и принимают меры по повышению 
эффективности их использования;

б) вовлекают работников в реализацию меропри‑
ятий по управлению издержками;

в) вырабатывают согласованные подходы в про‑
гнозировании потребностей Организаций 
в человеческом капитале;

г) совершенствуют структуру оплаты труда;
д) совершенствуют систему мотивации труда.

3.11.2. Работодатели вправе:
а) устанавливать дополнительные дифферен‑

цированные коэффициенты (не менее 1,0) 
к действующему (в соответствии с принятой 
в Организации системой оплаты труда, обеспе‑
чивающей выполнение минимальных гарантий, 
предусмотренных настоящим Соглашением) 
фонду оплаты труда в зависимости от терри‑
ториального расположения обособленных 
структурных подразделений Организации 
и региональных особенностей рынка труда;

б) производить оценку профессиональных 
качеств работников и устанавливать повы‑
шенный размер оплаты труда работникам 
ключевых профессий Организаций;

в) устанавливать связь оплаты труда с до‑
стижением показателей ,  характери ‑
зующих деятельность Организации, и их  
превышением;

г) совершенствовать систему стимулирования 
и мотивации труда;

д) совершенствовать нормирование труда;
е) разрабатывать программы управления из‑

держками в сфере социально‑трудо‑
вых и связанных с ними экономических  
отношений.

3.11.3. Первичные организации ВЭП:
а) содействуют выявлению неэффективных рабо‑

чих мест, вносят предложения по повышению 
эффективности их использования;

б) разъясняют работникам необходимость 
мероприятий по повышению производитель‑
ности труда, вовлекают работников в такие 
мероприятия;

в) содействуют формированию инициативной 
позиции работников, направленной на до‑
стижение и превышение показателей, ха‑
рактеризующих деятельность Организаций, 
их структурных подразделений;

г) осуществляют анализ и обобщение поступаю‑
щих от работников предложений по улучше‑
нию работы Организации;

д) вносят предложения по совершенствованию 
структуры оплаты труда и системы мотивации 
труда.

3.12. В Организациях устанавливаются систе‑
мы материального стимулирования работников, 
в том числе учитывающие:
а) отсутствие аварий2 в отчетном году по сравне‑

нию с предыдущим календарным годом;
б) отсутствие роста травматизма в отчетном году 

по сравнению с предыдущим календарным 
годом;
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в) отсутствие несчастных случаев на производ‑

стве со смертельным исходом;
г) своевременное получение паспорта готов‑

ности Организаций к периоду осенне‑зимнего 
максимума нагрузок;

д) отсутствие нарушений производственной 
дисциплины, правил охраны труда и техники 
безопасности;

е) достижение в отчетном году Организацией 
намеченных финансовых результатов;

ж) повышение производительности труда.

3.13. При применении тарифных систем оплаты 
труда работодатели обеспечивают тарификацию 
работ и присвоение тарифных разрядов работ‑
никам с учетом Единого тарифно‑квалификаци‑
онного справочника работ и профессий рабочих, 
Тарифно‑квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих электроэнергетики, 
Единого квалификационного справочника долж‑
ностей руководителей, специалистов и служащих, 
Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих 
организаций электроэнергетики.

3.14. Локальные нормативные акты, пред‑
усматривающие введение, замену и пересмотр 
норм труда, применяются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников.

3.15. Работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, по результатам атте‑
стации рабочих мест по условиям труда устанав‑
ливаются размеры компенсаций (повышенная 
оплата труда, сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск) в порядке, установленном 
законодательством.

3.16. Оплата времени простоев не по вине ра‑
ботника производится в размере, предусмотрен‑
ном законодательством Российской Федерации.

При наличии финансовых возможностей 
в Организации может быть предусмотрена оплата 
времени простоев не по вине работника в боль‑
шем размере.

3.17. Задержки выплаты заработной платы яв‑
ляются нарушением трудового законодательства, 
настоящего Соглашения.

3.18. Минимальный размер повышения оплаты 
труда за работу в ночное время составляет 40 (со‑
рок) процентов часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.

Сторонам социального партнерства Органи‑
заций рекомендуется сохранить достигнутый 
уровень преференций работникам за работу 
в многосменном режиме.

3.19. Время для приемки смены работниками 
Организаций, работающими на оборудовании, 
эксплуатируемом в безостановочном режиме, 
оплачивается. Конкретная продолжительность 
времени и порядок его оплаты устанавливаются 
непосредственно в Организациях.

4. Содействие занятости  
и развитие кадрового  
потенциала

4.1 Работодатели при участии первичных 
профсоюзных организаций проводят политику 
занятости, основанную на:
 • улучшении условий труда и повышении эффек‑

тивности производственных процессов;
 • результативности профессиональной деятель‑

ности и постоянном росте профессионально‑
квалификационного уровня каждого работника;

 • использовании эффективных механизмов ре‑
гулирования занятости с учетом региональных 
особенностей деятельности Организации;

 • повышении трудовой мобильности внутри 
Организации (включая совмещение профессий 
и должностей, внутреннее совместительство);

 • развитии и сохранении кадрового потенциала 
на экономически целесообразных рабочих 
местах;

 • содействии занятости высвобождаемых работ‑
ников.

4.2. Стороны социального партнерства в Ор‑
ганизациях считают приоритетными следующие 
направления совместной работы по привлечению 
и закреплению в Организациях высококвалифи‑
цированных работников:
 • проведение профориентационной работы 

среди студентов образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального об‑
разования;

 • проведение дней открытых дверей в Органи‑
зациях;

 • популяризацию здорового образа жизни среди 
работников;

 • проведение мероприятий по формированию, 
поддержанию и развитию корпоративных 
традиций;

 • формирование специализированных разделов 
на сайтах Организаций, пропагандирующих 
престижность труда в электроэнергетике;

 • реализацию других мероприятий, популя‑
ризирующих престижность труда в электро‑
энергетике и способствующих привлечению 
и закреплению в Организациях высококвали‑
фицированных работников.

4.3. Работодатели обеспечивают:

4.3.1. Нормирование труда в соответствии 
с действующим законодательством;

4.3.2. Организацию профессиональной под‑
готовки, переподготовки, повышения квалифика‑
ции работников, обучение их вторым профессиям 
с учетом положений отраслевых документов3;

4.3.3. Сохранение за работниками среднего 
заработка на весь период обучения при на‑
правлении на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
с отрывом от производства;

4.3.4. Предоставление работникам, обучаю‑
щимся по направлению работодателя без отрыва 
от производства, оплачиваемых в установленном 
порядке учебных отпусков, а также других льгот, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

4.3.5. Поддержку творческой инициативы 
работников в новаторской и рационализаторской 
деятельности, направленной на повышение про‑
изводительности труда, эффективности произ‑
водства в порядке и на условиях, определенных 
непосредственно в Организациях;

4.3.6. Предоставление работы по специаль‑
ности выпускникам образовательных учреждений 
начального, среднего, высшего профессиональ‑
ного образования в соответствии с заключен‑
ными трехсторонними (работник, работодатель, 
учебное заведение) договорами на обучение;

4.3.7. Использование следующих возможно‑
стей для минимизации сокращения численности 
или штата работников:
а) естественный отток кадров (расторжение 

трудового договора по инициативе работника, 
выход работника на пенсию и др.);

б) профессиональная подготовка, переподго‑
товка, повышение квалификации работников, 
обучение их вторым профессиям;

в) установление работнику неполного рабочего 
дня (смены) или неполной рабочей недели;

г) перевод на постоянную работу к другому ра‑
ботодателю, перемещение работников внутри 
Организации.

4.3.8. Создание и развитие системы кадрового 
резерва на замещение вакантных должностей 
в Организации, проведение необходимых 
мероприятий по его формированию из числа 
наиболее инициативных и квалифицированных 
работников, с учетом результатов оценки их про‑
фессиональных качеств;

4.3.9. Предоставление работникам, уволь‑
няемым из филиалов, представительств и иных 
обособленных структурных подразделений Ор‑

ганизации в связи с сокращением штата или чис‑
ленности работников, информации о вакансиях, 
имеющихся в данной местности. Информация 
о вакансиях в других регионах присутствия Ор‑
ганизации предоставляется при наличии соответ‑
ствующей договоренности сторон социального 
партнерства локального уровня;

4.3.10. Предоставление работникам, пред‑
упрежденным об увольнении в связи с сокраще‑
нием численности или штата, частично или полно‑
стью оплачиваемого времени для поиска работы, 
в порядке и на условиях, установленных непо‑
средственно в Организациях;

4.3.11. Предоставление работнику, увольня‑
емому по сокращению численности или штата 
за два и менее года до наступления пенсионного 
возраста, единовременной материальной по‑
мощи, выплачиваемой в Организации в связи 
с уходом на пенсию;

4.3.12. Предоставление возможности пере‑
подготовки, трудоустройства и установление 
льготных условий и режима работы работникам, 
потерявшим трудоспособность в связи с увечьем 
или профессиональным заболеванием, в со‑
ответствии с медицинскими рекомендациями.

4.4. С целью закрепления молодых работников 
и специалистов может осуществляться их под‑
держка в порядке и на условиях, определенных 
непосредственно в Организации, включая:

а) организацию системы наставничества;
б) предоставление преимущественного права 

на получение ежегодных оплачиваемых отпу‑
сков работникам, обучающимся по направле‑
нию работодателя без отрыва от производства, 
в удобное для них время;

в) создание условий для самообразования работ‑
ников;

г) содействие в установленном порядке улучше‑
нию жилищных условий работников, включая 
участие работников в региональных жилищных 
программах;

д) содействие участию молодых специалистов 
в научно‑практических и творческих конкурсах.

4.5. Работодатели, в целях повышения каче‑
ства профессионального обучения работников, 
с учетом финансовых и материально‑технических 
возможностей Организации:
а) предоставляют образовательным учреждениям 

начального, среднего, высшего профессиональ‑
ного образования возможность проведения 
производственной практики в Организации 
с использованием производственных мощно‑
стей, оборудования на безвозмездной основе;

б) предоставляют возможность прохождения ста‑
жировки на производстве преподавательскому 
составу профессиональных образовательных 
учреждений;

в) организуют производственную практику уча‑
щихся и студентов профессиональных обра‑
зовательных учреждений, при необходимости 
заключают с ними трудовые договоры;

г) развивают сотрудничество с учреждениями 
профессионального образования путем на‑
правления специалистов Организаций для уча‑
стия в образовательном процессе (по заявкам).

4.6. Первичные профсоюзные организации 
обязуются:

4.6.1. Проводить взаимные консультации с ра‑
ботодателем по проблемам занятости;

4.6.2. Содействовать повышению производи‑
тельности и мотивации труда работников;

4.6.3. Содействовать развитию различных 
форм работы с молодыми работниками и специ‑
алистами;

4.6.4. Содействовать проведению разъясни‑
тельной работы по реализации мероприятий, 

проводимых при реорганизации Организаций, 
по социальной и трудовой адаптации работников 
Организаций и оказанию им психологической 
поддержки;

4.6.5. Оказывать консультационную помощь 
работникам, подлежащим увольнению по ини‑
циативе работодателя, по вопросам, связанным с:
а) правами работников в сфере труда и занято‑

сти, в т. ч. на назначение досрочных трудовых 
пенсий, государственных социальных пособий;

б) порядком обращения в территориальные 
центры службы занятости населения, их ме‑
стонахождением, режимом работы, а также 
условиями регистрации в качестве безработ‑
ного;

в) действующими в регионе программами со‑
действия занятости;

4.6.6. Осуществлять взаимодействие и под‑
держку работавших в Организациях лиц, с ко‑
торыми были прекращены трудовые договоры 
в связи с их призывом на срочную военную 
службу, в период прохождения ими срочной 
военной службы.

4.7. Работодатели и первичные организации 
ВЭП при проведении конкурсов профессиональ‑
ного мастерства, в том числе, отмечают лучших 
молодых работников.

4.8. Критериями массового увольнения работ‑
ников являются:

4.9. В случае реорганизации Организации:

4.9.1. Работодатели обязуются:
а) извещать выборные органы первичных  

профсоюзных организаций о предстоящей 
реорганизации и предоставлять им информа‑
цию о решении по реорганизации, принятом 
собранием акционеров, в течение 20 дней 
со дня принятия соответствующего решения;

б) предоставлять выборным органам первичных 
профсоюзных организаций информацию 
о графике мероприятий по реорганизации;

4.9.2. Первичные организации ВЭП обязуются:
а) разъяснять работникам особенности процеду‑

ры реорганизации Организации и продолже‑
ния трудовых отношений;

б) содействовать принятию работниками ре‑
шений о продолжении трудовых отношений 
и их адаптации к работе в реорганизованных 
Организациях.

4.10. Особенности урегулирования отноше‑
ний с работниками при расторжении трудовых 
договоров в связи с выводом из эксплуатации 
производственных мощностей:
4.10.1. В случае расторжения по соглашению 
сторон трудового договора с работником, подле‑
жащим увольнению по сокращению численности 
или штата в связи с выводом из эксплуатации 
производственных мощностей, работодатель 
выплачивает ему все виды вознаграждений, по‑
ложенных работникам Организации и носящих 
квартальный, полугодовой, годовой и иной харак‑
тер, в размерах пропорционально отработанному 
времени, а также производит следующие ком‑
пенсационные выплаты в порядке и на условиях, 
определяемых непосредственно в Организациях:
а) увольняемым работникам – не менее 4‑крат‑

ного среднего месячного заработка;
б) увольняемым работникам градообразующих 

предприятий – в размере не менее 5‑кратного 
среднего месячного заработка (к градообразу‑
ющим предприятиям относятся предприятия, 
на которых занято не менее 30 процентов 
от общего числа работающих в городе (по‑
селке));

в) работникам предпенсионного возраста, 
но не более чем за два года до наступления 
установленного законодательством срока 
выхода на пенсию, – в размере не менее 
5‑кратного среднего месячного заработка 
или по желанию работника – не менее 20 

2 Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики 
и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или ча‑
стичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы (в соответствии с положениями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846 «Об утверждении правил расследования причин аварий в электроэнергетике»).
3 Например, «Стандарт организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала» СО‑ЕЭС‑ПП‑1–2005, утвержденный решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 08.11.2005 № 1340пр / 2.

За период времени 30 дней 60 дней 90 дней
Доля увольняемых от среднесписочной 
численности работников

свыше 7%, 
но не менее 25 чел.

свыше 11,5%, 
но не менее 50 чел.

свыше 20%, 
но не менее  100 чел.
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процентов среднего месячного заработка еже‑
месячно до наступления пенсионного возраста 
или момента трудоустройства;

г) работникам пенсионного возраста – в раз‑
мере не менее 5‑кратного среднего месячного 
заработка, а увольняемым из Организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, – не менее 
8‑кратного среднего месячного заработка;

д) увольняемым работникам, имеющим двух 
и более иждивенцев, – в размере не менее 
5‑кратного среднего месячного заработка;

е) увольняемым работникам, в семье которых 
нет других кормильцев, – в размере не менее 
5‑кратного среднего месячного заработка;

ж)работникам, увольняемым из Организаций, рас‑
положенных в районах Крайнего Севера и при‑
равненных к ним местностях, в размере не менее 
7‑кратного среднего месячного заработка.
Выплаты, указанные в настоящем пункте, 

включаются в сумму выплат, предусмотренных 
законодательством.

В случае возникновения у работника права 
на получение нескольких выплат, предусмотрен‑
ных настоящим пунктом, производится только 
одна выплата по выбору работника;

4.10.2. По желанию работника выплаты, 
предусмотренные пунктом 4.10.1 настоящего 
Соглашения, могут быть заменены на оплату 
его переобучения, если учебное учреждение 
находится на территории субъекта Российской 
Федерации, где проживает работник, но не выше 
указанного размера выплат.

5. Охрана труда

5.1. Работодатели обеспечивают:

5.1.1. Реализацию мероприятий по повы‑
шению безопасности труда, улучшению условий 
труда, сохранению жизни и здоровья работников, 
в том числе с учетом мероприятий, предусмотрен‑
ных Типовым перечнем ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению професси‑
ональных рисков4, в зависимости от состояния 
условий и охраны труда в Организации;

5.1.2. Соответствие государственным норма‑
тивным требованиям охраны труда нормативно‑
технической документации Организации в части 
регулирования вопросов охраны труда;

5.1.3. Своевременную разработку правил и ин‑
струкций по охране труда для работников с уче‑
том в установленном порядке мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками органа;

5.1.4. Проведение поэтапной аттестации 
рабочих мест по условиям труда аттестующей 
организацией, внесенной в Реестр федерального 
органа исполнительной власти, осуществля‑
ющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно‑право‑
вому регулированию в сфере условий и охраны 
труда, с участием представителей выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
в аттестационной комиссии в соответствии с По‑
рядком проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда5, разработку и реализацию 
по ее результатам мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, включая комплекс ме‑
роприятий по выявлению, оценке и снижению 
профессиональных рисков;

5.1.5. Проведение в установленном порядке 
за счет средств Организации обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических в течение трудовой деятельно‑
сти в данной Организации медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицин‑
ских осмотров (обследований) работников в со‑
ответствии с медицинскими рекомендациями со‑
гласно законодательству Российской Федерации;

5.1.6. Проведение для всех поступающих 
на работу лиц, а также для работников, перево‑
димых на другую работу, инструктажа по охране 
труда, организацию обучения безопасным ме‑

тодам и приемам выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим;

5.1.7. Обучение лиц, поступающих на работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 
безопасным методам и приемам выполнения 
работ со стажировкой на рабочем месте и сда‑
чей экзаменов, проведение их периодического 
обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда в период работы;

5.1.8. Обучение работников Организаций 
в установленные законодательством сроки ока‑
занию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве с помощью подготовленных 
инструкторов‑преподавателей и применением 
современных обучающих средств;

5.1.9. Приобретение и выдачу работникам 
за счет средств Организации в соответствии 
с установленными Типовыми нормами, а также 
результатами аттестации рабочих мест по усло‑
виям труда, сертифицированных или прошедших 
декларирование соответствия специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, их хранение, стирку, 
сушку, ремонт и замену;

5.1.10. Организацию контроля за правиль‑
ностью применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты;

5.1.11. Учет и анализ заболеваемости с вре‑
менной утратой трудоспособности в связи 
с конкретными условиями труда работающих, 
разработку и осуществление мероприятий 
по профилактике производственно обуслов‑
ленных заболеваний совместно с выборными 
органами первичной профсоюзной организации 
при условии включения этого обязательства 
в коллективный договор Организации;

5.1.12. Возможность проведения совместно 
с полномочными представителями работников 
конкурсов профессионального мастерства, 
конкурсов на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда» при условии включения со‑
ответствующего обязательства в коллективный 
договор;

5.1.13. Эффективное использование средств 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и про‑
фессиональных заболеваний, в т. ч. на пред‑
упредительные мероприятия по снижению произ‑
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний;

5.1.14. Представление в Объединение РаЭл 
(не позднее чем в десятидневный срок со дня 
происшествия) оперативных сообщений о не‑
счастных случаях с работниками, а также с ра‑
ботниками подрядных организаций и сторонними 
лицами, произошедших на объектах электроэнер‑
гетики – для формирования отраслевых Обзоров 
травматизма.

5.2. В целях обеспечения безопасных усло‑
вий и охраны труда, наряду с соответствующим 
разделом коллективного договора, стороны со‑
циального партнерства Организации могут раз‑
рабатывать конкретные мероприятия по охране 
труда (программы, планы, соглашения и др.) 
с учетом финансово‑экономического положения 
Организаций.

5.3. В целях сохранения преемственности 
нормативно‑технического обеспечения без‑
опасных условий и охраны труда в Организациях 
работодателям рекомендуется использовать 
в производственной деятельности нормативно‑
технические документы, включенные в раздел 
03 «Охрана труда. Безопасность производства» 
реестра действующих в электроэнергетике НТД, 
утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 14.08.2003 г. № 422 «О пересмотре норма‑
тивно‑технических документов (НТД) и порядке 
их действия в соответствии с Федеральным за‑
коном «О техническом регулировании».
Указанные документы в сфере охраны труда 
действуют до принятия новых нормативно‑тех‑

нических документов федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ‑
ции по нормативно‑правовому регулированию 
в сфере охраны труда.

5.4. При необходимости работодатели орга‑
низуют обследования (освидетельствования) 
в целях недопущения к работе работников, на‑
ходящихся в состоянии алкогольного и (или) 
наркотического опьянения.

5.5. При определении штатной численности 
службы надежности, промышленной, пожарной 
безопасности и охраны труда рекомендуется 
определять численность специалистов по охра‑
не труда с учетом «Межотраслевых нормативов 
численности работников службы охраны труда 
в организациях», утвержденных постановлением 
Минтруда России от 22.01.2001 г. № 10, в части, 
не противоречащей статье 217 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

5.6. ВЭП, территориальные и первичные ор‑
ганизации ВЭП в пределах своих полномочий 
способствуют формированию ответственной 
позиции работников в деле соблюдения тре‑
бований охраны труда, бережного отношения 
к своей жизни и своему здоровью, нетерпимого 
отношения к нарушениям другими работниками 
требований охраны труда.

5.7. Работодатели и первичные организации 
ВЭП:

5.7.1. Способствуют реализации государ‑
ственных программ по профилактике социально 
значимых заболеваний в Организациях;

5.7.2. Обеспечивают повышение эффектив‑
ности работы комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, проведения проверок состоя‑
ния условий и охраны труда на рабочих местах 
в Организациях;

5.7.3. Проводят совместную работу по про‑
паганде здорового образа жизни.

6. Дополнительные льготы,  
гарантии и компенсации

6.1. Работодатели обеспечивают предостав‑
ление работникам следующих льгот, гарантий 
и компенсаций в порядке и на условиях, опреде‑
ляемых непосредственно в Организациях:

6.1.1. Выплату единовременного пособия 
(материальной помощи) в случаях:

а) гибели работника на производстве на каж‑
дого его иждивенца в размере годового заработка 
погибшего;

б) установления инвалидности в результате 
увечья по вине работодателя или профзаболе‑
вания в размерах:
 • инвалидам, имеющим 1‑ю группу инвалидности 

(3 степень способности к трудовой деятель‑
ности), – не менее 75 процентов годового 
заработка;

 • инвалидам, имеющим 2‑ю группу инвалидности 
(2 степень способности к трудовой деятель‑
ности), – не менее 50 процентов годового 
заработка;

 • инвалидам, имеющим 3‑ю группу инвалидности 
(1 степень способности к трудовой деятель‑
ности), – не менее 30 процентов годового 
заработка.
В случае, если жизнь и здоровье работника 

были застрахованы по договору добровольного 
страхования, выплаты страховой компании за‑
считываются в составе средств единовременной 
материальной помощи в соответствии с пп. «а» 
и «б» настоящего пункта.

Вопрос увязки факта произведения выплат, 
предусмотренных настоящим пунктом, с нахож‑
дением работника в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 
разрешается в договоре со страховой компанией.

В случае судебного разбирательства средства, 
добровольно выплаченные работнику в соответ‑
ствии с настоящим пунктом, включаются в размер 
выплат, определенный решением суда в качестве 

компенсации ущерба и (или) морального вреда, 
при этом средства засчитываются в счет испол‑
нения решения суда;

6.1.2. Доплату к трудовой пенсии:
а) по инвалидности – неработающему инвалиду, 

получившему инвалидность в результате уве‑
чья по вине работодателя;

б) по случаю потери кормильца – детям погибше‑
го на производстве работника (несовершен‑
нолетним детям, а также детям, обучающимся 
по очной форме в образовательных учрежде‑
ниях всех типов и видов независимо от их ор‑
ганизационно‑правовой формы, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше, чем до до‑
стижения ими возраста 23 лет);

6.1.3. Выплату единовременной материальной 
помощи:
а) при регистрации брака (если брак регистри‑

руется впервые) – не менее 4320 (Четырех 
тысяч трехсот двадцати) рублей. Выплата 
материальной помощи производится по факту 
предоставления свидетельства о регистрации 
брака, при условии, что свидетельство предо‑
ставлено работодателю в течение 3‑х месяцев 
с момента регистрации брака;

б) при рождении ребенка – в размере не менее 
5040 (Пяти тысяч сорока) рублей. В случае 
рождения / усыновления 2‑х и более детей 
выплата производится отдельно на каждого 
ребенка. В случае, если оба родителя являются 
работниками Организации, материальная по‑
мощь по данному основанию предоставляется 
одному из них. Выплата материальной помощи 
производится по факту предоставления рабо‑
тодателю свидетельства о рождении ребенка 
не позднее 3‑х месяцев с момента рождения 
ребенка;

в) семье работника в связи со смертью работника 
Организации – в размере не менее 6480 (Ше‑
сти тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей;

г) на организацию похорон ветеранов Органи‑
зации (порядок отнесения лиц к категории 
ветеранов определяется непосредственно 
в Организациях) – в размере не менее 6480 
(Шести тысяч четырехсот восьмидесяти) ру‑
блей;

д) работнику в связи со смертью его близких 
родственников (супруга (и), детей, родителей), 
– в размере не менее 5040 (Пяти тысяч сорока) 
рублей;

6.1.4. Предоставление единовременной вы‑
платы при уходе работника в ежегодный основ‑
ной оплачиваемый отпуск. Выплата по данному 
основанию производится один раз в год в раз‑
мере не менее ММТС;

6.1.5. Добровольное медицинское страхование 
работников;

6.1.6. Негосударственное пенсионное обеспе‑
чение работников в соответствии с программой 
негосударственного пенсионного обеспечения, 
принятой в Организации;

6.1.7. Выплату единовременной материальной 
помощи при увольнении работника из Организа‑
ции по собственному желанию после установле‑
ния трудовой пенсии по старости (с учетом стажа 
работы и периода увольнения после наступления 
пенсионного возраста).

6.2. Организации, исходя из своих финансовых 
возможностей, предусматривают предоставление 
следующих льгот, гарантий и компенсаций в по‑
рядке и на условиях, устанавливаемых непосред‑
ственно в Организации:

6.2.1. Частичную или полную компенсацию 
подтвержденных расходов работников:
а) на содержание в детских дошкольных учреж‑

дениях детей работников, в семьях которых 
сумма дохода на одного члена семьи не пре‑
вышает 4500 (Четырех тысяч пятисот) рублей;

б) на содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях семьям, имеющим троих и более 
детей;

в) на приобретение путевок в оздоровительные 
лагеря детям работников, в семьях которых 

4 Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. № 181н.
5 Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011г. № 342н.  
6 Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 г. №340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнерге‑
тической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (с последующими изменениями и дополнениями).
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сумма дохода на одного члена семьи не пре‑
вышает 4500 (Четырех тысяч пятисот) ру‑
блей;

г) на содержание детей‑инвалидов в детских 
дошкольных учреждениях и приобретение им 
путевок в оздоровительные лагеря;

6.2.2. Выплату единовременной материальной 
помощи:
а) неработающим пенсионерам, вышедшим 

на пенсию из Организации и являющимся 
участниками Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, – в связи с празднованием 
Дня Победы;

б) при возобновлении трудовых отношений по‑
сле прохождения срочной военной службы 
в Вооруженных силах РФ по призыву в случае 
возобновления трудовых отношений в течение 
3 месяцев после окончания службы;

в) вместо выплаты, предусмотренной подпунктом 
«в» пункта 6.1.3, сверх норм, установленным 
законодательством Российской Федерации, 
в случае смерти работника от общего заболе‑
вания или несчастного случая в быту в размере 
12000 (Двенадцати тысяч) рублей;

6.2.3. Страхование жизни работников на про‑
изводстве;

6.2.4. Предоставление ежемесячной компен‑
сационной выплаты работникам, находящимся 
в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, 
в размере, установленном непосредственно 
в Организациях. Размер выплаты не зависит 
от количества детей, за которыми осуществляется 
уход. В случае, если работник, находящийся в от‑
пуске по уходу за ребенком, трудится на условиях 
неполного рабочего времени, данная выплата 
не производится;

6.2.5. Выплату единовременного вознаграж‑
дения (материальной помощи) работникам, удо‑
стоенным государственных, отраслевых наград 
и почетных званий, в соответствии с перечнем 
и на условиях, определенных непосредственно 
в Организациях;

6.2.6. Участие в улучшении жилищных условий 
работников на условиях ипотечного кредито‑
вания.

6.3. Работникам отрасли предоставляется право 
на 50‑процентную скидку установленной платы 
за электрическую и тепловую энергию в порядке 
и на условиях, определяемых непосредственно 
в Организациях.

Стороны социального партнерства Организа‑
ции вправе принять решение о замене данной 
льготы на другую равноценную.

6.4. Работодатели содействуют в реализации 
прав работников на участие в софинансировании 
программ негосударственного пенсионного обе‑
спечения (если такие программы предусмотрены 
в отношении работников Организации).

6.5. Организации, исходя из финансовых 
возможностей, могут предусматривать допол‑
нительно иные льготы, гарантии и компенсации 
работникам.

7. Права, обязанности, 
взаимные гарантии и основы 
сотрудничества сторон 
социального партнерства.
Порядок осуществления 
контроля за выполнением 
настоящего Соглашения

7.1. Объединение РаЭл и ВЭП:

7.1.1. Осуществляют непосредственное ре‑
гулирование социально‑трудовых отношений 
в электроэнергетике Российской Федерации 
на отраслевом уровне, в том числе в рамках по‑
стоянно действующей Комиссии по вопросам 
регулирования социально‑трудовых отношений 
в электроэнергетике Российской Федерации, 
реализуют на паритетной основе совместные 
проекты в интересах работодателей и работников 
отрасли;

7.1.2. Осуществляют совместный контроль 
за исполнением настоящего Соглашения в поряд‑
ке, предусмотренном действующим законодатель‑
ством, а также пунктами 7.1.3‑7.1.10 Соглашения. 

Срок ответа стороны, получившей обращение 
от другой стороны по вопросу о контроле за ис‑
полнением норм Соглашения, – не более 15 
календарных дней;

7.1.3. Предоставляют друг другу информацию, 
необходимую для анализа хода реализации на‑
стоящего Соглашения, рассмотрения вопросов 
о внесении в него изменений и дополнений, 
а также подготовки проектов последующих со‑
глашений;

7.1.4. Рассматривают вопросы регулирования 
социально‑трудовых и связанных с ними отноше‑
ний в электроэнергетике Российской Федерации, 
в том числе не включенные в настоящее Согла‑
шение, проводят по ним взаимные консультации;

7.1.5. По запросам сторон социального пар‑
тнерства Организаций дают разъяснения по при‑
менению настоящего Соглашения, отдельных его 
положений;

7.1.6. Принимают меры по предотвращению 
возникновения и урегулированию коллективных 
трудовых споров в Организациях;

7.1.7. Осуществляют на постоянной основе 
взаимодействие в рамках Комиссии по вопросам 
регулирования социально‑трудовых отношений 
в электроэнергетике Российской Федерации, 
в том числе поиск новых форм развития соци‑
ального партнерства в отрасли;

7.1.8.  Осуществляют совместный мониторинг 
исполнения, обобщают практику деятельности 
Организаций по реализации положений Согла‑
шения, ежегодно подготавливают публичный от‑
раслевой отчет об исполнении норм Соглашения;

7.1.9. Принимают участие в разработке и адап‑
тации нормативных правовых актов в области 
регулирования социально‑трудовых отношений 
в электроэнергетике, в т. ч. участвуют в разра‑
ботке профессиональных стандартов в электро‑
энергетике;

7.1.10. Разрабатывают совместные типовые 
документы и рекомендации, направленные 
на развитие социального партнерства в Орга‑
низациях.

7.2. Объединение РаЭл:

7.2.1. Получает от работодателей информацию 
о размерах месячных тарифных ставок рабочих 
первого разряда промышленно‑производствен‑
ного персонала, установленных в Организациях, 
иную информацию, необходимую для контроля 
исполнения настоящего Соглашения, анализирует 
и обобщает полученную информацию;

7.2.2. Проводит среди Организаций работу, 
направленную на обеспечение невмешательства 
в деятельность полномочных представителей 
работников Организаций (если она не наруша‑
ет законодательство Российской Федерации), 
а также на соблюдение гарантий деятельности 
профсоюзов, установленных законодательством 
Российской Федерации;

7.2.3. Оказывает работодателям консультаци‑
онную помощь по вопросам реализации настоя‑
щего Соглашения;

7.2.4. Исследует состояние социально‑трудо‑
вых отношений в Организациях, вырабатывает 
механизмы, направленные на оптимальное реше‑
ние вопросов в сфере социально‑трудовых и свя‑
занных с ними экономических отношений, в том 
числе в период реорганизации Организаций;

7.2.5. В рамках реализации целей настоящего 
Соглашения осуществляет организацию и про‑
ведение в интересах работодателей обучающих 
семинаров и совещаний;

7.2.6. Содействует повышению престиж‑
ности труда в электроэнергетике, привлечению 
и удержанию квалифицированных работников, 
соответствующей оценке вклада работников 
в развитие электроэнергетики, в т. ч. реализуя 
собственные программы поощрения работников, 
награждения их корпоративными наградами Объ‑
единения РаЭл;

7.2.7. Проводит работу по вопросу развития 
нефинансовой отчетности среди работодателей;

7.2.8. Реализует иные права, выполняет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Соглашением.
 
7.3. ВЭП:

7.3.1. Не вмешивается и обеспечивает не‑
вмешательство территориальных и первичных 
организаций ВЭП в оперативно‑хозяйственную 
деятельность работодателей, если эта деятель‑
ность не создает угрозы для жизни и здоровья 
работников и не противоречит положениям 
законодательства Российской Федерации и на‑
стоящего Соглашения;

7.3.2. Содействует адаптации работников 
к работе в условиях постреформенной электро‑
энергетики, продолжению трудовых отношений 
работников в реорганизуемых Организациях;

7.3.3. Предоставляет территориальным и пер‑
вичным организациям ВЭП консультационную 
и иную помощь в сфере трудовых и связанных 
с ними экономических отношений;

7.3.4. Своими действиями отстаивает интересы 
работников в сфере социально‑трудовых и свя‑
занных с ними экономических отношений, а так‑
же в сфере социального страхования работников;

7.3.5. Способствует сохранению социальной 
стабильности в трудовых коллективах, содей‑
ствует укреплению трудовой и производственной 
дисциплины, повышению надежности энергос‑
набжения, конкурентоспособности Организаций 
и производительности труда работников;

7.3.6. При соблюдении работодателями норм 
трудового законодательства, а также настоя‑
щего Соглашения обязуется не организовывать 
и не участвовать в организации забастовок 
и массовых акций протеста работников.

При наличии оснований для возникновения 
коллективных трудовых споров или иных протест‑
ных действий совместно с работодателем и (или) 
Объединением РаЭл предотвращает и (или) кон‑
структивно урегулирует трудовые споры на всех 
этапах их разрешения;

7.3.7. Обеспечивает надлежащий уровень под‑
готовки инспекторов труда и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда;

7.3.8. Принимает меры по недопущению раз‑
глашения информации, являющейся коммерче‑
ской, служебной или иной охраняемой законом 
тайной, полученной для проведения коллектив‑
ных переговоров по заключению соглашений 
и осуществлению контроля за их выполнением. 
В случаях разглашения коммерческой, служебной 
или иной охраняемой законом тайны несет ответ‑
ственность, установленную законодательством 
Российской Федерации;

7.3.9. Осуществляет контроль за соблюдением 
территориальными и первичными профсоюз‑
ными организациями требований настоящего 
Соглашения;

7.3.10. Реализует иные права, выполняет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Соглашением.

7.4. Работодатели обязуются:

7.4.1. Соблюдать положения настоящего Со‑
глашения;

7.4.2. Соблюдать права профсоюза, установ‑
ленные законодательством Российской Федера‑
ции и настоящим Соглашением;

7.4.3. Не вмешиваться в деятельность полно‑
мочных представителей работников, если она 
не противоречит положениям законодательства 
Российской Федерации;

7.4.4. Обеспечивать по личным письменным 
заявлениям работников бесплатное перечис‑
ление денежных средств из заработной платы 
(одновременно с выплатой заработной платы) 
на счет первичной профсоюзной организации;

7.4.5. Предусмотреть выделение средств 
в размере не менее 0,15 (ноль целых пятнадцать 
сотых) процента фонда оплаты труда на куль‑
турно‑массовую работу и не менее 0,15 (ноль 
целых пятнадцать сотых) процента фонда оплаты 
труда на физкультурно‑оздоровительную работу 
и обеспечить проведение данных мероприятий 
совместно с первичной профсоюзной органи‑
зацией.

Порядок и условия перечисления работодате‑
лем вышеуказанных средств на счет первичной 
профсоюзной организации определяются в кол‑
лективном договоре Организации.

При отсутствии в Организации коллективно‑
го договора и (или) первичной профсоюзной 
организации порядок и условия перечисления 
указанных средств устанавливаются сторонами 
социального партнерства Организации;

7.4.6. Предоставлять в Объединение РаЭл 
информацию о размере месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда промышленно‑
производственного персонала, установленной 
в Организации (один раз в полгода), иную 
информацию, необходимую для контроля 
за исполнением настоящего Соглашения (по за‑
просам);

7.4.7. Предоставлять первичной профсоюзной 
организации имеющуюся информацию, необхо‑
димую для ведения коллективных переговоров;

7.4.8. Содействовать доведению до работни‑
ков Организации содержания коллективного 
договора, заключенного в Организации;

7.4.9. Для выполнения общественных обязан‑
ностей в интересах коллектива, а также на время 
профсоюзной учебы предоставлять не осво‑
божденным от основной работы профсоюзным 
работникам, в том числе уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда, свобод‑
ное от работы время с сохранением среднего 
заработка.

Конкретная продолжительность освобождения 
от работы и перечень профсоюзных работников 
устанавливаются непосредственно в Органи‑
зациях;

7.4.10.  Распространять за счет средств 
работодателя на работников, освобожденных 
от основной работы в связи с избранием (в том 
числе неоднократно) в выборный орган первич‑
ной профсоюзной организации, льготы, виды 
премирования, вознаграждения (включая выпла‑
чиваемые при выходе на пенсию), установленные 
для работников Организаций.

Премирование освобожденных профсоюзных 
работников производится с учетом выполнения 
ими показателей положения о премировании 
освобожденных профсоюзных работников, ут‑
вержденного в Организации.

Данная льгота может распространяться 
на штатных работников первичной профсоюзной 
организации в случае выполнения ими обще‑
ственно полезной деятельности в интересах всей 
Организации.

Порядок и условия предоставления выплат, 
предусмотренных настоящим пунктом, устанав‑
ливаются непосредственно в Организациях;

7.4.11. Предоставлять работникам, осво‑
божденным от основной работы в Организации 
вследствие избрания на выборные профсоюзные 
должности, после окончания их выборных полно‑
мочий прежнюю работу (должность), а при ее 
отсутствии – другую равноценную работу (долж‑
ность);

7.4.12. Обеспечивать представителям профсо‑
юзных организаций ВЭП доступ к рабочим местам, 
на которых работают члены данного профсоюза, 
в соответствии с правилами пропускной системы, 
действующей в Организации;

7.4.13. Выполнять иные обязанности, пред‑
усмотренные настоящим Соглашением.

7.5. Территориальные и первичные организа‑
ции ВЭП обязуются:

7.5.1. Соблюдать положения настоящего Со‑
глашения, обеспечивать их соблюдение членами 
профсоюза и содействовать их выполнению 
другими работниками Организаций;
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7.5.2. Оказывать содействие работодателям 
(в т. ч. посредством проведения информацион‑
ной и разъяснительной работы среди работни‑
ков) по реализации в Организациях:
а) программ управления издержками;
б) оздоровительных мероприятий, направлен‑

ных на профилактику и снижение общей 
и профессиональной заболеваемости работ‑
ников, предупреждение несчастных случаев 
на производстве и в быту, предотвращение 
распространения инфекционных и других за‑
болеваний;

в) инициатив работодателей по формированию 
нетерпимого отношения работников к пьян‑
ству и наркомании;

г) мероприятий, направленных на поддержку 
ветеранов и пенсионеров Организаций;

7.5.3. Предпринимать усилия, направленные 
на развитие трудовой инициативы и соревнова‑
ния среди работников, по предложению работо‑
дателей участвовать в организации и проведении 
производственных соревнований среди работни‑
ков, конкурсов профессионального мастерства;

7.5.4. Не вмешиваться в оперативно‑хозяй‑
ственную деятельность работодателей, если 
эта деятельность не создает угрозы для жизни 
и здоровья работников;

7.5.5. Не разглашать и принимать меры к ох‑
ране информации, отнесенной к коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне, 
которая была получена от работодателей. В слу‑
чаях разглашения коммерческой, служебной 
и иной охраняемой законом тайны полномочные 
представители работников Организации несут 
ответственность, установленную законодатель‑
ством Российской Федерации;

7.5.6. Предоставлять работодателю в порядке 
и на условиях, установленных непосредствен‑
но в Организациях, информацию о составе 
выборных органов первичной профсоюзной 
организации (при ее наличии), о численности 
и персональном составе членов профсоюза, ра‑
ботающих в Организации, о принятых решениях 
в сфере социального партнерства;

7.5.7. Нацеливать работников на достижение 
стратегических целей Организаций, выполнение 
объемных и качественных показателей работы, 
создание благоприятного социального климата 
в трудовых коллективах; участвовать в доведении 
до работников действующих и разработке новых 
стратегических целей Организаций;

7.5.8. Содействовать повышению надежности 
энергоснабжения и росту конкурентоспособ‑
ности Организаций путем повышения качества 
труда, эффективности использования оборудо‑
вания, экономии топлива, сырья и материалов 
на каждом рабочем месте;

7.5.9. Проводить среди работников разъясни‑
тельную работу по соблюдению трудовой дисци‑
плины, установленных в Организациях режимов 
рабочего времени и времени отдыха, требований 
охраны труда, профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний;

7.5.10. Предоставлять консультационную по‑
мощь работникам по вопросам труда и трудового 
законодательства, занятости, профессионального 
обучения и разрешения трудовых споров;

7.5.11. Содействовать реализации социальных 
программ Организаций;

7.5.12. Содействовать деятельности ветеран‑
ских организаций, оказывать поддержку молодым 
специалистам – членам профсоюза;

7.5.13. Оказывать содействие в организации 
похорон работников и ветеранов Организации;

7.5.14. Предоставлять работодателям необ‑
ходимые предложения по организации и про‑
ведению культурно‑массовой и физкультурно‑
оздоровительной работы; при получении средств, 
предусмотренных пунктом 7.4.5 настоящего 
Соглашения, предоставлять работодателям отчет 
(информацию) об их расходовании (в формате, 
согласованном сторонами социального партнер‑
ства Организаций);

7.5.15. Оказывать содействие работодателям 
в возмещении из соответствующих государствен‑
ных внебюджетных фондов в установленном 
законом порядке дополнительных расходов ра‑
ботодателей (в т. ч. на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию работников, 
проведение углубленных медицинских осмотров 
и т. п.);

7.5.16. Принимать в возможно короткий срок 
меры по конструктивному урегулированию воз‑
никающих трудовых споров, при наличии пред‑
посылок для их возникновения – своевременно 
информировать об этом работодателя;

7.5.17. При выполнении трудового законода‑
тельства, настоящего Соглашения не организовы‑
вать и не участвовать в проведении забастовок 
и массовых акций протеста работников Органи‑
заций, не вовлекать в них работников Органи‑
заций. При наличии оснований для объявления 
забастовки – заблаговременно информировать 
об этом работодателей и далее действовать 
в соответствии с трудовым законодательством;

7.5.18. Во время максимумов нагрузок в осен‑
не‑зимний период, при возникновении режима 
с высокими рисками нарушения электроснабже‑
ния, возникновении или угрозе возникновения 
аварийных электроэнергетических режимов 
обеспечивать реализацию ускоренной процедуры 
учета мнения выборного профсоюзного органа 
в соответствии с порядком, установленным не‑
посредственно в Организации.

7.6. Работники Организаций обязуются:

7.6.1. Соблюдать положения настоящего Со‑
глашения;

7.6.2. Способствовать повышению эффектив‑
ности производства, при выполнении трудовых 
функций ориентироваться на достижение пла‑
новых показателей деятельности Организации;

7.6.3.  Содействовать обеспечению на‑
дежности функционирования Организации 
при возникновении режима с высокими рисками 
нарушения электроснабжения, возникновении 
или угрозе возникновения аварийных электро‑
энергетических режимов, в аварийных и иных 
экстремальных ситуациях, принимать активное 
участие в ликвидации их последствий; уделять 
особое внимание надежности энергоснабжения 
во время максимумов нагрузок в осенне‑зимний 
период;

7.6.4. Стремиться к поддержанию деловой 
репутации и престижа Организации, сохранять 
лояльность по отношению к ней;

7.6.5. Поддерживать благоприятный психо‑
логический климат во время исполнения своих 
трудовых обязанностей, развивать творческое 
отношение к труду;

7.6.6. Принимать меры по конструктивному 
урегулированию возникающих трудовых споров, 
формировать требования к работодателям, исхо‑
дя из принципов законности и обоснованности, 
не участвовать в проведении забастовок и массо‑
вых протестных акций работников, не вовлекать 
в них других работников;

7.6.7. Обеспечивать высокую эффективность 
своего труда, рационально использовать свое 
рабочее время;

7.6.8. Правильно и строго по назначению 
использовать переданное для работы оборудо‑
вание, технические средства и другое имущество;

7.6.9. Бережно относиться к имуществу рабо‑
тодателя (в том числе к имуществу третьих лиц 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) и работников, в рамках своих трудо‑
вых обязанностей принимать меры к обеспече‑
нию его сохранности;

7.6.10. Совершенствовать свое профессио‑
нальное мастерство;

7.6.11. Выполнять другие обязанности, пред‑
усмотренные законодательством Российской 
Федерации, трудовыми договорами, локальными 

нормативными актами, коллективными до‑
говорами, соглашениями в сфере социального 
партнерства.

8. Порядок определения расходов 
(средств) работодателей 
на оплату труда работников 
и иных расходов (средств) 
работодателей, обусловленных 
трудовыми отношениями

8.1. Настоящий раздел определяет совокуп‑
ность затрат (расходов) работодателей, об‑
условленных наличием трудовых отношений, 
и устанавливает единые подходы Организаций 
при проведении расчета тарифов (цен) на элек‑
трическую энергию (мощность) и тепловую 
энергию (мощность), а также на соответствующие 
услуги, оказываемые Организациями, осущест‑
вляющими регулируемую деятельность.

8.2. Положения настоящего раздела использу‑
ются при формировании тарифов (цен) на элек‑
трическую энергию (мощность) и тепловую 
энергию (мощность), а также на соответствующие 
услуги, оказываемые Организациями, осущест‑
вляющими регулируемую деятельность.

Сумма расходов, обусловленных наличием тру‑
довых отношений, включаемых в необходимую 
валовую выручку, учитываемая в тарифах (ценах) 
на электрическую энергию (мощность) и тепло‑
вую энергию (мощность), а также на соответ‑
ствующие услуги, оказываемые Организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность, 
не может быть ниже суммы, определенной в со‑
ответствии с настоящим разделом с учетом про‑
гнозного индекса потребительских цен.

Расходы, минимальный размер которых 
не установлен настоящим разделом, рассчиты‑
ваются и обосновываются Организациями само‑
стоятельно, в том числе на основании данных 
предыдущего отчетного периода с учетом про‑
гнозного индекса потребительских цен.

8.3. Расходы, обусловленные наличием тру‑
довых отношений, формируются посредством 
суммирования:
а) расходов (средств) на оплату труда (пункт 8.4 

настоящего Соглашения);
б) иных расходов, связанных с производством 

и реализацией продукции и услуг (пункт 8.5 
настоящего Соглашения);

в) расходов, связанных с исполнением условий 
настоящего Соглашения (пункт 8.6 настоящего 
Соглашения);

г) расходов, предусмотренных иными документа‑
ми, регулирующими отношения между работо‑
дателями и работниками (пункт 8.7 настоящего 
Соглашения).

8.4. Расходы (средства), направляемые на опла‑
ту труда, рассчитываются, исходя из численности 
работников списочного состава и числа вакант‑
ных рабочих мест (но не выше нормативной 
численности) с учетом нормативной численности 
на вновь вводимые объекты, размера ММТС, сред‑
него тарифного коэффициента по Организации 
и состоят из:

8.4.1. Тарифной составляющей расходов 
(средств), направляемых на оплату труда, которая 
рассчитывается, исходя из ММТС и среднего та‑
рифного коэффициента по Организации. В связи 
с опережающим повышением размера ММТС в со‑
ответствии с настоящим Соглашением работода‑
тели обращаются в тарифорегулирующие органы 
с расчетами, учитывающими пропорциональное 
увеличение ММТС;

8.4.2. Средств, направляемых на премирование 
работников, доплат, надбавок и других выплат 
в составе средств на оплату труда, которые со‑
стоят из:

8.4.2.1. Доплат (надбавок) к тарифным став‑
кам и должностным окладам стимулирующего 
и (или) компенсирующего характера, связанных 
с режимом работы и условиями труда, – в размере 
не менее 12,5 процентов тарифной составляющей 
расходов (средств), направляемых на оплату 
труда. К данной категории относятся следующие 
доплаты (надбавки):
а) за работу в ночное время и многосменный 

режим работы;
б) за работу на тяжелых работах, работах с вред‑

ными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

в) за разъездной характер работы;
г) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания или увеличе‑
ние объема выполняемых работ (за высокую 
интенсивность и напряженность труда);

д) за работу в выходные и нерабочие празднич‑
ные дни;

е) за исполнение обязанностей временно от‑
сутствующего работника без освобождения 
от своей основной работы;

ж) за сверхурочную работу;
з) за руководство бригадой бригадирам, звенье‑

вым из числа рабочих, производителям работ, 
не освобожденным от основной работы;

и) иные выплаты, связанные с режимом работы 
и условиями труда, предусмотренные локаль‑
ными нормативными актами, коллективными 
договорами, трудовыми договорами, которые 
работодатель вправе отнести к расходам 
на оплату труда на основании законодатель‑
ства Российской Федерации;

8.4.2.2. Доплат (надбавок) стимулирующего 
характера, размер и порядок установления 
которых определяется непосредственно в Орга‑
низации, в том числе:
а) персональные надбавки рабочим за профес‑

сиональное мастерство;
б) персональные надбавки специалистам за вы‑

сокий уровень квалификации;
в) персональные надбавки другим служащим 

(техническим исполнителям) за высокие до‑
стижения в труде;

г) иные выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные коллективными договорами, 
локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами, которые работодатель вправе от‑
нести к расходам на оплату труда на основании 
законодательства Российской Федерации;

8.4.2.3. Премий за основные результаты 
производственно‑хозяйственной (финансо‑
во‑хозяйственной) деятельности – в размере 
не менее 75 процентов тарифной составляющей 
расходов (средств), направляемых на оплату тру‑
да, с учетом сумм доплат и надбавок, связанных 
с режимом и условиями труда;

8.4.2.4. Вознаграждения по итогам работы 
за год – в размере не менее 33 процентов тариф‑
ной составляющей расходов (средств), направ‑
ляемых на оплату труда (что составляет не менее 
3,96 должностного оклада за полный год);

8.4.2.5. Вознаграждения за выслугу лет – 
в размере не менее 15 процентов тарифной со‑
ставляющей расходов (средств), направляемых 
на оплату труда (что составляет не менее 1,8 
должностного оклада за полный год);

8.4.2.6. Иные виды премирования работни‑
ков, в том числе по показателям, предусмотрен‑
ным пунктом 3.13 настоящего Соглашения;

8.4.2.7. Выплат компенсационного характера 
за работу вне места постоянного проживания 
или в местностях с особыми климатическими 
условиями, осуществляемых в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации:
а) надбавки за вахтовый метод работы (в Орга‑

низациях, где он применяется);
б) суммы, начисленные в размере тарифной 

ставки или оклада (при выполнении работ 
вахтовым методом), предусмотренные кол‑
лективными договорами, за календарные 
дни нахождения в пути от места нахождения 
организации (пункта сбора) к месту рабо‑
ты и обратно, предусмотренные графиком 
работы на вахте, а также за дни задержки 
работников в пути по метеорологическим 
условиям;

в) выплаты, связанные с предоставлением га‑
рантий и компенсаций работникам, осущест‑
вляющим трудовую деятельность в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест‑
ностях, в том числе:

 • надбавки, обусловленные районным ре‑
гулированием оплаты труда, в том числе 
начисления по районным коэффициентам 
и коэффициентам за работу в тяжелых при‑
родно‑климатических условиях в размерах 
не ниже установленного законодательством 
Российской Федерации;
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 • надбавки за непрерывный стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в районах европейского 
Севера и других районах с тяжелыми при‑
родно‑климатическими условиями в размере 
не ниже установленного законодательством 
Российской Федерации;

 • расходы на оплату проезда работников и лиц, 
находящихся у этих работников на иждивении, 
к месту использования отпуска на территории 
Российской Федерации и обратно (включая 
расходы на оплату провоза багажа работников 
Организаций, расположенных в районах Край‑
него Севера и приравненных к ним местностях);

 • расходы на оплату проезда работников к месту 
учебы и обратно (при направлении работника 
на обучение работодателем);

 • иные компенсационные выплаты, связанные 
с работой в особых климатических условиях 
и предусмотренные законодательством Рос‑
сийской Федерации.

8.5. Иные расходы (средства) работодателя, 
связанные с производством и реализацией про‑
дукции и услуг, состоят из:

8.5.1. Обязательных платежей работодателя 
в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2009 г. № 212‑ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обяза‑
тельного медицинского страхования»;

8.5.2. Обязательных платежей (взносов) в со‑
ответствии с законом и иных платежей работода‑
телей по договорам обязательного страхования;

8.5.3. Платежей (взносов) работодателей, 
выплачиваемых по договорам долгосрочного 
страхования жизни работников, добровольного 
пенсионного страхования (в Организациях, где 
применяются данные виды страхования) и него‑
сударственного пенсионного обеспечения работ‑
ников, совокупная сумма которых не превышает 
12 процентов от суммы расходов на оплату труда;

8.5.4. Взносов по договорам добровольного 
личного страхования, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов застра‑
хованных работников, в размере 6 процентов 
от суммы расходов на оплату труда;

8.5.5. Расходов на обеспечение нормальных 
условий труда, реализацию мер по охране труда 
и технике безопасности, предусмотренных законо‑
дательством Российской Федерации, в том числе:

8.5.5.1. Расходы, связанные с приобретением 
(изготовлением) выдаваемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
работникам бесплатно специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивиду‑
альной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств (по нормам не ниже предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), 
а также расходы, связанные с приобретением 
(изготовлением) форменной одежды и обуви, 
которые свидетельствуют о принадлежности 
работников к данной Организации;

8.5.5.2. Расходы, связанные с приобретением 
и бесплатной выдачей молока и лечебно‑про‑
филактического питания (не менее чем в соот‑
ветствии с нормами, установленными законода‑
тельством Российской Федерации);

8.5.5.3. Расходы, связанные с проведением 
мероприятий по аттестации рабочих мест по ус‑
ловиям труда;

8.5.5.4. Расходы, связанные с проведением 
мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда и обеспечение безопасности 
рабочих мест;

8.5.5.5. Расходы, связанные с проведением 
обязательных медицинских осмотров (обследо‑
ваний) работников;

8.5.5.6. Расходы на санитарно‑бытовое 
и лечебно‑профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями 
охраны труда;

8.5.5.7. Иные расходы, связанные с обеспе‑
чением безопасных условий труда работников;

8.5.6. Расходов на служебные командировки;

8.5.7. Расходов на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников в раз‑
мере не менее 3,5 процента от фонда оплаты 
труда, включая не менее 2,5 процента от фонда 
оплаты труда – на подготовку промышленно‑про‑
изводственного персонала;

8.5.8. Расходов на выплату пособия по времен‑
ной нетрудоспособности вследствие заболевания 
или травмы (за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе‑
ваний) за первые три дня нетрудоспособности 
работника;

8.5.9. Расходов на возмещение затрат работ‑
ников по уплате процентов по займам (кредитам) 
на приобретение и (или) строительство жилого 
помещения в размере, не превышающем 3 про‑
центов от суммы расходов на оплату труда;

8.5.10. Иных расходов, связанных с произ‑
водством и (или) реализацией продукции и услуг, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

8.6. Расходы (средства), направляемые рабо‑
тодателем на выполнение обязательств, пред‑
усмотренных настоящим Соглашением, состоят из:

8.6.1. Расходов (средств), направляемых на вы‑
полнение обязательств работодателя, предусмо‑
тренных разделом 4 настоящего Соглашения, в том 
числе расходы на содействие занятости и развитие 
кадрового потенциала, а также расходы, связан‑
ные с реорганизацией Организации, выводом 
из эксплуатации производственных мощностей;

8.6.2. Расходов (средств), направляемых 
на выполнение обязательств работодателя, пред‑
усмотренных разделом 5 настоящего Соглашения, 
в том числе расходы на обеспечение обучения 
работников служб охраны труда, а также упол‑
номоченных (доверенных) лиц по охране труда;

8.6.3. Расходов (средств), направляемых 
на выполнение обязательств работодателя, пред‑
усмотренных разделом 6 настоящего Соглашения, 
в том числе:

8.6.3.1. Частичная или полная компенсация 
расходов, связанных с погребением;

8.6.3.2. Выплата материальной помощи 
при уходе работника в ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, при увольнении работника 
из Организации по собственному желанию по‑
сле установления трудовой пенсии по старости, 
при рождении ребенка, при регистрации брака;

8.6.3.3. Расходы, связанные с предоставле‑
нием работникам права на 50‑процентную ком‑
пенсацию установленной платы за электрическую 
и тепловую энергию в порядке и на условиях, 
определяемых непосредственно в Организациях 
(или другую равноценную льготу – в случае, если 
стороны социального партнерства Организации 
приняли соответствующее решение);

8.6.4. Расходов (средств), направляемых 
работодателем на организацию культурно‑мас‑
совой и физкультурно‑оздоровительной работы 
в размере не менее 0,3 % от фонда оплаты труда;

8.6.5. Расходов на совершенствование взаи‑
моотношений в сфере социального партнерства 
в целях регулирования социально‑трудовых от‑
ношений, в том числе:

8.6.5.1. Расходы в виде сумм добровольных 
членских взносов (включая вступительные, еже‑
годные и целевые взносы) в общероссийское 
отраслевое объединение работодателей;

8.6.5.2. Расходы, связанные с распростра‑
нением на профсоюзных работников, освобож‑
денных от основной работы в связи с избранием 
в выборный орган первичной профсоюзной 
организации, льгот, видов премирования и воз‑
награждения (пункт 7.4.10 настоящего Согла‑
шения);

8.6.6. Иных расходов работодателей, пред‑
усмотренных настоящим Соглашением и превы‑
шающих уровень обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации.

8.7. В состав расходов, обусловленных на‑
личием трудовых отношений с работниками, 
включаются также иные расходы работодателя, 
предусмотренные:

8.7.1. Иными соглашениями в сфере социаль‑
ного партнерства, которые распространяются 
на работодателя, включая отраслевые соглашения 
на межрегиональном, региональном и территори‑
альном уровнях;

8.7.2. Коллективным договором и локальными 
нормативными актами Организации;

8.7.3. Трудовыми договорами, заключенными 
с работниками.

8.8. Установление конкретного перечня расхо‑
дов из числа предусмотренных настоящим разде‑
лом и определение конкретных размеров данных 
расходов относятся к компетенции работодателя.

9. Вступление в силу 
настоящего Соглашения. 
Расширение круга 
участников Соглашения

9.1. В течение пяти дней с момента подписания 
настоящего Соглашения Объединение РаЭл на‑
правляет его в соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти на уведомительную 
регистрацию.

9.2. В течение 30 дней с момента уведомитель‑
ной регистрации текст настоящего Соглашения 
публикуется в газете «Энергетика и промышлен‑
ность России», а также доводится до сведения 
Организаций, указанных в Приложении № 1 
к настоящему Соглашению.

9.3. Изменения и дополнения вносятся в на‑
стоящее Соглашение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, с уче‑
том предварительного обсуждения Комиссией 
по вопросам регулирования социально‑трудовых 
отношений в электроэнергетике.

9.4. Ответственность за ведение реестра Ор‑
ганизаций – участниц настоящего Соглашения 
(Приложение № 1 к настоящему Соглашению), 
включая обязательство предоставлять надлежа‑
щим образом заверенные выписки по запросам 
работодателей, органов государственной власти 
и местного самоуправления, тарифорегулирую‑
щих органов, возлагается на Объединение РаЭл.

9.5. Организации электроэнергетики, в от‑
ношении которых не действует настоящее 
Соглашение, вправе присоединиться к нему. 
Для этого соответствующие полномочные пред‑
ставители работодателя и работников органи‑
зации направляют в адрес Объединения РаЭл 
и ВЭП обращение о желании присоединиться 
к настоящему Соглашению. Данное обращение 
должно быть рассмотрено в течение 15 кален‑
дарных дней. В случае принятия положитель‑
ного решения в течение 15 календарных дней 
с момента такого решения в Приложение № 1 
к настоящему Соглашению вносятся соответ‑
ствующие дополнения.

При приеме в состав членов Объединения РаЭл 
новой организации соответствующие дополнения 
вносятся в Приложение № 1 к настоящему Согла‑
шению в течение 7 календарных дней.

После включения наименования Организации 
в Приложение № 1 к настоящему Соглашению 
Объединение РаЭл осуществляет письменное 
уведомление соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, органа исполни‑
тельной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного тарифного регули‑
рования, а также организации, направившей 
обращение о присоединении к Соглашению

9.6. В период действия настоящего Соглашения 
все споры и разногласия в сфере социального 
партнерства в электроэнергетике разрешаются 
путем переговоров и консультаций, а при недо‑
стижении согласия – в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

10. Дополнительные 
обязательства Сторон 
социального партнерства 
в электроэнергетике 
в рамках стратегии 
по повышению заработной 
платы работников 
Организаций

10.1. Настоящий раздел устанавливает ком‑
плекс взаимных обязательств сторон социального 
партнерства в электроэнергетике, направленных 
на системное поэтапное повышение заработной 
платы работников, повышение конкурентоспо‑
собности Организаций на рынке труда, повыше‑
ние престижности работы в электроэнергетике, 
расширение возможностей по привлечению и за‑
креплению в Организациях квалифицированных 
работников.

10.2. С учетом реализации принятых обяза‑
тельств настоящий раздел устанавливает также 
целевые ориентиры в сфере оплаты труда работ‑
ников электроэнергетики, достижение которых 
необходимо для увеличения покупательной 
способности заработной платы работников, уве‑
личения заинтересованности в результатах труда, 
повышения эффективности социально‑трудовых 
отношений, улучшения уровня жизни, усиления 
социальной защищенности работников.

10.3. Настоящий раздел закладывает необхо‑
димую основу для организации работы по выпол‑
нению целевых установок, поставленных в Указах 
Президента Российской Федерации В. В. Путина 
№ 596 и № 597 от 7 мая 2012 года, по реализации 
долгосрочной государственной экономической 
политики, государственной социальной политики, 
включая повышение реальной заработной платы, 
производительности труда, создание в экономике 
высокопроизводительных рабочих мест, обеспе‑
чение социального мира в трудовых коллективах.

10.4. В рамках реализации стратегии по повы‑
шению заработной платы работников Организа‑
ций Стороны социального партнерства в электро‑
энергетике совместно обязуются:

10.4.1. Добиваться принятия органами госу‑
дарственной власти юридически обязывающих 
решений, обеспечивающих предоставление 
работодателям, ответственно участвующим 
в системе отраслевого социального партнерства, 
конкретных экономических преференций;

10.4.2. Содействовать принятию уполно‑
моченными органами государственной власти, 
ответственными за разработку и реализацию 
государственной политики в области развития 
электроэнергетики, необходимых решений 
для реализации мероприятий, предусмотренных 
настоящим разделом;

10.4.3. Содействовать принятию органами 
государственной власти в области тарифного 
регулирования юридически обязывающих ре‑
шений, направленных на увеличение степени 
учета в тарифах на электрическую и тепловую 
энергию (мощность) расходов работодателей 
на персонал. Финансовые средства, полученные 
в рамках повышения степени учета обязательств 
работодателей, направлять на рост оплаты труда 
работников ключевых профессий;

10.4.4. Обеспечивать принятие тарифорегу‑
лирующими органами решений о приоритетном 
учете в тарифах расходов на персонал тех орга‑
низаций, которые приняли обязательства по со‑
блюдению условий Соглашения в соответствии 
с Приложением № 1;

10.4.5. Добиваться включения в тарифы 
на электрическую и тепловую энергию (мощ‑
ность) дополнительных средств на целевое 
адресное повышение заработной платы работ‑
никам рабочих профессий (линейному, опера‑
тивному персоналу). При условии выделения 
данных средств контролировать их целевое 
использование;

10.4.6. Провести необходимую экспертно‑
аналитическую работу в целях формирования 
экономической и практической базы для совер‑
шенствования Рекомендаций о едином порядке 
оплаты труда в электроэнергетике. В случае на‑



38
апрель 2013 года 

№ 08 (220)
официальноэнергетика

личия достаточных оснований – организовать 
данную работу с привлечением полномочных 
представителей энергокомпаний, а также пред‑
ставителей профильных органов государствен‑
ной власти федерального уровня;

10.4.7. Организовать с привлечением эксперт‑
ных организаций работу по совершенствованию 
нормирования труда в электроэнергетике и обе‑
спечению учета вновь разработанных нормативов 
в рамках тарифного регулирования;

10.4.8. Проводить исследование спроса 
и предложения на региональных рынках труда 
с выделением регионов, в которых наблюдает‑
ся наибольший дефицит квалифицированных 
кадров, а также наиболее остро стоит проблема 
с учетом затрат расходов работодателей на пер‑
сонал в тарифах;

10.4.9. Реализовать мероприятия, направ‑
ленные на повышение престижности труда 

в электроэнергетике, привлечение и закрепление 
в энергокомпаниях квалифицированного персо‑
нала, модернизацию рабочих мест в целях соз‑
дания высокопроизводительных рабочих мест. 
Выявлять и обобщать перспективные наработки 
работодателей и полномочных представителей 
работников в этой сфере;

10.4.10. Содействовать организации систем‑
ного взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в целях 
реализации неотложных мер по привлечению 
и удержанию в энергокомпаниях квалифициро‑
ванных кадров;

10.4.11. Осуществлять совместный монито‑
ринг динамики изменения величины минималь‑
ного размера заработной платы / размера тариф‑
ной ставки первого разряда в Организациях;

10.4.12. Проводить периодический со‑
вместный мониторинг доли постоянной части 

в заработной плате работников, в т. ч. рабочих 
профессий;

10.4.13. Разработать и утвердить рекоменда‑
ции о порядке формирования перечня ключевых 
профессий работников Организаций и первооче‑
редного финансирования мероприятий по обе‑
спечению конкурентоспособного уровня зара‑
ботной платы работников ключевых профессий;

10.4.14. Реализовывать иные меры, направ‑
ленные на обеспечение финансово‑экономи‑
ческих условий, необходимых для повышения 
реального содержания заработной платы работ‑
ников основных профессий в электроэнергетике.

10.5. Реализация перечисленных мер заложит 
необходимую организационную, финансовую 
и экономическую основу для внедрения новых 
подходов к выстраиванию социально‑трудовых 
отношений в электроэнергетике РФ и, в част‑
ности, позволит:

10.5.1. Добиваться доведения минимальных 
месячных тарифных ставок рабочих первого 
разряда Организаций до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения не позд‑
нее третьего квартала 2015 года;

10.5.2. Рассмотреть в качестве целевого 
ориентира среднее соотношение постоянной 
и переменной части заработной платы работ‑
ников в размере 60 к 40, начиная с 01 января 
2015 года7.

10.5.3. Направлять дополнительные средства, 
полученные работодателем при защите тарифов, 
на повышение заработной платы работников 
рабочих профессий (линейного, оперативного 
персонала);

10.5.4. Учитывать в качестве целевых ориенти‑
ров показатели по повышению производительно‑
сти труда, сформулированные в Указе Президента 
Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 года.

ПРилОжение № 1 к ОтРаСлеВОму таРифнОму СОглашению В электРОэнеРгетике РОССийСкОй феДеРации на 2013‑2015 гОДы

№ 
п/п Полное наименование (по Уставу) Сокращенное наименование (по Уставу) ИНН Место нахождения

1. Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики НПФ электроэнергетики 7705001599 российская Федерация, 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр. 5
2. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» ОаО «Янтарьэнерго» 3903007130 российская Федерация, г. Калининград, Театральная ул., д. 34
3. Открытое акционерное общество акционерная компания «Якутскэнерго» ОаО аК «Якутскэнерго» 1435028701 российская Федерация, республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
4. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани ОаО «Кубаньэнерго» 2309001660 российская Федерация, г. Краснодар, Ставропольская ул., д. 2
5. Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» ОаО «ФСК еЭС» 4716016979 российская Федерация, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская»
6. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» ОаО «Ленэнерго» 7803002209 российская Федерация, г. Санкт‑Петербург, пл. Конституции, д. 1
7. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» ОаО «Камчатскэнерго» 4100000668 российская Федерация, г. Петропавловск‑Камчатский, Набережная ул., д. 10
8. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» ОаО «Тюменьэнерго» 8602060185 российская Федерация, Тюменская обл., г. Сургут, Университетская ул., д. 4
9. Кабардино‑Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОаО «Каббалкэнерго» 0711008455 российская Федерация, республика Кабардино‑Балкария, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6

10. Открытое акционерное общество «Карачаево‑Черкесскэнерго» ОаО «Карачаево‑Черкесскэнерго» 0901000327 российская Федерация, республика Карачаево‑Черкессия, г. Черкесск, ул. Османа Касаева, д. 3
11. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» ОаО «Севкавказэнерго» 1502002701 российская Федерация, республика Северная Осетия – алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 19
12. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» ОаО «Сахалинэнерго» 6500000024 российская Федерация, г. Южно‑Сахалинск, Коммунистический пр., д. 43
13. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Производственно‑энергетическая компания Колымы» ОаО «Колымаэнерго» 4908000718 российская Федерация, г. Магадан, Пролетарская ул., д. 84, к. 2
14. Открытое акционерное общество «региональные электрические сети» ОаО «рЭС» 5406291470 российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80
15. Открытое акционерное общество «Системный оператор единой энергетической системы» ОаО «СО еЭС» 7705454461 российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
16. Открытое акционерное общество «Донэнерго» ОаО «Донэнерго» 6163089292 российская Федерация, г. ростов‑на‑Дону, Пушкинская ул., д. 162
17. Открытое акционерное общество «геотерм» ОаО «геотерм» 4101023932 российская Федерация, г. Петропавловск‑Камчатский, Степная ул., д. 50
18. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» ОаО «ТгК‑11» 5406323202 российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60
19. Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания ‑ русгидро» ОаО «русгидро» 2460066195 российская Федерация, г. Красноярск, ул. республики, д. 51
20. Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ОаО «ДрСК» 2801108200 российская Федерация, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
21. Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» ОаО «ДгК» 1434031363 российская Федерация, республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт Серебряный Бор
22. Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» ОаО «ДЭК» 2723088770 российская Федерация, г. Хабаровск, Слободская ул., д. 12
23. Открытое акционерное общество «Энел ОгК‑5» ОаО «Энел ОгК‑5» 6671156423 российская Федерация, г. екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
24. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» ОаО «МрСК Центра» 6901067107 российская Федерация, г. Москва, глухарев пер., д. 4/2
25. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» ОаО «МрСК Центра и Приволжья» 5260200603 российская Федерация, г. Нижний Новгород, рождественская ул., д. 33
26. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо‑Запада» ОаО «МрСК Северо‑Запада» 7802312751 российская Федерация, Ленинградская область, г. гатчина, Соборная ул., д. 31
27. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» ОаО «МрСК Юга» 6164266561 российская Федерация, г. ростов‑на‑Дону, Большая Садовая ул., д. 49
28. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ОаО «МрСК Сибири» 2460069527 российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а
29. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» ОаО «МрСК Волги» 6450925977 российская Федерация, г. Саратов, Первомайская ул., д. 42/44
30. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» ОаО «МрСК Северного Кавказа» 2632082033 российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, Подстанционная ул., д. 18
31. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» ОаО «МрСК Урала» 6671163413 российская Федерация, г. екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 140
32. Закрытое акционерное общество «Братская электросетевая компания» ЗаО «Братская электросетевая компания» 3804009506 российская Федерация, иркутская область, г. Братск‑10, ул. Дружбы, д. 45
33. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» ОаО «МОЭСК» 5036065113 российская Федерация, г. Москва, 2‑й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

34. Открытое акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» ОаО «ЮрЭСК» 8601045152
российская Федерация, Тюменская область, Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты‑Мансийск, ул. Мира, д. 118а

35. Открытое акционерное общество «БийскэнергоТепло‑Транзит» ОаО «БийскэнергоТепло‑Транзит» или ОаО «БЭТТ» 2204056968 российская Федерация, алтайский край, г. Бийск, территория ТЭЦ‑1
36. Открытое акционерное общество «Дагэнергосеть» ОаО «Дагэнергосеть» 056207679 российская Федерация, республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73а
37. Открытое акционерное общество «Калмэнергосбыт» ОаО «Калмэнергосбыт» 0814166090 российская Федерация, республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 271
38. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» ООО «ЭНКОМ» 0326045141 российская Федерация, республика Бурятия, г. Улан‑Удэ, ул. Борсоева, д. 7а, оф. 404
39. Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» ОаО «Дагестанская энергосбытовая компания» 0541031172 российская Федерация, республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73
40. Закрытое акционерное общество «Витимэнерго» ЗаО «Витимэнерго» 3802005802 российская Федерация, иркутская область, г. Бодайбо, подстанция
41. Закрытое акционерное общество «Энергосервис» ЗаО «Энергосервис» 7709571825 российская Федерация, г. Москва, Мантулинская ул., д. 7, стр. 11
42. Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть» МУП «ВгЭС» 6143014080 российская Федерация, ростовская обл., г. Волгодонск, ул. гагарина, д. 39

43.
Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по эксплуатации 
электрических сетей «ОБЛКОММУНЭНергО»

ОгУЭП  «Облкоммунэнерго» 3800000252 российская Федерация, иркутская обл., г. иркутск, ул. Ширямова, д. 54

44. Общество с ограниченной ответственностью  «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» ООО «ШЭСК» 3821014048 российская Федерация, иркутская обл., г. Шелехов, Култукский тракт, д. 16

45. Общество с ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами» ООО «УСК» 7801441120
российская Федерация, Ленинградская обл., г. Сертолово, микрорайон Сертолово‑1, 
ул. Молодцова, д. 7, к. 3, помещение 3н

46. Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» ОаО «Волгоградэнергосбыт» 3445071523 российская Федерация, г. Волгоград, Козловская ул., д. 14
47. Открытое акционерное общество «Корякэнерго» ОаО «Корякэнерго» 8202010020 российская Федерация, Камчатский край, с. Пачахи, Центральная ул., д. 1
48. Открытое акционерное общество «Ногликская газовая электрическая станция» ОаО «НгЭС» 6513012267 российская Федерация, Сахалинская область, п. Ноглики, 624 км
49. Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» ОаО «Оборонэнерго» 7704726225 российская Федерация, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19

50. Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» ОаО «Тюменская энергосбытовая компания» 8602067215
российская Федерация, Тюменская область, Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7

51. Открытое акционерное общество «Электроремонт – ВКК» ОаО «Электроремонт– ВКК» 6345012470 российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Жигулевская гЭС
52. Открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс» ОаО «КамгЭК» 4101047002 российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск‑Камчатский, Ключевская ул., д. 40

7 В целях настоящего Соглашения к постоянной части заработной платы относятся:
• повременная заработная плата по тарифным ставкам (должностным окладам), зарплата по сдельным расценкам;
• вознаграждения (надбавки) за выслугу лет (стаж работы);
• доплата за вредные условия труда, за многосменный режим работы и работу в ночное время, за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
• гарантии и компенсации, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно‑климатических условиях, работу в районах Крайнего Севера и при‑

равненных к ним местностях;
• оплата ежегодных и дополнительных отпусков, материальная помощь, включая дополнительные суммы к отпуску;
• прочие виды оплаты труда, определенные в Организации, которые не могут быть изменены работодателем в одностороннем порядке.
К переменной части заработной платы относятся: премии за счет всех источников, вознаграждение (премия) по результатам работы за год.

Реестр Организаций, на которые распространяется действие Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013‑2015 годы



39
апрель 2013 года 
№ 08 (220)

сети и сбытэнергетика

ЗАО «РТСофт» ввело в про-
мышленную эксплуатацию 
автоматизированную систему 
управления технологическими 
процессами (АСУТП) ПС 220 кВ 
«Русская» филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Востока.

Ко м п а н и я  « Р ТС о ф т » 
смонтировала на  ПС 220 
кВ «Русская» самое со-

временное оборудование, от-
вечающее всем требованиям 
надежной и  безопасной эксплу-
атации. АСУТП, построенная 
на базе программно-технического 
комплекса собственного про-
изводства SMART-SPRECON, 
позволяет оперативному персо-
налу непосредственно с рабочего 
места получать информацию 
о  текущих технологических ре-
жимах и  состоянии оборудо-
вания подстанции, управлять 
коммутационными аппаратами 

В 2013 году в зоне ответствен-
ности филиала «Тюменские 
распределительные сети» 
будет реконструировано около 
120 километров линий элек-
тропередачи 10-0,4 кВ и более 
150 трансформаторных  
подстанций.

Эти и другие мероприятия 
будут проведены в  рам-
ках целевой программы 

ОАО «Тюменьэнерго» «Повы-
шение надежности и  эффектив-
ности работы сетей 10-0,4 кВ 
на 2012-2017 годы».

Модернизация распределитель-
ного сетевого комплекса традици-
онно остается одним из приори-
тетных направлений деятельности 
ОАО «Тюменьэнерго». Все меро-
приятия при этом подразумевают 
установку современного оборудо-
вания и  использование высоко-
технологичных материалов. Так, 
реконструкция линий электро-
передачи на  всей территории 
ответственности «Тюменских 
распределительных сетей» выпол-
няется с использованием самоне-
сущего изолированного провода 
(СИП). Модернизация сетей с за-
меной провода проводится уже 
не первый год, и, как показывает 
практика, использование нового 

ОаО «тюменьэнерго»: 
модернизация 
распределительных 
сетей продолжается

высокотехнологичного материала 
повышает надежность энерго-
снабжения, снижает риск аварий 
и  отключений. СИП сокращает 
затраты на обслуживание линий, 
менее подвержен образованию 
наледи в  зимний период. Кроме 
того, такой провод не  представ-
ляет ценности для  похитителей 
цветных металлов.

В  текущем году будет продол-
жена и  установка реклоузеров 
– около двух десятков устройств 
появится на линиях электропере-
дачи 10 кВ в Сладковском, Нижне-
тавдинском, Ишимском и других 
районах области. Реклоузер по-
зволяет автоматически локализо-
вать повреждение на небольшом 
участке сети, сэкономить время 
на обнаружение места поврежде-
ния, обеспечивает автоматический 
ввод резервного питания.

– Основная цель мероприятий 
по развитию электросетевого хо-
зяйства – повышение надежности 
энергоснабжения, снижение риска 
аварийных ситуаций, в том числе 
за счет внедрения эффективных, 
зарекомендовавших себя техноло-
гий и использования современных 
материалов и оборудования, – от-
метил заместитель генерального 
директора ОАО «Тюменьэнер-
го» – директор филиала «Тю-
менские распределительные 
сети» Вячеслав Сорокин.

Ольга ТРУНОВА

подстанция 
«русская» в приморье 
автоматизирована

объекта. Наряду с этим АСУТП 
обеспечивает мониторинг систем 
релейной защиты и  автоматики, 
противоаварийной автоматики 
и  общеподстанционных систем 
пожаротушения, кондициониро-
вания и отопления.

Строительство подстанции 220 
кВ «Русская» велось в рамках ин-
вестиционной программы ОАО 
«ФСК ЕЭС» и Федеральной це-
левой подпрограммы «Развитие 
города Владивостока как центра 
международного сотрудниче-
ства в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе». Подстанция повысила 
надежность энергоснабжения 
островов Русский и  Попов, на-
селение которых составляет бо-
лее 100 тысяч человек. Кроме 
того, она обеспечила электро-
снабжение объектов саммита 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС) осенью прошлого года 
в Приморье.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



40
апрель 2013 года 

№ 08 (220)
сети и сбытэнергетика

Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации № 68 от 22 
февраля 2013 года «О присвоении 
статуса гарантирующего поставщика 
территориальной сетевой 
организации» с 1 марта 2013 года 
функции гарантирующего поставщика 
в Мурманской области переданы 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

Как  происходил процесс передачи 
функций ГП, рассказала замести-
тель директора филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 
– директор производственного отделе-
ния «Энергосбыт» Анна Стогний.

– В первую очередь, я хотела бы отме-
тить профессионализм коллективов обеих 
компаний и их готовность к сотрудниче-
ству. Процесс передачи функций по сбыту 
электроэнергии в  сетевую компанию, 
заключения договоров, реорганизации 
системы расчетов с  потребителями до-
статочно трудоемкие, но  в  возникшей 
ситуации на  первый план вышло сохра-
нение стабильного процесса поставки 
электроэнергии в регионе и спокойствие 
граждан-потребителей и  потребителей – 
юридических лиц. Сейчас, спустя полтора 
месяца, когда пиковый момент позади, 
можно сказать, что работа вошла в русло. 
Лучшее тому доказательство – беспере-
бойная работа нового гарантирующего 
поставщика по  договорам энергоснаб-
жения (купли-продажи электроэнергии) 
с  потребителями Мурманской области, 
а также тот факт, что оплата по текущим 
обязательствам на оптовый рынок электро-
энергии и мощности производится в сто-
процентном размере, как говорится, «день 
в день и копейка в копейку».

– Но  без  сложностей, наверное, 
не обошлось?

– Сложность была, пожалуй, в колос-
сальном объеме работы, которую не-
обходимо было выполнить в  предельно 
сжатые сроки. В течение марта в произ-
водственном отделении «Энергосбыт» 
было подготовлено шестнадцать новых 
форм договоров для  разных групп по-
требителей, сформировано и направлено 

новости МРСКСеверо-ЗападаСветлые платежи
4273 пакета документов для заключения 
договора с  новым гарантирующим по-
ставщиком ОАО «МРСК Северо-За-
пада». Д ля  удобства потребителей 
большой объем информации по сбытовой 
деятельности был перенесен на  сайт 
ОАО «МРСК Северо-Запада». Много 
сил гарантирующим поставщиком было 
брошено на  организацию кампании 
по  снятию показаний приборов учета 
электроэнергии: удаленно была при-
нята информация о  показаниях почти 
116 тысяч лицевых счетов граждан – по-
требителей электроэнергии, кроме того, 
в Мурманске и области работало несколь-
ко сотен контролеров, осуществлявших 
сбор показаний. В течение первых полу-
тора недель марта операторы горячей 
линии обработали порядка двух тысяч 
обращений потребителей.

– Вы упомянули производственное 
отделение «Энергосбыт» – что  это 
за структура?

– Производственное отделение «Энер-
госбыт» создано в составе филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 
для  осуществления деятельности гаран-
тирующего поставщика на  территории 
Мурманской области. Мне очень приятно 
отметить, что  после передачи функций 
сохранен профессиональный коллектив, 
обладающий большим опытом и уникаль-
ными знаниями в области энергосбытовой 
деятельности. Это важно в первую очередь 
для  потребителей, ведь вести расчеты 
и договорную работу будут не только вы-
сококвалифицированные в  этой области 
специалисты, но и люди, с которыми у по-
требителей уже налажены многолетние 
деловые отношения.

– Специалисты те  же, а  как  насчет 
условий поставки электроэнергии по-
требителям?

– Сохранение условий договорных от-
ношений – животрепещущий вопрос и, 
вероятно, фактор напряжения для клиен-
тов гарантирующего поставщика. Однако 
поводов для волнения у потребителей быть 
не  должно. Мы стараемся максимально 
широко, в том числе в местах приема плате-
жей, на сайте компании, с помощью СМИ, 
распространить главную мысль: смена 
гарантирующего поставщика не отразится 
ни на тарифах, ни на условиях договоров. 
Кроме того, мы работаем над тем, чтобы 
минимизировать возможные задержки 
в  выставлении платежных документов. 
Юридическим лицам уже было направ-
лено 3304 промежуточных счета за  март 
и  3072 промежуточных счета за  апрель, 
а в настоящий момент подготовлено 4280 
комплектов платежных документов за март 
от имени ОАО «МРСК Северо-Запада», 
они будут доставлены потребителям 
в апреле. Для расчетов с физическими ли-
цами уже произведен перенос баз данных 
с целью подготовки платежных документов 
от  имени нового гарантирующего по-
ставщика. Мы рассчитываем выдержать 
сроки выпуска платежных документов 
и прилагаем для этого все усилия, несмотря 
на колоссальный объем работы по реорга-
низации процесса сбыта электроэнергии 
на территории целой области. В этом во-
просе мы надеемся на понимание земляков.

– Итак, люди получили квитанции. 
Как  поступать с  ними дальше, куда 
платить и в какие сроки?

– Едва ли стоит ожидать чего-то прин-
ципиально нового: квитанции, как и любые 
счета, выставленные за предоставленную 
услугу, нужно оплачивать по  тем  рек-
визитам, которые указаны в  платежном 
документе. Исключен риск появления 
двойных квитанций от бывшего и нынеш-
него гарантирующего поставщика, ведь 
передача функций полностью согласова-
на и  урегулирована компаниями. Сроки 
оплаты полученных квитанций определены 
законодательством: граждане-потребите-
ли вносят плату ежемесячно до  десятого 
числа месяца, следующего за  истекшим 
расчетным периодом. Пункты приема пла-
тежей для граждан-потребителей, которых 
гарантирующий поставщик обслуживает 
напрямую, без привлечения исполнителей 
коммунальных услуг, не изменились: опла-
ту можно произвести через банки, кассы 
ФГУП «Почта России», в офисах обслу-
живания ООО «КРЭС». Для  юридиче-
ских лиц законодательно предусмотрено 
три периода оплаты: два промежуточных 
платежа 10 и 25 числа расчетного месяца 
и окончательный – восемнадцатого числа 
месяца, следующего за расчетным. Опла-
тить ресурс потребители – юридические 
лица могут по  безналичному расчету 
по  реквизитам, указанным в  платежных 
документах и на сайте гарантирующего по-
ставщика ОАО «МРСК Северо-Запада».

– Граждане смогут продолжить опла-
чивать потребленную электроэнергию 
в центрах обслуживания ООО «КРЭС»? 
Какое отношение расчетный центр 
ООО «КРЭС» имеет к новому гаранти-
рующему поставщику?

– ОАО «МРСК Северо-Запада» 
привлекает ООО «КРЭС» в  качестве 
агента по  работе с  населением в  тех до-
мах, где и  ранее выпускались отдельные 
квитанции напрямую от  имени гаран-
тирующего поставщика силами КРЭСа. 
Сохранение привычной для потребителей 
инфраструктуры, сайта, системы расчетов 
и  способов передачи показаний стало 
определяющим при  выборе компании, 
осуществляющей работу с  населением 
в части выпуска квитанций.

Но, акцентирую еще  раз, это касается 
граждан, у которых договор с ГП заклю-
чен напрямую. Гражданам-потребите-
лям стоит обратить внимание, что  если 
их  многоквартирный дом обсуживает 
управляющая компания, то  она сама 
определяет, к помощи какого расчетного 
центра ей прибегнуть для выпуска квитан-
ций жильцам. Это может быть как ООО 
«КРЭС», так и любая другая биллинговая 
компания города. Кто бы ни осуществлял 
расчеты, именно ИКУ (компания – ис-
полнитель коммунальных услуг, то  есть 
в данном случае – речь об управляющих 
компаниях) несет полную ответствен-
ность перед потребителями за  сроки 
выпуска квитанции и  корректность 
платежных документов, а  также перед 
гарантирующим поставщиком – за своев-
ременную и полную оплату поставленной 
электроэнергии.

– Как определить, у кого – договор на-
прямую с ГП, а у кого – нет?

– Для этого достаточно заглянуть в кви-
танцию: вверху есть строчка «Получатель 
платежа». Если получателем значится ОАО 
«МРСК Северо-Запада», то  договор 
у граждан этого дома заключен напрямую 

с  гарантирующим поставщиком. Если 
«Получатель платежа» – исполнитель ком-
мунальных услуг, то жильцы данного дома 
обсуживаются ИКУ, который собирает 
денежные средства за  потребленные ре-
сурсы и передает их ресурсоснабжающим 
организациям.

– Немаловажный для  многих вопрос: 
что будет с долгами потребителей перед 
ОАО «Колэнергосбыт»?

– Сохранение платежной дисциплины 
и  выстраивание максимально прозрач-
ной системы платежей как  в  части сбора 
средств за текущее потребление электро-
энергии, так и при работе с дебиторской 
задолженностью сейчас является важным 
направлением нашей работы. Контроль 
над  полной оплатой суммы дебиторской 
задолженности реализован через агент-
ский договор между ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» и  прежним гарантирующим 
поставщиком. Стоит отметить, что в соот-
ветствии с условиями данного агентского 
договора сбор средств будет происходить 
на расчетный счет ОАО «МРСК Северо-
Запада». Для потребителей важно понять, 
что  возврат задолженности является га-
рантией досудебного урегулирования воз-
можного конфликта, ведь использованный 
ресурс необходимо оплатить.

– А как быть с другой стороной меда-
ли – с переплатами?

– Основанием для дальнейших действий 
в отношении возникших переплат станет 
письменное волеизъявление потребителя, 
в  котором он может потребовать, чтобы 
ОАО «Колэнергосбыт» вернуло ему 
внесенные авансом денежные средства 
или перечислило их новому гарантирую-
щему поставщику ОАО «МРСК Северо-
Запада». Каждый факт возникновения 
переплаты у потребителей – юридических 
лиц решается в индивидуальном порядке 
с учетом требований клиента. Когда речь 
о переплатах физических лиц, маловероят-
но получить письменное заявление от каж-
дого гражданина-потребителя: на  это 
порой есть объективные причины, такие, 
как  отпуск, командировки и  т. п. В  связи 
с этим было принято следующее решение: 
авансовые платежи, относительно которых 
в ближайшее время не поступит волеизъ-
явлений граждан, будут в полном объеме 
учтены на  лицевых счетах потребителей 
и отражены в квитанциях за последующие 
периоды.

– И  финальный вопрос: каковы пер-
спективы у новой совместной структу-
ры сети и сбыта?

– Это покажет время. В соответствии 
с действующим законодательством функ-
ции гарантирующего поставщика переда-
ются в сетевую компанию сроком на один 
год, а  новый ГП будет выбран на  кон-
курсной основе. Пока  же мы приложим 
все усилия для  обеспечения стабильной 
и качественной поставки электроэнергии 
гражданам и  организациям, тем  более 
что  положительные результаты работы 
сетевой компании на  ниве сбытовой 
деятельности уже доказали и  ее ком-
петентность в  работе с  потребителями 
электроэнергии, и  высокий уровень ее 
ответственности за  взятые на  себя обя-
зательства.

Беседовал Александра ПОТЕМКИНА
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети (МЭС) Юга – завершил 
строительство трех кабельных линий (КЛ)  
110 кВ в Имеретинской низменности, которые 
обеспечат выдачу мощности недавно 
построенной Адлерской ТЭС, говорится 
в сообщении ФСК.

Общая протяженность КЛ 110 кВ Адлерская 
ТЭС – Имеретинская, КЛ 110 кВ Адлер-
ская ТЭС – Ледовый Дворец и КЛ 110 кВ 

Адлерская ТЭС – Веселое составляет 12,4 км. В ме-
стах пересечения линий с автомобильной дорогой 
федерального значения «Джубга – Сочи», с  же-
лезнодорожным полотном, а  также с  хозяйствен-
ными постройками оборудовано три специальных 
подземных микротоннеля. Длина их  составляет 
241 метр, 137 метров и  451 метр, а  кабель уложен 
на глубине от 6,9 до 29,3 метра.

Построенные КЛ оснащены датчиками иннова-
ционной системы автоматической диагностики, 
которая будет производить непрерывный анализ тех-
нического состояния линий. Под землей также про-
ложена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС).

«Кабельные линии более надежны и удобны в экс-
плуатации, чем  воздушные, они отвечают самым 
современным стандартам экологичности и  без-
опасности. Изоляция кабельной продукции выпол-
нена из сшитого полиэтилена, среди преимуществ 
которого отмечается существенно более высокая 
пропускная способность, высокая прочность, ма-
лый вес, а также меньший диаметр и радиус изгиба 
по сравнению с применяемыми ранее маслонапол-
ненными кабелями», – отмечается в пресс-релизе.

Реализация проекта строительства кабельных 
линий электропередачи 110 кВ в  Имеретинской 
низменности началась в 2010 году. В 2011 году ОАО 
«ФСК ЕЭС» завершило строительство заходов 
воздушной линии 220 кВ Псоу – Дагомыс на  Ад-
лерскую ТЭС. Это дало возможность передачи 
электроэнергии теплоэлектростанции потребите-
лям Адлерского района Сочи.

Адлерская ТЭС призвана решить проблему 
энергодефицита Сочи, станция также станет 
вторым источником электроснабжения объектов 
Олимпийского парка и при необходимости сможет 
осуществлять питание спортивных сооружений 
по  новым линиям даже при  полной потере связи 
с энергосистемой, утверждают в ФСК. «Газпром» 
запустил Адлерскую ТЭС в январе 2013 года. Ре-
ализация проекта осуществлялась на  территории 
без инфраструктуры. Для обеспечения подачи газа 
на Адлерскую ТЭС ООО «Газпром межрегионгаз» 
(в рамках реализуемой ОАО «Газпром» Программы 
газификации регионов РФ) осуществило строитель-
ство объекта газификации «Газопровод к Адлерской 
ТЭС» в двухниточном исполнении. Протяженность 
каждой нитки составляет 25,5 километра.

Антон КАНАРЕЙКИН

ФСК завершила строительство трех 
кабельных ЛЭп для адлерской тЭС

На Балтийской АЭС 
завершаются работы 
по строительству подстанции 
110 / 10 кВ «Маломожайская».

На  территории 0,58 гек-
тара смонтирован ком-
плекс открытого распре-

делительного устройства 110 кВ, 
а также блочно-модульное здание 
закрытого распределительного 
устройства 10 кВ. Подстанция 
оснащена двумя трансформато-
рами ТДН 110 / 10 мощностью 
16 МВА каждый.

В  настоящее время специ-
алисты подрядной организации 
ЗАО «Энергострой» проводят 
мероприятия по установке обо-
рудования управления, сетей 
связи и  телемеханики для  под-
готовки производства пускона-
ладочных работ.

Подстанция 110 / 10 кВ «Ма-
ломожайская» будет запитана 
от  подстанции 330 / 110 «Со-
ветск» двухцепной воздушной 
линией 110 кВ, протяженностью 
около 25 километров.

В настоящее время ведутся ра-
боты по установке опор, натяжке 
провода и  монтажу заземления 
опор. В процессе обустройства 
воздушной линии задействовано 
более семидесяти рабочих, а так-

же двадцать одна единица специ-
альной техники для выполнения 
верхолазных работ и работ в ус-
ловиях болотистых местностей.

По  словам заместителя ди-
ректора по  капитальному 
строительству филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» 
«Дирекции строящейся Бал-
тийской АЭС» Александра 
Гуляева, подстанция 110 / 10 кВ 
«Маломожайская» оснащена со-
временным высокоэффективным 
оборудованием с  учетом норм 
промышленной безопасности. 
Ее запуск позволит обеспечить 
электроэнергией все этапы стро-
ительства двух энергоблоков Бал-
тийской атомной станции.

Все строительные работы пла-
нируется закончить во  втором 
квартале 2013 года. Затем стар-
туют пусконаладочные работы, 
по завершении которых начнутся 
процедуры по сдаче и проверке 
подстанции представителями 
ОАО «ФСК ЕЭС» и  долж-
ностными лицами федеральных 
органов исполнительной власти, 
уполномоченными на  осущест-
вление технического контроля 
и надзора в электроэнергетике.

Запуск подстанции в  эксплу-
атацию запланирован на  весну 
2014 года.

Борислав  ФРИДРИХ

Строящуюся Балтийскую 
АЭС подключают к сетям
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Министерство  
энергетики
считает нецелесообразным 
передачу ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» в  управление 
корейской энергокомпании 
KEPCO (Korea Electric Power 
Corp.). Об  этом журналистам 
сообщил заместитель мини-
стра энергетики РФ Михаил 
Курбатов.

«Считаем компанию KEPCO 
сильным лидером рынка, одной 
из интересных транснациональ-
ных корпорацией, ждем здесь 
с  технологиями. Но  по  Север-
ному Кавказу мы считаем это 
пока нецелесообразным», – от-
метил он.

Холдинг МрСК
(Открытое акционерное обще-
ство «Холдинг межрегиональ-
ных распределительных сетевых 
компаний») официально пере-
именовано в  Открытое акцио-
нерное общество «Российские 
сети» (на  английском языке 
– Joint stock company «Russian 
Grids»).
Соответствующие измене-
ния в устав компании 4 апреля 
2013  года зарегистрированы 
Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы 
России по Москве за № 46 с вне-
сением соответствующей запи-
си в  Единый государственный 
реестр юридических лиц.

Напомним, что  решение 
о внесении изменений и допол-
нений в  устав ОАО «Холдинг 
МРСК» в  части изменения 
фирменного наименования 
было принято на внеочередном 
общем собрании акционеров 
23 марта во  исполнение указа 
президента РФ, призванного оп-
тимизировать управление рос-
сийским сетевым комплексом..

В ОаО «МрСК Волги»
чистая прибыль по  МСФО 
в  2012  году выросла относи-
тельно аналогичного показа-
теля предыдущего года на 34,5 
процента – до 2,374 миллиарда 
рублей, сообщает пресс-служба 
МРСК.

Выручка компании за  отчет-
ный год сократилась на 4,4 про-
цента и составила 45,908 милли-
арда рублей, в том числе выруч-
ка от передачи электроэнергии 
– 45,124 миллиарда рублей.

Прибыль от  операционной 
деятельности поднялась на 48,1 
процента – до 3,564 миллиарда 
рублей, прибыль до  налого-
обложения – на 49,7 процента, 
до 3,228 миллиарда рублей.

По словам представителя «Интер РАО ЕЭС», 
возможность импортировать финскую 
электроэнергию прорабатывается уже 
примерно три года. Сейчас стороны обсуж-
дают экономические детали проекта.

Объем импорта будет небольшим, 
но с учетом роста стоимости электро-
энергии в России в будущем он может 

значительно вырасти.

– ФСК, «Системный оператор» и  мы, 
Fingrid, ведем переговоры о том, чтобы предо-
ставить возможность России импортировать 
электроэнергию начиная с 2014 года, – рас-
сказал РБК представитель финской сетевой 
компании Fingrid Ристо Линдрос. Он от-
метил, что сейчас стороны тестируют обору-
дование и работают над правилами торговли.

Очередной раунд переговоров в рамках ра-
бочей группы, куда входят представители ФСК, 
«Системного оператора», «Интер РАО» 
и финской Fingrid, намечен на вторую половину 

мая. Главный вопрос: каким образом продавать 
электроэнергию Финляндии, где действует одно-
ставочный тариф (продается только электро-
энергия), в Россию, где действует двухставочный 
(продается электроэнергия и мощность).

В «Интер РАО» подчеркивают, что импор-
тировать энергию будут только в случае эко-
номической целесообразности. Если бы воз-
можность импорта существовала в прошлом 
году, компания покупала бы электроэнергию 
в июле только в определенные часы и только 
при наличии дефицита внутри страны.

Заседание совета директоров 
ОАО «РусГидро», где, 
как ожидается, экс-депутата 
Госдумы Владимира Пехтина 
утвердят в состав правления, 
пройдет в конце апреля.

Господин Пехтин при этом 
подтвердил, что  пришел 
в  компанию по  личному 

приглашению главы «РусГидро» 
Евгения Дода.

При этом, по словам Пехтина, 
он уже приступил к исполнению 
соответствующих обязанностей. 
На  вопрос, выделен  ли ему уже 
в  компании кабинет, Пехтин 
ответил: «Кабинет – это не глав-
ное».

Напомним, что  пресс-служба 
«РусГидро» сообщила, что  ко-

митет по  кадрам и  вознаграж-
дениям при  совете директоров 
компании обсуждает включение 
кандидатуры Пехтина в  состав 
правления. Ранее Пехтин рас-
сказал, что  его кандидатуру ут-
вердили и представили коллегам. 
Также напомним, что в феврале 
в  СМИ появились сообщения 
о  якобы имеющейся у  Пехтина 
недвижимости за рубежом, кото-
рая в нарушение закона не была 
задекларирована. В  комиссию 
поступили материалы о  про-
верке этих сведений, инициато-
ром которой стал сам бывший 
депутат в  период исполнения 
полномочий. Однако в  конце 
марта единоросс добровольно 
сдал мандат, чтобы его партия 
не  несла репутационные по-
тери. При  этом он отверг все 
обвинения в свой адрес и сказал, 
что намерен защищать свое имя.

Министр энергетики  
Александр Новак (на фото) 
поддерживает вариант модели 
энергорынка, предусматрива-
ющий долгосрочные договоры. 
Об этом он сообщил в интер-
вью телеканалу «Россия 24».

Министр сказал:
– Поддерживаю ва-

риант, который явля-
ется рыночным, на  основании 
долгосрочных стимулирующих 
договоров, которые бы позволи-
ли создать условия, если правила 
игры оговорены на определенное 
время, для привлечения инвести-
ций и их окупаемость.

Кроме того, господин Новак 
отметил, что  наряду с  моделью 
на  основе долгосрочных дого-
воров рассматривается модель 
на договорах по предоставлению 

мощности (ДПМ), которая пред-
усматривает высокий уровень 
госрегулирования.

– В обеих моделях есть плюсы 
и  минусы, – отметил министр. 
– Возможно, что  будет найден 
компромисс между ними.

КЭС-Холдинг и ОК «Русал» достигли 
принципиального соглашения 
о продаже алюминиевой компании 
Богословской ТЭЦ.

Об  этом сообщил директор по  вза-
имодействию с  естественными 
монополиями «Русала» Максим 

Балашов, передает РБК.
– Принципиальное решение обеих сторон 

достигнуто. Мы готовы станцию покупать, 
КЭС готов ее продавать. Идут переговоры 
по цене, – сказал господин Балашов. Он на-
помнил, что оценка актива была проведена два 
года назад, однако, по мнению «Русала», была 
завышена, так как включала в себя строитель-
ство объекта по договору на предоставление 
мощности (ДПМ) на базе Новобогословской 
ТЭЦ. Балашов напомнил, что впоследствии 
правительство РФ отказалось от этого про-
екта.

– Реальность изменилась, и мы договарива-
емся о цене в новых условиях, – подчеркнул 
представитель «Русала».

Как сказал Балашов, он ожидает, что сделка 
будет закрыта уже в  2013  году. Он заметил, 
что Богословская ТЭЦ находится в сложном 
финансовом состоянии и  требует дополни-

тельных инвестиций. По его словам, в нынеш-
ней ситуации она еще  сможет проработать 
какое-то  время без  дополнительных вложе-
ний, однако конкретная сумма инвестиций 
в станцию будет определена после завершения 
сделки и проведения технического аудита.

Вместе с  тем, в  КЭС-Холдинге заявили, 
что решение о продаже Богословской ТЭЦ 
«Русалу» еще не принято, но сделка обсуж-
дается. Об  этом заявил «РИА Новости» 
директор по взаимодействию с органами 
власти и стратегическим коммуникациям 
ЗАО «КЭС» Марат Баширов.

– С ОК «Русал» действительно ведутся пе-
реговоры о Богословской ТЭЦ. Окончатель-
ного решения еще не принято. В настоящее 
время мы находимся в поиске оптимального 
решения, учитывающего интересы как  ОК 
«Русал» и  КЭС-Холдинга, так и  жителей 
Краснотурьинска и  всей Свердловской об-
ласти, – сказал Баширов.

Источник в КЭС в свою очередь отметил, 
что в 2013 году сделка может быть завершена.

Богословская ТЭЦ является производ-
ственным активом ТГК-9, объединяющей 
генерирующие мощности Свердловской 
области, Пермского края и  Коми и  входя-
щей в  дивизион «Генерация Урала» КЭС-
Холдинга. Мощность ТЭЦ составляет 
141 мегаватт, установленная тепловая мощ-

ность – 1045 гигакалорий в час. Ожидается, 
что ее покупка поможет снизить стоимость 
для завода «Русала».

С  конца 2011  года алюминиевый гигант 
вел переговоры с  КЭС-Холдингом о  по-
купке Богословской ТЭЦ и  проекта Ново-
богословской ТЭЦ, но сделка не состоялась 
из-за  отсутствия договоренностей по  цене. 
Осенью 2012 года сообщалось, что стороны 
рассматривают вариант поставок электро-
энергии с Богословской ТЭЦ на БАЗ по цене, 
привязанной к цене алюминия на Лондонской 
бирже металлов (LME).

Главе Минэнерго нравятся 
долгосрочные договоры

Совет директоров «русГидро» 
может включить пехтина 
в правление компании

«русал» купит у КЭС-Холдинга Богословскую тЭЦ

«Интер раО» планирует импортировать 
электроэнергию из Финляндии
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Как  сказал господин Вол-
ков в ходе круглого стола 
на Московском междуна-

родном энергетическом форуме, 
«по нашим оценкам, максималь-
ный рост составит порядка 9 
процентов».

Он отметил, что Федеральная 
служба по тарифам сейчас рабо-
тает с  материалами, представ-
ленными «Газпромом», само 
решение будет принято в  мае 
и вступит в силу с 1 июля.

Как  пояснил Волков, начиная 
с 2012 года предельные значения 
роста тарифа на транспортировку 
газа по газотранспортной систе-

ме «Газпрома» закладываются 
в прогноз социально-экономиче-
ского развития РФ. Рост тарифа 
учитывает инфляцию и поэтапное 
введение налога на  имущество 
для магистральных трубопрово-
дов. Ранее магистральные тру-
бопроводы не  облагались этим 
налогом. Представитель ФСТ на-
помнил, что за семь лет ставку на-
лога планируется довести до 2,2 
процента, в первый год ставка со-
ставит 0,4 процента. В 2013 году, 
по  оценкам ФСТ, вклад налога 
в рост тарифа на транспортиров-
ку составит 2,5 процента с учетом 
ряда других параметров.

ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефтегаз» подписали 
договор купли-продажи принадлежащих 
«Роснефтегазу» акций семидесяти двух 
газораспределительных организаций (ГРО), 
говорится в сообщении «Газпрома».

Сделка заключена в  соответствии с  распо-
ряжением правительства РФ от 13 ноября 
2010 года. Сумма сделки составила 25 мил-

лиардов 861 миллион 590 тысяч рублей.
Ранее предполагалось, что  на  сто процен-

тов государственный «Роснефтегаз» получит 
от  «Газпрома» 0,889 процента акций холдинга 
путем их  обмена на  акции ГРО. В  результате 
сделки государство получило  бы формальный 
контроль над газовым холдингом. В этом случае 
доля «Роснефтегаза» в  «Газпроме» должна 
была увеличиться с  нынешних 10,740 до  11,629 
процента, что  вместе с  контролируемыми через 
Рос имущество 38,373 процентами акций соста-
вило бы госдолю в 50,002 процента. Однако кон-
солидация госакций «Газпрома» по  этой схеме 
была отложена в 2010 году.

Сейчас 0,889 процента акций государство владеет 
через «Росгазификацию», которая лишь на 74,54 
процента принадлежит «Роснефтегазу». Как след-
ствие, формально этот пакет соответствует 0,663 
процента акций, а  суммарная доля государства 
в «Газпроме» – 49,776 процента.

Дочерние и зависимые ГРО Группы «Газпром» 
обеспечивают транспортировку газа по распредели-
тельным газопроводам, их надежную и бесперебой-
ную эксплуатацию, проводят единую техническую 
политику, осуществляют корпоративный контроль 
за соблюдением требований промышленной безо-
пасности. Газораспределением в Группе «Газпром» 
занимаются ОАО «Газпром газораспределение», 
включающее 7 филиалов, 155 дочерних и 20 зависи-
мых ГРО, а также ООО «Газпром трансгаз Казань», 
осуществляющее эксплуатацию магистральных 
газопроводов и  газораспределительных систем 
на территории Республики Татарстан.

В собственности и обслуживании дочерних и за-
висимых ГРО Группы «Газпром» на  31 декабря 
2012  года находилось 654,4 тысячи километров 
распределительных газопроводов, обеспечивающих 
транспортировку 239,1 миллиарда кубометров при-
родного газа.

В 2012 году на территории Красноярского 
края было выявлено 7077 фактов 
незаконного потребления электроэнергии. 
По данным ОАО «МРСК Сибири», в результате 
по региону было похищено порядка 
109 миллионов кВт-ч электроэнергии.

Для сравнения, отмечают в МРСК, объем всей 
потребляемой электроэнергии по  городу 
Дивногорску и  его окрестностям – 26 мил-

лионов кВт-ч в год. Дивногорск – город в Красно-
ярском крае с населением более 30 тысяч человек.

В филиале МРСК Сибири «Красноярскэнерго» 
за прошедший год провели 3936 рейдов по пресече-
нию воровства электроэнергии. По решениям суда 
к административной ответственности привлечены 
737 человек.

Возбуждено одно уголовное дело по  части 2 
статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или  злоупотребления до-
верием», предусматривающей лишение свободы 

сроком до  трех лет. В  настоящий момент право-
охранительными органами проводится проверка 
по  семи заявлениям о  привлечении к  уголовной 
ответственности руководителей предприятий, не-
законно потреблявших электроэнергию.

Самые неблагополучные районы в  крае в  плане 
воровства электроэнергии – Саянский, Уярский, 
Иланский, Сухобузимский, Емельяновский, Ерма-
ковский. Здесь «теряется» порядка 40 процентов 
от всей потребляемой электроэнергии.

–По  первому квар-
талу у  нас объем 
экспорта в  даль-

нее зарубежье на  6 процен-
тов больше, чем  в  соответ-
ствующий период 2012  года. 
По марту – 30 процентов плюс, 
при  этом последняя неделя – 
50 процентов и  в  некоторые 
дни – 60 процентов плюс, – 
сказал господин Миллер жур-
налистам.

При этом он добавил, что по це-
нам также складывается благо-
приятная ситуация.

– На  спотовых площадках 
в настоящее время цены превы-
шают цены долгосрочных кон-
трактов «Газпрома», – отметил 
глава холдинга.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт 
трубопроводного газа из  РФ 
в  дальнее зарубежье в  январе-
марте составил 36,522 миллиарда 
кубометров (рост на 5 процен-
тов, или на 1,762 миллиарда кубо-
метров), в ближнее – 14,795 мил-
лиарда кубометров (снижение 
на 13,6 процента, или 2,322 мил-
лиарда кубометров).

Ранее глава «Газпром энер-
гохолдинга» Денис Федо-
ров сообщал журналистам, 

что  компания планирует завер-
шить сделку в июне-июле в случае, 
если получит одобрение от ФАС. 
Вместе с тем эксперты выказыва-
ли опасения, что  ФАС, которая 
в  2011  году уже не  разрешила 
«Газпрому» провести поглоще-
ние энергоактивов «КЭС Хол-
динга», может не одобрить сделку 
и по «Квадре», поскольку в итоге 
газовый холдинг может стать мо-
нополистом на рынке тепла Цен-

трального федерального округа.
«Мы сейчас рассматриваем 

этот вопрос, завершаем анализ 
рынка и по его результатам будем 
понимать, к каким последствиям 
для  конкуренции может приве-
сти эта сделка», – отметил Голо-
молзин. По  его словам, первые 
результаты анализа ФАС получит 
уже в ближайшие несколько дней.

Голомолзин не стал уточнять, 
когда будет принято решение 
по  ходатайству «Газпрома» 
и  о  каком пакете акций «Ква-
дры» идет речь.

транспорт газа для независимых 
производителей подорожает 
максимум на 9 процентов
Тариф на транспортировку газа по магистральным газопрово-
дам «Газпрома» для независимых производителей с 1 июля, 
по предварительным данным, может возрасти максимум  
на 9 процентов, сообщил начальник управления регулирова-
ния нефтяной и газовой отраслей ФСТ Денис Волков.

«Газпром» увеличил экспорт 
в «дальнее зарубежье»
ОАО «Газпром» в первом квартале 2013 года увеличило 
экспорт газа в дальнее зарубежье на 6 процентов, при этом 
в марте темпы роста превысили 30 процентов, сообщил 
журналистам глава холдинга Алексей Миллер.

ФаС даст анализ по покупке 
«Газпромом» пакета «Квадры»
Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время 
завершит анализ последствий покупки «Газпромом» пакета 
акций ОАО «Квадра», заявил на пресс-конференции замглавы 
ФАС Анатолий Голомолзин.

Объем незаконного потребления 
в Красноярском крае составил 
около 109 миллионов кВт-ч

«Газпром» покупает 
у «роснефтегаза» акции ГрО
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ГУП «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» 
тестирует современные 
системы контроля 
за состоянием тепловых сетей.

В марте на площадке крупней-
шей котельной предприятия 
«Парнас» теплоэнергети-

кам продемонстрировали возмож-
ности беспилотного летательного 
комплекса, предназначенного 
для тепловизионной съемки и ана-
лиза состояния тепловых сетей.

Как сообщили в ГУП ТЭК, ком-
плекс включает в себя беспилот-
ный летательный аппарат (БПЛА) 
и  автомобиль, на  базе которого 
смонтирован центр управления 
полетом. Возможности БПЛА 
позволяют вести тепловизионную 
аэросъемку на  рабочей высоте 

Когда в Мурманской области 
работали десятки леспром-
хозов, тысячи тонн опилок 

и щепы гнили на свалках, потому 
что хватало традиционного топли-
ва. Сегодня ситуация изменилась. 
Цена мазута растет, уголь везут 
из Сибири, за тысячи километров, 
и к концу пути из  каменного он 
становится «золотым». Перспек-

Военкоматам Архангельска 
и Северодвинска ограничили 
теплоснабжение. 

По  информации портала 
Ростепло, ОАО «Тер-
риториальная генери-

рующая компания № 2», в соот-
ветствии с ФЗ «О теплоснабже-
нии» и  правилами организации 
теплоснабжения в РФ вынуждено 
прекратить теплоснабжение во-
енкоматов и  других зданий, об-
служиваемых ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление».

Ограничения не коснутся объ-
ектов, связанных с несением во-
инской службы и непосредствен-
ным обеспечением безопасности. 
Уведомление об ограничении по-
ставок тепловой энергии на объ-
екты Министерства обороны 
РФ, не  связанные с  несением 
воинской службы, было направ-

В Южно-Сахалинске принята схема  
теплоснабжения городского округа, разрабо-
танная ОАО «Всероссийский теплотехнический 
институт». Этот документ будет определять 
развитие системы теплоснабжения областного 
центра до 2028 года.

В  отделе информационной политики адми-
нистрации Южно-Сахалинска сослались 
на  слова мэра города Андрея Лобкина 

(на фото слева), который в  ходе общественных 
слушаний по этому вопросу сказал, что принятие 
схемы теплоснабжения – очень важный этап в раз-
витии города. Она разрабатывается в  развитие 
Генерального плана Южно-Сахалинска, утверж-
денного в прошлом году. Благодаря схеме станет 
возможным долгосрочное планирование развития 
систем теплоснабжения, составление и  защита 
инвестиционных программ для  определения ис-
точника финансирования развития системы тепло-
снабжения, в том числе и бюджетных инвестиций. 
Кроме того, подчеркнул глава города, комплексный 
подход к  решению проблем теплоснабжения по-
служит устранению сложностей с подключением 
новых жилых кварталов, строящихся на террито-
рии городского округа.

О разработанной схеме рассказал глава группы 
разработчиков – кандидат технических наук Ви-
талий Папушкин, заведующий отделением ОАО 
«ВТИ». Он подчеркнул, что выполнение предус-
мотренных схемой теплоснабжения мероприятий 
позволит качественно обеспечить теплом и горячей 
водой всех потребителей города, и существующих, 
и  будущих. В  настоящее время площадь жилого 
фонда, предприятий и  организаций в  городе со-
ставляет около 4,3 миллиона квадратных метров, 
а к 2028 году она может достичь более 6,5 миллиона 

квадратных метров. Будет обновлена существу-
ющая система выработки и  передачи тепловой 
энергии, что приведет к сокращению потерь.

Определенные проблемы создает то, что  зону 
действия главного поставщика тепловой энергии 
в областном центре – ТЭЦ-1 – расширить уже не-
возможно: Южно-Сахалинск сильно вытянут, и все 
попытки увеличивать протяженность магистралей 
приведут к повышению тарифа за счет перекачки 
теплоносителя. Поэтому для подключения новых 
потребителей необходимо кардинальное улучше-
ние существующей системы теплоснабжения. Это-
му послужила насосная станция НС-3, запущенная 
для жителей южной части города в прошлом году. 
Она перекачивает теплоноситель до самых удален-
ных потребителей зоны действия ТЭЦ-1, повысив 
качество услуги. Ее запуск, отметил разработчик, 
входит в созданную схему теплоснабжения.

Как  рассказал Папушкин, общая сумма требу-
емых вложений составляет почти 12 миллиардов 
рублей. Программа мероприятий включает в себя 
перекладку и  реконструкцию магистральных те-
плопроводов всех городских коллекторов. Замена 
внутриквартальных и распределительных тепловых 
сетей, которая ведется ОАО «СКК» в плановом 
режиме, должна стать глобальной: наибольшее 
число утечек теплоносителя происходит именно 
в них, вынуждая энергетиков увеличивать подпит-
ку. Для эффективной работы системы теплоснаб-
жения предлагается перевести на газ все котельные 
в  Южно-Сахалинске и  планировочных районах. 
Будет производиться перевод системы теплоснаб-
жения на закрытую схему, что повысит качество 
подачи горячей воды. Кроме того, разработанная 
схема включает детально изложенные и  научно 
обоснованные предложения на 164 листах.

В рамках слушаний схема была принята, и в бли-
жайшее время будут приниматься предложения и до-
полнения к ней, затем с планом мероприятий можно 
будет ознакомиться на сайте администрации города.

Магистрали 
проверят 
с воздуха

до 300 метров. Предельная даль-
ность полета составляет 4,5 тыся-
чи метров. На рабочую подвеску 
БПЛА возможен монтаж различ-
ного дополнительного оборудова-
ния весом до 2 килограммов.

На  сегодня теплоэнергетики 
рассматривают возможность при-
менения подобных комплексов 
в области мониторинга состояния 
тепловых сетей. Как показала прак-
тика, своевременное выявление 
технологических нарушений на тру-
бопроводах существенно снижает 
уровень возможных последствий 
и время работ по устранению сбоев.

Военные 
ведомства 
«охладили»

лено в  Архангельский филиал 
ОАО «РЭУ» еще в конце марта 
2013 года. В уведомлении органи-
зации было предложено погасить 
задолженность за  тепло. Это 
до сих пор не сделано.

По состоянию на 8 апреля долг 
ОАО «РЭУ» перед ТГК-2 за по-
требленную в  Архангельской 
области тепловую энергию пре-
высил 60 миллионов рублей. Ор-
ганизация, учредителем которой 
является Министерство обороны 
Российской Федерации, не опла-
чивает тепло с октября 2012 года. 
Такие действия Ремонтно-эксплу-
атационного управления ставят 
под  угрозу надежность тепло-
снабжения всех потребителей 
Архангельска и  Северодвинска, 
а  также осложняют подготовку 
к  будущему отопительному се-
зону.

Как  сообщили в  управлении 
внешних коммуникаций ТГК-2, 
компания проинформировала 
о сложившейся ситуации мэрию 
Архангельска, прокуратуру Ар-
хангельской области, Северное 
управление Ростехнадзора, ГУ 
МЧС России по  Архангельской 
области и военную прокуратуру 
Архангельского гарнизона.

Уголь смешали с опилками
В Кольском районе Мурманской области начался эксперимент по внедрению 
альтернативного биотоплива для обогрева домов. В Лопарской угольной котельной 
электросетевая компания испытывает пробную партию прессованных опилок.

тивы газификации не ясны. Поэто-
му специалистов заинтересовал 
опыт вторичного использования 
отходов деревообработки.

– Уголь не  всегда можно ку-
пить, не всегда по хорошей цене, 
– пояснил директор по управле-
нию электросетевой компании 
Вадим Глухих. – Конечно, исполь-
зование древесных отходов сни-

жает экологическое воздействие, 
и, опять  же, мы стараемся избе-
жать повышения себестоимости 
тепловой энергии.

По  информации Ростепло.ру, 
экспериментальной площадкой 
для  альтернативного топлива 
стала угольная котельная в  Ло-
парской. Здесь установлены водо-
грейные котлы, которые могут ра-

ботать на резервном биотопливе.
В Карелии купили 50 тонн прес-

сованных опилок и  приступили 
к  испытаниям. От  хвойных бри-
кетов стало меньше пыли. Внутри 
легче дышать, снаружи чище 
атмосфера.

Опилки, правда, дают меньше 
тепла, чем уголь, поэтому их сме-
шивают. Брикеты ненамного 
дешевле угля, но  имея альтерна-
тивный резерв, котельная полу-
чает страховку на  случай срыва 
поставок традиционного топлива. 
Поэтому эксперимент сочли пер-
спективным и продолжают поиск 
поставщиков сырья в Архангель-
ске и других областях Северо-За-
пада. В Заполярье их пока нет.

– Мы рассчитываем все-таки 
найти возможность использо-
вать местные ресурсы и местное 
топливо – это и  рабочие места 
для Мурманской области, – под-
черкнул господин Глухих.

Учитывая, что  лесопилкам вы-
годна такая утилизация отходов, 
энергетики надеются, что ресурс-
ная база начнет восстанавливаться 
и в Мурманской области и острая 
проблема мазутозависимости 
будет решена.

Перейдя на новое топливо, в Ло-
парской уже доказали его эффектив-
ность, поэтому опыт компании мо-
жет оказаться полезным и в других 
муниципалитетах, если там, конеч-
но, построят такие же котельные.

Материалы подготовила Ирина КРИВОШАПКА

Схема 
теплоснабжения 
на 164 листах
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ООО НПП «ЭКРА», одно 
из ведущих российских 
предприятий по разработке 
и изготовлению современных 
микропроцессорных устройств 
РЗА, постоянно работает 
над совершенствованием 
своего производства, чтобы 
соответствовать всем 
требованиям к качеству 
выпускаемой продукции.

Уникальное сочетание на-
копленного опыта, знаний, 
инженерно-технических 

решений и  новейших информа-
ционных технологий позволило 
создать современные устройства 
релейной защиты, успешно кон-
курирующие с устройствами ве-
дущих мировых производителей, 
а по ряду характеристик и превос-
ходящие их.

В 2004 году на НПП «ЭКРА» 
начались работы по  разработке 
и  внедрению системы менед-
жмента качества в  соответствии 
со стандартами ИСО 9001:2000. 
В 2006 году СМК НПП «ЭКРА» 
была признана соответствующей 
требованиям стандарта ИСО 
9001:2000. Разработки, про-
дукция и сервис НПП «ЭКРА» 
направлены на  повышение про-

ооо нпп «экра»
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru

ekra.ru

российская релейная защита мирового уровня
дуктивности работы наших за-
казчиков. Выпускаемые устрой-
ства предприятия аттестованы 
для  применения ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом», 
ОАО «Газпром», АК «Транс-
нефть». Предприятие дважды 
успешно подтвердило соответ-
ствие действующей СМК требо-
ваниям ИСО 9001:2008 (в  2009 
и  2012  году), о  чем  свидетель-
ствует сертификат соответствия. 
Однако сертификация на  со-
ответствие требованиям ИСО 
9001:2008 – не единственное до-
стижение предприятия в области 
менеджмента качества. Предпри-
ятие постоянно заботится о  вы-
сокотехнологичном оснащении 
производства.

В  отличие от  многих извест-
ных производителей микро-
процессорных устройств, НПП 
«ЭКРА» имеет собственное ме-
таллообрабатывающее производ-
ство. Предприятие располагает 
производственными мощностями 
и  применяет самые передовые 
технологии при  изготовлении 
металлоконструкций шкафов 
любой сложности. Механообра-
батывающее производство осна-
щено новейшим оборудованием 
ведущих мировых фирм: это уста-
новка лазерного раскроя Bysprint, 
координатно-револьверные и ли-
стогибочные гидравлические 
прессы, современное сварочное 

оборудование, автоматизиро-
ванные линии порошковой окра-
ски и  гальванических покрытий 
для защиты и покрытия элементов 
металлоконструкций.

Предприятие стремится к мак-
симальному сокращению воздей-
ствия применяемых технологий 
на  окружающую среду. Линии 
порошковой окраски и гальвано-
покрытий оснащены уникальной 
установкой очистки сточных 
вод, позволяющей использовать 
технологии полного замкнутого 
контура рециркуляции воды. 
В  результате на  предприятии 
отсу тствуют промышленные 
сточные воды, и  вредные веще-
ства не попадают в окружающую 
среду.

На предприятии функциониру-
ет несколько производственных 
участков сборки: терминалов, 
шкафов РЗА, низковольтных ком-
плектных устройств, устройств 
плавного пуска высоковольтных 
электродвигателей. Имеющийся 
автоматизированный склад хра-
нения комплектации Kardex по-
зволяет оптимизировать процесс 
сборки изделий.

Монтаж печатных плат и сбор-
ка терминалов осуществляются 
в  специально оборудованных 
помещениях с  антистатической 
защитой и  климат-контролем. 
При  монтаже печатных плат за-
действованы две автоматические 
линии поверхностного монтажа, 

автоматы формировки выводов 
электронных компонентов и уста-
новка пайки двойной волной эле-
ментов, монтируемых в отверстия 
плат. Для удаления органических 
загрязнений и  остатков флюса 
после монтажа используются 
две автоматические системы 
струйной отмывки печатных плат. 
Благодаря современному обору-
дованию качество монтажа под-
держивается на высоком уровне, 
максимально автоматизируется 
технологический процесс изго-
товления продукции и  сводится 
к минимуму человеческий фактор.

Технологическим процессом 
предусмотрена многоступенча-
тая система проверки качества 
изготавливаемой продукции. 
Для выявления скрытых дефектов 
сборки терминалов и  шкафов 
на  ранней стадии проводится 
термоциклирование всех со-
бираемых электронных блоков 
и  термопрогон полностью на-
строенных терминалов и шкафов. 
Термопрогон всех терминалов 
и  отдельных шкафов проходит 
в герметичных камерах при мак-
симально допустимой рабочей 
температуре для выпускаемых из-
делий непрерывно 72 часа в пол-
ном рабочем состоянии и  выяв-
ляет слабые места электронных 
блоков. Контроль качества, про-
верка параметров изделий осу-
ществляются в  автоматическом 
режиме с помощью программно-

го обеспечения, разработанного 
специалистами НПП «ЭКРА». 
Термоциклирование отдельных 
блоков в камерах фирмы VOTCH 
при многократном быстром изме-
нении температуры от –20 оC до  
+55 оC в течение 24 часов позволя-
ет выявить проблемные контакты 
и соединения.

В технологическом цикле сбор-
ки шкафов и терминалов осущест-
вляется автоматическая наладка 
и испытание шкафов и термина-
лов. Информационная система 
предприятия обеспечивает хране-
ние записей об этапах изготовле-
ния каждой единицы продукции 
и  результатах всех контрольных 
операций, что позволяет в любой 
момент времени предоставить по-
требителю данные о проведении 
испытаний продукции.

Специалисты предприятия не-
прерывно совершенствуют свою 
деятельность в  целях удовлетво-
рения требований потребителей 
по качеству и надежности выпу-
скаемой продукции.

на правах рекламы
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Компания Schneider 
Electric (Франция),
владевшая 50 процентами ак-
ций ЗАО «Группа компаний 
«Электрощит» – ТМ Самара», 
завершила сделку по  приобре-
тению оставшихся 50 процен-
тов акций компании. Первые 
50 процентов были выкуплены 
еще в октябре 2010 года. Сумма 
сделки по  приобретению 100 
процентов акций составила 
20,4 миллиарда рублей с  нуле-
вым чистым долгом ЗАО на на-
стоящий момент.

По   с л о в а м  п р е з и де н та 
и  генерального директора 
Schneider Electric Жана-Па-
скаля Трикуара, благодаря 
данной сделке Schneider Electric 
значительно усиливает свое 
присутствие на  российском 
рынке, увеличивая годовой обо-
рот, по  предварительным ре-
зультатам 2012 года, до 1,2 мил-
лиарда евро, что делает Россию 
и  СНГ вторым по  значению 
регионом в  новых экономиках 
(быстроразвивающихся стра-
нах) и  четвертым на  глобаль-
ном уровне для  всей группы 
Schneider Electric.

Совет директоров 
компании Oerlikon
(Швейцария, 42 процента ак-
ций принадлежат российской 
ГК «Ренова») рекомендовал 
общему собранию акционе-
ров утвердить кандидатуру 
генерального директора ЗАО 
«РОТЕК», директора по раз-
витию высокотехнологичных 
активов ГК «Ренова», пред-
седателя совета директоров 
Уральского турбинного заво-
да (УТЗ) Михаила Лифшица 
в  состав совета директоров 
компании.

Oerlikon – лидер на рынке по-
лупроводниковых технологий, 
занимает ведущие позиции в об-
ласти вакуумных технологий, в 
производстве ткацкого обору-
дования, технологий хранения 
данных.

Специалисты  
«Челябэнерго»
(филиал МРСК Урала) отпра-
вили первую партию отремон-
тированных и  готовых к  экс-
плуатации трансформаторов 
в Сосновский РЭС. В структуре 
энергокомпании создано новое 
подразделение – служба по ка-
питальному ремонту транс-
форматоров (СКРТ). Цех будет 
обслуживать электросетевой 
комплекс на  всей территории 
ответственности филиала, вы-
полняя капитальный ремонт 
силовых трансформаторов 
собственными силами, что  по-
зволит существенно сократить 
затраты и снизить сроки капи-
тального ремонта.

Финляндия предложила 
«Росатому» начать прямые 
переговоры, касающиеся 
поставок реакторов для новой 
АЭС на севере этой страны, 
строительством которой зани-
мается компания Fennovoima.

В  феврале финская компа-
ния сообщила, что в тече-
ние 2013  года намерена 

выбрать поставщика оборудова-
ния для АЭС и оценивает пред-
ложения со  стороны «Росато-
ма», а также французской Areva 
и японской Toshiba.

В свою очередь, в «Росатоме» 
подтвердили, что  приступают 
к переговорам с финскими колле-
гами. В свое время советским обо-
рудованием была оснащена первая 
финская АЭС Ловииса (включая 
два реактора ВВЭР-440, произ-
веденные на Ижорском заводе).

Строительство новой, третьей, 
финской АЭС Ханхикиви-1 (ва-
риант названия – Пюхяйоки) 
в  районе города Оулу на  севе-
ро-западе Финляндии начнется 
в 2015 году, а в эксплуатацию ее 
планируется ввести в 2020 году. 
Общая стоимость проекта оце-
нивается в 4-6 миллиардов евро. 
Объявив о планах ее строительства 
в 2011 году, Финляндия стала пер-
вой в мире страной, запланировав-
шей сооружение новой АЭС после 
аварии на японской «Фукусиме».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Холдинговая компания 
«Электрозавод» отгрузила 
оборудование для подстанции 
в Истринском районе 
Московской области.

На  ПС 110 кВ «Ядро-
шино» филиала ОАО 
«МОЭСК» Западные 

электрические сети отгружены 
два силовых трансформатора 
ТРДН-63000 / 110 мощностью 
63 МВА. Оборудование специ-
ально для данной подстанции из-
готовлено на новом предприятии 
ОАО «Электрозавод» в  Баш-
кирии. Отгруженные агрегаты 
относятся к  новому поколению 
трансформаторов, не требующих 
капитального ремонта в течение 
всего срока службы, обладают 
пониженными массой и электри-
ческими потерями.

При  производстве трансфор-
маторного оборудования при-

менены передовые конструктор-
ские решения, высококачествен-
ные материалы и  инновацион-
ные технологии изготовления, 
которые до  недавнего времени 
не использовались в отечествен-
ном трансформаторостроении. 
По  техническим параметрам, 
надежности, удобству монтажа 
и эксплуатации данное оборудо-
вание соответствует отечествен-
ным и мировым стандартам.

В  ходе модернизации питаю-
щего центра на подстанции 110 
кВ «Ядрошино» трансформа-
торная мощность увеличится 
в  два с  половиной раза и  соста-
вит 126 МВА, что  значительно 
повысит надежность и качество 
электроснабжения потребите-
лей динамично растущего Ис-
тринского района, а  также даст 
возможность для присоединения 
к  электрическим сетям ОАО 
«МОЭСК» новых абонентов.

Николай БОРИЧЕВ

ОАО «Атомэнергомаш», 
машиностроительный 
дивизион «Росатома», 
в скором будущем 
рассчитывает подписать 
контракт на изготовление 
реакторных установок 
для атомного ледокола 
последней серии.

Модернизация дочерней 
«Энергомашспецста-
ли» (ЭМСС), которая 

закончилась в  конце прошлого 
года, существенно расширила 

реактор для нового 
атомного ледокола 
изготовят 
в «атомэнергомаше»

Инновационная  
подстанция для подмосковья

Финны интересуются 
российскими реакторами

возможности «Атомэнергома-
ша» в целом. А предполагаемый 
производственный цикл поставок 
РУ по  проекту «ОКБМ Афри-
кантова» теперь может включать 
в  себя изготовление заготовок 
на  ЭМСС и  само производство 
оборудования на  предприятии 
«ЗИО-Подольск». При  этом 
для  «ЗИО-Подольска» также 
грядут перемены – на  его усо-
вершенствование в  ближайшие 
пять лет планируется потратить 
порядка 6 миллиардов рублей. 
В ближайших планах «Атомэнер-
гомаша» – подписание контракта 
на поставку в 2015 году двух РУ 
РИТМ-200 для  нового россий-
ского атомохода.

По  сообщению пресс-службы 
«Атомэнергомаша», основные 
задачи на 2013 год – увеличение 
выручки от реализации изготов-
ленной продукции на всех рынках, 
максимизация эффективности 
производства. А  еще  – участие 

в различных конкурсах на поставку 
оборудования для Курской АЭС 
и турецкой АЭС «Аккую», увели-
чение количества заказов для тепло-
вой энергетики и газнефтехимии.

Антон КАНАРЕЙКИН
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присадочного типа ЗПК-1 (рис.  1). Из-
делие предназначено для защиты гирлянд 
изоляторов от  загрязнения продуктами 
жизнедеятельности птиц и  самих птиц 

от  поражения электротоком. Устройство 
препятствует посадке пернатых в  местах 
крепления гирлянд изоляторов, а  также 
обладает отпугивающим эффектом за счет 
колебания, вызываемого ветром. При раз-
работке данной конструкции были учтены 
и меры безопасности – специальная конфи-
гурация концов лучей «ежа» исключает 
возможность травмирования птиц.

Несмотря на  то  что  отключения ВЛ, 
связанные с птицами, составляют, по име-
ющимся данным, четверть всех отключений 
(в  некоторых регионах даже выше), этой 
проблеме на сегодняшний день уделяется 
явно недостаточное внимание. Птицы 
загрязняют изоляторы экскрементами, 
что потом вызывает перекрытие загрязнен-
ной изоляции под  рабочим напряжением 
при  тумане или  дожде. На  деревянных 
опорах загрязнения экскрементами не-
редко приводят к  возгоранию от  токов 
утечки траверс и самих опор. Кроме того, 
при гнездовании птицы используют куски 
проволоки и нередко шунтируют ими изо-
ляционные конструкции. Опыт борьбы 
с гнездованием птиц на опорах, увы, нельзя 
признать успешным.

В  настоящее время специалисты ЗАО 
«МЗВА» работают над  новыми кон-
струкциями. Это, например, устройство 
антиприсадочного типа ЗПК-2, из-за сво-
ей оригинальной формы получившее 
условное название «гребенка». Близка 
к завершению разработка так называемо-
го «зонтика» – устройства для  защиты 
изоляторов от экскрементов птиц ЗПЭ-1. 
Практически закончены работы по  уни-
версальным устройствам защиты птиц, 
которые представляют собой специаль-
ный кожух для натяжных зажимов ЗПК-3 

(рис. 2) и устройство насестного типа ЗПН 
–1 (рис. 3). Осваиваются также маркеры 
проводов ЗПМ-1 (рис. 4) и  устройства 

На  протяжении многих лет решени-
ем этой проблемы системно и  успеш-
но занимаются на  одном из  ведущих 
отечественных предприятий по  произ-
водству арматуры для  воздушных линий 
электропередачи – ЗАО «МЗВА». Завод 
входит в  производственное объединение 
«Форэнерго», которое координирует на-
учно-производственную деятельность таких 
компаний, как ЗАО «ЮМЭК» (производ-
ство подвесных стеклянных изоляторов), 
ЗАО «ИНСТА» (производство полимер-
ных изоляторов), НПП «МЭС» (произ-
водство монтажного инструмента) и др.

Конструкторы ЗАО «МЗВА» за  по-
следние годы создали несколько вариантов 
птицезащитных устройств: некоторые 
из них освоены в серийном производстве, 
некоторые находятся в  стадии освоения. 
С  использованием накопленного опыта, 
в  том числе эксплуатации в  различных 
энергосистемах, предлагается следующая 
классификация устройств защиты птиц 
от  поражения электрическим током, ко-
торая, если не  вдаваться в  технические 
подробности, подходит для линий напря-
жением 6-10 кВ и 35-750 кВ:
• контактного типа, изолирующие про-

вод фазы в  месте его прикрепления 
к штыревому или опорному линейному 
изолятору и  защищающие птиц от  по-
ражения электрическим током при  за-
мыкании на  заземленные части опор 
и  при  межфазном замыкании; кроме 
этого, устройства защищают изоляторы 
и провода от загрязнения птицами;

• гнездообразующего и  насестного типа, 
создающие условия для  безопасной 
посадки птиц и защищающие их от кон-
такта с  токоведущими и  заземленными 
частями опор;

• антиприсадочного типа, препятствую-
щие посадке птиц на опоры ВЛ и их кон-
такту с элементами ВЛ;

• отпугивающего типа, создающие ви-
зуальный и  звуковой отпугивающий 
эффект;

• защитные футляры, изолирующие ответ-
вительные, натяжные, поддерживающие 
зажимы от  электрического контакта 
с птицами;

• экранного типа, защищающие изолято-
ры от птичьих экскрементов.
Все устройства должны изготавливаться 

из  изоляционных материалов, стойких 
к воздействию атмосферных факторов.

О новых разработках в области перечис-
ленных выше устройств рассказывает вице-
президент ПО  «Форэнерго» кандидат 
технических наук Евгений Юданов.

– Вот уже несколько лет на заводе реа-
лизуется специальная программа по созда-
нию устройств для охраны птиц, снижению 
их  гибели на  воздушных линиях электро-
передачи. Одним из  недавно освоенных 
в серийном производстве на ЗАО «МЗВА» 
изделий является устройство защиты птиц 
от поражения электрическим током анти-

Эта цитата с  одного из  интернет-
форумов навела меня на мысль рас-
сказать читателям о  практическом 

применении устройств защиты птиц и о со-
временных разработках в этой области.

В середине прошлого столетия, в эпоху 
бурного развития инфраструктуры линий 
электропередачи, перед специалистами 
встала острая проблема перебоев в  элек-
троснабжении из-за  птиц. Причинами 
отключения оборудования становились 
загрязнение изоляции пометом, гнездо-
вание птиц на  линиях электропередачи 
и  перекрытие пернатыми изоляционных 
промежутков. Надо отметить, что до недав-
него времени в системе «ЛЭП и птицы» 
защищались только электролинии, нещад-
но велась борьба с крупными хищниками 
и с врановыми птицами как с вредителями 
народного хозяйства. С начала 1990-х годов 
задача для  энергетиков усложнилась – 
многие организации по защите животных 
и  окружающей среды подняли тревогу: 
миллионы птиц ежегодно погибают в Рос-
сии в результате поражения электрическим 
током на  ЛЭП. Технологический способ 
производства пришел в  неразрешимое 
противоречие с природой.

Вскоре после этого появились нор-
мативно-правовые документы, направ-
ленные на  защиту птиц от  поражения 
электрическим током: Федеральный закон 
от  24.04.1995 № 52-ФЗ «О  животном 
мире», постановление правительства РФ 
от  13.08.1996 № 997 «Об  утверждении 
требований по  предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществле-
нии производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистра-
лей, трубопроводов, линий связи и электро-
передачи», новая редакция Правил устрой-
ства электроустановок, утвержденная 
Министерством энергетики 08.07.2002 
№ 204. Смысл всех этих документов в части 
обсуждаемой тематики коротко можно 
сформулировать так: при проектировании, 
строительстве и эксплуатации воздушных 
линий электропередачи необходимо пред-
усматривать меры по исключению гибели 
птиц от столкновений и поражения элек-
трическим током при контакте с проводами 
и элементами опор. Линии электропереда-
чи, опоры и изоляторы должны оснащаться 
специальными птицезащитными устрой-
ствами, в  том числе препятствующими 
устраивать птицам гнездовья в  местах, 
допускающих прикосновение птиц к токо-
несущим проводам.

Сегодня в России, несмотря на существу-
ющую законодательную базу, устройства 
для защиты птиц на линиях применяются 
катастрофически редко, хотя ущерб живой 
природе исчисляется сотнями миллионов 
рублей. По  оценкам орнитологов, жерт-
вами электропоражений на ЛЭП в стране 
ежегодно становятся около 20 миллионов 
птиц, включая виды, занесенные в Красные 
книги различного уровня.

разработчик и производитель 
устройств защиты птиц 
от поражения током
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антиприсадочного типа ЗПА-1. Все эти 
конструкции исключают возможность 
перекрытий изоляции и  не  представляют 
угрозы для птиц.

Сегодня существует некоторое количе-
ство птицезащитных устройств российско-
го и  зарубежного производства, которые 
можно применять на линиях 6-10 кВ. Есть 
отдельные примеры применения птицеза-
щитных устройств, в основном отпугиваю-
щего типа, на линиях 35-500 кВ. Анализ эф-
фективности этих устройств в Российской 
Федерации в полном объеме не проводился. 
Отсутствие типовых технических разрабо-
ток птицезащитных устройств, полностью 
исключающих гибель птиц на ЛЭП, требу-
ет каждый раз индивидуального подхода 
при  проектировании и  реконструкции 
объектов линейного строительства. Есте-
ственно, что эти устройства должны быть 
простыми и максимально надежными.

ЗАО «МЗВА» в течение десяти лет зани-
мается инициативными работами по про-
ектированию и  производству устройств 
птицезащиты. За это время потребителям 
реализовано несколько тысяч изделий, 
которые установлены и успешно эксплуа-
тируются в различных энергосистемах. Мы 
считаем развитие этого направления чрез-
вычайно перспективным и готовы к выпол-
нению ОКР на эту тему, что позволит соз-
дать, с учетом имеющегося у предприятия 
научно-технического задела, оптимальные 
для потребителя изделия, отвечающие всем 
новым экологическим требованиям. Нужен 
только заказчик.

Миллионы птиц (по  многочисленным 
данным – 7 миллионов только в  средней 
полосе) ежегодно погибают в России в ре-
зультате поражения электрическим током 
на ЛЭП. Гибель птиц при контакте с техни-
ческими устройствами и биоповреждения 
в  технике – две стороны общей эколого-
технологической проблемы, требующей 
для  своего решения объединения усилий 
и согласованности действий специалистов 
экологического и инженерно-технического 
профилей.

Владимир СЕРЯКОВ

Рис. 4

Рис. 3

«Уважаемые коллеги! Кто-нибудь знает, что такое устройство для защиты птиц 
от поражения электрическим током? Я находил упоминания, что таковые есть 
и применяются, но хотелось бы увидеть и прочитать, как они выглядят».

на правах рекламы
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Дивногорский завод 
низковольтных автоматов 
(Красноярский край) начал 
работу в 1973 году, когда 
в СССР возросла потребность 
в электротехническом 
оборудовании. Он был первым 
и долгое время единственным 
производителем 
электроаппаратов в Сибири.

В  1980  году предприятие 
вышло на проектную мощ-
ность: более 1 миллиона 

400 тысяч автоматов серии А-3710 
в  год. В  советское время завод 
являлся практически монополь-
ным поставщиком производимых 
выключателей не  только внутри 
страны, но  и  в  других странах 
соцлагеря. Продукция ДЗНВА 
использовалась в  строительстве 
практически всех крупных объек-
тов СССР, созданных в 1970-80-х 
годах, включая Саяно-Шушен-
скую ГЭС, БАМ, Новолипецкий 
металлургический комбинат.

В 1992-м на базе государствен-
ного предприятия организовы-
вается ОАО «Дивногорский за-
вод низковольтной аппаратуры» 
(впоследствии – Дивногорский 
завод низковольтных автоматов). 
В  результате у  предприятия по-
явились три крупных собствен-
ника-акционера, по 28 процентов 
акций у каждого. Несмотря на то 
что  ДЗНВА выпускал качествен-
ную и гораздо ниже по цене про-
дукцию, чем  производители За-
падной Европы и Китая, избежать 
серьезных трудностей не удалось. 
Экономическая нестабильность 
привела к  потере многолетних 
хозяйственных связей между 
предприятиями внутри страны 
и к утрате рынков сбыта за рубе-

Некролог 
одному заводу

жом. Несмотря на это, завод сумел 
преодолеть кризис и  освоиться 
в условиях рыночной экономики.

В  1990-е годы был освоен вы-
пуск широкого спектра щитовой 
продукции, автоматических вы-
ключателей на  большие и  малые 
токи (при  том, что  в  советское 
время завод выпускал только 
выключатели на  средние токи). 
Конкуренция между производите-
лями низковольтной аппаратуры 
подтолкнула компанию к  освое-
нию производства новых, более 
совершенных по  техническим 
параметрам, экономичных и  на-
дежных в  эксплуатации изделий. 
Одним из престижных объектов, 
оснащенных электрооборудова-
нием из Дивногорска в это время, 
стала загородная резиденция 
губернатора Красноярского края.

В  апреле 2002  года на  пред-
приятии произошла смена 
руководства. Благодаря 
грамотному менеджменту 
изменился общий подход 
к  производству и  реали-
зации продукции. Были 
освоены высокие техно-
логические мощности, по-
зволяющие осуществлять полный 
цикл изготовления как  новой, 
так и  традиционной продукции: 
производство деталей методом 
литья под  давлением из  цветных 
сплавов, методом переработки 
пластмасс, производство деталей 
механической обработкой и  хо-
лодной высадкой, производство 
гальванопокрытий и  покрытий 
лакокрасочными материалами. 
Кроме того, на заводе функциони-
ровало сборочное и сборочно-сва-
рочное производство, собственная 
ремонтная база, очистные соору-
жения и транспортное подразделе-
ние – огромная инфраструктура. 
Был приобретен комплекс элек-
троэрозионной резки «AGIECUT 
CLASSIC 25» и электроэрозион-
ной прошивки «AGIEMONDO 

STAR 50 / C». C июня 2002  года 
фирменное качество продукции 
ОАО «Дивногорский завод низ-
ковольтной аппаратуры» удосто-
веряет идентификационная голо-
графическая марка, а с 2003 года 
качество застраховано компанией 
«Росэнерго». Вся основная про-
дукция ОАО «Дивногорский за-
вод низковольтной аппаратуры» 
сертифицирована; сертификация 
проведена в  независимых ис-
пытательных центрах. Система 
сертификации ISO 9000 обеспечи-
вала надежность и эксплуатацион-
ную безопасность оборудования 
на  всех этапах производства – 
от  разработки до  гарантийного 
обслуживания.

Пр едс та в и те л и  ко м п а н и и 
участвовали в  многочисленных 
выставках не  только в  России, 
но и за рубежом.

За  разработку и  производство 
автоматического выключателя DA-
29 Е коллективу была присуждена 
Государственная премия в области 
науки и техники.

Но в 2006 году новым собствен-
ником Дивногорского завода 
стала московская фирма «Раз-
витие». Новые хозяева сменили 
руководство предприятия, а  за-
тем и  схему реализации продук-
ции. В  результате завод перестал 
быть прибыльным. Сит уация 
на предприятии ухудшалась с каж-
дым годом – росли общие долги. 
Очередная смена собственника 
в  декабре 2008  года «обещала» 
заводу рост производительности, 
заказов и  финансового благопо-
лучия. Сразу после приобретения 
активов завода в  одном из  реги-

ональных банков были открыты 
три кредитные линии на  сумму 
порядка 180 миллионов рублей, 
а в 2010 году заводу была оказана 
помощь из  краевого бюджета 
на  модернизацию оборудования 
в  размере 85 миллионов. В  даль-
нейшем выяснилось, что  новый 
собственник в  лице ЗАО «Про-
мышленные решения» не  стре-
мился вкладывать денежные сред-
ства в  развитие производства 
и  модернизацию оборудования. 
По всей видимости, руководство 
завода преследовало одну цель – 
извлечение прибыли любой ценой.

В  декабре 2012  года компания 
«Промышленные решения», ко-
торая являлась собственником 
ДЗНВА с декабря 2008 года, закры-
ла сделку по реализации этого ак-
тива. Покупателем выступил част-
ный инвестор, интересы которого, 
в рамках ДЗНВА, представляет ин-
новационная компания «БИЗНЕС-
ЛОЦИЯ», одна из  крупнейших 
в России в области корпоративного 
консалтинга и  антикризисного 
управления, диагностики текущего 
состояния предприятий промыш-
ленного бизнеса, реорганизации 
и создания холдингов.

В первую очередь новые управ-
ленцы отправили персонал завода 
в незапланированный отпуск с со-
хранением двух третей заработной 
платы и оповестили о сокращении 
штатов с  марта 2013  года. Затем 
был произведен демонтаж обо-
рудования, станков и  металло-
конструкций в  отдельных произ-
водственных цехах, а также начата 
процедура консервации цеха галь-
ванопокрытий, который имеет вы-
сокий класс экологической опас-
ности. Параллельно этому в Арби-
тражный суд Красноярского края 
10 декабря 2012  года поступило 
заявление ООО «Дивногорский 
завод низковольтных автоматов» 
(далее – ООО «ДЗНВА») о при-
знании ОАО «Дивногорский 
завод низковольтных автоматов» 
несостоятельным (банкротом).

Подобные действия нового 
собственника свидетельствуют 
об  отсутствии каких-либо на-
мерений возобновить деятель-
ность предприятия. Однако с  5 
февраля 2013 года введена проце-

дура внешнего наблюдения. 
Временный управляющий 
должен за четыре месяца оце-
нить финансовые возмож-
ности предприятия и  при-
нять решение о возможности 
или  невозможности вывода 
ОАО «ДЗНВА » из  кри-

зиса. Скорее всего, процедура 
внешнего наблюдения введена 
не  для  спасения завода, а  лишь 
как  обязательная составляющая 
банкротства. На  сегодняшний 
день предприятие не  выпускает 
продукцию и имеет около 700 мил-
лионов рублей кредиторской 
задолженности перед поставщи-
ками, коммерческими банками, 
энергетиками и местным бюдже-
том, причем часть этой суммы уже 
просрочена. Помимо этого, завод 
выступает гарантом по  кредитам 
на общую сумму более 1,5 милли-
арда рублей, а  предварительная 
оценочная стоимость самого ОАО 
«ДЗНВА» не более 200 миллио-
нов рублей. Таким образом, заводу 
грозит неминуемое банкротство, 
а в дальнейшем полное закрытие.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация работников Дивно-
горского завода НВА совместно 
с  Красноярской краевой органи-
зацией Отраслевого объединения 
«Всероссийский Электропрофсо-
юз» с ноября 2012 года привлека-
ли внимание властей и  правоох-
ранительных органов к ситуации, 
сложившейся на  предприятии. 
Отправляли многочисленные 
письма в  адрес администрации, 
законодательного собрания и про-
куратуры Красноярского края, 
организовывали трехсторонние 
встречи, инициировали различ-
ные проверки, но принятые меры 
не  принесли ожидаемых резуль-
татов. В  феврале 2013  года со-
стоялся митинг работников ОАО 
«ДЗНВА» в Дивногорске.

Выступая на  нем, председа-
тель Красноярской краевой 
организации «Всероссийского 
Электропрофсоюза» Александр 
Мурушкин рассказал, насколько 
сложно отстаивать интересы ра-
ботников в рамках так называемо-
го «правового поля», о котором 
так много говорят. Собственник 
намеренно нарушает действую-
щее законодательство, уклоняясь 
от  выполнения прямых своих 
обязательств перед работниками.

В  ответ первый заместитель 
губернатора Красноярского 
края Сергей Пономаренко кон-
статировал, что  «завода больше 
не будет…», но при этом краевое 
правительство берет на себя обя-
зательства по  трудоустройству 
и  оказанию социальной помощи 
уволенным рабочим.

Глава Дивногорска Егор Оль, 
в свою очередь, пообещал, что тер-
ритория завода останется промыш-
ленной зоной. Градоначальник 
сообщил о желании ООО «Литей-
но-механический завод «СКАД», 
а также других предпринимателей 
малого и среднего бизнеса приоб-
рести несколько корпусов ОАО 
«ДЗНВА». Поэтому безработным 
жителям Дивногорска надо подо-
ждать, когда закончится процедура 
банкротства, и после продажи зда-
ний появятся новые рабочие места.

Организаторам митинга уда-
лось привлечь внимание властей 
и  общественности к  проблеме, 
сложившейся на ОАО «ДЗНВА», 
но в целом повлиять на ситуацию 
не получилось. В настоящее время 
завод нельзя назвать производ-
ственным предприятием. В цехах 
ОАО «ДЗНВА» отключено ото-
пление, оборудование и  станки 
в лучшем случае законсервирова-
ны. Представители собственника 
завода не намерены вести диалог 
ни  с  представителями власти, 
ни  с  представителями работни-
ков, что  еще  раз подтверждает 
отсутствие желания сохранить 
завод как промышленную едини-
цу. Дивногорский завод доживает 
последние месяцы своей сорока-
летней производственной жизни.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, 
Красноярская организация 

«Всероссийского 
Электропрофсоюза»

Безусловно, в материале представлена 
лишь одна точка зрения на обозначенную 

проблему. Редакция «ЭПР» готова дать 
слово по данному вопросу представителям 

всех других заинтересованных сторон, 
а также независимым наблюдателям.

с и т у а ц и я

Действия нового собственника 
свидетельствуют об отсутствии 
каких-либо намерений возобновить 
деятельность предприятия. 
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Необходимость обязательного 
оснащения комплектных 
распределительных устройств 
6-10 кВ защитой от коротких 
замыканий, сопровождаемых 
открытой электрической 
дугой, отмечается 
многими специалистами 
эксплуатирующих организаций 
и предприятий-разработчиков.

Она нашла свое отражение 
в отраслевых нормативно-
технических документах. 

Актуальность проблемы дуговой 
защиты неоднократно освещалась 
и на страницах профильных пери-
одических изданий. Классические 
типовые решения предусматри-
вали выполнение дуговой защиты 
КРУ с использованием клапанных 
датчиков избыточного давления 
либо на полупроводниковых при-
борах, управляемых внешним све-
товым потоком, – фототиристорах.

Современное  
решение
В последнее десятилетие был раз-
работан целый ряд специализиро-
ванных устройств, позволяющий 
реализовать различные схемы 
построения дуговой защиты. 
Наибольшее распространение 
получили устройства, использу-
ющие оптический способ рас-
познавания дуговых замыканий. 
Такие устройства обеспечивают 
высокую эффективность действия, 
хорошие показатели по  чувстви-
тельности, селективности работы 
и быстродействию. В свою очередь 
устройства, реагирующие на  по-
вышение уровня освещенности 
при  дуговом замыкании, можно 
разделить на две основные группы 
по  типу используемых датчиков: 
с волоконно-оптическими (ВОД) 
или  оптическими фотоэлектрон-
ными (ФЭД, их  часто ошибочно 
называют фототиристорными) 
датчиками.

Использование ВОД при реали-
зации дуговой защиты накладыва-
ет дополнительные требования, 
обязательное соблюдение которых 
необходимо при  монтаже и  экс-
плуатации устройств.

Классическим фототиристорам 
присущи определенные недостат-
ки: малый угол обзора, большие 
токи утечки в  закрытом состоя-
нии, чувствительность к  скоро-
сти нарастания напряжения,  из-
менения светового потока и  пр. 
Современная элементная база 

Устройство защиты 
от дуговых замыканий 
«Бреслер-ЗДЗ»

ООО Исследовательский центр «Бреслер»
428020, Россия, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, 1
info@ic-bresler.ru

оптоэлектронных компонентов 
позволяет создавать достаточно 
простые фотодатчики, которые 
свободны от  этих недостатков. 
Именно такое решение было при-
менено в устройстве защиты от ду-
говых замыканий «Бреслер-ЗДЗ».

Устройство представляет со-
бой распределенную модульную 
систему. Основным модулем си-
стемы является блок контроля 
и  регистрации БКР, к  которому 
подключаются оптические дат-
чики типа ДО, устанавливаемые 
в релейных отсеках КРУ. Датчики 
реагируют на превышение внеш-
ним световым потоком уставки 
пороговой освещенности. Таким 
образом, устройство осуществля-
ет непрерывный контроль уровня 
освещенности в местах возможно-
го возникновения повреждений.

Надежное  
срабатывание
Отличительной особенностью 
датчиков типа ДО  являются га-
рантированные параметры сра-
батывания при  изменении внеш-
них воздействующих факторов. 
Величина пороговой освещен-
ности срабатывания выбирается 
при  заказе из  диапазона от  500 
до 5000 лк, а погрешность сраба-
тывания датчиков не  превышает 

десяти процентов во всем диапа-
зоне рабочих температур устрой-
ства от  минус 40 до  плюс 55оС. 
Уставка по  умолчанию позволяет 
отстроиться от  уровня окружа-
ющего освещения и  уверенно 
регистрировать возникновение 
дуги на  расстоянии до  5 метров, 
в том числе и отраженный сигнал 
от элементов конструкции ячейки. 
Следует отметить, что  максимум 
чувствительности датчика рас-
положен на длине волны 560 нм, 
а угловой размер сектора контроля 
возникновения дуги составляет 
не менее 120о. Собственное время 
срабатывания датчика с  момента 
возникновения дуги не превышает 
1 мс. Такие параметры датчика 
позволяют эффективно решать 
задачу распознавания возникно-
вения дуги и  оперативно пере-
давать сигнал на  блок контроля 
и регистрации.

Логика функционирования БКР 
соответствует типовым решени-
ям функционирования дуговой 
защиты, позволяет организо-
вать несколько селективных зон 
с раздельным действием при сра-
батывании датчиков в  отсеках 
кабельной разделки, высоковольт-
ного выключателя, сборных шин 
(шинного моста, шинного вво-
да). Предусмотрено выполнение 
функции УРОВ, действующей 
на отключение высокой стороны 
трансформатора при  отказе вы-
ключателя ввода, а  также выдача 
запрещающего сигнала в  схемы 
АПВ / АВР при действии дуговой 
защиты. Для указания поврежден-
ной ячейки реализована выдача 
сигнала с указанием сработавше-
го датчика. Исключение ложных 
срабатываний дуговой защиты 
в составе БКР обеспечивается пу-
ском дуговой защиты от токовых 
защит или  реле минимального 
напряжения посредством подачи 
на  дискретный вход «ПУСК» 
разрешающих сигналов. В  ис-
ходном состоянии на дискретном 
входе должно присутствовать 
напряжение для  исключения не-
селективного действия защиты. 
При  этом осуществляется кон-
троль исправности всей схемы 
пуска (линии связи, контактов, 
БКР), так как  при  отсутствии 
сигнала на  входе «Пуск» более 
10 с на выходных реле и светоди-
одах формируется сигнал о неис-
правности цепи разрешения.

Собственное время срабатыва-
ния устройства «Бреслер-ЗДЗ» 
составляет 10-20 мс. Однако, 
как  указывалось выше, для  сра-
батывания защиты необходимо 
наличие разрешающего сигна-
ла от  внешних защит, который 
формируется в  течение 30-50 мс 
от  начала аварийной ситуации 
в зависимости от типа устройства 
РЗА. Таким образом, полное время 
ликвидации аварийного режима 
определяется быстродействием 
пусковых органов и  временем 
отключения высоковольтного вы-
ключателя и  составляет не  более 
100 мс.

простота монтажа
Подключение датчиков к  блоку 
БКР осуществляется по  двух-
проводной линии электрической 
связи обычным экранированным 
монтажным проводом. Для  это-
го не  требуется специальной 
квалификации и  инструмента 
как при монтаже, так и при обслу-
живании устройства. Линия связи 
с датчиком одновременно служит 
его цепью питания. Длина линии 
связи с датчиком может достигать 

150 метров и  не  влияет на  пара-
метры его срабатывания. При по-
вреждении линии связи в процессе 
эксплуатации или  выполнения 
регламентных работ в  ячейке ее 
работоспособность может быть 
легко восстановлена, в  отличие 
от  устройств с  ВОД, у  которых 
в аналогичной ситуации требуется 
сварка волокна или замена датчика 
целиком. К  достоинствам можно 
отнести и то, что выполнение со-
единений датчиков с БКР можно 
вести «по  месту» (длину ВОД, 
как правило, необходимо рассчи-
тывать предварительно и  указы-
вать производителю при  заказе 
устройства).

Устройство «Бреслер-ЗДЗ» 
имеет встроенный гальванически 
развязанный интерфейс связи 
RS-485 с  поддержкой основ-
ных используемых протоколов 
связи для  интеграции в  АСУ 
ТП подстанции. Это позволяет 
производить параметрирова-
ние и  настройку логики работы 
устройства как  «на  месте», так 
и  удаленно. Кроме того, устрой-
ство «Бреслер-ЗДЗ» имеет встро-
енные часы реального времени 
и  энергонезависимую память 
для  формирования журнала со-
бытий с привязкой к астрономи-
ческому времени. Для  конфигу-
рирования и  выгрузки журнала 
событий можно использовать 
бесплатное ПО, поставляемое 
ООО «ИЦ «Бреслер».

Самоконтроль
С  целью проведения периодиче-
ского контроля в  датчики типа 
ДО  встроена схема управления 
с  элементами подсветки, что  по-
зволяет устройству «Бреслер-
ЗДЗ» осуществлять:
• контроль исправности (отсут-

ствие обрывов и коротких замы-
каний) линий связи с датчиками;

• автоматическую периодическую 
проверку исправности датчика 
и степени его загрязнения.
Тестовые воздействия (подсвет-

ка) осуществляются непосред-
ственно на  фоточувствительную 
поверхность датчика. При  обна-
ружении в  составе устройства 
неисправного датчика или линии 
связи с  ним устройство выдает 
предупредительный сигнал с помо-
щью выходного сигнального реле, 
а  соответствующий индикатор 
показывает неисправный датчик. 
С целью исключения ложных сра-
батываний защиты работа канала, 
к которому подключен неисправ-
ный датчик, блокируется. По всем 
остальным каналам контроля 
функционирование осуществляет-
ся в нормальном режиме, а значит 

– защита остается «в  работе».
На  лицевой панели БКР рас-

положены органы световой сиг-
нализации (индикаторы), отобра-
жающие информацию о текущем 
состоянии устройства:
• наличие напряжения питания;
• состояние датчиков ДО;
• исправность линий связи, дат-

чиков;
• исправность самого блока БКР.

Вся отображаемая на индикато-
рах информация выполнена с эле-
ментами памяти, т. е. автоматиче-
ски восстанавливается при подаче 
на БКР напряжения питания после 
его исчезновения. Предусмотрена 
возможность проверки исправ-
ности датчиков и  индикаторов 
в ручном режиме.

Экономия
Наибольшие проблемы, возника-
ющие при  эксплуатации дуговых 
защит любого типа, связаны с не-
обходимостью их периодического 
обслуживания и  проверки. Это 
связано как  с  организационны-
ми мероприятиями – требует-
ся полное отключение электро- 
установки, так и со значительной 
трудоемкостью работ. Режимы 
функционирования, реализо-
ванные в  устройстве «Бреслер-
ЗДЗ», позволяют отказаться 
от периодического обслуживания 
и осуществлять проверки только 
по факту обнаружения неисправ-
ности. Система самодиагностики 
устройства полностью охватывает 
все его составные части и  функ-
циональные связи между ними. 
Такое решение дает возможность 
существенно сэкономить средства 
по  техническому обслуживанию 
дуговой защиты и максимально об-
легчить эксплуатацию устройства.

Резюмируя все вышесказанное, 
можно с уверенностью утверждать, 
что защита от дуговых замыканий 
«Бреслер-ЗДЗ» – современный, 
надежный и функциональный спо-
соб защиты ячеек КРУ.

Максим АЛЕКСАНДРОВ, 
заведующий отделом защит СН

Александр САЛОВ,  
заведующий отделом  

аппаратного обеспечения
Алексей АНИКИН,  

инженер-исследователь  
2-й категории

Время срабатывания датчика ДО ............. 1 мс
Полное время срабатывания 
устройства ........................................... 10-20 мс
Диапазон уставок ...................... 500…5000 лк
Количество выходных реле ..................... 7 шт.
Интерфейс связи .................................... RS-485
Интеграция в АСУ ................ SPA, ModBus и др.
Напряжение питания ........ 88…242В (AC / DC)

технические параметры 
«Бреслер-ЗДЗ»

Установка датчиков в разные отсеки ячейки КРУ позволяет обеспечить 
селективность работы устройства защиты «Бреслер ЗДЗ».

на правах рекламы
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Большая часть территории 
нашей страны является 
зоной децентрализованного 
электроснабжения. В последние годы 
большой проблемой для российских 
промышленных предприятий стала 
нехватка электрических мощностей. 

Участники I форума-выставки «Соб-
ственная генерация на предприятии: 
ставка на  энергоэффективность, 

бесперебойность и  снижение затрат» 
собрались в  Москве, чтобы обсудить, 
как  с  максимальной пользой для  бизнеса 
добиться непрерывного и бесперебойного 
электроснабжения, значительно снижая 
затраты на электроэнергию.

Первое мероприятие в  сфере малой 
энергетики, направленное на  решение 
конкретных практических задач энер-
гообеспечения бизнеса и  производства 
и  имеющее прикладной характер, было 
организовано компанией Edenex при под-
держке Агентства по  прогнозированию 
балансов в  электроэнергетике (АПБЭ), 
Института энергетической электроники 
и  Центра евразийского энергетическо-
го развития. Форум призван помочь  
отечественным предприятиям научиться 
внедрять и  использовать объекты малой 
генерации. Представители важнейших 
отраслей экономики и  крупнейшие про-
изводители оборудования для собственной 
генерации впервые получили возможность 
встретиться на одной площадке. Они обсу-
дили новейшие технологии и разработки, 
перспективы развития малой распределен-
ной генерации в  России, необходимость 
внесения изменений в  действующее за-
конодательство и  роль возобновляемых 
источников энергии в  распределенной 
генерации, а  также поделились опытом 
реализации конкретных проектов.

Генеральный директор ЗАО «АПБЭ», 
сопредседатель Технологической плат-
формы «Малая распределенная энер-
гетика» Игорь Кожуховский в  своем 
докладе отметил, что  переход от  центра-
лизованной энергетики к распределенной 
сетевой интеллектуальной энергетике – это 
основной долгосрочный вектор изменения 
энергетического уклада в  мире. Малая 
энергетика становится весьма популярной 
темой и в России. Прирост генерирующей 
мощности у потребителей за два последних 
года составил 42 процента от  прироста 
мощности в «большой» электроэнергети-
ке. По данным АПБЭ, суммарная потреб-
ность вводов генерирующих мощностей 
согласно Генеральной схеме размещения 
объектов электроэнергетики на  период 
до 2030 года составляет 173 ГВт. Расшире-
ние внедрения распределенной генерации 
позволит сократить эту цифру до 50 ГВт, 
а стимулирование собственной генерации 
на  предприятиях – еще  больше. Это по-
зволит экономить порядка 50 млн тонн 
условного топлива в  год, что  составляет 
примерно 12 процентов от  нынешнего 
топливопотребления, сократить потери 

электро- и теплоэнергии в сетях и тарифы 
и  платежи за  тепло и  электроэнергию, 
повысить качество и надежность электро- 
и теплоснабжения потребителей.

полезный опыт
Директор по энергетике ОАО «НЛМК» 
Александр Старченко рассказал о строи-
тельстве собственной генерации на комби-
нате на основе использования собственных 
вторичных ресурсов. По  его словам, 
рассматривались различные варианты 
утилизации избытка доменного газа. Са-
мым эффективным с  эксплуатационной 
и  экономической точек зрения оказалось 
применение паросиловых установок. Спе-
циалисты НЛМК столкнулись с практикой 
длительных согласований топливного 
режима по природному газу и получением 
разрешений на  технологическое присо-
единение к сетям, а также с особенностями 
отечественного законодательства, в частно-
сти с необходимостью участия генерации 
свыше 25 МВт на оптовом рынке.

– По  действовавшим на  тот момент 
правилам мы должны были  бы продавать 
электроэнергию нашей станции (цеха) 
на  ОРЭ, после чего уже с  опта закупать 
электроэнергию для обеспечения работы 
другого нашего цеха. Торговля между 
цехами одного предприятия через биржу 
выглядит очень странно, – отметил дирек-
тор по энергетике «НЛМК». В итоге блок-
станция вошла в  перечень исключений 
как  генерация, использующая вторичные 
энергоресурсы.

Генеральный директор ОАО «Бел-
городский институт альтернативной 
энергетики» Виктор Филатов рассказал, 
как развивается малая энергетика на терри-
тории Белгородской области на примере реа-
лизации проекта строительства в Прохоров-
ском районе биогазовой станции «Лучки» 
(2,4 МВт). Постановлением правительства 
области принята и реализуется региональная 
программа развития возобновляемых источ-

ников энергии. Поставлена задача увеличить 
объем инвестиций до 80 млрд рублей и дове-
сти долю собственной генерации в балансе 
региона к 2020 году до уровня не менее 40 
процентов. В результате развития проектов 
малой энергетики предполагается создать 
не менее 10 тысяч высокопроизводительных 
рабочих мест и снизить потери электроэнер-
гии в электрических сетях до 5 процентов. 
Это позволит Белгородской области стать 
лидером по развитию возобновляемых ис-
точников энергии в России.

Для успешного развития малой энерге-
тики на  территории России необходима 
государственная поддержка проектов 
по  переработке отходов предприятий 
агропромышленного комплекса с  целью 
выработки альтернативных видов энергии. 
Такая поддержка может осуществляться 
в  виде региональных программ, механиз-
мов государственно-частного партнерства. 
Нужны меры по стимулированию вторич-
ной переработки продукции и  отходов 
ее производства, повышение доступно-
сти кредитных ресурсов и  увеличение 
срока кредитования до  пятнадцати лет. 
Предлагается внести изменения в норма-
тивно-правовые акты, которые предус-
матривали  бы для  объектов когенерации 
гарантированный прием в полном объеме 
электроэнергии, выработанной в  тепло-
фикационном режиме, по  фактической 
стоимости, а  также разработать меры го-
сударственной поддержки муниципальной 
теплофикации и когенерации, подчеркнул 
Виктор Филатов.

преодолевая препятствия
Старший аналитик направления «Элек-
троэнергетика» Энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково» Игорь Ряпин 
в своем выступлении отметил, что одним 
из важнейших факторов, влияющих на разви-
тие собственной генерации на предприяти-
ях, является конечная цена электроэнергии, 
покупаемой этими предприятиями на рынке, 

и ее соотношение с себестоимостью стро-
ительства и производства электроэнергии 
на собственных энергетических установках. 
В последнее время в конечной цене электроэ-
нергии все больший вес приобретает сетевая 
составляющая – стоимость услуг по передаче 
электроэнергии по магистральным и рас-
пределительным сетям. По итогам 2011 года 
в среднем для промышленных потребителей 
доля сетевой составляющей в  конечной 
цене электроэнергии составила 41 процент, 
что может превышать половину от конечной 
цены электроэнергии в отдельных регионах. 
Соответственно, растет и  конечная цена 
электроэнергии для промышленных пред-
приятий. Она уже превысила цену на элек-
троэнергию для промышленности в США.

Рост сетевой составляющей в значитель-
ной мере обусловлен перекрестным субси-
дированием, которое заложено в  тарифы 
на  услуги по  передаче электроэнергии 
по  распределительным сетям, убежден 
эксперт. Занижение стоимости электро-
энергии для  одних потребителей за  счет 
ее завышения для других приводит к тому, 
что крупные промышленные потребители 
платят за услуги по передаче в разы больше, 
чем должны были бы платить без наличия 
перекрестного субсидирования. Напри-
мер, потребители, присоединенные к объ-
ектам «последней мили», платят за услуги 
по передаче электроэнергии в среднем в 3,6 
раза больше, чем платили бы, если бы их об-
служивало непосредственно ОАО «ФСК 
ЕЭС». А  потребители, присоединенные 
к  распределительным сетям высокого на-
пряжения, платили за  услуги по  передаче 
в  2,3 раза больше, чем  должны были  бы 
платить без  перекрестного субсидирова-
ния, подчеркнул эксперт.

Препятствия, стоящие на пути развития 
собственной генерации предприятиями, 
можно разделить на технические и эконо-
мические. К техническим препятствиям от-
носятся требования системного оператора 
по обеспечению наблюдаемости или управ-
ляемости объектов генерации, требования 
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по настройкам систем защиты оборудова-
ния, требования по согласованию режимов 
работы собственной генерации с режима-
ми работы распределительных сетей и ЕЭС. 
Эти требования чаще всего обоснованны 
и  решаемы, поскольку все стороны зани-
мают конструктивную позицию. Такие пре-
пятствия в значительной мере могут быть 
сняты через разработку стандартизованных 
требований, согласованных между Систем-
ным оператором, распределительными 
сетевыми компаниями, производителями 
оборудования для распределенной генера-
ции и подрядчиками.

Экономические препятствия для разви-
тия собственной генерации на предприяти-
ях вызваны скорее конкурентной борьбой 
между распределенной и  «большой» 
энергетикой. Потеря полезного отпуска 
электроэнергии сетевыми компаниями, 
происходящая в результате развития про-
мышленными предприятиями собственной 
генерации, приводит к снижению выручки 
сетевого комплекса и  обострению про-
блемы перекрестного субсидирования. 
Отсюда возникают стремления к дальней-
шему росту сетевого тарифа и различного 
рода препятствия со  стороны сетевых 
компаний для  развития собственной ге-
нерации у потребителей. Для ликвидации 
экономических препятствий необходимо 
принятие системных решений об интегра-
ции распределенной генерации в  модели 
рынка. Кроме того, необходимо решение 
накопившихся в  электроэнергетике про-
блем, таких, как перекрестное субсидиро-
вание. Без решения этих вопросов невоз-
можно дальнейшее эффективное развитие 
электроэнергетики и  экономики России 
в целом, убежден господин Ряпин.

Как привлечь  
финансирование
Директор по стратегическим коммуни-
кациям компании «Бристоль» Сергей 
Бледных, говоря о  финансово-экономи-
ческих барьерах, препятствующих эф-
фективному развитию малой энергетики, 
предложил варианты стимулирования, 
а также возможные механизмы привлече-
ния финансирования. Он отметил, что про-
екты в малой энергетике на данный момент 
в основном развиваются в секторе для про-
мышленных потребителей. К  сожалению, 
в коммунальной энергетике всё, в том числе 
и привлечение инвестиций, заканчивается 
на уровне пожеланий. Все сроки в муници-
пальной энергетике в  основном выходят 
за  рамки 10  лет, что  на  данный момент 
не является инвестиционно привлекатель-
ным ни для банков, ни для инвесткомпаний. 
Кроме того, существует масса ограничений 
как  в законодательстве, так и  в  тарифном 
регулировании.

Окупаемость и перспективность проек-
тов, по мнению эксперта, в данный момент 
на 90 процентов лежит в промышленности, 
а  сроки окупаемости проектов крупных 
промышленных потребителей, которые 
могут сделать хорошую загрузку мощности 
станций свыше 80 процентов, на  данный 
момент составляют от  3 до  5  лет. В  сред-
ней полосе тарифы на низком напряжении 
составляют порядка 4-5 рублей для  про-
мышленных потребителей, а  себестои-
мость выработки электроэнергии на своей 
генерации до 2 рублей. «Есть понимание, 
что при хорошей загрузке мы достаточно 
быстро окупим при условии, если мы это 
строим за собственные средства либо при-
влекаем кредитные ресурсы. К сожалению, 
никакой инвестиционно-финансовой 
поддержки со стороны государства в этой 
теме на данный момент практически не су-
ществует. Единственное, что  мы можем 
получить, – это некую административную 
региональную поддержку во  взаимодей-
ствии с  местными сетями. Для  стимули-

рования развития малой энергетики необ-
ходима государственная поддержка через 
тарифы, через налоговое стимулирование, 
но на данный момент, к сожалению, этого 
нет. Все свои предложения мы направляем 
в Комитет по энергетике Государственной 
думы и надеемся, что в обозримом будущем 
произойдут какие-то изменения, – подчер-
кнул господин Бледных.

Он отметил, что для решения этих про-
блем необходимо привлекать опытные 
компании, готовые комплексно реализо-
вывать проекты, начиная со  стадии про-
ектирования и  заканчивая разработкой 
механизмов инвестиционных схем. Вопрос 
надо решать в комплексе, потому что много 
нюансов возникает на разных этапах, начи-
ная от правильного подбора оборудования 
и заканчивая финансово-инвестиционны-
ми механизмами.

ВИЭ и гибридные  
технологии
Руководитель по связям с инвесторами 
и государственными структурами про-
граммы IFC по развитию ВИЭ в России 
Алексей Жихарев:

– Существует мнение, что  основной 
стимул развития распределенной энерге-
тики в  России – это бездействие наших 
регуляторов, ведущее к  повышению цен 
и  вынужденному отказу от  потребления 
электрической и тепловой энергии от цен-
трализованных систем. Необходимо повы-
шать эффективность работы нашей энерго-
системы с  точки зрения теплоснабжения 
и электроснабжения. И как следствие, пора 
задуматься об  использовании технологий 
возобновляемых источников энергии – 
какие именно источники энергии и какие 
технологии применять. Если посмотреть 
на  структуру инвестиционных затрат, 
то использование ВИЭ для централизован-
ной энергосистемы не всегда имеет смысл, 
особенно без  дополнительных субсидий 
или  без  использования дополнительных 
стимулов развития такой энергетики. 
Но  в  зонах, где доступ к  энергосистеме 
невозможен вообще и где электроснабже-
ние или  теплоснабжение осуществляется 
за счет привозного топлива, уже сегодня мы 
можем говорить о применении технологий 
ВИЭ. Это наиболее целесообразная модель 
на данный момент.

Используя исключительно непостоянные 
возобновляемые источники энергии – та-
кие, как  Солнце, ветер, – мы не  сможем 
обеспечить надежное энергоснабжение 
в изолированных зонах. Применяя гибрид-
ные технологии, имея, к примеру, резерв-
ный дизельный генератор и  параллельно 
солнечные или ветровые установки, можно 
обеспечить постоянное энергоснабжение 
на таких объектах и экономить до 90 про-
центов сжигаемого топлива. Эта разумная 
модель очень прозрачно функционирует 
и  показывает хорошие результаты. Уже 
больше 10  лет подобные установки су-
ществуют в  Австралии, Канаде, Антар-
ктике. Значительные объемы мощности 
присутствуют на  Аляске, где развитие 
технологий ВИЭ стимулируется за  счет 
дополнительных инвестиций, специальных 
фондов, которые наполняются деньгами 
из нефтяных компаний, осуществляющих 
свою деятельность на территории Аляски.

Почему же такие решения все еще редко 
применяются? Главная причина – отсут-
ствие бизнес-кейсов, а  не  экономических 
предпосылок или  технологий. Со  сторо-
ны поставщика проблемой является то, 
что большинство систем спроектированы 
индивидуально для  каждого потребителя 
и возможности для тиражирования были 
ограничены. Универсальные решения по-
являются только сейчас. В  свою очередь, 
крупные промышленные потребители 
редко обращают внимание на возможность 

применения таких решений, а у малых по-
требителей не  всегда есть возможность 
для инвестиций.

Чтобы гибридные установки успешно ра-
ботали, очень важно выбрать оптимальное 
техническое решение. Оценка ресурсной 
базы и  проектирование должны прово-
диться компаниями с конкретным опытом. 
Компоненты ВИЭ должны использоваться 
по максимуму, а не быть просто дополне-
нием дизель-генератора.

На днях мы подписали соглашение с РАО 
ЕЭС Востока, целью которого, по аналогии 
с Белгородской областью, является разра-
ботка программы развития ВИЭ на терри-
тории Дальнего Востока, где применение 
таких технологий наиболее актуально. 
Надеемся, что в ходе нашего сотрудниче-
ства появятся интересные и эффективные 
проекты.

Виртуальные станции –  
реальная электроэнергия
Виртуальная электростанция (Virtual 
Power Plants, VPP) – это часть технологии 
умных электросетей, идея которых состоит 
в объединении всех производителей и по-
требителей энергии с  помощью инфор-
мационной сети. Дмитрий Тимофеев, 
заместитель директора по инвестициям 
«ДВЭУК», руководитель экспертной 
рабочей группы «Малая энергетика: 
ВИЭ, распределенная генерация, нако-
пители энергии» при  Архитектурном 
комитете по развитию ИЭС ААС «НТЦ 
ФСК ЕЭС», в  своем докладе проанали-
зировал технологические и  социальные 
особенности внедрения виртуальных 
электростанций в России и за рубежом. Он 
убежден, что будущее распределенной гене-
рации – за виртуальными электростанция-
ми и это напрямую связано с ее растущими 
объемами в энергобалансе страны.

– Когда доля распределенной составит 
хотя бы 5-10 процентов и она станет более 
заметна в энергобалансе, в текущей модели 
рынка перекрестное субсидирование мож-
но будет распространить и на нее. Для того 
чтобы рыночная сила малой распределен-
ной генерации была эквивалентна крупным 
генерирующим объектам и сетям, ее нужно 
объединять в VPP, – уверен замдиректора 
по инвестициям «ДВЭУК».

VPP связано с возможностью централи-
зованного агрегирования энергии, выра-
батываемой распределенной генерацией, 
посредством технологий smart grid с  по-
следующей гармонизацией этой генерации 
с графиками нагрузки индивидуальных по-
требителей. VPP также связано с возможно-
стью коммерческих потребителей покупать 
мощность на оптовом рынке посредством 
аукциона объектов распределенной гене-
рации на  ископаемом топливе или  ВИЭ 
в короткие промежутки времени (пиковое 
потребление), отметил Дмитрий Тимофеев.

В  выставке «Собственная генерация 
на  предприятии: ставка на  энергоэффек-
тивность, бесперебойность и  снижение 
затрат» приняли участие ведущие зару-
бежные и  отечественные производители 
и  поставщики оборудования, представи-
тели промышленных предприятий. Среди 
основных экспонатов выставки были 
представлены оборудование лидирующих 
производителей генерирующего и  энер-
госберегающего оборудования, источники 
бесперебойного питания, системы авто-
номного и резервного электроснабжения.

В рамках мероприятия также состоялась 
экскурсия на действующий объект с осмо-
тром современного автономного энерго-
центра ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД», 
работающего в режиме тригенерации, где 
гостям были продемонстрированы микро-
турбины Capstone в действии.

Яна ЛИСИЦЫНА

Группа «Полипластик», крупнейший 
в России производитель полимерных 
труб и композиционных материалов, 
приобрела британскую «Радиус 
Системз Лимитед».

Стоимость сделки не разглашается. 
Британская компания приобре-
тена со всеми своими дочерними 

структурами. Группа «Полипластик», 
основанная в 1991 году, владеет пятнад-
цатью заводами, четырнадцатью торго-
выми домами, научно-техническим цен-
тром и проектным институтом в России, 
на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

Как  отметил генеральный директор 
группы Мирон Гориловский, сделка – 
часть стратегии группы по  освоению 
передовых технологий и  опыта, нако-
пленного лидерами европейского рынка.

– Мы рады сообщить о своем первом 
приобретении бизнеса в  Европейском 
Союзе, что  позволит нам существенно 
ускорить интеграцию группы в  семью 
крупнейших европейских полимерных 
компаний, откроет доступ к  иннова-
ционным технологиям, позволит рас-
ширить рынки сбыта. Мы приобрели 
компанию с  более чем  полувековой 
историей, отличной репутацией, лидиру-
ющими позициями на британском рынке 
и активной, нацеленной на масштабные 
проекты командой менеджеров, про-
фессионалов высокого класса. Это 
приобретение усилит группу и  станет 
серьезным стимулом ее дальнейшего раз-
вития, – сказал господин Гориловский.

По мнению Энди Тэйлора, генераль-
ного директора группы «Радиус Си-
стемз Лимитед», являющейся лидером 
британского рынка полимерных труб, 
«завершение сделки придает уверен-
ность всем работникам, клиентам 
и  поставщикам компании. В  составе 
крупной международной группы перед 
нами открываются новые перспективы 
роста – не  только в  Великобритании 
и Европейском Союзе, но и на рынках 
России и СНГ. Объединенные усилия 
в сфере инноваций и технологии про-
изводства, а  также новый масштаб 
бизнеса принесут существенную вы-
году как существующим потребителям 
продукции, так и  нашим новым соб-
ственникам».

Консультантами покупателя по сделке 
выступали объединенная команда Мо-
сковского и  Бирмингемского офисов 
Deloitte совместно с  компанией CMS 
Cameron Mckenna LLP, отвечающей 
за правовое сопровождение сделки. 

Офис Ernst & Young в Бирмингеме кон-
сультировал акционеров компании «Ра-
диус Системз» совместно с юридической 
фирмой Eversheds LLP в Манчестере.

Предприятия группы в Великобрита-
нии продолжат ведение бизнеса под су-
ществующими брендами Radius Systems, 
Radius Plastics и Radius PLUS.

В  2012 году общий оборот группы 
«Радиус Системз» составил более 
100 миллионов евро. 

Антон КАНАРЕЙКИН

Группа 
«полипластик» 
купила лидера 
британского 
рынка

т е х н о л о г и и
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СП

СП

«Бояка»
«Хунин»

«Аякучо»

«Карабобо»

«Хунин-6» «Аякучо-3» «Карабобо-2»

ГА
Й

А
Н

А

ВЕНЕСУЭЛА

Блок «Хунин-6»
запасы 8,5 млрд т
Добыча нефти
с сент. 2012 г.

40% российский
«Национальный неф-
тяной консорциум»*
60% венесуэльская
компаня PdVSA

Источник: gazprom.ru, rosneft.ru

*На момент создания в консорциум входили компании
«Роснефть», «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-BP
и «Сургутнефтегаз»

ВЕНЕСУЭЛА

Урумако-1

о. Кюрасао

о. АрубаКарибское море

Коро

Пунто-
Фихо

Эль-Таблазо

Урумако-2

Урумако-3

Моруй-3

Кардон-3

КОЛУМБИЯ

Лицензии на шельфовые блоки 
«Урумако-1» и «Урумако-2». 
Суммарные запасы газа – около 
100 млрд куб. м

Блок «Карабобо-2»
запасы 6,5 млрд т

Блок «Аякучо-3» – подписано соглашение между
«Газпромом» и PdVSA об исследовании и сертификации месторождений блока

Создано СП
для добычи

нефти

40% «Роснефть»

60% PdVSA

Месторождение «Робало» в Венесуэльском заливе – планируется
создать СП по освоению этого газового месторождения

Каракас Барселона

Карибское море

Нефтеносный пояс Ориноко

Венесуэльский
залив

ВЕНЕСУЭЛА

ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫНЕФТЯНЫЕ ПРОЕКТЫ

Кузбасская шахта  
им. Ворошилова, находящаяся 
под управлением холдинговой 
компании «СДС-Уголь», будет 
поставлена на консервацию 
в конце 2013 года.

На  очереди – закрытие 
еще нескольких шахт го-
рода Прокопьевска, при-

надлежащих предпринимателю 
Борису Якубуку, уже принявшему 
решение о закрытии шахты «Кок-
совая-2».

Профсоюзы опасаются, что вы-
свобождаемые горняки останутся 
без работы в связи с отсутствием 
потребности в квалифицированных 
рабочих кадрах подземных специ-
альностей. Территориальный коми-
тет Росуглепрофа предлагает «дать 
возможность угледобывающим 

предприятиям действовать вплоть 
до открытия новых предприятий», 
надеясь, что  «проблемы Проко-
пьевска будут решаться при участии 
правительства России».

Проблемы прокопьевских шахт 
закладывались в  предыдущем 
десятилетии, когда руководство 
города приняло решение о пере-
даче проблемных активов «Про-
копьевскугля» холдингу СДС. 
Прежний владелец – Новолипец-
кий металлургический комбинат 
– передал городу предприятия 
«Прокопьевскугля» за символиче-
скую сумму в один доллар. В конце 
концов пять шахт и обогатитель-
ные фабрики «Прокопьевскугля» 
достались СДС, а  шахты «Кок-
совая» и  «Зенковская» стали 
собственностью Бориса Якубука, 
добавившего к ним принадлежав-
шие прежде СДС шахту имени 
Дзержинского и обогатительную 
фабрику «Коксовая».

Но  отсрочка оказалась недол-
гой – уже в 2009 году СДС принял 
решение о  консервации шахты 
«Тырганская», а  год спустя ру-
ководство холдинга объявило 
о намерении развивать открытую 
добычу угля и приняло программу 
стратегического развития откры-
тых горных работ на территории 
Прокопьевско-Киселевского 
района. В  2012  году правитель-
ство РФ одобрило предложение 
Минэнерго о  закрытии старых 
шахт в Киселевске, Прокопьевске 
и  Анжеро-Судженске. По  ин-
формации угольных компаний, 
убытки от  производственной 
деятельности этих предприятий 
по  итогам 2011  года превысили 
полтора миллиарда рублей.

По   д а н н ы м  н а   1  а п р е л я 
2013  года на  шахте имени Во-
рошилова трудится более тысячи 
горняков, при этом три подгото-
вительных участка, где работают 

более ста сорока человек, уже 
находятся в  процессе сокра-
щения. Ближайшие вакансии 
для увольняемых шахтеров име-
ются в соседнем Новокузнецком 
районе, но горняков приходится 
доставлять к новому месту рабо-
ты служебным транспортом. Тео-
ретически вакансии есть на шахте 
им. Дзержинского и на «Зенков-
ской», но, как сообщает первич-
ная профсоюзная организация, 
здесь налицо проблемы со  сво-
евременной выплатой отпускных 
и заработной платы.

Непростая ситуация сложилась 
и на шахте «Коксовая-2» Бориса 
Якубука: с одной стороны, у пред-
приятия нет долгов по зарплате, 
с другой стороны, задолженность 
перед уволенными по ликвидации 
шахтерами «растет как снежный 
ком». Нерешенными остаются 
и проблемы, связанные с пересе-
лением жителей с подработанных 
территорий и  сносом ветхого 
жилья – у угольных предприятий 
Прокопьевска нет средств на вы-
полнение этих программ.

Главная задача текущего момен-
та – дать возможность действую-
щим угледобывающим предпри-
ятиям доработать до  открытия 
в городе новых, считает первый 
зампредседателя территори-
альной профорганизации Ана-
толий Рыжков. В  противном 
случае в Прокопьевске не исклю-
чены акции массового протеста. 
Профсоюзы надеются обсудить 
больные вопросы на  встрече 
членов ЦК от  территориаль-
ной профсоюзной организации, 
председателя ЦК Росуглепрофа 
Ивана Мохначука с заместителем 
министра энергетики Анатолием 
Яновским и  членами правитель-
ства, курирующими ТЭК. 

ОаО «Международ-
ный морской  
перегрузочный  
терминал»
построит терминал для отправки 
угля в  страны Азиатско-Тихо-
океанского региона в бухте Сла-
вянка на юго-западе Приморья. 
Проектирование нового порто-
вого сооружения уже завершено, 
в настоящее время начался этап 
государственных экспертиз. 
Площадь терминала составит 
290 тысяч квадратных метров, 
мощность – 7,4 миллиона тонн.

Кузбасские шахтеры
добыли в январе-марте 2013 года 
46,9 миллиона тонн угля – на 2,1 
процента больше, чем в первом 
квартале 2012 года. Объем до-
бычи угля коксующихся марок 
составил 13,7 миллиона тонн 
– на 11,7 процента выше пока-
зателей 2012 года.

О с н о в н ы е  р е к о р д с м е -
ны – ОАО УК «Кузбассраз-
резуголь» и  ЗАО «Распадская 
угольная компания» (прирост 
по 0,7 миллиона тонн), ОАО УК 
«Южный Кузбасс» и ЗАО УК 
«Южкузбассуголь» (прирост 
по 0,4 миллиона тонн).

Французская  
компания Total,
совладелец компании «Ямал 
СПГ», намерена экспортиро-
вать российский сжиженный газ 
с  полуострова Ямал в  Велико-
британию и  Северо-Западную 
Европу. Об этом сообщил глава 
подразделения по  транспор-
тировке сжиженного газа 
Жак Бесс, пояснив, что  пред-
ложение находится на  стадии 
консультаций с  владельцами 
терминалов по приему СПГ.

Экспорт ямальского СПГ 
начнется в 2016 году. Летом по-
ставки будут осуществляться 
по  Северному морскому пути 
в страны Азии, где цены на газ 
выше, чем  в  Европе. Зимой, 
когда Севморпуть покрывается 
льдом, поставки будут пере-
правлены на  европейское на-
правление.

ОаО «НОВатЭК»
в первом квартале 2013 года уве-
личило добычу газа на 1,44 мил-
лиарда кубометров по  сравне-
нию с  аналогичным периодом 
2012  года – до  16,1 миллиарда 
кубометров, добычу газового 
конденсата и нефти – на 101 ты-
сячу тонн, до  1,185 миллиона 
тонн. Объем реализации ста-
бильного газового конденсата 
на  экспорт в  первом квартале 
2013 года составил 1 167 тысяч 
тонн (в 2012 году – 623 тысячи 
тонн). 

Кузбасские профсоюзы требуют 
остановить консервацию шахт
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Источник: rosneft.ru

Общая площадь 20 участков 450 кв. км, глубина 640-2070 м

70% доля участия
и оператор проекта –
Exxon Mobil

*Косвенная независимая дочерняя компания «Роснефти»

Доли
участия

30% доля участия –
Neftegaz America Shelf LP*

Хьюстон

Галвестон

Корпус-Кристи

Таллахасси

Орландо

Майами

Саванна

Тампа

С Ш А

Мексиканский
залив

ФЛОРИДА

ЛУИЗИАНАТЕХАС

МИССИСИПИ
АЛАБАМА

ДЖОРДЖИЯ
200 км

Восточная
часть

Западная
часть Центральная часть

20 участков «Роснефти»
в трех районах

США

США

Как  поясняет Минтранс 
РФ, строительство объ-
ектов порта начнется 

в  2013-2014  году, после того 
как проект пройдет госэксперти-
зу. Одновременно планируется 
проведение конкурсных меро-
приятий на заключение концесси-
онных соглашений по строитель-
ству терминалов.

Транспортный холдинг UCLH 
готов построить терминал мощ-
ностью в  16 миллионов тонн, 
СУЭК – в  12 миллионов тонн. 
Но  у  инвесторов имеются во-
просы, связанные с  выбором 
места для  порта. Как  поясняет 
источник в UCLH, более привле-
кательным  с коммерческой точки 
зрения был  бы расположенный 
неподалеку Таманский залив, 
так как  ограничения по  длине 
береговой линии для  будущего 
порта, расположенного на Черно-
морском побережье Таманского 
полуострова, сдерживают его 
развитие.

Все три претендента заин-
тересованы в  приобретении 
и  строительстве собственных 
портовых мощностей. «Кузбасс-

ЛУКОЙЛ, не сумевший 
получить доступ к шельфу 
северных морей, собирает 
активы на суше.

Вслед за  приобретением 
Имилорского месторож-
дения и ЗАО «Самара-На-

фты» компания Вагита Алекпе-
рова объявляет о  возможности 
приобретения небольших место-
рождений в  Западной Сибири 
и  Республике Коми. В  качестве 
наиболее вероятных претен-
дентов называются ЗАО «Урал-
нефтесервис» и  ООО «Стан-
дартНафта», ведущие добычу 
в Пермском крае.

ЛУКОЙЛу необходимо задей-
ствовать все возможные резервы, 
чтобы добиться выполнения 
заявленных главой компании 
планов – увеличить к  2017  году 
объем добычи с  нынешних 89,8 
до  101,5-102 миллионов тонн. 
При  этом стоит учитывать тем-
пы падения добычи на  старых 
месторождениях компании – 
к 2020 году они составят 2,5 про-
цента в год.

Суммарные запасы Имилор-
ского месторождения, крупней-
шего и  последнего в  нераспре-
деленном фонде, оцениваются 

Жители Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа не согласны 
с проектом обустройства Салмановского 
и Геофизического нефтегазоконденсатных 
месторождений, принадлежащих  
ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз».

По мнению большинства участников обще-
ственных слушаний, «дочке»НОВАТЭКа 
и  подготовившему проект обустройства 

ОАО «СибНАЦ» следует внимательнее изучить 
возможности Гыданского полуострова, на котором 
находятся оба месторождения. 

Основные причины для  несогласия – ущерб, 
который может быть нанесен окружающей среде, 
в том числе традиционным промыслам местного 
населения, и необходимость сохранить культовые 
места Гыдана.

Как  показали результаты предварительного 
опроса, проводившегося с 19 января по 19 февраля 
в поселке Тазовский, поселениях Гыданской и Та-
зовской тундры, только 154 из 688 опрошенных 
граждан высказалось в  пользу проведения работ 
на  Салмановском месторождении. Аналогичные 
результаты (189 голосов «за» из  710 участни-
ков опроса) показало изучение общественного 
мнения, связанного с перспективами разработки 
Геофизического месторождения.

– Оба месторождения находятся на полуостро-
ве Гыдан, на правом побережье Обской губы, возле 
мест нагула муксуна, – пояснил позицию коренно-
го населения член правления Тазовского район-
ного отделения ассоциации «Ямал – потомкам» 
Артур Лырмин. – Декларация декларацией, но, 
к сожалению, от аварий при производстве работ 
никто не застрахован. 

На Гыдане находятся 70 процентов священных 
и культовых мест всего района, в том числе возле 
объектов. К  тому  же в  документе не  пояснено, 
как будут обустраиваться месторождения, каким 
методом проложат трубопровод, предусмотрят ли 
переходы для оленьих стад, рекультивацию, пред-
ложат  ли рабочие места коренному населению, 
– отмечает господин  Лырмин.

По мнению главы ассоциации коренных народов, 
разработчикам Салмановского и  Геофизическо-
го месторождений следует обратить внимание 
на  «щадящие методы освоения месторождений, 
минимизирующие воздействие на  окружающую 
среду». 

При  этом НОВАТЭКу и  СибНАЦу стоит 
принять во  внимание опыт других добывающих 
компаний – в  частности, ООО «Сибнефтепро-
вод», которое уступило требованиям жителей 
района и пошло на удорожание проекта, изменив 
траншейный способ прокладки трубопровода 
на горизонтально-наклонное бурение. 

Рекомендовано также изучить другие возмож-
ности, которые предлагает Гыданский полуостров, 
– в частности, получить данные по объему углево-
дородов от параметрической скважины, пробурен-
ной в районе реки Юрибей.

Оба месторождения – Салмановское и  Гео-
физическое – были приобретены НОВАТЭКом 
в 2011 году. Благодаря этой покупке НОВАТЭКу 
удалось нарастить запасы соответственно на  1,6 
и 0,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Оленеводы 
проголосовали 
против НОВатЭКа

Борьба за тамань 
будет жаркой
«Кузбассразрезуголь», СУЭК и международный транспортный 
холдинг UCLH готовы бороться за право строительства 
угольных терминалов общей мощностью 25-28 миллионов 
тонн в сухогрузном порту Тамань (Краснодарский край).

разрезуглю» принадлежат два 
портовых терминала: это ОАО 
«Ростерминалуголь» в  Усть-
Луге Ленинградской области 
и крупнейшее в России портовое 
предприятие – ОАО «Восточ-
ный порт» в  Приморском крае. 
СУЭК владеет 24,91 процента 
обыкновенных акций Мурман-
ского морского торгового порта, 
еще 34 процентами голосующих 
акций порта он владеет вместе 
с  Alfa Capital Holdings. Холдинг 
UCLH еще  в  2011  году создал 
собственную портовую «дочку», 
в  которую вошли пакеты акций 
ОАО «Морской порт Санкт-
Петербург», Контейнерного 
терминала «Санкт-Петербург», 
ОАО «Таганрогский морской 
торговый порт» (Ростовская 
область) и  ОАО «Туапсинский 
морской торговый порт» (Крас-
нодарский край). Кроме того, 
и  UCLH, и  СУЭК участвовали 
в  торгах по  продаже принадле-
жащих государству 55 процен-
тов акций Ванинского морского 
торгового порта (Хабаровский 
край), которые достались ООО 
«Мечел-Транс».

ЛУКОйЛ наращивает 
запасы на суше

с  учетом прилегающих к  нему 
участков в  287 миллионов тонн 
нефти по  категории С1. Запасы 
«Самары-Нафты», приобретен-
ной ЛУКОЙЛом в апреле этого 
года – в 85 миллионов тонн по ка-
тегориям С1 и С2. Существенные 
плюсы «Самары-Нафты» – на-
личие в регионе развитой инфра-
структуры, близость к основным 
рынкам сбыта, возможность под-
держания и наращивания уровня 
добычи на  месторождениях, на-
ходящихся в  начальной стадии 
освоения.

Господин Алекперов уже объ-
явил, что  объемы добычи «Са-
мары-Нафты» в течение ближай-
ших нескольких лет увеличатся 
в 1,8 раза – с 2,5 до 4,5 миллиона 
тонн в  год. Чтобы справиться 
с  этой задачей, ЛУКОЙЛ готов 
инвестировать дополнитель-
ные средства в  геологоразведку 
и  в  увеличение объемов произ-
водства. При  этом руководство 
ЛУКОЙЛа рассчитывает на  по-
мощь властей региона в вопросах 
отведения земель и  напоминает 
об  «удачном опыте взаимодей-
ствия с властями Ленинградской 
области, где власти берут на себя 
все вопросы переговоров и  вы-
купа земли с  собственниками 
участков, а мы затем им компен-
сируем затраты». 
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Организатором выставки 
выст упило Выставоч-
ное объединение «РЕ-

СТЭК®» при  поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и Уральской торгово-промышлен-
ной палаты.

В мероприятии принимали уча-
стие сорок восемь фирм из  Рос-
сии, Украины и  Финляндии, по-
сетителями стали более тысячи 
специалистов из Москвы и Санкт-
Петербурга, Кемеровской, Ново-
сибирской, Пермской, Самар-
ской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей, а  также 
из Казахстана.

Рабочую программу выставки 
открыл семинар-презентация 
«Продукция современных элек-
тротехнических производств 
для  обеспечения эффективной 
и  бесперебойной работы пред-
приятий реального сектора эко-
номики». В  семинаре приняли 
участие такие компании, как ОАО 
«Элект розавод» (Москва), 
Уральская электроинженерная 
компания «ТЭЛПРО» (Екате-
ринбург), ООО «СИП кабель» 
(Челябинск), ООО «Штиль» 
(Москва), Efore Oyj (Финлян-
дия), Уфимский филиал ООО 
«Беннинг Пауэр Электроникс», 
ООО «Финдер» (Москва), ООО 
«Таурус Энерджи». Рассматри-
ваемые на  семинаре продукция 
и  услуги охватили практически 
все стороны электроэнергетики 
– от  генерации электроэнергии 
до систем релейной защиты.

О «новой жизни старых КТП» 
– решениях при  реконструкции 
комплектных трансформаторных 
подстанций в действующем произ-
водстве рассказал заместитель ди-
ректора по развитию компании 
«ТЭЛПРО» Андрей Медведев.

Су ществу ющие проблемы 
в  распределительных сетях рас-
крыл технический директор 
ООО «СИП кабель» Антон 
Абраменко. Несмотря на  дли-
тельное применение проводов 
СИП при  строительстве воз-
душных линий электропереда-
чи (ВЛИ) в  России, качество 
строительно-монтажных работ 
остается на низком уровне. В ма-
териале доклада последовательно 
раскрыты ошибки, возникающие 
на всех этапах строительства ВЛИ 
с использованием СИП, и мето-
дах их решения.

Большой интерес вызвали до-
клады о  тиристорных системах 
оперативного тока и  системах 
бесперебойного электроснаб-
жения, представленные компа-
ниями ООО «Беннинг Пауэр 

Уральско-сибирский диалог
ЧТО: II Международная 
специализированная 
выставка «Энергетика 
и электротехника. Урал».

ГДЕ: Екатеринбург, Центр 
международной торговли.

СОСТОЯЛОСЬ: 2-4 апреля 
2013 года.

Электроникс», ООО «Штиль» 
и Efore Oyj.

– По моему мнению, семинар 
достиг своих целей. С  одной 
стороны, потенциальные потре-
бители продукции и услуг смогли 
получить квалифицированную 
информацию непосредственно 
от  производителя, а  произво-
дитель, в  свою очередь, получил 
обратную реакцию в  виде пред-
ложений или  требований конеч-
ного потребителя к предлагаемой 
продукции. Но главное, что хоте-
лось бы отметить, – уровень ква-
лификации технических специ-
алистов нашей страны не угасает, 
и  именно этот факт показывает 
на  большой положительный по-
тенциал развития энергетики 
в  России, – прокомментировал 
результаты работы семинара 
модератор Антон Абраменко, 
технический директор ООО 
«СИП кабель».

Во второй день выставки с успе-
хом прошла конференция «Мо-

дернизация энергетического 
оборудования. Проблемы техно-
логического обеспечения пред-
приятий электротехнической 
продукцией», организаторами 
которой стали газета «Энерге-
тика и промышленность России» 
и  Выставочное объединение 
«Рестэк®».

В  ходе конференции свои вы-
ступления представили руково-
дители и  ведущие специалисты 
отраслевых региональных и  фе-
деральных компаний, произво-
дители техники и  оборудования 
для  энергетики: «Интер РАО 
ЕЭС», МРСК Урала, ОСАО 
Ингосстрах, ТГК-9, Уральско-
го турбинного завода, Высоко-
вольтного союза, Свердловского 
завода трансформаторов тока, 
Южно-Уральского арматурно-
изоляторного завода, компаний 
ТЭЛПРО и ВП НТБЭ. Доклады 
специалистов вызвали большой 
интерес участников и гостей, ко-
торые задали вопросы и получили 
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ответы с перспективой для даль-
нейших дискуссий. Многие вы-
ступающие высказали пожелание 
организовывать подобные встре-
чи регулярно.

Завершающим аккордом де-
ловой программы стал семинар, 
посвященный вопросам тендер-
ных закупок на  предприятиях 
реального сектора экономики, 
подготовленный при  участии 
Регионального представитель-
ства компании «ТендерПро» 
по  Уралу и  Западной Сибири. 
Мероприятие, в котором приняли 
участие представители более со-
рока предприятий Уральского ре-
гиона, стало полезным как компа-
ниям, уже применяющим систему 
электронных закупок, так и тем, 
кто  заинтересован в  повыше-
нии эффективности закупочной 
деятельности. В  ходе семинара 
особое внимание было уделено 
трактовке Федерального закона 
№ 223-ФЗ «О  закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Не  забыл и организаторы 
и  про  молодых специалистов. 
4 апреля на  площадке форума 
работала Молодежная биржа 
труда, партнерами по  проведе-
нию которой стали компания HH 
(Екатеринбург), Государственное 
казенное учреждение «Екате-
ринбургский центр занятости», 
Кадровая служба «Есть работа», 
компании «Работа Град» и «Ме-
трополис». Ее услугами смогли 
воспользоваться студенты и уча-
щиеся Новоуральского техноло-
гического колледжа, Уральского 
федерального университета им. 
Б. Н.  Ельцина, Уральского го-
сударственного колледжа им. 
И. И.  Ползунова», Колледжа 
железнодорожного транспорта 
Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения и др.

Впервые в  Уральском регионе 
на  выставочной площадке ра-
ботала Биржа деловых контак-
тов. Участникам и  посетителям 
выставки была предоставлена 
уникальная возможность по  ор-
ганизации и  проведению встреч 
с представителями ведущих пред-
приятий Уральского федераль-
ного округа. Судя по количеству 
запросов на организацию бизнес-
встреч и плотному графику пере-
говоров, чрезвычайно востребо-
ванными оказались специалисты 
«АББ», «ТГК-9», «Интер РАО 
ЕЭС», МРСК Урала, института 
«Урал НИИАС», НП «Атом-
стройкомплекс», Уральского 
отделения РАН, компании «Силь-
вер Стоун».

Подводя первые итоги, мож-
но с  уверенностью говорить 
о том, что выставка «Энергетика 
и электротехника. Урал» приоб-
ретает все большую популярность 
как  площадка для  демонстрации 
нового оборудования и конструк-
тивного диалога специалистов 
энергетического комплекса Урала 
и Сибири.

Ирина ДОЛГОВА

Уральско-сибирский диалог



56
апрель 2013 года 

№ 08 (220)выставки Календарь мероприятий на сайте eprussia.ru / exhib

Главными темами обсуждения на  IX 
конференции «Риск-менеджмент 
в  электроэнергетике» стали изме-

нение отраслевого регулирования и пред-
стоящее реформирование рынка электро-
энергетики – «Реформа 2.0».

Ежегодная конференция, организован-
ная журналом «Энергорынок», тради-
ционно посвящена обсуждению внешних 
и внутренних факторов неопределенности, 
оказывающих влияние на  электроэнер-
гетику. Участники, среди которых топ-
менеджеры энергокомпаний и финансовых 
организаций, представители объединений 
в сфере электроэнергетики и ведущие ана-
литики, пришли к  выводу, что  в  текущем 
году наиболее актуальными рисками в от-
расли будут формирование новой модели 
функционирования энергетических рын-
ков и ухудшение платежной дисциплины, 
ведущее к лишению ряда гарантирующих 
поставщиков своего статуса.

Профессор, д.э.н. Василий Зубакин 
в  своем докладе напомнил об  основных 
событиях отрасли за  минувший год. Он 
проанализировал ключевые риски в элек-
троэнергетике России и  назвал угрозы, 
связанные с выбором новой модели рынка 
энергии.

Говоря об операционных рисках, госпо-
дин Зубакин отметил, что цены на рынке 
на электрическую энергию за этот период 
в целом были ниже тех прогнозов, которые 
генерирующие компании закладывали 
при обосновании проектов ДПМ, обосно-
вании инвестиционных проектов.

Что касается технических и технологи-
ческих рисков, в прошедшем году не было 
серьезных блэкаутов и  крупных аварий. 
Риски, связанные с  природными ката-
клизмами, также были незначительными. 
В прошлом году обошлось без масштабных 
проливных дождей, водность в целом была 
ниже средней многолетней. Но  в  конце 
года случились достаточно редкие ано-
мальные осенние паводки, за счет которых 
наша гидроэнергетика сумела накопить 
воду как в Европейской части России, так 
и  в  Волжско-Камском и  Ангаро-Енисей-
ском каскадах.

Аномальных скачков валютного курса 
и кредитных ставок, подобных тем, кото-
рые происходили в связи с мировым кризи-
сом на стыке 2008 и особенно в 2009 году, 
в  прошлом году не  было. Учетная ставка 
ЦБ, политика банков, валютная политика 
были более-менее устойчивыми, через 
два-три года после кризиса финансовые 
риски снова стали забываться, и  многие 
подрядчики заключали договоры на  по-
ставку оборудования по рублевым ценам, 
покупая его по импорту.

Топливная политика в стране принципи-
ально не менялась, но она, вероятно, будет 
меняться в следующие годы. Последствия 
массовой добычи в США сланцевого газа 
через европейский рынок, через изменение 
цен на уголь на мировых рынках докатыва-
ются до России.

– В  конце прошлого года уже состоя-
лось такое знаковое событие, как  отказ 
«Газпрома» принимать газ независимых 
производителей в  свою транспортную 
сеть. И хотя сейчас по-прежнему газ «НО-
ВАТЭКа», «ЛУКОЙЛа», ТНК-BP при-
нимается, я  прогнозирую здесь обостре-
ние ситуации. В  следующие годы риски 
топливного обеспечения будут меняться 
и в ценовом, и в объемном, и в контракт-
ном характере, – подчеркнул Зубакин.

Говоря об  инвестиционных рисках, он 
отметил, что процесс пуска объектов (пре-
жде всего, объектов ДПМ) идет в  срок, 
и в целом ситуация здесь более-менее бла-
гополучная. Что касается инвестиционных 
рисков, связанных с портфельным инвести-
рованием в энергетику, то определился без-
условный лидер – это E. On, бывшая ОГК-4. 
Здесь совпали такие факторы, как успешное 
завершение программы ДПМ (основная 
часть инвестиционной программы уже вы-
полнена, остался только пуск блока на Бере-
зовской ГРЭС), качественный менеджмент, 
снижение издержек.

Тем  не  менее существует устойчивый 
тренд на снижение курса остальных бумаг 
электроэнергетического сектора, и  это 
свидетельствует о том, что в электроэнер-
гетике не все хорошо и рынок оценивает 
ее именно так.

С  важнейшими для  отрасли рисками 
государственного управления, регулятор-
ными рисками ситуация неоднозначная, 
отметил Василий Зубакин.

– На 2011 – начало 2012 года пришелся 
пик ручного регулирования отрасли и заб-
вения рыночных принципов. Надежда по-
явилась со сменой правительства. Пришли 
люди, которых мы знаем еще  с  нулевых 
годов по запуску первой версии реформы 
электроэнергетики. И  здесь как  раз тот 
случай, когда персональные риски ока-
зали положительную услугу – нынешняя 
команда Минэнерго достаточно серьезно 
движется в сторону возобновления курса 
на либерализацию, и это отразилось в на-
звании конференции – «Новый виток 
реформы».

По мнению докладчика, вызывают бес-
покойство регуляторные риски, которые 
проявились в значительной степени в по-
следнее время. В результате войны непла-
тежей определенное количество постав-
щиков были лишены статуса, и произошел 
подхват сетевыми организациями. Сейчас 
стремительно растет уверенность менед-
жмента электросетевого комплекса в том, 
что этот подхват не на время, а навсегда, 
и  эта уверенность выражается не  только 
внутри компаний, но  и  на  публичных 
площадках. Все чаще слышится мнение, 
что для отрасли и для страны лучше, если 
будет снят запрет на совмещение сбытовой 
деятельности и деятельности по транспор-
ту электрической энергии, что  конкурсы 
на статус ГП проводить не надо либо надо 
допустить участие в  этих конкурсах рас-
пределительных сетевых компаний.

Даже доводы за  развитие распреде-
ленной генерации оказываются дово-
дами за  то, чтобы разрешить нашим 
сетевикам не  только заниматься сбытом, 
но еще и успешно освоить генерацию.

– Сейчас очень важно не  пропустить 
удар, не  допустить экспансию сетевиков 
на сбытовую деятельность, на генерацию. 
Приход сетевиков в  сбыт и  распределен-
ную генерацию является плохим сигналом. 
За  общей дискуссией по  поводу смены 
модели экспансия сети, может быть, не так 
заметна. Но от финансовых потоков и ре-
сурсов, которые сетевики получают в свои 
руки вместе со  сбытовой деятельностью, 
отойти очень тяжело, и это самый серьез-
ный риск, – убежден Зубакин.

По мнению Дмитрия Говорова, дирек-
тора НП «Сообщество потребителей 
энергии», одним из  основных рисков 
в  электроэнергетике в  ближайшие годы 
станет переход к новой модели оптового 
рынка. В  настоящее время обсуждает-
ся три варианта. Среди них – ДПМ-
модернизация и улучшение существующей 
модели с введением КОМ на четыре года.

– Введение КОМ на четыре года создает 
инвестсигналы для генераторов, но, с дру-
гой стороны, качество прогнозирования 
потребления на такой период очень слабое. 
Есть большая вероятность того, что  эти 
мощности в силу идущей рецессии будут 
недозагружены, – отметил Говоров.

Перекрестное с у бсидирование – 
еще один значительный риск.

– Это серьезная проблема, как  и  то, 
что со стороны сетей оказывается колос-
сальное давление на правительство и суд, 

– подчеркнул эксперт. – Создается ощуще-
ние, что не государство сейчас регулирует 
сетевой комплекс, а  сети задают правила 
игры государству.

Решение о введении платы за резервиро-
вание сетевой мощности также является 
крупным риском. По  мнению господина 
Говорова, инвестиционные программы 
сетевого комплекса, с  одной стороны, 
сильно завышены. Зачастую это проис-
ходит потому, что местные власти, заинте-
ресованные в развитии своих территорий, 
формируют сетевой комплекс, который 
впоследствии не загружается полностью. 
Кроме того, большинство промышленных 
предприятий платит за инвестиции через 
техприсоединение, и  дополнительная 
плата за резервирование означает для них 
рост сетевых тарифов на мощность в два-
три раза. По  мнению главы Сообщества 
потребителей энергии, необходим диф-
ференцированный подход к  введению 
резервирования.

Другие риски связаны с  увеличением 
доли государства в  секторе, монопо-
лизацией розничного рынка сетевыми 
компаниями, слишком высокими ценами 
на  электроэнергию для  промышленных 
потребителей, отсутствием долгосрочных 
правил.

– Нерешенность указанных проблем 
создает серьезные системные риски в даль-
нейшем в энергетике и в развитии ЕНЭС, 
– заключил Дмитрий Говоров.

Елена Фатеева, заместитель пред-
седателя правления НП «ГП и  ЭСК», 
в своем докладе рассказала о рисках гаран-
тирующих поставщиков в связи с реализа-
цией новой модели рынка электроэнергии.

По  ее мнению, май 2012  года стал 
своеобразной отсечкой на  розничном 
рынке как в смысле ценообразования, так 
и в смысле деятельности гарантирующих 
поставщиков. Были приняты и введены три 
новых «краеугольных камня», которые по-
том реализовывались в течение некоторого 
периода.

Первый – это свободный переход от га-
рантирующего поставщика один раз 
в квартал к любому другому поставщику.

Второй – изменение системы цено-
образования в  том смысле, что  мощ-
ность потребителей как  на  оптовом, так 
и  на  розничном рынке теперь меряется 
по  максимуму региона, по  максимуму 
энергосистемы, а не по своему индивиду-
альному максимуму.

Третий – наиболее значимый, по  мне-
нию эксперта, – это дифференцированные 
сбытовые надбавки. Их реализация состо-
ялась только с  2013  года, были приняты 
соответствующие решения. Последние 
тарифные решения должны были быть 
приняты до 1 мая 2013 года, согласно по-
становлению 1482. С точки зрения Елены 
Фатеевой, это шаг в сторону формирова-
ния сбытовой надбавки, соответствующей 
тем затратам, которые гарантирующий по-
ставщик несет на обслуживание конкрет-
ной категории потребителей – населения, 
прочих потребителей. Отдельно стоит 
вопрос про  сбытовые надбавки сетевых 
организаций.

На  самом деле дифференциация про-
изошла, и, по мнению НП «ГП и ЭСК», 
это большой положительный, даже рево-

Эксперты анализируют актуальные угрозы 
и риски электроэнергетической отрасли

Предупрежденный – вооружен

ЧТО: IX конференция «Риск-менеджмент в электроэнергетике».
ГДЕ: Москва, пресс-центр РИА «Новости».
СОСТОЯЛОСЬ: 13 марта 2013 года.
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люционный момент, который в том числе 
должен повлиять и на конкуренцию.

Постоянная недогруженность сбытовых 
надбавок с  учетом того, что  маржиналь-
ный доход у гарантирующих поставщиков 
до мая 2012 года присутствовал, привела 
к тому, что единоразово стандартизовать 
уровень сбытовых надбавок по всей стране 
невозможно, а разбег сбытовых надбавок 
в десятки раз – от 3 копеек до 25. Поэтому 
нужно в тарифную кампанию это выравни-
вать по всей стране.

Система тарифообразования у нас сей-
час выстроена таким образом, что  окон-
чательное финальное тарифное решение 
принято только с 1 июля 2013 года. Гаран-
тирующие поставщики еще живут в усло-
виях выпадающих доходов – за прошлый 
год, по подсчетам НП «ГП и ЭСК», это 
примерно 35 млрд рублей.

В новой системе ценообразования фор-
мирование объема мощности для двухста-
вочных потребителей теперь происходит 
в единый час максимум региона. Эти во-
латильность и непредсказуемость, которые 
были привнесены в  систему, тоже могут 
помешать конкуренции, уверена госпожа 
Фатеева.

В числе мер, которые необходимо пред-
принять для снижения рисков и введения 
конкуренции, она назвала следующие: 
введение жестких финансовых требований 
для доступа на оптовый рынок при упро-
щении технических требований; повыше-
ние платежной дисциплины на РРЭ через 
отключения и систему гарантирования ис-
полнения обязательств; принципы оплаты 
мощности на ОРЭ и РРЭ, стимулирующие 
потребителей к  выравниванию графика. 
По ее мнению, для развития конкуренции 
на  розничном рынке необходимы про-
зрачные условия ценообразования; воз-
можность любой ЭСК купить мощность 
для  любого потребителя; механизмы 
перехода потребителей, исключение раз-
рывов в цепочке платежей, право любого 
потребителя на смену ЭСК.

Старший аналитик Энергетического 
центра бизнес-школы Сколково Игорь 
Ряпин в своем докладе рассказал о рисках 
«большой» электроэнергетики, связанных 
с уходом потребителей на самостоятельное 
обеспечение электроэнергией. По его мне-
нию, это является результатом недоработки 
реформ, незавершенностью ее отдельных 
направлений, в частности сохраняющим-
ся перекрестным субсидированием по-
требителей электроэнергии. По расчетам 
Энергетического центра бизнес-школы 
Сколково, в 2011 году перекрестное суб-
сидирование достигло 323,9 млрд рублей. 
Это почти в три раза больше, чем задолжен-
ность потребителей на розничном рынке, 
более чем  в  два раза превышает объем 
инвестиционной программы компаний 
«Холдинга МРСК» и  почти в  два раза 
больше, чем  среднегодовая стоимость 
ДПМ, отметил господин Ряпин.

Эксперт привел оценку того, насколько 
в результате перекрестного субсидирова-
ния отклоняются фактически установлен-
ные тарифы на услуги по передаче электро-
энергии по  распределительным сетям. 
Например, потребители, присоединенные 
к  объектам «последней мили», платят 
за  услуги по  передаче электроэнергии 
в среднем в 3,6 раза больше, чем должны 
были бы платить, если бы их обслуживала 
непосредственно ОАО «ФСК ЕЭС».

Из-за  «перекрестки» рост расходов 
потребителей на  оплату электроэнергии 
создает системные риски для всей отрас-
ли. Это ведет к негативным последствиям 
– например, для  промышленности цены 
на  электроэнергию в  России уже выше, 
чем  в  США, и  стремительно приближа-
ются к  уровню Евросоюза. Наиболее 
крупные потребители, присоединенные 
к магистральной сети (а в России – к «по-
следней миле»), платят за услуги по пере-
даче электроэнергии в среднем в три раза, 
а по отдельным странам – до семи раз до-
роже, чем в ЕС.

При  этом российские компании в  по-
следние годы теряют полезный отпуск. 
Это происходит как  в  результате ухода 
потребителей «последней мили» от обслу-
живания распределительными сетевыми 
компаниями, так и  в  результате развития 
собственной генерации у  потребителей. 
Эксперт привел в качестве примера дина-
мику полезного отпуска компаний ОАО 
«Холдинг МРСК» в  2008-2011  годах. 
В  послекризисные годы полезный от-
пуск электроэнергии компаниями «Хол-
динга МРСК» продолжил снижаться, 
и  за  2010-2011  годы Холдинг потерял 
36 млрд кВт-ч полезного отпуска потреби-
телям «последней мили».

От роста расходов потребителей на опла-
ту электроэнергии страдают не только сете-
вые, но и генерирующие компании. Игорь 
Ряпин привел данные ОАО «СО ЕЭС»: 
в 2012 году суммарная выработка электро-
энергии электростанциями ОГК и  ТГК 
была на 2,1 процента ниже, чем в 2008 году, 
а  выработка электростанций промыш-
ленных потребителей за  этот  же период 
выросла на 21,7 процента.

Уход потребителей на самостоятельное 
обеспечение электроэнергией создает 
угрозу всем секторам: потребителям 
электроэнергии, производителям электро-
энергии и сетевым компаниям. Экономика 
теряет выпуск промышленного произ-
водства, снижается эффективность про-
изводства электроэнергии и потребления 
топлива. Собственная генерация потреби-
телей становится реальным конкурентом 
«большой» энергетике.

Если не решить проблему перекрестного 
субсидирования и  повышения качества 
государственного регулирования распре-
делительных сетевых компаний, указанные 
негативные для  «большой» энергетики 
тенденции будут только нарастать, убежден 

Ряпин. По его мнению, необходимо пред-
принять ряд мер для улучшения ситуации. 
Среди них существенное повышение 
прозрачности котловых тарифов на  ус-
луги по передаче электроэнергии по рас-
пределительным сетям и  предоставление 
потребителям возможности оспаривать 
установленные тарифы, если они не соот-
ветствуют методикам ФСТ России. Кроме 
того, нужно легализовать перекрестное 
субсидирование и исключить субсидиро-
вание иных категорий потребителей, кроме 
населения; ввести социальную норму по-
требления электроэнергии и  установить 
ее на  таком уровне, который  бы снижал 
степень субсидирования состоятельных до-
мохозяйств. Одновременно с этими мерами 
необходимо произвести оптимизацию 
операционных и инвестиционных расходов 
сетевых компаний, подчеркнул эксперт.

Директор по  бизнес-анализу и  раз-
витию рынков ОАО «Фортум» Ярос-
лав Рыков рассказал о  трех глобальных, 
по его мнению, рисках в тепловом секторе 
электроэнергетики. Первое – это риск 
стагнации или очень низкого темпа роста 
тарифов на тепло. Платежи потребителей 
уже подошли к  критическому уровню, 
за  дальнейшим опережающим ростом 
тарифов на  тепло последует либо рост 
неплатежей или  наступит второй риск – 
уход потребителей, потеря рынка. Если 
динамика роста цен сохранится, то  в  ре-
зультате мы получим уход и  остальных 
потребителей, которые будут переходить 
на свои источники.

Третий риск можно охарактеризовать 
как  дискриминационное, изначально не-
выгодное положение тепловых электро-
станций на  оптовом рынке электроэнер-
гии. Это вызвано тремя причинами. Одна 
из них регуляторная – это наличие пере-
крестного субсидирования между тепло-
вой энергией и электрической мощностью, 
когда ТЭЦ, недополучая необходимую ва-
ловую выручку на рынке тепла, вынуждена 
это включать в тарифы на мощность, но мы 
эту плату не получаем с рынка мощности, 
где такие платежи не предусмотрены.

Другая причина появилась в  2012  году 
и  заключается в  ручном регулировании, 
когда в  правила оптового рынка были 
внесены изменения, ограничившие оплату 
мощности для электростанций на уровне 
не выше установленной. Хотя для тепловых 
электростанций в неотопительный период 
фактически поставляется мощность выше 
установленной, т. к. такова технология ТЭЦ.

Еще одна причина – это так называемые 
минимальные технические требования, 
которые вынуждают генераторов стано-
виться вынужденными. После прохож-
дения двухлетнего срока эти генераторы 
перестают получать оплату мощности, 
но  вывести из  эксплуатации их  нельзя, 
потому что  это в  основном тепловые ге-
нераторы. Таким образом, как  бы решая 
проблему роста цен на  электроэнергию, 

мы на самом деле просто перекладываем 
ее на рынок тепла. Либо потребители тепла 
будут платить дорогую цену за тепло, либо 
это будет идти из бюджета городов, как ска-
зано в законе о теплоснабжении. То есть 
деньги будут сниматься с  потребителей, 
но через бюджет пойдут на поддержание 
этих неэффективных станций. Два года 
в вынужденном режиме и потом прекра-
щение этого режима не дают возможности 
модернизировать старый источник тепло-
снабжения и  вместо него ввести новый 
эффективный источник, который был бы 
эффективнее, чем котельная.

Сейчас платежи за  электроэнергию 
в  России либо достигли европейского 
уровня, либо уже его превышают. При на-
ших более низких тарифах на  тепло эти 
платежи сопоставимы, а  доля расходов 
граждан на тепло уже намного выше, чем, 
к примеру, в Финляндии. В России это 4,5 
процента от доходов граждан, в Финлян-
дии меньше 0,8-0,9 процента. Ситуация 
складывается из неэффективности наших 
систем теплоснабжения, начиная с произ-
водства и заканчивая потреблением.

Чтобы потребитель в  Челябинске по-
лучил 1 гигакалорию тепла, ТЭЦ долж-
на сжечь в  полтора раза газа больше, 
чем  в  Финляндии, хотя климатические 
условия там  сопоставимы. Мы намного 
больше потребляем и теряем тепла в рас-
пределительных сетях.

Вторым фактором, влияющим на  каче-
ство систем теплоснабжения, является 
перекрестное субсидирование между 
группами потребителей. Это приводит 
к тому, что тарифы для промышленности 
оказываются завышенными, считает го-
сподин Рыков.

Среди конкретных мер по энергосбере-
жению «Фортум» предлагает, в частности, 
ввести запрет на установку вертикальной 
разводки сетей. Это поможет потреби-
телям регулировать поступление тепла 
в  квартиру так, как  ему нужно, а  не  так, 
как  это происходит сейчас, через верти-
кальную разводку, когда потребитель регу-
лирует теплоснабжение только форточкой.

Когда мы перейдем на горизонтальную 
разводку, мы сможем с помощью регулято-
ра устанавливать ту температуру, которая 
нам комфортна. По  мнению экспертов 
компании, этот шаг позволит, в конечном 
итоге, снизить теплопотребление пример-
но на 30-35 процентов и на ту же величину 
увеличить тарифы для  потребителей, 
при этом платежка останется неизменной 
(за  исключением поправки на  инфляцию 
и цены на газ). Введение горизонтальной 
разводки предполагается сделать обя-
зательным для  новых домов, а  в  уже по-
строенных домах работы по  утеплению 
домов и  замене вертикальной разводки 
на горизонтальную должны производиться 
во время капитального ремонта домов.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Научно-практическая конференция «Дорож-
ная карта систем автоматизации: актуальные 
запросы и перспективы развития» соберет 

представителей компаний гидроэнергетики, тепло-
энергетической и атомной отрасли, научных кругов.

В программе конференции – открытая дискуссия 
и выступления ключевых спикеров, в числе которых 
– представители ОАО «РусГидро», концерна «Си-
ловые машины», Института проблем управления 
РАН, Санкт-Петербургского электротехнического 
университета, Петрозаводского государственного 
университета, а также университета Тампере (Фин-
ляндия).

Тематические блоки конференции будут посвя-
щены таким вопросам, как перспективы развития 
АСУТП, современные системы автоматизации 
энергетических объектов, рациональное постро-
ение систем автоматизации, системы управления 
энергоресурсами на промышленных предприятиях 
с учетом существующих ГОСТов.

По мнению Леонида Чернигова, генерального 
директора организатора конференции – компа-

нии «Ракурс», «в рамках совместной дискуссии 
важно отметить общий вектор развития автомати-
зации и  определить ключевые вызовы в  развитии 
систем управления, возможности разработки 
новых алгоритмов управления энергетическими 
объектами, которые позволят повысить надежность 
и  эффективность управления промышленными 
предприятиями».

Научно-практическая конференция планируется 
как ежегодное событие, собирающее специалистов 
отрасли для  обсуждения актуальных вопросов 
и решений АСУТП.

«Ракурс» приглашает заинтересованные ком-
пании, технических специалистов энергетических 
предприятий принять участие в конференции.

перспективный ракурс 
на построение аСУ
16 мая в инновационном центре «Ракурс-
Инжиниринг» на площадке Особой 
экономической зоны «Санкт-Петербург» 
представители ведущих технических вузов 
и энергетических компаний обсудят ключевые 
тенденции, современные вызовы  
и требования к системам управления 
энергетических объектов – как видят 
инновационное развитие АСУТП наука и бизнес.

Тел. (812) 702-47-53
E-mail: pr@rakurs.com, www.rakurs.com
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Ко н с о р ц и у м  « D G C » 
( « D i g i t a l  G r i d 
Consortium») анонсиро-

вал концепцию, предполагающую 
сегментирование существующей 
энергосистемы на  независимые 
и  несинхронизированные друг 
с  другом фрагменты, соединен-
ные вставками постоянного тока. 
При  уже существующем сег-
ментировании японских сетей 
на сети с разными частотами (50 
и 60 Гц) концепция представляет-
ся вполне логичной.

Такие переделки энергосисте-
мы в свете всего вышесказанного 
представляются естественными 
шагами в  генеральном направ-
лении – постепенном переходе 
к  интеллектуальным сетям с  по-
стоянным напряжением, в  кото-
рых не требуется синхронизация, 
нет проблем нестабильности, 
обеспечивается большая энерго-
эффективность.

Линии электро- 
передачи низкого  
напряжения LVDC
Проект системы электроснаб-
жения и связи LVDC разработан 
в Технологическом университете 
Лаппеэнранты в рамках финской 
национальной программы «Ин-
теллектуальные сети и рынок энер-
гии» («Smart Grids and Energy 
Markets» – «SGEM»). Перво-
начально проект предназначался 
для загородных поселков с малым 
числом потребителей, для которых 
требовались линии электроснаб-
жения большой протяженности. 
Проект предусматривает замену 
дорогих и малоэффективных воз-
душных сетей среднего (1 кВ) 
и  низкого (0,4 кВ) переменного 
напряжения на  кабельные под-
земные сети LVDC (±0,75 кВ). 
Это существенно уменьшает сто-
имость сети и  ее зависимость 
от различных погодных катаклиз-
мов. Каждое здание (сооружение) 
будет подключаться к LVDC через 
конверторы, преобразующие на-
пряжение LVDC в  напряжение, 
необходимое потребителю.

Важно также то, что  LVDC 
при прокладке кабеля на глубине 
>1,5 метра не  создает ограниче-
ний для  проведения сельскохо-
зяйственных работ.

Сеть изначально проектируется 
как  интеллектуальная. Передача 
информации будет осуществлять-
ся по  технологии HF-band PLC 
по  «расщепленному» нулевому 
проводу. При  этом обеспечива-
ется информационный поток до 4 
Мбит / с  при  расстоянии между 
модемами до 500 метров.

Можно ожидать дальнейшую 
модернизацию и  распростране-
ние этой парадигмы на городские 
и  пригородные кабельные сети 
электроснабжения, в  том числе 
и  на  сети среднего напряжения. 
Важным фактором, который, без-
условно, окажет влияние на про-
гресс в этой области, является то, 
что  использование подземного 
кабеля существенно уменьшает 
площадь землеотвода. Известно, 
например, что  стоимость пере-
прокладки в  подземный коллек-
тор одного метра воздушной 
ЛЭП среднего напряжения в Мо-
скве составляет до 1000 евро, а ос-
вобождается при этом не менее 25 
квадратных метров санитарной 
защитной зоны ЛЭП.

Силовая  
полупроводниковая  
электроника
На первом этапе своего развития 
полупроводниковая электроника 
в основном «приспосабливалась» 
к существующим сетям перемен-
ного тока. Это заключалось в пре-
образовании сетевого напряжения 
220 В / 50 Гц (или 115 В / 60 Гц) 
в каждой единице оборудования 
в постоянное напряжение с даль-
нейшей реализацией требуемых 
потребителю функций. Вначале 
это приводило к тому, что каждый 
прибор имел встроенный блок 
питания с маломощным и малоэф-
фективным низкочастотным транс-
форматором и выпрямителем.

Развитие полупроводнико-
вой электроники привело к  по-
явлению более эффективных 
бестрансформаторных блоков 
питания, а затем преподнесло нам 
ряд факторов и  для  пересмотра 
концепции электроснабжения, 
включая следующие:
• применение бестрансформа-

торных блоков питания дало 
возможность питать электро-
оборудование как  от  посто-

янного, так и  от  переменного 
напряжения, причем в  расши-
ренном диапазоне номиналов 
(например, 90-250 В);

• разработаны эффективные 
технологии повышения / по-
нижения и  преобразования 
напряжения на  силовых ти-
ристорах, IGBT и  MOSFET 
транзисторах;

• разработаны надежные полу-
проводниковые устройства 
управления распределенной 
генерацией и  накоплением 
электроэнергии, наиболее эф-
фективно работающие на  по-
стоянном токе.
Дополнительно можно отме-

тить, что  стоимость производ-
ства электроэнергии постоян-
но растет, что  положительно 
влияет на  сроки окупаемости 
проектов. Все большее распро-
странение получают кабель-
ные сети электроснабжения, 
в  которых постоянное напря-
жение имеет дополнительные  
преимущества.

Освоение технологии AC / DC 
и DC / AC преобразования позво-
лило создать HVDC и  UHVDC 
линии электропередач и  встав-
ки постоянного тока. В  то  же 
время отсутствие повышающих 
и  понижающих DC / DC преоб-
разователей больших мощностей 
сдерживает развитие систем 
электроснабжения полностью 
на постоянном токе («Total DC 
systems»).

Таким образом, внедрение со-
временной силовой электроники 
в энергетику постепенно приво-
дит к  серьезным качественным 
изменениям.

первые проекты 
по возрождению  
постоянного тока
На ряде объектов промышленно-
сти и транспорта издавна приме-
няются раздельные сети постоян-
ного и переменного напряжения, 
исходя из  необходимости пита-
ния соответствующих нагрузок. 
Есть примеры и локального энер-
госнабжения объектов полностью 
постоянным напряжением.

Для  обеспечения повышения 
энергоэффективности все чаще 
предлагаются проекты микро-

сетей постоянного напряжения 
внутри здания (или  нескольких 
зданий) и  аналогичные мини-
сети на  локальной территории. 
На входе таких сетей напряжение 
распределительных линий с  по-
мощью высокоэффективного пре-
образователя превращается в тре-
буемое постоянное напряжение, 
которое поступает через локаль-
ную сеть на электрооборудование 
постоянного напряжения.

Современные локальные сети 
постоянного напряжения обла-
дают целым рядом преимуществ, 
среди которых необходимо от-
метить следующие:
• общее преобразование для всех 

нагрузок переменного напря-
жения в постоянное сокращает 
потери на 10-20 процентов;

• более эффективное применение 
накопителей электрической 
энергии, которые работают 
на  постоянном напряжении, 
– аккумуляторных батарей 
большой емкости и молекуляр-
ных конденсаторов (суперкон-
денсаторов), при  этом реже 
применяются супермаховики, 
низкотемпературные сверхпро-
водники, гидро- и пневмоакку-
мулирующие накопители;

• эффективное интегрирование 
возобновляемых источников 
электроэнергии, являющихся 
также источниками постоянного 
напряжения (солнечные батареи, 
небольшие ветряные турбины, 
топливные элементы и др.);

• простое согласование перечис-
ленных источников и накопите-
лей постоянного напряжения, 
не  требующих взаимной син-
хронизации;

• упрощенное управление графи-
ками нагрузки (включая нако-
пление электрической энергии 
в периоды наличия избыточной 
дешевой энергии и выдачу в пе-
риоды дефицита) и демпфиро-
ванием колебаний мощности;

• повышенная электробезопас-
ность сетей постоянного тока, 
которая отмечалась еще в ходе 
«войны токов».
Необходимо отметить, что в це-

пях с  постоянным напряжением 
приходится применять специ-
альные меры для  «бездуговой» 
коммутации, в отличие от цепей 
переменного напряжения, в  ко-
торых гашение дугового разряда 

облегчено переходом (два раза 
за период) напряжения через ноль.

Известно, что прототип локаль-
ной сети постоянного тока был 
предложен еще  в  1883  году рус-
ским электротехником П. М.  Го-
лубицким для обеспечения пита-
ния, от центральной аккумулятор-
ной батареи телефонной станции, 
телефонных аппаратов (точнее 
говоря – их угольных порошковых 
микрофонов, которые были изо-
бретены Генрихом Махальским 
в 1878 году). В дальнейшем теле-
фонные станции по  всему миру 
строились именно по  такому 
принципу.

В настоящее время существует 
несколько консорциумов, про-
двигающих идею локальных сетей 
энергоснабжения постоянного 
тока для серверных центров обра-
ботки данных, а также для коммер-
ческих зданий. Среди них в первую 
очередь следует отметить евро-
пейский консорциум «DCC+G» 
и  североамериканский «Emerge 
Alliance». Реализованы уже не-
сколько проектов систем энер-
госнабжения постоянного тока 
для серверных центров по всему 
миру. Эффективность систем 
на постоянном токе увеличивается 
на 10 процентов при уменьшении 
стоимости на 15 процентов и су-
щественном улучшении весогаба-
ритных характеристик.

Интеллектуальные 
сети (Smart Grid)
Как  уже было отмечено, в  сетях 
постоянного напряжения суще-
ственно упрощаются вопросы 
управления распределенной ге-
нерацией электроэнергии и  по-
ставкой энергии в  сеть ввиду 
отсутствия необходимости син-
хронизации различных источни-
ков. Существенно уменьшается 
вероятность аварий из-за  несо-
гласованности работы сетей, ана-
логичных июльской 2012 года ава-
рии на трех крупных энергосетях 
Индии. Управление резервными 
аккумуляторными накопителями 
в сетях постоянного напряжения 
также упрощается, поскольку 
не  требуется преобразования 
из переменного напряжения в по-
стоянное и обратно. 

Начало читайте в номерах 4 (216), 6 (218) и на сайте eprussia.ru

Грядущий ренессанс 
постоянного тока
Мы продолжаем публикацию о возможном глобальном переходе энергетики в будущем 
на использование постоянного тока. В первой части статьи автор объяснил, почему в ходе так 
называемой «войны токов» такой переход не состоялся еще в конце XIX века.

Окончание на стр. 60-61
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Возможности развития ин-
теллектуальных сетей с  распре-
деленной генерацией в  России 
трудно переоценить. Только 
в  ветроэнергетике по  оценке 
Мировой ветроэнергетической 
ассоциации («World Wind Energy 
Association») потенциал России 
превышает 90 ГВт при  установ-
ленной в  настоящее время мощ-
ности ветрогенераторов всего 
в 16,7 МВт.

Такие управляемые сети посто-
янного напряжения с полным осно-
ванием можно будет называть ин-
теллектуальными сетями – «Smart 
Grid» (SG). А ведь еще недавно 
основной (и часто единственной) 
функцией интеллектуальных сетей 
считался дистанционный опрос 
счетчиков электроэнергии для обе-
спечения удобства контроля потре-
бления энергии и автоматизации 
выписки счетов.

Интеллектуальные сети посто-
янного напряжения могут предо-
ставить как поставщику электро-
энергии, так и  потребителю ряд 
функций, которые реализуются 
существенно проще, чем в тради-
ционных сетях, а именно:
• управление распределенной 

генерацией и накопление с обе-
спечением продажи энергии 
в сеть;

• дистанционный опрос реверсив-
ных счетчиков электроэнергии;

• у правление при  перебоя х 
в  электроснабжении с  отклю-
чением части потребителей;

• резервное энергоснабжение 
важнейши х пот ребителей 
от  накопителей электроэнер-
гии;

• управление нагрузкой с  опти-
мизацией платы за  электро-
энергию.
В  SG нельзя упускать из  виду 

и  информационную безопас-
ность, впрочем, по этому вопросу 
в  последнее время был написан 
целый ряд публикаций.

Сети освещения
Технико-экономическое обосно-
вание проекта системы город-
ского освещения «Direct Current 
Lighting Smart Grid» (DC LSG) 
было представлено в  журнале 
«Современные Технологии Ав-
томатизации».

В рамках DC LSG предложено 
создание технологической плат-
формы интеллектуальной сети 
освещения с  использованием 
как  существующих, так и  пер-
спективных энергоэффективных 
источников света, включая лампы 
высокого давления и светодиоды. 
Проведенные расчеты и исследо-
вания показывают, что  в  резуль-
тате реализации проекта DC LSG 
будут получены:

• экономия электроэнергии до 50 
процентов и более, в сравнении 
с традиционными сетями осве-
щения;

• снижение стоимости и повыше-
ние надежности управляемых 
светильников;

• уменьшение затрат на проклад-
ку сетей;

• увеличение более чем в два раза 
срока службы ламп;

• увеличение важнейшего отчет-
ного показателя для эксплуати-
рующих организаций, так назы-
ваемого «процента горения», 
от  стандартной величины 95 
процентов до  величины, мак-
симально приближенной к 100 
процентам за счет оперативной 
диагностики светильников 
(в том числе и предотказной).
В  технико-экономическом 

обосновании проекта проведе-
но сравнение всех известных 
энергосберегающих техноло-
гий для  городского освещения 
по  экономическим показателям 
и  показано превосходство тех-
нологии DC LSG. В то же время 
технология DC LSG ставит перед 
электроникой новые задачи, на-
пример – по увеличению номен-
клатуры MOSFET транзисторов 
маловостребованного диапазона 
средних напряжений 230-350 В.

В  настоящее время рядом 
предприятий (включая ОАО 
«НИИ точной механики» и ЗАО  
«Связьинжиниринг») проводит-
ся разработка пилотного проекта 
DC LSG для наружного (улично-
го) освещения Санкт-Петербурга.

регулируемый  
электропривод
Как уже отмечалось, постоянное 
напряжение широко применяется 
для  обеспечения эффективного 
регулирования скорости элек-
тродвигателей. Первоначально 
использовалось, как правило, ре-
остатное управление коллектор-
ными двигателями постоянного 
тока, затем поэтапно произошел 
переход на частотное управление 
двигателями переменного тока. 
В настоящее время эксплуатиру-
ются миллионы таких электрон-
ных приводов, обеспечивающих 
эффективное управление асин-
хронными и  вентильными дви-
гателями. При этом на двигатель 
от инвертора подается напряже-
ние, регулируемое как  по  вели-
чине, так и  по  частоте. Питание 
инвертора осуществляется либо 
через выпрямитель от сети пере-
менного напряжения, либо непо-
средственно от сети постоянного 
напряжения.

Управление скоростью приво-
дов станков, насосов, вентилято-
ров, стиральных и посудомоечных 

машин и  пр. дает существенную 
экономию электроэнергии. Так, 
например, уменьшая скорость 
вращения вентилятора на  одну 
восьмую можно сэкономить 
до одной трети электроэнергии. 
Для  глубокого регулирования 
скорости с сохранением момента 
все чаще используются вентиль-
ные двигатели с  бессенсорным 
управлением (без  датчиков по-
ложения ротора).

Современные привода обе-
спечивают плавный пуск элек-
тродвигателей с  существенно 
уменьшенными, в  сравнении 
с  традиционным асинхронным 
приводом, пусковыми токами – 
что облегчает режим работы сети.

По  сути, такой управляемый 
электропривод является устрой-
ством, запитываемым от  посто-
янного сетевого напряжения 
аналогично тому, как  питаются 
от  аккумулятора портативные 
устройства типа ноутбука или ви-
деокамеры.

транспорт
По  ряду вышеупомянутых при-
чин позиции постоянного тока 
в области транспорта были и оста-
ются незыблемыми как в области 
городского электротранспорта, 
так и  транспорта, построенного 
на  применении двигателей вну-
треннего сгорания. Более того, 
за  последние годы лавинообраз-
но увеличивается количество 
гибридных и  электромобилей 
на  наших дорогах. Это хорошо 
известно, и на этом вопросе мож-
но подробно не останавливаться. 
Укажем только на две существен-
ных возможности. Первая – это 
казавшаяся еще недавно экзотиче-
ской возможность использования 
гибридных и  электромобилей 
в качестве резервных источников 
электропитания в  индивидуаль-
ных домохозяйствах при  воз-
никновении перебоев в поставке 
электроэнергии. Вторая – удалось 
решить проблему быстрой за-
рядки аккумуляторных батарей, 
теперь зарядка до  80 процентов 
емкости будет занимать не более 
четверти часа.

В области городского сетевого 
электротранспорта с питающим 
напряжением 600…750 В  по-
вышение энергоэффективности 
и  надежности обеспечивает-
ся применением управляемого 
привода с асинхронными и вен-
тильными электродвигателя-
ми, при  этом обеспечивается 
и возможность рекуперативного 
торможения. Уже существуют 
и предлагаются проекты для се-
тей метрополитена и  наземного 
электротранспорта с  использо-
ванием накопителей на  аккуму-

ляторах, суперконденсаторах 
и супермаховиках.

Весьма показательно также то, 
что  впервые была создана энер-
госистема постоянного тока 
для крупного морского судна граж-
данского назначения – многоце-
левого танкера для обслуживания 
нефтяных платформ в Северном 
море. Здесь используются дизель-
генераторы и  управляемая элек-
трическая двигательная установка, 
потребляющая до  80 процентов 
вырабатываемой электроэнергии. 
На  судне обеспечено снижение 
расхода топлива на 20 процентов 
по сравнению с судами, работаю-
щими на переменном токе. Сум-
марный вес и объем электрообору-
дования уменьшен на 30 процентов 
в  основном за  счет отсутствия 
силовых трансформаторов. Высво-
бождается место для размещения 
оборудования, груза и  экипажа, 
улучшена компоновочная схема 
танкера, в том числе за счет выноса 
гребных вентильных электродвига-
телей за корпус судна.  

Номинальное значение сете-
вого напряжения энергосистемы 
танкера – 1000 В.  Очевидно, 
что  при  такой величине напря-
жения должны быть приняты 
повышенные меры электробезо-
пасности. Для вспомогательного 
оборудования предусматрива-
ются преобразователи на  более 
низкие значения напряжения.

авторское резюме
Автор попытался досконально вы-
яснить, какие сети переменного 
напряжения могли  бы отстоять 
свои позиции, завоеванные в ходе 
«войны токов». Наш анализ по-
казывает, что  наиболее верным 
кандидатом следует признать 
воздушные линии HVAC средней 
(до  500 км) дальности. Однако 
есть ряд факторов, говорящих 
о том, что в этой области позиции 
переменного тока в недалеком бу-
дущем будут существенно потес-
нены. Наиболее важными нужно 
признать следующие факторы:
• сети средней дальности рас-

пространены в  населенных 
районах, где велика стоимость 
землеотвода под  зоны отчуж-
дения, ввиду чего более широко 
будут применяться кабельные 
сети, в которых постоянный ток 
имеет превосходство на дально-
стях уже в несколько десятков 
километров;

• продолжающийся прогресс 
силовой электроники необ-
ратимо ведет к  уменьшению 
стоимости оборудования пре-
образовательных подстанций, 
что  демонстрируют, напри-
мер, технологии HVDC Light 
и HVDC Plus;

• практически полное отсутствие 
электромагнитного излучения 
сетей постоянного тока.
Сделаем еще  одно важное за-

мечание. Технико-экономическое 
обоснование любого крупного 
проекта должно включать срав-
нение возможных вариантов 
по  экономическому критерию, 
за  который в  последнее время 
обоснованно принимается т. н. 
совокупная стоимость владения 
(англ. «Total Cost of Ownership», 
TCO). Нам же доступны резуль-
таты сравнения сетей перемен-
ного и  постоянного тока только 
по  их  проектной стоимости. 
В  этих расчетах, скорее всего, 
не  учитывалась ни  стоимость 
землеотвода под  санитарные 
защитные зоны, ни эксплуатаци-
онные расходы. В  то  же время 
оценка по TCO учитывает затра-
ты и экономию за весь жизненный 
цикл системы, что  существенно 
влияет на сравнительную оценку 
проекта в  целом. В  частности, 
облик упомянутого проекта си-
стемы городского освещения DC 
LSG во  многом был определен 
по  результатам таких расчетов, 
проведенных с  определенной 
степенью упрощения. Представ-
ляется, что корректное сравнение 
по  TCO должно дать допол-
нительные аргументы в  пользу 
систем постоянного тока ввиду 
меньших потерь в линиях и мень-
ших зон отчуждения.

И  последний аргумент. Оче-
видно, что  если электропереда-
чам переменного тока средней 
дальности удастся сохраниться 
в  общем «окружении» сетями 
постоянного тока, то  потре-
буется ввод дополнительных 
инверторов и  выпрямителей 
на  входе и  выходе таких линий, 
что  увеличит стоимость такого 
решения. В  то же время для  за-
мены линий HVAC средней 
дальности на  HVDC требуются 
отсу тствующие в  настоящее 
время DC / DC преобразователи 
большой мощности.

Начало на стр. 59

Грядущий ренессанс 
постоянного тока
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Таким образом, в  настоящее 
время не  видно ни  одного «ан-
клава», в  котором технологии 
переменного тока смогли  бы 
гарантированно удерживать свои 
позиции в будущем.

Некоторые аналитики поспе-
шили назвать происходящие со-
бытия началом второй «войны 
токов». Автор склонен считать, 
что  мы являемся свидетелями, 
скорее всего, первых этапов воз-
рождения постоянного тока (DC 
Renaissance), чем  войны. Не  на-
блюдается, да и нет никаких пред-
посылок для  появления в  этом 
процессе враждующих сторон, 
пользующихся методами «войны 
токов». Оставим, впрочем, этот 
вопрос для  будущих историков 
электротехники и  электроники. 
Для  нас  же все более важным 
является то, что  события посте-
пенно приобретают характер, 
максимально приближенный 
к  такому, который на  современ-
ном сленге называется мэйн-
стримом. Если это действительно 
так, то  в  XXI  веке следует ожи-
дать внедрения возрождающейся 
на  новом уровне DC идеологии 
во многие сферы электротехники 
вплоть до  тотального перехода 
на постоянное напряжение.

Возможные проекты
Поскольку существуют уже не толь-
ко предпосылки, но и технические 
возможности по  постепенному 
замещению сетей переменного 
напряжения на сети постоянного 
напряжения во  многих сферах, 
то попробуем спрогнозировать по-
явление следующих проектов в DC 
Renaissance. Следует признать, 
что основным трендом в ближай-
шее время с наибольшей вероят-
ностью станет именно развитие 
интеллектуальных сетей постоян-
ного тока. Перечислим ряд гипоте-
тических отечественных проектов:
• проект электроснабжения и ос-

вещения федеральной скорост-
ной автодороги (например, 

«Москва – Санкт-Петербург»);
• проект Кронштадтской ветро-

электростанции максимальной 
мощностью до ~400 МВт с раз-
мещением ветрогенераторов 
вдоль комплекса защитных со-
оружений Санкт-Петербурга 
от  наводнения и  соединенных 
линией HVDC, аналог – про-
ект береговой ветроэлектро-
станции «Noordoostpolder» 
в Нидерландах;

• проект линии освещения с ис-
пользованием существующей 
линии постоянного напряже-
ния для  электротранспорта 
(например, волгоградский ме-
тротрам, троллейбусная линия 
«Симферополь – Ялта»);

• проект электроснабжения и ос-
вещения крупного тепличного 
хозяйства (с мощностью осве-
тительных установок до 1 МВт 
на гектар);

• проект электроснабжения и ос-
вещения крупного спортив-
ного сооружения, например 
футбольного стадиона, горно-
лыжного курорта, биатлонной 
трассы и т. п.;

• проект сети заправочных стан-
ций электромобилей для круп-
ного города (возможно совме-
щение с проектом DC LSG);

• проекты бесперебойной сети 
электроснабжения и освещения 
повышенной безопасности 
и живучести с использованием 
накопителей и автономного ис-
точника питания для крупного 
объекта, например порта, тамо-
женного терминала, военного 
городка, вахтового поселка 
нефтяников, железнодорож-
ного узла, крупного офисного 
здания типа «Лахта-центра», 
аэродрома, объектов Росрезер-
ва и пр.

препятствия  
для внедрения
До сих пор заявления, касающи-
еся повышения энергоэффектив-
ности в интеллектуальных сетях, 

применения возобновляемых 
источников энергии и  инвести-
рования в них, а также развития 
сетей постоянного напряже-
ния чаще всего воспринимались 
как  декларации, далекие от  ре-
альной действительности. Од-
нако исследования и  внедрение 
ряда проектов в последние годы 
показывают все возрастающую 
актуальность инновационного 
развития в этой области. В то же 
время отечественная большая 
энергетика в целом не имеет от-
четливых стимулов как  для  про-
движения распределенного про-
изводства электроэнергии, так 
и  для  увеличения энергоэффек-
тивности ее потребления, тем бо-
лее с использованием технологий 
постоянного тока.

Эта проблема известна и требу-
ет отдельного рассмотрения. Здесь 
ограничимся только перечислени-
ем ряда мер, с помощью которых 
возможно ускорить внедрение 
и распространение инновацион-
ных сетей постоянного тока:
• разработка нормативных доку-

ментов и стандартов интеллекту-
альных сетей на постоянном токе;

• разработка стандартов возоб-
новляемой электроэнергетики;

• создание информационных 
и  образовательных программ 
для специалистов, устанавлива-
ющих промышленные и строи-
тельные нормы;

• разработка федеральных и иных 
программ финансовой под-
держки;

• разработка и  регулирование 
тарифов на  коммунальные ус-
луги, включающие и  поставку 
электроэнергии в сеть.
В настоящее время производи-

тели энергетического и силового 
оборудования создают междуна-
родные ассоциации и консорци-
умы для  реализации некоторых 
из вышеперечисленных целей.

Важнейшим из перечисленных 
вопросов должна стать стандар-
тизация характеристик систем 
электроснабжения в мировом мас-

штабе, что не было решено в свое 
время для систем на переменном 
токе во время «войны токов».

И безусловно, самым серьезным 
препятствием для  дальнейшей 
модернизации послужит огром-
ное количество оборудования, 
работающее в  настоящее время 
на  переменном токе, хотя и  тут 
прослеживается важная, не очень 
пока заметная тенденция к  по-
явлению оборудования с универ-
сальным AC / DC электропитани-
ем. Именно в  этом направлении 
будет наиболее сложно согласо-
вать интересы производителей 
оборудования и потребителей.

Ключевые вопросы 
дальнейшего  
продвижения
В  прогнозе развития электро-
энергетических систем, данном 
Инстит утом энергетической 
стратегии (ЗАО «ГУ ИЭС») 
в работе «Исследование трендов 
и  сценариев развития мировой 
энергетики в  первой половине 
XXI века» отмечается, что основ-
ной технологической тенденцией 
будет переход к  энергетическим 
системам нового поколения.

Прогноз ГУ ИЭС выделяет следу-
ющие направления этого перехода:
• создание систем управления 

энергосистемой («умная» 
энергосистема);

• развитие технологий дальнего 
транспорта электроэнергии;

• развитие технологий накопле-
ния электроэнергии в  энерго-
системе;

• развитие распределенной гене-
рации.
Такой, уже общепринятой, 

парадигме в наибольшей степени 
отвечают именно сети постоянно-
го напряжения, обеспечивающие 
и  более эффективный трафик 
на  большие расстояния, и  более 
эффективное подключение на-
копителей и  альтернативных 
источников электроэнергии. Ре-

ализация «умного» управления 
такой энергосистемой  ввиду от-
сутствия необходимости синхро-
низации различных источников 
также существенно упрощается.

Не менее важно то, что сети по-
стоянного напряжения одновре-
менно обеспечивают повышение 
эффективности энергоснабжения 
и  позволяют проще реализо-
вать интеллектуальную систему 
с  возможностью управления на-
грузками. Такие сети будут одно-
временно и более эффективными, 
и более совместимыми с быстро 
растущим и  всепоглощающим 
сегментом современной нагрузки 
– управляемым электронным обо-
рудованием. Повышается также 
надежность и  живучесть систем 
электроснабжения.

Отработку новых проектов 
сетей постоянного напряжения 
в первую очередь следует произ-
водить на  обособленных сетях, 
где их  преимущества очевидны, 
а  именно: в  ветроэнергетике, 
в  системах электроснабжения 
серверных центров, в  электро-
сетях крупных кораблей, в интел-
лектуальных системах освещения 
DC LSG, в тепличных хозяйствах, 
на  объектах с  автономным элек-
троснабжением. При  этом чрез-
вычайно важно на всех этапах раз-
работки закладывать, проверять 
и отрабатывать работоспособные 
решения для всего спектра усло-
вий эксплуатации с необходимы-
ми характеристиками надежности 
и живучести.

Для  дальнейшего широкого 
распространения DC технологий 
и преодоления препятствий, часть 
из которых описана выше, потре-
буется объединение разобщенных 
до настоящего времени сил менед-
жеров и  разработчиков, а  также 
выработка стратегии развития, 
контуры которой пока туманны.

Олег ЗОТИН,  
начальник отдела  

перспективных разработок 
ОАО «НИИ точной механики»
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Причина бедственного состояния современного 
воздушного транспорта имеет то же  
объяснение, что и для водного транспорта, – 
ничтожная, граничащая с убыточностью 
прибыль от эксплуатации авиалайнеров.

Задача существенного повышения рентабель-
ности воздушного транспорта может решаться 
за  счет существенного повышения крейсер-

ской скорости воздушных судов при той же мощ-
ности двигателей и расходе топлива.

Залогом успешного решения этой задачи в крат-
чайшие сроки служит разработанная физическая те-
ория движения тела в жидкой среде и предложенное 
на ее основе устройство для увеличения скорости 
движения – патент РФ № 2397101.

Основной причиной непроизводительного рас-
хода энергии при движении в жидкой среде является 
преодоление лобового сопротивления, сопровожда-
ющееся в воде образованием у носовой поверхности 
волны подпора, а в воздухе – слоя сжатого воздуха 
повышенной плотности, ударной волны.

Доля энергии, затрачиваемой на преодоление ло-
бового сопротивления у узкофюзеляжных лайнеров 
типа Ту-134, составляет около 75 процентов, а у ши-
рокофюзеляжных, как Ил-96, – до 85 процентов.

Полное устранение лобового сопротивления 
с предотвращением образования ударной волны 
у  воздушных судов достигается уменьшением 
продольной жесткости на сжатие корпуса судна. 
Это приводит к  уменьшению частоты ударов 
носовой поверхности по  встречному воздуху 
и  увеличению деформации упругого сжатия 
корпуса, на которую отклоняется носовая поверх-
ность при каждом ударе. У Ту-134 частота ударов 
уменьшается с 25 Гц до 7 Гц, а отклонения увели-
чиваются с =4,6 мм до =32,2 мм; у Ил-96 частота 
ударов уменьшается с 22 Гц до 3,4 Гц, а ударные 
отклонения носовой поверхности увеличиваются 
с =6,0 мм до =99,0 мм.

При  этом крейсерская скорость у  Ту-134 уве-
личивается с 780 км / ч (216,7 м / с) до 1489,3 км / ч 
(413,7 м / с), что  в  1,9 раза больше современной 
крейсерской скорости и  составляет число Маха 
М=1,38, то  есть равняется практически полутора 
скоростям звука, – 300 м / с на высоте 10000 метров.

У  Ил-96 крейсерская скорость увеличивается 
с 900 км / ч (250 м / с) до 2283,12 км / ч (634,2 м / с), 
что  в  два с  половиной раза больше современной 
крейсерской скорости лайнера и  равняется прак-
тически двум скоростям звука при  числе Маха  
М = 2,11. Расстояние, на котором лайнер выходит 
на крейсерскую скорость, увеличивается значитель-
но: у Ту-134 с 7,9 км до 55,2 км, у Ил-96 – с 10,75 км 
до  175,5 км. Уменьшение продольной жесткости 
корпуса лайнера осуществляется путем установки 
между носовой частью и корпусом упругой вставки 
необходимой расчетной жесткости в виде пружины 
или материала заданного модуля упругости.

Роль упругой вставки для  достижения приве-
денных показателей может выполнять стержень 
из  оргстекла длиной 10 м, диаметром у  лайнера 
Ту-134 d=96 мм, у Ил-96 d=103 мм.

С  теоретическим обоснованием, описанием 
конструкции, методикой расчета и  принципом 
действия устройства применительно к водоизмеща-
ющим судам можно ознакомиться в работах автора 
на  его сайте: www.newhydraulics.ru. Физическая 
гидравлика и гидродинамика.

Для аэромехаников, в случае возникновения во-
просов, методика расчетов применительно к  воз-
душным судам будет представлена по требованию.

Анатолий ДЗЮБА

Такой оригинальный 
способ решения проблемы 
неравномерности выработки 
ветровой энергии нашел 
профессор Симус Гарви 
из университета Ноттингема.

По  замыслу ученого, ве-
троустановки морского 
базирования не должны 

оснащаться электрогенератора-
ми непосредственно. Мощные 
машины, дающие ток при малых 
оборотах вала, слишком тяжелы 
и  очень дороги, – считает про-
фессор.

Вместо этого он предлагает 
делать лопасти агрегатов полыми. 
Внутри должен свободно дви-
гаться только тяжелый поршень. 
Когда лопасть находится внизу, 
поршень расположен в самом ее 
кончике, а когда она медленно под-
нимается вверх, поршень скользит 
вниз, сжимая воздух. Последний 
подается в мешки из гибкой син-
тетической ткани, плавающие 
на глубине 500 метров.

Эти хранилища, удерживаемые 
от разрыва давлением воды, слу-
жат буферами, гарантирующими 
электростанции ровную рабо-
ту при  неравномерном ветре. 
Из  подводных баллонов воздух 
отправится по  трубам к  ком-
пактным турбинам-генераторам. 

И  его запаса должно хватать 
на несколько дней штиля.

«Интегрированная возобно-
вимая энергетическая система 
на сжатом воздухе» изобретателя 
отличается размахом. Гарви по-
считал: чтобы поршни работали, 
а не зависали в кончиках лезвий 
из-за центробежных сил, турби-
на должна двигаться медленно 
и  быть очень крупной – от  230 
до 500 метров в диаметре. Что ка-
сается подводных хранилищ – это 
должно быть множество мешков 
по 20 метров в диаметре каждый.

В отличие от родственных си-
стем накопления энергии в виде 
закачки воздуха в  подземные 
полости, подводный вариант обе-
спечивает неизменное давление 
как при малом, так и при предель-
ном заполнении хранилища, 
что гарантирует оптимальный ре-
жим работы турбогенераторов.

Над проектом Гарви работает 
с 2006 года, чуть позже была соз-
дана компания «Nimrod Energy» 
для  продвижения технологии. 
Морские турбины-гиганты, по за-
мыслу ученого, будут построены 
в  течение десятка лет. Причем 
автор считает, что его ветряная 
система, несмотря на огромные 
размеры, в расчете на каждый ки-
ловатт окажется заметно дешевле 
нынешних аналогов.

Павел АНДРЕЕВ,  
по материалам membrana.ru

Американские авиастрои-
тельные компании Lockheed 
Martin Corporation и The 
Boeing Company намерены 
в 2016 году реализовать идею 
Питера Глейзера, ученого, 
предложившего построить 
на околоземной орбите  
солнечную электростанцию.

Проект обойдется в 25 мил-
лиардов долларов США.

Эта идея род ил ась 
еще в 1968 году. Кроме того, о сво-
ем желании реализовать такой 
проект заявили и японские ком-
пании, планирующие запустить 
космическую электростанцию 

новые технологии
Через три года электростанции 
выйдут на орбиту Земли

Энергию ветра – 
в баллоны под водой

технология превращения 
современных воздушных судов 
в сверхзвуковые авиалайнеры

в  2018  году. Передача электро-
энергии на  Землю предполага-
ется с  помощью СВЧ-излучения 
или  же лазерного луча. Ученые 
заверяют, что  передача энергии 
таким способом не  вызовет не-
гативных изменений в атмосфере 
планеты.

Такие планы существовали 
и  в  России. Так, исследователь-
ский центр имени М. В. Келдыша 
в  1991  году разработал концеп-
цию строительства космических 
электростанций. Согласно этой 
концепции, уже в  2020-е годы 
на орбиту можно было бы выве-
сти до тридцати станций, общая 
мощность которых составит 2,25 
ГВт, а  еще  через тридцать лет 
количество станций достигло бы 
восьмисот, а их суммарная мощ-
ность – 960 ГВт.

К сожалению, реализация этих 
планов оказалась маловероятной, 
поскольку для этого требовались 
колоссальные финансовые вло-
жения, изыскать которые было 
невозможно. Как считает Виталий 
Мельников, сотрудник Централь-
ного научно-исследовательского 
института машиностроения, 
сейчас ситуация изменилась.

В  отличие от  американских 
и  японских компаний, Россия 
обладает разработанными бескар-
касными космическими техноло-
гиями, позволяющими собирать 
большие конструкции с  малым 
весом. Это может дать нашей 
стране шанс стать пионером 
космического энергетического 
строительства.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Одно из направлений – раз-
работка микроГЭС на ос-
нове свободнопоточных 

гидротурбин, использующих 
энергию водотока без возведения 
плотин и создания водохранилищ.

Энергия без плотин
Для  традиционных плотинных 
ГЭС, использующих потенци-
альную энергию водных потоков, 
минусом является необходимость 
строительства плотины со всеми 
сопутствующими этому огром-
ными проблемами. Создание 
плотины непременно замедля-
ет течение выше нее – вплоть 
до практически полной останов-
ки. Это существенно ухудшает 
экологические условия водоема, 
способствует его заболачиванию 
и  омертвлению, накоплению на-
носов и  постепенному заилива-
нию водохранилища.

Плотина обязательно пере-
гораживает все русло, а в случае 
паводка принимает на  себя весь 
его напор и  потому должна об-
ладать огромным запасом проч-
ности. Плюсом ГЭС, построен-
ных при  плотинах, является то, 
что  они способны почти полно-
стью использовать всю энергию, 
обеспечиваемую располагаемым 
перепадом уровней, при  этом 
соотношение скоростей потока 
в верхнем и нижнем бьефе может 
быть любым.

Как  альтернатива напорным 
(плотинным) ГЭС свободнопо-
точные гидротурбины использу-
ют кинетическую энергию потока 
воды и не требуют постройки пло-
тин, что позволяет избежать всех 
связанных с  этим затрат и  про-
блем, в том числе экологических. 
Соответственно, их  стоимость 
и  время монтажа значительно 
меньше. Как  правило, размеры 
таких модулей относительно не-
велики, поэтому большую часть 
сборочных и  испытательных ра-
бот можно выполнять в  завод-
ских условиях – непосредственно 
при их изготовлении.

В  силу невысокой стоимости 
и  быстроты монтажа свободно-
поточные ГЭС могут работать 
персонально – на  конкретного 
потребителя, находящегося неда-
леко от установки. Такие агрегаты 
вполне могут использовать лишь 
часть русла водотока, оставляя 
свободную часть для судоходства, 
беспрепятственной миграции 
рыб и прочих надобностей. Дру-
гие потребители, находящиеся 
ниже или  выше по  течению, мо-
гут получить необходимую им 
энергию с  помощью таких  же 
установок рядом с собой. Таким 
образом, электроснабжение де-
централизуется, и  не  требуется 
постройки дорогих многоки-
лометровых ЛЭП с  большими 
потерями, отчуждением земли 
под опоры и т. д.

Минусом  же свободнопоточ-
ных ГЭС является принципиаль-
ная невозможность извлечь всю 
кинетическую энергию потока, 
поскольку в таком случае его при-
дется полностью остановить, 
и  это будет уже не  поток. Мощ-
ность таких турбин в кубической 
степени зависит от  скорости, 
и в низкоскоростных потоках они 
крайне неэффективны.

Водяной насос
Отбор энергии от  свободно-
поточной турбины возможен 
при помощи электрогенератора. 
Однако вследствие нестабильно-
сти и низкой частоты вращения 
такой турбины при работе на вы-
деленную нагрузку возникает 
сложность в  поддержании ста-
бильных выходных параметров 
генератора (частоты и  ампли-
туды выходного напряжения). 
Для  стабилизации этих параме-
тров требуется использование 
специальных дорогостоящих 
устройств (преобразователей, 
инверторов, мощных стабилиза-
торов, автоматических регуля-
торов частоты и  т. п.), а  это су-
щественно повышает стоимость 
проекта.

В связи с этим в некоторых слу-
чаях для отбора мощности от тур-
бины оправдано использование 
водяного насоса для закачки воды, 
что зачастую даже более востре-
бовано в  народном хозяйстве, 
нежели выработка электроэнер-
гии. Предполагается примене-
ние насоса объемного действия 
(плунжерный или  поршневой). 
Поскольку такие насосы являются 
низкооборотными и  эффектив-
ность их работы некритична к ча-
стоте и  стабильности вращения 
приводного вала, то в этом случае 
можно обойтись и  без  мульти-
пликатора, что  также упростит 
и удешевит конструкцию.

Насос размещается на турбине 
или  рядом с  ней и  для  отбора 
мощности соединяется с  выход-
ным валом турбины при помощи 
цепной, ременной или карданной 
передачи. Входной патрубок на-
соса опускается в водоем (канал), 
в котором расположена турбина, 
выходной патрубок соединяется 
с напорным трубопроводом, по-
дающим воду. Таким образом, 
возможно создание комплекс-
ного агрегата «гидротурбина –  
насос».
Для  сравнения можно рассмо-
треть два возможных варианта 
размещения агрегата в водотоке.

В первом варианте весь агрегат 
может быть расположен на  пон-
тоне, находящемся в русле водо-
тока. Недостатком этого метода 
является необходимость исполь-
зования понтона, что  увеличи-
вает стоимость всего агрегата. 
Также понтоном перекрывается 
значительная часть русла водо-
тока и  ухудшается мобильность 
техобслуживания агрегата.

Второй вариант предусматрива-
ет береговое размещение агрега-
та. При этом способе необходимо 
произвести строительные работы 
возле берега водотока, с  вбива-
нием свай в  дно для  крепления 
агрегата. В этом варианте грузо-
подъемные механизмы для  мон-
тажа / демонтажа могут распола-
гаться на берегу, что увеличивает 

оперативность техобслуживания 
агрегата. Однако при  таком ва-
рианте размещения несколько 
ухудшается обтекание турбины 
водой, что негативно сказывается 
на ее мощности. 

Гидро динамический  
эффект
Несмотря на то что в некоторых 
случаях применение традицион-
ных свободнопоточных гидротур-
бин оправдано, в настоящее время 
они все же не являются достаточно 
эффективными и рентабельными, 
и по этой причине их использова-
ние весьма ограничено.

Однако современные научные 
исследования и  технологии спо-
собны повысить энергоотдачу 
и  энергоэффективность таких 
турбин. Некоторые не  до  кон-
ца еще  изученные гидравличе-
ские эффекты и  явления, такие, 
как  гидравлический прыжок, 
гидравлический удар, эффект ка-
витации и др., которые в обычных 
условиях могут негативно влиять 
на гидравлические машины, ино-
гда могут найти и полезное при-
менение.

Одним из  вариантов увели-
чения энергоэффективности 
свободнопоточных турбин яв-
ляется использование особого 
гидродинамического эффекта, 
возникающего при  ускорении 
свободного безнапорного потока 
жидкости. Научная суть этого 
эффекта ранее была обоснована 
рядом публикаций в  научных 
и  научно-технических изданиях. 
В  некоторых источниках он по-
лучил название «эффект Треща-
лова», по  имени исследователя, 
первым проанализировавшего 
этот эффект как самостоятельное 
физическое явление.

Было показано, что  выходная 
мощность турбин, в которых мо-
жет применяться этот гидродина-
мический эффект, в значительной 
степени и  нелинейно зависит 
от высоты турбины, а также име-
ет ярко выраженный экстремум 
при  определенных параметрах 
потока.

повышение  
мощности
По предварительным подсчетам, 
применение этой технологии 
в свободнопоточных гидравличе-
ских турбинах особой конструк-
ции позволит повысить мощность 
таких аппаратов в  пять-десять 
раз по  сравнению с  обычными 
свободнопоточными агрегатами, 
что  позволит им конкурировать 
с  традиционными источниками 
энергии и существенно расширит 
сферу их применения.

В настоящее время параллельно 
с  фундаментальными исследо-
ваниями этого эффекта разра-
батываются конструкции сво-
боднопоточных гидротурбин, 
работающих на таком принципе, 
проводятся исследования с целью 
выдачи рекомендаций по оптими-
зации конструирования и внедре-
ния таких турбин.

Турбина представляет собой 
два нижнебойных водяных ко-
леса, соединенных обратной 
связью, функции которой может 
выполнять цепная или ременная 
передача. Обратная связь обеспе-

повышение 
эффективности 
свободнопоточных 
гидравлических 
турбин

В связи с истощением запасов ископаемого 
топлива все актуальнее вопрос об эффективном 
использовании энергетических ресурсов и увеличении 
доли возобновляемых источников энергии.

чивает вращение второго (право-
го) колеса несколько быстрее 
первого, за счет чего происходит 
ускорение выходящего потока 
воды и возникает гидродинамиче-
ский эффект усиления мощности. 
Поток в нижнем бьефе турбины 
имеет критические параметры – 
глубину и  скорость, и  на  выходе 
ее образуется так называемый 
гидравлический прыжок. В  кри-
тическом состоянии поток имеет 
минимальную удельную энергию. 
При  этом энергия, забираемая 
турбиной, равна разнице сум-
марной энергии (потенциального 
и  скоростного напоров) входя-
щего потока и  суммарной энер-
гии выходящего (критического) 
потока.

преимущества
Рассмотрим сравнительные пре-
имущества использования по-
добных технологий относительно 
плотинных и традиционных бес-
плотинных ГЭС:
• низкая стоимость капитало- 

вложений: по  приблизитель-
ным подсчетам – 150-450 дол-
ларов США на  кВт, в  отличие 
от  плотинных ГЭС, где она 
составляет более 1000 долларов 
на кВт, и традиционных свобод-
нопоточных – от 3000 долларов 
на кВт и выше;

• кратчайшие сроки ввода в экс-
плуатацию (60-180 дней по-
сле начала строительства). 
Для  плотинных станций этот 
срок определяется годами и де-
сятилетиями;

• отсутствие затрат в зоне зато-
пления водохранилищем за от-
сутствием такового;

• отсутствие водохранилища 
(экологический эффект). Сво-
боднопоточные турбины рабо-
тают как  искусственные аэра-
торы воды, насыщающие воду 
кислородом, что благоприятно 
воздействует на  фауну и  в  це-
лом на экосистему водотока;

• отс у тствие вспомогатель-
ных механизмов и  устройств, 
что повышает надежность;

• минимальные затраты на обслу-
живание;

• отсутствие необходимости 
создания инфраструктуры во-
круг ГЭС (авто- и ж / д дороги, 
поселки строителей и эксплуа-
тационников и т. п.);

• отсутствие необходимости 
выбора створа плотины, т. е. 
возможность монтажа в любом 
удобном месте, мобильность;

• приближенность к  энергопо-
требителям (отсутствие ЛЭП 
и  высоковольтных трансфор-
маторов);

• децентрализация выработки 
электроэнергии. 

• отсутствие угрозы разрушения 
дамбы за отсутствием таковой.
Предлагаемая технология мо-

жет быть востребована во  всем 
мире – в  тех районах, где суще-
ствуют реки, каналы, поверх-
ностные морские или океанские 
течения. Кроме того, эта техно-
логия может быть востребована 
на  трансграничных реках, где 
существует ограничение на стро-
ительство дамб и плотин для нужд 
традиционной напорной гидро- 
энергетики.

Герман ТРЕЩАЛОВ
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Пламя священного огня, 
восходящее к небесам, девушки 
в белой одежде, гадающие 
на венках из наделенных чудесной 
силой цветов, мужчины, которые 
возносят хвалу забытым богам…

Это не сцены со съемочной площад-
ки исторического фильма, а вполне 
реальные события, которые про-

исходят в разных уголках России в наши 
дни. Храм языческих богов, возведенный 
в современном спальном районе, палом-
ничества, устремляющиеся к  легендар-
ному Китеж-граду, священным камням 
или древним курганам, картины, романы 
и  песни, в  которых оживают забытые 
боги и  герои. Все это разные стороны 
одного явления, которое называется воз-
рождением религии древних славян, 
память о которой осталась лишь в скупых 
летописных свидетельствах, в волшебных 
сказках да в записях этнографов XIX века.

Одни участники современных языче-
ских таинств мечтают о реальном или ми-
фическом «золотом веке», когда люди 
жили в гармонии с природой и не причи-
няли вреда матери-земле, другие жаждут 
найти сокровенные истины, утраченные 
безнадежно практичным современным 
человечеством. А  третьих привлекает 
возможность проникнуть в мир предков, 
которые пытались постичь в  меру своих 
возможностей устройство мироздания, 
законы, управляющие Вселенной, и начало 
всех начал.

Как воскресают мифы
Славянскому язычеству, в отличие от из-
вестных каждому школьнику мифов 
Древней Греции или  сверхпопулярных 
героических мифов древних северян-
скандинавов, не  повезло. Все, что  мы 
знаем о верховных богах древних славян, 
включая и богов Киевской Руси, – скупые 
упоминания летописцев, свидетельства 
средневековых миссионеров, обличавших 
своих конкурентов – языческих жрецов, 
загадочные находки археологов.

Помогают восстановить картину сла-

вянского язычества и  отзвуки забытой 
мифологии, сохранившиеся в записанных 
в  позднейшее время легендах и  сказках, 
реконструкции ученых XIX-XX  века, 
порой напоминающие самые смелые 
фантастические гипотезы. И  если вера 
в проказливых и опасных духов леса, воды 
и домашнего очага дожила почти до наших 
дней, то от высших божеств славянского 
пантеона сохранились только имена, по-
рой труднообъяснимые и  загадочные, 
порой вполне понятные.

Бог Солнца –  
праотец славян
Известно, что  боги Солнца занимали 
далеко не последнюю роль на славянском 
Олимпе – ведь древние славяне были 
земледельцами, полностью зависимыми 
от милости природы. Одним из верховных 
богов, связанных с Солнцем, был Дажьбог, 
бог солнечного света и  тепла, податель 
урожая и  всяческих благ, упомянутый 
и в «Слове о полку Игореве», и в «Пове-
сти временных лет». Днем славянский бог 
Солнца, как и его «коллега» – греческий 
Гелиос, едет по  небосводу в  колеснице, 
запряженной золотогривыми крылатыми 
конями. Ночью он спускается в  под-
земный мир и плывет в ладье, в которую 
запряжены водоплавающие птицы – гуси, 
утки и лебеди.

Судя по  отзвукам древних мифов, бог 
Солнца был не только дарителем урожая, 
тепла и прочих земных благ, но и первым 
правителем, законодателем, предком всех 
славян. Именно в его честь получил свое 
прозвище легендарный князь Владимир 
Красное Солнышко, вобравший в  себя 
черты и легендарных забытых правителей, 
и вполне реального киевского князя Вла-
димира – крестителя Руси.

Ночное Солнце  
оказалось под запретом
Символом движения солнечной колесни-
цы было Солнечное колесо – крест, рас-
положенный внутри круга. Самая знаме-
нитая разновидность Солнечного колеса 
– печально знаменитая свастика, которая 
может символизировать как естественное 
движение Солнца, так и движущееся в об-

ратном направлении Солнце «ночного», 
подземного мира. Подобная символика 
используется и в доживших почти до на-
ших дней магических обрядах: творящие 
добрые заклинания жрецы или  чародеи 
ходят «посолонь», злые колдуны – «про-
тивосолонь», против движения Солнца. 
Именно «подземную» свастику и  взяли 
на  вооружение нацисты, большие люби-
тели оккультных практик и обрядов.

Но  до  недавнего времени свастика 
была совершенно невинным солнечным 
символом, практиковавшимся буквально 
повсюду – от Древней Индии и Древней 
Руси до Великобритании, США и Канады. 
До 1933 года (прихода к власти нацистов) 
свастика изображалась на вышивках и от-
крытках, упаковках продуктов и  даже 
на эмблемах спортивных команд. Но в по-
следующие десятилетия свастика попала 
в немилость, в том числе и на территории 
нашей страны, и есть легенда, что в годы 
Великой Отечественной войны сотрудни-
ки одного из провинциальных музеев даже 
уничтожили уникальную коллекцию укра-
шенных свастиками старинных вышивок, 
опасаясь, что  вышестоящее начальство 
увидит в них фашистскую символику.

Небесная битва
Еще  один божественный всадник, по-
велитель небесного огня – Перун, бог 
воинов, княжеских дружин и  грозы, 
почти «двойник» греческого Зевса 
и скандинавского Тора. Древние славяне 
верили, что гром и молнии – отзвуки не-
бесной битвы, которую ведет бог грозы 
с чудовищами, похищающими скот, жену 
бога-громовержца и  небесные светила. 
Оружие Перуна – смертоносные камни, 
каменные топоры и золотой топор-секира, 
поражающий врагов.

И в последующие времена, через много 
веков после утверждения христианства, 
славяне приписывали топору магические 
очищающие способности. С помощью то-
пора чертили магические знаки, отгоняв-
шие болезни и злые чары, на лезвие топора 
наносили символические изображения 
грома и  молнии, наконец, всаженный 
в дверной косяк топор считался сильней-
шим оберегом, отгонявшим вредоносную 
нечистую силу.

Сила чудесного огня
Магическая и лечебная сила приписыва-
лась и земному огню, в особенности так 
называемому «живому» огню, добытому 
древнейшим способом – с помощью тре-
ния. С помощью живого огня отгоняли бо-
лезни, грозившие людям и животным: до-
машний скот прогоняли между кострами, 
больных людей проносили над священным 
огнем. Зажигали живой огонь и по боль-
шим праздникам – в ночь на Ивана Купала, 
на Масленицу, в новогоднюю ночь.

Накануне Нового года, отмечавшегося, 
кстати, не  в  середине зимы, а  в  первый 
день осени, во  всех домах гасили печи, 
а  на  рассвете в  присутствии всех членов 
крестьянской общины зажигали новый, 
«живой» огонь. Древние славяне верили, 
что в священные, озаренные светом маги-
ческих огней ночи открываются ворота 
между прошлым и будущим, миром живых 
и миром предков, а в пламени священных 
костров сгорают все горести и болезни.

рождение астрономии
Подобные праздники, связанные с  го-
довым движением Солнца, известны 
и  другим европейским и  не  только 
европейским народам. Самые знамени-
тые из этих магических дней, не считая 
Нового года, Рождества и ночи летнего 
солнцестояния, – это Майский день, 
он  же праздник весны и  влюбленных, 
и ставший совершенно международным 
Самайн, он же Хэллоуин, он же Ночь всех 
святых, посвященный встрече самого 
опасного времени в году.

Всему миру известны и  древние свя-
тилища солнцепоклонников, многие 
из  которых являются центрами прове-
дения современных языческих обрядов. 
Самый знаменитый из них – британский 
Стоунхендж, одно из  самых древних 
святилищ бронзового века и  древней-
шая европейская обсерватория. Со-
временные историки считают, что  жив-
шие четыре тысячелетия назад жрецы-
«астрономы» Стоунхенджа не  только 
наблюдали за  движением небесных 
светил, но  и  умели предсказывать даты 
начала полевых работ, а также солнечных 
и лунных затмений. Подобные святилища 
обнаружены и в славянских землях. На-
пример, в 2007 году белорусские ученые 
обнаружили «славянский Стоунхендж» 
– языческое святилище, расположенное 
на берегу Днепра. Есть версия, что этот 
храм, сложенный из  расположенных 
по  кругу валунов, был и  древнейшей 
обсерваторией, позволявшей наблюдать 
движения Солнца и Луны.

Небесный огонь  
нисходит к людям
Не только магический, но и самый обыч-
ный, зажженный с  помощью огнива 
или  спичек огонь домашнего очага тоже 
считался священным, чем-то  вроде до-
машнего божества или  старшего, всеми 
уважаемого члена семьи. Еще в девятнад-
цатом веке русские крестьяне считали ве-
ликим грехом бросать в печь и в обычный 
костер мусор, затаптывать пламя ногами 
и  перешагивать через костер, не  говоря 
о том, чтобы браниться и ссориться в при-
сутствии огня. Странник, присевший от-
дохнуть у семейного очага, превращался 
из  чужака в  дорогого гостя, которого 
следовало уважать и защищать.

Огонь считался самым надежным сви-
детелем клятв, в том числе обещаний, про-
изнесенных влюбленными у  священных 
костров, а мудрые люди говорили о пла-
мени небесного огня, которое загорелось 
в любящих сердцах.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Возвращение славянских богов: 
люди в поисках утраченного рая
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Министерство охраны окружающей среды 
Германии обнародовало информацию 
о  росте выбросов парниковых газов 

в  2012  году. По  информации министерства, ко-
личество выбросов увеличилось на  1,6 процента, 
достигнув величины 931 миллиона тонн СО2. 
При  этом, по  оценкам МВФ, рост объема эконо-
мики страны в 2012 году составил лишь около 0,2 
процента, поэтому рост количества выбросов СО2 
оказался выше, чем это можно объяснить экономи-
ческими причинами. Кроме того, по официальным 
заявлениям представителей металлургической 
и  химической промышленности (которые явля-
ются одними из  наиболее крупных источников 
парниковых газов), в этих отраслях в прошлом году 
наблюдался спад.

По  мнению специалистов, причиной данного 
явления стало изменение структуры электроэнер-
гетики. Несмотря на то что увеличение использо-
вания ветровой и  солнечной генерации снизило 
потребность в газе, тем не менее общее потребление 
газа и  угля увеличилось из-за  сокращения произ-
водства энергии на  АЭС. Напомним, что  восемь 
энергоблоков германских АЭС были остановлены 
после аварии на  японской Фукусиме в  2011  году. 
Несмотря на  антиядерную политику немецкого 

правительства, действующие АЭС до  сих пор 
обеспечивают 16 процентов потребности страны 
в электроэнергии. Восемь остановленных реакторов 
могли бы в 2012 году произвести около 40,2 ТВт-ч 
электроэнергии, если бы они работали на своей пла-
новой мощности. Замена этой генерации на другие 
источники привела к  излишним 18-34 миллионам 
тонн выбросов СО2 по сравнению с АЭС.

- «Ореанда» -

мир

Трещины на  корпусах ре-
акторов АЭС в  Бельгии 
не  являются следствием 

процесса эксплуатации, они 
появились сразу после их  из-
готовления в  1974  году, заявил 
глава Федерального агентства 
по ядерной безопасности стра-
ны (AFCN) Ян Бенс.

По его словам, трещины тол-
щиной с папиросную бумагу об-
разовались после изготовления 
корпусов энергоблоков и стали 
результатом примесей в  про-
цессе охлаждения металла. Экс-
перты уверены, что со временем 
размер этих трещин не  увели-
чится, заверил господин Бенс. 
Он также сообщил, что в целях 
подтверждения безопасности 
эксплуатации энергоблоков 
в ближайшие недели будут про-
ведены дополнительные тесты, 
которые продлятся до  конца 
апреля.

Летом прошлого года был 
временно выведен из  эксплуа-
тации третий энергоблок АЭС 
«Дуль», в  нижней части кор-
пуса которого эксперты обна-
ружили порядка восьми тысяч 
небольших трещин. После этого 
решением AFCN в  качестве 
меры предосторожности был 

остановлен второй энерго-
блок АЭС «Тианж». Корпуса 
для  реакторов были поставле-
ны и  установлены в  70-х годах 
прошлого века голландской 
компанией Rotterdam Drydocks, 
уже прекратившей свою дея-
тельность.

Компания Electrabel и группа 
международных экспертов ранее 
дали положительную оценку 
состояния реакторов. Однако 
AFCN потребовало провести 
дополнительные тесты для оцен-
ки возможности перезапуска 
обоих реакторов. После того 
как агентство вынесет свое мне-
ние о  готовности повторного 
ввода реакторов в  эксплуата-
цию, решающее слово останется 
за правительством Бельгии.

Тем  временем стало извест-
но о  предстоящей остановке 
с  30 марта по  21 мая включи-
тельно первого энергоблока 
АЭС «Тианж». В  компании 
Electrabel, которая является 
оператором атомных электро-
станций, заверили, что останов-
ка реактора носит плановый 
характер и производится в про-
филактических целях.

- РИА «Новости» -

Крупнейшая атомная электростанция Украи-
ны – Запорожская АЭС – проводит работы, 
направленные на продление эксплуатацион-

ного срока энергоблоков № 1 и № 2, основываясь 
при этом на результатах периодической переоценки 
безопасности. Это комплекс разноплановых ме-
роприятий, цель которых – всесторонняя оценка 
степени безопасности ядерных установок. Все полу-
ченные результаты проходят через Государственную 
инспекцию по ядерному регулированию, которая 
и  вносит изменения в  лицензию, разрешающую 
эксплуатацию АЭС.

Большая часть работы в этом направлении была 
проделана еще  в  прошлом году. При  этом весь 
комплекс необходимых мероприятий по  оценке 
на первом блоке, как ожидается, будет завершен до 31 
октября, на втором – до 30 ноября текущего года.

На  данный момент есть официальное решение, 
согласно которому у большей части систем и обо-
рудования, важных для безопасности Запорожской 
АЭС, срок эксплуатации уже продлен. Сейчас 
продолжаются работы по  оборудованию первого 

контура и самому реактору, которые должны быть 
завершены до конца текущего года.

К  тому  же до  конца 2013-го ЗАЭС планирует 
подготовить и  предоставить все материалы и  ис-
ходные данные, необходимые для  разработки от-
чета периодической оценки безопасности. Именно 
после его принятия в Государственную инспекцию 
направляется заявление о внесении в существую-
щую лицензию изменений относительно продле-
ния эксплуатационных сроков первого и  второго 
энергоблоков.

- ИТАР-ТАСС -

Генера льный директор 
Иранской национа ль -
ной газовой компании 

(ИНГК) Джавад Оуджи заявил, 
что с разработкой дорожной кар-
ты газового экспорта Иран выйдет 
на  мировой рынок сжиженного 
природного газа LNG, а в ближай-
шее время доходы страны от экс-
порта газа вырастут в два раза.

Господин Оуджи сообщил, 
что после подписания контрактов 
на поставки газа в Ирак и Паки-
стан на  повестке дня стоит во-
прос об увеличении экспортных 
поставок газа в  другие соседние 
страны. По  его словам, работы 

Нефть Венесуэлы
Государственная нефтяная 
компания PDVSA заявила, что смерть 
президента Уго Чавеса не повлияет 
на объем добычи нефти

ДОБЫЧА НЕФТИ
Млн баррелей в день

ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ СЫРОЙ НЕФТИ
Млрд баррелей

Источник: Reuters surveya, EIA
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трещины на реакторах 
появились до начала 
эксплуатации

у к р а и н а

Запорожская аЭС 
продлевает срок 
эксплуатации

и р а н

Доходы от экспорта газа 
вырастут в два раза

по строительству первого в стра-
не предприятия по производству 
LNG выполнены на  данный мо-
мент на 60 процентов.

Оуджи отметил, что существу-
ющий газопровод позволяет про-
качивать до  40 миллионов кубо-
метров природного газа в  сутки 
в Турцию и европейские страны, 
а  с  началом эксплуатации в  пол-
ном объеме шестого транснаци-
онального газопровода объем 
экспортных поставок в  Турцию 
может быть увеличен до  80 мил-
лионов кубометров в сутки.

В  настоящее время доходы 
национальной экономики от экс-

порта газа составляют около 
3 миллиардов долларов США 
в год.

- RusEnergy.com -

г е р м а н и я

Закрытие аЭС привело к росту 
выбросов парниковых газов
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Подразделение возобнов-
ляемой энергетики ита-
льянского энергокон-

церна Enel ввело в эксплуатацию 
две новые ветроэлектростанции, 
Angosturas установленной мощ-
ностью 36 МВт и  Madroñales 
установленной мощностью 34 
МВт, в  провинции Малага, об-
ласть Андалусия на юге Испании.

Станция Angosturas состоит 
из  восемнадцати ветровых тур-
бин по  2 МВт каждая. Генери-
руемое электричество, которое 
станция сможет вырабатывать 
в  размере 68 миллионов кВт-ч 
в  год, позволит удовлетворить 
годовую потребность в электро-
энергии более 25 тысяч испанцев 
и избежать выброса в атмосферу 
50 тысяч тонн CO2.

Enel Green Power подклю-
чила к  распределительной 
сети первую ветряную 

электростанцию в  Чили. Она 
расположена в регионе Кокимбо 
в центре страны.

Вет ряна я элект ростанция 
Talinay обладает установленной 
мощностью 90 МВт и  сможет 
генерировать до  200 миллионов 
кВт-ч электроэнергии в год с мо-
мента сдачи в эксплуатацию.

Новая станция, спроектиро-
ванная датской компанией Vestas, 
включает в себя сорок пять ветро-
вых турбин мощностью 2 МВт каж-
дая, также произведенных Vestas.

На строительство электростан-
ции Talinay было затрачено около 
165 миллионов долларов США.

С  введением в  эксплуатацию 
электростанции Talinay компания 
Enel Green Power усилила свое 
присутствие на  перспективном 
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КИПР

Никосия
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КИПР: МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА
В 2011 году правительство Кипра и компания Noble Energy 

объявили о наличии от 140 до 230 млрд кубометров газа
в новых месторождениях, это составляет до 40%

ежегодного потребления ЕС

Источник: prio.no, nobleenergyinc.com

1 Разведочные блоки
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Блок 12. Американская компания 
Noble Energy начала бурение
на шельфе Кипра в 2011 г.

Турция ищет иностранных 
партнеров для добычи газа 
из  гидрата метана в  Чер-

ном море. Об  этом заявил ми-
нистр энергетики и природных 
ресурсов Турции Танер Йыл-
дыз. По его словам, в турецкой 
части Черного моря есть богатые 
залежи гидрата метана, но страна 
не  располагает необходимым 
оборудованием и  технологиями 
для добычи этого вида газа.

– Для  ведения добычи газа 
из гидрата метана проделаны все 
необходимые предварительные 
работы. Мы призываем ино-
странные компании инвестиро-
вать в данный проект и получить 
в нем свою долю, – сказал госпо-
дин Йылдыз.

Поиски углеводородов на чер-
номорском шельфе Турции в по-
следние пятнадцать лет вели не-
сколько иностранных компаний, 
однако им не  удалось сделать 

ни  одного существенного от-
крытия.

Напомним, что  4 сентября 
2012  года с та ло извес т но, 
что  компания Shell приступила 
к поиску сланцевого газа в Тур-
ции и думает о поиске и добыче 
нефти в Черном море вместе с ту-
рецкой госкорпорацией TPAO.

Турция активно ведет поиск 
собственных нефтегазовых ме-
сторождений с целью снижения 
зависимости от поставок углево-
дородов из-за  рубежа. В  январе 
текущего года на месторождении 
Магрип в  провинции Сиирт 
на  юго-востоке страны были 
обнаружены запасы высококаче-
ственной нефти.

Что  касается добычи гидрата 
метана, то  на  сегодня успеха 
в этой области добилась Япония, 
где в начале марта текущего года 
началась успешная промышлен-
ная добыча в Тихом океане с по-

верхности океанского дна. Теперь 
японские специалисты планиру-
ют впервые в мире провести в те-
стовом режиме добычу метано-
вых газовых гидратов из залежей, 
расположенных на глубине более 
100 метров от уровня дна. В ходе 
экспериментальной добычи пред-
полагается использовать техно-
логии, успешно примененные 
в 2007-2008 годах для извлечения 
газа в условиях вечной мерзлоты 
на  севере Канады в  рамках со-
вместного японско-канадского 
проекта.

- neftegaz.ru -

т у р ц и я

Газ из Черного моря
и с п а н и я

Enel Green рower ввела 
две новые ветровые 
электростанции

Станция Madroñales состоит 
из  семнадцати ветровых турбин 
по  2 МВт каждая. После ввода 
в  эксплуатацию станция сможет 
вырабатывать около 77 миллионов 
кВт-ч, удовлетворяя годовую по-
требность в электроэнергии 28 ты-
сяч испанцев, и позволит избежать 
выброса более 56 тысяч тонн CO2.

Две новые станции, которые 
были построены в  соответствии 
с бизнес-планом компании в Испа-
нии, позволят увеличить мощность 
генерации, которой Enel Green 
Power располагает в  Андалусии, 
до  200 МВт, а  также нарастить 
общую мощность возобновляемой 
генерации группы Enel в Испании 
и Португалии до 1864 МВт.

-  -

ч и л и

первенец ветроэнергетики

рынке возобновляемых источ-
ников энергии в  Чили, увеличив 
их  установленную мощность 
до 182 МВт.

На данный момент компания за-
нимается строительством второй 
чилийской ветряной электростан-
ции мощностью 90 МВт в регионе 
Антофагаста на  севере страны. 
По  завершении строительства 
эта ветряная электростанция 
увеличит установленную мощ-
ность Enel Green Power в  Чили 
до 272 МВт.

По  словам директора Enel 
Green Power Франческо Стараче, 
«эта первая ветряная электростан-
ция станет еще одним шагом в рам-
ках выбранной нами стратегии 
роста в Чили, стране, обладающей 
огромным потенциалом в  сфере 
возобновляемой энергетики».

- Enel -

Финляндия предложила 
«Росатому» начать пря-
мые переговоры, касаю-

щиеся поставок реакторов для но-
вой АЭС на севере этой страны, 
строительством которой занима-
ется компания Fennovoima.

В  феврале финская компания 
сообщила, что в течение 2013 года 
намерена выбрать поставщика 

оборудования для  АЭС и  оце-
нивает предложения со стороны 
«Росатома», а  также француз-
ской Areva и японской Toshiba.

В свою очередь, в «Росатоме» 
подтвердили, что  приступают 
к  переговорам с  финскими кол-
легами. В свое время советским 
оборудованием была оснащена 
первая финская АЭС Ловииса.

Строительство новой, тре-
тьей, финской А ЭС Ханхи-
киви-1 в  районе города Оулу 

на cеверо-западе страны начнет-
ся в 2015 году, а в эксплуатацию ее 
планируется ввести в 2020 году. 
Общая стоимость проекта оце-
нивается в 4-6 миллиардов евро. 
Объявив о планах ее строитель-
ства в 2011 году, Финляндия стала 
первой в  мире страной, запла-
нировавшей сооружение новой 
АЭС после аварии на японской 
«Фукусиме».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ф и н л я н д и я

третья аЭС



67
апрель 2013 года 
№ 08 (220)

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а   с а й т е  e p r u s s i a . r u

В Мексике ускоренными 
темпами идет расширение ТЭЦ 
на нефтеперерабатывающих заводах 
и других промышленных объектах.

На  сегодняшний день установлен-
ная мощность ТЭЦ в  Мексике 
составляет всего около 3,4 ГВт. 

Тем не менее просматривается существен-
ный потенциал роста благодаря промыш-
ленному спросу на тепловую энергию.

В 2008 году мексиканский Конгресс при-
нял закон, установив обязательство с 2002 
до 2050 года сократить выбросы парнико-
вых газов вдвое. Правительство продвигает 
развитие ТЭЦ или когенерации как энер-
гоэффективных способов удовлетворения 
спроса на энергию.

Когенерация может применяться при про-
изводстве нефтепродуктов, химикатов, сахара, 
бумаги и целлюлозы. Государственная нефтя-
ная компания Petroleos Mexicanos (Pemex) 
планирует реализацию проектов общей 
мощностью 10 ГВт в рамках национального 
плана развития Мексики и его подпрограммы 
развития энергетического сектора.

Рынок когенерации Мексики привлека-
ет все больший интерес таких компаний, 
как  Rolls-Royce, GE, Abengoa, Iberdrola, 
Siemens и Wartsila, активно участвующих 
в проектах строительства ТЭЦ.

Решающее значение имеет возможность 
выдачи электроэнергии в  национальную 
сеть. Избыток мощности новых ТЭЦ и ко-
генерационных установок в таких энерго-
емких отраслях, как производство бумаги 
или химических веществ, может превысить 
6 ГВт. Установленная мощность станций 
Pemex составляет 2000 МВт, и компания 
уже разрабатывает проект 300 МВт для га-
зоперерабатывающего комплекса Nuevo 
Pemex в  штате Табаско на  юго-востоке 
страны. Компания также изучает вариант 
строительства когенерационных проектов 
мощностью 550 МВт для  предприятия 
компании Salamanca, расположенного 
в штате Гуанахуато в центре Мексики.

Крупнейшая на сегодняшний день стан-
ция – это уже упомянутая Nuevo Pemex. 
Общая стоимость проекта по  оценкам 
составит 640 миллионов долларов США. 
180 миллионов долларов инвестирует ком-
пания Abengoa, 72 миллиона вкладывает 
GE Energy Financial Services, подразделе-
ние General Electric. Остальные 460 милли-
онов обеспечит консорциум мексиканских 
и  ряда зарубежных банков. На  станции 
будут установлены две газовые турбины 
7FA производства General Electric.

В  долгосрочной перспективе Pemex 
планирует развивать еще шесть когенера-
ционных проектов на  нефте- и  газопере-
рабатывающих предприятих в различных 
районах страны.

Кроме того, перспективным представляет-
ся развитие ТЭЦ в сахарной промышленно-
сти, где потенциал когенерации по оценкам 

составляет 979 МВт. Производители сахара 
не будут испытывать никаких ограничений 
при выдаче избытков энергии в сеть.

Например, французская компания Orbeo 
осуществит в  штате Веракрус на  кариб-
ском побережье Мексики проект когенера-
ции с использованием биомассы в сотруд-
ничестве с производителем сахара Grupo 
Piasa. Планируемая мощность – около 40 
МВт. Grupo Piasa будет поставлять на ТЭЦ 
отходы сахарного тростника, а  также 
твердые бытовые отходы. Часть электро-
энергии, вырабатываемой станцией, будет 
использоваться на предприятии, а излишки 
планируется выдавать в сеть.

Еще одним когенерационным проектом 
является проектируемая станция Alpek 
мощностью 85 МВт также в  Веракрусе. 
Ввод в эксплуатацию намечен на февраль 
2014 года. На станции будут работать две 
установки GE LM6000-PF.

Производитель текстиля Grupo Kaltex 
строит генерирующий источник мощно-
стью 36 МВт для  обеспечения электро-
энергией своих объектов. ТЭЦ в  севе-
ро-восточном штате Тамаулипас должна 
быть введена в  эксплуатацию в  октябре 
2013  года. Одна треть вырабатываемой 
энергии будет потребляться предприятием 
Kaltex, а две трети будет выдаваться в сеть 
для  электроснабжения других объектов 
Kaltex и  сторонних потребителей. Стан-
ция, на которой устанавливаются газовые 
турбины Siemens SGT-750, обеспечит 
около 40 процентов потребности Kaltex 
в электроэнергии.

Федеральная комиссия по  электро-
энергетике Мексики предоставит часть 
средств для  финансирования строи-
тельства крупной ТЭЦ (430 МВт), 
расположенной вблизи города Сала-
манка в Гуанахуато. Компания Iberdrola 
Ingenieria приступила к реализации дан-
ного проекта когенерации, который так-
же включает подстанцию и восемь линий 
электропередачи напряжением 230 кВ. 
Проект должен осуществиться в течение 
двадцати девяти месяцев. ТЭЦ, которая 
оценивается в 320 миллионов долларов, 
находится рядом с принадлежащим ком-
пании Pemex нефтеперерабатывающим 
заводом.

Кроме того, Корпорация окружающей 
среды (южнокорейская государственная 
компания по  развитию экологически 
чистых энергетических проектов) вы-
играла подряд на 600 миллионов долларов 
по строительству в штате Халиско на за-
паде Мексики ТЭЦ, работающей на  от-
ходах, к 2022 году. По мнению министра 
энергетики Южной Кореи, данный кон-
тракт будет способствовать проникнове-
нию южнокорейских компаний в  сектор 
возобновляемых источников энергии 
в Мексике.

Развитие когенерации поможет Мексике 
выполнить принятые обязательства по со-
кращению выбросов парниковых газов.

По материалам журнала  
Cogeneration & On-Site Power Production,  

January-February 2013

Мексиканская промышленность 
оценила потенциал когенерации
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КОтЛы И ГОрЕЛКИ 
ДЛЯ БОЛьшОй СтраНы

ЭЛЕКтрОСЕтИ  
«пОУМНЕЛИ»: 
аВтОМатИЗаЦИЯ 
ЭНЕрГОСИСтЕМ 
СОВЕршЕНСтВУЕтСЯ

Благодаря развитию 
современных технологий 
в марте этого года 
большинство жителей 
Земли имели возможность 
наблюдать падение 
Челябинского метеорита. 
Несмотря на большую массу 
небесного тела, вызвавшую 
взрыв в атмосфере, 
последствия его падения 
не носили катастрофического 
характера.

Приведем небольшой ана-
лиз этого события.

Удар небесного тела 
не  вызвал сбоев в  системе элек-
троснабжения Челябинской об-
ласти, с  чем  надо поздравить 
энергетиков, поддерживающих 
систему в  порядке. При  этом 
не наблюдалось сбоев на линиях 
связи, в  компьютерах и  прочей 
электронике, что  означает от-
сутствие электромагнитного 
импульса, то  есть взрыв носил 
тепловой характер, а не ядерный, 
и  это не  был взрыв куска анти-
материи, а значит, в дальнейшем 
ничего страшного не произойдет.

Можно сделать вывод, что  ат-
мосфера неплохо защищает нас 
от каменных метеоритов массой 
в десятки и сотни тонн – их энер-
гия выделяется в  верхних слоях 
атмосферы и тратится на самораз-
рушение, до земли долетают лишь 
мелкие осколки и  ослабленная 
взрывная волна. От этих поража-
ющих факторов можно укрыться 
в бомбоубежищах и даже подва-
лах зданий, лишь бы кто-то пред-
упредил минут за  пятнадцать-
двадцать. Вообще, обнаружить 
крупный объект (более 3 метров 
в поперечнике), приближающий-
ся к Земле, несложно и недорого.

Можно, конечно, не  тратить 
бумагу на тему, обсосанную буль-
варными изданиями, но настора-
живает статистика: в  последнее 
столетие все крупные небесные 
тела, столкнувшиеся с  Землей, 
обрушились на российскую тер-
риторию. Их можно перечислить: 
Тунгусское диво в  1907  году, 
Сихотэ-Алинский железный ме-
теорит в  1947-м и  Челябинский 
в нынешнем году. Следует дать по-
яснения по особенностям сверх-
мощных взрывов в верхних слоях 
атмосферы. Энергия детонацион-
ной волны распространяется глав-
ным образом вверх и в стороны, 
до  поверхности Земли доходит 
малая доля. Такое распределение 
энергии имеет свое физическое 
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объяснение и  практически про-
верено при  ядерных высотных 
взрывах в атмосфере.

Физика процесса столкнове-
ния крупного космического тела 
с  нашей планетой позволяет 
надеяться на  благоприятный 
исход в  смысле спасения людей 
даже в случае катастрофического 
взрыва в сотни мегатонн, как про-
изошло при  ударе Тунгусского 
космического объекта. Хотя вы-
вал леса произошел на  площади 
порядка в  3 тысячи квадратных 
километров при мощности взры-
ва в  сотни мегатонн, ударное 
действие подобной взрывной 
волны не фатальное, от нее вполне 
можно укрыться в бетонном со-
оружении без окон, в шахте, пе-
щере, штольне, метро, в колодце 
теплотрассы или в танке (только 
где его взять?).

Таким же действием обладают 
и  смерчи. Чрезвычайно редко, 
но  они случаются и  в  таежной 
зоне. Лет тридцать назад мощный 
смерч прошел по  тайге в  Перм-
ской области; словно гигантский 
бульдозер, он вырвал и опрокинул 
деревья в  полосе длиной около 
сотни километров и  шириной в 
сотни метров, то есть разрушаю-
щее действие напоминало взрыв 
в  тунгусской тайге. Разумеется, 
жилые дома и  промышленные 
объекты, попади они в зону взры-
ва, а она была сопоставима с пло-
щадью мегаполиса, подвергнутся 
серьезным разрушениям, у  них 
вылетят окна, двери, слетят кры-
ши, частично обрушатся стены, 
но  это можно пережить, если 
люди эвакуированы или укрыты.

Важно избежать вторичных 
разрушений: пожаров, взрывов, 
затоплений, выбросов опасных 

химических веществ. Опасность 
пожаров исходит от  коротких 
замыканий при разрушении элек-
тросетей, поэтому при  угрозе 
природного космического удара 
необходимо обесточить громад-
ные районы и сделать это так, что-
бы не вызвать нарушений в работе 
энергосистемы всего региона, 
не препятствуя эвакуации людей 
из  зоны бедствия; организовать 
такие мероприятия весьма непро-
сто. Задача осложняется втройне, 
если дело произойдет зимой, 
когда длительное обесточивание 
отопительных систем приведет 
к  их  размораживанию. Отсюда 
вытекает, что  энергетики и  тру-
женики иных чрезвычайных служб 
(связисты, пожарные, газовики, 
работники опасных производств) 
не  могут быть эвакуированы, 
должны оставаться на  местах 
и  лишь за  минуты до  удара им 
следует укрыться в  убежищах, 
а  после катаклизма немедленно 
приступать к восстановительным 
работам. Опять  же это реально, 
поскольку во времена СССР все 
важные объекты располагали 
бомбоубежищами (правда, во-
прос: в  каком они сейчас состо-
янии?). Я знаком с учреждением, 
где в подвальном убежище разме-
стились помещения ночного клу-
ба. Имущество службы граждан-
ской обороны – обмундирование, 
медикаменты, пожарные помпы, 
фонари – из  оного убежища ис-
чезло. Картина общая, поскольку 
обуза ГО с собственников снята.

Иная картина – при падении же-
лезных метеоритов. Они не  раз-
рушаются от термических напря-
жений и ударных волн при входе 
в  атмосферу, поскольку желе-
зоникелевый сплав – плотный, 

прочный, тугоплавкий, тепло-
проводный. Такие метеоры до-
летают до  земной поверхности 
с  сохранением основной массы. 
Разумеется, их  гигантская энер-
гия резко падает, так как скорость 
снижается с  десятков киломе-
тров в  секунду до  сотен метров, 
но  это все равно скорость ар-
тиллерийского снаряда. Скажем, 
Сихотэ-Алинский метеорит имел 
начальную массу порядка 70 тонн, 
частично разрушился в атмосфере 
и  выпал метеоритным дождем 
на  площади 3000 квадратных 
километров. Самая большая во-
ронка имела диаметр 26 метров, 
самый крупный осколок весил 
1700 килограммов. То  есть пло-
щадь поражения при  падении 
железных метеоритов меньше, 
но больше концентрация энергии 
при ударе о землю.

Для иллюстрации рассеивания 
взрывной энергии в верхних слоях 
атмосферы сопоставим разруше-
ния от  Челябинского метеори-
та с  наземным взрывом. В  небе 
над  Челябинском выделилась 
мощность от 100 тысяч до 300 ты-
сяч тонн в тротиловом эквивален-
те, разбито было 900 тысяч ква-
дратных метров стекол. При взры-
ве 80 тонн обычной взрывчатки 
на станции Свердловск – Сорти-
ровочный в 1987 году было поби-
то около 1 миллиона квадратных 
метров стекла, при том что взрыв 
произошел на  окраине города 
и половина взрывной волны ушла 
в  лес. Да  еще  там  были убитые, 
раненые, а движение по железной 
дороге прервалось на сутки! Вот 
так нас оберегает легкий, прозрач-
ный воздух.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ
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