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Чем бы ни закончились выборы, в мае 
в России будет сформировано новое 
правительство. Каким же будет наш новый 
министр энергетики? «ЭПР» предлагает 
немного пофантазировать на эту тему.

Окончание на стр. 4, 6

Составляем портрет
будущего министра энергетики

Человек – 
загадка
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После 1991  года гос у-
дарства под  названием 
Советский Союз не ста-

ло, соответственно, не  стало 
и  Министерства энергетики 
и электрификации СССР. На его 
месте возникло Министерство 
топлива и энергетики Российской 
Федерации. Позднее, в 2000 году, 
название снова сменилось, появи-
лось Министерство энергетики, 
однако это был еще  не  конец. 
В  2004-м название вновь меня-
ется – на  Министерство про-
мышленности и  энергетики РФ, 
и, в итоге, в 2008 году указом пре-
зидента России при  разделении 
Министерства промышленности 
и  энергетики вновь создается 
Министерство энергетики, ко-
торое с  тех пор и  по  сей день 
возглавляет Сергей Шматко.

Немного  
новейшей истории
Первым «несоветским мини-
стром» стал Анатолий Дьяков, 
который возглавлял Министер-
ство топлива и  энергетики Рос-
сии с  мая по  ноябрь 1991  года. 
Главный крупный проект Дьякова 
на  этом посту – план создания 
Топливно-энергетической биржи 
совместно с  союзными ведом-
ствами. Из-за  развала СССР 
биржа так и не стала реальностью. 
В дальнейшем Дьяков возглавлял 
РАО ЕЭС, однако в  1998  году 
там произошел конфликт, вслед-
ствие которого его кабинет в зда-
нии РАО ЕЭС был опечатан, 
а пропуск аннулирован.

Вторым министром энергетики 
Российской Федерации стал Вла-
димир Лопухин. Руководил он 
тоже недолго: с  10 ноября 1991 
по 30 мая 1992 года. Он разрабо-
тал концепцию реформ в ТЭКе, 
согласно которой правительство 
сохраняло регулирование цен 
на газ и электроэнергию и согла-
шалось на  либерализацию цены 
на  нефть. Декабрь 1991  года – 
первая попытка либерализации 
угольного рынка, оказавшаяся не-
удачной. Реформу не принимают, 
и Лопухина увольняют.

После Лопухина должность 
некоторое время была вакантна. 
С 30 мая по 14 декабря 1992 года 
отраслью руководил замести-
тель председателя правительства 

России по топливно-энергетиче-
скому комплексу Виктор Черно-
мырдин. В  этой должности он 
занимался переводом отече-
ственной энергетики с социали-
стических на капиталистические 
рельсы.

12 января 1993 года министром 
топлива и энергетики был назна-
чен Юрий Шафранник, кото-
рый, в  отличие от  своих коллег, 
руководил отраслью достаточно 
долго, до  22 августа 1996  года. 
В период его руководства актив-
но шло формирование вертикаль-
но-интегрированных компаний 
в  нефтяной промышленности, 
кроме того, он возглавлял рабо-
ты по  подготовке Энергетиче-
ской стратегии России. Отставка 
Юрия Шафранника, по его соб-
ственным словам, во многом была 
связана с  позицией министра 
в  отношении государственного 
регулирования ТЭКа, а  также 
неприятия залоговых аукционов 
и высоких темпов приватизации 
объектов нефтяного комплекса 
России.

Следующий министр пробыл 
на  своем посту опять недолго. 
Петр Родионов руководил мини-
стерством с 22 августа 1996 года 
по 9 апреля 1997 года. В это время 
усилилось влияние нефтегазовых 
компаний на Минтопэнерго (так 
как  сам министр был выходцем 
из  газовой сферы). Активно 
обсуждались вопросы созда-
ния Российской национальной 
нефтяной компании (РННК). 
Сам же министр постоянно под-
черкивал, что его главная задача 
– сохранить то, что  еще  можно 
сохранить, и  нормально подго-
товиться к зиме. Петр Родионов 
ушел в отставку с поста министра 
по  настоянию нового первого 
вице-премьера Бориса Немцова.

После Родионова и. о. министра 
с 10 по 24 апреля 1997 года был 
Виктор Отт (затем он еще  раз 
был и. о. министра – с  23 марта 
по  30 апреля 1998  года). После 
Отта министром был назначен 
молодой Борис Немцов, на этой 
должности он пробыл до 20 ноя-
бря 1997 года. Его деятельность 
на этом посту характеризовалась 
попыткой борьбы с  естествен-
ными монополиями, он даже 
ввел в  обиход словосочетание 
«грабительский капитализм», 

о б ещ а л  с н и жен ие  тар иф о в 
за 1-2 года, однако, по большому 
счету, эту борьбу проиграл. Не-
которые энергетики даже писали, 
что именно с него начался развал 
энергосистемы России. В начале 
1998 года Немцов был назначен 
заместителем председателя пра-
вительства Российской Федера-
ции, однако в  августе 1998  года 
подал прошение об  отставке, 
которое было удовлетворено. 
В 1999 году поддержал Владими-
ра Путина, назвав его «самым 
достойным из  всех кандидатов, 
которые намереваются участво-
вать в  выборах президента Рос-
сии в  2000  году», однако затем 
эволюционировал в непримири-
мого оппозиционера.

20 ноября 1997  года на  пост 
министра, отвечающего за энер-
гетику, пришел Сергей Кири-
енко и  проработал в  этом каче-
стве четыре месяца, до  23 мар-
та 1998  года. Он запомнился 
борьбой с  неплательщиками, 
в частности Кириенко разрешил 
отключать за  неуплату военные 
объекты. Помимо этого, он на-
стаивал на  введении жестких 
лимитов потребления топлива 
и энергии в бюджетных структу-
рах. В дальнейшем Кириенко стал 
председателем правительства, 
проработав в  этой должности 
до знаменитого августовского де-
фолта. В 2005 году был назначен 
главой «Росатома» и  остается 
на этой должности до сих пор.

Затем министром с  13 мая 
1998  года по  25 мая 1999 был 
Сергей Генералов. В  его пери-
од впервые серьезно поднялись 
цены на  нефть (правда, нена-
долго), и Министерство топлива 
и  энергетики тут  же вернулось 
к  идее создания национальной 
нефтяной компании, однако 
и  в  этот раз проект не  прошел. 
Кроме того, министр боролся 
за  госрегулирование поставок 
топлива как  внутри России, так 
и на экспорт, а также за создание 
федерального топливного фонда, 
в  котором должны были быть 
консолидированы все средства 
оплаты тепла и энергии, которые 
есть у  федеральных структур. 
Также Генералов предлагал не-
фтяным, угольным компаниям 
и «Газпрому» сдавать в счет на-
логов в госрезерв определенное 

количество товарной продукции, 
которая потом будет списываться 
через целевое финансирование. 
Однако все эти идеи не прошли, 
и Генералов ушел.

Последним министром топлива 
и энергетики России стал Виктор 
Калюжный, возглавлявший ве-
домство с 25 мая 1999 по 20 мая 
2000 года. При нем цены на нефть 
активно поползли вверх, в связи 
с  чем  обострились отношения 
между старыми владельцами не-
фтяных компаний и новыми вла-
стями, которые хотели получить 
свою долю. В  частности, в  это 
время Минтопэнерго ужесточило 
политику в отношении экспорте-
ров нефти. Кроме того, Калюж-
ный предложил свою программу 
развития российской энергетики 
в противовес программе тогдаш-
него главы РАО ЕЭС Чубайса, 
но  борьбу эту проиграл. Одно 
время Калюжного даже обвиняли 
в коррупции, так как он разрешил 
реэкспорт казахстанской нефти. 
Но в итоге все закончилось про-
сто уходом с должности.

Возвращение  
Минэнерго
В новое тысячелетие Россия во-
шла уже с другим министерством 
и  другим министром. Им стал 
Александр Гаврин,  который 
поуправлял вновь созданным Ми-
нистерством энергетики с 20 мая 
2000 по  5 февраля 2001  года. 
На  посту министра Гаврин вы-
ступал за создание консорциумов 
с  государственным участием, 
которые занимались бы добычей 
энергоносителей, а также за уве-
личение экспорта энергоресур-
сов в Европу, а также за принятие 
закона о  государственной под-
держке малых и  средних нефте-
газодобывающих предприятий 
в  РФ. Был отправлен в  отставку 
в  связи с  энергетическим кри-
зисом в  Приморском крае, так 
как не смог с ним справиться.

После того как  не  справился 
Гаврин, на  его место пришел 
Игорь Юсуфов, который руко-
водил министерством с 16 июня 
2001 по 9 марта 2004 года. Имен-
но в  этот период набирала ход 
реформа РАО ЕЭС. Кроме того, 
именно Юсуфову предложили 
разработать документ, опреде-

ляющий стратегию государства 
в области энергетики на ближай-
шие двадцать лет. На период его 
руководства пришлись «тучные 
годы», когда цены на нефть ста-
бильно шли вверх. Должность 
главы Минэнерго Юсуфов оста-
вил весной 2004  года, после от-
ставки кабинета министров Ми-
хаила Касьянова и  ликвидации 
самого министерства в связи с ре-
формой правительства. В  июле 
того же года президент Владимир 
Путин назначил Юсуфова на пост 
специального представителя пре-
зидента РФ по международному 
энергетическому сотрудничеству. 
Отт уда Юсуфов был уволен 
в  2011  году. Когда после аварии 
на  Саяно-Шушенской ГЭС ко-
миссия Ростехнадзора огласила 
список лиц, чьи действия способ-
ствовали возникновению аварии, 
в их числе был назван и Юсуфов.

После смены названия мини-
стерство, которое стало назы-
ваться Министерством промыш-
ленности и энергетики, возглавил 
Виктор Христенко,  руково-
дивший ведомством с  9 марта 
2004  года по  12 мая 2008  года. 
В  это время министерство по-
лучило огромные полномочия: 
к нему перешли функции упразд-
ненных министерства энерге-
тики, министерства по  атомной 
энергии, министерства промыш-
ленности, науки и технологий. 

Кроме того, ему были под-
ведомственны три федеральные 
службы и пять агентств. За пери-
од его работы подписан ряд со-
глашений о строительстве новых 
трубопроводных систем. Мин-
промэнерго участвовало в разра-
ботке поправок в закон о недрах, 
в частности о допуске иностран-
цев к  стратегическим участкам. 
При Христенко прошла реформа 
российской электроэнергетики, 
в  результате которой РАО ЕЭС 
было упразднено, а  управление 
перешло к  Минэнерго РФ. По-
сле разделения министерства 
Виктор Христенко возглавил 
Министерство промышленности 
и  торговли Российской Федера-
ции. В конце 2011 года перешел 
на должность председателя колле-
гии Евразийской экономической 
комиссии.

Окончание на стр. 6
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На календаре весна, уже 
начал таять снег, дни 
становятся длиннее и 

теплее. Закончилась зима с ее 
экстремальными морозами и 
снегопадами, землетрясениями 
в Сибири и прочими неприятно-
стями. К чести энергетиков, они 
достойно справились с этими 
испытаниями: глобальных от-
ключений не было, в отличие 
от прошлогодней зимы, когда 
целые регионы сидели без 
света из-за «ледяных дождей».

Вообще, интересное время 
– весна, когда весь мир ожи-
вает и обновляется. В этом году 
вместе с природой обновляется 
и наша страна. Вся зима про-
шла в ожидании 4 марта, на-
конец ожидание закончилось, 
и теперь кандидаты в главу 
государства выяснят, к каким 
результатам привели их усилия. 
Я пишу этот текст, еще не зная 
результатов голосования, одна-
ко, чем бы все ни закончилось, 
страну ожидают перемены. А 
значит, перемены ожидают и 
энергетику (о том какие – чи-
тайте в этом номере).

Но на смене президента из-
менения не заканчиваются: все 
ближе окончательное вступле-
ние России в ВТО. Чего больше 
оно принесет – плюсов или 
минусов? Для каждой отрасли 
ответ свой. Мы попытались по-
нять, что ждет при вступлении в 
ВТО отечественную кабельную 
промышленность.

Дежурный по разделу  
Антон КАНАРЕЙКИН

Это зависит не от выборов, 
а от экономической 
конъюнктуры

Да, они
улучшаются 

постоянно

Да, теперь
власти 
прислушаются 
к бизнесу

Нет, власти в этом
не заинтересованы

Нет, власти не смогут 
этого обеспечить

Улучшатся ли условия 
для бизнеса в России 
после грядущих выборов? 

Результаты опроса вновь де-
монстрируют, что  население 
страны (или, по крайней мере, 

активные пользователи Интернета) 
властям не слишком доверяет. Не-
гативные варианты ответа на  все 
последние опросы сайта стабильно 
набирают большинство голосов. 
Неважно, что  декларируется вер-
хами: люди ждут худшего. Чтобы 
вернуть доверие населения, нужны 
конкретные дела.

Вместе с тем видно, что оптими-
стов, считающих, что ситуация улуч-
шается, довольно много. А многие 
полагают, что от выборов ситуация 
в экономике зависит в меньшей сте-
пени, то есть рассчитывают на себя. 
Возможно, именно они действуют 
наиболее разумно.
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Блиц

Департамент 
энергоэффективно-
сти, модернизации 
и развития ТЭКа
Министерства энергетики РФ 
провел российско-американ-
ский семинар по развитию ин-
теллектуальных сетей. Стороны 
разработали техническое зада-
ние совместного исследования 
по  развитию технологий ин-
теллектуальных энергосистем 
в  России и  США. Российские 
и американские эксперты про-
ведут аналитические работы 
по выявлению проблем на пути 
развития технологий интеллек-
туальных сетей в обеих странах.

По мнению Минэнерго Рос-
сии, одним из  приоритетных 
направлений работы анали-
тиков станет выработка мер 
по  совершенствованию зако-
нодательства в данной сфере.

Объекты Единой 
национальной 
электрической сети 
(ЕНЭС),
находящиеся под управлением 
ФСК ЕЭС, распоряжением пра-
вительства включены в  пере-
чень объектов федерального 
значения, подлежащих отобра-
жению на  схемах территори-
ального планирования. Теперь 
подстанции и  линии электро-
передачи, которыми управляет 
ФСК, будут включены в  до-
кументы территориального 
планирования РФ, ее субъектов 
и муниципальных образований, 
а также в проекты планировки 
и  межевания территорий, ко-
торые утверждаются на  срок 
не менее 20 лет.

Включение данных объектов 
в утвержденный перечень позво-
лит снизить административные 
барьеры для размещения объек-
тов капитального строительства 
ЕНЭС, чем упростит модерни-
зацию и  дальнейшее развитие 
электросетевого комплекса.

Соглашение  
о создании СП
в  области возобновляемой 
энергетики между подведом-
ственным Минэнерго РФ Рос-
сийским энергетическим агент-
ством, Российской топливной 
компанией и  Государственной 
электросетевой компанией 
Китая было подписано в  Ми-
нистерстве энергетики.

Совместное предприятие 
займется сооружением энерго-
объектов на основе российских 
биоэнергетических ресурсов, 
производством биотоплива, 
а также строительством в Рос-
сии ветроэлектростанций и соз-
данием исследовательского 
центра в области чистых энер-
готехнологий.

Что  касается Министерства энерге-
тики, то  после воссоздания такого 
самостоятельного ведомства 12 мая 

2008 года его возглавил и возглавляет по-
ныне Сергей Шматко. Что  сделал этот 
министр на  своем месте, пока еще  у  всех 
на слуху, так что имеет смысл поговорить 
о  том, какая судьба ждет министра и  ми-
нистерство после грядущих президентских 
выборов.

Человек будущего
Что ж, теперь первая ставка: в советские годы 
ведомство меняло название десять раз, в по-
слесоветские – пять раз, то  есть в  среднем 
раз в четыре года. В результате можно пред-
положить, что при новом президентемини-
стерство вновь поменяет название.

Вторая ставка: основываясь на  внешних 
данных предыдущих министров, можно 
предположить, что новый также будет чело-
веком плотного телосложения, так сказать 

«солидным», роста чуть выше среднего, ведь 
высоких наша власть не любит.

Третья ставка: честно сказать, здесь 
я  немного рискую, но  очень может быть, 
что  новый министр по  национальности 
будет нерусским. Но, в  любом случае, он 
точно не будет выходцем из Петербурга, так 
как весь кадровый резерв северной столицы 
уже выбран.

Четвертая ставка: возраст его будет, как мне 
кажется, около пятидесяти или чуть больше.

Пятая ставка: наш новый министр женат, 
двое или трое детей.

Шестая ставка: будущий министр до  не-
давнего времени входил в совет директоров 
одной из крупных нефтяных компаний.

Теперь поговорим о его первых шагах.
Седьмая ставка: учитывая, что сейчас идет 

тренд на  «закручивание гаек», вероятно, 
новый министр энергетики будет аккуратно 
поругивать топ-менеджеров крупных энер-
гетических компаний, при этом не называя 
их по именам. Кроме того, министр наверня-

ка пообещает разобраться с тарифами и гроз-
но пригрозит судами тем, кто их повышает, 
но, опять же, конкретных имен не назовет.

Восьмая ставка: в качестве стратегических 
шагов новый министр своей целью заявит мо-
дернизацию энергосистемы и строительство 
новых генерирующих объектов. Помимо этого, 
министр пообещает больше внимания уделять 
развитию возобновляемых источников энергии.

Девятая ставка:  так как у нас в стране при-
нят курс на «стабильность», новый министр 
просидит в своем кресле достаточно долго.

Итак, ставки сделаны, ставок больше нет. 
Ну а какие из них сыграют, узнаем уже в мае.

Борислав ФРИДРИХ

P. S. Не стоит забывать и о другом, возмож-
но, самом реальном варианте: не исключено, 
что нынешний министр энергетики Сергей 
Шматко останется главой ведомства по край-
ней мере до конца года. Отзывы о его работе 
положительные.

Начало на стр. 1, 4

Человек – загадка
Составляем портрет будущего министра энергетики

Владимир Лопухин

Управлял 
министерством 172 дн

я

разработал единую 
концепцию реформ в ТЭКе

Упоминаний в пресс-портрете 
на Яндексе: сообщений – 40, 

статей – 11, интервью – 1

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ:

Борис Немцов

Управлял 
министерством 210 дн

ей

неудачной борьбой 
с естественными монополиями

Упоминаний в пресс-портрете 
на Яндексе: сообщений – 23  761, 

статей – 6 269, интервью – 433

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ:

Юрий Шафранник

Управлял 
министерством 1083 дн

я

формированием современных 
компаний в нефтяной 

промышленности

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ:

Упоминаний в пресс-портрете 
на Яндексе: сообщений – 598, 

статей – 114, интервью – 12

На посту 
более 1400 дней

 создание новой 
энергетической стратегии 

России до 2030 года

Упоминаний в пресс-портрете 
на Яндексе: сообщений – 19 831, 

статей – 4 136, интервью – 62

ОСОБО ВАЖНО:

Сергей Шматко

Управлял 
министерством 1525 дн

ей

реформой РАО ЕЭС

Упоминаний в пресс-портрете 
на Яндексе: сообщений – 28  416, 

статей – 6 134, интервью – 150

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ:

Виктор Христенко
Управлял 

министерством 124 дн
я

борьбой 
с неплательщиками

Упоминаний в пресс-портрете 
на Яндексе: сообщений – 21  653, 

статей – 3 562, интервью – 100

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ:

Сергей Кириенко
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Глава «РусГидро»
Евгений Дод по итогам собра-
ния акционеров «Интер РАО 
ЕЭС» покинул совет директо-
ров компании. Его место занял 
топ-менеджер General Electric 
Фердинандо Беккалли. Других 
изменений в  составе совета 
не произошло.

Евгений Дод был первым гла-
вой компании в 2000-2009 годах, 
после чего поменялся местами 
с  нынешним главой «Интер 
РАО» Борисом Ковальчуком, 
до этого возглавлявшим «РусГи-
дро». Многие эксперты сочли, 
что подобная рокировка – сви-
детельство планов государства 
по  слиянию двух корпораций, 
но теперь, наоборот, связи ком-
паний ослабляются.

В ходе 
Красноярского 
экономического 
форума
был представлен инноваци-
онный солнечный кластер в 
Железногорске Красноярско-
го края, создаваемый на базе 
бывших военных предприятий 
«Росатома». Здесь протести-
рован первый полученный по-
ликремний для солнечных энер-
гетических панелей и начаты 
работы второго этапа – вывода 
предприятия на уровень 4000 
тонн поликремния в год. Рас-
сматриваются перспективы 
экспорта солнечных батарей.

ОАО «Газпромбанк»
аккумулировало у  себя 100 
процентов долей ЗАО «РЭП 
Холдинг», производителя га-
зоперекачивающих агрегатов 
для газопроводов «Газпрома». 
Таким образом, завершилась 
сделка по  передаче компании 
новому собственнику, начавша-
яся в 2010 году с продажи банку 
80 процентов акций холдинга. 
20-процентный пакет, по оцен-
кам экспертов, мог обойтись 
покупателю в  7-10 миллионов 
долларов США.

Основатель «РЭП Холдин-
га» Геннадий Локотков, завер-
шив сделку по  продаже, ушел 
с  поста президента холдинга 
по собственному желанию.

Глава  
Холдинга МРСК
Николай Швец, по сообщению 
РБК daily, ссылающегося на ис-
точник в правительстве, может 
покинуть свой пост из-за  не-
согласия с планами правитель-
ства по  приватизации активов 
компании.

Наиболее вероятными пре-
тендентами на пост главы МРСК 
считаются заместители Швеца 
Алексей Демидов и  Михаил 
Курбатов, а также заместитель 
главы ФСК Валерий Чистяков. 

Министр энергетики  
Сергей Шматко предложил  
ОАО «ТГК-9» (контролируется  
КЭС-Холдингом) принять 
участие в работе 
межведомственной комиссии 
Минэнерго и Министерства 
регионального развития.

Комиссия ведет разработку 
подзаконных норматив-
ных актов к федеральному 

закону «О  теплоснабжении». 
По словам министра, оценившего 
разработки энергетиков в  ходе 
своего недавнего визита в Перм-
ский край, опыт борьбы с непла-

В  Калининградском госу-
дарственном техническом 
университете студенты 

очно-заочной формы обучения 
защищают дипломные проекты. 
Государственную аттестаци-
онную комиссию по  специаль-
ности «Электрические стан-
ции» возглавляет заместитель 
генерального директора ОАО 
« Янтарьэнерго» – главный 
инженер Виктор Васильев, в со-
став комиссии входит ведущий 
инженер управления техниче-

В Калининграде «выращивают» кадры для энергетики
Традиционные связи электросетевой компании самого западно-
го региона России с ведущим техническим вузом Калининград-
ской области позволяют успешно решать кадровые вопросы.

ской эксплуатации Владимир 
Петухов.

– Уровень дипломных работ 
традиционно достаточно вы-
сок, – комментирует господин 
Васильев. – Следует подчер-
кнуть, что главное достоинство 
представленны х дипломны х 
проектов – их  практическая 
направленность. На  примере 
конкрет ного оборудования 
будущие инженеры-энергетики 
расс читыва ли возможности 
улучшения схем электроснаб-

жения, затрагивали экономиче-
ские, экологические аспекты ра-
боты энергетических установок 
и комплексов.

Заведующий кафедрой «Элек-
трооборудование и электроэнер-
гетика», заслуженный работник 
рыбного хозяйства РФ, доктор 
технических наук, профессор, 
действительный член Академии 
электротехнических наук Вале-
рий Белей отметил прикладной 
характер научных разработок. 
Он с удовлетворением констати-
ровал тесные контакты учебного 
заведения с ведущей электросете-
вой компанией области.

Действенность связей произ-
водства с калининградским вузом 

подтверждают итоги VIII Всерос-
сийского конкурса выпускных 
квалификационных работ студен-
тов в области электроэнергетики, 
электротехники и  электромеха-
ники. В конкурсе участвовало 144 
дипломных проекта из двадцати 
трех университетов, среди кото-
рых были и главные профильные 
вузы страны, включая известный 
МЭИ. Не остался в стороне и Ка-
лининградский государственный 
технический университет, кото-
рый уже долгое время выпускает 
высококлассных специалистов 
электроэнергетического про-
филя.

Ольга ТРУНОВА

Энергетиков Перми пригласили 
к законотворчеству
тежами, наработанный Пермским 
филиалом ТГК-9, может быть 
использован при  решении этой 
проблемы в  федеральном мас-
штабе. Более того, глава Мин- 
энерго дал положительную оцен-
ку сложившейся в регионе модели 
теплового бизнеса, предусматри-
вающей владение генерирующей 
компанией как магистральными, 
так и  распределительными се-
тями, и  добавил, что  ситуация 
в Пермском крае выглядит «очень 
неплохо» – по  крайней мере, 
в  сравнении с  другими региона-
ми РФ.

– Собираемость в  теплоснаб-
жении в  Пермском крае превы-
сила 90 процентов, – отметил 
господин Шматко. – Напомню, 
задолженность, существующая 
в целом по стране, – около 90 мил-
лиардов рублей, от  сферы ЖКХ 
до крупных потребителей тепла.

По  мнению главы Минэнерго, 
для  того чтобы закон «О  те-
плоснабжении» начал работать 
как следует, необходимо изменить 
формат работы с управляющими 

компаниями, перевести его в бо-
лее жесткий режим. В частности, 
речь идет о мерах, направленных 
на законодательное ужесточение 
ответственности управляющих 
компаний, создание условий 
для  отсеивания недобросовест-
ных УК и  предприятий ЖКХ 
на этапе «входа в рынок», макси-
мальное сокращение количества 
посредников между производи-
телями энергии и непосредствен-
ными потребителями ресурсов. 
В  этом плане опыт совещания 
в Перми, посвященного не только 
проблемам энергетики региона, 
но и более обширному кругу во-
просов, оказался очень ценным.

– Важно то, что  мы смогли 
не  только определить направле-
ния, в  которых нужно действо-
вать, но  и  принять конкретные 
решения по ряду поднятых вопро-
сов, – подчеркнул министр.

В частности, пермские энерге-
тики представили проект работы 
расчетно-кассовых центров, по-
зволяющих проводить прямые 
расчеты между населением и ре-

сурсоснабжающими организа-
циями. Как  рассказал директор 
Пермского филиала ТГК-9 
Сергей Богуславский, создание 
подобных центров позволяет 
повысить уровень собираемости 
платежей до  90-92 процентов. 
Данная политика осуществляется 
при поддержке краевых и город-
ских властей.

Конструктивные предложения 
пермских энергетиков касаются 
и  законодательного регулирова-
ния отрасли. Так, проблему ма-
нипуляций УК при эксплуатации 
теплопотребляющих установок 
жилого дома могут решить «Пра-
вила оценки готовности к отопи-
тельному сезону», включающие 
пункты о наказуемой ответствен-
ности за  неисполнение правил 
эксплуатации и  наличие задол-
женности. Пресечь возможность 
ухода УК с рынка через процедуру 
банкротства или  создание «УК-
клона» должны решить поправки 
в Уголовный кодекс.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Технический директор 
Холдинга МРСК Борис 
Механошин в ходе произ-

водственного совещания главных 
инженеров операционных компа-
ний холдинга в Санкт-Петербурге 
сообщил, что  введена система 
управления аварийными работами 
во время чрезвычайных ситуаций 
(АВР ЧС) на линиях 35-110 кВ.

Именно эта система позво-
лила существенно сократить 
сроки восстановительных ра-
бот после сильнейшего шторма 
на  территории Ленинградской 
области в конце 2011 года. Тогда 
в  трехдневный срок энергетики 
отремонтировали и  включили 

Аварийные ситуации отследят системно

Холдинг МРСК завершает 
создание электронной систе-
мы управления аварийными 
работами во время чрезвы-
чайных ситуаций.

двадцать девять линий электро-
передачи 110 кВ, 18 ЛЭП 35 кВ, 
341 линию 6-10 кВ. Для  сравне-
ния, аналогичные работы в сосед-
них Эстонии и Финляндии заняли 
порядка двух недель.

Система позволит собирать, 
хранить, анализировать и отобра-
жать данные о состоянии линий 
электропередачи 35-110 кВ на тер-
ритории всей страны, быстрее 
определять места технологических 
нарушений, точнее планировать 
восстановительные работы.

– В стране появилась система, 
отображающая всю распредели-
тельную сеть. Доступ к  системе 
будут иметь не  только распре-

делительные сетевые компании, 
но и МЧС, региональные власти, 
Министерство энергетики, ко-
торые в  режиме online смогут 
видеть состояние сетей, – отметил 
господин Механошин.

Интерес к работе АВР ЧС уже 
проявили Федеральная сетевая 
компания, а  также сетевая ком-
пания Республики Татарстан, 
которые планируют добавить в си-
стему данные о своих объектах.

Принято решение о  присо-
единении к  системе Белоруссии 
и Казахстана, в перспективе – всех 
стран-участниц СНГ.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

2,5 миллиарда рублей сэкономило ОАО «Тюменьэнерго» в 2011 году за счет применения современных технологий охраны объектов. Так, внедрение 
новых систем безопасности, а также организация рейдов позволили существенно снизить неучтенное потребление электроэнергии, а число 

хищений имущества с энергообъектов сократилось до шести случаев.
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Соглашение между Рос-
сийским энергетическим 
агентством, правитель-

ством Москвы, Московской 
объединенной электросетевой 
компанией (ОАО «МОЭСК») 
и  компанией «Револьта» пред-
усматривает разработку програм-
мы развития электротранспор-
та «Экополис», рассчитанной 
на три года.

Управлять ходом программы 
будет Департамент природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды Москвы. Российское 
энергетическое агентство зай-
мется поддержкой использова-
ния электротранспорта в  кор-

Ол е г  Тр и ш к и н  у ш е л 
в  отставку с  поста ру-
ководителя Комитета 

по  энергетике по  собственно-
му желанию в  начале декабря 
2011 года. Его уход эксперты на-
прямую связали с формировани-
ем команды нового губернатора 
Петербурга. НИИ энергетики 
был создан в  2009  году. Основ-
ное направление деятельности 
института – разработка планов 
развития электросетевого хозяй-
ства, перспективных решений 
энергосберегающих технологий.

По словам господина Тришки-
на, он рад вернуться в универси-
тет, в котором когда-то учился.

– В свой первый рабочий день 
я  посетил любимый деканат, 
«родные» факультет и кафедру, 
– сказал Тришкин. – Был приятно 

удивлен новыми знакомствами 
и тем, что меня помнят прежние 
преподаватели, которые теперь 
стали коллегами. Мне крайне ин-
тересно будет выступить в роли 
преподавателя, и  я  уже провел 
несколько лекций для студентов. 
В  рамках нашего НИИ энерге-
тики мы, безусловно, будем раз-
рабатывать программы обучения 
не только для студентов, но и тех 
специалистов, кто стремится за-
няться повышением квалифика-
ции. Помимо этого, рассматрива-
ется вопрос по созданию на базе 
СПбГПУ Центра среднего тех-
нического образования, ведь кого 
сегодня у нас очень не хватает, так 
это специалистов среднего звена, 
например техников-электриков.

Ирина КРИВОШАПКА

ФотоФакт Опора-лыжник

На дороге из Сочи в Красную Поляну, где 
разместятся объекты Горного кластера 
зимней Олимпиады-2014, установлена 
опора ЛЭП в виде лыжника, прыгающего 
с трамплина. Ночью на опоре загорается 
декоративная подсветка.

Олег Тришкин создает новый 
образовательный центр
Бывший глава Комитета 
по энергетике Санкт-
Петербурга Олег Тришкин (на 
фото) назначен директором 
НИИ энергетики Петербургско-
го государственного политех-
нического университета.

Столица поедет на электричестве
В Экологическом центре 
правительства Москвы 
подписан меморандум 
о развитии в российской 
столице экологически 
чистого электрического 
транспорта и зарядной 
инфраструктуры.

поративных парках предприятий 
ТЭКа, а  также разработкой 
решений в  области зарядной 
инфраструктуры.

За техническое присоединение 
зарядной инфраструктуры, мас-
совое использование электро-
транспорта для  решения про-
изводственных задач компании 
и  разработку типовых регла-
ментов и  технических условий 
для  зарядной инфраструктуры 
будет отвечать МОЭСК. К  чис-
лу задач «Револьты», первого 
в  России оператора и  владельца 
сети электрозарядных станций, 
будут относиться создание со-
временной сетевой зарядной 

инфраструктуры и  ее интегра-
ция в  инфраструктуру Москвы, 
обслуживание клиентов, а также 
поставка электромобилей и их об-
служивание.

Инициаторы программы «Эко-
полис» создадут координаци-
онный совет, контролирующий 
ход программы, который будет 
открытым для  присоединения 
новых участников.

После подписания меморанду-
ма состоялся тест-драйв: участ-
ники мероприятия и журналисты 
смогли протестировать опытный 
электромобиль.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Господин Дод также напомнил, что в текущем году 
компания планирует ввести 5 ГВт новых энерго-
мощностей, а в 2013-м – 6 ГВт.

– Мы специально отказались от  проектов, которые 
неэффективны, в  том числе остановили строительство 
Ленинградской ГАЭС, – сказал Дод.

Ранее «РусГидро» планировало в  2020  году ввести 
в  эксплуатацию первые два агрегата гидроаккумулиру-
ющей станции на северо-востоке   Ленинградской об-
ласти (Ленинградская ГАЭС) общей стоимостью около 
100 миллиардов рублей. Годовая выработка электроэнер-
гии ГАЭС должна была составить 2,34 миллиарда кВт-ч.

Решение Евгения Дода и планы по другим гидроаккуму-
лирующим станциям в пресс-службе ОАО «РусГидро» 
прокомментировали так: проект ЛенГАЭС приостановлен, 
поскольку так и не появилось механизмов возврата инве-
стиций – ни через ДПМ, ни через рынок системных услуг. 
При достаточно объемной программе инвестиций в модерни-
зацию и с учетом приоритетности реализации обязательных 
проектов нового строительства (в рамках ДПМ) компания 
не может начинать финансирование из собственных средств 
или привлекать заемное финансирование без гарантий воз-
вратности этих средств. Это грозит существенными финан-
совыми рисками и снижением стоимости компании.

Макет Ленинградской ГАЭС на  Международной 
выставке Russia Power 2011 года

Не все ГАЭС – 
рискованные 
предприятия
Глава ОАО «РусГидро» Евгений Дод 
недавно заявил, что компания остановила 
строительство Ленинградской ГАЭС.

ГАЭС отличаются высокими удельными затратами стро-
ительства, длительными сроками реализации проектов 
и, соответственно, длительными сроками окупаемости. 
Для их реализации целесообразно использовать различ-
ные механизмы государственно-частного партнерства 
и  проектного финансирования. За  рубежом правила 
функционирования рынков электроэнергии различными 
способами обеспечивают окупаемость работы ГАЭС 
и стимулируют их строительство. В России подобная нор-
мативно-правовая база находится в стадии формирования.

Кроме того, поскольку ГАЭС существенно снижают 
износ оборудования тепловых и атомных электростанций, 
затраты на их ремонт, повышают надежность энергоси-
стемы, резко снижают риски возникновения масштабных 
системных аварий, их работа должна компенсироваться 
другими участниками через рынок системных услуг. В на-
стоящее время создание полноценного рынка системных 
услуг в России также находится еще на начальной стадии 
развития.

При  этом, по  сообщению пресс-службы, компания 
«продолжает считать строительство ГАЭС для повыше-
ния надежности и маневренности энергосистемы страны 
важным и нужным, особенно в увязке с действующими 
и строящимися АЭС».

Пример такой станции – Загорская ГАЭС-2 в Москов-
ской области, один из  приоритетных проектов «Рус-
Гидро». ОАО «Загорская ГАЭС-2» – стопроцентное 
дочернее общество ОАО «РусГидро», образованное 
в  2006  году. Строительство Загорской ГАЭС-2 ведется 
вблизи действующей Загорской ГАЭС – филиала «Рус-
Гидро».

По оценке Системного оператора, дефицит маневрен-
ной регулирующей мощности в  Центральном регионе 
России составляет 2,5−3 миллиона кВт, в том числе в Мо-
сковской области – около 1,5 миллиона кВт. Вторая оче-
редь Загорской гидроаккумулирующей станции строится 
для  частичного решения этой проблемы, а  также пред-
упреждения аварийных ситуаций в Москве и Московской 
области. Загорская ГАЭС-2 вошла в генеральную схему 
размещения объектов энергетики до 2030 года, одобрен-
ную правительством в июне 2010-го.

Строительная готовность объектов Загорской ГАЭС-2 
на сегодняшний день составляет 68 процентов. Первые 
два гидроагрегата мощностью 420 МВт планируется 
ввести в эксплуатацию в декабре 2012 года. На полную 
мощность – 840 МВт – станция выйдет в 2014 году.

Ирина КРИВОШАПКА

В Ленинградской области построен «светодиодный» поселок

Коттеджный поселок Малая Малиновка 
в Выборгском районе Ленинградской области стал 
первым в России населенным пунктом, полностью 

освещенным только светодиодами.

Ранее такие проекты осу-
ществлялись лишь в  Япо-
нии и  США. Инноваци-

онное освещение создано ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» 
в сотрудничестве с подрядчиком 
строительства поселка – строи-
тельной компанией «47 регион» 

при поддержке Союза строитель-
ных организаций Ленинградской 
области и  областного Комитета 
по строительству.

Для  освещения используют-
ся светодиодные светильники 
SvetaLED®, полностью произ-
веденные в  Санкт-Петербурге. 

Это не  только позволяет в  не-
сколько раз снизить расходы 
на оплату электроэнергии и об-
служивание, но  и  не  зависеть 
от  государственного запрета 
на использование ламп накали-
вания.

При сопоставимых светотехни-
ческих параметров с ламповыми 
источниками света светодиодные 
светильники потребляют в  три-
пять раз меньше электрической 
энергии, при  этом полностью 
исключаются затраты на  ути-
лизацию. Светодиоды хорошо 
переносят перепады напряже-
ния, механические воздействия 
и  способны функционировать 
в  широком диапазоне рабочих 
температур, особенно это от-
носится к низким температурам, 
которые характерны для большей 
части России и являются большой 
проблемой для  ламповых источ-
ников света.

Для  жильцов очевидны и  эко-
логические преимущества: от-
сутствие ртути и  других вред-
ных веществ. Характеристики 
освещенности светодиодных 
светильников максимально при-
ближены к естественному уровню 
освещения, свет не утомляет глаз 
(отсутствует вредный эффект 

мерцания, инфракрасная и  уль-
трафиолетовая составляющие).

Как  отметил председатель 
Комитета по  строительству 
Ленинградской области Ана-
толий Каталевич, «этот показа-
тельный для  всей строительной 
отрасли России проект является 
одним из  примеров реализации 
государственной программы 
«Об  энергосбережении и  энер-
гоэффективности в РФ на период 
до  2020» (утв. распоряжением 
правительства РФ от  27.12.2010 
№ 2446-р), целевым показателем 
которой является увеличение 
числа энергоэффективных ис-
точников света».

– На  сегодняшний момент 
можно констатировать, что  вне-
дрение светодиодного освещения 
на этапе строительства позволяет 
достигать высвобождения элек-
трической мощности, снижения 
эксплуатационных затрат на  об-
служивание и за счет этого в бу-
дущем сокращать общие затраты 
потребителей на оплату электро-
энергии, – сказал Сергей Чусов, 
исполнительный директор Со-
юза строительных организаций 
Ленинградской области.

Игорь ГЛЕБОВ
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Проект реализован с помощью со-
временного энергосберегающего 
оборудования и  включает в  себя 

подсветку знаменитой Восковой персоны 
Петра I, коридоров дворца, внутреннего 
дворика и расположенных в нем музейных 
экспонатов. Новое архитектурное освеще-
ние подчеркивает и дополняет облик залов 
и  при  этом позволяет экономить до  45 
процентов электроэнергии.

Для  подсветки Восковой персоны ра-
боты скульптора Б. К.  Растрелли исполь-
зованы светодиодные прожекторы StyliD, 
которые бережно относятся к  хрупким 
старинным материалам и  тканям за  счет 
отсутствия теплового, УФ и ИК излучения 
и обладают высоким индексом цветопере-
дачи. Возле комнаты установлены датчики 
движения, запрограммированные на вклю-
чение подсветки скульптуры за несколько 
минут до того, как экскурсионные группы 
подойдут к  экспонату. Данное решение 

Компании Software AG (Германия) 
и Axelot (Россия) интегрировали систе-
му контроллинга процессов ARIS PPM 
с решениями на платформе «1С: Пред-
приятие» для ОАО «Иркутскэнерго».

Компания Software AG – один из ми-
ровых лидеров в сфере программ-
ных инструментов для управления 

бизнес-процессами. Axelot – разработчик 
автоматизированных систем управле-
ния на  платформе «1С: Предприятие». 
В рамках их совместного проекта для ге-
нерирующей компании «Иркутскэнер-
го» была проведена интеграция системы 
контроллинга процессов ARIS Process 
Performance Manager (ARIS PPM) и «1С: 
Предприятие-8» на базе универсального 
интеграционного адаптера.

– Построение автоматизированной си-
стемы мониторинга результативности биз-
нес-процессов в ОАО «Иркутскэнерго» 
осуществлялось в рамках корпоративной 
стратегии совершенствования управления 
компанией. Очень важно понимать истин-
ное состояние бизнес-процессов, чтобы 

повысить их  эффективность, – сообщил 
директор по  стратегии и  развитию 
«Иркутскэнерго» Дмитрий Шумеев.

– Подобный проект демонстрирует 
возможность успешно интегрировать 
передовые решения Software AG с  про-
граммными продуктами, распространен-
ными в России. Методология ARIS PPM 
позволяет в  реальном времени получать 
данные и строить модель бизнес-процес-
са предприятия, анализировать эффек-
тивность всех его участников, – сказал 
генеральный директор Software AG 
в России Сергей Комягин.

– Наши заказчики все чаще внедря-
ют сложные управленческие системы 
и программные инструменты. При этом 
всесторонний контроль эффективности 
невозможен без  полноценной интегра-
ции с технологической платформой «1С: 
Предприятие». Именно поэтому опыт, 
который мы приобрели в  ходе совмест-
ного проекта c Software AG, чрезвычайно 
важен как для нас, так и для наших клиен-
тов, – резюмировал Максим Власов, ди-
ректор по развитию компании Axelot.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По мнению энергетиков, это реше-
ние противоречит федеральной 
политике сдерживания тарифов 

и может пойти во вред экономике многих 
предприятий, работающих в Самаре.

Начиная с  1 января 2012  года тариф 
на водоотведение поверхностных и сточ-
ных вод в  Самаре увеличился в  2,3 раза. 
Соответственно, плата за  прием одного 
кубометра стоков в ливневую систему по-
высилась с 2 рублей 20 копеек до 5 рублей 
11 копеек.

По  оценкам специалистов, на  кото-
рые ссылается ВоТГК, рост тарифов 
«на дождь и снег» приведет к необходи-
мости доплачивать по  итогам 2012  года 
до  20 миллионов рублей, не  предусмо-
тренных бюджетом компании. Более того, 
энергетики предупреждают, что  резкий 
рост затрат на  использование ливневой 
канализации, в  которую поступают 
технологические стоки, тающий снег 
и дождевая вода с территорий городских 

ТЭЦ, отразится на росте энерготарифов 
для потребителей.

Иной позиции на этот счет придержива-
ется руководство «Инженерных систем», 
считающее, что  увеличение тарифов 
на  прием стоков жизненно необходимо 
для  ремонта ливневой канализации го-
рода, 70 процентов которой находится 
в  изношенном состоянии. Более того, 
речь идет не столько о повышении тари-
фов, сколько о восстановлении практики 
минувших лет, считает директор МУП 
Сергей Арзамаскин.

– Если вспомнить тарифы прошлых лет, 
– поясняет гендиректор «Инженерных 
систем», – можно сказать, что  сегодня 
мы вернулись к  прежним тарифам. Так, 
в  2008  году тариф составлял 3,86 рубля, 
в 2009 году – 4,63 рубля, и только с августа 
по  декабрь 2011  года тарифы оказались 
наиболее низкими – 2,2 рубля за кубометр.

Анна НЕВСКАЯ

Энергетики Самары 
не согласны с налогом на снег
Руководство Самарского филиала Волжской ТГК обратилось к главе города 
Дмитрию Азарову с просьбой приостановить рост тарифов МУП «Инженерные 
системы» за прием стоков в ливневую канализацию.

Интегрируя лучшие 
инструменты

 

Триста лет 
голландских 
инноваций
В Санкт-Петербурге Государствен-
ный Эрмитаж и компания Philips 
осуществили проект по инноваци-
онному освещению Зимнего дворца 
Петра I, входящего в состав эрми-
тажного комплекса.

помогло не только достичь максимальной 
энергоэффективности, но и гарантировало 
постоянный микроклимат в  помещении, 
не нагреваемом лампами.

– Символично, что  компания Philips 
подсветила фигуру Петра I, ведь он при-
вез первые инновационные идеи именно 
из Голландии, – отметил директор Эрми-
тажа Михаил Пиотровский.

В коридорах дворца лампы накаливания 
заменены на  светодиодные прожекторы 
DaySign, освещающие как сам коридор, так 
и представленные там картины. Во внутрен-
нем дворике установлена заливающая под-
светка архитектурных сводов и обеспечено 
акцентное освещение экспонатов – саней, 
кареты и  пушки. Специалисты Philips 
модернизировали систему общего освеще-
ния с  помощью установки светильников 
ArcTone с  металлогалогенными лампами 
и  разработали два сценария – обычный 
и  праздничный. Во  время праздничного 

режима загораются светильники с цветны-
ми фильтрами: небесно-голубые, солнеч-
но-желтые и нежно-малиновые лучи света 
создают энергичную жизнерадостную ат-
мосферу. Предусмотрен аварийный режим 
работы светильников, который сможет 
обеспечивать общее освещение и  нави-
гацию в  течение часа после отключения 
электроэнергии.

– Зимний дворец Петра I стал первым 
шагом в нашем новом трехлетнем стратегиче-
ском проекте по комплексной модернизации 
освещения Эрмитажа к двухсотпятидесяти-
летию музея. На 2012-2014 годы у нас запла-
нировано обновление освещения фасада Вос-
точного («эрмитажного») крыла Главного 
штаба, колесницы Славы на его арке и ряда 
других объектов, – рассказал Питер ван 
Беркель, вице-президент и глава сектора 
«Световые решения» Philips в России.

Игорь ГЛЕБОВ



март 2012 года 
№ 05 (193)11 энергетика новости

Резул ьтат ы  по ра до в а л и 
не  только специалистов, 
но и местных жителей. Срав-

нительные данные за  четвертый 
квартал 2010 и 2011 годов пока-
зывают, что потребление электро- 
энергии по тем линиям, где уста-
новлены приборы учета, уменьши-
лось практически на 6 миллионов 
кВт-ч, а оплата за потребленную 
электроэнергию увеличилась 
на  286 тысяч киловатт-часов. 
То  есть до  установки выносных 
счетчиков в  поселке разворо-
вывалось порядка 6 миллионов 

Ревизию предполагается вы-
полнить за пятьдесят суток 
и  завершить в  середине 

апреля этого года.
Радиационный фон в  районе 

расположения атомной станции 
и прилегающей территории на-
ходится на уровне, соответству-
ющем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и  не  превышает 
естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является 
филиалом ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом». Станция располо-

жена на севере Тверской области, 
 в Удомельском районе. В составе 
Калининской атомной станции 
три действующих энергоблока 
с  водо-водяными энергетиче-
скими реакторами (ВВЭР-1000) 
мощностью 1000 МВт каждый. 
На энергоблоке № 4  12 декабря 
2011  года мощность увеличена 
до  50 % для  перехода к  этапу 
опытно-промышленной экс-
плуатации.

Борислав ФРИДРИХ

Энергоблок № 4 Калининской 
АЭС остановлен для ревизии 
оборудования
С 25 февраля 2012 года энергоблок № 4 Калининской 
атомной станции (Тверская область) остановлен для ревизии 
оборудования, а также монтажа ряда технологического 
оборудования и систем.

Девятьсот «интеллектуалов» 
победили воровство

В прошлом году в частном секторе поселка Торгашино 
красноярские энергетики установили девятьсот выносных 
приборов учета электроэнергии.

киловатт-часов ежеквартально. 
Следствием этого было низкое 
напряжение и  высокая аварий-
ность на сетях. После установки 
выносных приборов учета количе-
ство отключений электроэнергии 
по линиям 0,4 кВ сократилось с 90 
до 5. В период максимально низких 
температур в поселке не было сбо-
ев в электроснабжении. А жалобы 
на низкое качество напряжения со-
кратились до единичных случаев.

Новые приборы учета – «ин-
теллектуальные» счетчики, со-
временные и высокотехнологич-

ные, позволяют добиться прак-
тически совершенного контроля 
за потреблением электроэнергии 
и существенно сократить потери 
в  сетях, исключая саму возмож-
ность воровства электроэнергии 
и  самовольного подключения 
к линии электропередачи.

– Жители перестали занимать-
ся воровством, стали платить 
за электроэнергию и разумно ее 
расходовать, – комментирует на-
чальник Свердловского района 
электрических сетей Андрей 
Юсупов. – Кроме того, если 
раньше к нам поступали жалобы, 
что лампочки горят в полнакала, 
то  сегодня такой проблемы нет, 
наоборот, по некоторым линиям 
мы были вынуждены понизить 
уровень напряжения.

Более того, приборы учета но-
вого поколения удобны для самих 
жителей: счетчик крепится на 
фасаде жилого дома в  легкодо-
ступном месте.

В 2012 году филиал МРСК Си-
бири «Красноярскэнерго» наме-
рен установить 3403 прибора уче-
та на территории Красноярского 
края, восемьсот из них в частном 
секторе города Красноярска. 
Покупку и монтаж оборудования 
энергетики производят за  счет 
средств компании.

Ольга ТРУНОВА
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Кабельная промышленность 
переживает расцвет: смелые 
научные разработки получают 
практическое применение, и кабели 
выходят на принципиально новый 
технологический уровень. 

Одна из  главных инноваций сегод-
ня – сверхпроводящие кабели. 
Обычные медные кабели могут 

пропускать ток не больше тысячи ампер. 
Сверхпроводящие легко передают 5 кА. 
В прошлом году в Китае испытали кабель 
на  20 кА. В  Южной Корее существует 
специальная государственная программа 
развития сверхпроводящих кабельных 
сетей. Каждый год на нее выделяется око-
ло 10 миллионов долларов США. Ясно, 
что в будущем нас ждет переход на сверх-
проводящие кабели.

Сверхпроводимость
Выгода их  очевидна, например, в  случае 
передачи больших мощностей – более 
200-300 мегавольт-ампер (МВА) или, 
что  не  менее важно, за  счет изменения 
инфраструктуры и высвобождения земли, 
в частности путем замены воздушных ли-
ний на кабели такой же мощности.

Существует и  еще  одна возможность 
для экономии: обычно электростанция дает 
напряжение 20 кВ, это так называемое гене-

как устроен  
сверхпроводящий кабель
В центре кабеля обычно находится пучок 

медных проводов диаметром около 20  милли-

метров, который служит несущим элементом. 

На этот элемент по окружности укладываются 

спиралью сверхпроводящие ленты. Поверх 

этого слоя укладывается второй слой сверх-

проводящих лент с противоположным направ-

лением скрутки. Затем накладывается изоля-

ция от 6 до 12 миллиметров толщиной. Далее 

кладутся новые сверхпроводящие ленты – так 

называемый сверхпроводящий экран. Поверх 

него еще медный экран – защита сверхпрово-

дника. Этот кабель упаковывается в длинную 

гибкую трубу из гофрированной нержавейки. 

Причем труба эта двойная – внутренняя труба 

обмотана так называемой суперизоляцией, 

и между двумя трубами откачан воздух (это 

так называемая высоковакуумная термоизо-

ляция). По внутренней трубе прокачивается 

жидкий азот. Главная проблема сверхпрово-

дящего кабеля – это надежная криогенная 

система, которая создает этот жидкий азот 

и качает его по длинному кабелю.

раторное напряжение. Затем электропод-
станция повышает его до 110 кВ, энергия 
передается на высоком напряжении, другая 
подстанция в городе снижает напряжение 
до  20 кВ и  раздает потребителям. Повы-
шать напряжение при передаче приходится 
потому, что  омические потери энергии 
в  проводах пропорциональны квадрату 
силы тока. Чтобы снизить потери, надо 
ток уменьшить, а напряжение увеличить. 
Но в сверхпроводящем кабеле сопротив-
ление практически равно нулю и потерь нет 
независимо от силы тока. Передавая ту же 
самую мощность от электростанции в город 
по  сверхпроводящему кабелю на  низком 
напряжении (20 кВ), мы убираем две под-
станции и экономим земельные площади.

Конечно, этот путь не подходит для не-
больших городов, зато для  Нью-Йорка 
или  Москвы с  их  «золотой» землей тут 
несомненная выгода.

Кстати, не  так давно стало известно, 
что южнокорейская энергетическая ком-
пания LS Power и American Superconductor 
из  США заключили рекордную сделку 
о поставке 3 миллионов метров сверхпро-
водящих материалов, полностью избав-
ленных от сопротивления электрическому 
току. Из них в ближайшие годы корейцы 
планируют построить 50 километров 
сверхпроводящих кабельных сетей.

Однако сверхпроводящие кабели – это 
не только линии электропередачи. Низко-
температурные сверхпроводящие кабели 
применяют в сверхпроводящих магнитах, 
в  том числе в  магнитах ускорителей эле-
ментарных частиц. Кстати, приятно, что, 
по мнению специалистов, в производстве 
таких кабелей наша страна находится сре-
ди лидеров. Не  случайно НТСП кабели, 
производимые в  России, используются 
во многих международных научных проек-
тах, например при строительстве первого 
термоядерного реактора.

Если говорить о высокотемпературных 
сверхпроводящих кабелях, то здесь россий-
ские успехи скромнее, так как разработка 
силовых кабелей на основе высокотемпера-
турных сверхпроводников в нашей стране 
началась лишь в нынешнем веке, с 2005 года, 
при поддержке РАО «ЕЭС России» и лич-
но Анатолия Чубайса, организовавшего 
специализированный Координационный 
совет по сверхпроводящим технологиям.

Однако и  здесь мы можем кое-чем  по-
хвастаться: так, в  2010  году благодаря 
совместным усилиям Всероссийского 
института кабельной промышленности 
(ВНИИКП), Энергетического института 
им. Г. М. Кржижановского, НТЦ электро-
энергетики и Московского авиационного 
института Россией был поставлен рекорд 
– была изготовлена крупнейшая на  тот 
момент в Европе 200-метровая кабельная 
линия электропередачи на основе высоко-
температурного сверхпроводника.

Впрочем, наука не  стоит на  месте, 
и в 2011 году израильские ученые разрабо-

тали новый тип сверхпроводников на осно-
ве волокон, выполненных из монокристал-
лов сапфира, которые можно использовать 
в конструкциях инновационных силовых 
кабелей. Кроме возможности передавать 
более высокие нагрузки, такие проводники 
не испытывают перегрева, которому могут 
быть подвержены медные токопроводящие 
жилы. Каждый сверхтонкий проводник 
на  основе сапфира способен передавать 
приблизительно в  сорок раз больше 
электроэнергии, чем  медный проводник 
такого же размера.

Гибридные кабели
Мы уже отмечали успехи Южной Кореи 
в  разработке кабелей будущего. В  начале 
февраля 2012  года специалисты из  этой 
страны вновь подтвердили, что являются 
лидерами отрасли. Компания LS Cable & 
System представила на рынок свой новый 
продукт – комбинированный силовой ка-
бель 12 / 20 кВ с вдуваемыми оптическими 
волокнами, в конструкции которого объ-
единены электрический силовой кабель 
и  кабель связи. Такой гибридный кабель 
необходим для  создания объединенных 
в одну систему эффективных и «умных» 
сетей энергоснабжения и связи, что, безус-
ловно, является современным «трендом» 
в электроэнергетике.

Важная особенность комбинированного 
кабеля в  том, что, в  отличие от  традици-
онных гибридных кабелей с  оптически-
ми волокнами, прокладка этого нового 
продукта выполняется с  использованием 
сжатого воздуха. При применении такого 
метода трубка диаметром 3-5 миллиметров 
вставляется внутрь кабеля, и  оптические 
волокна вдуваются внутрь при  помощи 
воздуха под высоким давлением.

В чем здесь плюс? Дело в том, что в суще-
ствующих комбинированных кабелях может 
быть максимум шестнадцать оптических 
модулей, в то время как этот новый метод 
позволяет объединять в одной кабельной 
конструкции до 144 оптических модулей. 
Ключевой момент, как отмечают корейские 
специалисты, сводится к тому, что комби-
нированный силовой кабель с вдуваемыми 
оптическими волокнами пригоден для ис-
пользования в  наращиваемых системах 
связи, а это очень важно для потребителей, 
которые хотят модернизировать и расши-
рять свои энергетические системы и сети 
связи по мере роста спроса на услуги.

Кроме того, в отличие от традиционных 
комбинированных кабелей, новая кон-
струкция кабеля включает пластмассовую 
трубку и  оболочку для  защиты кабеля, 
что  значительно сокращает риск его по-
вреждения, снижая эксплуатационные 
расходы. Еще одно преимущество состоит 
в том, что оптический кабель может быть 
использован для мониторинга температу-
ры и состояния кабелей в режиме реаль-
ного времени.

Стоит отметить, что сразу после объяв-
ления о своей новой разработке корейская 
компания заключила договор на поставку 
инновационных кабелей стоимостью 
10 миллионов долларов США с австралий-
ским оператором ЛЭП Energy Australia.

Нанотехнологии  
в кабельной  
промышленности
Говоря об  инновациях в  кабельной про-
мышленности, нельзя не упомянуть о мод-
ных ныне нанотехнологиях. Перспектива 
достижения высокой экономической 
эффективности при производстве кабеля 
с помощью нанотехнологий, несомненно, 
вызывает большой интерес, но  в  то  же 
время подразумевает немало проблем. 
В чем заключаются эти сложности?

Во-первых, новые наноматериалы долж-
ны быть экологически безопасными и со-
вершенно безвредными для окружающей 
среды. Кроме того, многие материалы 
проявляют совершенно другие физические 
свойства, которые становятся очевидными 
только на  уровне нанометрических раз-
меров (это касается электропроводности, 
теплоемкости, поверхностной свобод-
ной энергии, механической прочности 
и  т. д.). Все эти характеристики могут 
быть использованы для создания «умных 
кабелей», способных реагировать на окру-
жающие условия таким образом, который 
недоступен традиционным кабелям.

В  самом деле, нанотехнологии дают 
возможность значительно продвинуть-
ся вперед на  пути усовершенствования 
характеристик кабельных изделий, повы-
шения экономической эффективности 
и упрощения технологических процессов 
при их производстве. В чем же заключаются 
достижения нанотехнологии в кабельной 
отрасли на сегодняшний день? Нанотехно-
логии используются для производства кабе-
лей, например для их сшивания. Углеродные 
нанотрубки и  наноглины применяются 
в качестве наполнителей для огнестойких 
кабелей. Наконец, при  помощи нанотех-
нологий ученые пытаются создать специ-
альные кабели, которые способны пред-
упредить потребителей о сбоях и коротких 
замыканиях в своих электрических цепях, 
способны устранить последствия при воз-
никновении повреждений или которые мо-
гут оставаться чистыми благодаря наличию 
покрытия, не поддающегося загрязнению.

Все это позволяет говорить, что кабель-
ная отрасль переживает свой расцвет, од-
нако какими будут кабеля будущего, сейчас 
даже сложно представить. Наверняка они 
будут сверхпроводящие, созданные из на-
номатериаллов, и способные чинить сами 
себя. В общем, кабельную промышлен-
ность явно ожидает светлое будущее.

Борислав ФРИДРИХ

Кабельные инновации поражают воображение
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Возникает вопрос: сумеют ли отечественные про-
изводители выдержать конкуренцию с ними, осо-
бенно после вступления страны в ВТО?

Прежде всего стоит отметить, что  в  кабельной про-
мышленности Россия пусть и  не  «впереди планеты 
всей», но  все-таки удерживает лидирующие позиции. 
По данным ассоциации «Электрокабель», в настоящее 
время отечественные предприятия кабельной промыш-
ленности производят практически все виды кабельных 
изделий, за исключением кабелей сверхвысокого напря-
жения 330-500 кВ, исследования по которым только нача-
ты и потребность в которых, по данным энергетических 
компаний, незначительна. У  российских предприятий 
действительно был существенный спад в период кризиса, 
однако уже в 2010 году прирост выпуска кабельных из-
делий составил 23,5 процента, а за прошлый год – 16,6 
процента.

Впрочем, эти цифры не отменяют того факта, что в по-
следние годы иностранные компании, работающие в этой 
сфере, из Европы, Азии и даже США активно занимаются 
проникновением на отечественный рынок. Вполне воз-
можно, что их экспансия завершится таким же успехом, 
как  и  выдавливание российских компаний с  междуна-
родных рынков. Сейчас мы наблюдаем ускоренный рост 
объемов импорта кабельно-проводниковой продукции.

По  данным ассоциации «Электрокабель», объем 
импорта кабельно-проводниковой продукции России 
в  2007  году составил 716,1 миллиона долларов США, 
в 2008 – 995,5 миллиона, в 2009 – 582,8 миллиона дол-
ларов, в  2010 – 887,6 миллиона, а  в  2011-м (данные 
за первое полугодие) – 542,5 миллиона долларов США. 
В  результате в  2011  году объем импорта превысил его 
объемы в докризисный период. Цифры пусть и не угро-
жающие, но заставляющие задуматься.

Многие иностранные кабельные компании, такие, 
как  Nexans, ABB, Prysmian, работают в  нашей стране 
вполне успешно. Причем есть разная стратегия про-
никновения в Россию. Кто-то работает через сеть пред-
ставительств, как Prysmian, а кто-то, как Nexans, строит 
на  территории Российской Федерации целые заводы 
по производству кабелей.

Продают задешево, и продают новое
В  чем  причина их  успеха? Европейцы чаще берут тем, 
что  продают в  Россию ту продукцию, которая здесь 
не  производится. Западные корпорации имеют воз-
можность продавать комплексные кабельные системы, 
включающие в себя проектирование линий, оптимальный 
подбор кабелей и оснащения, монтаж, измерение, техни-
ческое обслуживание и т. п., что, разумеется, устраивает 
покупателей. Кроме того, западные компании импор-
тируют в Россию те виды кабеля и арматуры, которые 
здесь не выпускаются. К сожалению, часто оказывается, 
что таковыми являются современные разработки в этой 
области. В первую очередь это высоковольтные и сверх-
высоковольтные кабели (свыше 110 кВ) и  арматура 
к СИП, а также сверхпроводящие кабельные системы.

Впрочем, российские производители не отчаиваются. 
Практически все отечественные крупные производите-
ли кабельной продукции ведут работы хотя бы в одном 
из этих направлений, а большинство сразу в нескольких. 
Кроме того, как неоднократно заявляли многие из руко-
водителей российских заводов, производящих кабели, 
уже сегодня в  России можно выпускать практически 
любой кабель. Но  зачастую это будет узкоспециализи-
рованная продукция, выпуск которой серийно в России 
нецелесообразен. В этом случае и нужен импорт. Мысль, 
в общем, здравая, но опасная, так как в таком случае мож-
но отстать навсегда и больше не догнать своих западных 
конкурентов.

Еще одним из аргументов, который используют рос-
сийские производители в споре с западными, является 
цена. Ценовая политика российских заводов более 
гибкая, чем  у  западных предприятий. И естественно, 

«варяги» кабельной отрасли
Кабельная промышленность всегда была 
законным предметом гордости нашей страны. 
Однако в последние годы на этот рынок 
проникают иностранные компании.

цены на  отечественную продукцию дешевле. Однако 
этот аргумент не работает в случае борьбы с азиатскими 
производителями кабельной продукции. А надо сказать, 
что именно объемы импорта кабельных изделий из стран 
Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, Тайвань, Сингапур) 
растут особенно агрессивно.

Так, Китай, только по официальным данным, увеличил 
поставки кабельных изделий в  Россию с  28,4 миллио-
на долларов в  2005  году до  175,4 миллиона долларов 
в 2010 году, а в 2011 году захватил и вовсе 20 процентов 
от общего российского импорта кабельных изделий. При-
чем это достигается за счет снижения качества кабельных 
изделий и, соответственно, снижения цены. Существуют 
и другие, не такие честные способы, которыми пользу-
ются наши азиатские партнеры. Большая часть импорта 
из Азии идет в страну по «серым» схемам и не по соот-
ветствующим кодам ТНВД (Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности). Так, например, 
зачастую бывают ситуации, когда под видом радиочастот-
ного кабеля в Россию ввозится высоковольтный. А ведь 
пошлина на  один составляет 5 процентов, а  на  другой 
– 10-15 процентов. Разумеется, далеко не каждый тамо-
женник может правильно определить вид кабеля, чтобы 
противодействовать нарушению.

Три страшные буквы – ВТО
Однако все это может показаться детскими шалостями 
по сравнению с тем, что может ждать отечественную ка-
бельную промышленность, когда Россия вступит в ВТО. 
А ведь это уже неизбежно. Сейчас кабельная промышлен-
ность защищена относительно высоким уровнем ставок 
ввозных пошлин (от 5 процентов на коаксиальные кабели 
до 20 процентов на проводники электрические на напря-
жение более 1000 В). При этом, как сообщает ассоциация 
«Электрокабель», средневзвешенная ставка ввозных 
пошлин по итогам импорта за 2010 год составляет около 
11,5 процента. Понятно, что  средневзвешенная ставка 
к концу переходного периода (через два-три года) может 
снизиться до 7,5-8 процентов. Такое снижение уровня 
ставок и  степени защищенности внутреннего рынка 
приведет не только к снижению поступлений в бюджет, 
но и к эскалации роста импорта (прежде всего из стран 
Азии). Конечно, это будет способствовать и замедлению 
темпов роста производства кабельных изделий в России. 
Однако наши кабельщики боятся не этого.

Ситуация осложняется в связи с присоединением Рос-
сии к соглашению по беспошлинной торговле товарами 
информационных технологий, которое не входит в обя-

зательный пакет документов о  присоединении к  ВТО. 
Под действие указанного соглашения попали три вида 
кабельных изделий связи, и  прежде всего волоконно-
оптические кабели. На  эти кабели вводятся нулевые 
ставки ввозных пошлин вместо действующих ставок 
в 15 процентов. По прогнозам российских кабельщиков, 
при  сохранении действующей 5-процентной ставки 
на ввозимое оптическое волокно, в связи с отсутствием 
его производства в России, все шестнадцать отечествен-
ных заводов по выпуску оптических кабелей сразу станут 
неконкурентоспособными по сравнению с импортными 
поставщиками оптических кабелей.

И тут перед нами встает главный вопрос: что делать? 
Кабельщики предлагают изъять из  соглашения по  бес-
пошлинной торговле товарами информационных 
технологий позицию «кабели оптические», сохранив 
действующую ставку ввозной пошлины на  эти кабели 
в размере 15 процентов, а также просят Минпромторг РФ 
поддержать предложения о включении заводов кабельной 
промышленности в перечень отраслей, в котором пред-
усмотрены облегченные условия кредитования затрат 
на техническое перевооружение.

Другие методы
Есть ли другие методы защиты отечественной кабельной 
промышленности? Конечно, есть. Сам факт снижения та-
моженных тарифов на импорт станков, машин и другого 
современного оборудования для кабельного производ-
ства будет способствовать техническому перевооруже-
нию российских заводов и повышению эффективности 
их производства.

Кроме того, не стоит забывать, что мы страна сырьевая, 
и не надо стесняться этим пользоваться. И российские, 
и зарубежные заводы кабельной отрасли приобретают 
сырье по одинаковым ценам. Наши предприятия покупа-
ют медь, алюминий и другие цветные металлы у россий-
ских же поставщиков по ценам, установленным на между-
народных биржах. Почему  бы в  России не  установить 
внутренние цены на медь и алюминий? Это бы серьезно 
укрепило позиции российских кабельных заводов.

Ну и наконец, не стоит забывать о славных традици-
ях в  этой отрасли, в  России есть серьезные наработки 
по  кабелям, пора ими воспользоваться, и,  быть может, 
экспорт российских кабелей будет такой  же важной 
статьей государственного бюджета, как и экспорт нефти 
и газа. А всем «варягам» останется только завидовать.

Антон КАНАРЕЙКИН
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«Севкабель» сегодня находится в уникальной 
ситуации –  фактически являясь банкротом, 
компания за время этой процедуры 
вдвое увеличила свой оборот и сохранила 
в рабочем режиме все активы.

Возможно, именно трезвый взгляд руководства 
на стрессовую ситуацию не только внутри пред-
приятия, но и в целом по отрасли позволил не сда-

вать свои позиции и сохранить долю рынка.
О тенденциях, проблемах и оптимистичных надеждах 

мы побеседовали с  генеральным директором ООО 
«Группа компаний «Севкабель» Владимиром Бу-
хиным.

– Рынок растет в  среднем на  16 процентов в  год, – 
рассказал господин Бухин. – И в этом есть определен-
ные минусы. Масштабная реконструкция производств, 
которую провели многие кабельные компании, привела 
к тому, что сегодня предложение почти в два раза превы-
шает спрос. В связи с чем возникла жесткая конкуренция 
на  рынке, он перенасытился определенными видами 
кабельной продукции. Вдобавок серьезное влияние ока-
зывает демпинг – доходность кабельного бизнеса падает 
в разы, потому что со стороны крупных заказчиков нет 
правильно взвешенной маркетинговой политики. С дру-
гой стороны, в нынешней ситуации есть и плюсы: возник 
широкий выбор поставщиков, появились предложения 
интеллектуальной продукции, усовершенствовалось 
качество выпускаемой продукции, которая теперь при-
равнена к мировому уровню.

Поэтому могу назвать две тенденции, характеризую-
щие кабельный рынок сейчас и на предстоящий период. 
Первая предполагает, что, скорее всего, текущая ситу-
ация приведет к банкротству некоторых предприятий, 
а  это, в  свою очередь, впоследствии приведет к  глоба-
лизации рынка и  объединению компаний в  крупные 
холдинги. Таким образом, в  перспективе до  2017  года 
на территории России появится пять крупных кабельных 
холдингов, которые будут иметь совокупную долю рынка 
примерно в 70 процентов.

Вторая тенденция в том, что все рынки Европы уже 
удовлетворили собственные потребности в  кабельной 
продукции и сейчас нацелены на страны третьего мира. 
К  сожалению, к  этому сегменту относится и  Россия. 
И для нас политически важно, что мировые холдинги, 
такие, как  Nexans и  Prysmian, стремятся иметь точку 
присутствия в нашей стране. Учитывая то, что в насто-
ящее время в мире есть три самых интересных рынка – 
Южная Америка, Индия и Россия, наша страна наиболее 

привлекательна для  иностранного инвестора своими 
масштабами и  широкими возможностями по  участию 
в  реконструкции электрических сетей. Иностранцы 
понимают, что  без  развития энергосетей невозможно 
достичь тех высоких показателей ВВП, которые ставит 
в задачах российское правительство. И в соответствии 
с планами до 2020 года здесь ожидаются миллиардные 
денежные вложения. Исходя из этого можно предполо-
жить, что к 2017 году порядка 30 процентов кабельного 
рынка в России будет принадлежать иностранцам.

– Рассматриваете  ли вы присутствие «Севка‑
беля» в  составе вышеупомянутых пяти основных 
холдингов в кабельной отрасли России?

– Скорее всего. Возможно, будут поглощать нас, я рас-
сматриваю и этот вариант.

– А вы готовы предложить это зарубежным ком‑
паниям?

– В  течение двух лет мы ведем такие переговоры 
практически со  всеми иностранными корпорациями, 
в большей степени европейскими. Хотя, не скрою, нам 
мешает, в том числе, и политическая составляющая оте- 
чественной экономики, потому что инвестор хочет пони-
мать политическую стабильность в стране. А у нас очень 
неясное законодательство, не совсем привлекательный 
инвестиционный климат, ввиду чего инвестор долго 
принимает решение по организации бизнеса в России.

Интерес у иностранцев есть. Но они хотят понимать, 
кто управляет Россией, будет ли продолжаться модерни-
зация экономики, что будет с энергетикой и чего ждут 
люди. К сожалению, случается, что зарубежный бизнес 
не очень радушно встречают в России. Допустим, ино-
странные компании готовы за свои деньги строить новые 
заводы, а административный аппарат в отдельных регио-
нах нашей страны ставит такие условия, что оформление 
земли и  документации на  строительство производств 
занимает период до трех лет. Естественно, наших зару-
бежных коллег это не устраивает, поскольку критерием 
западных инвестиций является их средняя окупаемость 
в течение трех-четырех лет.

– Три года назад компания была на грани банкрот‑
ства. Как вам удалось пережить этот сложный пери‑
од и какие выводы были сделаны?

– Мы его не пережили – мы находимся в стадии бан-
кротства. Точнее, в  разных стадиях банкротства нахо-
дятся отдельные активы, управляемые нашей компанией. 
Кстати, наша ситуация уникальна. Дело в  том, что  ос-
новные кредиторы – Сбербанк России и Банк «Санкт-
Петербург» – приняли решение, что  при  процедуре 
банкротства предприятия не должны быть остановлены, 
предприятия продолжают свою деятельность по сей день. 
И, попав в процедуру банкротства в конце 2009 года, мы 
с тех пор увеличили оборот в два раза – с 7 миллиардов 
до  14,5 миллиарда рублей в  2011  году. Уникальность 
еще и в том, что, даже будучи в банкротстве, мы пытаемся 
сохранять долю рынка. Процедура банкротства должна 
быть закончена в 2012-2013 годах, мы планируем сделать 
это через выкуп или продажу активов (в том числе ведем 
переговоры с западными партнерами).

– Вызывает  ли у  вас опасения вступление России 
в ВТО?

– Да, поскольку у нас есть ограничительные пошлины 
только на пять лет. В этом отношении огромным потен-
циалом может похвастаться Китай. Поясню на сравне-
нии. В российскую ассоциацию «Электрокабель» входят 
сто заводов, в Китае их четыреста девяносто. Понятно, 
что  в  ближайшее время эти предприятия (с  довольно 
сильными японскими и американскими технологиями) 
насытят свой рынок, и следующим рынком сбыта станет 
Россия. Цены на китайскую продукцию примерно вдвое 
ниже европейских. Разумеется, такой конкуренции даже 
эти пять вновь образованных холдингов не  выдержат. 
Поэтому предполагаю, что  после 2020  года начнется 
жесткий передел рынка и, вероятно, около 40-60 про-
центов рынка сбыта займет продукция Китая. Они уже 
сейчас пытаются выходить на  рынок с  готовой про-
дукцией, но  не  так активно, поскольку пока работают 
на собственный внутренний рынок с небольшой долей 
экспорта. Когда эта мощь развернется в сторону России, 
то в нашей стране конкурента Китаю просто не будет. 

Единственное, что  у  нас останется, – это спецкабель 
для оборонного комплекса, космоса, подводных лодок, 
атомной промышленности.

На мой взгляд, если до 2020 года экономическая со-
ставляющая кабельной отрасли останется прежней, 
ее можно изменить лишь за счет консолидации рынка 
максимум на пять, а лучше на три холдинга, отказа от из-
лишней конкуренции и демпинга, покупки новых техно-
логий, оптимизации производства, запуска новых линий 
и корпусов, а также за счет повышения квалификации 
персонала и полной автоматизации процесса управления. 
Только тогда мы сможем рассчитывать на собственный 
потенциал.

– Какие проблемы сугубо производственного харак‑
тера остаются все еще не решенными?

– Это проблемы с поставщиками меди и алюминия. 
К  сожалению, они сейчас монополисты и, по  сути, 
своими условиями выкручивают нам руки. Кроме того, 
цены на  российское сырье значительно дороже сырья 
из Польши. Хотя я знаю, что в Польшу привозят наши 
российские катоды, а мы их потом покупаем, оплачивая 
таможенные налоги, и все равно это получается дешевле, 
чем поставляет российский производитель. Эту пробле-
му мы начали решать еще в прошлом году.

Еще одной серьезной проблемой является контрафакт. 
Мы подали иски и заведены уголовные дела по двум за-
водам, которые на своей нелегальной продукции ставят 
логотип «Севкабель». Конечно, мы боремся с этой про-
блемой, привлекая крупнейшие юридические компании. 
Судите сами: все, что взрывается, горит и ломается, часто 
связано именно со случаями некачественного кабеля. Вы 
будете удивлены, но сейчас около 10 процентов кабель-
ного рынка занимает контрафактная продукция. И если 
раньше это были случаи с мелкими бытовыми провода-
ми, то сейчас мы столкнулись с тем, что силовые кабели 
до 240 сечения начинают производить по сомнительным 
ТУ с заниженными данными по толщине изоляции, и эта 
продукция поставляется на  объекты МРСК и  ФСК. 
К  сожалению, мы периодически сталкиваемся с  тем, 
что на объектах видим изделия, которые не соответствует 
ни ГОСТам, ни ТУ.

Всем известно, что  единственный фактор, по  кото-
рому определяется выбор поставщика оборудования 
на тендерной комиссии, – это цена. Часто бывает так, 
что наши конкуренты выставляют цены, которые ниже 
материальных затрат: если стоимость кабеля по ГОСТу, 
без переработки, без тары, только сырье, составляет 100 
рублей, вам могут предложить цену 80 рублей – из чего 
сделан этот кабель? А  нам отвечают: вдруг это новые 
технологии. Но в кабельном бизнесе чудес не бывает.

– Известно, что  «Роснано» начинает первое 
в России производство наносиликатов и полимерных 
нанокомпозитов, продукция которого будет востре‑
бована, в том числе, и в кабельной промышленности. 
Заинтересованы  ли вы в  партнерских отношениях 
с  такими производствами в  нашей стране и  за  ру‑
бежом?

– Скажу больше, мы одними из первых сотрудничали 
с  «Роснано». В  конце 2009  года мы вели совместные 
разработки с  Физико-техническим институтом им. 
А. Ф. Иоффе по новым технологиям резиновых кабелей. 
«Роснано» даже предлагало нам построить совместный 
завод для производства компонентов для кабельной от-
расли. К  сожалению, наши акционеры отклонили это 
предложение, и мы ограничились использованием этих 
технологий как ноу-хау в определенных видах нашей про-
дукции. Поэтому мы приветствуем, когда на территории 
России появляются предприятия по производству ком-
понентов, ведь сегодня 70 процентов всех составляющих 
мы закупаем за  границей. К  сожалению, за  последние 
двадцать лет мы особенно сильно отстали в производстве 
комплектующих для кабельной отрасли. Нам, безусловно, 
нужны собственные мощности для выпуска элементной 
базы, и  мы готовы участвовать в  испытаниях новой 
продукции, ведь у нас есть опытные разработки, произ-
водственная база, собственный НИИ. Хотя не  секрет, 
что в науке ощущается дефицит кадров – средний состав 
научных работников кабельной отрасли приближается 
к пенсионному возрасту.

но может быть пять участников отечественного рынка
В кабельном бизнесе не бывает чудес,
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– Кадровая проблема, наверное, существует не только 
в научной сфере, но и в производственной. Как вы решаете 
кадровый вопрос?

– Мы сейчас набираем студентов из региональных вузов, 
поскольку там молодые люди еще заинтересованы получать 
высшее образование по  механике и  электротехнике, тогда 
как  большинство вузов в  Москве и  Санкт-Петербурге вы-
пускают финансистов, экономистов, юристов, а  технарей, 
желающих работать по профилю, – единицы. Мы приглашаем 
студентов третьих курсов сначала на  практику, потом по-
могаем им с темами дипломных работ. И по окончании вуза 
примерно трое из десяти студентов гарантированно остаются 
у нас. У нас есть несколько соглашений с институтами о том, 
что  наши специалисты читают курс лекций для  студентов, 
а на предприятиях компании мы проводим обучение по про-
дукции и технические экскурсии.

– Как  компания закончила 2011  год и  какие планы 
на этот?

– Закончили год на «троечку», так как пытались достичь 
результата 16 миллиардов рублей, а получили только 14,5 мил-
лиарда. На следующий год мы хотим сохранить долю рынка, 
не ставя планов вырасти, останемся в пределах 14 миллиардов 
рублей, но  нацелены на  повышение доходности. В  крупных 
проектах как участвовали, так и будем участвовать: это про-
граммы реновации сетей Москвы и Санкт-Петербурга, новое 
строительство в Сочи. В стадии подписания очередной кон-
тракт с «Ленэнерго». Кроме того, мы планируем поставлять 
нашу продукцию на строительство двух ГЭС, трех атомных 
энергоблоков, а также на предприятия судостроения.

– Вы ждете чего‑то  революционного от  предстоящих 
президентских выборов?

– Нет. Единственное, как и все промышленники, мы ждем, 
что политика государства повернется к нам лицом. Реальный 
сектор производства до сегодняшнего момента предоставлен 
сам себе, он занят выживанием. Мы не в самой худшей ситу-
ации, но я знаю других, кто долгое время испытывает полное 
невнимание со стороны государства.

В последние годы правительство очень увлеклось финансо-
вым сектором экономики, рынками, биржами и мало времени 
уделяло промышленности. В  результате износ технического 
потенциала достиг критического предела – 70 процентов. Есть 
лишь немногие крупные собственники, которые вкладывают 
в обновление производства, например, Вексельберг, у которо-
го есть свой кабельный дивизион. И скорее всего, в числе тех 
пяти участников рынка, которых я назвал в беседе, он будет 
в первой тройке.

– На какую долю рынка рассчитываете вы?
– Думаю, что если сейчас доля по отдельным нашим про-

дуктам колеблется в пределах 8-12 процентов, то в дальнейшем 
средневзвешенная доля по всем видам продукции займет 15 
процентов рынка. Больше не  реально, поскольку это будет 
похоже на  гонку вооружений: надо купить больше обору-
дования, ухудшить свое финансовое состояние, удариться 
в демпинг, сделать кабель еще дешевле и при этом финансовую 
составляющую вообще получить ничтожной. Для  примера 
скажу, что новые технологии, которые мы запустили, имели 
40 процентов маржи (разница между ценой и себестоимостью 
товара). За два года «гонка» по оборудованию привела к тому, 
что  маржа упала до  12 процентов. А  по  старым продуктам, 
которые традиционно выпускают семьдесят из ста предпри-
ятий, средняя маржинальность составляет 5 процентов, чистый 
бизнес – 2 процента. Акционеры задают нам вопросы: а зачем 
мы этим занимаемся?

– И зачем?
– Во-первых, «Севкабель» – первый завод в России, ему 

более ста тридцати лет. Технологии, которые были при-
няты Россией у Запада, впервые освоены здесь. Во-вторых, 
«Севкабель» – это некий потенциал, на котором держится, 
в том числе, и оборонный комплекс страны, и новые техно-
логии нефтегазового сектора, судостроительной и атомной 
промышленности. В-третьих, за  нами стоят люди – у  нас 
сейчас 5200 сотрудников. И еще, по отдельным видам про-
дукции рынок, который раньше занимали монстры Nexans 
и Prysmian, мы подвинули. На сегодняшний день доля рос-
сийского производителя в этом секторе 80 процентов, два 
года назад она была всего лишь 15 процентов, и нам еще есть 
к чему стремиться.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

но может быть пять участников отечественного рынка
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СРО НП «Объединение энергостроите-
лей» и СРО НП «Энергостройпроект» 
провели серию встреч по международ-
ному сотрудничеству в энергетике.

Таким образом, отметили пред-
ставители саморегулируемых ор-
ганизаций, они не  только активно 

выстраивают устойчивые рабочие связи 
с  основными отраслевыми заказчиками 
и  профильными институтами власти 
в России, но и развивают международное 
сотрудничество.

В частности, с заместителем руководи-
теля экономического отдела консульства 
Германии в  Санкт-Петербурге Дирком 
Цирпкой обсуждалось сотрудничество 
двух стран по строительству энергетиче-
ских объектов.

– В рамках государственной политики 
крайне важно устанавливать новые и укре-
плять старые связи между немецкими за-
водами – изготовителями энергетического 
оборудования и их потенциальными россий-
скими заказчиками, дилерами и сервисными 
центрами, – отметил господин Цирпка.

Генеральный директор СРО НП 
«Объединение энергостроителей» 
Евгений Кравченко подчеркнул необхо-
димость повышать уровень знаний о  со-
временном оборудовании сотрудников 
отечественных электромонтажных пред-
приятий, а также довести качество выпол-
няемых ими работ до уровня европейских 
стандартов путем повышения квалифика-
ции в  сертифицированных и  фирменных 
обучающих центрах.

Кроме того, состоялись переговоры 
с  официальным представителем посоль-
ства Парагвая Оскаром Мануэлем Вилла-
гра Рамиресом. 

Были отмечены такие перспективные 
направления сотрудничества, как  со-
вместные работы по  снижению потерь 
в электрических сетях Парагвая с привле-
чением компаний – участников СРО НП 
«Объединение энергостроителей» и СРО 
НП «Энергостройпроект», а также под-
готовка персонала для  строительства 
и эксплуатации парагвайских ГЭС (в этой 
стране доля ГЭС в генерации составляет 
почти 100 процентов и  имеет большое 
экспортное значение).

 С о Т р у д н и ч е С Т В о

Техническую географию расширит СРО

Парагвайская сторона сообщила о  го-
товности принять российских специали-
стов на  своей территории с  целью более 
широкого участия местных энергетиков 
в данных совещаниях. Обсуждается необ-
ходимость предварительных встреч в Мо-
скве, а также состав участников совещаний 
с российской стороны.

Интерес к  деятельности саморегули-
руемых организаций проявила и  одна 
из  ведущих японских компаний – Mitsui. 
В  сфере ее стратегических интересов – 
применение ИТ-технологий в энергетике 
для  оптимизации энергопотребления 
путем использования смешанной системы 
возобновляемых и невозобновляемых ис-
точников энергии. 

В ходе переговоров руководства «Объ-
единения энергостроителей» и «Энерго-
стройпроекта» с руководством московского 
представительства Mitsui принято решение 
об обмене опытом между специалистами 
компаний – участников саморегулируемых 
организаций и японскими специалистами.

Однако, по мнению экспертов, налажи-
вание международных связей при  всей 
оптимистичности планов сопровождается 
рядом проблем.

Как  отметил руководитель техни-
ческого комитета «Энергострой-

проекта» Владислав Салов, в  энерго-
строительной отрасли на  сегодняшний 
день нет собственного отраслевого 
технического регламента и регламентов, 
адаптированных под  международные 
стандарты.

– Работа по  их  созданию была начата 
еще в 2003 году, когда существовало РАО 
«ЕЭС России», – отметил господин Са-
лов. – Но до сих пор процесс продолжает-
ся. Часть документов советского периода 
была переработана, адаптирована к новым 
условиям. В их разработке участвовали та-
кие крупные НИИ, как ВТИ им. Дзержин-
ского, «Теплопроект», «Гидропроект», 
«ВНИПИэнергопром» и др. Однако боль-
шинство документов остались на уровне 
ведомственных стандартов и заключения 
Ростехнадзора так и не получили. 

После того как  РАО ЕЭС прекратило 
свое существование, работы по разработ-
ке технических регламентов в энергетике 
были остановлены. Как  заявляли разра-
ботчики этих документов, причина заклю-
чалась в недостаточном финансировании 
работ. В 2010 году разработка технических 
стандартов в  электроэнергетике продол-
жилась. Не  в  последнюю очередь благо-
даря комитету по строительству объектов 
энергетики и  электросетевого хозяйства 
НОСТРОЙ.

Что  касается соответствия этих раз-
рабатываемых документов европейским 
нормам, то и здесь, отметил Салов, нельзя 
просто ограничиться принятием общих 
положений.

– Гармонизация отечественных стро-
ительных норм и правил с европейскими 
стандартами, в  частности с  еврокодами, 
– это серьезная, кропотливая работа, 
и не все европейские коды нам подходят, 
не  все могут быть применены, – подчер-
кнул Владислав Салов. – Нужно понимать, 
что Европа находится в лучших климатиче-
ских условиях. У них нет, например, такого 
понятия, как «северное исполнение» (это 
то, что  у  нас работает при  температуре 
ниже минус 60 градусов). Ни в коем случае 
нельзя отменять все старые отечественные 
строительные нормы и правила и приме-
нять только еврокоды, как это предлагают 
некоторые представители строительной 
отрасли.

Специалист также отметил, что необхо-
димо акцентировать внимание на важном 

для энергостроительной отрасли проекте 
ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс РФ» (в части повторно-
го применения зарубежной проектной 
документации). В  нем есть статья о  том, 
что  экспертиза применяемой повторно 
иностранной проектной документации 
проводится только в отношении конструк-
тивных решений фундаментов объектов 
капитального строительства.

– Должна быть обеспечена надежная 
работа сооружения, а  не  только его без-
опасность, – сказал господин Салов. 
– Этими вопросами должно заниматься 
государство, а  в  сфере энергострои-

тельства – Министерство энергетики. 
Сейчас НОСТРОЙ занимается СНи-
Пами, ГОСТами в  силу безвыходной 
ситуации. Но  Минэнерго делает уклон 
на  эксплуатацию, а  не  на  строительство. 
А Ростехнадзор отвечает за все: и за нор-
мы проектирования и  строительства, 
эксплуатации, и  за  консервацию. В  этом 
направлении должны быть объединены 
усилия всех заинтересованных участников 
энергостроительного рынка с одинаковой 
мерой ответственности и без доброволь-
ной основы.

Ирина КРИВОШАПКА

Евгений Кравченко

Владислав Салов
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В ходе визита в Северск Томской 
области генеральный директор 
«Росатома» Сергей Кириенко (на фото) 
сообщил о  принципиально новом 
проекте, связанном с созданием 
реакторов нового поколения.

«Росатом» будет создавать реакторы нового поколения
На них атомная энергетика будет 

работать с 2020−2025 годов, со-
общает управление по связям с 

общественностью ОАО «СХК»
На координационном совете «Рос-

атома» было признано, что среди всех 
предприятий отрасли наилучшим вари-
антом размещения экспериментального 
производства плотного топлива станет 
ОАО «СХК». После подготовки всех не-
обходимых документов в Северске будут 
проводиться общественные слушания. 
Решение о размещении промышленного 
производства будет принято позже.

– Тема плотного топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах и замыкания ядер-
но-топливного цикла становится крайне 
важным перспективным направлением 
деятельности госкорпорации. Принци-
пиальное решение мы сегодня приняли 
– это производство будет размещаться 

на СХК, – заявил господин Кириенко.
Кроме исполнения поручений, гендирек-

тор «Росатома» озвучил и принципиально 
новый проект, решение о котором было 
подписано во время нынешнего визита. 
Проект «Прорыв», связанный с созданием 
реакторов будущего поколения, на кото-
рых атомная энергетика будет работать с 
2020−2025 годов, будет реализовываться 
именно на площадке СХК. Как сообщается, 
на координационном совете «Росатома» 
было признано, что среди всех предприятий 
отрасли наилучшим вариантом размещения 
экспериментального производства плотно-
го топлива станет СХК.

Так, по решению о софинансировании 
вместе с администрацией Томской области 
программ по поддержке предприниматель-
ства в 2012 году госкорпорация выделила 25 
миллионов рублей, часть суммы уже пере-
числены Топливной компанией «ТВЭЛ».

– Мы заинтересованы в создании новых 
рабочих мест, — пояснил Сергей Кириен-
ко. – Причем важно, чтобы высокоопла-
чиваемые рабочие места были не только 
на СХК.

Итогом визита стала церемония под-
писания комплексного соглашения о 
сотрудничестве между администрацией 
Томской области и «Росатомом». Как по-
яснил Кириенко, важнейший пункт этого 
документа касается развития Северска.

– «Росатом» обязуется привлекать до-
полнительные миллиардные инвестиции 
и наращивать налоги, а область обязуется, 
что тот прирост, который в предыдущем 
году мы обеспечиваем, на следующий год 
целевыми программами пойдет на разви-
тие инфраструктуры Северска, – сообщил 
глава госкорпорации.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Высокое качество обслуживания и ответственность 
перед потребителями – основной приоритет хол-
динга. Именно поэтому «ЭНЕРГОСТРИМ» от-

крывает центры обслуживания клиентов (ЦОКи) в каж-
дом районе, в каждом городе работы. К началу 2012 года 
количество ЦОКов в  регионах присутствия холдинга 
достигло ста сорока.

ЦОК представляет собой единый офис, предназна-
ченный для приема обращений граждан и предприятий. 
ЦОКи «ЭНЕРГОСТРИМА» работают по  принципу 
«единого окна», то есть каждый обратившийся потре-
битель в одном месте может решить целый комплекс во-
просов. Постоянно совершенствуя систему клиентского 
сервиса, компания внедряет для своих клиентов дополни-
тельные услуги. В ЦОКе можно внести плату за электро-
энергию и услуги сторонних компаний (ЖКХ, мобильная 
и фиксированная связь, интернет, телевидение, домофон 
и т. п.), получить консультацию по вопросам начислений 
и  снабжения электроэнергией, полный комплекс услуг 
по  заключению договоров электроснабжения, заказать 
установку, замену и  техобслуживание приборов учета 
электроэнергии, приобрести электротехнические и  со-
путствующие товары по доступным и выгодным ценам 
(приборы учета электроэнергии и воды, энергосберега-
ющее оборудование).

Ассортимент предлагаемых клиентам электротехниче-
ских товаров составляет более пятисот позиций. В цен-
трах обслуживания клиентов «ЭНЕРГОСТРИМА» 
также организуются бесплатные точки доступа к офи-
циальным сайтам органов государственной и муници-
пальной власти. Оформить заявку на  интересующие 
государственные и муниципальные услуги, предостав-
ляемые в электронном виде, посетителям всегда готовы 
помочь консультанты.

ЦОКи «ЭНЕРГОСТРИМА» пользуются большой 
популярностью среди клиентов компании. Так, только 
в 2011 году в Пензенской области в ЦОКи обратились 
214 тысяч человек, в Брянской области – более 111 тысяч 
человек, в Орловской области – более 96 тысяч человек, 
в Ивановской области – более 50 тысяч человек. Чаще все-
го клиенты обращаются в ЦОК для того, чтобы оплатить 
электроэнергию, получить консультацию по  вопросам 
начисления электроэнергии, для изменения лицевого сче-
та, за получением квитанции или справки об отсутствии 
задолженности, для  вызова агента компании и  сверки 
счетов. Другими причинами обращения в офис являются 
установка и опломбировка приборов учета, приобретение 
энергосберегающих ламп и другой электротехнической 
продукции (рис. 1).

«ЭНЕРГОСТРИМ» совершенствует 
работу с клиентами
Одним из основных принципов работы 
холдинга «ЭНЕРГОСТРИМ» является 
постоянное совершенствование технологии 
взаимодействия с клиентами.

«ЭНЕРГОСТРИМ» уделяет особое внимание работе 
по улучшению качества обслуживания клиентов. В ком-
пании разработана специальная методика, позволяющая 
в  полном объеме оценить качество услуг и  уровень 
предоставления сервиса, полноту предоставляемой 
информации для клиентов, используемые инструменты 
информирования и  даже интерьер и  экстерьер офисов 
и ЦОКов.

В ходе проверки осуществляется как самооценка, так 
и  оценка с  использованием метода «таинственный по-
купатель», когда проверяющий под  видом обычного 
клиента оценивает качество обслуживания. Выявленные 
«узкие места» корректируются, с  персоналом прово-
дятся специальные тренинги по  актуальным вопросам 
(например, как предотвратить конфликтные ситуации), 
«техники активного слушания», семинары, повышение 
квалификации персонала.

Деятельность компании полностью соответствует 
требованиям Национального стандарта обслуживания 
потребителей электрической и тепловой энергии (ГОСТ 
Р 53368-2009), утвержденным Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии. Итогом 
оценки качества клиентского обслуживания является 
получение Декларации соответствия Национальному 
стандарту обслуживания потребителей электрической 
энергии.

Для  разработки и  внедрения новых услуг в  соответ-
ствии с  потребностями клиентов в  ЦОКах регулярно 
проводятся исследования потребительских предпочтений 
и  пожеланий. В  частности, в  ряде регионов клиентам 
ЦОКов «ЭНЕРГОСТРИМА» уже предоставляется 
возможность воспользоваться услугами специализиро-
ванных электролабораторий, программой по утилизации 
ртутьсодержащих ламп, приобрести страховой полис, ку-
пить авиа и ж / д билеты, контракты сотовых операторов, 
хозяйственные товары. Работа ЦОКов способствует по-
вышению эффективности, оперативности и прозрачности 
взаимодействия с клиентами, обеспечивает индивидуаль-
ный подход в работе с каждой категорией потребителей.

В целях экономии времени, усилий и средств потреби-
телей «ЭНЕРГОСТРИМ» активно развивает дистанци-
онные и виртуальные услуги. В частности, растет число 

обратившихся за подключением нового интернет-сервиса 
«личный кабинет», позволяющего не  только получить 
исчерпывающую информацию о собственном энергопо-
треблении не выходя из дома, но и оплатить электроэнер-
гию посредством пластиковых карт Visa или MasterCard 
любого банка (рис. 2).

Оплата электроэнергии

Консультации и вопросы начисления э/э

Оплата услуг ЖКХ

Покупка товаров

Оплата услуг связи/интернет

Другое

Рис. 1. Ради какой услуги вы обычно приходите в ЦОК? *

Результаты исследования потребительских предпочтений 
по  услугам и  товарам, предоставляемым в  ЦОК подведом‑
ственных компаний (октябрь 2011 г.)

Бронирование, продажа ж/д и авиабилетов

Отправка корреспонденции

Услуги страхования

Юридические услуги нотариуса

Подписка на журналы, газеты

Оформление з/паспорта

Продажа эл. технических товаров

Денежные переводы, погашение кредита

Возможность забрать заказ интернет-магазина

Ремонт бытовой техники

Другой вариант

Услуги кредитования

Рис. 2. Какими услугами вы бы воспользовались в ЦОКе?

В планах «ЭНЕРГОСТРИМА» на 2012 год – повы-
шение качества обслуживания клиентов, расширение 
ассортимента предоставляемой электротехнической 
продукции и  реализация «пакетов» услуг, разработка 
системы управления эффективностью и  результатив-
ностью (система наставничества, обучения и контроля, 
мотивация персонала call-центров). Особое внимание 
будет уделяться дальнейшему развитию дистанционных 
и виртуальных сервисов («личный кабинет», интернет-
эквайринг), чтобы клиенты компании могли получить 
полный комплекс необходимых услуг через интернет.

Анна ИНОЗЕМЦЕВА

В Центре обслуживания клиентов ОАО «Орелэнергосбыт» рабо‑
тает точка доступа к порталам органов государственной власти

Центр обслуживания клиентов ОАО «Пензаэнергосбыт» 

к о м п А н и я
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Среди предлагаемых энергетика-
ми мер – «ужесточение право-
применения норм Уголовного 

кодекса по отношению к руководителям 
и  учредителям недобросовестных УК, 
а  также к  главам городов и  районов, 
причастных к созданию подобных ком-
паний. Кроме того, «Мечел-Энерго» 
ставит вопрос об  обязательном стра-
ховании ответственности УК на случай 
невозможности расчетов с энергоснаб-
жающими организациями и  об  умень-
шении числа посредников между по-
требителями и  энергоснабжающими 
организациями».

Энергетики требуют 
«почистить» ЖКХ
ООО «Мечел-Энерго», объединяющее энергетические активы ОАО «Мечел», 
обратилось к главе комитета Государственной думы по энергетике Ивану 
Грачеву с просьбой ужесточить ответственность за злоупотребления 
со стороны управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ.

«Необходимость жестких мер налицо, 
– считают энергетики, – так как управля-
ющие компании работают с  денежными 
средствами населения, имеют возможность 
ими распоряжаться и фактически отвечают 
перед гражданами за  их  жизнеобеспече-
ние, при этом сами УК не несут никакой 
ответственности».

Поводом для тревоги «Мечел-Энерго» 
стала ситуация, сложившаяся в ряде горо-
дов присутствия компании – в Белорецке 
(Башкирия), Нытве (Пермский край), 
Калтане, Междуреченске и  Осинниках 
(Кемеровская область), в  Чебаркуле 
и Златоусте (Челябинская область). По со-

стоянию на начало 2012 года общая сумма 
задолженности потребителей ЖКХ перед 
филиалами, подразделениями и  управля-
ющими компаниями «Мечел-Энерго» 
за отпущенную электрическую и тепловую 
энергию превысила 854 миллиона рублей. 
Алгоритм действий большинства управля-
ющих компаний-однодневок, на действия 
которых жалуются энергетики, достаточно 
прост: собрать деньги с населения, израс-
ходовать их по своему усмотрению, обан-
кротить УК или избавиться от компании 
с долгами, а затем создать новую компанию, 
которая вновь принимается за сбор денег 
с населения.

«В  течение нескольких лет – с  2008 
по 2011 год – мы использовали все закон-
ные методы для  взыскания как  текущей, 
так и просроченной задолженности, – со-
общают энергетики. – Многочисленные 
решения арбитражных судов зафикси-
ровали суммы, которые должны быть 
возвращены за свет и тепло, но получить 
их в реальности практически невозможно 
– у  банкротов нет ни  денег, ни  имуще-
ства, ни  ответственности». Обращения 
в  правоохранительные органы, в  органы 
исполнительной власти не  приносят же-
лаемого энергетиками эффекта: органы 
МВД нередко отказывают в возбуждении 
уголовных дел ввиду отсутствия состава 
преступления, прокурорские проверки 
заходят в тупик, органы исполнительной 
власти ограничиваются общим контро-
лем своевременности и  качества тепло- 
и электроснабжения. Например, для того 
чтобы перепродавцы тепла в  Чебаркуле 
начали оплачивать текущее потребление 
ресурсов, понадобилось обращение энер-
гетиков к  полномочному представителю 
президента РФ в Уральском федеральном 
округе Евгению Куйвашеву.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы об-
ращения в  правоохранительные органы 
были исключительно безрезультатными: 
так, в  декабре 2011  года в  Кемеровской 
области по результатам проведенных про-
куратурой проверок были возбуждены 
три уголовных дела в отношении руково-
дителей УК региона. В числе обвинений, 
предъявленных данным компаниям, – зло-
употребление полномочиями со стороны 
генерального директора УК и фальсифика-
ция протоколов собраний собственников 
жилья. С  другой стороны, эти решения 
были приняты по  свершившимся фактам 
нецелевого расходования средств, пере-
численных населением за тепло, так что во-

прос, удастся  ли взыскать долг в  полном 
объеме, остается открытым.

О том, что система ЖКХ в ее нынешнем 
виде – это «черная дыра», в которой ис-
чезают деньги населения, свидетельствуют 
новости из регионов, в том числе сообще-
ния о расследованиях, поступающие прак-
тически ежедневно после февральского 
выступления Дмитрия Медведева, по-
священного «эпидемии злоупотреблений 
в ЖКХ». Так, в Перми происходит рассле-
дование деятельности председателей ТСЖ, 
один из которых обвиняется в присвоении 
и растрате 591 тысячи рублей, направлен-
ных на  выполнение строительных работ, 
другой – в растрате 1 миллиона 373 тысяч 
рублей. В Воронеже возбуждено уголовное 
дело в отношении замруководителя район-
ной управы и директора одного из МУПов 
за  получение взятки в  размере 200 тысяч 
рублей. В Красноярске расследуется дело 
управляющей компании, которая «осво-
ила» более полутора миллионов рублей, 
предназначенных для  финансирования 
капитального ремонта многоквартирно-
го дома, при  этом стоимость подрядных 
работ была завышена в два раза.

– Проблема управляющих организаций 
в  сфере ЖКХ, отказывающихся платить 
по  счетам, – это проблема того  же рода, 
что  и  неплатежи энергосбытовых компа-
ний, – комментирует ситуацию Игорь 
Юшков, ведущий эксперт Фонда нацио-
нальной энергетической безопасности. 
– И в том, и в другом случае выигравший 
дело в  суде кредитор рискует получить 
лишь моральное возмещение, так как тре-
бования к  активам УК и  энергосбытов 
минимальны. По большому счету, работа 
энергоснабжающей организации и  ком-
паний, обслуживающих фонд ЖКХ, стро-
ится на взаимном доверии. Управляющая 
организация может объявить о собствен-
ной несостоятельности с  минимальным 
риском – вполне возможно, что, когда дело 
дойдет до  взыскания долгов, на  ее счету 
окажутся лишь компьютеры и оргтехника. 
Сообщения из  регионов, свидетельству-
ющие о  злоупотреблениях со  стороны 
управляющих организаций, подтверждают 
необходимость жесткого контроля за дея-
тельностью УК, но при этом важно, чтобы 
меры, гарантирующие ответственность 
«управленцев» (такие, как  страхование 
ответственности УК), не перекладывались 
на конечного потребителя».

Ольга МАРИНИЧЕВА

С начала 2012 года специалисты лабо-
ратории инфракрасной диагностики 
филиала ОАО «МРСК Юга» «Вол-

гоградэнерго» провели диагностику двенад-
цати подстанций и линий электропередачи. 

Тепловизионное обследование – надеж-
ный метод контроля технического состо-
яния электросетевого комплекса, которое 
позволяет волгоградским энергетикам 
предотвратить выход из строя электрообо-
рудования, эффективно контролировать 
его состояние, не производя отключения. 
Выявляемые в  ходе обследования под-
станций (ПС) и  линий электропередачи 
(ЛЭП) дефекты оперативно устраняются, 
что значительно снижает вероятность воз-
никновения сбоев в работе.

Инфракрасный наблюдатель
Завершилась Всероссийская 
зимняя спартакиада энергетиков 
распределительного комплекса.

Два дня на  базе подмосковного 
пансионата «Заря» длилась упор-
ная спортивная борьба между 

пловцами, лыжниками, шахматистами 
и  теннисистами – электроэнергетиками 
тринадцати операционных компаний 
Холдинга МРСК и исполнительного ап-
парата компании.

На церемонии закрытия соревнований 
заместитель генерального директора 
– руководитель аппарата ОАО «Хол-
динг МРСК», председатель оргкоми-
тета спартакиады Александр Попов 
подчеркнул, что  важнейшим элементом 
социальной политики Холдинга МРСК 
является пропаганда спорта и здорового 
образа жизни среди сотрудников компа-
нии. И как следствие – число участников 
спортивных состязаний ежегодно растет, 

спортсмены-электроэнергетики пока-
зывают всё лучшие результаты. Можно 
с уверенностью говорить, что подобные 
спартакиады стали одной из самых ярких 
и  важных корпоративных традиций от-
расли.

В  общекомандном первенстве победу 
одержала команда ОАО «МРСК Центра 
и  Приволжья». Второе место досталось 
команде ОАО «МРСК Волги», третье – 
ОАО «МРСК Юга».

Всего было разыграно двадцать ком-
плектов медалей. Почетные награды 
– медали, кубки, почетные грамоты 
и призы – спортсмены получили из рук 
заместителя генерального директора – 
руководителя аппарата ОАО «Холдинг 
МРСК», председателя организацион-
ного комитета спартакиады Александра 
Попова на  торжественной церемонии 
закрытия спартакиады.

Ольга ТРУНОВА

«Олимпийцы» среди нас
Наиболее важные 
энергообъекты в Волгоградской 
области контролируются 
тепловизорами.

Всего в  текущем году с  применением 
тепловизионного оборудования будет 
обследовано 156 ПС и 261 ЛЭП, из них 
в  ближайшее время 37 ПС и  42 ЛЭП 
в  Урюпинском и  Нехаевском районах 
Волгоградской области. Напомним, 
в  2011  году волгоградские энергетики 
перевыполнили план по  проведению 
тепловизионной диагностики – было 
обследовано 201 ПС и 616 ЛЭП.

Применение современного комплек-
са мер по  обеспечению стабильной 
работы регионального электросете-
вого комплекса выполняется в  рамках 
реализации технической политики 
ОАО «МРСК Юга». Несмотря на  то 
что  филиал «Волгоградэнерго» рабо-
тает в условиях дефицита финансовых 
средств,  вызванного неплатежами 
крупных энергосбытовых компаний 
и промышленных предприятий, волго-
градские энергетики в полном объеме 
выполняют свои обязательства перед 
потребителями.
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Это обязательное условие 
и  для  отчетности в  Феде-
ральную службу по  тари-

фам, и для раскрытия информации 
о  плановых показателях. Решать 
многие вопросы на старте и в про-
цессе данной работы пользователям 
помогают специалисты Удостове-
ряющего центра СКБ «Контур».

«Сall-центр слушает»
– Наш Удостоверяющий центр 
выдает сертификаты электрон-
ной цифровой подписи (ЭЦП) 
для  ЕИАС ФСТ России, – рас-
сказывает Никита Баранов, 
руководитель Удостоверяю-
щего центра СКБ «Контур» 
(на  фото). – Таким образом, мы 
встречаемся с  пользователем, 
когда он только решает перейти 
на безбумажный тип отчетности. 

С электронной подписью на «ты»

И  затем продолжаем оставаться 
с  ним рядом в  дальнейшем. Это 
происходит благодаря нашей 
службе технической поддержки, 
которая принимает звонки от ор-
ганизаций, работающих с ЕИАС 
ФСТ, в  течение последних трех 
лет. Мы знаем, какие трудности 
могут возникнуть при  переходе 
на  интернет-отчетность, ведь 
с 2003 года наш центр выпускает 
сертификаты ЭЦП для крупней-
шей системы электронной отчет-
ности в контролирующие органы 
«Контур-Экстерн», которой 
пользуются уже свыше 950 тысяч 
организаций России.

На старт? Внимание!
Самый распространенный во-
прос, который поступает в нашу 
службу техподдержки, – как под-
ключиться к ЕИАС ФСТ.

Важно помнить, что  в  кон-
це 2011  года заработала новая 
схема подключения. Так, одним 
из  этапов является регистра-
ция в  системе. С  19 декабря 
2011 года для этого нужно запол-
нить специальную форму на пор-
тале ЕИАС, а  не  отправлять ее 
по  обычной почте. В  процессе 
регистрации абонент указывает 

данные об организации и заводит 
логин и пароль, которые необхо-
димо запомнить. К  сожалению, 
одна из  частых проблем заклю-
чается в  том, что  пользователи 
элементарно забывают свои ло-
гин и пароль, а ведь именно они 
нужны для входа в ЕИАС.

Остальные шаги при  подклю-
чении остались без  изменений. 
Сначала необходимо получить 
сертификат электронной циф-
ровой подписи и средства крип-
тографической защиты инфор-
мации (СКЗИ) и, конечно, уста-
новить их  на  свой компьютер. 
Далее требуется скачать с  сайта 
eias.ru модуль «Мониторинг» 
– это программа, которая по-
зволяет загружать и  отправлять 
отчеты в ЕИАС.

Если регистрация на  портале 
системы уже пройдена, то можно 
начинать работу. Только не  за-
будьте отправить заявку на  под-
ключение к  ЕИАС ФСТ Рос-
сии, бланк можно найти также 
на еias.ru.

Первый шаг – 
быстро и удобно
Часто абоненты интересуются, 
можно  ли получить сертификат 

электронной цифровой подписи 
в своем регионе. Безусловно, да, 
потому что наши сервисные цен-
тры расположены по всей России, 
их свыше 650. Адрес ближайшего 
представительства всегда подска-
жут специалисты технической 
поддержки, контакты есть и на на-
шем сайте.

Чтобы получить ЭЦП, понадо-
бится только паспорт будущего 
владельца сертификата – челове-
ка, ответственного за предостав-
ление данных. Сама процедура 
зай мет всего 15 минут – это про-
ще, чем  оформить кредитную 
карту в банке.

Полный комплект
Еще  один вопрос пользовате-
лей – какие тарифные планы мы 
предлагаем? Какой  бы тариф вы 
ни  выбрали, каждый включает 
сертификат электронной цифро-
вой подписи и лицензию на сред-
ства криптографической защиты 
информации.

В  тариф для  бюджетных ор-
ганизаций также входит услуга 
сопровождения. Это значит, 
что  в  случае поломки или  по-
тери токена (на  нем записана 
ЭЦП, выглядит как  флешка), 

Согласно требованиям государства, организациям энергетического комплекса необходимо тесно 
взаимодействовать с системой электронного документооборота – ЕИАС ФСТ России.

вы без  дополнительной платы 
получите новый сертификат 
электронной цифровой подпи-
си. Самое главное – не придется 
проходить довольно непри-
ятную процедуру с  очередным 
выделением денег, ведь поломка 
– это всегда неожиданно, а бюд-
жет уже утвержден.

Коммерческие предприятия 
также могут подобрать тариф 
с услугой сопровождения.

Обращаю внимание, что на ос-
новании статьи 346.16 НК РФ 
экономически обоснованные 
затраты на  сдачу отчетности 
(электронная цифровая подпись 
и абонентская плата за ее обслу-
живание) могут быть отнесены 
на себестоимость.

СПРАВКА
Удостоверяющий центр СКБ «Контур» 
– крупнейший коммерческий удосто-
веряющий центр в  России. Выпускает 
сертификаты электронной цифровой 
подписи для ЕИАС ФСТ с начала работы 
системы в 2006 году.

ca.skbkontur.ru
8 (800) 333‑60‑03 

круглосуточно и бесплатно

 

Государственная корпорация 
«Ростехнологии» и Холдинг МРСК 
заключили дополнительное 
соглашение о сотрудничестве.

Оно стало логическим продолже-
нием соглашения, подписанного 
генеральным директором ГК 

«Ростехнологии» Сергеем Чемезовым 
и главой Холдинга МРСК Николаем Шве-
цом в 2009 году. Тогда стороны наметили 
всестороннее сотрудничество в деле техни-
ческого перевооружения распределитель-
ных электросетевых компаний, развития 
энергоэффективных, энергосберегающих 
и экологически чистых технологий.

Результаты взаимодействия «Ростехно-
логий» и  Холдинга МРСК проявляются 
в  конкретных проектах. Так, совместно 

На Курской АЭС состоялась проверка 
готовности гидротехнических 
сооружений атомной станции 
к прохождению паводкового 
периода, сообщает пресс -служба 
атомной станции.

В  этой традиционной проверке 
накануне наступления весеннего 
паводка приняли участие члены па-

водковой комиссии филиала ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Курская атомная 
станция», представители Верхне-Дон-
ского управления Ростехнадзора, отдела 
водных ресурсов по  Курской области, 
Главного управления МЧС по Курской 
области, департамента экологической 
безопасности Курской области.

По  итогам работы комиссии на  ос-
новании осмотра комплекса гидротех-
нических сооружений филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Курская 
атомная станция» составлен протокол 
с выдачей заключения о том, что гидро-
технические сооружения Курской АЭС 
готовы к пропуску весеннего половодья 
2012 года.

В  настоящее время в  работе энерго-
блоки № 1, 2, 3, 4 Курской АЭС. Они 
работают на мощности, установленной 
диспетчерским графиком.

Борислав ФРИДРИХ

На Курской АЭС 
готовятся 
к паводку

с  Московской объединенной электро-
сетевой компанией (МОЭСК) дочерняя 
структура ГК «Ростехнологии» – ОАО 
«Российская электроника» ведет раз-
работки по  повышению пропускной 
способности воздушных ЛЭП за  счет 
их температурной диагностики. Внедрение 
подобной технологии позволит сократить 
потребление электроэнергии в  два раза 
для открытых и в три раза для закрытых 
подстанций.

В качестве перспективного проекта мож-
но назвать включение в инвестиционную 
программу МРСК Волги разработки ОАО 
«Российская электроника» вакуумного 
выключателя 110 кВ с  одним разрывом 
на фазу.

Еще одна из актуальных задач Холдинга 
МРСК – повышение информированности 
о текущем состоянии электросетей, что по-
зволит оптимизировать процесс ремонтов 

и  повысить оперативность и  качество 
аварийно-восстановительных работ. 
Технологической находкой специалистов 
ГК «Ростехнологии» и  ОАО «Холдинг 
МРСК» здесь стало инновационное реше-
ние проблемы использования вертолетной 
техники, во-первых, для воздушного мони-
торинга состояния линий электропереда-
чи, во-вторых, для оперативной доставки 
аварийно-восстановительных бригад 
в пункты нарушенного электроснабжения  
и, в-третьих, для использования новейших 
инновационных технологий, таких, как ла-
зерное сканирование в целях технологиче-
ской паспортизации ЛЭП.

«Ростехнологии» и  Холдинг МРСК 
намерены не  только продолжить сотруд-
ничество, но  и  значительно расширить 
его формат.

Ольга ТРУНОВА

«Ростехнологии» и Холдинг МРСК 
расширяют сотрудничество

на пРавах Рекламы
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Российские консультанты 
и промышленные компании 
начали подготовку к  вне-

дрению стандарта по  энергоме-
неджменту задолго до того, как он 
был принят в мировом масштабе 
в июле 2011 года. Цель конферен-
ции – изучить опыт применения 
стандарта в  России, выявить 
типичные проблемы, возникаю-
щие при разработке и внедрении 
системы энергоменеджмента, 
и определить пути их решения.

Официальную поддержку кон-
ференции оказывает Совет про-
изводителей энергии.

Отличительной чертой меро-
приятия является участие в  нем 

Как создать систему 
энергоменеджмента?
В Москве 18 апреля группа ГЦЭ и журнал «Нефтегазовая 
вертикаль» проводят конференцию «Энергоменеджмент 
по стандарту ИСО 50001. Какие трудности вас ожидают?».

практиков с  опытом разработки 
и  внедрения системы энергоме-
неджмента.

В числе докладов:
• алгоритм создания системы 

энергоменеджмента, рекомен-
дации;

• опыт в  разработке СЭНМ, 
трудности внедрения на предпри-
ятиях и пути их решения;

• информационно-аналити-
ческая система нормирования 
и прогнозирования расходов ТЭР 
как  часть программы энергоме-
неджмента;

• практический опыт промыш-
ленных предприятий.

Среди докладчиков:
• заместитель генерального 

директора ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» 
А. В. Конев;

• руководитель проекта «Энер-
гоэффективность в  промыш-
ленности России» ЮНИДО 
С. А. Рогинко;

• технический директор груп-
пы компаний ГЦЭ, разработчик 
системы энергоменеджмента 
для СИБУРа В. Г. Тарасовский;

• представители энергетиче-
ских служб компаний.

Конференция пройдет в  го-
стинице «Золотое кольцо» 
(Смоленская ул., 5).

Регистрация участников: 
(495) 510-57-24, (499) 131-96-
63, gce@ngv.ru

Пресс-служба ГЦЭ

 

 

Отбор кандидатов будет осу-
ществляться на конкурс-
ной основе в течение всего 

года. Как сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», планируется при-
нять порядка пятидесяти человек 
для эксплуатации первого и вто-
рого гидроагрегатов строящейся 
второй очереди ГАЭС и обслужи-
вания комплектного распредели-
тельного устройства КРУЭ-500 
кВ. Еще около девяноста вакансий 
откроется в течение 2013-2014 го-
дов, к пуску третьего и четвертого 

В  совещании приняли уча-
стие представители инспек-
ционных служб атомных 

станций, генеральной инспекции 
концерна «Росэнергоатом», 
госкорпорации «Росатом» и Рос-
технадзора.

Открывая совещание, директор 
Смоленской АЭС Андрей Петров 
отметил, что в рамках обеспечения 
промышленной безопасности 
в концерне «Росэнергоатом» ор-
ганизована серьезная работа.

– Безопасная эксплуатация 
объектов атомной энергетики 
не  может быть организована 
без  высокой готовности в  части 

Топливная компания 
«Росатома» «ТВЭЛ» направила 
администрациям Ангарска, 
Новоуральска, Северска, 
Зеленогорска и Глазова 
по 5 миллионов рублей.

Согласно заключенным 
с администрациями горо-
дов соглашениям, денеж-

ные средства будут безвозмезд-
но выделены местным фондам 
поддержки малого и  среднего 
предпринимательства для  уве-
личения объемов кредитования.

Малые предприятия смо-
гут получить микрокредиты 
(до 1 миллиона рублей), которые 
выдаются под низкие проценты 
и  очень востребованы малым 
бизнесом. В свою очередь, город-

ские фонды поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
благодаря механизму возврата 
кредитов смогут обеспечить 
выдачу новых микрозаймов 
без  привлечения дополнитель-
ных средств.

Ожидается, что  в  результате 
программ поддержки малого 
бизнеса в  «закрытых городах» 
увеличится число малых пред-
приятий, доля занятых на них ра-
ботников, объемы налогов в му-
ниципальные бюджеты. В рамках 
соглашения с  администрацией 
Северска Топливная компания 
предоставит безвозмездные 
субсидии в объеме 5 миллионов 
рублей победителям конкурса 
«Развитие сферы производства 
и  услуг», который состоится 
в течение года.

Борислав ФРИДРИХ

«ТВЭЛ» поддержит 
малый бизнес

Новых сотрудников проверят на основательность
Загорская ГАЭС-2 начинает формирование базы данных 
для приема на работу специалистов по эксплуатации 
строящейся станции, пуск первых гидроагрегатов которой 
намечен на декабрь.

гидроагрегатов. Предварительно 
набранный персонал пройдет об-
учение, практическую подготовку 
и аттестацию для допуска к работе 
на режимном объекте.

– Эксплуатация гидроаккуму-
лирующей электростанции несет 
высокую технологическую слож-
ность, – сообщил генеральный 
директор ОАО «Загорская 
ГАЭС-2» Владимир Магрук. 
– Поэтому главное качество 
энергетиков выражается в  сло-
ве «основательность». Одним 

из основных профессиональных 
требований к  специалистам яв-
ляется умение принимать пра-
вильные решения и  безопасно 
их  применять. Исходя из  этого, 
преимущество при  наборе пер-
сонала будет отдаваться лучшим 
выпускникам профильных вузов 
и  инженерам с  определенным 
опытом работы в отрасли.

Общая строительная готов-
ность Загорской ГАЭС-2 на  се-
годняшний день приближается 
к  70 процентам. Строительство 
второй очереди гидроаккумули-
рующей станции идет в соответ-
ствии с  директивным графиком. 
В текущем году запланирован ввод 
в эксплуатацию первого и второго 
гидроагрегатов ГАЭС, в  связи 
с чем интенсивность работ на стро-

ительной площадке значительно 
возрастает. Работы ведутся на ше-
сти участках – станционном узле, 
напорных водоводах, водоприем-
нике, в нижнем и верхнем бассей-
нах, а также на КРУЭ-500 кВ.

Ст роительство Загорской 
ГАЭС-2 ведется вблизи действу-
ющей Загорской ГАЭС – фили-
ала «РусГидро». Организатор 
строительства – ОАО «Загорская 
ГАЭС-2», стопроцентное дочер-
нее общество ОАО «РусГидро», 
образованное в 2006 году. Первые 
два гидроагрегата мощностью 420 
МВт планируется ввести в  экс-
плуатацию в  декабре 2012  года. 
На полную мощность – 840 МВт 
– станция выйдет в 2014 году.

В  состав сооружений станции 
входят верхний и  нижний бас-

сейны, водоприемник, напорные 
водоводы и  станционный узел, 
объекты схемы выдачи мощности, 
а  также объекты инфраструкту-
ры, которые обеспечивают стро-
ительство.

По оценке Системного опера-
тора, дефицит маневренной регу-
лирующей мощности в Централь-
ном регионе России составляет 
2,5−3 миллиона кВт, в том числе 
в  Московской области – около 
1,5 миллиона кВт. Вторая очередь 
Загорской гидроаккумулирую-
щей станции строится для  ча-
стичного решения этой про-
блемы, а  также предупреждения 
аварийных ситуаций в  Москве 
и Московской области.

Ирина КРИВОШАПКА

На Смоленской АЭС обсудили 
промышленную безопасность
На Смоленской АЭС прошло выездное рабочее совещание ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
на котором рассматривались два вопроса – совершенствование системы управления 
промышленной безопасностью и организация производственного контроля на АЭС России.

ядерной, радиационной или про-
мышленной безопасности. Орга-
низация работы по  промышлен-
ной безопасности сегодня имеет 
для  нас приоритетное значение. 
На САЭС активная фаза этой ра-
боты при взаимодействии с Рос-
технадзором была начата почти 
два года назад, и  сегодня мы го-
товы поделиться своим опытом 
и  получить опыт своих коллег, 
– сказал он.

Одним из  основных вопросов 
совещания стал вопрос реформи-
рования системы контроля без-
опасности в концерне, а именно 
формирование отделов по  тех-

нической инспекции и промыш-
ленной безопасности, на которые 
возлагается ответственность 
за  производственный контроль 
на атомных станциях.

– Сейчас речь идет о том, чтобы 
определить единые механизмы, 
принципы руководства по осущест-
влению этой деятельности и  ис-
пользовать единое методическое 
обеспечение, которое бы позволяло 
АЭС на должном уровне выполнять 
производственный контроль, про-
водить анализ выявленных недо-
статков и нарушений с тем, чтобы 
не только устранить эти недостатки, 
но и принять меры по дальнейшему 

повышению уровня безопасности 
станции, – отметил заместитель 
директора департамента контро-
ля безопасности и производства 
Олег Жирков.

Участники совещания побывали 
на  производственных участках 
Смоленской АЭС, где ознакоми-

лись, каким образом обеспечива-
ется безопасное функциониро-
вание опасных производствен-
ных объектов, а  также с  мерами 
по предупреждению инцидентов 
на этих объектах.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Госкорпорация «Росатом» 
удостоена награды по  ре-
шению попечительского 

совета премии «за масштабную 
работу по  преодолению репу-
тационного кризиса в  мировой 
атомной отрасли после аварии 
на АЭС «Фукусима».

Выступая на  церемонии вру-
чения премии, генеральный 
директор «Росатома» Сергей 
Кириенко отметил, что это пре-
жде всего оценка специалистов 
российской атомной отрас-
ли, которые были вынуждены 
брать на  себя ответственность 
за анализ ситуации после аварии 
на японской АЭС «Фукусима-1» 
и распространение информации 
с целью предотвращения паники 
на Дальнем Востоке.

– Была совершенно реальная 
угроза того, что людям, живущим 
особенно на  Дальнем Востоке 
России, будет нанесен ущерб 
здоровью не  из-за  последствий 
аварии, а из-за волны панических 
настроений. Это удалось предот-
вратить благодаря высочайшему 
профессионализму экспертов 
атомной отрасли, которые, об-
ладая неполной информаци-
ей, выдавали первые расчеты 
и прогнозы развития ситуации, 
которые с  точностью до  часов 
после этого подтверждались 
правительственными комисси-
ями Японии, которые работали 
над  анализом событий более 
полугода. Огромное им спасибо 
за профессионализм и за муже-

ство, потому что  нелегко было 
посчитать, но еще сложнее было 
публично взять на  себя ответ-
ственность за сделанные выводы, 
– отметил он.

Господин Кириенко также вы-
разил слова благодарности жур-
налистам ведущих российских 
СМИ, освещавших ситуацию 
на аварийной АЭС как непосред-
ственно в Японии, так и на Даль-
нем Востоке.

– Корреспонденты этих из-
даний должны были преодолеть 
собственный страх, когда они 
ехали в Японию и каждый день 
передавали свои сообщения 
из Токио и Сендая, самое главное 
– абсолютно правдивые и досто-
верные сообщения, которые по-
зволили не разгореться эпидемии 
страха. Спасибо за это огромное, 
– сказал глава «Росатома».

Национальную премию «Се-
ребряный лучник» учредили 25 
июня 1997  года Торгово-про-
мышленная палата РФ, Союз 
журналистов России и  Рос-
сийская ассоциация по  свя-
зям с  общественностью. За  эти 
годы в  конкурсе на  соискание 
высшей профессиональной на-
грады приняло участие более 
1700 проектов. «Серебряный 
лучник» стал основной наци-
ональной премией в  области 
связей с общественностью, став 
стимулом для появления целого 
созвездия региональных премий 
всероссийского и  международ-
ного значения.

Документ усиливает кон-
троль за вопросами, выно-
симыми на  рассмотрение 

Центральной конкурсной ко-
миссии ФСК ЕЭС, и  направлен 
на  увеличение доли открытых 
конкурсных процедур в  общем 
объеме закупок компании.

По  данным ФСК, «компания 
ведет планомерную и  целена-
правленную работу по  повы-
шению открытости и  прозрач-
ности закупочной деятельно-
сти». В  частности, сообщается, 
что в 2011 году доля закупочных 
процедур, проводимых ФСК 
ЕЭС на конкурентной конкурс-
ной основе, возросла до  93,1 
процента. В  2010 и  2009  годах 
их объем составил, соответствен-
но, 72 и 55 процентов. Экономия, 
достигнутая ФСК в  2011  году 
в  результате оптимизации заку-

В Москве состоялась XV церемония награждения лауреатов  
национальной премии в области развития общественных  
связей «Серебряный лучник».

«Росатом» получил премию 
«Серебряный лучник»
«Росатом» получил премию 
«Серебряный лучник»

ФСК ЕЭС ужесточает требования
Председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин подписал приказ об ужесточении 
требований к закупочной деятельности в компании, говорится в сообщении сетевой компании.

почной деятельности, составила 
41 миллиард рублей.

«Проведение закупочных про-
цедур на  электронной торговой 
площадке расширяет возмож-
ности снижения цен и получения 
дополнительной экономии вслед-
ствие усиления конкурентной 
борьбы участников. В частности, 
закупочные процедуры пред-
усматривают выбор победителя 
через проведение переторжки 
на  электронной торговой пло-
щадке, представляющей собой 
аналог электронного аукциона 
и  стимулирующей участников 
к  повышению ценовой предпо-
чтительности продукта», – со-
общает пресс-служба компании.

В ФСК подчеркивают, что «оп-
тимизация закупочной деятельно-
сти является одним из основных 
направлений комплексной про-

граммы управления издержками, 
реализуемой компанией».

«В  рамках данной программы 
ФСК направляет значительные 
усилия на  работу со  сметной 
документацией, осуществляет 
взаимодействие с контрагентами 
по снижению стоимости закупае-
мых материалов, услуг и оборудо-
вания, создание отраслевой систе-
мы ценообразования. Кроме того, 
программа сокращения издержек 
предусматривает использование 
нового энергоэффективного 
оборудования и  спецтехники, 
оптимизацию режимов эксплуа-
тации основного оборудования, 
стандартизацию проектных ре-
шений и увеличение доли закупок 
типового оборудования», – от-
мечается в сообщении.

Борислав ФРИДРИХ

По данным Центра сейсмо-
логического мониторинга 
Красноярского научно-

исследовательского института 
геологии и минерального сырья, 
на территории Зеленогорска Крас-
ноярского края, где размещаются 
объекты атомной отрасли, имели 
место толчки силой в 3,2 балла.

Как  заявил начальник отдела 
по  чрезвычайным ситуациям 

Атомщики от землетрясения 
не пострадали
По сообщению Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю, во время тувинского землетрясения 
26 февраля подземные толчки наблюдались и в этом регионе.

зеленогорского ОАО «Электро-
химический завод», занимаю-
щегося переработкой ядерного 
топлива, Владимир Столяров, 
на работе технологического обо-
рудования землетрясение не  от-
разилось, нарушений систем энер-
госнабжения нет, предприятие 
работает в штатном режиме.

Антон КАНАРЕЙКИН

Суть иска – о  взыскании 
335,92 миллиона рублей 
долга за  услуги по  пере-

даче электроэнергии, сообщается 
на сайте Высшего арбитражного 
суда РФ.

Дело приостановлено до  рас-
смот рения в   кассационной 
инстанции аналогичного иска 
о  взыскании в  пользу МРСК 
33,96 миллиона рублей по догово-
ру на оказание услуг по передаче 
электроэнергии, заключенному 

В деле МРСК Северо-Запада против 
«Колэнергосбыта» наступила пауза
Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области 
приостановил производство 
по иску ОАО «МРСК Северо-
Запада» к ОАО «Кольская 
энергосбытовая компания» 
(«Колэнергосбыт», 
Мурманская область).

в  январе 2008  года. Согласно 
резолютивной части постановле-
ния апелляционного арбитража, 
взыскание с  «Колэнергосбыта» 
снижено до 296 тысяч рублей.

«После изготовления в полном 
объеме постановление будет об-
жаловано в кассационном поряд-
ке», – отмечается в определении 
суда Петербурга.

МРСК Северо-Запада входит 
в  число основных кредиторов 
Кольской энергосбытовой ком-
пании, крупнейшим из  которых 
является ОАО «Концерн Рос-
энергоатом», эксплуатирующее 
все атомные электростанции 
страны. Задолженность перед 
ним, согласно отчету энергосбы-
товой компании, на 1 июля про-
шлого года составила 1,07 милли-
арда рублей. В декабре официаль-
ный представитель управляющей 
организации «Колэнергосбыта» 
– ООО «КРЭС-Альянс» – сооб-
щил, что  с  «Росэнергоатомом» 

уже достигнута договоренность 
о реструктуризации долга.

Кредиторская задолженность 
«Колэнергосбыта» образовалась 
в  связи с  тем, что  потребители 
электроэнергии не  соблюдают 
графика платежей, что, в  свою 
очередь, приводит к росту деби-
торской задолженности энерго-
сбытовой организации.

ОАО «Кольская энергосбыто-
вая компания» зарегистрировано 
1 октября 2005  года. Компания 
является гарантирующим постав-
щиком электроэнергии Мурман-
ской области.
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Член делегации начальник отдела 
многостороннего сотрудничества 
в  области окружающей среды Де-

партамента международных организаций 
МИД РФ Олег Шаманов также вновь 
подчеркнул, что Россия не выходит из Ки-
отского протокола, а  лишь отказывается 
от принятия количественных обязательств 
во втором периоде. При этом, по словам 
Бедрицкого, Россия пока не  планирует 
пересматривать добровольные обязатель-
ства по сокращению выбросов парниковых 
газов, о которых было заявлено в Копенга-
гене в 2009 году. Ранее говорилось о готов-
ности нашей страны сократить выбросы 
на 15-25 процентов от уровня 1990 года, 
притом что этот показатель будет зависеть 
от  «учета потенциала российских лесов 
в  контексте вклада в  выполнение обяза-
тельств по  сокращению антропогенных 
эмиссий», а также «принятия юридически 
значимых обязательств по  сокращению 
антропогенных эмиссий парниковых газов 
всеми крупнейшими эмитентами». Вы-
бросы России в 2009 году по отношению 
к  1990  году, установленному в  качестве 
базового согласно Киотскому протоколу, 
снизились на 35,6 процента, или на 1,9 мил-
лиарда тонн СО2-эквивалента.

Существует мнение, что  подобная по-
зиция российской стороны ограничивает 
возможность России участвовать в  про-
ектах совместного осуществления (ПСО), 
которые позволяют странам с переходной 
экономикой привлекать инвестиции в об-
мен на  реализацию инвестиционных ме-
роприятий, направленных на сокращение 
антропогенных выбросов и  увеличение 
абсорбции парниковых газов. Позиция 
России по  второму периоду Киотского 
протокола подверглась критике со сторо-
ны отечественных и зарубежных экологов. 
Они считают, что России выгодно участие 
в Киотском протоколе, и призывают руко-
водство страны присоединиться ко второ-
му периоду. Призыв и доводы в пользу тако-
го решения экологи опубликовали в форме 
открытого заявления, подготовленного 
по  итогам климатической конференции 
ООН в Дурбане.

художник виктор БОГОРаД

Начало в номере 4 (192)

Киотский протокол: 

Э к о Л о г и я

кто коптит небо
«Российские общественные наблюдате-

ли разочарованы решением нашей страны 
о  неприсоединении ко  второму периоду 
обязательств по  Киотскому протоколу. 
Вследствие такого решения наша страна 
потеряет возможность для  реализации 
проектов совместного осуществления, 
а также для участия в международной си-
стеме торговли квотами после 2012 года, 
а значит, и возможность для привлечения 
инвестиций и  технологий, необходимых 
для модернизации нашей экономики. Мы 
считаем, что  России выгодно присоеди-
ниться к Киото-2, и призываем сделать это 
в  самое ближайшее время», – говорится 
в  коллективном обращении российских 
экологических организаций.

Между тем следует заметить, что среди 
ученых нет единого мнения о том, что из-
менения климата в мире вызваны именно 
выбросами промышленных газов. Но отказ 
России участвовать во втором периоде обя-
зательств по Киотскому протоколу с точки 
зрения экологов является политически 
невыгодным. Об этом, в частности, заявил 
Игорь Честин, директор Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) в России:

– Если мы вспомним, Киотский прото-
кол вступил в силу благодаря позиции на-
шей страны, и вместо того, чтобы на этом 
багаже развивать дальше свое политиче-
ское присутствие в этом процессе, мы эту 
возможность потеряли, – заметил он.

Глава WWF в России подчеркнул, что та-
кая позиция страны невыгодна и для бизне-
са, который с 2013 года потеряет возмож-
ность участвовать в проектных механизмах 
протокола.

– Киотский протокол заканчивается 
в  2012  году, и  мы очень рассчитываем, 
что в данном случае уже не только эколо-
ги, но  и  бизнес совместными усилиями 
все-таки убедят правительство изменить 
эту позицию и присоединиться к большин-
ству, – отметил господин Честин.

Можно сказать, что до настоящего вре-
мени квоты по выбросу газов, выделенные 
нашей стране, целиком не использовались. 
Более того, невыбранные квоты Россия 
продавала другим государствам – в  част-

ности Германии и Швеции, которым своих 
квот не хватало. В январе 2011 года Россия 
продала единицы сокращения выбросов 
(ЕСВ), или квоты на выбросы, японским 
Mitsubishi и Nippon Oil, которые купили 
у  российской «Газпром нефти» квоты 
на выброс 290 тысяч тонн парниковых га-
зов. Однако на время действия следующего, 
посткиотского протокола задела квот Рос-
сии может не хватить. Это означает, что ей 
придется вкладывать серьезные средства 
в повышение энергоэффективности своей 
экономики. Возможность сохранить свое 
место среди стран – участниц Киотского 
протокола и в то же время соблюсти свои 
экономические интересы России могут 
дать ее леса. Как  ранее говорил Игорь 
Честин, леса России поглощают в среднем 
10 процентов от  всего объема газов, вы-
брасываемых в  атмосферу российскими 
предприятиями, а  это немало. Учет роли 
лесов позволяет стране создать запас квот, 
которыми она может с выгодой распоря-
диться. Если посткиотский протокол будет 
учитывать поглощающий фактор, значи-

тельно усилятся позиции стран, в которых 
много лесов, в первую очередь России, где 
сосредоточено 22 процента мировых лесов, 
и Бразилии с ее обширными амазонскими 
лесами. Ожидается, что  Россия все-таки 
сможет выступать в качестве продавца квот 
на выбросы странам, принявшим на себя ко-
личественные обязательства на второй пе-
риод Киотского протокола (в том числе ЕС) 
в рамках будущих рыночных механизмов.

В  то  же время 10 февраля 2012  года 
в  Бонне прошла XVIII встреча подраз-
деления по  обеспечению соблюдения 
Киотского протокола, на  которой был 
рассмотрен вопрос восстановления ста-
туса соответствия Украины требованиям 
Киотского протокола. Международные 
эксперты заявили, что  Украина выполня-
ет все требования Киотского протокола 
по отчетности. Официально статус соот-
ветствия Украины требованиям протокола 
обнародуют в  марте, после чего Украина 
сможет продавать свои квоты.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

Специалисты ОАО «МРСК Юга» 
подарили праздник воспитанникам 
школы-интерната.

Более 30 ребят из  астраханской 
школы-интерната № 2 смогли почув-
ствовать себя частью одной большой 

семьи. Тепло и заботу, любовь и внимание 
им подарили энергетики. Игры на свежем 
воздухе, просмотр видеофильма, совмест-
ное общение за  чашкой чая доставили 
радость детям и взрослым.

Организатором «семейных» выходных 
выступил совет молодых специалистов 
филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраха-
ньэнерго».

В  России более двух миллионов сирот. 
Это детские души, волей судьбы лишенные 
любви и заботы родителей. Как говорила 
известная американская писательница Перл 

В 2011 году Россия 
экспортировала в Монголию 
свыше 260 миллионов кВт-ч 
электроэнергии.

На  протяжении 2011  года ОАО 
«Восточная энергетическая 
компания» (ОАО «ВЭК») – 

российский оператор экспорта электро-
энергии на Дальнем Востоке экспорти-
ровал в Монголию 263 миллиона кВт-ч 
электроэнергии, из  них в  IV квартале 
2011 года – 57 миллионов.

Конт ракты ОАО «ВЭК » с  мон-
гольскими партнерами действу ют 
с  2011  года в  связи с  расширением 
региона деятельности компании в рам-
ках группы «Интер РАО ЕЭС». Элек-
троэнергия из  России поставляется 

в  Центральный и  Западный регионы 
Монголии по  линиям ВЛ 220 кВ, 110 
кВ и меньшего класса напряжения. По-
требителями электроэнергии на  мон-
гольской территории являются АК 
«Центральная региональная электро-
передающая сеть», АК «Западная 
региональная энергосистема», ООО 
«Хубсг уль-Эрчим ху ч», компания 
Хубсугульского аймака, ХХК «ЗМЗ» 
и Главное управление государственной 
таможни Монголии. Российская элек-
троэнергия используется в  основном 
для  покрытия пиков нагрузки и  снаб-
жения потребителей изолированных 
приграничных районов Монголии.

В 2012 году поставки электроэнергии 
в Монголию планируется осуществлять 
в объеме 320 миллионов кВт-ч.

Ольга ТРУНОВА

 

Энергия доброго сердца
Бак: «Дети, которых не любят, становятся 
взрослыми, которые не  могут любить». 
Окружить вниманием и заботой таких детей 
– вот главная задача, которую стараются вы-
полнить сотрудники филиала ОАО «МРСК 
Юга» «Астраханьэнерго».

Энергетики приехали к подшефным воспи-
танникам вместе со своими детьми, привезли 
гостинцы, санки. Приятным сюрпризом 
для  ребят стал подготовленный советом 
молодых специалистов видеоролик «До-
рогой добрых дел». Он стал своеобразной 
летописью совместных мероприятий. Дети 
с удовольствием вспомнили эстафету Знаме-
ни Победы, посадку деревьев, футбольный 
матч в летнем оздоровительном лагере «Бе-
резка», День энергетика, новогоднюю бла-
готворительную ярмарку и многое другое.

В завершение встречи энергетики вме-
сте с воспитанниками интерната сыграли 
в снежки и провели футбольный матч.

Киловатты на экспорт
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Как сообщалось ранее, энер-
гетики планируют напра-
вить возвращенные долги 

на ремонт и модернизацию объек-
тов теплового хозяйства Томска.

История МУП «Томсктепло-
сеть» (ТТС) началась в 1999 году, 
когда город принял решение 
о передаче МУП имущества элек-
тросетевого, теплового и  водо-
проводно-канализационного 
хозяйства. Несколько лет спустя 
администрация изъяла акти-
вы ТТС, передав их  в  2004  году 
в  аренду ОАО «Томские ком-
мунальные системы», «дочке» 
ОАО «Российские коммуналь-
ные системы».

По  заключению различных 
контролирующих структур, в том 
числе Федерального агентства 
по  управлению госимуществом, 
на  момент изъятия имущества 
МУП ТТС работало эффективно 
и не было убыточным. Оставшись 
без  основных активов, руковод-
ство ТТС обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлениями о банкрот-
стве предприятия и о взыскании 
с муниципалитета 282 миллионов 
рублей в  порядке субсидиарной 
ответственности.

В  последующие годы админи-
страция Томска пыталась оспо-

Томск расплатился с энергетиками

рить предъявленный ей иск в раз-
личных инстанциях.

– Мы выиграли несколько 
судебных процессов, включая 
кассацию в Высшем арбитражном 
суде, – пояснил ход дела глава 
города Николай Николайчук. 
– Но затем было принято неожи-
данное для нас решение президи-
ума Высшего арбитражного суда, 
который вернул дело в суд первой 
инстанции с рекомендацией опи-
раться на существующую право-
применительную практику.

В  июле 2011  года областной 
арбитражный суд обязал му-
ниципалитет выплатить долг, 
в  конце года решение вступило 
в силу, в первой половине февраля 
2012 года Городская дума Томска 
приняла решение об увеличении 
расходной части городского бюд-
жета на 282 миллиона рублей.

Энергетики оценивают решение 
о возврате долга как восстановле-
ние справедливости, поскольку 
речь идет не  об  убытках для  го-
родского бюджета, а о возмещении 
ресурсов, которые должны были 
получить поставщики тепловой 
энергии несколько лет назад.

– В условиях недофинансиро-
вания поставщикам тепла при-
ходилось выполнять ремонты, 

поддерживать работу оборудова-
ния, привлекая другие источники 
финансирования – в  частности, 
заемные средства, – подчерки-
вает пресс-секретарь ТГК-11 
Михаил Столяров. – Вопрос 
о  том, какие объекты теплового 
хозяйства будут ремонтировать-
ся и реконструироваться за счет 
возвращенных средств, будет 
решаться по  мере поступления 
финансовых ресурсов.

Ранее руководство города наме-
кало на то, что эти «внеплановые 
поступления», или, по  крайней 
мере, часть возвращенных долгов, 
могут быть направлены на реше-
ние социальных проблем Томска.

– Мы будем смотреть, как мож-
но сделать, чтобы эти деньги были 
направлены на ремонт тепловых 
сетей, не  растворились среди 
кредиторов, – пояснял позицию 
мэрии господин Николайчук. 
– Хотелось  бы, чтобы ТГК-11 
отметилась социальными про-
ектами на  территории Томска. 
Думаю, что  неплохо будет, если 
она построит детский сад для сво-
их работников, работников от-
расли энергетики или  построит 
стадион.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Администрация Томска погасила долги МУП «Томсктеплосеть» в размере 282 миллиона рублей. 
Основной кредитор предприятия, признанного банкротом еще в 2006 году, – ОАО «ТГК-11», 
правопреемник ОАО «Томскэнерго», присоединенного к ТГК-11 в 2007 году.

Об  этом заявил Влади-
мир Путин в своей про-
граммной статье, опу-

бликованной 27 февраля.
«Мы предлагаем признать 

право Ирана на развитие граж-
данской ядерной программы, 
включая право обогащать уран. 
Но сделать это в обмен на поста-
новку всей иранской ядерной дея-
тельности под надежный и всесто-
ронний контроль МАГАТЭ. Если 
это получится – тогда отменить 
все действующие против Ирана 
санкции, включая односторон-
ние», – пишет Владимир Путин.

По его мнению, «Запад слиш-
ком увлекся наказанием от-
дельных стран». «Несомненно, 
Россию тревожит нарастающая 
угроза военного удара по Ирану. 
Если это произойдет, то  по-
следствия будут поистине ката-
строфическими. Их  реальный 
масштаб представить невозмож-
но. Убежден, решать проблему 
нужно только мирным путем».

США и ряд других стран Запа-
да обвиняют Иран в разработке 
ядерного оружия под  прикры-
тием программы мирного атома. 
Тегеран все обвинения отвергает, 

заявляя, что  его ядерная про-
грамма направлена исключитель-
но на  удовлетворение потреб-
ностей страны в электроэнергии.

Ряд государств и организаций 
ввели в  отношении Ирана ряд 
санкционных мер, требуя от него 
обеспечить полную прозрачность 
своей ядерной программы и до-
казать ее исключительно мирную 
направленность. США в середине 
февраля расширили санкционный 
список в отношении Ирана, введя 
дополнительные меры против ми-
нистерства разведки и безопасно-
сти страны. Сейчас в отношении 
Ирана действуют также четыре 
санкционные резолюции Совета 
Безопасности ООН.

Антон КАНАРЕЙКИН

Россия предлагает отменить 
санкции против Ирана
Россия предлагает отменить все действующие против Ирана 
санкции в обмен на постановку всей иранской ядерной дея-
тельности под надежный и всесторонний контроль МАГАТЭ.
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Теперь общая мощность 
ветроустановок (ВЭУ) 
в мире составляет 238  351 

МВт.
Лидерство по вводу мощностей 

по-прежнему сохраняет (и  даже 
укрепляет) Азиатский регион, 
в первую очередь благодаря Китаю 
и, в меньшей степени, Индии. Хотя 
в Китае ввод ветроэнергетических 
мощностей стабилизировался 
и оказался даже немногим меньше, 
чем в 2010 году. Но общее первен-
ство данной страны выглядит не-
оспоримым, и, по всем прогнозам, 
отрыв будет только нарастать.

В  США ввод мощности (6810 
МВт) вырос по  сравнению 
с  2010  годом, но  не  достиг по-
казателей двух предшествую-
щих лет. Хотя второму месту 
Соединенных Штатов в  общем 
ветроэнергетическом «зачете» 
по-прежнему никто не угрожает.

В Европе лидирующие позиции 
по-прежнему занимают Германия 
и  Испания. Но  если первая по-
казатель увеличила (2207 МВт), 
то вторая снизила почти на 50 про-
центов, до 1050 МВт (в 2010 году 

За  сутки генподрядной ор-
ганизацией ОАО «НИА-
ЭП» и  субподрядной ор-

ганизацией ОАО «Северное 
управление строительства» было 
уложено 1800 кубометров бетона 
в фундамент здания безопасности 
первого энергоблока, сообщает 
управление информации и обще-
ственных связей ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

Как отметил главный инженер 
УКС ОАО филиала «Концерна 
Росэнергоатом» – «Дирекции 
строящейся Балтийской АЭС» 
Александр Чеботарев, укладка 
бетона была выполнена в  соот-
ветствии с графиком сооружения.

– Укладке бетона предшество-
вал серьезный подготовительный 
этап. Необходимо было прове-
рить готовность действующих 
на  строительной площадке бе-
тонных заводов. Схема доставки 
бетонной смеси, укладка выпол-
нялись в  соответствии с  ППР. 
Это все очень важно, ведь про-
цесс бетонирования непрерыв-
ный. Все этапы работы прошли 
без сбоев, все в штатном режиме, 
– сказал господин Чеботарев.

Ветроэнергетика: рекорды 2011 года
Прошедший год 
вновь стал прорывом   
для ветроэнергетики: 
cуммарный ввод мощностей 
составил 41  236 МВт, 
что на 7,8 процента больше, 
чем годом ранее.

было 1516 МВт). В  общем рей-
тинге данные страны продолжают 
удерживать третью и  четвертую 
позиции, опережая Индию.

Следует отметить, что в странах 
Евросоюза в 2011 году ввод ветро-
энергетических мощностей (за вы-
четом демонтированных станций, 
как и для других типов генерации) 
составил 9400 МВт и  уступил 
только объему ввода солнечных 
батарей (21 000 МВт), опередив 
газовую, угольную и прочие виды 
генерации. По  всем прогнозам, 
данная тенденция продолжится 
в ближайшие годы.

Доля ветростанций в обеспече-
нии конечного электропотребле-
ния в странах Евросоюза выросла 
в прошлом году до 6,3 процента 
(204 миллиарда кВт-ч) по сравне-
нию с 5,3 процента годом ранее. 
Инвестиции в  отрасль состави-
ли 12,6 миллиарда евро, из  них 
10,2 миллиарда – в строительство 
ВЭУ на суше.

Интересным представляется 
сравнение стран по  установлен-
ной мощности ВЭУ в  пересчете 
на одного жителя. По данному по-
казателю на первом месте в мире 
с  существенным отрывом нахо-
дится Дания (707 Вт на человека), 
а в пятерку лидеров также вошли 
Испания (462 Вт на  человека), 
Ирландия (385 Вт на  человека), 
Португалия (385 Вт на человека) 
и Германия (355 Вт на человека). 
Китай и  Индия с  их  огромным 
населением занимают позиции 
только в конце второго десятка.

Мо ж н о  т а к же  о т м е т и т ь , 
что  прибрежная (так называе-
мая офшорная) ветроэнергетика 
на сегодняшний день продолжает 
развиваться эволюционными 
темпами и  пока практически 
только в  Европе. В  2011  году 
было установлено 866 МВт мощ-
ностей. На  конец года общее 
количество ВЭУ в  пятидесяти 
трех офшорных ветропарках со-
ставило 1371 штуку. Суммарная 
мощность этих станций равна 
3813 МВт, большая часть кото-
рых (55 процентов) приходится 
на  британские территориаль-
ные воды. Существенную долю 

(22,5 процента) занимает также 
Дания, а  остальные восемь ев-
ропейских стран пока только 
«набирают обороты» в данном 
сегменте ветроэнергетической 
отрасли.

Наиболее активными произво-
дителями ветроэлектростанций 
для  офшорного применения 
являются фирмы Siemens (53 
процента всей суммарной мощ-
ности) и  Vestas (36 процен-
тов). Датский концерн Vestas 
по-прежнему – мировой лидер 
в  производстве ветростанций: 
на сегодняшний день мощность 
его ВЭУ составляет почти 50  000 

МВт, то есть немногим более 20 
процентов от суммарного миро-
вого значения.

В  настоящее время эксплуата-
ция ВЭУ осуществляется в  се-
мидесяти пяти странах мира, 
а  в  двадцати двух из  них мощ-
ность ветростанций превысила 
1000 МВт. Россия с показателем 
11 МВт занимает место в  конце 
списка.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По материалам Global Wind Energy 
Council (GWEC), European Wind Energy 

Association (EWEA) и Deutsches 
Windenergie Institut (DEWI)
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Доли государств в суммарной установленной в 2011 году мощности ВЭУ
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Строительство Балтийской АЭС вошло в активную фазу

Он отметил, что каждая партия 
бетонной смеси, выгружаемая 
для  укладки в  фундаментную 
плиту, проверялась сертификаци-
онной строительной лаборатори-
ей. Кроме того, для повышенного 
контроля за  качеством выпол-
нения работ были привлечены 
специалисты в  области укладки 
бетона ведущего российского 
института ОАО «ВНИИГ им. 
Б. Е. Веденеева». Также осущест-
влялся строительный контроль 
силами отдела технадзора заказ-
чика «Дирекции строящейся Бал-
тийской АЭС» и генподрядчика 
ОАО «НИЭАП».

– Отмечу, что при подготовке 
к  бетонированию и  во  время 
укладки бетона были соблюдены 
все условия работы в  зимнее 
время. Для  поддержки необхо-
димой температуры при укладке 
бетонной смеси, а  это 15 граду-
сов выше нуля, использовались 
специальные тепловые пушки. 
Для  сохранения тепла и  защиты 
от внешних осадков над арматур-
ным каркасом было построено 
специальное тентовое укрытие, 
– добавил специалист.

В  настоящее время на  строи-
тельной площадке Балтийской 
А ЭС продолжаются работы 
по  армированию фундаментных 
плит зданий реактора и  вспо-
могательного корпуса. В  ходе 
работ строителями будет уло-
жено 1,5 тысячи тонн арматуры. 
Для  бетонирования плит пона-
добится около 7,5 тысячи кубо-
метров бетона.

Напомним, на сегодняшний мо-
мент на стройке Балтийской АЭС 
трудятся около пятисот человек. 

Из  них большая часть – это жи-
тели Калининградской области. 
Только в  2012  году Балтийская 
АЭС даст региону еще более ты-
сячи новых рабочих мест.

Балтийская атомная станция 
заложена 25 февраля 2010  года 
в  Неманском районе Калинин-
градской области. Сооружается 
по  проекту АЭС-2006 и  будет 
состоять из  двух энергоблоков 
общей мощностью 2300 МВт. 
Срок пуска первого энергоблока 
– 2016, второго – 2018 год. Пред-

назначена для обеспечения элек-
троэнергией Калининградской 
области и  для  поставок энергии 
на экспорт. Впервые в отечествен-
ной атомной энергетике в проекте 
предложено участвовать частным 
инвесторам, в т. ч. иностранным. 
Они могут получить долю до 49 
процентов в  проекте БтАЭС. 
В  настоящее время переговоры 
с  потенциальными инвесторами 
продолжаются.

Антон КАНАРЕЙКИН

На стройплощадке Балтийской АЭС началось бетонирование 
фундаментных плит зданий «ядерного острова» станции. 
Строительство вступило в интенсивную фазу.
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В комплекс проектных работ входят 
турбинная установка, генератор 
и  утилизационный котел. Специ-

алисты компании выполняют проектиро-
вание цеха, технологического процесса, 
разработку структурных решений, осу-
ществляют управление проектом, состав-
ляют календарный график, разрабатывают 
систему электрификации и  автоматики, 
интерфейсы, 3D модель, готовят докумен-
ты для получения разрешений.

Э т о  н е   е д и н -
ственный проект 
CTS Engtec в  Рос-
сии, отметил ме-
неджер по  проек-
там и  адаптации 
российской «доч-
ки» компании – 
О О О  «Си Ти Эс 
Энгтек» – Олег 
Петров:

– Компания ра-
ботает на  россий-

ском рынке уже более тридцати лет, 
и  в  списке выполненных нами проектов 
– десятки российских и  зарубежных 
предприятий, которые стали нашими за-
казчиками в  энергетической составляю-
щей бизнеса. В частности, мы выполняли 
проектные работы для  Северо-Западной 
ТЭЦ Санкт-Петербурга, проектировали 
различные системы электротехники, авто-
матики, вентиляции и отопления для Сык-
тывкарского лесоперерабатывающего 
комбината и  др. Сегодня наш основной 
заказчик – целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, но мы готовы взаимодействовать 
с разными отраслями.

Одним из главных принципов в работе 
компании стали «чистые технологии».

– Мы ведем проектирование в полном 
соответствии со всеми требованиям, суще-
ствующим в РФ по ограничению выбросов 
в  атмосферу и  сбросам в  сточные воды, 
– отметил генеральный директор ООО 
«СиТиЭс Энгтек» Сеппо Мякинен (на 
фото). – Учитывая, что мы сотрудничаем 

По информации фирмы «Портал-Инжиниринг», 
представляющей в России интересы финской компании 
MegaKone, во Владимирской области запущена 
биотопливная котельная.

Основным видом топлива для нее будут торфяные гранулы, 
кроме того, предусмотрено использование древесной 
щепы. Мощность котельной Agricont – 600 кВт, она будет 

отапливать учебное заведение.

Финская компания MegaKone OY – один из ключевых произ-
водителей оборудования, в котором используется биотопливо. 
Компания стала одной из первых, поставляющих не отдельные 
горелки и котлы, а модульные котельные в комплексе, что сделало 
ее одним из ведущих поставщиков в этой области.

Котельные производства MegaKone могут работать на  раз-
личных видах твердого биотоплива, в том числе на топливных 
брикетах, торфяных пеллетах, щепе, коре, торфе и пр. Кроме того, 
в котельных MegaKone реализована функция комбинированного 
использования топливного сырья.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электростанция на основе биогаза Kymen Bioenergia в Коуволе, Финляндия

Финны 
научат 
экономии
Финская инжиниринговая компания 
CTS Engtec завершает проектирование 
газотурбинной установки 25 МВт 
на Светогорском целюллозно-бумажном 
комбинате (Ленинградская область).

с  нашими коллегами, различными евро-
пейскими партнерами по  поставкам со-
временного оборудования, можно еще раз 
подтвердить высокую работоспособность 
и экологическую составляющую бизнеса.

На  сегодняшний день компания со-
средоточена на  выполнении проектов 
в сфере малой энергетики, однако в целях 
дальнейшего роста руководство СиТиЭс 
планирует начать работу и  по  крупным 
энергопроектам.

– Мы заинтересованы в  крупных за-
казах и  готовы предложить собственные 
разработки в  энергетическом секторе, 
– говорит господин Мякинен. – В  част-
ности, у  нас есть опыт проектирования 
электростанций на биомассе и биогазе. Не-
взирая на то что эта тема пока не очень вос-
требована в  России, утверждаю, что  мир 
сейчас крайне заинтересован в  таких 
технологиях. Например, мы выполняли 
проектирование новой электростанции 
комбинированного цикла на  биотопливе 
(385 МВт) в финской Лаппеэнранте. Кро-
ме того, мы выполнили проект биогазового 
завода комбинированного цикла в  Коу-
воле. Объем биогазовой электростанции 
составляет 19 000 тонн осадков сточных 
вод, биологических отходов и  биомассы, 
что позволит производить около 15 милли-
онов киловатт-часов энергии, полученной 
из  биогаза для  электроснабжения и  ото-
пления. Биогазовая установка производит 
газ из осадков сточных вод, биологических 
отходов и биомассы для последующего ис-
пользования в транспорте и других целей. 
Вдобавок завод выпускает расщепляющие 
вещества для  производства удобрений. 
Электростанция введена в  эксплуатацию 
в  2011  году. Мы считаем, что  подобные 
проекты обязательно будут востребованы 
и в России.

По мнению финских энергетиков, Рос-
сии повезло с богатыми запасами природ-
ных ресурсов, но все же стоит тщательнее 
относиться к  утилизации отходов, и  это 
должно быть важным направлением в го-
сударственной программе энергосбереже-

ния. Нужно научиться считать, советуют 
финские коллеги.

– Мы можем предложить новые про-
ектные решения, но  решающее слово 
будет сказано заказчиком, – подчеркивает 
Мякинен. – Да, сроки окупаемости таких 
установок растягиваются до семи лет, и это 
сдерживает спрос на  них, ведь в  России 
ищут быстрой отдачи. Зато наши станции 
практически не  нуждаются в  обслужи-
вании – персонал ограничивается пятью 
сотрудниками. При  этом такой энерго-
источник может быть включен в  общую 
энергосистему и стать резервной мощно-
стью для экстренных случаев.

При всем том зарубежные коллеги не пи-
тают иллюзий в отношении того, что про-
движение зарубежного бизнеса в России 
сопровождается трудностями.

– Безусловно, для иностранной компа-
нии, которая впервые выходит на  рынок 
инжиниринговых услуг в  России, есть 
такая проблема, как  адаптация проекта 
к  российским нормам, достаточно дли-
тельное прохождение государственной 
экспертизы, подготовка необходимых 
согласований в  надзорных органах – это 
непростой вопрос, – говорит Сеппо Мя-
кинен. – Однако, поскольку наша компания 
работает на российском рынке уже более 
тридцати лет, мы уже хорошо знаем тре-
бования российского законодательства. 
Но  на  примере компаний-партнеров от-
мечу, что  некоторые трудности связаны 
с российским законодательством и особен-
ностями проектирования. В  частности, 
в России для строительных и монтажных 
компаний требуется более высокий уро-
вень детализации рабочих чертежей, 
нежели это принято в Европе. А вообще, 
бизнес-климат в  России очень благопри-
ятен. Но  именно сейчас мы наблюдаем 
здесь интересную ситуацию: все ждут 
выборов. Один из наших клиентов даже де-
тали финансирования предпочел озвучить 
нам после 4 марта. В Финляндии нет такого.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Биотопливное начало положено

Существуют три варианта ее 
размещения: город Курчатов 
(территория третьей очереди 

Курской АЭС), поселок Быки в 6 кило-
метрах от одноименной станции или в 15 
километрах в Угонах Льговского района. 
Окончательное решение будет принято 
по результатам инженерных изысканий.

О возможности строительства Курской 
АЭС-2 впервые заговорили год назад, 
а уже в марте 2011 года Госдума вынесла 
положительное решение относительно 
возведения двух энергоблоков. В конце 
ноября курский губернатор Александр 
Михайлов подписал постановление о раз-
мещении АЭС на территории области.

Строительство станции будет вестись 
по проекту ВВЭР-ТОИ, что должно сни-
зить объем вложений на  20 процентов 
и  сократить затраты на  эксплуатацию 
на  10 процентов. Примерные сроки 
ввода в эксплуатацию двух блоков – 2020 
и 2023 годы, взамен выводимых из экс-
плуатации в 2021 и 2024 годах первого 
и второго энергоблоков Курской АЭС.

«Росэнергоатом» 
выбирает 
площадку 
для Курской АЭС-2
Концерн «Росэнергоатом» уже 
в этом году планирует определиться 
с площадкой для Курской АЭС-2.

Группа компаний «Ренова» и ОАО 
«Роснано» разрабатывают первые 
в России автономные дизель-
солнечные энергоустановки.

Работы ведутся на базе Физико-тех-
нического института им. А. Ф. Иоф-
фе Российской академии наук 

(Санкт-Петербург). Установленная 
мощность экспериментальной гибридной 
электростанции, в которой доля солнеч-
ной генерации превысит 70 процентов, 
составит более 100 кВт. При изготовле-
нии энергоустановки будут использованы 
фотоэлектрические модули на  основе 
передовой тонкопленочной технологии.
Работы по  улучшению их  технических 
характеристик будут проводиться На-
учно-техническим центром тонкопле-
ночных технологий на  базе ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе.

По завершении испытательных работ 
и ввода дизель-солнечной энергоустанов-
ки в эксплуатацию планируется вырабо-
тать типовое решение автономного энер-
госнабжения для внедрения в регионах 
с высоким уровнем дизельной генерации.

По словам генерального директора 
Научно-технического центра тонко-
пленочных технологий в  энергетике 
при ФТИ им. А. Ф. Иоффе Владимира 
Корабельникова, «комбинирование 
фотоэлектрических систем с дизельной 
генерацией в разы снижает эксплуатаци-
онные затраты потребителя за счет умень-
шения расхода органического топлива».

Игорь ГЛЕБОВ

Дизель-солнечный 
проект

о п ы Т
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Всего в  2011  году работы 
по  ремонту и  модерни-
зации оборудования раз-

личной степени сложности были 
проведены более чем на тысяче 
объектов операционных компа-
ний Холдинга МРСК.

То, что  распределительный 
электросетевой комплекс стано-
вится генератором динамично-
го развития реального сектора 
экономики, наглядно демон-
стрируют примеры из  россий-
ских регионов, где при участии 
операционных компаний Хол-
динга МРСК реализованы по-
истине масштабные и значимые 
для страны инвестпроекты.

Как  отметил генеральный 
д иректор ОАО « Хол д инг 
М Р С К »  Ни кол а й  Шв е ц , 
«строительство приоритет-
ных электросетевых объектов 
– на особом контроле Холдинга 

МРСК. Группа компаний пере-
ходит к выделению из инвести-
ционных программ важнейших 
электросетевых объектов и вне-
дрению проектного принципа 
управления их строительством. 
Эту технологию компания уже 
внедряет на  электросетевых 
объектах, вошедших в програм-
му строительства олимпийских 
объектов и  развития города 
Сочи как горноклиматического 
курорта».

Ввод в  эксплуатацию новых 
мощностей позволил повысить 
надежность и качество электро-
снабжения социальных объектов 
и потребителей бытового секто-
ра, создать техническую возмож-
ность и дополнительные резервы 
мощностей для  подключения 
перспективных потребителей.

Ольга ТРУНОВА

За 2011 год в Москве 
выявлено около пяти 
тысяч незаконных 
энергопотребителей.

В  рамках акции МОЭСК 
«Честный киловатт» пер-
сонал филиала Москов-

ские кабельные сети (МКС) 
проводит регулярные проверки 
потребителей электроэнергии, 
в  том числе совместные рейды 
с  участием представителей жи-
лищных организаций, управ му-
ниципальных районов, сбытовых 
компаний.

В результате за 2011 год выяв-
лен 4841 факт хищения электро- 
энергии.  Взыскано с  орга-
низаций,  ос у щес т в л я вши х 
бездоговорное потребление 
электроэнергии, 251,7 милли-
она рублей. За год обнаружено 
105,8 миллиона незаконно по-
требленных киловатт часов. 
Для сравнения, это превышает 
д ву х недел ьные показател и 
потребления электроэнергии 

Северного окру га Москвы 
и почти в два раза больше ме-
сячного потребления города 
Зеленограда.

Многие с лу чаи х ищения 
электроэнергии, по  которым 
не  удалось решить вопросы 
добровольно, рассматривались 
в  судебном порядке. В  резуль-
тате претензионно-исковой 
работы в  2011  году взыскано 
4,5 миллиона рублей, в том числе 
по  исполнительным листам – 
2,9 миллиона рублей.

– Выявление «неучтенных» 
потребителей очень важно 
для  адекватного расчета на-
грузки на электросети Москвы, 
особенно в период осенне-зим-
него пика нагрузок, – подчер-
кивает заместитель директора 
по  развитию и  реализации 
услуг МКС Дмитрий Янченко. 
– Следствием бездоговорного 
энергопотребления является 
увеличение потерь электроэнер-
гии в  сетях, а  также снижение 
эффективности контроля ис-
пользования мощностей во всем 
регионе.

ОАО «Магаданэнерго» («РАО ЭС Востока») 
продолжает строительство перехода через 
реку Олу в Магаданской области.

Энергетики приступили к  установке метал-
лических опор. Работы идут в рамках рекон-
струкции воздушной линии 35 кВ Ольская 

– Клепка, которая была построена пятьдесят лет 
назад и  в  силу своей физической изношенности 
требует обновления.

Реконструкция ЛЭП предполагает не  просто 
замену провода и  пришедших в  негодность опор, 
а еще и изменение трассы воздушной линии.

ЛЭП проходит по болотистой местности вдоль 
реки Ола. Ранее во время половодья вода размывала 
фундаменты опор, деревянные конструкции об-
рушивались, что порой приводило к отключению 
потребителей. Чтобы избежать проблем, возника-
ющих во время паводка, а также упростить обслу-
живание линии, в ОАО «Магаданэнерго» решили 
проложить ее кратчайшим путем – пересечь реку.

Переход строят в  самом узком месте реки. 
При этом его длина равна почти одному километру. 
Это самый большой по протяженности пролет воз-
душной линии в  Магаданской области. Еще  одна 
особенность перехода – перепад высот в  месте 

пересечения Олы составляет 148 метров. Такого 
в практике строительства линий электропередачи 
на Колыме не было.

Для  надежности пролета энергетики установят 
на обоих берегах Олы по четыре металлические опо-
ры высотой от 22 до 35 метров. Сейчас работы идут 
на правом берегу реки. Три опоры-стойки, приме-
няемые для строительства ЛЭП-500, специалисты 
установят в одну линию на расстоянии 10-12 метров 
друг от друга. Перед ними смонтируют еще одну 
металлическую конструкцию – поддерживаю-
щую опору, которую для  прочности установят 
на железобетонных сваях, забуренных на глубину 
8 метров. Она частично примет на  себя нагрузку 
от  натяжения провода и  в  случае усиления ветра, 
гололеда или паводка предотвратит опрокидывание 
опор-стоек. Вместо обычного провода энергетики 
протянут стальной трос, способный долгое время 
выдерживать значительные нагрузки.

На строительство перехода через Олу «Магадан-
энерго» потратит 60 миллионов рублей. А в целом 
реконструкция ЛЭП обойдется предприятию 
в сто с лишним миллионов. Полностью обновить 
ВЛ 35 кВ Ольская – Клепка энергетики планируют 
к концу года.

Игорь ГЛЕБОВ

В том числе в неценовой зоне 
оптового рынка Дальне-
восточного федерального 

округа рост тарифов окажется 
1,1 процента к уровню 2011 года.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «РАО ЭС Востока», увели-
чение тарифов на тепловую энер-
гию, отпускаемую потребителям 
в  изолированных зонах, будет 
не более 5 процентов от уровня 
2011  года. В  неценовой зоне 
повышение среднеотпускных 
тарифов на  тепловую энергию 
(филиалы ОАО «ДГК») соста-
вит 2-5 процентов.

Впереди планеты всей
В четвертом квартале 2011 года Холдинг МРСК 
реконструировал и ввел в эксплуатацию более шестидесяти 
приоритетных электросетевых объектов.

 

 

Честные киловатты

Почти процентный рост
Рост среднеотпускных тарифов на электрическую энергию на 2012 год компаний, 
входящих в холдинг «РАО ЭС Востока», составит порядка 0,96 процента.

По  мнению экспертов «РАО 
ЭС», д ля  создания условий 
прозрачного ценообразования, 
не  допускающего чрезмерного 
роста тарифов, требуется утверж-
дение долгосрочных параметров 
регулирования энерготарифов 
с  включением затрат на  финан-
сирование инвестиционны х 
программ. Для снижения долго-
вой нагрузки энергокомпаний 
необходимо также сократить раз-
мер авансовых платежей по  до-
говорам поставки топлива. Кро-
ме того, нужны долгосрочные 
контракты на  поставку топлива 

с  фиксацией цены, в  том числе 
на перевозку угля.

Для  повышения эффективно-
сти деятельности энергокомпа-
ний Дальневосточного округа 
необходима дальнейшая реали-
зация программ газификации 
в  ДФО, строительство новых 
генерирующих мощностей и мо-
дернизация уже существующих. 
Это позволит повысить эффек-
тивность использования топлива 
и  снизить эксплуатационные 
расходы.

Ирина КРИВОШАПКА

ЛЭП 
шагает 
через 
реку
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ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

В Псковской области неизвестные 
лесорубы повредили ЛЭП, лишив 
электроснабжения пять котельных 
и районную больницу. Это восьмой 
подобный случай с начала года.

Бригада филиала МРСК Северо-За-
пада «Псковэнерго» восстановила 
работу линии 10 кВ, которая была на-

рушена лесорубами в деревне Переслегино 
Великолукского района Псковской области.

26 февраля в  результате незаконной 
лесозаготовки в охранной зоне ЛЭП была 
нарушена работа линии 10 кВ, отходящей 
от  подстанции 110 / 10 кВ «Переслеги-
но». Срубленное и упавшее из-за грани-
цы просеки дерево повредило траверсу 
и  оборвало провод. В  результате инци-
дента произошло погашение подстанции, 
от  которой получают электроэнергию 
потребители самого поселка Переслегино 
и частично – других населенных пунктов 
Великолукского района. В  общей слож-
ности среди социально ответственных 
потребителей данной подстанции – пять 
котельных и  Великолукская районная 
больница. Виновные с  места происше-
ствия скрылись.

Менее чем через час бригада «Псков-
энерго» обеспечила подачу электроэнер-

гии потребителям по  резервной схеме. 
Затем энергетики заменили траверсу 
и провод и около 20 часов восстановили 
электроснабжение по  схеме, соответ-
ствующей нормальному режиму работы 
энергосистемы.

По  данным службы безопасности 
«Псковэнерго», с  начала 2012  года это 
уже восьмой случай нарушения работы 
электросетей из-за  падения на  провода 
ЛЭП деревьев, поваленных лесорубами.

Экономический ущерб предприятия 
от  каждого подобного инцидента ино-
гда достигает десятков тысяч рублей. 
При  этом основным негативным по-
следствием неосмотрительных действий 
вальщиков леса становятся перебои 
в  электроснабжении потребителей: об-
рыв провода на воздушной линии может 
оставить без  света сразу несколько на-
селенных пунктов и  жизненно важные 
объекты.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Новгородские энергетики 
присоединили дворец

В  городе Валдае Новгородской об-
ласти открылся ледовый дворец 
«Кристалл». В  торжественной 

церемонии принял участие директор 
«Новгородэнерго» Владимир Чистяков.

Филиал провел весь комплекс мероприя-
тий по технологическому присоединению 
этого социального объекта к электроснаб-
жению: построены две воздушные линии 
электропередачи 10 кВ общей протяжен-
ностью 7 километров. За  оперативную 
и качественную работу специалистов фи-
лиала МРСК Северо-Запада поблагодарили 

заместитель главы администрации области 
Арнольд Шалмуев и заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» Андрей Храмов.

Строительство нового спортивного 
объекта общей площадью 3480 квадрат-
ных метров началось в январе 2009 года. 
«Кристалл», крупный физкультурно-
оздоровительный комплекс с  трибунами 
на  292 места и  ледовой ареной с  искус-
ственным льдом площадью 1456 ква-
дратных метров, построен по программе 
«Газпром – детям».

«Черные 
лесорубы» 
лишают света

Филиал МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» провел весь комплекс 
мероприятий по технологическому присоединению нового ледового дворца 
«Кристалл» с искусственным льдом.

Специалисты ОАО «Тываэнерго»  
(МРСК Сибири) заявили, что 
землетрясение не отразилось  
на работе электросетевого хозяйства 
республики.

В Республике Тува 26 февраля в 14.17 
по местному времени произошло 
землетрясение силой до 8,5 балла 

по шкале MSK-64 в эпицентре. По данным 
Сибирского регионального центра МЧС, 
эпицентр землетрясения находился в 107 
километрах восточнее Кызыла. Подзем-
ные толчки также ощущались в Хакасии, 
центральных и южных районах Краснояр-
ского края (до 4 баллов) и в Кемеровской 
области (до 3 баллов).

В результате землетрясения произошли 
кратковременные отключения потребите-
лей Тувы от электроснабжения: без света 
остались девять сельских поселений и 
часть Кызыла – в общей сложности, более 
10 тысяч человек.

Энергетики Тувы сработали оперативно 
и подключили всех потребителей в течение 
20 минут. Сразу после землетрясения в 
«Тываэнерго» был создан оперативный 
штаб под руководством первого замести-
теля генерального директора Вадима Пеш-
курова. Начались внеплановые осмотры 

Холдинг МРСК внедряет 
систему управления аварийно-
восстановительными работами.

В ОАО «Холдинг МРСК» в опыт-
ную эксплуатацию введена система 
управления аварийно-восстанови-

тельными работами во время чрезвычай-
ных ситуаций (АВР ЧС) на линиях 35-110 
кВ. Об этом сообщил заместитель гене-
рального директора – технический ди-
ректор ОАО «Холдинг МРСК» Борис 
Механошин в  ходе производственного 
совещания главных инженеров опера-
ционных компаний Холдинга МРСК 
в Санкт-Петербурге.

Система позволит собирать, хранить, 
анализировать и отображать данные о со-
стоянии линий электропередачи 35-110 
кВ на территории всей страны, быстрее 
определять места технологических на-
рушений, точнее планировать восстано-
вительные работы.

– В  стране появилась система, ото-
бражающая всю распределительную сеть. 
Доступ к системе будут иметь не только 
распределительные сетевые компании, 
но и МЧС, региональные власти, Мини-
стерство энергетики, которые в режиме 
online смогут видеть состояние сетей, – 
отметил господин Механошин.

Интерес к работе АВР ЧС уже проявили 
Федеральная сетевая компания, сетевая 
компания Республики Татарстан, которые 

планируют добавить в  систему данные 
о своих объектах.

Система позволит управлять и коорди-
нировать взаимную помощь при  ликви-
дации чрезвычайных ситуаций большого 
количества энергосубъектов, в том числе 
разных стран. В настоящее время приня-
то решение о  присоединении к  системе 
Белоруссии и Казахстана, в перспективе 
– всех стран – участниц СНГ.

– Мы первые, кто  создает такую си-
стему, в США и Европе только подходят 
к  этому. Подобная практика взаимодей-
ствия разных стран при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций уже есть в  системе 
МЧС, мы хотим создать такую же, – под-
черкнул Механошин.

Ольга ТРУНОВА

 

Впервые в мировой практикеЗемлетрясение в Туве: 
энергооборудование в строю

энергооборудования на территории ре-
спублики. Всего было проверено тридцать 
пять подстанций 35–110 кВ.

На подстанции 110 кВ «Арыг-Узю» 
специалисты «Тываэнерго» обнаружили 
трещину в земле, в результате чего один из 
рельсов, на которых установлен трансфор-
матор, просел на 3 сантиметра. В ближайшее 
время будет принято решение о мерах по 
устранению последствий землетрясения.

Кроме того, проверки подстанций 
35–110 кВ прошли в Красноярском и 
Алтайском краях, Хакасии, Бурятии и Ке-
меровской области. Нарушений в работе 
сетей выявлено не было.
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Общее собрание 
НП «Совет рынка»
избрало новым главой пар-
тнерства Вячесл ава Крав -
ченко, поддержанного госу-
дарством и  исполнявшего 
обязанности главы НП после 
ухода Дмитрия Пономарева. 
Ранее господин Кравченко 
возглавлял Объединенну ю 
энергосбытовую компанию 
– структ у ру ОАО «Интер 
РАО ЕЭС». Выдвинутый по-
требителями альтернативный 
кандидат Дмитрий Говоров, 
глава НП «Сообщество по-
купателей рынков электро-
энергии», набрал менее 10 
процентов голосов.

Предыдущий глава Совета 
рынка Дмитрий Пономарев 
покинул свой пост после вы-
ступления премьер-министра 
Владимира Путина о корруп-
ции в энергетике.

Новая модель  
оптового рынка 
электроэнергии
в  России может заработать 
с 2014 года, заявил председа-
тель правления некоммер-
ческого партнерства (НП) 
«Совет рынка» Вячеслав 
Кравченко. «Я полагаю пра-
вильным в  максимально ко-
роткое время начать обсуж-
дение новых моделей рынка, 
основанных на системе долго-
срочных отношений. То есть 
к ард и на л ьн ы й  пе р ес м о т р 
того, что  существует сегод-
ня», – сказал он. По его сло-
вам, крайний срок для приня-
тия решений по новой модели 
– следующий год.

Новый руководитель пар-
тнерства сообщил, что  НП 
будет собирать рабочие груп-
пы совместно с  участниками 
рынка, в рамках которых будут 
рассматриваться предложения 
по изменению модели рынка. 
Кравченко также высказался 
против идеи уменьшения вли-
яния государства в  «Совете 
рынка».

ОАО «ОГК-3»
реализовало пакет казначей-
ских акций компании в  ко-
личестве 1 966 180 818 штук, 
что составляет 4,14 процента 
от  уставного капитала, со-
общает пресс-служба ОГК-3.

Сделка была осуществлена 
в соответствии с решением со-
вета директоров ОАО «ОГК-
3», состоявшегося 3 февраля 
2012  года. Акции были реа-
лизованы на фондовом рынке 
группы ММВБ-РТС.

Вырученные средства ОАО 
«ОГК-3» направит на реали-
зацию инвестиционной про-
граммы в части строительства 
энергообъектов по договорам 
о предоставлении мощности.

Генеральный директор Холдинга  
МРСК Николай Швец (на фото) и глава  
ООО «ЭРДФ Восток» (российская 
«дочка» французской ERDF) Эрик 
Божан подписали договор о передаче 
ОАО «Томская распределительная 
компания» (ТРК) под управление 
французской стороны.

Компания «ЭРДФ Восток» приступит 
к  осуществлению полномочий еди-
ноличного исполнительного органа 

1 марта.
– Мы не допустим какой-либо нестабиль-

ности, все действия будут согласованы, все 
они будут направлены на совершенствование 
управления распределительной компанией. 
Через полтора года подведем итоги и примем 
решение о дальнейшем сотрудничестве. Пред-
полагается, что срок (управления) может быть 
продлен на  семь лет. Но  это будет зависеть 
от качества и эффективности работы, – сказал 
господин Швец.

По его словам, «ЭРДФ Восток» получила 
все разрешения органов госвласти на  ра-
боту с Томской РСК. Швец также отметил, 
что  по  итогам работы будут приниматься 
решения о развитии сотрудничества с фран-
цузской компанией.

– Совет директоров ТРК буду возглавлять 
лично, – добавил глава Холдинга МРСК.

Глава «ЭРДФ Восток», в  свою очередь, 
отметил, что  компании предстоит многому 
научиться у российских коллег.

– Эта совместная работа позволит нам до-
стичь общего успеха. Мы здесь не для того, 
чтобы копировать наши французские техно-
логии, мы хотим их адаптировать к местным 
условиям за  счет взаимодействия с  нашими 
российскими коллегами, – отметил господин 
Божан. Он добавил, что  компании будут 
реализовывать программы по  обмену нара-
ботанным опытом.

По словам Божана, французская компания 
планирует добиваться внедрения инноваций 
и  снижения расходов, в  том числе за  счет 
уменьшения потерь, реформирования струк-
туры предприятия, создания новой политики 
закупок.

Отметим, что ТРК уже переведена на RAB. 
Ключевые показатели эффективности, кото-
рых ждут от французов, – повышение качества 
оказываемых услуг и надежности энергоснаб-
жения, сокращение издержек и рост чистой 
прибыли компании, снижение уровня потерь 
в сетях, выполнение запланированной инвест-
программы и повышение ее эффективности, 
а  также обеспечение безопасности условий 
труда персонала.

Напомним, что  ОАО «Холдинг МРСК» 
и ERDF в рамках XV Петербургского между-
народного экономического форума в  июне 
2011 года подписали соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве, согласно которому 
«дочка» французской электросетевой ком-
пании будет управлять ТРК.

ОАО «Томская распределительная ком-
пания» – региональная энергетическая 
компания, оказывающая услуги по передаче 
и  распределению электроэнергии, а  также 
по подключению новых потребителей к элек-
трическим сетям на территории Томской об-
ласти. Объем передачи электроэнергии ТРК 
достигает 5 миллиардов кВт-ч в год. Создано 
в 2004 году в результате реорганизации ОАО 
«Томскэнерго». С  2007  года компанией 
управляет ОАО «МРСК Сибири».

ERDF (Electricite Reseau Distribution 
France) – одна из  ведущих электросетевых 
компаний Франции, 100 процентов которой 
принадлежит EDF (85 процентов акций этой 
корпорации, в  свою очередь, принадлежит 
государству). В сфере ее ответственности на-
ходятся 95 процентов французских распреде-
лительных сетей среднего и низкого напряже-
ния общей протяженностью 1,274 миллиона 
километров.

Арбитражный суд Москвы по иску  
ООО «ЭлектроЛаб» признал незаконными 
действия госкорпорации «Росатом» 
при проведении конкурса, говорится 
в сообщении ФАС РФ.

Суд признал незаконными действия 
госкорпорации «Росатом» по разме-
щению заказа по открытому конкурсу 

на право заключения госконтракта на выпол-
нение работы, касающейся транспортировки 

с  площадки Курской АЭС пучков ТВЭЛов 
реакторных установок в здание ФГУП «Гор-
но-химический комбинат». Также признаны 
недействительными результаты конкурса 
и контракт, заключенный по его итогам.

Компания «ЭлектроЛаб» обратилась с жа-
лобой в ФАС России на действия заказчика 
(«Росатом») при размещении заказа. По мне-
нию компании, «Росатом» нарушил законо-
дательство, регламентирующее размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, и антимонопольное законо-

дательство. Суд счел доводы «ЭлектроЛаба» 
убедительными. В решении суда отмечается, 
что отсутствуют технические характеристики 
оборудования, не разработана конструкторская 
документация, не получены сертификаты-раз-
решения на конструкцию упаковок и сертифи-
каты-разрешения на перевозку упаковок.

Однако арбитражный суд отказал в удовлет-
ворении требования истца к ФАС, которая вы-
ступает вторым ответчиком по иску. Суд при-
шел к  выводу о  недоказанности заявителем 
факта нарушения оспариваемым решением 
ФАС его прав и законных интересов.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) России разрешила «Газпрому» 
купить 25,71 процента управляющей 
компании ЗАО «Лидер», говорится 
в сообщении ИА «РИА Новости».

ФАС рассмотрела ходатайство «Газпро-
ма» о приобретении 25,71 процента 
голосующих акций ЗАО «Лидер» 

(Москва, основные виды деятельности – дея-
тельность по управлению ценными бумагами, 
деятельность по  управлению инвестицион-
ными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионны-

ми фондами) и приняла решение об удовлет-
ворении данного ходатайства.

Как  пояснил начальник пресс-службы 
страховой компании СОГАЗ, которая вла-
деет 75 процентами акций «Лидера», Павел 
Прытков, «Лидер» размещает допэмиссию, 
в  которой страховая компания участвовать 
не будет.

– Это допэмиссия, в  которой мы не  уча-
ствуем. Новый размер нашего пакета будет 
известен после официальной регистрации 
результатов допэмиссии, – сказал он.

УК «Лидер» является крупнейшей ком-
панией по  управлению активами в  России. 
Общий объем средств под  ее управлением 
на 30 сентября 2011 года составлял 355 милли-

ардов рублей. СОГАЗ владеет 75 процентами 
плюс одной акцией УК «Лидер», другими 
акционерами являются НПФ «Газфонд» 
и  Газпромбанк. И  СОГАЗ, и  УК «Лидер» 
входят в группу компаний, которой владеет 
петербургское ОАО «АБ «Россия».

Деятельность компании по  управлению 
активами в  значительной мере зависит 
от  НПФ «Газфонд», на  долю которого 
приходилась наибольшая часть активов 
под управлением и комиссионного дохода 
в  2011  году. Доход компании уменьшился 
на 49 процентов в 2011 году в результате со-
кращения комиссионного вознаграждения 
от «Газфонда» и более слабой конъюнкту-
ры рынка.

Томская распределительная 
компания ушла к французам

Арбитраж Москвы: 
действия «Росатома» незаконны

ФАС разрешила «Газпрому» купить 25,71 процента УК «Лидер»
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В одной из своих предвыборных программных 
статей «Россия и меняющийся мир», опубли-
кованной 27 февраля в газете «Московские 

новости», Путин отметил:
«Нужно задуматься и  о  более глубокой коопе-

рации в  сфере энергетики – вплоть до  создания 
единого энергокомплекса Европы. Важные шаги 
в этом направлении – строительство газопроводов 
«Северный поток» по  дну Балтики и  «Южный 
поток» в Черном море. Эти проекты поддержали 
правительства многих стран, в них участвуют круп-
нейшие европейские энергетические компании. По-
сле их полного ввода в эксплуатацию Европа полу-
чит надежную и гибкую, не зависящую от чьих-либо 
политических капризов систему газоснабжения, 
что  позволит не  формально, а  реально укрепить 
энергобезопасность континента. Это особенно 
актуально в свете решения некоторых европейских 
государств сократить или вообще отказаться от ис-
пользования ядерной энергии».

Господин Путин подверг критике пролоббиро-
ванный Еврокомиссией «третий энергопакет», 
направленный на выдавливание с рынка российских 
интегрированных компаний.

«Но он – с учетом возросшей нестабильности 
альтернативных России поставщиков энерго-
ресурсов – еще  и  обостряет системные риски 
для  самой европейской энергетики, отпугивает 
потенциальных инвесторов в новые инфраструк-
турные проекты. В  беседах со  мной многие ев-
ропейские политики поругивают «пакет». Надо 
набраться мужества и  убрать это препятствие 

на  пути взаимовыгодного сотрудничества», – 
уверен российский премьер.

Напомним, что  «Третий энергетический пакет 
ЕС» 2009  года включает шесть законодательных 
актов, предусматривающих ограничения на деятель-
ность вертикально-интегрированных компаний 
в  энергетическом секторе. Главное требование 
пакета – разделение бизнеса по добыче и транспор-
тировке энергоносителей. Российский «Газпром» 
считает, что эти нововведения направлены против 
него как  главного поставщика трубопроводного 
газа в Европу.

По  мнению главы правительства, подлинное 
партнерство между Россией и Евросоюзом невоз-
можно, пока сохраняются барьеры, мешающие че-
ловеческим и экономическим контактам, в первую 
очередь – визовый режим.

«Отмена виз стала  бы мощным импульсом 
для реальной интеграции России и ЕС, помогла бы 
расширить культурные и деловые связи, особенно 
между средним и малым бизнесом. Угрозы для евро-
пейцев со стороны т. н. экономических мигрантов 
из России – большей частью надуманные. Нашим 
людям есть где приложить свои силы и  умения 
у себя в стране, и таких возможностей становится 
все больше. В  декабре 2011  года мы согласовали 
с ЕС «совместные шаги» к безвизовому режиму. 
Осуществить их можно и нужно не мешкая. Имею 
в виду продолжать заниматься этим вопросом са-
мым активным образом», – добавил Путин.

Антон КАНАРЕЙКИН

Путин выступает за создание 
единого энергокомплекса в Европе
России и Европе нужен единый энергокомплекс, а от «третьего энергопакета» 
Евросоюза можно отказаться, считает Владимир Путин.

Оба предприятия входят 
в  состав красноярского 
«Тунбасс Энерго Хол-

динга». Генеральный дирек-
тор Амельтикской угольной 
компании Сергей Полищук 
считает, что это соглашение, под-
писанное в рамках IX Краснояр-
ского экономического форума, 
– крупнейшая сделка в новейшей 
истории угольной отрасли Крас-
ноярского края.

Вложенные инвестиции пой-
дут на разработку Амельтикско-
го и  Карабульского угольных 
месторождений, строитель-
ство обогатительных фабрик 
со  стопроцентным обогаще-
нием угля и  развитие техно-
логической транспортной ин-
фраструктуры. Планируется, 
что  к  2017-2018  годам объем 
добычи на обоих месторождени-
ях составит 20 миллионов тонн 
угля в год. Полученный сортовой 
каменный уголь будет постав-
ляться потребителям России 
и на экспорт.

Тунгусский каменноугольный 
бассейн расположен на террито-
рии Красноярского края, Иркут-
ской области и Якутии. «Тунбасс 
Энерго Холдинг» намерен сосре-
доточить усилия на Амельтикской, 
Кондакичской и  Ильбокичской 
площадях южной части бассейна, 
расположенных в  Богучанском 
районе Красноярского края. Про-
гнозные ресурсы месторождений 
оцениваются в  130 миллиардов 
тонн угля. Около половины про-
гнозных ресурсов составляют 
угли коксующихся марок, в том 
числе марки «Ж».

Как  сообщалось ранее, хол-
динговая компания планирует 
выйти к 2020 году на объемы до-
бычи 50 миллионов тонн угля в год. 
Предполагается строительство 
тепловой электрической станции 
мощностью в 1000 МВт и коксохи-
мического завода. Начало промыш-
ленной добычи каменного угля 
планируется с 2014 года, а запуск 
коксохимического завода, начало 
производства кокса – с 2017 года.

Если планы участников соглашения осуще-
ствятся, новое СП станет третьим по вели-
чине газодобывающим предприятием страны 

после «Газпрома» и НОВАТЭКа.
Как  говорится в  официальном сообщении 

«Роснефти», в  состав совместного предпри-
ятия войдут крупнейшие газовые активы группы 
«Итера» – 49 процентов ОАО «Сибнефтегаз», 
49 процентов ЗАО «Пургаз», 67 процентов ЗАО 
«Уралсевергаз-НГК» и другие активы, а также при-
надлежащие «Роснефти» газовые месторождения 
Кынско-Часельской группы. В  дальнейшем пред-
полагается передача в СП других газовых активов 
«Роснефти» и приобретение новых добывающих 
активов. На начальном этапе планируется добыть 
около 60 миллионов тонн жидких углеводородов 
и  1,2 триллиона кубометров газа. В  течение бли-
жайших лет СП «Итеры» и «Роснефти» планирует 
добывать и  реализовывать свыше 40 миллиардов 
кубометров газа в год.

В  минувшем году «Роснефть» добыла около 
13 миллиардов кубометров газа, «Итера» – 12,6 мил-
лиарда кубометров. Основные надежды «Роснеф-
ти» связаны с освоением Харампурского месторож-
дения (находится на территории Ямало-Ненецкого 
округа), не включенного в состав СП с «Итерой». 
Но госкомпания не может договориться с «Газпро-

мом» о расширении доступа к ГТС в рамках этого 
проекта. Эта проблема, ограничивающая сегодня 
возможности и «Роснефти», и «Итеры», обещает 
стать важнейшей проблемой будущего СП.

Объединяясь, участники альянса получают новые 
возможности для лоббирования своих интересов. 
Как считает старший аналитик ИК «Церих Кэпи-
тал Менеджмент» Олег Душин, «Роснефть» при-
влекает кадровые активы «Итеры» для разработки 
собственных газовых запасов, «Итера», в  свою 
очередь, заинтересована в создании СП для того, 
чтобы участвовать в  государственных проектах. 
По мнению экспертов, в альянсе с «Роснефтью» 
«Итера» получает возможность активнее противо-
стоять «Газпрому», добиваться в  правительстве 
лицензий на  новые месторождения, в  том числе 
и на доступ к шельфу.

В течение всего 2011 года «Итера» вела поиск 
стратегического партнера для развития. Как объявил 
вице-президент компании Александр Березиков, 
«Итера» предлагала предоставить до 50 процентов 
акций компании стратегическому инвестору, «кото-
рый принес бы в компанию инвестиции и технологии, 
что позволило бы ей развиваться более динамично». 
В качестве одного из претендентов рассматривалась 
ТНК-ВР, но  стороны не  смогли договориться об 
условиях сделки.

Миллиард для Красноярска 
нашли за рубежом
Польско-американский инвестиционный фонд вложит милли-
ард долларов США в развитие двух угольных месторождений 
Красноярского края – Амельтикского и Карабульского, при-
надлежащих, соответственно, ООО «Амельтикская угольная 
компания» и ООО «Искра-Карабульский угольный разрез».

«итера» 
нашла 
стратега
Группа «Итера» и НК «Роснефть» 
создадут альянс, направленный 
на совместную разведку и разработку 
газовых месторождений России.
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Глава Петербурга пообещал, 
что  после полного восста-
новления теплоснабжения 

будет определен механизм ком-
пенсации материального ущерба, 
причиненного имуществу граж-
дан в результате ремонтных работ.

Как  сообщили в  пресс-службе 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, губернатор 
также сообщил, что  перерасчет 
размера платы за  коммунальные 
услуги, связанный с  их  неполу-

Раздел был открыт в феврале. 
И  теперь там  заработал 
информационный блок 

«Отключения жилого фонда», 
где каждый житель может узнать 
о плановых или аварийных отклю-
чениях в своем доме систем водо-, 
электро-, газо- и теплоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации Новосибирска, 
горожанам доступны сведения 
о  дате, времени начала и  окон-

чания отключения, его причине, 
адреса всех домов, попавших 
под отключение, а также указана 
организация, проводящая рабо-
ты, и контакты ее диспетчерской 
службы. Информация предостав-
ляется по всем районам города. 
Здесь же в рубрике «Сообщите 
о  проблеме» можно направить 
в единую диспетчерскую службу 
информацию о  возможной ава-
рии на коммуникациях.

Энергетики добились наи-
большего снижения вы-
бросов диоксида серы 

– на 24,7 тысячи тонн. Также со-
кращены выбросы оксидов азота 
– на 351 тонну и мазутной золы 
– на 89 тонн. Это позволило се-
рьезно улучшить экологическую 
обстановку в регионе и в шесть 
раз снизить экологические пла-
тежи предприятия.

Напомним,  что  с   января 
2011  года Архангельская ТЭЦ 
начала работу на  природном 
газе в качестве основного вида 
топлива, в декабре промышлен-
ное использование природного 
газа началось на  Северодвин-
ской ТЭЦ-2. После полно-
го завершения модернизации 
электростанций Архангельско-

го управления ТГК-2 выбросы 
в окружающую среду сократят-
ся в десять раз.

– Перевод Архангельской 
ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 
– это основной этап реализации 
экологической программы ТГК-
2 в  регионе, – сказал замести-
тель генерального директора 
– управляющий директор ГУ 
ОАО «ТГК-2» по  Архангель-
ской области Владимир Мо-
крицкий. – Она направлена, 
прежде всего, на  сокращение 
выбросов в  окружающую сре-
ду и  улучшение экологической 
обстановки в  регионе. Решение 
экологических задач и снижение 
негативного воздействия на окру-
жающую среду являются приори-
тетными для ТГК-2.

Управляющее всеми те-
плосетями Твери ООО 
«Тверьтепло» презенто-

вало властям и  общественности 
города инвестиционную про-
грамму до  2015  года, необходи-
мую для  того, чтобы уменьшить 
количество аварий на  тепло-
трассах города на  треть, потери 
тепловой энергии в сетях – почти 
на 40 процентов.

Стоимость предлагаемых ме-
роприятий, предусматривающих 
модернизацию системы тепло-
снабжения города, – 2,17 милли-
арда рублей.

За счет этих средств предпола-
гается увеличить объемы подачи 
тепловой энергии с учетом расту-
щих потребностей города, заме-
нив 21 километр сетей на трубы 
большего диаметра, произвести 
реконструкцию 9 километров 
магистральных и 15 километров 
разводящих сетей, смонтировать 
приборы учета тепла.

Веб-диспетчерская
Новый раздел муниципального портала Новосибирска – 
«Системы жизнеобеспечения города» – запустил веб-трансляцию 
отключений воды, тепла, электричества и газа в жилых домах.

Чистые приоритеты
Перевод Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2  
ТГК-2 на сжигание природного газа втрое снизил выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Государственно-частные 
инвестиции опробуют в Твери
К 2016 году количество аварий на теплотрассах Твери должно уменьшиться на треть, а потери тепло-
энергии на сетях должны снизиться почти на 40 процентов и составить максимум 18-20 процентов.

По  мнению самой единой те-
плосетевой организации «Тверь-
тепло», созданной администра-
цией города и  ОАО «ТГК-2» 
в  2011  году, реализация данной 
инвестиционной программы – 
«единственная возможность 
решить проблемы, которые на-
копились в  теплосетевом хозяй-
стве Твери». Последним этапом 
принятия программы станет 
ее вынесение для  утверждения 
на заседание Тверской городской 
думы. Точная дата принятия этого 
решения пока не утверждена.

Предполагаемые источники фи-
нансирования программы – доле-
вое финансирование учредителей 
ООО «Тверьтепло», плата за при-
соединение новых потребителей, 
в дальнейшем – банковские кре-
диты и средства из федерального 
бюджета. Как бы то ни было, эти 
расходы не отразятся на размере 
тарифа для  населения, поясняет 
«Тверьтепло», напоминая, что та-

рифы формируются в  соответ-
ствии с индексом роста, который 
устанавливает ФСТ.

Создание ООО «Тверьтепло» 
– первый для ТГК-2 опыт работы 
с местными властями на основе го-
сударственно-частного партнер-
ства. При успехе данного проекта 
энергетики намерены распростра-
нить тверской опыт и  в  других 
регионах деятельности компании. 
За базовый принцип при создании 
единой теплосетевой организации 
было взято разделение генериру-
ющих мощностей и  собственно 
сетевого хозяйства. 

Главный на  сегодняшний мо-
мент бонус от  создания пар-
тнерства – возможность решать 
важнейшие вопросы сообща. 
В настоящее время, подчеркивает 
ТГК-2, более половины теплосе-
тевых объектов Твери превысили 
плановый срок эксплуатации, 
уровень потерь в сетях превышает 
30 процентов.

Коммунальная авария 
вызвала интерес депутата
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ответил на де-
путатский запрос парламентария-единороса Елены Киселевой 
по поводу масштабной аварии на теплосети в Колпинском районе.

чением в результате аварий, будет 
произведен автоматически.

В  настоящее время государ-
ственным унитарным предприя-
тием «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» 
разработана программа перво-
очередных мероприятий по вос-
становлению теплоснабжения 
Колпинского и  Пушкинского 
районов города.

Напомним, что  в  начале фев-
раля в  Колпине под  Санкт-

Петербургом произошел ряд 
аварий на  тепловых сетях. В  ре-
зультате около двухсот зданий 
остались без  отопления и  горя-
чего водоснабжения, возникли 
перебои с электричеством. В свя-
зи со  случившимся депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга от Колпинского рай-
она Елена Киселева подала запрос 
губернатору Санкт-Петербурга, 
в  котором попросила обратить 
особое внимание на  данную си-
туацию и  предпринять меры 
по  организации компенсаций 
пострадавшим гражданам.

Ирина КРИВОШАПКА

По  сообщению пресс-
службы ОАО «Липец-
кая городская энерге-

тическая компания» (ЛГЭК), 
проект перехода системы го-
рячего водоснабжения города 
с открытой схемы на закрытую 
был представлен Европейским 
банком реконструкции и  раз-
вития, который готов выступить 
в качестве главного инвестора.

Сегодня большинство горо-
дов России живут по  более эф-
фективной – закрытой схеме. 
Но  централизованная система 
теплоснабжения в Липецке изна-
чально была создана как откры-
тая, и  перевод ее на  закрытую 
схему потребует значитель-
ных средств. Одним из главных 
преимуществ перехода станет 
поставка горячей воды необхо-

димых качества и  температуры 
в  любое время суток, а  также 
отсутствие летних отключений. 
Кроме того, снизятся расходы 
электроэнергии для  перекач-
ки воды, что  должно привести 
к снижению ее стоимости для го-
рожан.

В  обсуждении проекта уча-
ствовали замглавы администра-
ции Липецкой области Алек-
сандр Коробейников, начальник 
управления энергетики и  тари-
фов региона Владимир Чунихин, 
начальник управления ЖКХ 
области Вячеслав Глебов, депута-
ты городского совета, члены со-
вета директоров ЛГЭК, ученые 
и энергетики. Это было первое 
рассмотрение проекта, пред-
ставленного ЕБРР, его изучение 
и проработка будут продолжены.

Горячее водоснабжение Липецка 
переведут на закрытую схему
В Липецке представили инвестиционный проект по повыше-
нию эффективности системы горячего водоснабжения.

Уважаемые читатели!
В номере 4 (193) в материале «Иран не то, чем порой кажется», была допущена ошибка: вместо 
ЗАО «Атомстройэкспорт» следует читать ОАО «СПбАЭП» (Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект»).
Приносим извинения заинтересованным лицам.
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Договор заключен между 
компаниями «Русский 
сверхпроводник» (ЗАО 

«Наука и инновации») и немец-
кой фирмой Bruker HTS.

Россия – один из мировых ли-
деров по изготовлению низкотем-
пературных сверхпроводников, 
в  то  время как  в  направлении 
высокотемпературных сверхпро-
водников в последние десять лет 
из-за отсутствия финансирования 
образовалось отставание. Поэто-
му было принято решение о при-
обретении готовой технологии. 
Применение высокотемператур-
ных сверхпроводников позволит 
в  несколько раз снизить потери 
при  передаче электроэнергии, 
а также уменьшить массогабарит-
ные характеристики без  потери 
мощности.

Установка опытно-промыш-
ленного класса способна произ-
водить куски сверхпроводящих 
стрендов длиной до  100 метров. 
Из этой продукции впоследствии 
будут разработаны прототипы 
устройств, обладающих уникаль-
ными свойствами.

Россия будет производить 
высокотемпературные 
проводники
В госкорпорации «Росатом» состоялось подписание договора 
на приобретение технологии производства высокотемператур-
ных ленточных сверхпроводников второго поколения (ВТСП-2).

– Основное преимущество 
высокотемпературных сверхпро-
водников – уменьшение стоимо-
сти. К 2015-2016 годам условная 
стоимость ВТСП ленточных 
проводов станет сопоставимой 
со стоимостью медных проводов, 
они будут более доступны, чтобы 
из  них производить электриче-
ские двигатели, токоограничите-
ли и трансформаторы, – отметил 
руководитель проекта Виктор 
Панцырный.

Согласно условиям договора, 
немецкие партнеры должны из-
готовить, поставить и  произ-
вести монтаж комплектной пи-
лотной линии для  производства 
сверхпроводников. Кроме того, 
немецкие коллеги обязуются 
подготовить персонал по  ее ис-
пользованию. Линия будет разме-
щена в Курчатовском институте. 
Проект реализуется в  рамках 
Комиссии по модернизации и тех-
нологическому развитию при пре-
зиденте РФ по  направлению 
«Энергоэффективность».

Антон КАНАРЕЙКИН

Реализация продукции будет осу-
ществляться на территории России 
и  стран СНГ. Общий объем инве-

стиций в  завод площадью более 16  530 
квадратных метров составил 50 миллио-
нов евро при создании более четырехсот 
рабочих мест.

Как  сообщили в  пресс-службе Мини-
стерства энергетики РФ, завод становится 
головным предприятием производствен-
ного кластера сектора энергетики Siemens 
в Воронежской области, в который входит 
открытый в прошлом году новый завод вы-
соковольтного оборудования, а в скором 
времени кластер будет дополнен произ-
водством комплектных распределительных 
устройств c элегазовой изоляцией.

Открытие еще одного завода концерна 
Siemens в  России – результат политики 
Минэнерго по развитию в стране произ-
водства качественной, конкурентоспо-
собной продукции электротехнического 
комплекса.

На сегодняшний день доля импортного 
оборудования в  электросетевом ком-
плексе составляет более 50 процентов, 
в магистральном сетевом комплексе (220 
кВ и выше) – около 70 процентов. До по-
следнего времени часть оборудования 

В Воронеже формируется 
энергетический кластер
В Воронеже открылся завод «Сименс трансформаторы», который будет 
выпускать силовые трансформаторы класса напряжения до 220 кВ,  
а также тяговые трансформаторы для локомотивов и поездов.

(например, комплектные распределитель-
ные устройства (КРУЭ) 220 кВ и выше, 
отдельные виды трансформаторов, кабе-
лей) в  России не  выпускалась. Органы 
государственной власти, энергокомпании 
предпринимают активные меры, направ-
ленные как  на  развитие производства 
оборудования отечественными заводами, 
так и  на  привлечение в  страну ведущих 
мировых производителей оборудования 
с  обязательным условием обеспечения 
высокого уровня локализации произ-
водства.

В частности, во Владивостоке компания 
Hyundai Heavy Industries ведет строи-
тельство завода по  производству КРУЭ 
(пуск в  2012  году). При  этом в  течение 
трех-пяти лет предполагается локализовать 
производство комплектующих для  ново-
го предприятия в России на уровне до 70 
процентов.

В конце сентября прошлого года ОАО 
«Силовые машины» и корпорация Toshiba 
приступили к строительству завода по про-
изводству трансформаторов в  поселке 
Металлострой под  Санкт-Петербургом. 
Одним из  основных покупателей обору-
дования трансформаторного завода станут 
российские сетевые компании.

Кроме того, обсуждаются варианты 
строительства своих заводов в  России 
компанией Alstom.

Аналогичные проекты реализуются 
и в секторе генерирующего оборудования. 
Напомним, что в сентябре 2011 года «Ин-
тер РАО ЕЭС», General Electric и  Объ-
единенная двигателестроительная корпо-
рация заключили соглашение о  создании 
совместного предприятия и  сооружении 
в Ярославской области производства вы-
сокоэффективных промышленных газовых 
турбин. Планируемая производительность 
завода – четырнадцать установок в  год 

с возможностью увеличения до двадцати 
установок в год. Турбины предназначены 
для  удовлетворения растущего спроса 
на  среднеразмерные энергоблоки, необ-
ходимые в  системах комбинированного 
производства тепловой и  электрической 
энергии. Создание СП, помимо передачи 
технологий компанией GE, будет способ-
ствовать развитию локальной цепочки 
поставок и  с  течением времени – произ-
водству комплектующих на  территории 
России.

Ирина КРИВОШАПКА

Директор департамента Siemens «Передача энергии» Удо Нихаге, губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев и президент Siemens в России Дитрих Меллер (слева направо) дают старт производству
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Блиц

Котлы малой мощности 
серии «Титан» спроек-
тированы конструктора-

ми ОАО «БиКЗ» в  2010  году 
на  базе котлов серии «Гефест». 
Учитывая пожелания многих за-
казчиков, конструкторский отдел 

В церемонии пуска приняли 
участие губернатор Влади-
мирской области Николай 

Виноградов, заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Владимирской области Ольга 
Хохлова, генеральный директор 
холдинга «Кабельный альянс» 
– головного предприятия завода 
– Дмитрий Васечко, генеральный 
директор Всероссийского инсти-
тута кабельной промышленности 

Глава ВНИИКП Геннадий Мещанов, директор завода Сергей Ситько, глава «Кабельного 
альянса» Дмитрий Васечко (слева направо) и губернатор Николай Виноградов (стоит 
сзади) на открытии производства

Восемьсот тысяч 
километров в год
В Кольчугине Владимирской области 30 января  
в ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» запущено 
производство волоконно-оптических кабелей.

(ОАО «ВНИИКП») Геннадий 
Мещанов, директор департамента 
государственной политики в об-
ласти связи Министерства связи 
и  массовых коммуникаций РФ 
Валерий Таранов, представители 
компаний – потребителей воло-
конно-оптических кабелей.

Мощность нового производ-
ственного участка позволит пере-
рабатывать до 800 тысяч киломе-
тров оптического волокна в год.

По  за явлению д иректора 
завода Сергея Ситько,  пуск 
в эксплуатацию нового участка 
позволит ОАО «Электрока-
бель» Кольчугинский завод» 
укрепить позиции на  рынке 

волоконно-оптических кабелей, 
увеличить объемы производ-
ства, создать дополнительные 
рабочие места.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Титан» – лучший алтайский товар года
Водогрейные котлы серии «Титан» производства ОАО «Бийский 
котельный завод» (ЗАО «ТЭП-Холдинг») отмечены на краевом 
конкурсе «Лучший алтайский товар 2011 года».

БиКЗ должен был спроектировать 
на базе котла «Гефест» дешевый, 
технологически упрощенный 
водогрейный котел с низкой тру-
доемкостью.

Всего за год котлы серии «Ти-
тан» зарекомендовали себя 

на  рынке. В  2011  году холдин-
говая группа «ТЭП-Холдинг» 
поставила крупный комплект 
транспортабельных МКУ, спро-
ектированных на  базе котлов 
«Титан», в адрес Министерства 
обороны.

Водогрейные котлы «Титан» 
награждены серебряной медалью 
и дипломом первой степени, а так-
же названы лучшим алтайским 
товаром 2011  года в  номинации 

«Продукция производственно-
технического назначения».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Запуск нового производства 
– первый результат сотруд-
ничества ОАО «Роснано» 

и  израильских компаний, рабо-
тающих в  сфере высоких техно-
логий, при  непосредственном 
участии венчурного фонда, соз-
данного Российской венчурной 
компанией (РВК).

Участниками проекта явля-
ются «Роснано», венчурный 

Группа компаний  
«Элком»,
один из ведущих российских по-
ставщиков электротехнической 
продукции, открыла филиал 
по реализации промышленного 
оборудования в Новосибирске. 
По  сообщению компании, не-
обходимость его организации 
была вызвана динамичным ро-
стом компании, увеличением 
реализации оборота продукции, 
а  также наличием постоянных 
клиентов в  Сибирском феде-
ральном округе.

ЗАО «Завод «Атом-
стройэнерго»,
производитель высоковольтно-
го оборудования, оcуществило 
поставку сборок распредели-
тельных шкафов 0,4 кВ в ОАО 
«Волжский оргсинтез» (Волж-
ский Волгоградской области). 
Данное оборудование будет 
задействовано в  энергетиче-
ской схеме вновь возводимого 
предприятием паротурбогене-
раторного комплекса собствен-
ных нужд в  рамках проекта 
реконструкции производства.

ОАО «Волжский оргсинтез» 
– одна из крупнейших в Европе 
химических компаний, произ-
водящая широкую гамму про-
дукции базовой химии. Данная 
поставка является уже второй 
по счету за последние шесть ме-
сяцев в рамках контракта между 
заводом «Атомстройэнерго» 
и химической компанией.

ОАО «Ижорские  
заводы»
(корпорация «Объединенные 
машиностроительные заво-
ды») завершило изготовление 
гайковерта главного разъема 
реактора для  Нововоронеж-
ской АЭС-2. Электрогидрав-
лический гайковерт – совмест-
ная разработка «Ижорских 
заводов» и  немецкой фир-
мы Siempelkamp Tensioning 
Systems (STS) – предназначен 
для  гидравлической затяжки 
или  ослабления одновременно 
всех шпилек на  фланце корпу-
са реактора при  перезагрузке 
топлива, профилактических 
осмотрах и планово-предупре-
дительных ремонтах.

Применение гайковертов 
данного типа позволяет обеспе-
чить герметичность фланцевого 
соединения и уменьшить время 
уплотнения и  разуплотнения 
разъема.

На  приемо-сдаточных испы-
таниях присутствовала комис-
сия в  составе представителей 
ОАО «Ижорские заводы», 
ОАО «Дирекция единого за-
казчика», ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» и  фирмы STS. 
Подписан акт сдачи-приемки 
оборудования.

Уникальные 
светодиодные платы 
будут российскими

фонд «Тамир Фишман Си ай 
джи», созданный с  участием 
капитала РВК и  находящийся 
под управлением управляющей 
компании «Инновационные 
решения», а также израильская 
компания – разработчик техно-
логии Micro Components  Ltd. 
(MCL). Общий бюджет про-
екта составляет 868 миллионов 
рублей, включая софинанси-

рование «Роснано» в  размере 
120 миллионов рублей.

В основе проекта – запатенто-
ванная технология ALOX™ из-
раильской компании MCL. Под-
ложки, произведенные по данной 
технологии, состоят из  двух ос-
новных частей: проводящих слоев 
алюминия и/или  меди и  диэлек-
трического материала, имеющего 
нанопористую структуру. Имен-
но он определяет значительные 
конкурентные преимущества 
подложек в  целом по  сравне-
нию с  подложками, созданными 
по традиционной технологии.

На  первом этапе предприятие 
будет выпускать 10 тысяч панелей 
в месяц, что позволит, к примеру, 
изготовить более миллиона свето-
диодных ламп.

Выход на  проектную мощ-
ность планируется к  2015  году. 
Общая выручка компании к этому 
моменту составит 2 миллиарда 
796 миллионов рублей, а  произ-
водительность – более 70 тысяч 
панелей в  месяц. Основными 
продуктами проекта являются 
платы, используемые для монтажа 
электронных устройств (72 про- 
цента выручки в 2015 году), а так-
же светодиодные модули (28 
процентов выручки в 2015 году). 
Данные показатели позволят 
компании к  указанному сроку 
занять от  2 до  4 процентов ми-
рового рынка соответствующей 
продукции.

– Мы рассчитываем, что  за-
пущенное производство, а так же 
амбициозные планы всех участни-
ков проекта позволят МСЛР стать 

крупнейшим производителем на-
ноструктурированных подложек 
и других электронных устройств 
с использованием нашей техноло-
гии для российского и мирового 
рынка светодиодов, – заявил гла-
ва MCL Ури Мирский.

– Запуск проекта является пре-
красным началом нашего сотруд-
ничества с  Израилем – одним 
из мировых центров инноваций. 
Используемая технология уже 
прекрасно себя зарекомендовала 
и поможет обеспечить растущий 
российский рынок светодиодов 
качественными комплектующими, 
превосходящими аналоги по со-
отношению цена – качество, – от-
метил старший инвестиционный 
менеджер «Роснано», председа-
тель совета директоров МСЛР 
Василий Костяновский.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Российская венчурная ком-
пания» – государственный фонд 
фондов для  финансирования ин-
новаций. Уставный капитал РВК со-
ставляет более 30 миллиардов ру-
блей. 100 процентов капитала РВК 
принадлежит Российской Федера-
ции в лице Федерального агентства 
по  управлению государственным 
имуществом. Общее количество 
фондов, сформированных ОАО 
«РВК», достигло двенадцати, число 
проинвестированных фондами РВК 
инновационных компаний – ста 
четырех.

Во Владимире состоялось открытие завода 
ООО «МСЛР» – первого в России производства 
плат для электронных устройств, прежде всего 
светодиодов, требующих отвода тепла.

Во Владимире состоялось открытие завода 
ООО «МСЛР» – первого в России производства 
плат для электронных устройств, прежде всего 
светодиодов, требующих отвода тепла.



март 2012 года 
№ 05 (193)33 производство и энергетика

Турбина успешно прошла 
испытания на  валопово-
ротном устройстве, за-

вершающие этап сборки, и при-
нята представителями заказчика.

О т г р у з к а  о б о р удо в а н и я 
на станцию планируется в тече-
ние месяца, строго по  графику, 
согласованному с заказчиком.

На  Барнаульской ТЭЦ-2 тур-
бина будет установлена в суще-
ствующую ячейку с  максималь-
ным использованием старого 
фундамента. Новое оборудова-

ние устанавливается взамен от-
работавшей свой ресурс и выве-
денной из эксплуатации турбины 
Т-55–130, также произведенной 
на Уральском турбинном заводе.

Барнаульская ТЭЦ-2 входит 
в состав Барнаульского филиала 
ОАО «Кузбассэнерго». Введе-
на в эксплуатацию в  1955  году, 
установленная электрическая 
мощность – 339 МВт, тепловая 
– 1371 Гкал-ч.

Игорь ГЛЕБОВ

Пилотным проектом двух 
компаний стала диа-
гностика, техническое 

обслуживание и  ремонт ком-
прессорного оборудования энер-
гообъектов МЭС Центра.

ФСК и УКЗ планируют расши-
рить масштабы взаимодействия. 
В  частности, в  2012  году УКЗ 
распространит свои сервисные 
услуги на  объекты МЭС Севе-
ро-Запада, Юга, Волги, Запад-
ной Сибири, Урала и  Сибири. 
Специалисты УКЗ проведут тех-
нический аудит всего компрес-
сорного парка этих филиалов 
ФСК, по итогам которого будут 
составлены планы ремонта и тех-
нического обслуживания обо-
рудования. Будет организовано 
профильное обучение сотрудни-

ков МЭС и обеспечено их техни-
ческое консультирование.

Господин Бударгин отметил, 
что  ФСК стремится стимули-
ровать развитие отечественных 
промышленных предприятий 
и  снизить зависимость элек-
тросетевого комплекса страны 
от  оборудования зарубежного 
производства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «УКЗ» – крупное предпри-
ятие по производству компрессор-
ного оборудования для  предпри-
ятий энергетического комплекса, 
нефтегазового сектора, а  также 
машиностроения и металлургии.

 

 

 

 

ФСК обещает стимулировать 
промышленников
Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин провел в Екатеринбурге 
выездное совещание по вопросам сотрудничества 
с Уральским компрессорным заводом (ОАО «УКЗ»).

Пополнение 
для Барнаульской ТЭЦ
Уральский турбинный завод (ЗАО «УТЗ») изготовил новую 
паровую турбину мощностью 65 МВт для Барнаульской ТЭЦ-2 
ОАО «Кузбассэнерго».

Это первые сухие транс-
форматоры российского 
производства, оснащен-

ные таким оборудованием.
Устройство РПН позволяет 

трансформатору регулировать 
напряжение в  сети без  отклю-
чения, что  дает возможность 
использовать его при  энерго-
снабжении наиболее важных, 
стратегических потребителей. 
Как правило, сухие трансформа-
торы оборудуются ПБВ (пере-

ключение без  возбуждения), 
и  при  регулировании напряже-
ния трансформатор приходится 
выключать, чтобы сервисный 
инженер переключил металличе-
скую планку для изменения вит-
ков обмотки, от которых зависит 
изменение напряжения. В случае 
оснащения сухого трансфор-
матора РПН не  требуется его 
выключения.

Ирина ШИЛЯЕВА

На подстанцию ФСК  
поставлены трансформаторы 
с регулированием под нагрузкой
На подстанцию 220 кВ «Ока» ФСК ЕЭС поставлены сухие 
трансформаторы производства группы компаний «СВЭЛ», 
оснащенные РПН (системой регулирования под нагрузкой).

Компания АББ открыла 
в Санкт-Петербурге новый вы-
сокоинтеллектуальный офис.

В новом региональном офи-
се компании представлена 
система интеллектуального 

управления зданием ABB i-bus 
KNX, которая позволяет обеспе-
чить новый уровень энергоэф-
фективности.

– Так сложилось, что история 
компании АББ началась именно 
в Санкт-Петербурге. В 1893 году 
здесь был открыт первый в России 
офис компании ASEA. В 1988 году 
шведская ASEA и  швейцарская 
компания BBC объединились 
и основали международный кон-
церн АББ. С тех пор АББ продол-
жает успешно развивать свой биз-
нес в Северо-Западном регионе. 
И сегодня мы с гордостью можем 
представить инновационный про-
ект с применением собственного 
оборудования технологии KNX, – 
комментирует Дмитрий Китаев, 
директор филиала компании 
АББ Северо-Западного феде-
рального округа.

Все осветительные приборы 
управляются как с выключателей 
системы ABB i-bus KNX, так 
и  с  помощью сенсорной панели 

Мероприятие стало пер-
вым в серии семинаров 
по  инновациям, кото-

рые компания проведет в юбилей-
ном 2012 году: в июле «РТСофт» 
отметит свое двадцатилетие, и 
этому будут посвящены темати-
ческие мероприятия в  разных 
регионах.

В  семинаре приняли участие 
представители заказчиков По-
волжского региона – МЭС Волги, 
ЦИУС Волги, ОДУ Средней Вол-
ги, МРСК Волги.

Принимая во внимание по-
ложительный опыт экс-
плуатации модернизи-

рованных насосов КсВ 125-140, 
отзывы специалистов энерго-
обеспечивающих предприятий 
и учитывая фактические условия 
работы насоса, разработаны 
и  внедрены в  производство на-
сосов технические решения 
с  использованием блоков под-
шипниковых уплотнительных 
(БПУ) на  радиальных и  осевых 
подшипниках скольжения взамен 

«Умный офис» на берегах Невы

Президент АББ Анатолий Николаевич Попов (слева) и директор регионального 
центра СЗФО Дмитрий Китаев

или переносных устройств управ-
ления. Нажатием одной клавиши 
при входе в офис можно переве-
сти в рабочий режим освещение, 
вентиляцию и  жалюзи, а  уходя 
выключить освещение, переве-
сти вентиляцию в  экономичный 
режим и закрыть жалюзи. Для ра-
ционального использования 
электроэнергии все  помещения, 
где сотрудники находятся непро-
должительное время, оснащены 
датчиками присутствия. Это по-
зволяет включать освещение толь-
ко в момент присутствия людей.

Интеллект уальная система 
позволяет легко подключать до-
полнительные помещения.

– Северо-Западный федераль-
ный округ активно развивается. 
Оборудование и  решения АББ 
помогут нашим заказчикам макси-
мально эффективно реализовать 
свои планы, – рассказывает Мак-
сим Пронякин, исполнитель-
ный директор подразделения 
Низковольтное оборудование 
компании АББ в России.

Ольга ТРУНОВА

Сетевикам Поволжья предложили 
инновационные решения
Компания «РТСофт» провела в Самаре технический семинар «Инновационные решения по автома-
тизации энергетических объектов» на базе филиала ФСК Магистральные электрические сети Волги.

Специалисты «РТСофт» пред-
ставили инновационные решения 
для объектов ФСК ЕЭС и распре-
делительного сетевого комплекса.

Потенциал предлагаемых ре-
шений слушатели смогли оце-
нить благодаря оборудованию, 
представленному на  демонстра-
ционном стенде. Специалисты 
«РТСофт» показали в действии 
серию многофункциональных 
измерительных преобразовате-
лей МИП-02, которые широко 
применяются в  составе систем 

сбора данных, систем автомати-
зированного и  автоматического 
управления на  предприятиях, 
электростанциях и  подстанциях 
различных классов напряжения. 
Кроме того, были продемон-
стрированы возможности ПТК 
Smart-Sprecon, используемого 
в  качестве базовой платформы 
для построения систем автомати-
зации энергообъектов различного 
уровня.

Пресс-служба «РТСофт»

От ремонтов – к плановым осмотрам
Научно-производственный центр «Анод» приступил 
к модернизации конденсатных насосов КсВ 320-160, 
существенно повышающей их эксплуатационную надежность.

подшипников качения с  торцо-
выми уплотнениями.

Оригинальный подход к  кон-
струкции нижней опоры насоса 
КсВ 320-160 позволяет сохранять 
работоспособность нижнего 
подшипника из  карбидных ма-
териалов даже при срыве насоса 
и прекращении циркуляции через 
него конденсата, то есть при на-
личии прохватов. Уменьшение 
в  результате модернизации дли-
ны вала насоса между опорами 
уменьшает вибрацию вала, про-

длевает ресурс работы подшип-
ников и уплотнения, увеличивая 
межремонтный период работы. 
Исключение масляной системы 
смазки уменьшает затраты на об-
служивание насоса.

Специалисты НПЦ «Анод» 
у верены, что  модернизиро-
ванные насосы КсВ 320-160 
с блоками БПУ с повышенными 
ресурсами и  сроком службы 
уплотнительных и  подшипни-
ковых узлов, так  же как  и  мо-
дернизированные насосы КсВ 
125-140,  займу т достойное 
место в ряду используемых в те-
плоэнергетике насосов.

Николай СКВОРЦОВ
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Договор на  модерниза-
цию второго энергоблока 
станции, предусматрива-

ющий полную замену паровой 
т урбины и  генератора, был 
заключен в  2008  году. В  со-
ответствии с  его условиями 
«Силовые машины» изготовят 
и поставят турбину мощностью 
330 МВт, турбогенератор с во-
дородно-водяным охлаждением 
мощностью 350 МВт, а  также 
вспомогательное энергообору-
дование.

Кроме того, в обязанности энер-
гомашиностроительной компании 
входят услуги шеф-монтажа и пу-
сконаладки поставленного обо-
рудования. Срок окончания по-
ставок – третий квартал 2012 года.

В настоящее время «Силовые 
машины» продолжают изго-
товление турбины для  второго 
энергоблока Рязанской ГРЭС, 
сдача которой заказчику запла-
нирована на июнь текущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

Как сообщает энергокомпа-
ния, данный проект носит 
научно-исследовательский 

характер и направлен на получе-
ние информации об особенностях 
эксплуатации инфраструктуры 
для  электромобилей в  условиях 
мегаполиса, разработку общей 
концепции развития инфраструк-
туры электротранспорта в круп-
ных городах РФ, подготовку 
проектов стандартов и  требова-
ний к  техническим регламентам 
функционирования обществен-
ных и частных зарядных станций.

При  удачном тестировании 
опыт московских энергетиков, 
уже получивший поддержку Хол-
динга МРСК, будет применен 
в других городах РФ, в том числе 
в Санкт-Петербурге и Сочи.

Одна из задач, решаемых в ходе 
проекта, – выяснить, какой тип за-
рядки оптимально подходит к оте- 
чественным условиям эксплуата-
ции. Для  достижения этой цели 
на  территории обслуживания 
компании в  Москве и  Москов-
ской области будет установлено 
двадцать восемь зарядных стан-
ций, в том числе станции быстрой 

На открытии первой зарядной станции для электромобилей ОАО «МОЭСК»

МОЭСК заряжает электрокары
ОАО «МОЭСК», крупнейшая из региональных распределительных сетевых компаний РФ, 
открыла первую очередь сети зарядных станций для электромобилей.

зарядки, позволяющие выполнить 
полную зарядку электромоби-
ля за  двадцать-тридцать минут 
вместо стандартных нескольких 
часов.

У  московского проекта есть 
и  рекламная составляющая: 
как сообщает МОЭСК, до 1 июля 
зарядка автомобилей будет бес-
платной. Поэтому совершенно 
очевидно, что пока проект – не-
коммерческий.

– Для нас как для сетевой ком-
пании проект нерентабелен, мы 
просто даем возможность пока-
зать перспективы развития элек-
тротранспорта, – подчеркивает 
генеральный директор МОЭСК 
Андрей Коновалов. – В принци-
пе, для того чтобы развертывать 
эти проекты, нужны независимые 
операторы. Сегодня независимые 
операторы оценивают сумму 
инвестиций на  ближайшие три-
пять лет в  Московском регионе 
в 1,5-2 миллиарда рублей.

Сбудутся  ли ожидания, свя-
занные с приходом инвесторов? 
Это непростой вопрос. Пока 
что, как сообщает руководитель 
проекта «МОЭСК-EV» Денис 

Цыпулев, в  Москве насчитыва-
ется около пятидесяти электро-
мобилей, но их число постоянно 
растет.

Основные минусы электромо-
билей – слишком высокая цена, 
длительная продолжительность 
зарядки, ограниченная емкость 
батарей. Плюсы, которые под-
черкивают пропагандисты идеи 
электромобилей, – это экологич-
ность электрокаров плюс срав-
нительно невысокая стоимость 
заправки. По  предварительным 
подсчетам МОЭСК, удельная 
стоимость 1 километра пробега 
на  электромобиле в  двадцать 
три раза меньше, чем стоимость 
пробега на бензиновом двигателе 
(исходя из  стоимости бензина 
30 рублей за  литр при  расходе 
8 литров на  100 километров). 
Но  это лишь предварительные 
данные: как  поясняет господин 
Цыпулев, «по окончании пилот-
ной, научно-исследовательской 
части проекта МОЭСК будет 
определена стоимость зарядки 
и ее формат».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Обновление Рязанской ГРЭС
Концерн «Силовые машины» с опережением контрактных 
сроков изготовил, испытал и подготовил к отправке заказчику 
турбогенератор 350 МВт для второго энергоблока Рязанской 
ГРЭС (ОАО «ОГК-2»).

Визит представителей бе-
лорусской компании со-
стоялся для ознакомления 

с  производственными возмож-
ностями предприятий ОАО 
«Электрозавод», обмена опы-
том и построения партнерских 
отношений.

В  сопровождении руковод-
ства «Электрозавода» гости 
осмотрели производственные 
мощности нового москов -
ского предприятия холдинга, 

познакомились со  всем спек-
тром продукции, выпускаемой 
предприятиями компании, 
в том числе с инновационными 
разработками трансформа-
торного и  реакторного обо-
рудования.

По итогам визита состоялось 
обсуждение возможных со-
вместных проектов двух элек-
тротехнических предприятий.

Николай БОРИЧЕВ

Электротехники 
обменялись опытом
Делегация руководителей Минского электротехнического 
завода им. В. И. Козлова посетила производственный 
комплекс холдинговой компании «Электрозавод» в Москве.

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



март 2012 года 
№ 05 (193)35 производство и энергетика

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

Концерн АББ имеет более чем веко-
вую историю развития на междуна-
родном рынке, владеет предприяти-

ями в ста странах мира, штат насчитывает 
около 135  000 человек. Российская группа 
концерна АББ предлагает передовое элек-
тротехническое оборудование, которое 
соответствует международным стандартам 
качества и  адаптировано к  российским 
техническим требованиям. География по-
ставок продукции компании охватывает 
всю территорию России.

О том, как наиболее эффективно органи-
зовать бизнес-процессы международной 
компании в России, учитывая особенности 
локального рынка, рассказывает Олег Вол-
ков, менеджер по маркетингу компании 
АББ в России (на фото).

– Какими были основные этапы раз‑
вития компании в нашей стране?

– Одна из компаний – учредителей груп-
пы АББ – фирма ASEA – открыла свой пер-
вый постоянный офис в Санкт-Петербурге 
еще в 1893 году. В 1988-м путем слияния 
компаний ASEA и  BBC образовалась 
компания АББ; в  том  же году открылось 
представительство новой компании в Рос-
сии. Благодаря высокой динамике роста 
к 1992 году АББ стала одной из ключевых 
международных компаний по  объему 
инвестиций и  количеству рабочих мест 
на российском рынке. На данный момент 
АББ присутствует во  всех федеральных 
округах России, группа представлена 
двадцатью шестью региональными офи-

Думайте глобально, действуйте локально

Международное сотрудничество – 
важная составляющая современного 
бизнеса. Новые технологии, обмен 
опытом, здоровая конкуренция – 
неотъемлемые составляющие успеха 
любой коммерческой структуры.

сами продаж и сервиса и пятью производ-
ственными площадками, на которых занято 
около тысячи трехсот человек. В  России 
АББ придерживается своей глобальной 
стратегии долгосрочных капитальных 
вложений, уделяя особое внимание рас-
ширению присутствия на местном рынке 
с тем, чтобы максимально удовлетворить 
растущие потребности российских заказ-
чиков в качественном и надежном электро-
оборудовании.

– Отличался  ли портфель решений, 
с которым компания пришла на россий‑
ский рынок, от того, что предлагается 
в других странах?

– Мы ориентируемся на  потребности 
локального рынка – так, в России особым 
спросом всегда пользовались решения АББ 
для энергетики, строительства, нефтегазо-
вой и других отраслей промышленности. 
Мы уверены, что Россия – перспективный 
рынок для  развития и  таких инноваци-
онных направлений, как  робототехника, 
интеллектуальные электрические сети 
и энергосбережение.

– Насколько комфортно компания 
чувствует себя в России?

– Надо признать, что  в  современной 
России сложились весьма благоприятные 
условия для  успешного развития бизне-
са. После кризисных явлений 2009  года 
экономика страны демонстрирует посту-
пательный рост. Активное строительство 
новых промышленных предприятий влечет 
за  собой ежегодное увеличение потреб-
ностей в электроэнергии. В связи с этим 
наблюдаются процессы активного инве-
стирования в  развитие энергетического 
комплекса – в  эксплуатацию вводятся 
новые генерирующие мощности и линии 
электропередачи. На  стратегически важ-
ном для нас рынке строительства наблюда-
ются как количественные, так и качествен-
ные изменения – все больше заказчиков 
озаботились вопросами энергоэффектив-
ных технологий, позволяющих повысить 
производительность путем эффективного 
и экономичного использования ресурсов. 

Глобальная тенденция такова, что  се-
годня производитель существует в  среде 
ограниченных ресурсов и динамично ра-
стущих цен на энергоносители, и,  чтобы 
получать максимальный эффект от  ин-
вестиций, он вынужден уделять особое 
внимание минимизации эксплуатационных 
расходов. В  этих условиям мы уверены 
в стабильном развитии. Россия уже не та 
страна, где требовались особые «правила 
игры», – являясь полноправным членом 
международного сообщества, страна от-
крыта в экономическом плане.

– И  все  же, с  какими трудностями 
приходится сталкиваться?

– Основная трудность – это менталитет 
тех заказчиков, которые пока не восприни-
мают вопросы энергосбережения и модер-
низации как приоритетные для развития. 
Безусловно, сегодня критическое боль-
шинство заказчиков при выборе единицы 
продукции – будь то двигатель или лампоч-
ка – отдаст предпочтение современному 
энергоэффективному продукту. Основная 
проблема заключается в  том, что  к  во-
просам энергосбережения необходимо 
подходить комплексно, от  проведения 
масштабного энергоаудита на  первона-
чальном этапе до конкретных мероприятий 
по снижению энергопотребления на всех 
уровнях производственного процесса. 
В настоящий момент подобный подход ре-
ализуют только крупнейшие потребители 
ресурсов – масштабные производствен-
ные комплексы, стратегически важные 
транспортные объекты и т. д. Однако мы 
уверены, что  это лишь вопрос времени. 
Наша миссия как раз и заключается в том, 
чтобы просвещать рынок в  области про-
грессивных решений.

– Что вы можете сказать о перспек‑
тивах развития российской экономики?

– Если посмотреть на  экономическую 
карту мира, средний рост ВВП в  России 
составляет порядка четырех процентов 
в  год – примерно с  такой  же скоростью, 
согласно данным международных органи-
заций и Всемирного банка, увеличивается 
средний показатель ВВП во  всем мире. 
Есть страны, где ВВП растет не  столь 
значительно – в  частности, в  странах 
«золотого миллиарда». Безусловно, есть 
и  страны с  динамикой в  6-9 процентов, 
такие, как  Бразилия, Индия, Китай. Рос-
сия – чистый внешний кредитор, сумма 
золотовалютных резервов РФ превосходит 
сумму внешнего долга, а уровень государ-
ственного долга к уровню ВВП в России 
составляет порядка 10-12 процентов. В до-
полнение Россия перешла на более гибкий 
курс рубля, чтобы преодолевать мировые 
кризисные волны с  минимальными по-
терями. Таким образом, с  точки зрения 
макроэкономики у России весьма неплохие 
перспективы. Это позволяет смотреть 
в будущее оптимистично.

– Что помогает, а что мешает ино‑
странным компаниям вести бизнес 
в России?

– Помогает высокий уровень знаний 
российских специалистов электротехни-
ческого направления. В  России перво-
классные профильные вузы, выпускники 
которых ценятся во  всем мире. Если  же 

говорить о  том, что  мешает, то  никаких 
глобальных препятствий отметить не могу. 
Конечно, есть свои локальные рыночные 
особенности, но АББ за долгие годы рабо-
ты на российском рынке уже выработала 
свои подходы.

– Какие конкретные особенности 
этого локального рынка вы можете от‑
метить?

– Одна из ключевых особенностей рос-
сийской энергетики – сложная, многосту-
пенчатая система стандартизации и серти-
фикации. Другая особенность – износ ос-
новных фондов, активное инвестирование 
в модернизацию производственных мощ-
ностей. Не стоит забывать, что российская 
отрасль электромашиностроения долгое 
время пребывала в  состоянии упадка. 
В этих условиях преимущество находится 
на стороне западных инвесторов, которым 
есть что  предложить. Технологии, став-
шие реальностью для  Западной Европы 
и США, по-прежнему являются новинкой 
для России. Однако, повторюсь, ситуация 
меняется очень быстро.

– Смогут  ли в  будущем российские 
производители составить конкуренцию 
компании АББ?

– Наши научные центры расположены 
по  всему миру, каждый центр специали-
зируется на  определенных продуктовых 
группах: Финляндия – на  исследованиях 
в  области приводов, США – в  области 
средств промышленной автоматизации, 
Швейцария и  Швеция – в  области вы-
соковольтного оборудования, Германия 
и  Италия – в  области низковольтного 
оборудования и так далее. Таким образом, 
мы аккумулируем мировой опыт в области 
производства электротехники, который 
реализуется во всех продуктах и техноло-
гиях компании. Как известно, конкуренция 
– двигатель прогресса. И российские про-
изводители являются нашими партнерами 
в части расширения емкости рынка.

– Если рассматривать АББ в глобаль‑
ном контексте, российское предста‑
вительство работает по  европейским 
законам или  придерживается особой 
маркетинговой политики?

– Продуктовая линейка компании уни-
фицирована для всех стран, с небольшими 
отличиями в части технического исполне-
ния (вопрос соответствия техрегламенту 
каждой страны). В  целом, мы придержи-
ваемся концепции «think glоbal, аct local». 
Другими словами, реализация глобальной 
стратегии достигается посредством реше-
ния локальных маркетинговых задач.

Ольга ТРУНОВА

к о м п А н и я
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Премьер-министр 
Владимир Путин
поддержал предложение Мини-
стерства энергетики о закрытии 
старых шахт в Кемеровской об-
ласти, направленное на рассмо-
трение правительства в  конце 
января. На  повестке дня – за-
крытие одиннадцати предпри-
ятий. Для  разработки плана 
действий по решению проблем 
закрывающихся шахт создается 
межведомственная рабочая 
группа, в состав которой войдут 
представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
администрации Кемеровской 
области и общественных орга-
низаций.

Угольные компании 
Забайкальского 
края
в текущем году готовы довести 
поставки угля в Китай до 4 мил-
лионов тонн. Об этом сообщило 
краевое министерство про-
мышленности и  энергетики, 
добавив, что  около миллиона 
тонн угля будет отправлено 
в Китай из Уртуйского разреза 
и еще 3 миллиона тонн – с само-
го крупного в регионе Тугнуй-
ского разреза.

Добыча угля в  Забайкаль-
ском крае в  2011  году до-
стигла 19,4 миллиона тонн, 
что  на  18,2 процента больше, 
чем в 2010 году. Самый большой 
прирост показал именно при-
надлежащий ОАО «СУЭК» 
Тугнуйский разрез, нарастив-
ший добычу в  полтора раза – 
до 10,3 миллиона тонн.

ОАО «Новолипецкий 
металлургический 
комбинат»
готовится приступить к  стро-
ительству ГОК «Усинский-3» 
в  Республике Коми. Произво-
дительность будущего комби-
ната, которому предстоит пере-
рабатывать уголь Усинского 
месторождения, оценивается 
в 4,5 миллиона тонн угля в год.

На разведку  
нефтяных место-
рождений в Югре
в  2012  году будет выделе-
но 30 мил л иардов ру блей 
– как  из  федерального и  ре-
гионального бюджетов, так 
и из внебюджетных источников. 
Об этом сообщила губернатор 
Ханты-Мансийского округа 
Наталья Комарова, добавив, 
что на поисковое бурение будет 
выделено около 18 миллиардов, 
на сейсморазведку – более 8 мил-
лиардов. Это позволит подгото-
вить более 230 миллионов тонн 
извлекаемых запасов нефти.

Поручение по  подготовке министер-
ством такой программы было дано 
на  правительственной комиссии 

по ТЭКу 7 ноября 2011 года. Программа пред-
полагает развитие системы магистральных не-
фтепроводов и продуктопроводов (МНПП) 
в рамках генеральной схемы развития нефтя-
ной отрасли до 2020 года.

В  программе заложены следующие прин-
ципы развития системы магистральных не-
фтепродуктопроводов: мониторинг планов 
нефтяных компаний по модернизации и стро-
ительству нефтеперерабатывающих предпри-
ятий и  фактического хода этих работ; учет 
потребностей крупных центров потребления 
в нефтепродуктах (с разбивкой по типам про-
дуктов, их  качественным характеристикам, 
способу поставки, стоимости транспорти-
ровки, прогнозу потребления в  будущем); 
учет экономической эффективности поставок 
как для производителей, так и для потребите-
лей продукции; предоставление нефтяными 
компаниями гарантий по  заполнению тру-
бопроводов, в том числе на условии «качай 
или плати».

В  документе рассмотрены варианты раз-
вития системы магистральных нефтепроводов 
и продуктопроводов для обеспечения нефте-
продуктами крупных центров потребления, 
уже имеющих доступ к системе НПП, строи-
тельство новых трубопроводов в направлении 
крупных центров потребления, не имеющих 
доступа к системе. Также в нем отражен ва-
риант развития НПП путем восстановления 
ранее существовавших трубопроводов.

С  учетом фактической реализации пла-
нов нефтяных компаний по  модернизации 
и  строительству НПЗ развитие системы 
магистральных нефтепродуктопроводов 
будет идти по двум направлениям. В первую 
очередь внутренний рынок будет обеспечен 
топливом, в то же время избыточные объемы 
произведенных нефтепродуктов будут экспор-
тироваться в северном и южном направлениях 
для повышения конкурентных возможностей 
российских НПЗ.

Таким образом, в  случае наличия необхо-
димой ресурсной базы при  рассмотрении 
вопроса строительства новых продуктопро-

водов, реконструкции и  модернизации ста-
рых в каждом конкретном случае ключевым 
является вопрос экономической эффектив-
ности поставок как для производителей, так 
и для потребителей продукции с учетом кон-
куренции между различными видами транс-
порта как  по  стоимости, так и  по  условиям 
транспортировки нефтепродуктов.

Минэнерго считает, что одним из главных 
сдерживающих факторов увеличения объемов 
поставок нефтепродуктов трубопроводным 
транспортом является неоднородность каче-
ственных характеристик выпускаемого топли-
ва. Так, при смешении нефтепродуктов разных 
классов происходит снижение общего уровня 
качества топлива в трубопроводной системе.

В  программе развития нефтепродукто-
проводов учтен баланс производства и  по-
требления нефтепродуктов на  внутреннем 
рынке страны. Так, в результате модернизации 
нефтеперерабатывающей отрасли России, 
которая соотносится со  сроками перехода 
на  производство нефтепродуктов экологи-
ческих классов в соответствии с требовани-
ями Технического регламента по  топливу, 
к 2016 году будут созданы производства, вы-
пускающие однородную высококачественную 
продукцию.

Фактическая реализация нефтяными компа-
ниями инвестиционных программ модерни-
зации нефтеперерабатывающих мощностей 
в  соответствии с  четырехсторонними со-
глашениями, подписанными с  Федеральной 
антимонопольной службой, Ростехнадзором 
и Росстандартом в июле 2011 года, позволит 
увеличить производство светлых нефтепро-
дуктов в  2015-2016  годах на  58 процентов 
к  уровню 2011  года. Опережающими тем-
пами будет расти производство дизельного 
топлива (на  69 процентов), что  приведет 
к  более чем  двукратному превышению его 
объемов над  потребностями внутреннего 
рынка, несмотря на рост его использования 
в локальном энергообеспечении.

Таким образом, реализация планов нефтя-
ных компаний по модернизации НПЗ, позво-
ляющая, в  частности, снизить их  перевозку 
по железным дорогам, которые не справляют-
ся с объемами, что в последнее время вызыва-

ет серьезные проблемы, позволит обеспечить 
внутренний рынок моторным топливом 
и другими видами нефтепродуктов, подклю-
чить новые нефтеперерабатывающие заводы 
– Волгоградский и Саратовский НПЗ, новые 
центры потребления, в том числе Ростов-на-
Дону, расширить поставки в  Москву, изме-
нить географию экспорта нефтепродуктов 
с  использованием нефтепродуктопроводов, 
расширить пропускные способности НПП 
«Кириши – Приморск» (проект «Север»), 
построить магистральный НПП «Сызрань 
– Саратов – Волгоград – Новороссийск» 
(проект «Юг»).

По итогам ежегодного мониторинга Мин-
энерго России будет вносить уточнения 
в  Генеральную схему нефтяной отрасли 
до 2020 года в части развития системы маги-
стральных трубопроводов.

СПРАВКА
Субъектом осуществления программы станет 
ОАО «АК «Транснефтепродукт» – одна из  круп-
нейших в  мире и  единственная в  России компа-
ния, транспортирующая светлые нефтепродукты 
(дизельное топливо, бензин, керосин) по  нефте-
продуктопроводам от  семнадцати нефтеперера-
батывающих заводов из  тридцати пяти крупных 
НПЗ (мощностью переработки не менее 1 милли-
она тонн нефти в  год), расположенных в  России 
и Белоруссии, в различные регионы России, стран 
Таможенного союза, а  также в  страны дальнего 
зарубежья по системе магистральных нефтепро-
дуктопроводов. Протяженность магистральных 
нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефте-
продукт» составляет 19,2 тысячи километров.

ОАО «АК «Транснефтепродукт» транспорти-
рует нефтепродукты как  по  прямым (от  НПЗ 
до  экспортного порта или  потребителя), так 
и  по  смешанным транспортным схемам (от  НПЗ 
– по  собственной трубопроводной системе, за-
тем железнодорожным транспортом). Средняя 
загруженность системы МНПП составляет 60-65 
процентов. Транспортировка светлых нефте-
продуктов по  системе «АК «Транснефтепродукт» 
в 2011 году составила 29, 6 миллиона тонн.

Минэнерго представило программу 
по нефтепродуктопроводам

Министерство энергетики на заседании правительственной комиссии по вопросам развития топливно-
энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической 
эффективности представило программу развития нефтепродуктопроводов в России.

Минэнерго представило программу 
по нефтепродуктопроводам
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Сроки возобновления 
добычи угля будут на-
званы после разработки 

проекта ликвидации очага само-
нагревания, над  чем  работают 
специалисты «Мечела». Ком-
пания не  опасается задержек 
в  отгрузке угля потребителям, 
связанных с  приостановкой 
лавы, – на угольном складе «Оль-
жерасской-Новой» накоплено 
достаточное для бесперебойных 
поставок количество угля.

Проблемы такого рода возни-
кают у «Мечела» далеко не в пер-
вый раз. В  августе 2010  года 
«Ольжерасская-Новая» была 
закрыта по той же причине – до-
быча угля возобновилась только 
в ноябре 2011 года.

В середине февраля этого года 
«Мечел» объявил о приостанов-
ке добычи на шахте на шесть дней 
на  основании постановления 
Междуреченского городского 
суда, выданного по  результа-

там проверки Ростехнадзора. 
По  мнению Барри Эрлиха, 
старшего аналитика «Аль-
фа-банка» по  акциям метал-
лургических и  добывающих 
компаний, опыт предыдущих 
закрытий показывает, что реше-
ние проблем «Ольжерасской-
Новой» может потребовать ми-
нимум нескольких месяцев. Если 
добыча будет приостановлена 
до конца года, это может обой-
тись «Мечелу» в 1 миллион тонн 
угля, что  составляет примерно 
3 процента от  общего объема 
угледобычи компании.

Шахта «Ольжерасская-Но-
вая» запущена в  эксплуатацию 
в  2006  году, с  начала 2012  года 
на  ней добыто более 250 тонн 
угля. Общие запасы угля марки 
ГЖО на шахте составляют около 
3 миллионов тонн, добываемый 
уголь используется преимуще-
ственно в  целях производства 
пылеугольного топлива.

Одновременно Минфин 
п р ед л а г а е т  о с в о б о -
дить угольный метан 

от НДПИ, что соответствует ин-
тересам компаний, готовых начать 
разработку метаноугольных ме-
сторождений. Кроме того, как го-
ворится в пояснительной записке 
Минфина, предлагаемые меры по-
зволят обеспечить безопасность 
шахтной добычи угля и  защиту 
окружающей среды от выбросов 
угольного метана в  атмосферу 
и  повысят заинтересованность 
угольных компаний в освоении не-
перспективных (метаноопасных) 
угольных месторождений.

«Запасы метана угольных пла-
стов достоверно не  оценены 

По словам конкурсного 
управляющего «Ле-
нинградсланца» Алек-

сандра Кокарева, с аукциона 
будет продано практически все 
имущество обанкротившегося 
предприятия, за исключением 
шахт и некоторого оборудования.

Иск о банкротстве иниции-
ровало энергосбытовое пред-
приятие ОАО «Петербургская 
сбытовая компания», которое 
недополучило за поставленную 

электроэнергию более 230 мил-
лионов рублей.

Основной претендент на иму-
щество «Ленинградсланца» 
– его контролирующий акцио-
нер группа «Ренова». Нефте-
перерабывающее ОАО «Завод 
«Сланцы», считавшееся вторым 
из основных претендентов, со-
общило, что участвовать в торгах 
не намерено.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Об  этом сообщил глава 
компании Вагит Алек-
перов, назвавший четы-

ре «точки роста» для  нового, 
газового, сектора «ЛУКОЙЛа», 
– месторождения на  шельфе 
севера Каспийского моря, Яма-
ло-Ненецкий округ, Ирак и  Уз-
бекистан.

Сегодня «ЛУКОЙЛу» при-
надлежат лицензии на  четыре 
месторождения в Большехетской 
впадине ЯНАО – Находкинское, 
Пякяхинское, Южно-Мессоях-

ское и Хальмерпаютинское. Пока 
разрабатывается только первое 
из  них; общий объем добычи 
на  Находкинском месторожде-
нии составляет около 8 миллиар-
дов кубометров газа в год.

Пякяхинское месторождение 
«ЛУКОЙЛ» планировал вве-
сти в эксплуатацию в 2013 году, 
но  эт и пл аны перенесены 
на 2015-2016 годы из-за измене-
ния маршрута газопровода За-
полярье – Пурпе, сооружаемого 
слвместно с «Транснефтью».

Бывшие горняки «Енисей-
ской» требуют оконча-
тельного погашения долгов 

по  зарплате и  выдачи пайкового 
угля. Данные об оставшемся долге 
по зарплате разнятся: по данным 
проверки, проведенной прокура-
турой и правительством Хакасии, 
это 36 миллионов рублей, в то вре-
мя как сами шахтеры говорят о су-
щественно большей сумме.

В  2010  году арбитражный суд 
республики ликвидировал шахту 
«Енисейская» как юридическое 
лицо, после этого было принято 
решение о  затоплении шахты. 
Часть долгов собственник по-
гасил добровольно – в  период 
конкурсного и ликвидационного 
управления. В  отношении быв-
шего директора «Енисейской» 
Валерия Тысячного возбуждено 
уголовное дело по статье 196 УК 
РФ (преднамеренное банкрот-

Метану готовят освобождение
Министерство финансов подготовило законопроект 
«О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового 
кодекса РФ», предполагающий включение метана угольных 
пластов в список полезных ископаемых.

и  не  учтены, промышленная 
добыча этого полезного иско-
паемого в  РФ находится в  на-
чальной стадии, метан угольных 
пластов, извлекаемый попутно 
при  добыче угля, практически 
не  используется, – говорится 
в записке Минфина. – При этом 
высокая себестоимость промыш-
ленной добычи метана угольных 
пластов в  настоящее время де-
лает его неконкурентоспособ-
ным на  мировом рынке сырья 
по  сравнению с  традиционно 
добываемым горючим природ-
ным газом и  обуславливает его 
применение главным образом 
в  непосредственной близости 
от места добычи».

По  предварительным под-
счетам, запасы угольного ме-
тана в  России составляют око-
ло 83,7 триллиона кубометров, 
что соответствует трети прогноз-
ных ресурсов природного газа 
страны. Единственным регионом, 
в  котором действуют налоговые 
льготы на добычу метана из уголь-
ных месторождений, является 
Кемеровская область. Именно 
там находится Талдинское метано-
угольное месторождение, к опыт-
но-промышленной эксплуатации 
которого готовится приступить 
«Газпром». Геологические запа-
сы Талдинского месторождения 
оцениваются в 74,2 миллиарда 
кубометров метана. По оценкам 
«Газпрома», стабильный уровень 
добычи метана угольных пластов 
в  Кузбассе должен составить 
около 4 миллиардов кубометров 
в год, в долгосрочной перспективе 
– около 18-21 миллиарда кубо- 
метров в год.

 

 

 

Горняки Хакасии 
отменили голодовку

Глава республики Хакасия Виктор Зимин убедил шахтеров обанкротившейся шахты 
«Енисейская» и Абаканской горной компании (бывший оператор «Енисейской») отказаться 
от акции протеста в форме голодовки, начало которой было назначено на 27 февраля.

ство). Более года назад, уже после 
банкротства Абаканской гор-
ной компании и  «Енисейской» 
в правительстве республики была 
создана рабочая группа. В ее со-
став вошли члены правительства, 
представители совета ветеранов, 
профсоюзов, которым предстоя-
ло заняться проблемами горняков 
«Енисейской».

– Все, кому положен пайковый 
уголь, получат его, – объявил Вик-
тор Зимин.

Кроме того, ведутся перегово-
ры с  Департаментом угольной 
и  торфяной промышленности 
Министерства энергетики РФ 
о  погашении задолженности 
по  зарплате. Деньги будут вы-
делены несколькими траншами, 
общий размер которых составит 
36 миллионов рублей: первый 
в  размере 6 миллионов рублей 
уже поступил в  конце февраля, 

следующие два должны поступить 
27 марта и 27 апреля. В то же вре-
мя на совещании с руководством 
республики представителям шах-
теров было предложено уско-
рить работу по  формированию 
списков и  определению суммы 
задолженности.

Наконец, правительство респу-
блики предприняло несколько 
серьезных шагов по восстановле-
нию социальной справедливости 
в отношении шахтеров. Совместно 
с  Верховным Советом Хакасии 
и  профсоюзами инициировано 
внесение изменений в федераль-
ный закон (81-ФЗ), расширяющих 
категории работников угольной 
промышленности, имеющих право 
на  особую социальную защиту. 
Рассмотрение предложений Хака-
сии включено в план законопроект-
ной работы Государственной думы 
на первое полугодие 2012 года.

«Ольжерасская-Новая» 
вновь закрыта
ОАО «Мечел» приняло решение приостановить добычу угля 
на подземной шахте «Ольжерасская-Новая» (входит в ОАО 
«Южный Кузбасс») из-за самонагревания угля.

«ЛУКОЙЛ» будет 
прирастать Ямалом
Компания «ЛУКОЙЛ» через десять лет намерена добывать 
на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа 
25-30 миллиардов кубометров газа.

Единственное сланцевое 
предприятие ищет хозяина
ОАО «Ленинградсланец», единственное в России сланце- 
добывающее предприятие, 15 марта будет выставлено на торги.
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Ме р о п р и я т и я  б уду т 
организованы выста-
в о ч н о й  ко м па н и е й 

«ФАРЭКСПО» при официаль-
ной поддержке Министерства 
энергетики РФ, Министерства 
регионального развития РФ, 
Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга, администра-
ции Санкт-Петербурга и прави-
тельства Ленинградской области.

Выставка «Энергосбереже-
ние и  энергоэффективность. 
Инновационные технологии 
и  оборудование» демонстриру-
ет достижения отечественных 
и зарубежных промышленников, 
ученых и специалистов в области 
разработки и  внедрения энер-
госберегающих, экологически 
безопасных технологий.

В  экспозиции представлены 
приборы и  системы коммерче-
ского учета энергии и  энерго-
носителей для  комплексного 
решения задач энергосбереже-
ния в промышленности и ЖКХ, 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами в промышленности, 
энергетике и  в  сфере потребле-
ния ТЭР, энергосберегающие 
и  энергоэффективные мате-
риалы, конструкции, техника 
и  технологии, применяемые 
в промышленном и гражданском 
строительстве и пр.

В  рамках деловой программы 
выставки пройдет международ-
ный конгресс «Энергосбере-
жение и  энергоэффективность 
– динамика развития». На  кон-
грессе будут рассмотрены акту-
альные вопросы по  реализации 
программ энергосбережения, 
технологии и схемы модерниза-
ции топливно-энергетического 
хозяйства промышленных пред-

приятий, перспективы развития 
энергоэффективности зданий 
и сооружений, в том числе с нуле-
вым энергопотреблением, а так-
же вопросы по энергоэффектив-
ности в котельных и технологиче-
ских установках, автоматизации 
и информатизации мероприятий 
по энергосбережению.

Пройдут конкурсы: лучшие ре-
ализованные проекты по энерго-

эффективности, проектов энер-
гоэффективных зданий, активная 
информационная поддержка 
энергосберегающих решений.

В  рамках трех выставок стар-
туют такие проекты, как «Пло-
щадка инноваций», которая 
даст возможность передовым 
научно-техническим институтам 
и  молодым специалистам пред-
ставить свои разработки в газо-
вой и энергетической отраслях, 
и  Биржа деловых контактов, c 
помощью которой можно на-
значить встречи в  рамках вы-
ставок, заранее определив целе-
вого клиента, согласовать с ним 
темы переговоров, оптимально 

спланировать время работы 
на выставке и обеспечить более 
эффективное достижение ком-
мерческих, рекламно-информа-
ционных и других целей участия 
в выставке.

Для удобства участников стали 
активнее использоваться воз-
можности Интернета. Выста-
вочный сайт даже в  обычные 
дни посещает триста – пятьсот 

пользователей: дилеры и  за-
казчики ищут здесь надежных 
поставщиков оборудования, по-
скольку в  выставках участвуют 
только серьезные фирмы. Важно, 
что на сайте выставок появился 
«Личный кабинет» для  участ-
ников. Если раньше сведения 
о  себе они высылали в  виде за-
полненной анкеты, то  теперь 
свою информацию могут вводить 
и  обновлять непосредственно 
на сайте. Соответственно, в офи-
циальном каталоге выставки 
появятся самые актуальные и до-
стоверные сведения.

Екатерина ДРЕЛИНГ

Три уникальных проекта
ЧТО: XVI Международная специализированная выставка газовой промышленности и техни-
ческих средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»; X Международная специализиро-
ванная выставка по теплоэнергетике «Котлы и горелки»; IV Международная специализиро-
ванная выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии 
и оборудование».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
КОГДА: 4 – 6 июня 2012 года.
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Выставка в Самаре собрала ведущих 
специалистов в энергетической об-
ласти и объединила 206 компаний 

из Германии, Италии, Китая, Турции, Ка-
захстана, Белоруссии, Украины и России, 
которые представили инновационные 
технологии и оборудование для энергети-
ческой промышленности, научно-техниче-
ские разработки в области энергосбереже-
ния. За четыре дня работы выставочный 
центр посетили 3047 специалистов.

В  торжественном открытии выставки-
форума принял участие министр энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области Сергей Зинченко, 
который подчеркнул значимость энерге-
тической выставки для региона:

– Цель проведения данного проекта – 
модернизация, внедрение инновационных 
разработок в области энергосбережения, 
и мы готовы оказать посильную поддерж-
ку, нам важны мнения и  предложения 
специалистов этой отрасли, – отметил он.

Руководитель департамента ЖКХ ад-
министрации города Самары Вячеслав 
Тимошин отметил значимую роль энер-
гоэффективных решений, представленных 
на выставке, для Самары – города, потре-
бляющего огромное количество электро-
энергии. О значимости проекта говорила 
и  вице-президент Национального союза 
энергосбережения, генеральный директор 
ГК «Бристоль» Лилия Ракитина:

– Самарская выставка – хорошая плат-
форма для обсуждения насущных проблем 
энергетики.

Генеральный директор ВК «Экспо-
Волга» Андрей Левитан назвал выставку 
«Энергетика» жемчужиной выставочно-
го календаря:

– Нам как организаторам легко и ком-
фортно работать со специалистами энер-
гетической отрасли. Мы опираемся на зна-

энергетике нужны инновации!
ЧТО: XVIII Международная специализированная выставка-форум «Энергетика».
ГДЕ: Самара, выставочный центр «Экспо-Волга».
СОСТОЯЛОСЬ: 7-10 февраля 2012 года.

МНЕНИЯ
Тимур Иванов, генеральный директор 
Российского энергетического агентства:
Мы с особенным вниманием относимся к этой 
выставке, потому что подобные мероприятия, 
по моему глубокому убеждению, способствуют 
укреплению сотрудничества между федераль-
ными и региональными игроками энергетиче-
ской отрасли.

Александр Ярусов, ведущий специалист 
по  сбыту холдинга «Кабельный альянс», 
Екатеринбург:
Мы впервые участвовали в  данной выставке. 
Мероприятие оставило хорошее впечатле-
ние. Участие в  выставке для  нашей компании 
стало возможностью позиционирования себя 
в новом качестве. Мы в поиске новых контак-
тов, новых рынков сбыта, поэтому и  выбрали 
крупнейшую выставку Поволжья «Энергетика» 
в Самаре.

Валентин Борденюк, директор по  корпо-
ративным продажам «ФИАММ Индастри-
ал РУС», Москва:
На выставке много посетителей, причем имен-
но специалистов. Данная выставка прошла 
на  хорошем организационном уровне: пре-
красное оформление стендов, выставочный 
сервис, что  важно как  для  участников, так 
и  для  посетителей. Участвуя в  выставке, мы 
закрепили свои позиции и  встретили новых 
и старых партнеров по бизнесу.

чимую поддержку органов власти, вместе 
с которыми мы делаем один из наиболее 
востребованных региональных проектов, 
– подчеркнул господин Левитан.

В  рамках конгрессной части форума 
состоялись конференция, круглые столы 
и практические семинары. В первый день 
выставки деловую программу открыла 
конференция «Энергоэффективность 
– стратегический приоритет социально-
экономического развития Самарской об-
ласти». Генеральный директор Агентства 
по прогнозированию балансов в электро-
энергетике Игорь Кожуховский выступил 
с  презентацией «Энергоэффективность 
и развитие электроэнергетики Приволж-
ского федерального округа», в  которой 
подробно раскрыл основные принципы 
и тактические шаги модернизации и раз-
вития энергетики в период до 2030 года:

– Для выполнения стратегически важ-
ной для  России задачи – реализации ФЗ 
РФ № 261 необходимо акцент ставить 
не на разработку энергопаспортов – это 
промежуточный этап, а  на  конкретные 
мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности, требу-
ющие немалых вложений с  длительным 
периодом окупаемости, – заметил Андрей 
Широков, председатель комитета по пред-
принимательству в сфере ЖКХ Торгово-
промышленной палаты РФ.

Свою помощь в  решении этих про-
блем предложил первый вице-президент 
Газпромбанка Юрий  Кац. По  его сло-
вам, на  сегодняшний день банки готовы 
финансировать программы по  энерго-
сбережению ресурсов на  федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
На эти цели предполагается выделить по-
рядка 300 миллионов долларов США.

В рамках XVIII выставки «Энергетика» 
впервые работал обучающий семинар 

«Проведение энергетических обследова-
ний с целью повышения энергетической 
эффективности и  энергосбережения», 
а  также стартовал ежегодный областной 
конкурс «Лучшее энергосберегающее 
предприятие (учреждение, организация) 
Самарской области», организатором ко-
торого стало государственное бюджетное 
учреждение Самарской области «Регио-
нальное агентство по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив-
ности». Награждение лучших конкурсан-
тов и вручение сертификатов участникам 
семинара пройдут на  межрегиональной 
специализированной выставке «Энер-
гоэффективность и  ресурсосбережение. 
Волга-2012» 5-7 сентября в выставочном 
центре «Экспо-Волга».

Максим Лебедев, заместитель предсе-
дателя правления Национального союза 
энергосбережения, отметил высокий про-
фессиональный уровень мероприятия:

– Это хорошая площадка для  взаимо-
действия бизнес-сообщества с представи-
телями государственной и муниципальной 
власти России. Участие в  различных 
круглых столах показало грамотный, про-
фессиональный подход организаторов 
к вопросам составления графика и тематик 
форума.

На официальном закрытии заместитель 
министра энергетики и  ЖКХ региона 
Сергей Ромашкин вручил награды по-
бедителям конкурса «Инновации в энер-
гетике». Наград удостоены: в номинации 
«Успешный инновационный проект» – 
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» 
за разработку проекта «КРУС-СЭЩ-75»; 
в  номинации «Лучший перспективный 
проект» – ОАО «Нижегородское науч-
но-производственное объединение имени 
М. В.  Фрунзе»; в  номинации «Лучшая 
перспективная технология» – Самарский 
государственный технический универси-
тет; в  номинации «Лучшая инновация 
для Самары» – Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет имени 
академика С. П. Королева.

Победителям конкурса «Лучший ин-
формационный партнер» за  долгосроч-
ное и  результативное сотрудничество 
с  выставкой-форумом «Энергетика» 
были вручены дипломы. Их удостоились: 
интернет-портал Elec.ru, журнал «Элек-
тротехнический рынок» и газета «Энер-
гетика и промышленность России».

Олеся МАРУТИК
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В древние времена во многих 
культурах и странах кошки 
считались священными 

животными, посланниками богов. 
Культ поклонения кошкам берет 
свое начало в Древнем Египте.

Боги
Более 5 тысяч лет назад древние 
египтяне начали приручать ко-
шек, уже тогда они считались 
символом святости. Кошка оли-
цетворяла божественность, не-
доступную простому смертному. 
Влияние освещения на  размеры 
кошачьего зрачка ассоцииро-
валось у  египтян с  движением 
солнечного бога на  колеснице 
по  небесным рекам. А  горящие 
в темноте кошачьи глаза, соглас-
но верованиям древних египтян, 
излучают дневной свет – свет 
огненной колесницы. Верховного 
бога древнеегипетской мифоло-
гии – бога Солнца Ра – называли 
«великим котом». До наших дней 
дошли многочисленные рисун-
ки и  статуэтки, изображающие 
кошек.

В древнеегипетском святилище 
символом верховного бога Ра 
была гигантская статуя кошки, 
зрачки которой имели способ-
ность изменяться в зависимости 
от направления солнечных лучей. 
Восходящее Солнце олицетво-
рял жук скарабей, обязательно 
присутствовавший у  нее на  гру-
ди. По  легенде, кошка погибла 
в схватке со злым змеем Апопом, 
и  именно ей и  была посвяще-
на эта статуя. Помимо всего 
прочего, статуя каждый час вы-
пускала струю воды и  служила 
еще и для определения времени.

У  древних египтян убийство 
кошки считалось покушением 
на самого верховного бога и ка-
ралось смертной казнью. Подоб-
ный случай был описан древне-
греческим историком Геродотом. 
В  случае смерти любимого жи-
вотного хозяева мумифицирова-
ли его тело и помещали в щедро 
украшенный ящик. Чем  богаче 
были хозяева кошки, тем дороже 
был материал: дерево, бронза 
и даже золото. Самое известное 
кошачье кладбище, сохранивше-
еся до  наших дней, находится 
в Бубастисе. В одном из храмов 
было обнаружено захоронение 
более 300 тысяч кошек.

Ко второму тысячелетию до н. э. 
почитание кошки достигло своего 
пика, и она стала культовым жи-
вотным храма. В  обличье кошки 
изображалась древнеегипетская 
богиня Бастет – красивая жен-
щина с кошачьей головой. Бастет 
считалась символом плодородия, 

или Почему кошек считали ведьмами
Усатая-хвостатая энергия,

урожая, материнства, женствен-
ности. Но, помимо жизни, она 
олицетворяла собой и  смерть, 
именно ей приносились крова-
вые жертвы. В жилищах древних 
египтян стояли статуэтки этой 
богини, которая приносила сча-
стье в  дом и  защищала от  злых 
духов. По преданию, преклонение 
перед кошками у древних египтян 
было настолько сильным, что они 
даже проиграли битву с персами 
из-за  чрезмерного почитания 
своих любимцев: персы исполь-
зовали кошек в  качестве щитов, 
и египтяне не решились стрелять 
в священных животных. Пожалуй, 
ни в одной древней цивилизации 
кошки не  удостаивались таких 
почестей, как в Древнем Египте.

В Древнюю Грецию и Рим кош-
ки попали уже после завоевания 
Египта. Для древних греков кош-
ка была очень редким, почти 
экзотическим животным. 
Как и в Древнем Египте, 
кошек боготворили 
и за убийство живот-
ного следовала же-
стокая кара. Кошку 
считали посредни-
цей между земным 
и  божественным 
мирами. По  ана-
логии с  египетской 
богиней Бастет, кош-
ку считали символом 
любви и  плодородия. 
Д р е в н и е  р и м л я н е 
представляли богиню 
любви Венеру в  виде 
прекрасной женщины 
с  кошкой. Кроме того, 
это животное ассоцииро-
валось с  Луной и  богиней 
охоты и  плодородия Дианой 
(Артемидой). Однако в античной 
мифологии образ кошки распро-
странился слабее.

Демоны
И  в  древнем мире, и  в  средне-
вековье кошкам приписывали 
сверхъестественные способ-
ности, ощущали их  связь с  по-
тусторонним миром. Но  если 
в  древней цивилизации кошка 
олицетворяла божественное 
начало, то в Средние века – дья-
вольское. Кошки ассоциирова-
лись с  языческими божествами, 
а христианская церковь боролась 
и  не  признавала языческих ве-
рований. Кошки стали сродни 
ведьмам, следовательно, кошек 
нужно было сжигать на кострах. 
В средневековье верили, что кош-
ки водятся с  нечистой силой, 
а черные кошки и вовсе считались 
слугами дьявола.

В XV веке Папа Римский Инно-

кентий VIII объявил, что кошки 
– это «языческие звери, состоя-
щие в союзе с дьяволом». Кроме 
того, считалось, что ведьмы часто 
превращаются в  черных кошек, 
чтобы под  покровом ночи тво-
рить темные дела и  встречаться 
с бесом. Виновниками всех люд-
ских горестей и  бед объявили 
кошек и  начали их  уничтожать. 
Кошек сжигали на кострах, топи-
ли в воде, кидали с церковных ко-
локолен. Если ночью кто-нибудь 
встречал бродячего кота, то без-
жалостно с  ним расправлялся. 
Люди верили, что все это делается 
во благо. Умерших животных ча-
сто замуровывали в стены зданий 
для отпугивания демонов.

Множество средневековых 
с у е в е р и й 
было связа-
но с  тем, 
ч т о   к о -
шек на-
деляли 

способностью исцелять людей. 
Кошек нередко убивали, чтобы 
приготовить из  них лекарства 
от  различных недугов. Люди 
верили, что, если под  входной 
дверью закопать кошачий хвост, 
то болезни не смогут проникнуть 
к  обитателям дома. Поверье, 
что черная кошка, перебежавшая 
дорогу, – к несчастью, берет свое 
начало из средневековья.

Помощники
Славяне относились к  кошкам 
намного лояльнее, хотя и  здесь 
встречалось много поверий 
и  примет, связанных с  этими 
животными. Например, на Укра-
ине во  многих селах полагали, 
что  от  кота, пережившего свое 
тринадцатилетие, следует из-
бавиться, так как  он становится 
хитрее и  умнее своего хозяина, 

воплощает в себе некую дьяволь-
скую силу. Необычная энергетика 
кошек издревле была замечена 
на  Руси. С  незапамятных вре-
мен существовал такой обряд: 
при  переезде на  новое место 
жительства первой в  дом пуска-
ли кошку. Если дом был старый, 
то  кошка забирала на  себя всю 
негативную, чужеродную энер-
гетику, оставшуюся от  прежних 
хозяев. Если же дом был новым, 
то он требовал «выкуп», то есть 
мощный энергетический заряд, 
который и могла дать кошка.

Люди давно обратили внима-
ние на  то, что  кошки обладают 
так называемым «шестым чув-
ством». Они способны заранее 
чувствовать приближение опас-
ности и на больших расстояниях 

предвидеть угрозу для своего 
хозяина. Во  время Второй 
мировой войны кошки не-
редко спасали людей. Перед 

внезапно начинающимися 
бомбежками кошки на-

чинали испытывать бес-
покойство и не находили 
себе места – верный знак 
хозяевам, что надо спа-
саться в бомбоубежище. 
Эта способность кошек 

во время войны ценилась 
столь высоко, что в Европе 

была даже учреждена специ-
альная медаль с  выгравиро-

ванными на ней словами: «Мы 
тоже служим родине». Медаль 

вручалась кош-
к ам ,  с пас ш и м 

наибольшее ко-
личество жизней.

Н е с о м н е н н о, 
что  кошки могут 
п р е ду г а д ы в а т ь 
и  предвидеть раз-

личные события. 
Например, знамени-

тый кот Лама не  раз 
спасал своего хозяина 

от  опасности. В  1969  году 
первосвященник ламаистской 
церкви в Тибете Далай-лама пре-
поднес Л. И. Брежневу в подарок 
черного кота, который должен 
был уберечь генсека от  непри-
ятностей. Кот предчувствовал 
надвигающуюся угрозу и опове-
щал о  ней своего хозяина. Так, 
кот смог почуять предстоящее 
покушение на Брежнева и своим 
встревоженным поведением дал 
об этом знать.

Целители
Удивительными способностями 
кошек в  XX  веке заинтересо-
вались ученые. Исследователи 
убеждены, что  эти животные 
в наибольшей степени обладают 
внечувственным восприятием 
(ВЧВ) и  даже способны лечить 
людей. Лечение кошками во мно-
гом основано на энергетическом 
обмене между животным и  его 
хозяином. Достаточно взять 

любимицу на  руки и  погладить 
ее: через ладони и  пальцы кош-
ка уже может оказать целебное 
воздействие. Кошка сама может 
почувствовать и  безошибочно 
определить больное место че-
ловека, она обязательно к  нему 
прижмется.

Пушистые питомцы облегча-
ют страдания тех, кто  страдает 
гипертонией, язвой желудка, 
перенес инфаркт. Кошки могут 
оказать помощь больным пнев-
монией, снять головную боль 
и  повышенное давление и  даже 
способствовать скорейшему за-
живлению ран. Эти животные 
прекрасно снимают стресс, помо-
гают при различных заболеваниях 
нервной системы. Также кошки 
могут излечивать радикулит, 
остеохондроз и  другие ортопе-
дические заболевания.

Ученые утверждают, что люди, 
у  которых дома живут кошки, 
гораздо реже обращаются за по-
мощью к врачам. Это связывают 
с уникальными экстрасенсорны-
ми способностями кошек, а также 
их  особой целебной «аурой». 
Принято считать, что  кошки 
владеют многими лечебными 
методами, которые могут при-
менять. К  ним относятся «мас-
саж» лапками, «прогревание» 
больного места у своего хозяина 
и даже «облучение» целебными 
волнами. Если человек пришелся 
кошке по душе, то она не только 
подарит свою энергию, но и уве-
личит свои биоэнергетические 
способности, чтобы исцелить 
недуг. Как бы то ни было, кошки 
способны помогать людям при са-
мых различных заболеваниях, 
облегчать боль.

Появилось даже целое направ-
ление в лечении – кошкотерапия. 
Много места в  ней уделяется 
кошачьему мурлыканью. Счита-
ется, что  звуки, которые издают 
кошки, оказывают положительное 
воздействие на человеческий ор-
ганизм и способствуют быстрей-
шему выздоровлению. Например, 
помогают людям, страдающим 
бессонницей. Ученые полагают, 
что  мурлыканье кошки можно 
сравнить с ультразвуковой терапи-
ей, только оно оказывает гораздо 
лучший эффект. Оно помогает 
как самому животному, так и его 
хозяину предупредить и  спра-
виться со  многими недугами. 
Кошки избавляют своих хозяев 
от отрицательной энергетики, они 
«впитывают» ее в себя. Во время 
сеанса кошкотерапии больной че-
ловек не только избавляется от де-
формированных энергетических 
полей, но  и  одновременно полу-
чает лечение теплом, что очень по-
лезно при различных заболевани-
ях. Конечно, главное в подобном 
лечении – доверие и любовь между 
кошкой и человеком.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

С незапамятных времен люди приписывали кошкам сверхъ-
естественные возможности, наделяли их необыкновенными 
качествами, верили в их удивительные способности.
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Здесь в исследовательский реактор загружены топливные 
элементы собственного производства. Иран заявляет, 
что его ядерная программа носит сугубо мирный харак-
тер, но инспекторы МАГАТЭ, посетившие Иран в феврале, 
на объекты допущены не были.

Здесь в исследовательский реактор загружены топливные 
элементы собственного производства. Иран заявляет, 
что его ядерная программа носит сугубо мирный харак-
тер, но инспекторы МАГАТЭ, посетившие Иран в феврале, 
на объекты допущены не были.

ФотоФакт Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад посетил объекты иранской ядерной программы.

Российская государствен-
на я компания «Интер 
РАО ЕЭС» предложила 

обменять долг Лаоса России, 
составляющий 360 миллионов 
долларов США, на контрольный 
пакет в проектном консорциуме 
по  сооружению трех новых ги-
дроэлектростанций в этой стране. 
Себя «Интер РАО» видит в роли 
генподрядчика строительства 
и оператора ГЭС. Но российский 
Минфин предпочитает, чтобы 
«Интер РАО» просто выкупило 
госдолг Лаоса.

«Интер РАО ЕЭС» рассматри-
вает возможность войти в  про-
екты строительства лаосских 

Л А о С

ГЭС в зачет долга
ГЭС «Нам-Конг-1» (82 МВт), 
«Се-Конг-4» (410 МВт) и «Се-
Конг-5» (330 МВт). В  основе 
предложения «Интер РАО» 
– конвертация госдолга Лаоса 
России в акции проектной компа-
нии, создаваемой для реализации 
энергопроектов. Долг Лаоса – это 
остаток от  долгов советского 
периода, достигавших 1,3 милли-
арда долларов. В 2003 году Москва 
и Вьентьян заключили соглашение 
о списании 70 процентов долга.

Об  интересе «Интер РАО» 
к  гидрогенерации в  Лаосе стало 
известно еще  в  2008  году, когда 
компания подписала с  властями 
страны меморандум о  заинтере-

сованности. В 2010 году на проект 
претендовала уже профильная 
«РусГидро». В  последней ком-
пании говорят, что лаосские про-
екты ей также все еще интересны 
и  решение по  ним может быть 
принято до конца года.

Но  у  «Интер РАО» теперь 
появились конкретные пред-
ложения. Схема предполагает, 
что  «Росимущество» вносит 
360 миллионов долларов госдолга 
в  уставный капитал проектной 
компании в обмен на 51 процент 
ее акций. Лаос в  этой компании 
будет представлен госхолдин-
гом Lao Holding State Enterprise 
(LHSE), традиционно входящим 
в энергетические инвестпроекты 
в Лаосе с долей 20-25 процентов. 
Остальные акции получит соин-
вестор из Вьетнама или Таиланда, 
представляющий гарантию сбыта. 
«Интер РАО» будет выступать 
как EPCM-подрядчик, обеспечи-
вающий строительство электро-
станций, затем – управление ими 
и сбыт электроэнергии. Не менее 
10 процентов выработанной 
энергии будет потреблять Лаос, 
а  90 процентов пойдет на  экс-
порт во Вьетнам и Таиланд. Схема 
финансирования предполагает 
привлечение около 800 миллио-
нов долларов заемных средств. 
По  некоторым данным, «Интер 
РАО ЕЭС» проявляет интерес 
и к электрическим сетям Лаоса.

Проект «Интер РАО» согла-
суется со  стратегией правитель-

ства Лаоса, позиционирующего 
страну как «батарейку Юго-Вос-
точной Азии». При относительно 
небольшом, по сравнению с сосе-
дями, населении страна обладает 
значительными возможностями 
для  строительства энергоисточ-
ников на возобновляемых ресур-
сах и  экспорта электроэнергии 
в более многонаселенные и про-
мышленно развитые соседние 
страны, особенно Вьетнам и Та-
иланд. Сейчас продажа электро-
энергии дает 30 процентов всех 
экспортных доходов страны. 
За последние пять лет страна уве-
личила свои гидрогенерирующие 
мощности более чем в четыре раза 
и вскоре к существующим 3,2 ГВт 
генмощностей планирует доба-
вить еще более 4 ГВт. Для реали-
зации проектов в энергетике пра-
вительство создает консорциумы 
с зарубежными энергокомпания-
ми и оформляет государственно-
частное партнерство по  модели 
BOOT (строительство – владе-
ние – эксплуатация – передача) 
в  среднем сроком на  двадцать 
пять лет. То есть схема, которую 
предлагает «Интер РАО» (за вы-
четом фактора госдолга), является 
стандартной для Лаоса.

Но пока такая схема урегулиро-
вания лаосского долга не устраи-
вает российский Минфин. Обра-
тившись в ноябре в министерство 
со  своим проектом, «Интер 
РАО» в  феврале получило офи-
циальный ответ, в котором пред-

лагается альтернативный вариант 
– фактически выкуп компанией 
долга Лаоса.

По  мнению старшего анали-
тика ФК «Открытие» Сергея 
Бейдена, строительство новой 
генерации в  странах Юго-Вос-
точной Азии необходимо в  силу 
существенного энергодефицита, 
хотя, если говорить о возведении 
ГЭС, то  логичнее выглядело  бы 
участие в  проекте «РусГидро», 
имеющей соответствующие ком-
петенции. Но  если речь идет 
не только о роли генподрядчика, 
но  и  об  инвестировании в  про-
екты, то возникает вопрос окупа-
емости. В этом случае чаще всего 
правительство страны предостав-
ляет либо обязательства по закуп-
ке выработанной электроэнергии, 
либо гарантированный тариф. 
По  комплексу межправитель-
ственных соглашений между Лао-
сом и Таиландом лаосская сторо-
на обязуется экспортировать со-
седям 5 ГВт до 2015 года и еще 2 
ГВт до 2020 года, Вьетнаму пла-
нируется продать 3 ГВт. Транс-
граничная торговля оформляется 
PPA (долгосрочными договорами 
купли-продажи электроэнергии), 
которые заключаются между опе-
ратором проекта и  зарубежным 
импортером. Так, у проекта ГЭС 
«Сепиен-Сенамной» Таиланд 
обязуется закупать электроэнер-
гию в течение двадцати семи лет.

«Коммерсантъ»
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«Южный поток» 
идет по плану

мир

АЭС «Куданкулам», по-
строенная российскими 
специалистами в  индий-

ском штате Тамилнад на  юге 
страны, достаточно защищена 
от воздействия таких стихийных 
бедствий, как  землетрясение 
или цунами. Об этом 20 февраля 
заявила группа экспертов, сфор-
мированная правительством 
штата для оценки систем безопас-
ности атомной станции.

Специалисты провели трех-
часовую инспекцию атомной 
станции и  осмотр систем без-
опасности. Эксперты пришли 
к выводу, что АЭС «Куданкулам» 
может выдержать удар цунами, 
поскольку станция расположена 
на высоте шесть метров над уров-
нем моря, а  реакторы третьего 
поколения будут остановлены 
действием автоматики в  случае 

Президент Туркмении 
Гурбангулы Бердыму-
хамедов заявил, что вла-

сти страны изучают возможности 
поставок газа в  европейском 
направлении. Глава государства 
подчеркнул, что с началом добычи 
природного газа на туркменском 
шельфе Каспия для этого проекта 
открылись новые возможности.

– Наряду с этим модернизиру-
ется инфраструктура существую-
щего газопровода в северном на-
правлении (в Россию), – добавил 
туркменский президент.

Господин Бердымухамедов так-
же напомнил, что в прошлом году 
авторитетная британская компа-
ния Gaffney, Cline & Associates, 
проведя независимый аудит за-
пасов туркменского месторож-
дения «Галкыныш», объявила, 
что ресурсные запасы этой уни-
кальной кладовой составляют 
26,2 триллиона кубометров газа, 
то есть являются вторыми в мире.

– Имея столь мощную ре-
сурсную базу, мы приступили 
к  реализации такого крупно-
го международного проекта, 
как строительство второй нитки 
газопровода Туркменистан – 
Китай. В  рамках реализации 
заключенных в  прошлом году 
межгосударственных соглашений 
с КНР предусмотрено увеличение 

Глава совета директоров 
российского «Газпрома» 
Алексей Миллер посетил 

Словению, где провел перегово-
ры с  президентом этой страны 
Данило Тюрком и ее новым пре-
мьер-министром Янезом Яншей. 
По их итогам господин Миллер 
заявил, что подготовка к строи-
тельству газопровода «Южный 
поток» в той его части, которая 
пройдет по  территории Слове-
нии, идет по плану.

«Стороны отметили, что уда-
лось преодолеть все спорные мо-
менты, связанные с подготовкой 
к  реализации проекта, – гово-
рится в  официальном сообще-
нии «Газпрома». – Достигнута 
договоренность, что  в  случае 
появления возможных новых 
вопросов они будут решаться 
в срочном порядке».

Кроме того, рассматривались 
конкретные шаги по подготовке 

к  строительству словенского 
участка трассы «Южного по-
тока», в частности процесс соз-
дания совместного предприятия 
«Газпрома» и словенской ком-
пании «Плиноводи», которое 
будет заниматься его эксплуата-
цией. Ожидается, что оно начнет 
действовать этой весной.

Господин Миллер познакомил 
Янеза Яншу, недавно ставше-
го новым премьер-министром 
Словении, с  деталями проекта, 
в частности сообщив, что объем 
инвестиций в  словенский уча-
сток оценивается в  1 миллиард 
евро.

– Такой объем инвестиций 
предоставляет широкие воз-
можности для роста экономики 
страны и создания новых рабо-
чих мест, – отметил глава словен-
ского правительства.

ИТАР-ТАСС

Компания Delta Electronics, 
один из  ведущих про-
изводителей источни-

ков питания, объявила о начале 
разработки зарядных станций 
для  электромобилей с  целью 
создать через три года разви-
тую зарядную инфраструктуру. 
Принципиальным новшеством 
данной системы станет то, что за-
рядные станции смогут работать 
в  «умных» сетях (smart grid). 
Министерство энергетики США 
выделило Delta Electronics инве-
стирование в размере 2 миллио-
нов долларов.

Инновационное оборудо-
вание будет разрабатываться 
совместно специалистами Delta 
и североамериканскими энерге-
тическими и  автомобилестро-
ительными компаниями. Это 
позволит минимизировать рас-
ходы на  сопряжение зарядных 
станций с  сетью и  гарантиро-
вать соответствие разработок 
нормативным требованиям 
к  интеллектуальным зарядным 
устройствам.

По  предписанию Министер-
ства энергетики США иннова-
ционное оборудование Delta 
для  питания электромобилей 
должно соответствовать тре-
бованиям интеллектуальных 
сетей и  обладать функциона-
лом, обеспечивающим эффек-

тивное распределение имею-
щейся энергии в  зависимости 
от  потребности, что  особенно 
важно в  периоды пикового по-
требления. По  мнению многих 
специалистов, при  широком 
внедрении электромобилей воз-
можны серьезные перегрузки 
сети и нехватка электроэнергии: 
возможность обмена данными 
внутри «умной» сети позволит 
оптимизировать распределе-
ние энергии и снизить расходы 
на нее, что будет способствовать 
снижению цен для потребителей 
при  более эффективной и  бы-
строй зарядке электромобилей.

Delta Electronics

С Л о В е н и я

С Ш А

«Умные» 
электрические заправки

Т у р к м е н и я

«Южный поток» 
идет по плану

Газ могут «развернуть» в Европу

поставок туркменского газа в Ки-
тай до 65 миллиардов кубометров 
в год, – сказал глава Туркмении.

Бердымухамедов сообщил, 
что  в  настоящее время активно 
ведутся и  работы по  строитель-
ству газопровода Туркменистан – 
Афганистан – Пакистан – Индия.

– Словом, сегодня мы создаем 
все необходимые условия для га-
рантированного наполнения 
любого из возможных маршрутов 
экспорта туркменского газа, ре-
ализация которых сыграет свою 
роль в создании надежной систе-
мы глобальной энергобезопас-
ности, – сказал глава государства.

По его словам, Туркменистан, 
рассматривая вероятные ва-

рианты экспортных газовых 
магистралей, исходит, прежде 
всего, из экономической целесо-
образности проектов, их  эколо-
гической безопасности, а  также 
наличия принципиальных дого-
воренностей со  странами-тран-
зитерами и  странами-потреби-
телями.

Туркменистан по запасам при-
родного газа входит в  четверку 
крупнейших стран мира наряду 
с  Россией, Ираном и  Катаром. 
Сегодня туркменский газ идет 
на  экспорт в  северном направ-
лении (Россия), южном (Иран) 
и восточном (Китай).

РИА «Новости»

и н д и я

Подтверждена безопасность 
АЭС «Куданкулам»

возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Отмечено, что  АЭС оснащена 
пассивной системой отвода тепла 
и  дизель-генераторами большой 
мощности. Эксперты провели 
переговоры с  представителями 
народного движения против 
ядерной энергетики, выступаю-
щего против пуска АЭС «Кудан-
кулам», и  местного населения. 
Далее эксперты проведут анализ 
документов, предоставленных 
руководством станции, после чего 
представят официальный отчет.

Правительство Тамилнада при-
няло решение о  формировании 
собственной группы экспертов 
для оценки систем безопасности 
АЭС «Куданкулам» 4 февраля, 
после того как  комиссия экс-
пертов, сформированная феде-
ральным правительством Индии, 

объявила о  завершении своей 
работы в штате.

21 февраля двухдневную ин-
спекцию АЭС завершили пред-
ставители МАГАТЭ, также при-
знавшие АЭС соответствующей 
современным требованиям без-
опасности.

Nuclear.ru

Правительство Пакиста-
на сообщило, что  сдел-
ка с  Ираном на  общую 

сумму в один миллиард долларов 
США остается в  силе, несмотря 
на  санкции, введенные против 
Ирана Евросоюзом и США и аме-
риканское давление по  отмене 
этого соглашения.

Речь идет о газопроводе между 
странами, по которому Пакистан 
будет получать иранский газ. В пер-

п А к и С Т А н

Эмбарго – не указ
спективе магистраль должна быть 
продлена в одну сторону до место-
рождений Туркмении и в другую – 
к потребителям в Индии. Министр 
информации Пакистана по поруче-
нию своего правительства заявил, 
что проект прокладки газопровода 
находится в стадии осуществления, 
несмотря на давление Вашингтона 
на Исламабад.

– Мы выполняем подписан-
ные соглашения, которые могут 

и  должны принести нам пользу, 
– заявил пакистанский министр.

ARUZ-7
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Компания «РоСдИАГНоСтИКА» существует уже более семи лет и зарекомендовала себя 
как ответственный и надежный партнер, выполняющий работы на высоком профессиональном уровне

УСЛУГи нАшЕй КОмпАнии

- энергетический паспорт потребителя ТЭР
- программа по энергосбережению, повышению энергетической эффективности

Тел. / факс: +7 (812) 611-15-77
e-mail: info@rosdiagnostika.ru

- магистральных газо- и нефтепродуктопроводов
- подъемных сооружений
- объектов использования атомной энергии
- объектов химии и нефтехимии
- объектов газораспределения и газоснабжения
- объектов котлонадзора

- обследование переходов под дорогами, через водные преграды, воздушные переходы

энерГетическое обследование

экспертиза промышленноЙ безопасности и диаГностика

неразрушаюЩиЙ контроль и диаГностика

- поставка лифтового оборудования любого производителя
- монтаж и пусконаладка лифтового оборудования
- частичная и полная замена лифтового оборудования

- периодичное (ежегодное),частичное техническое освидетельствование
- полное техническое освидетельствование при вводе в эксплуатацию
- экспертиза лифтов, отработавших назначенный срок службы
- регистрация деклараций соответствия

комплексныЙ подХод к работам по лиФтовому оборудованию

оценка соответствиЯ лиФта требованиЯм теХническоГо реГламента

зао «росдиаГностика»
191040 г. Санкт-петербург,  лиговский пр. д. 50, корп 11.
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Оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 

ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru
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РЕдАКЦИоННЫЙ СоВЕт  
ГАзЕтЫ «ЭНЕРГЕтИКА  
И ПРоМЫшлЕННоСть РоССИИ»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

Читайте  
в следующих 

номерах:

P. S.

ВЫЯВЛЯЯ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ: 
ЭНЕРГОАУДИТ

НОВИНКИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
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