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Электронные торги 
выводят из тени

С 1 января вступает в силу федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Он регламентирует закупки, осуществляемые госкомпаниями, 
субъектами естественных монополий, госкорпорациями, в уставном 

капитале которых доля РФ, ее субъекта либо муниципального 
образования превышает 50 процентов. Под действие закона 

подпадают крупнейшие энергокомпании России: Холдинг МРСК, 
«РусГидро», «Интер РАО», ФСК ЕЭС и др.
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Являясь попечителем недав‑
но отреставрированного 
Государственного музея, 

Philips разработала светодиод‑
ную подсветку для  старинного 
полотна, которая наилучшим 
образом подчеркивает цвето‑
вую палитру картины, а  также 
позволяет музею сократить рас‑
ходы на  электроэнергию. Реше‑
ние, предложенное компанией 
Philips, учитывает потребности 
Rijksmuseum и представляет со‑
бой сочетание инновационных 
светодиодны х светильников 
и  продвинутую систему управ‑
ления светом. Этот проект за‑
дает новые стандарты освещения 
для музеев.

«Ночной дозор» 
в новом свете

В Государственном музее (Rijksmuseum) 
в Амстердаме компания Philips представила 
в новом свете всемирно известную картину 
Рембрандта «Ночной дозор».

Новая светодиодная подсветка 
«Ночного дозора» ознаменовала 
продление сотрудничества ком‑
пании и  музея сроком на  пять 
лет и  была представлена в  при‑
сутствии Франса ван Хаутена, 
президента и  генерального ди‑
ректора Royal Philips Electronics, 
и  Вима Пейбеса, директора 
Rijksmuseum. Партнерство по‑
зволило двум организациям, 
уделяющим большое внимание 
инновациям, создать уникальное 
светодиодное освещение для му‑
зейных объектов.

Светодиодные лампы обеспечи‑
вают оптимальную цветопередачу 
объектов искусства, подчеркивая 
их экспрессию. По качеству света 

светодиодные решения превос‑
ходят галогенные аналоги, извест‑
ные своим теплым светом и ши‑
рокому спектру. Более того, све‑
тодиоды позволяют значительно 
сократить потребление энергии 
и, как следствие, оптимизировать 
затраты на электричество.

Как  попечитель Rijksmuseum, 
компания Philips с 2001 года уча‑
ствовала в самой масштабной ре‑
конструкции музея за его 126‑лет‑
нюю историю. С  2003  года все 
шедевры золотого века нидер‑
ландской живописи размещены 
в крыле Philips, которое ежегодно 
посещают 950 тысяч человек.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российское правительство 
одобрило сооружение 
в Нижегородской области АЭС 
мощностью не менее 2,3 ГВт.

Таким образом, правитель‑
ство приняло согласован‑
ное с  ведомствами и  ад‑

министрацией Нижегородской 
области предложение госкорпо‑
рации «Росатом» о сооружении 
в Нижегородской области Ниже‑
городской АЭС.

Об этом говорится в распоря‑
жении правительства № 1937‑р 
от 3 ноября 2011 года.

Данным документом также при‑
нято предложение «Росатома» 
по  размещению АЭС на  терри‑
тории Навашинского муници‑
пального района Нижегородской 
области.

Правительство согласовало 
сооружение АЭС с двумя  энер‑
гоблоками мощностью каждого 
энергоблока не менее 1150 МВт 
с вводом их в эксплуатацию в 2019 
и 2021 годах.

Минэнерго РФ и  «Росатому» 
поручено внести в установленном 
порядке предложения по коррек‑
тировке Генсхемы размещения 
объектов электроэнергетики 
до  2020  года, одобренной рас‑
поряжением правительства РФ 

Нижегородская АЭС 
одобрена

от 22 февраля 2008 года № 215‑р, 
касающейся сроков и  места со‑
оружения Нижегородской АЭС.

Как  ожидается, годовая вы‑
работка электроэнергии АЭС 
составит 16 млрд кВт‑ч. Электро‑
энергия будет поставляться в Ни‑
жегородскую, Владимирскую 
области и Московский регион.

Проектирование станции ведет 
Нижегородская инжиниринговая 
компания «Атомэнергопроект» 
(ОАО «НИАЭП»). НИАЭП 
планирует завершить проектиро‑
вание в 2013 году.

АЭС может стать первой стан‑
цией, где будут установлены энер‑
гоблоки нового поколения ВВЭР‑ 
ТОИ (типовой, оптимизирован‑
ный, информатизированный).

Как ожидается, проект ВВЭР‑ 
ТОИ – типовой оптимизиро‑
ванный проект энергоблока 
АЭС большой мощности на базе 
технологии водо‑водяных реак‑
торов ВВЭР – позволит снизить 
затраты на  проектирование, 
строительство, эксплуатацию, 
сервис и вывод из эксплуатации 
энергоблоков.

Ранее сообщалось, что  стои‑
мость энергоблока уточняется, 
но, по предварительным оценкам, 
она составляет 2,5 миллиона дол‑
ларов за 1 МВт мощности.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Нет, это «потемкинская деревня», 
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АлексАндр ШАтилов, 
заМеститель геНеральНого  Директора 
ЦеНтра политической коНъюНктуры:

– На мой взгляд, большой процент 
пессимистических ответов связан с не‑
доверием к объявленным на госуровне 
официальным инновационным проектам: 

участники опроса должны помнить о результатах анало‑
гичных госпроектов последних десятилетий. именно под 
маркой инновационного развития создавались особые 
экономические зоны, позднее – корпорация «роснано», а 
в результате мы получили знаменитый ноутбук от чубай‑
са. Я несколько утрирую, но суть вопроса ясна. поэтому 
неудивительно, что оповещение о запуске очередного 
инновационного проекта порождает вполне естественный 
вопрос: «куда тратятся деньги?»

что до участников опроса, говорящих об инновационном 
прорыве на основе Дубны, академгородка и других техно‑
парков советского периода, то они отчасти опираются на 
здравый смысл, отчасти – на ностальгию. Но вернуться в 
советское время невозможно, не говоря о серьезных кадро‑
вых и прочих потерях, которые понесли эти инновационные 
центры в последние годы. опираться на опыт советской эпохи 
можно, но нужно учитывать изменившуюся ситуацию, задачи 
нового времени. инновации ссср нередко имели двойное 
назначение, наша наука в значительной степени работала на 
потребности Впк, а сегодня ей предстоит ориентироваться 
в первую очередь на мирные цели.

сколкоВо – осНоВа ДлЯ МоДерНизаЦии?

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Казалось бы, что общего между торжеством 
китайских товаров, которые давным‑давно пере‑
стали ассоциироваться с халтурой и низким ка‑
чеством, ситуацией, в которой находится Иран, 
рискующий оказаться на военном положении, и 
позициями российского энергомашиностроения 
на внутреннем рынке и за рубежом?

На самом деле сходство ситуаций налицо, счи‑
тает генеральный директор Института проблем 
естественных монополий Юрий Саакян. Во всех 
этих случаях потребитель делает ставку на про‑
дукцию зарубежных компаний, выбирает хорошо 
известные, проверенные решения. 

И потребитель действует совершенно логично: 
он не хочет и не должен платить за риски, не обя‑
зан дожидаться появления альтернативных каче‑
ственных решений от «родного» производителя.

Несмотря на появление положительных при‑
меров из области государственно‑частного со‑
финансирования НИОКР, организация будущих 
инноваций остается задачей государства.

Вопросов, в том числе в связи с грядущим 
вступлением в ВТО, требующим конкуренто‑
способности экономики, множество. Насколько 
прочна мировая репутация российского энер‑
гомашиностроения? Как меняется российская 
госполитика в  области инноваций  и насколько 
она соответствует мировым тенденциям?  Какое 
будущее ждет российское машиностроение и 
какие варианты развития событий здесь воз‑
можны? Какие качества позволяют китайским 
промышленникам проводить победную экс‑
пансию на внешние рынки, включая россий‑
ский? Стоит ли ждать прорывных инноваций 
от Сколкова? 

Ответы на эти и многие другие вопросы – в 
интервью «Нет вопроса денег, есть вопрос ор‑
ганизации».

Раздел «Тема номера»

Опасается рисков и встревожен перспективой 
разглашения коммерческих тайн «Росатома» 
руководитель корпорации, «главный атомщик 
России» Сергей Кириенко. Его тревога связана 
со вступлением в силу федерального закона №223 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Новый закон обязывает госкомпании и гос‑
корпорации (к числу которых, как известно, от‑
носятся и «Росатом», и «РусГидро», и прочие 
энергетические гиганты) выкладывать информа‑
цию о закупках на своих сайтах, а также на общем 
федеральном сайте госзакупок и перестраивать 
собственную закупочную политику в сторону 
большей прозрачности и эффективности.

Такая перспектива и тревожит, и обнадежива‑
ет: с одной стороны, многие крупные компании 
приступили к подобным действиям сами, по 
собственной инициативе, с другой – попавшая 
в открытый доступ коммерческая информация, 
по мнению многих, может пойти на пользу кон‑
курентам.

К тому же некоторые опасаются, что новый 
закон ограничит выбор электронных площадок, 
на которых ведутся торги, другие предприятия 
боятся не уложиться в заданные государством 
временные рамки, а третьи просто чувствуют 
себя некомфортно в условиях чрезмерной, на их 
взгляд, публичности.

Насколько российские госкомпании и есте‑
ственные монополисты, а также предприятия 
ЖКХ готовы к вступлению нового закона в силу? 
Какие результаты показывает уже имеющийся на 
сегодняшний день опыт электронной торговли? 
Ответы на эти вопросы – в статье «Электронные 
торги выходят из тени».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Следовало ожидать, что российские энерго‑
сбыты лишат сверхприбылей в интересах малого 
и среднего бизнеса, в первую очередь – в инте‑
ресах сельского хозяйства. В том, что это про‑
изойдет, не сомневался в последнее время никто 
из экспертов; вопрос был в том, когда примут 
долгожданное решение.

Правительственное постановление «О внесе‑
нии изменений в некоторые акты правительства 
РФ», отменяющее штрафы за недобор и пере‑
расходование электроэнергии для небольших 
потребителей и другие правила игры, служащие к 
выгоде энергосбытовых компаний, было принято 
не просто в короткие – в сверхкороткие сроки: 
на следующий день после жесткого напоминания 
Владимира Путина (возможно, стоит поблаго‑
дарить грядущие выборы).

Эксперты, с которыми мне довелось общаться 
на этот счет, оценивают «энергосбытовую но‑
ябрьскую революцию» как решение экономиче‑
ского и политического характера, работающее на 
имидж российского премьера, подчеркивающее 
его борьбу с диктатом поставщика.

Какой результат дадут эти жесткие меры, по‑
кажет время, тем более что многие предусмотрен‑
ные постановлением новшества вступят в силу 
только будущей весной. Известные на сегодняш‑
ний день подробности – в материале «Вернуть 
от 5 до 7 процентов цены потребителю».

Раздел «Энергетика: сети и сбыт»

Судьба инноваций в России – 
тема и для серьезных офици-
альных выступлений, и для 
шуток эстрадных юмористов, 
и для неудобных вопросов о 
практических результатах раз-
рекламированных начинаний.

Слово «инновация» обычно 
связывают с какими-то изо-
бретениями глобального мас-
штаба   – такими, как колесо, 
лампочка или персональный 
компьютер. И вместе с тем пере-
мены, которые происходят или 
должны произойти в обще-
ственном сознании, тоже можно 
отнести к роду инноваций.

Возьмем, к примеру, идею 
энергосбережения в самых 
разных сферах. Несмотря на 
то что попытки продвинуть эту 
инициативу предпринимались 
еще в СССР, многие руководи-
тели «расточительных» пред-
приятий, как, впрочем, и рядо-
вые граждане, воспринимают 
энергосбережение навязанной 
сверху задачей.

Так же обстоят дела и с го-
сударственной политикой в 
области инноваций: нередко 
приходится слышать, что луч-
шим вариантом был бы возврат 
к подходам советского времени, 
хотя пословица о невозмож-
ности повторного вхождения в 
одну и ту же реку известна всем.

Инновациям в энергетике, 
инновациям в промышленности 
и инновациям в умах посвящен 
свежий номер «Энергетики и 
промышленности России».

произВодСТВо 25и энергетика
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Об  этом сообщил глава 
Минэнерго РФ Сер-
гей Шматко, выступая 

на шестой международной энер‑
гетической неделе «Московский 
энергетический диалог».

– Нам необходимо заняться то‑
тальным переустройством, тоталь‑
ной модернизацией нашей единой 
энергосистемы, в первую очередь 
электросетевого хозяйства. Только 
инвестиции в распределительный 
электросетевой комплекс в  те‑
чение ближайших десяти лет мы 

Президент  
Дмитрий Медведев
на встрече с молодыми учеными 
в  Сколкове, отвечая на  вопрос 
начальника отдела молодежных 
проектов Союза машинострои‑
телей России Екатерины Якоб‑
чак о  предоставлении годовой 
отсрочки от армии для молодых 
людей, которые по  окончании 
высших и  средних специальных 
учебных заведений идут работать 
по техническим специальностям, 
поддержал эту инициативу.

Медведев также сообщил о том, 
что по его поручению подготов‑
лены изменения в  нормативную 
базу, чтобы «ребята, которые за‑
канчивают школу, имели хотя бы 
одну возможность поступать 
в вуз, если получается, что по воз‑
расту они уже должны призы‑
ваться».

Министерство  
энергетики
совместно с  органами государ‑
ственной власти, субъектами РФ, 
отраслевыми, исследовательски‑
ми и  консалтинговыми компа‑
ниями разработало и  направило 
в  правительство программу вто‑
рого этапа развития газо‑ и  не‑
фтехимии до 2030 года.

Благодаря вводу новых мощ‑
ностей предполагается более 
чем в два раза увеличить россий‑
скую долю в мировом производ‑
стве мономеров (до 5,6 процен‑
та), производство этилена должно 
возрасти с  2,4 миллиона тонн 
в 2010‑м до 14,2 к 2030 году. Ожи‑
дается также существенный рост 
экспорта полимеров из России.

По  оценкам Минэнерго, еже‑
годный вклад в  ВВП при  осу‑
ществлении программы может 
составить 895 миллиардов рублей, 
среднегодовой объем налоговых 
поступлений – более 69 милли‑
ардов рублей.

Заместитель  
министра  
иностранных дел
Сергей Рябков принял участие 
в  конференции по  вопросам 
ядерной безопасности в  штаб‑
квартире ООН, организованной 
по  инициативе главы Организа‑
ции Объединенных Наций Пан Ги 
Муна. Российский представитель 
заявил, что  «попытки лишить 
человечество атомной энергетики 
безответственны».

Российская делегация исполь‑
зовала мероприятие, чтобы про‑
двинуть инициативу президента 
Медведева о внесении изменений 
в  две конвенции – о  ядерной 
безопасности и  об  оповещении 
о ядерных инцидентах. «Важно, 
что  участники сегодняшнего 
мероприятия в  основном вы‑
сказывались в  том  же ключе, 
что  и  мы», – добавил замглавы 
МИД РФ. 

Такое мнение господин Ли‑
патов высказал на совеща‑
нии ведущих энергетиков 

по  подготовке к  отопительному 
сезону. Глава Комитета по  энер‑
гетике Государственной думы 
выразил уверенность, что  «все 
энергосистемы Российской Фе‑
дерации, большие и малые города 
субъектов Федерации с  готов‑
ностью встречают отопитель‑
ный период предстоящей зимы. 
Тем  более что  работа по  подго‑
товке практически началась с 24 
апреля, с совещания «Об итогах 
прохождения субъектами элек‑
троэнергетики осенне‑зимнего 
периода 2010‑2011 годов».

Юрий Липатов подчеркнул, 
что  опыт, приобретенный в  ре‑
зультате ликвидации последствий 
«ледяного дождя» прошлой зи‑
мой, использован при подготовке 
к  грядущему осенне‑зимнему 
периоду. Комитет по энергетике 
Госдумы 20 сентября заслушал 

Об  этом говорится в  со‑
ответствующем распо‑
ряжении правительства 

№ 1843‑р от 21 октября 2011 года.

В 2011 году на энерго-
сбережение выделят 
5,27 миллиарда
В 2011 году из федерального 
бюджета регионам выделят 
5,27 миллиарда рублей 
субсидий на софинансирование 
расходов, связанных 
с программами 
энергосбережения.

Согласно документ у, наи‑
больший объем средств из  фе‑
дерального бюджета на  энерго‑ 
сбережение в  2011  году получат 
Приморский и  Красноярский 
края (по  500 миллионов рублей 
каждый).

Наименьший объем субсидий 
получат Республика Марий Эл 
(2,8 миллиона рублей), Республи‑
ка Коми (3,3 миллиона рублей) 
и  Калмыкия (3,95 миллиона ру‑
блей).

Антон КАНАРЕЙКИН

Морально-психологический климат
тоже требует подготовки к зиме

«От работы энергетического комплекса зависит не только разви-
тие экономики, но и морально-психологический климат в стране», 
– заявил глава думского комитета по энергетике Юрий Липатов.

Московское областное прави‑
тельство, Московскую электросе‑
тевую компанию, представителей 
лесного хозяйства на предмет ра‑
боты, проделанной по очищению 
просек, созданию спецподразде‑
лений с избыточным резервиро‑
ванием спецтехники.

По  поводу уровня цен для  ко‑
нечных потребителей в  связи 
с переходом с 1 января 2011 года 
к работе в условиях стопроцент‑
но либерализованного рынка 
электроэнергии господин Липа‑
тов сказал:

– Эта тема была на слуху в го‑
сударстве практически до  конца 
текущего лета. Комитет неодно‑
кратно заслушивал Министерство 
энергетики, Федеральную службу 
по  тарифам, Совет рынка и  НП 
гарантирующих поставщиков 
и  энергосбытовых компаний. 
К  заданным параметрам цены 
для  конечного потребителя ре‑
ально подошли к  концу июня. 

Невозможно посчитать мораль‑
ный ущерб и  разочарование на‑
селения от такой нашей работы. 
Я  вынужден вернуться к  этим 
проблемам, так как  от  работы 
электроэнергетического ком‑
плекса в целом зависит не только 
развитие экономики государства, 
но и морально‑психологический 
климат в  стране. Значительный 
рост цен на электроэнергию по‑
служил источником существенно‑
го напряжения в обществе.

По  мнению главы думского 
комитета, «для энергетики уходя‑
щий год стал знаковым, поскольку 
на деятельность отрасли обратил 
внимание Государственный совет, 
который провел заседание по по‑
вышению устойчивости энергети‑
ческого комплекса страны».

Напомним, что  по  итогам за‑
седания Госсовета президент дал 
поручения по  корректировке 
рыночной модели в  электро‑
энергетике, имея в виду развитие 
конкуренции среди поставщиков, 
повышение прозрачности в фор‑
мировании цены на  электриче‑
скую энергию для потребителей, 
а  также расширение возможно‑

стей потребителей в выборе себе 
поставщиков во  всех сегментах 
рынка и  стабильность правил 
функционирования рынка.

По поводу текущей законотвор‑
ческой деятельности, касающейся 
энергетической отрасли, Юрий 
Липатов сообщил, что  в  июне 
правительство внесло в Государ‑
ственную думу проект федераль‑
ного закона «О государственной 
информационной системе топлив‑
но‑энергетического комплекса» 
и  до  конца работы депутатов 
текущего созыва он будет принят.

Кроме того, Министерство 
энергетики доработа ло за‑
кон «Об  электроэнергетике», 
но  не  успело согласовать его 
со  всеми заинтересованными 
министерствами и  ведомствами. 
Имеется договоренность мини‑
стерства с Правовым управлением 
администрации президента о том, 
что в ближайшее время изменения, 
вносимые в  законодательство, 
будут согласованы и переданы в Го‑
сударственную думу следующего, 
шестого созыва.

Игорь ГЛЕБОВ

Электросетям обещают 
до 120 миллиардов
Инвестиции в развитие электросетей России в ближайшее 
десятилетие могут составить 100−120 миллиардов долларов США.

оцениваем порядка 100−120 мил‑
лиардов долларов, – сказал он, 
передает РИА «Новости».

Борислав ФРИДРИХ

художник виктор БОГОРаД



7
ноябрь 2011 года 

№ 21 (185)

Блиц

энергетика
новости

Ц
И

Ф
РА

Как  сообщает пресс‑центр 
а т о м н о й  э н е р г е т и ‑
ки и  промышленности, 

об этом в беседе с чешскими жур‑
налистами заявил глава россий-
ской атомной госкорпорации 
Сергей Кириенко.

Напомним, что тендер на стро‑
ительство двух блоков АЭС «Те‑
мелин» был объявлен чешской 
CEZ 3 августа 2009 года. По усло‑
виям конкурса, участники должны 
представить CEZ предтендерные 
материалы по  строительству 
энергоблоков, а  также перспек‑
тивные предложения по  про‑
ектам строительства атомных 
мощностей на других площадках 
в Европе. Для участия в тендере 
был создан российско‑чешский 
консорциум в  составе Šcoda JS 
a. s., ЗАО «Атомстройэкспорт» 
и ОАО ОКБ «Гидропресс».

Дмитрий Колесников
назначен генеральным директо‑
ром ОАО «Геотерм» (дочернее 
общество «РусГидро») и ОАО 
«Паужетская ГеоЭС» («доч‑
ка» ОАО «Геотерм»). Ранее он 
занимал должность главного ин‑
женера «Геотерма». Борис Пар‑
шин, ранее возглавлявший «Гео‑
терм» и Паужетскую ГеоЭС, с 1 
октября является генеральным 
директором ОАО «Камчатск‑
энерго» (входит в  «РАО ЭС 
Востока», недавно перешедшее 
под контроль «РусГидро»).

ОАО «Институт  
Теплоэлектропроект»
(входит в  ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС») заключило до‑
говор с  ТГК‑9 (КЭС‑Холдинг) 
о выполнении инженерных изы‑
сканий по реконструкции Ниж‑
нетуринской ГРЭС. Предусмо‑
трена подготовка технических 
требований к  оборудованию 
и  конкурсной документации 
по выбору генподрядчика. После 
реконструкции электрическая 
мощность ГРЭС составит 460 
МВт, максимальная тепловая на‑
грузка – 274 Гкал‑ч, то есть в два 
раза выше нынешней.

«АРМ Энерго
эффективность»
– инструмент для постоянного 
мониторинга работы оборудо‑
вания и  принятия оперативных 
решений по  снижению энерго‑
затрат. АРМ является компо‑
нентом систем технического 
и  коммерческого учета научно‑
производственного объедине‑
ние «МИР» и  предназначен 
для  оценки энергоэффектив‑
ности работы технологическо‑
го оборудования в  реальном 
времени. Уникальность данного 
прог раммного обеспечения 
в  том, что  оно позволяет кон‑
тролировать удельные нормы 
энергопотребления и  способ‑
ствует оптимизации работы всей 
системы энергоснабжения.

Б л а г о д а р я  и н т е г р а ц и и 
с АСТУЭ «МИР» (автоматизи‑
рованная система технического 
учета энергоресурсов – дипло‑
мант Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»), 
«АРМ Энергоэффективность» 
позволяет более точно про‑
гнозировать, контролировать 
и снижать энергозатраты, а так‑
же собирать и анализировать от‑
четы о локальных сбоях в работе 
оборудования. В настоящее вре‑
мя АРМ внедряется в подразде‑
лениях таких крупных нефтяных 
компаний, как «Газпромнефть», 
«ЛУКОЙЛ» и «ТНК‑ВР».

Подробности читайте в  ста‑
тье «Новинка НПО «МИР» 
– АРМ Энергоэффективность» 
в разделе «Энергосбережение» 
на сайте www.mir‑omsk.ruн
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У «Росатома» серьезные планы на Чехию
«Росатом» считает 
преимуществами российского 
проекта АЭС «Темелин» 
сочетание пассивных 
и активных систем безопасности 
и опыт эксплуатации чешскими 
атомщиками АЭС российского 
дизайна.

– Мы считаем, что наше пред‑
ложение имеет хорошие конку‑
рентные преимущества, – отме‑
тил господин Кириенко.

По его мнению, главный аргу‑
мент – безопасность, подтверж‑
денная опытом эксплуатации.

– Мы предлагаем для  АЭС 
«Темелин» проект, который был 
реализован и в России, и в Китае 
на двух блоках АЭС «Тяньвань». 
Такие же блоки сооружаются се‑
годня на  Ленинградской АЭС, 
в Белоруссии, на Балтийской АЭС. 
Второе – это уникальное сочетание 
систем безопасности, которые со‑
ответствуют новым требованиям 
в атомной энергетике, так называ‑
емым постфукусимским требова‑
ниям: двойная защитная оболочка, 
системы пассивного отвода тепла, 
системы, обеспечивающие охлаж‑
дение реактора в случае падения 
уровня воды, и ловушка расплава 
активной зоны. Третье – для без‑
опасности крайне важна готов‑
ность персонала к эксплуатации, 
которая обеспечивается опытом. 
В Чехии накоплен очень хороший 
опыт эксплуатации на реакторах 
ВВЭР. Использование на  АЭС 
«Темелин» технологии, на кото‑
рой десятилетия работают чешские 
атомщики, – это залог безопасно‑
сти, – сообщил глава «Росатома».

Еще  одним преимуществом 
Кириенко назвал 70−процент‑
ный уровень локализации в  Че‑
хии производства оборудования 
для данного проекта.

– Никто из других участников 
не  может обеспечить подобное, 
потому что  это вопрос техноло‑
гических возможностей. Чеш‑
ской промышленности не нужно 
кардинальных изменений, чтобы 
изготавливать оборудование 
для реактора ВВЭР. А это означа‑
ет новые рабочие места в Чехии, 
– подчеркнул Кириенко.

Кроме того, как отметил глава 
госкорпорации, «Росатом» го‑
тов участвовать и в добыче урана 
в Чехии.

– Сегодня у нас в России боль‑
шие запасы урана, но нам важно, 
что  мы всем своим партнерам 
можем предложить комплекс‑
ную услугу. Мы большие сред‑
ства инвестировали в  добычу 
урана на  территории России, 
в Казахстане, Австралии, США, 
Танзании. Мы довольно актив‑
но работаем в  разных странах. 
Поэтому, если нашим чешским 
партнерам будет интересно наше 
участие в  проектах по  добыче 
урана в Чехии, мы готовы такие 
предложения рассмотреть, – 
сказал он.

Кириенко отметил, что  объем 
запасов урана в Чехии интересен 
для «Росатома».

Впрочем, эти проекты «Рос‑
атома» в Чехии не ограничивают‑
ся. Так, ОАО «Атомэнергомаш», 
который также входит в россий‑
скую госкорпорацию, рассматри‑
вает возможность приобретения 
новых активов в Чехии. Об этом 
РИА «Новости» сообщил глава 
компании Владимир Кащенко:

– Мы смотрим возможно‑
сти по  приобретению новых 
активов в Чехии. Пока говорить 
о каких‑то конкретных компаниях 
рано, – сказал он.

В настоящее время «Атомэнер‑
гомаш» владеет двумя чешскими 
компаниями – «АРАКО» и «Хла‑
дици веже».

– Мы, конечно, целый ряд кри‑
териев предъявляем компаниям, 
приобретение которых рассма‑
триваем. Нам принципиально 
важна технологическая база, на‑
личие конструкторов, опыт и, ко‑
нечно, бренд, – добавил Кащенко.

– Я  готов на  наш первый шаг 
в Чехии – создание инжиниринго‑
вого центра по трансферту техноло‑
гий в рамках компетенции «Атом‑ 
энергомаша», – резюмировал он.

Борислав ФРИДРИХ

3,67 миллиарда кВт-ч выработала Бурейская ГЭС за  9 месяцев теущего года. Это на  22 процента превысило 
план, установленный Федеральной службой по  тарифам. Повышенная выработка обусловлена режимами, 
задаваемыми Системным оператором. 
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Сегодня идет подготовка 
к  строительству отрезка 
«Маккавеево – Чита‑500». 

Заместитель руководителя ми-
нистерства промышленности 
и  энергетики Забайкальского 
края Сергей Чесноков сообщил, 
что работы по проектированию за‑
вершатся в 2012 году. Линия через 
подстанцию «Багульник» запи‑
тает так называемое «городское 
кольцо» краевого центра.

Новые линии электропередачи 
строятся по  инвестпрограмме 
ОАО «Федеральная сетевая ком‑
пания» и федеральной программе 

Об этом заявлено в сообще‑
нии пресс‑службы главы 
республики.

– В  состав нашей компании 
сегодня входят более сорока 
энергомашиностроительных 
предприятий, расположенных 
как  в  России, так и  за  рубежом. 
Мы заинтересованы в  реали‑

ОАО «РАО ЭС Востока» вне‑
дряет данный проект с  опере‑
жением графика. Как  сообщили 
в  пресс‑службе компании, на се‑
годняшний день уже 20 базовых 
станций запитаны от  подведен‑
ных линий по постоянной схеме, 
на 17 станций напряжение подано 
от  дизель‑генераторных устано‑
вок. В  ближайшее время еще  2 
вышки будут переведены на  по‑
стоянное энергоснабжение, к кон‑
цу года планируется запитать 
от  подведенных линий еще  11. 
Таким образом, к  концу года 
от  дизель‑генераторов по  вре‑
менной схеме электроэнергию 
получат лишь 4 базовые станции. 
Полностью завершить проект 
планируется к апрелю 2012 года.

Обща я с тоимос т ь  проек‑
та более 746 миллионов ру‑

Подстанция «Чагино», 
на которой с 2005 года дважды 
возникали серьезные пожары, 
войдет не только в историю 
катастроф отечественной 
энергетики.

Выплата по  возгоранию 
одного из  шести транс‑
форматоров на данной под‑

станции в  мае 2008  года стала 
крупнейшим случаем в  прак‑
тике российского страхования 
строительно‑монтажных рисков. 
Об этом стало известно 20 октя‑
бря по  итогам урегулирования 
ситуации.

По  словам Бориса Осипова, 
директора департамента уре-
гулирования убытков имуще-
ственного страхования ком-
пании «Альфа Страхование», 
объем всех выплат страховой ком‑
пании по данному случаю составил 
более двух миллиардов рублей.

Напомним, Чагинская подстан‑
ция приобрела печальную извест‑
ность в мае 2005 г. после аварии, 
ставшей причиной крупнейшего 
энергетического коллапса в исто‑
рии России. Без  электричества 
остались несколько районов сто‑
лицы, а также 24 города Москов‑
ской области и  ряд населенных 
пунктов в Тульской области.

Спустя три года на Чагинской 
подстанции вновь произошло 
возгорание, которое, к  счастью, 
не привело к отключениям элек‑
тричества, так как загорелся один 
из  шести новых трансформато‑
ров, который в то время не был за‑
действован в энергообеспечении 
Москвы. Пожар начался во время 
его испытательного пуска.

В  результате пожара был по‑
врежден сам трансформатор с си‑
стемой мониторинга, множество 
специального оборудования и ин‑
женерных систем, расположенных 
на подстанции, несколько киломе‑
тров кабельных линий различного 
предназначения, электронное 
оборудование подстанции, также 
значительно пострадало само 
здание, где располагался транс‑
форматор.

Дорога получит 
постоянную энергию

На Дальнем Востоке форсируют реализацию 
инвестиционного проекта по электрификации базовых 
станций радиотелефонной связи автомобильной дороги 
федерального значения «Амур» Чита – Хабаровск».

блей. Электрическая мощность 
на  временной схеме электро‑
снабжения – 0,5 МВт, полная 
мощность энергооборудования 
(подстанций) – 1,575 МВА, про‑
тяженность сетевого хозяйства 
– 226,1 км.

Напомним, проект осуществля‑
ется в рамках поручения предсе-
дателя правительства РФ Вла-
димира Путина. Согласно доку‑
менту ОАО «РАО ЭС Востока» 
организует электроснабжение 
37 точек связи, из них в 2011 году 
по  постоянной схеме должны 
были быть подключены 19 то‑
чек связи, а  18 – по  временной 
с  последующим переключением 
на  постоянную схему электро‑
снабжения в 2012 году.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Атомэнергомаш» намерен 
построить в Адыгее ветропарки
ОАО «Атомэнергомаш» (энергомашиностроительный 
дивизион госкорпорации «Росатом») планирует инвестировать 
45 миллиардов рублей в возведение в Адыгее ветропарков.

зации своей продукции и  гото‑
вы профинансировать проект 
по созданию ветропарков в Ады‑
гее объемом ориентировочно 
45 миллиардов рублей, – заявил 
директор дирекции по  возоб-
новляемым источникам энер-
гии «Атомэнергомаша» Игорь 
Брызгунов.

Как  отмечается в  сообщении, 
в  регионе планируется постро‑
ить ветропарки установленной 
суммарной мощностью до 750 ме‑
гаватт. Реализация проекта ве‑
тропарков позволит республике 
получить собственную энер‑
гетическую базу для  развития 
промышленности и  обеспечить 
ежегодные налоговые поступле‑
ния порядка 100−150 миллионов 
рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

Харанорская ГРЭС – Чита
Воздушная линия электропередачи 220 кВ «Харанорская ГРЭС – РП 
Маккавеево» в Забайкальском крае будет продолжена до города 
Читы, столицы региона.

«Экономическое и  социальное 
развитие Дальнего Востока и За‑
байкалья». Линия электропере‑
дачи протянется от Харанорской 
ГРЭС в  юго‑восточную часть 
Забайкалья, для энергоснабжения 
будущих Бугдаинского и  Бы‑
стринского горно‑обогатитель‑
ных комбинатов. Новые ЛЭП‑220 
кВ предназначены для  выдачи 
мощности третьего энергоблока 
Харанорской ГРЭС и  обеспече‑
ния надежности Забайкальской 
энергосистемы.

Виолетта ВДОВЯК

Ущерб на «Чагино» стоит 
два миллиарда рублей

Главным подрядчиком, прово‑
дившим работы по  реконструк‑
ции и  перевооружению под‑
станции «Чагино», является 
ООО «Инжиниринговый центр 
«Энерго». Ответственность под‑
рядчика по договору страхования 
строительно‑монтажных работ 
застрахована на  условиях «всех 
рисков» в ОАО «Альфа‑Страхо‑
вание». Выгодоприобретателем 
по  данному договору является 
ОАО «ФСК ЕЭС», которое 
выступает заказчиком в  отно‑
шении работ по  реконструкции 
Чагинской подстанции. Дого‑
вор страхования покрывает все 
строительно‑монтажные работы 
на  объекте, включая материалы 
и оборудование, а также машины 
и  оборудование, используемые 
при  реконструкции, и  все вре‑
менные сооружения, возводимые 
в ходе подрядных работ.

На первоначальном этапе общий 
объем ущерба, нанесенного под‑
станции, был оценен экспертами 
в 100 миллионов долларов США. 
В ходе совместной работы ОАО 
«Альфа‑Страхование» и  при‑
влеченных сюрвейеров был при‑
нят ряд мер для  минимизации 
ущерба от  пожара. В  частности, 
для очистки от продуктов горения 
оборудования подстанции, не под‑
вергшегося прямому воздействию 
огня, была привлечена специализи‑
рованная иностранная компания. 

Специалисты провели на подстан‑
ции масштабную работу по удале‑
нию сажи и копоти с поверхностей 
и  внутренних частей различных 
компонентов оборудования под‑
станции «Чагино», что  проде‑
монстрировало собой уникальный 
опыт, связанный с минимизацией 
ущерба от повреждения продук‑
тами горения энергетического 
оборудования, ранее не применяв‑
шийся на российском рынке.

– В соответствии с условиями 
договора страхования строитель‑
но‑монтажных рисков по  мере 
поэтапной проверки и подтверж‑
дения сюрвейерами предъявлен‑
ных ООО «ИЦ Энерго» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» затрат на  восста‑
новительные работы, очистку за‑
грязненного продуктами горения 
оборудования и  закупку нового 
оборудования ОАО «Альфа‑
Страхование», начиная с декабря 
2008 года, производило промежу‑
точные выплаты страхового воз‑
мещения, – прокомментировал 
Борис Осипов. – Урегулирование 
убытка завершено 20 октября 
2011  года путем осуществления 
окончательной страховой выпла‑
ты в размере более 861 миллиона 
рублей. Совокупный объем всех 
выплат нашей компании по  дан‑
ному случаю составил более 
2,246 миллиарда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА
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Соответствующий приказ 
подписал председатель 
Комитета по  энергетике 

и  инженерному обеспечению 
Санкт‑Петербурга Олег Триш‑
кин.

С 2008 года и по последнее время 
Артур Тринога, по образованию 
инженер‑электрик, работал заме‑
стителем начальника Управления 
развития электроэнергетического 
сектора и маркетинга в электро‑
энергетике – начальником отдела 
энергетического инжиниринга 
ОАО «Газпром». В  компании 
он принимал активное участие 
в  разработке технической части 
конкурсной документации про‑
ектов строительства парогазовых 
и паросиловых установок, а также 
решал вопросы оптимизации за‑
трат генерирующих компаний.

По мнению вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга 
С е р г е я  К о з ы р е в а , 

за счет таких уникальных объек‑
тов северная столица, несомнен‑
но, станет выгодно выделяться 
на фоне других городов России.

Строительство подстанции нача‑
лось в 2010 году. Заказчиком стро‑
ительства объекта выступил Коми‑
тет по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт‑Петербурга, 
генеральным подрядчиком – ООО 
«Петроком». Проектирование 
вело ООО «Эталон».

С  момента сдачи в  эксплуата‑
цию ПС «Технопарк» передана 
в  доверительное управление 
ОАО «Санкт‑Петербургские 
электрические сети», которое 
в дальнейшем и будет заниматься 
ее эксплуатацией.

На  подстанции установлены 
два стандартных трансформато‑
ра мощностью 63 МВА каждый. 
Таким образом, установленная 
трансформаторная мощность 
объекта составляет 126 МВА.

По  словам председателя Ко-
митета по  энергетике и  инже-

Конференция проводилась 
на  отраслевом портале 
portal‑energo.ru под патро‑

натом рабочей группы по  энер‑
госбережению и  повышению 
энергоэффективности Обще‑
ственной палаты и Национально‑
го союза по энергосбережению.

Участники дискуссии кон‑
статировали, что  организация 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в  ЖКХ – 
од но из   основны х условий 
для  рыночных реформ в  сфе‑
ре предоставления жилищных 
и коммунальных услуг. Но ЖКХ – 
очень широкая и  многослой‑
ная сфера, деятельность по  ее 
реформированию ведется уже 
почти пятнадцать лет. Приходит‑

В целом за 2011 год в планах 
поставить 250 миллионов 
кВт‑ч, сообщает пресс‑

служба компании.
Электроэнергия из  России 

поставляется в  Центральный 
и  Западный регионы Монголии 

«Интер РАО»
обеспечит Монголию
Структура «Интер РАО» 
Восточная энергетическая 
компания, оператор экспорта 
электроэнергии на Дальнем 
Востоке, за девять месяцев 
2011 года экспортировала 
в Монголию 206 миллионов 
кВт-ч.

по  линиям ВЛ 220 кВ, 110 кВ 
и  меньшего класса напряжения. 
Потребителями электроэнер‑
гии на  монгольской территории 
являются АК «Центральная 
региональная электропередаю‑
щая сеть», АК «Западная реги‑
ональная энергосистема», ООО 
Хубсгуль‑Эрчим хуч компания 
Хубсугульского аймака, ХХК 
«ЗМЗ» и  Главное управление 
государственной таможни Мон‑
голии.

Контракты Восточной энер‑
гетической компании с монголь‑
скими партнерами действуют 
с 2011 года в связи с расширением 
региона деятельности в  рамках 
группы «Интер РАО ЕЭС». 
Поставляемая из России электро‑

энергия используется в основном 
для  покрытия пиков нагрузки 
и снабжения потребителей изоли‑
рованных приграничных районов 
Монголии.

ВЭК экспортирует электро‑
энергию в основном в Китай, за де‑
вять месяцев 2011 года компания 
поставила в Китай 925,3 миллиона 
кВт‑ч электроэнергии, что  пре‑
высило аналогичный показатель 
прошлого года на 25 процентов. 
Таким образом, с января по сен‑
тябрь 2011  года ОАО «ВЭК» 
экспортировало в Китай и Мон‑
голию в общей сложности свыше 
1 миллиарда 129 миллионов кВт‑ч 
электроэнергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Технопарк» завершил 
городскую программу

нерному обеспечению Санкт-
Петербурга Олега Тришкина, 
в  этом состоит уникальность 
подстанции:

– Здесь впервые применены 
силовые трансформаторы ита‑
льянского производства с  повы‑
шенной степенью надежности, 
– сказал господин Тришкин.

Глава ведомства также отме‑
тил, что, возможно, аналогичные 
трансформаторы будут исполь‑
зованы и  на  других строящихся 
подстанциях.

Восемь секций 10 кВ и порядка 
пятидесяти линий для энергообе‑
спечения, что  больше обычного, 
позволят обеспечить электроэнер‑
гией стратегических инвесторов 
и ряд промышленных и социально 
значимых объектов Невского 
и  Красногвардейского районов 
Петербурга, в том числе IT‑парк 
на базе Университета телекомму‑
никаций им. Бонч‑Бруевича, а так‑
же близлежащие жилые кварталы.

Как  отметили в  Комитете 
по энергетике, ПС «Технопарк» 
присоединена к энергосистеме се‑
верной столицы при помощи ка‑
бельной линии 110 кВ направле‑
нием на ПС 330 кВ «Восточная» 
и ОРУ‑110 кВ ТЭЦ‑5, строитель‑
ство которой в  2009‑2011  годах 
осуществлялось за счет бюджета 
Санкт‑Петербурга. Протяжен‑
ность КЛ‑110 кВ – 3,6 километра.

Всего в 2006‑2011 годах за счет 
бюджета было построено двенад‑
цать новых подстанций 110 / 10 кВ 
и одна реконструирована. Суммар‑
ное увеличение трансформаторной 
мощности всех объектов составит 
1373,4 МВА. Таким образом, пра‑
вительство Санкт‑Петербурга 
в полном объеме выполнило обяза‑
тельства, взятые на себя в 2006 году 
в рамках соглашения с РАО ЕЭС. 
Дальнейшее развитие электро‑
сетевого комплекса город плани‑
рует вести силами ОАО «Санкт‑
Петербургские электрические 
сети», инвестиционная программа 
которого в 2011 году может достичь 
3,3 миллиарда рублей.

Сегодня приоритетным направ‑
лением для Санкт‑Петербургских 
электрических сетей является раз‑
витие распределительных сетей 0,4 
(6) 10 кВ в зонах ранее построен‑
ных подстанций для обеспечения 
электроэнергией новых абонен‑
тов. Кроме того, продолжатся 
проектно‑изыскательские работы 
по целому ряду новых подстанций 
110 кВ.

Всего в  Санкт‑Петербурге 
с   2006  года ОАО «Санкт‑
Петербургские электрические 
сети», ОАО «Ленэнерго» (ком‑
пания Холдинга МРСК) и Маги‑
стральные электрические сети 
(МЭС) Северо‑Запада (филиал 
ФСК ЕЭС) построили и  ввели 
девятнадцать новых подстанций.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
ОАО «Санкт-Петербургские элек-
трические сети» было создано 
в  2001  году с  целью консолидации 
и  повышения эффективности экс-
плуатации электрических сетей, 
находящихся в  собственности го-
рода. Единственным учредителем 
и  акционером компании является 
Санкт-Петербург. Председатель со-
вета директоров – вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Козырев.

В Санкт-Петербурге 
открыта новая подстанция 
напряжением 110 кВ – 
«Технопарк».

Глава Комитета по энергетике Олег Тришкин (слева на втором плане) 
и вице-губернатор Сергей Козырев (в центре) на пуске объекта

Отреформировал 
и передал другому
В ГУП «Теплоэнергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» 
назначен новый 
руководитель – 
Артур Тринога.

По официальной версии, преж‑
ний руководитель структуры 
Александр Исаев покинул свой 
пост в связи с переходом на новую 
работу. Относительно отставки 
прежнего директора ГУП ТЭК 
глава Комитета по  энергетике 
господин Тришкин отметил, 
что  Исаев взял на  себя руковод‑
ство ГУП ТЭК СПб чуть бо‑
лее двух лет назад в  достаточно 
сложный период, когда сфера 
теплоэнергетики северной сто‑
лицы остро нуждалась в  рефор‑
мировании. С этой задачей Исаев 
справился, после чего его миссия 
завершилась.

Однако, по мнению некоторых 
экспертов, отставка господина 
Исаева может быть связана с его 
несогласием с  консолидацией 
петербургских теплоэнергети‑
ческих активов в  структурах 
«Газпрома», которому у же 
принадлежат региональная ге‑
нерирующая компания ТГК‑1 
и  ее совместное предприятие 
с ГУП ТЭК.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Нет культуры. 
Энергосбережения

В Общественной палате РФ 
подвели итоги интернет-
конференции «Организация 
энергосбережения в ЖКХ».

ся констатировать, что  качество 
управления процессами в  этой 
важнейшей сфере все еще далеко 
от совершенства. Общий уровень 
энергоэффективности объектов 
коммунальных предприятий, 
жилых домов и  общественных 
зданий многократно ниже уровня 
энергоэффективности аналогич‑
ных объектов в  таких странах 
со  схожим с  Россией климатом, 
как Канада, Дания, Финляндия.

Роман Комиссаров, замести-
тель директора департамента 
развития бизнеса ЗАО «Энер-
госервисная компания», высту‑
пив одним из ведущих экспертов 
обсуждения, отметил:

– Глобальная проблема энер‑
госбережения в  России состоит 
в  том, что  культуры энергосбе‑
режения как  таковой у  нас про‑
сто нет. Вопрос мало освещен 
в СМИ, несмотря на то что в ор‑
ганах местного самоуправления 
имеются сотрудники, ответствен‑
ные за  разъяснительную работу 
с  заинтересованными лицами. 
В  Московской области и  регио‑
нах у  собственников жилья нет 
стимула к энергосбережению, по‑
скольку нет информативной базы 
и движущего рычага к энергосбе‑
режению. Зачастую в жилых домах 
не проводится ни одного собра‑
ния жильцов, а  установка счет‑
чиков кажется чем‑то ненужным 
и  необязательным. Между тем 
энергоэффективность, о которой 
сейчас так много говорится, на‑
чинается именно с установки при‑
боров учета, как театр начинается 
с вешалки, – подчеркнул он.

Игорь ГЛЕБОВ



ноябрь 2011 года 
№ 21 (185)10 энергетика

новости

Ассигнования будут сдела‑
ны в  рамках федеральной 
целевой программы «Обе‑

спечение ядерной и  радиацион‑
ной безопасности на  2008  год 
и на период до 2015 года» (ФЦП 
«ЯРБ»), сообщили в концерне.

Согласно плановому реестру 
расходных обязательств, под‑
лежащих исполнению за  счет 
средств федерального бюджета, 
на  НИОКР в  2012  году «Рос‑
атому» планируется выделить 
более 783,5 миллиона рублей, 
в 2013 году – более 1,366 милли‑
арда рублей, а в 2014 году – более 
1,5 миллиарда рублей. Главная 
цель ФЦП «ЯРБ» – комплексное 
решение проблем обеспечения 
ядерной и радиационной безопас‑
ности в России, связанных с обра‑
щением с отработавшим ядерным 
топливом и радиоактивными от‑
ходами, выводом из эксплуатации 
ядерно‑ и  радиационноопасных 
объектов, совершенствованием 
систем, необходимых для  обе‑
спечения и  контроля ядерной 
и радиационной безопасности.

П р о г р а м м а  р а с с ч и т а н а 
на 2008‑2015 годы, ее реализация 
осуществляется в два этапа: пер‑
вый этап – 2008‑2011 годы, второй 
этап – 2011‑2015  годы. Общий 
объем финансирования програм‑
мы в  течение 2008‑2015  годов 
составляет в  ценах соответству‑
ющих лет 145,3 миллиарда рублей, 
в том числе за счет средств феде‑
рального бюджета – 129,7 мил‑
лиарда рублей, из  них государ‑
ственные капитальные вложения 
– 84,1 миллиарда рублей, НИОКР 
– 10,7 миллиарда рублей, прочие 
– 34,9 миллиарда рублей, за счет 
субсидий в виде имущественного 
взноса государства в «Росатом» 
– 500 миллионов рублей, за счет 

Заместитель председате-
ля правительства Забай-
кальского края Евгений 

Вишняков и представители гор‑
но‑металлургической компании 
«Норильский никель» побывали 
на месте будущего Быстринского 
ГОКа. Здесь положено начало 
строительству автомобильных 
и железнодорожных подъездных 
путей к  комбинату и  ряда про‑
мышленных объектов.

– Проект освоения недр юго‑
востока Забайкальского края во‑
площается, – прокомментировал 
господин Вишняков. – В  конце 
года рассчитываем запустить 
рабочее движение по  железно‑
дорожной ветке, соединяющей 
станцию Борзя (Нарын‑1) и  Га‑
зимурский завод, решается во‑
прос электроснабжения ГОКа. 
А  на  днях мы начали строитель‑
ство двенадцатикилометровых 
путей, необходимых для подвоза 
материалов, сооружения и  даль‑
нейшей работы комбината. Рядом 
с Быстринским месторождением 
появятся фабрика, поселок и во‑

Строительство ЛЭП для снабжения будущего комбината

Освоение недр
Добыча меди, железа и золота начнется в 2016 году 
на Быстринском месторождении в Забайкальском крае.

дохранилище. Новое предпри‑
ятие повлечет за собой создание 
рабочих мест и налоговые посту‑
пления, что благотворно скажется 
на экономике региона.

По  сообщению пресс‑службы 
ГМК «Норильский никель», 
Быстринский ГОК будет введен 
в эксплуатацию в 2016 году.

– Готовая продукция обога‑
тительной фабрики составит 
62 тысячи тонн меди в  медном 
концентрате, 6,3 тонны золота 
в концентрате, 2,1 миллиона тонн 
железа в  железорудном концен‑
трате. Инвестиционный проект 
по  освоению минерально‑сы‑
рьевых ресурсов Забайкальского 
края реализуется в  рамках госу‑
дарственно‑частного партнер‑
ства. Партнерами выступают Ин‑
вестиционный фонд РФ и  ГМК 
«Норильский никель». Общий 
объем инвестиций составляет 
104,597 миллиарда рублей, – го‑
ворится на сайте компании.

Виолетта ВДОВЯК
Фото Дмитрия ВДОВЯКА

Миллиарды 
на безопасность

  

Госкорпорация «Росатом» в ближайшие три года может получить почти 3,7 миллиарда рублей 
бюджетных средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

средств бюджетов субъектов 
России – 1,3 миллиарда рублей, 
за  счет внебюджетных источни‑
ков – 13,8 миллиарда рублей.

На  проведение НИОКРов 
в  рамках развития атомной на‑
уки и техники и содействия укре‑
плению режима безопасного 
использования атомной энер‑
гии «Росатом» может полу‑
чить в  2012‑2014  годах ежегод‑
но по  326,6 миллиона рублей. 
На  НИОКРы по  ФЦП «Раз‑
витие электронной компонент‑
ной базы и  радиоэлектроники 
на  2008‑2015  годы» атомная 
госкорпорация может получить 
в  2012  году 854,1 миллиона ру‑
блей, в 2013 году – 700 миллионов 
рублей и в 2014 году – 645,8 мил‑
лиона рублей.

На  НИОКРы в  рамках ФЦП 
«Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на  период 
2010‑2015 годов и на перспективу 
до 2020 года» «Росатом» может 
получить в 2012 году 8,8 миллиар‑
да рублей, в 2013 году – 11,3 мил‑
лиарда рублей и  в  2014  году – 
7,3 миллиарда рублей. На  НИ‑
ОКРы в  сфере использования 

атомной энергии в  интересах 
развития национальной эконо‑
мики «Росатом» может полу‑
чить в 2012‑2014 годах ежегодно 
по 966,8 миллиона рублей.

Кроме того, еще  311 милли‑
онов рублей «Росатом» мо‑
жет получить в  2012‑2013  годах 
на развитие фармацевтической и 
медицинской и промышленности, 
говорится в материалах Минфи‑
на РФ. «Росатом» в  2011  году 
заявил о  планах масштабного 
развития ядерных медицинских 
технологий, в  том числе произ‑
водства молибдена‑99, основного 
медицинского изотопа. Согласно 
плановому реестру расходов, под‑
лежащих исполнению за счет фе‑
дерального бюджета, в 2012 году 
«Росатом» получит в рамках вы‑
полнения ФЦП «Развитие фар‑
мацевтической и  медицинской 
промышленности России на  пе‑
риод до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» 187 миллионов ру‑
блей. В 2013 году объем бюджет‑
ного финансирования составит 
124 миллиона рублей.

Производство молибдена‑99 
началось 18 декабря 2010  года 
в НИИ атомных реакторов (Ди‑
митровград Ульяновской обла‑
сти) совместно с  ОАО «Всере‑
гиональное объединение «Изо‑
топ». Стратегическим партнером 
Российской Федерации по  про‑
движению продукта на  мировой 
рынок выбрана канадская ком‑
пания MDS Nordion, с  которой 
«Изотоп» подписал соответству‑
ющее соглашение. Первая партия 
медицинского радиоизотопа 
молибдена‑99 была отгружена ка‑
надским потребителям в декабре 
2010 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Заказчиком работ по  стро‑
ительству теплот рассы 
с  установкой центральных 

тепловых пунктов «под  ключ» 
выступает ОАО «Хибинская 
тепловая компания». Протя‑
женность тепловой магистрали 
по трассе строительства составит 
12 150 метров. Основные задачи 
проекта – повышение надежности 
теплоснабжения города Кировска 
и поселка Кукисвумчорр, а также 
повышение коэффициента ис‑
пользования угольной Апатит‑
ской ТЭЦ (сейчас он составляет 
менее 25 процентов).

В  феврале между ООО «Газ‑
пром энергохолдинг», прави‑
тельством Мурманской области 
и  ЗАО «ФосАгро АГ» было 

Кировску добавят тепла

заключено соглашение, в рамках 
которого было принято решение 
о  реализации инвестиционного 
проекта строительства тепло‑
магистрали от Апатитской ТЭЦ 
до Кировска. Данный проект пла‑
нируется ввести в действие с уче‑
том разработки правительством 
Мурманской области схемы пер‑
спективного развития системы 
теплоснабжения Апатито‑Киров‑
ского региона и  уточнения про‑
гноза роста теплопотребления 
и тепловых нагрузок до 2015 года.

Проект строительства тепло‑
трассы до  Кировска предусма‑
тривает перевод системы тепло‑
снабжения города на  потребле‑
ние теплоэнергии от  угольной 
Апатитской ТЭЦ. Это позволит 

вытеснить из топливного баланса 
Кировско‑Апатитского района 
мазут, а также увеличить нагрузку 
и эффективность станции, сегод‑
ня имеющей значительный резерв 
мощности. Кроме того, вывод 
из  эксплуатации старых, неэф‑
фективных мазутных котельных 
в Кировске позволит значительно 
снизить тарифы для населения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Группа Е4» (входит в группу компаний RU-COM) заключило 
договор генерального подряда на строительство «под ключ» тепло-
магистрали от Апатитской ТЭЦ до Кировска в Мурманской области.

При производстве работ 
на трассе Чита – Хабаровск 8 
ноября без электроснабжения 
остался город Облучье.

Город с  населением около 
8500 жителей в Еврейской 
автономной области оста‑

вили без  света работники ООО 
«Биробиджанское дорожное 
ремонтно‑строительное управ‑
ление», повредившие кабельную 
линию. Об этом сообщила пресс‑
служба ОАО «ДРСК».

Без  электроснабжения оказа‑
лись и  объекты жизнеобеспече‑
ния города – три котельные, насо‑
сная и канализационная станции, 
а также больница.

Как отметил Валерий Жоров, 
начальник сектора экономи-
ческой безопасности филиала 

ДРСК Электрические сети ЕАО, 
информация о нарушении правил 
охранных зон энергообъектов бу‑
дет направлена в Биробиджанский 
отдел по надзору за промышлен‑
ной и  энергетической безопас‑
ностью Ростехнадзора с  целью 
привлечения виновных лиц к от‑
ветственности в  соответствии 
с Административным кодексом.

– Всего за  2011  год зафикси‑
ровано двадцать шесть фактов 
повреждений кабельных и воздуш‑
ных линий, ущерб составляет более 
600 тысяч рублей. Это указывает 
на пренебрежение строительных 
организаций законодательными 
актами, направленными на охрану 
объектов энергетики, – проком‑
ментировал Антон Демьянов, 
заместитель главного инженера 
Электрических сетей ЕАО.

Мария ГОРСКАЯ

Строители отключили 
электричество
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Руководство Архангельской 
области настаивает 
на снижении тарифов 
на тепловую энергию 
на 2012 год.

Это связано как  с  необ‑
ходимостью выполнять 
поручение президента 

РФ о  повышении тарифов с  1 
июля 2012 года (вместо 1 января 
2012  года), так и  с  обещанным 
снижением тарифов на тепло, свя‑
занным с  газификацией Северо‑ 
двинской ТЭЦ‑2 (входит в состав 
ОАО «ТГК‑2»).

– Ваша задача – проанализиро‑
вать изменения тарифов с учетом 
перехода ТЭЦ на газ как можно 
скорее, – напомнил регионально‑
му Агентству по тарифам и ценам 
губернатор Архангельской об-
ласти Илья Михальчук (на фото). 
Он также потребовал, чтобы 
население Архангельска и  Севе‑
родвинска «ощутило изменения 
тарифов на тепловую энергию».

Одним из  спорных вопросов 
при  определении размера тари‑

Министр энергетики 
РФ Сергей Шматко 
принял участие в  рас‑

ширенном заседании Совета глав 
правительств Шанхайской орга‑
низации сотрудничества (ШОС), 
которое состоялось 7 ноября 
в Санкт‑Петербурге.

Участники встречи обсудили 
вопросы региональной безопас‑
ности и  укрепления многосто‑
роннего торгово‑экономического 
сотрудничества.

Одной из  тем  заседания стало 
обсуждение плана формирования 
Энергетического клуба ШОС, 
который создается с целью расши‑
рения делового общения, коор‑

Реконструкция продолжается: 
две подстанции повысят 
надежность энергоснабжения 
Ноябрьска.

В  филиале ОАО «Тюмень‑
э н е р г о »  Но я б р ь с к и е 
электрические сети в рам‑

ках реализации мероприятий 
инвестиционной программы 
продолжается реконструкция 
подстанций КНС‑1 – 110 / 6 кВ 
и «Геолог» – 110 / 10 / 10 кВ.

КНС‑1 задействована в  элек‑
троснабжении Холмогорско‑
го месторождения. Это одна 
из  старейших подстанций, кото‑
рая была построена еще  в  1978 
 году – в период активного осво‑
ения региона. Более чем за трид‑
цать лет эксплуатации ресурс 
оборудования был практически 
выработан, поэтому возникла 
необходимость в полномасштаб‑
ной реконструкции. В  целях 
реконструкции будет произведен 
полный цикл работ от укрепления 
фундамента до  установки ново‑
го, современного оборудования. 

Архангельску обещают 
снижение тарифов

фов стал расчет выпадающих 
доходов ТГК‑2.

– Теплоснабжающая организа‑
ция сделала очень большую заявку, 
предусматривающую рост тарифов 
на 43 процента, заявила о выпадаю‑
щих доходах в размере 1,5 миллиар‑
да рублей, связанных с ростом цен 
на мазут и уголь, – поясняет Нина 
Фалелеева, руководитель об-
ластного Агентства по тарифам 
и ценам. – С мая по сентябрь мы 
работали с Федеральной службой 
по тарифам, чтобы привести к ми‑
нимальному размеру эти выпада‑
ющие доходы. В итоге нам удалось 
снизить запросы энергетиков в три 
раза, до  430 миллионов рублей 
вместо запрошенных полутора 
миллиардов. Иными словами, рас‑
четы сделаны исходя из минималь‑
но возможных цен прошлого года, 
по которым ТГК‑2 могла купить 
топливо. Кроме того, газовики 
и энергетики уверяют нас, что газ 
придет на Северодвинскую ТЭЦ 
15 декабря, поэтому в  тарифе 
2012 года мы учитываем газ в пол‑
ном объеме.

По мнению экспертов, перевод 
Северодвинской ТЭЦ на газ по‑

зволит если не  снизить тарифы, 
то, по крайней мере, уменьшить 
темпы роста тарифов. Одним 
из  главных «энергетических» 
событий 2011 года в регионе стал 
близкий к предельным показате‑
лям рост тарифов на  тепловую 
энергию, связанный с  долга‑
ми прошлых лет. Как  поясняла 
пресс‑служба областного прави‑
тельства, ФСТ России постано‑
вила включить в  тариф затраты 
энергетиков на приобретение то‑
плива в 2008 м и амортизацию те‑
пловых сетей в 2008‑2010 годах. 
В итоге эти факторы перевесили 
снижение тарифа на  выработку 
тепловой энергии ОАО «ТГК‑2» 
на 5 процентов из‑за включения 
в тариф частичного перевода Ар‑
хангельской и  Северодвинской 
ТЭЦ‑2 на газ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Полная модернизация: 
старое на новое

На сегодняшний день уже полно‑
стью смонтировано открытое 
распределительное устройство 
ОРУ‑110 кВ: вместо масляных 
выключателей установлены эле‑
газовые, разрядники заменены 
на  ограничители перенапряже‑
ний, что  даст надежную защиту 
при грозовых и коммутационных 
перегрузках. Ведутся работы 
по монтажу оборудования 35 кВ. 
Планируется, что  полностью 
обновленная подстанция начнет 
работу уже к концу 2011 года.

Модернизация еще одной под‑
станции – ПС 110 / 10 / 10 кВ 
«Геолог» – обеспечит дополни‑
тельную надежность электро‑
снабжения потребителей города 
Тарко‑Сале – административно‑
го центра Пуровского района. 
Трансформаторная мощность 
«Геолога» увеличится с 32 до 50 
МВА – новые трансформаторы 
уже установлены. Смонтировано 
оборудование 110 кВ, ведется 
наладка кабельных сетей. Плани‑
руемый срок окончания работ – 
2012 год.

Ольга ТРУНОВА

 

динации и обмена информацией 
в области ТЭКа. В поддержку ско‑
рейшего создания Энергоклуба 
выступил российский премьер 
Владимир Путин.

Предложение о  создании дис‑
куссионной площадки по работе 
ТЭКа было высказано 23 сентя‑
бря 2011 года в китайском Сиане 
на  встрече глав энергетических 
ведомств Китая, Киргизии, Рос‑
сии и  Таджикистана с  участием 
стран‑наблюдателей Шанхайской 
организации сотрудничества – 
Пакистана и  Ирана. В  рамках 
этого мероприятия была принята 
Сианьская инициатива о запуске 
Энергетического клуба ШОС.

Минэнерго России 28 октя‑
бря 2011 года провело в Москве 
первое заседание Группы высокого 
уровня по созданию Энергоклуба 
с  участием государств – членов, 
наблюдателей, партнеров по диа‑
логу. Участники заседания решили 
до конца текущего года провести 
необходимые организационные ме‑
роприятия по запуску Энергоклуба.

В  настоящее время россий‑
ская сторона продолжает работу 
по реализации двусторонних про‑
ектов развития энергетического 
сотрудничества в  рамках ШОС. 
В частности, в соответствии с до‑
говоренностью между руко‑
водством России и  Казахстана 

СПРАВКА
Шанхайская организация сотрудни
чества (ШОС) объединяет Россию, Ки-
тай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан 
и  Узбекистан. Сформирована на  базе 
Соглашения об  укреплении доверия 
в  военной области и  Соглашения о  вза-
имном сокращении вооруженных сил 
в районе границы, заключенных между 
Казахстаном, Киргизией, Россией, Тад-
жикистаном, с одной стороны, и Китаем, 
с другой стороны.

Декларация о  создании ШОС была 
подписана на  встрече глав шести го-
сударств в  Шанхае 15 июня 2001  года. 
На  саммите в  Санкт-Петербурге 7 июня 
2002 года принята Хартия ШОС.

реконструируется Экибастузская 
ГРЭС‑2, а  также ведется рас‑
ширение нефтепровода Тенгиз 
– Новороссийск Каспийского 
трубопроводного консорциума.

В рамках российско‑киргизско‑
го сотрудничества рассматрива‑
ется проект по  строительству 
и эксплуатации Камбаратинской 
ГЭС‑1 и  гидроэлектростанций 
Верхне‑Нарынского каскада ГЭС.

Примером успешного сотруд‑
ничества России и Таджикистана 
служит строительство Сангтудин‑
ской ГЭС‑1, торжественный пуск 
которой состоялся в 2009 году.

Игорь ГЛЕБОВ

Шанхайской
организации 

нужен клуб
Российская Федерация выступает за скорейшее 

создание Энергетического клуба в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества.
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бокой переработки нефти и  по‑
лучения высококачественного 
топлива стандарта Евро‑5.

Кроме того, летом этого года 
на площадку сооружения НАЭС‑
2 доставлен корпус реактора 
ВВЭР‑1200 для  первого энерго‑
блока, также созданный на Ижор‑
ских заводах.

Планы на будущее
Госкорпорация «Росатом» не на‑
мерена отказываться от размеще‑
ния своих заказов на принадлежа‑
щих группе ОМЗ Ижорских за‑
водах, но вместе с тем планирует 
создание собственных мощностей 
по производству корпусов для ре‑
акторов АЭС на  базе принадле‑
жащего ей «Петрозаводскмаша» 
(здесь создается совместное пред‑
приятие с  французской Areva). 
Таким образом, Ижорские заводы 
перестанут быть монополистом 
в этой отрасли.

Текущие дела
Суд Москвы продлил до  1 фев‑
раля 2012 года срок содержания 
под стражей владельца компании 
«Энергомаш» Александра Сте‑
панова, обвиняемого в мошенни‑
честве на 12,7 миллиарда рублей. 
Господина Степанова в  январе 
текущего года объявили в  феде‑
ральный розыск по  обвинению 
в  мошенничестве с  кредитами 
Сбербанка. Владельца «Энер‑
гомаша» задержали 1 февраля 
и  с  санкции суда арестовали. 
Ему вменяется мошенничество 
в особо крупном размере (часть 
4 статьи 159 УК РФ), ему грозит 
до десяти лет лишения свободы.

Производством осуществлена 
отгрузка двух реакторов гидро‑
очистки Р‑2Н (3Н), изготовлен‑
ных для  Саратовского НПЗ. За‑
казчиком оборудования выступи‑
ла компания ТНК‑ВР. Реакторы 
массой свыше 170 тонн каждый 
были доставлены на  специали‑
зированный заводской причал 
для дальнейшей транспортировки 
в Саратов на нефтеперерабатыва‑
ющий завод.

Планы на будущее
Неизвестны в связи с возможным 
банкротством части предприятий 
группы по  требованию Сбер‑
банка.

Антон КАНАРЕЙКИН

тема номера
инновации энергомашиностроения

Энергетическое машино-
строение – это, как известно, 
отрасль по производству 
промышленного оборудова-
ния для генерации и передачи 
электрической и тепловой 
энергии.

По сути, именно от этой от‑
расли зависит, сможет ли 
Россия модернизировать 

свою энергетическую систему.
Что  происходит в  отечествен‑

ном энергомашиностроении 
сегодня? Читайте о текущих про‑
блемах и  ключевых событиях 
ведущих отечественных энерго‑
машиностроительных компаний 
в нашем дайджесте.

Текущие дела
«Силовые машины» приступи‑
ли к  монтажу основных узлов 
гидроагрегата № 1 Саяно‑Шу‑
шенской ГЭС «Р усГидро». 
В кратер гидроагрегата установ‑
лено рабочее колесо турбины. 
В  отличие от  четырех гидро‑
агрегатов СШГЭС, менее по‑
страдавших в аварии, прошедших 
в  2010  году восстановительный 
ремонт и  уже введенных в  экс‑
плуатацию, агрегат со  станци‑
онным номером 1 – абсолютно 
новый. Его пуск в соответствии 
с  планом‑графиком восстанов‑
ления СШГЭС запланирован 
на декабрь 2011 года.

Кроме того, концерн изготовил 
и  провел заводские испытания 
на  валоповоротном устройстве 
быстроходной турбины мощно‑
стью 1200 МВт, предназначенной 
для  первого энергоблока стро‑
ящейся Ленинградской АЭС‑2. 
Окончание отгрузки первой 
турбины для  Нововоронежской 
АЭС‑2 и начало отгрузки первой 
турбины для ЛАЭС‑2 намечены 
на четвертый квартал 2011 года.

Планы на будущее
На заводе «Электросила», при‑
надлежащем ОАО «Силовые 
машины», готовятся к  осво‑
бождению участка площадью 
в  7 гектаров на  Московском 

проспекте Санкт‑Петербурга. 
Одна из  действующих служб 
переедет оттуда на  строящуюся 
новую промышленную площадку 
в  Металлострое под  Петербур‑
гом, остальные – через дорогу, 
к  основным мощностям пред‑
приятия. В  Металлострое про‑
должается возведение первого 
пускового комплекса по  произ‑
водству тихоходных и быстроход‑
ных турбин и турбогенераторов 
для  атомных электростанций. 
Его должны завершить в первом 
полугодии 2012  года. Объем 
инвестиций в этот этап проекта 
составляет порядка 6,6 миллиарда 
рублей.

Немецкий концерн Siemens 
и  «Силовые машины» плани‑
руют создать СП по  производ‑
ству и  сервису больших газовых 
турбин на  базе петербургского 
завода «Интертурбо». Немцы 
внесут в СП технологии, в итоге 
доля Siemens в нем будет 65 про‑
центов, «Силовых машин» – 35 
процентов.

Текущие дела
ОАО «Объединенная судостро‑
ительная корпорация» по  по‑
ручению правительства приоб‑
рело 52,75 процента уставного 
капитала ОАО «Пролетарский 
завод». В данный момент прохо‑
дит реорганизация предприятия.

Планы на будущее
Как отметил в ходе встречи с ра‑
бочими «Пролетарского завода» 
премьер-министр Владимир 
Путин, приход корпорации дол‑
жен будет прибавить в портфель 
заказов еще 1 миллиард рублей.

С  передачей контрольного 
пакета в ОАО «Западный центр 
судостроения» (дочернее пред‑
приятие ОАО «ОСК») ожида‑
ется подписание мирового согла‑
шения между ОСК и Агентством 
по страхованию вкладов, что ав‑
томатически остановит проце‑
дуру банкротства завода. Даль‑
нейший порядок действий будет 
определен руководством ОСК по‑
сле изучения ситуации на «Про‑
летарском заводе». Корпорация 
планирует провести на  заводе 
инвентаризацию. В  дальнейшем 
правительству будет представле‑
на программа вывода из кризиса 
и модернизации предприятия, яв‑

ляющегося крупнейшим в стране 
поставщиком основного судового 
и  машиностроительного обо‑
рудования.

Текущие дела
В  августе 2011  года в  Тутаеве 
Ярославской области состоялась 
торжественная закладка первого 
камня в  строительство парога‑
зовой установки мощностью 52 
МВт. ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» выступает генераль‑
ным подрядчиком по строитель‑
ству ПГУ. Специалистами пред‑
приятия будет выполнен полный 
цикл работ от  проектировки 
до  сопровождения в  эксплуата‑
цию. Завершение строительства 
запланировано на 2012 год.

Планы на будущее
Неизвестны в  связи со  срывом 
сделки с  General Electric по  соз‑
данию совместного предприятия. 
(GE пыталась создать СП с НПО 
«Сатурн» по  сборке турбин, 
но  из‑за  кризиса проект сорвал‑
ся.) Вместе с тем, за два последних 
года НПО «Сатурн» снизило 
кредиторскую задолженность 
более чем в два раза. Два года на‑
зад кредиторская задолженность 
предприятия составляла более 
24 миллиардов рублей.

Текущие дела
ОАО «ЭМАльянс» обеспечи‑
ло поставку котла‑утилизатора 
для  пущенной в  эксплуатацию 
Краснодарской ТЭЦ. «ЭМ‑
Альянс» выполнил инжиниринг, 
производство котла‑утилизатора 
для  самой большой в  России 
газовой т урбины единичной 
мощностью 303 МВт, его шеф‑
монтаж и  шеф‑наладку на  пло‑
щадке заказчика. Оборудование 
было изготовлено на  основной 
производственной площадке 
«ЭМАльянса» – таганрогском 
заводе «Красный котельщик». 
Ввод в  эксплуатацию нового 
энергоблока ПГУ‑410 МВт по‑
зволит на 50 процентов увеличить 
установленную электрическую 
мощность Краснодарской ТЭЦ, 
а также на 25 процентов снизить 

удельный расход условного то‑
плива на  отпускаемую электро‑
энергию.

ЗАО «Интер РАО Капитал» – 
структура «Интер РАО ЕЭС» 
купила 96,4 процента акций под‑
разделения «ЭМАльянс‑Ин‑
жиниринг». Договор купли‑
продажи доли «ЭМАльянс‑Ин‑
жиниринга» был заключен 26 
сентября. Ранее ФАС России 
удовлетворила ходатайство «Ин‑
тер РАО Капитала» о  приобре‑
тении долей в уставном капитале 
инжиниринговой компании.

Планы на будущее
«ЭМАльянс» и ООО «Газпром 
энергохолдинг» заключили со‑
глашение о партнерстве в области 
совместной реализации инно‑
вационных проектов. При  этом 
в качестве наиболее перспектив‑
ных направлений научно‑техни‑
ческого сотрудничества рассма‑
триваются: развитие технологии 
котлов‑утилизаторов для парога‑
зовых установок и строительство 
котельных установок с  циркули‑
рующим кипящим слоем (ЦКС). 
Соглашение также предусматри‑
вает использование совместных 
разработок для развития, модер‑
низации и  сервисного обслужи‑
вания энергообъектов «Газпром 
энергохолдинга».

Текущие дела
Ижорские заводы, входящие 
в  группу ОМЗ, завершили из‑
готовление реактора гидро‑ 
очистки ДС‑302 для  нефтепере‑
рабатывающего комплекса ОАО 
«ТАИФ‑НК». Вес реактора – 
212 тонн, диаметр – 4,8 метра, 
длина – около 15 метров. Впервые 
в  своей практике Ижорские за‑
воды выступают не  только про‑
ектировщиком и  изготовителем 
реакторного нефтехимического 
оборудования, но и осуществля‑
ют доставку, а  также установку 
в  рабочее положение аппарата 
на площадке заказчика.

На сегодняшний день на Ижор‑
ских заводах в  производстве на‑
ходится еще двенадцать изделий 
различного назначения для  рос‑
сийских нефтеперерабатывающих 
компаний. В их числе – два уни‑
кальных сверхкрупных емкостных 
аппарата массой свыше 1300 тонн 
для  ООО «РН‑Туапсинский 
НПЗ», предназначенных для глу‑

МИЛЛИАРДЫ УБЫТКОВ И ПРИБЫЛИ:
НЕПРОСТОЕ СЕГОДНЯ РОССИЙСКОГО ЭНЕРГОМАША
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Можно долго дискутировать 
на тему необходимости 
присутствия России в ВТО. 
Стоит ли? Нужно признать 
факт членства по сути 
свершившимся.

И  с  этих позиций более 
значимым видится во‑
прос: на  каких условиях 

Россия вступит в  ВТО? Открыв 
дополнительные возможности 
для зарубежных товаров на соб‑
ственных рынках, что  получат 
в  ответ российские производи‑
тели? Как, в  конце концов, от‑
разятся принятые государством 
обязательства на  уровне жизни 
граждан?

Учитывая текущее состояние 
российской экономики, можно 
с  уверенностью предположить, 
что  мы столкнемся с  угрозой 
потери национального контроля 
над  целыми отраслями эконо‑
мики. В  зоне риска окажутся: 
сельское хозяйство, текстильная 
промышленность, химия, авиа‑
строение, фармацевтическая от‑
расль и  другие. Концептуально 
мы получим не импорт современ‑
ных технологий, а импорт готовой 
продукции. Как  бы банально 
ни  прозвучало, но  Россия инте‑
ресна развитым странам, прежде 
всего, в  качестве глобального 
рынка сбыта продукции высоких 
переделов. А именно эти страны 
определяют «правила игры» 
в ВТО. С учетом данного фактора 
вызывает сомнение сама возмож‑
ность договориться на приемле‑
мых для России условиях.

Что  касается отечественной 
электротехнической промыш‑
ленности, то  этот сектор маши‑
ностроения способен сохранить 
высокий уровень конкуренто‑
способности, и даже в случае от‑
мены таможенной пошлины (10 
процентов) на ввоз трансформа‑
торного оборудования это прак‑
тически не отразится на степени 
присутствия российских произ‑
водителей на внутреннем рынке.

Изменение целей,  
задач, программ  
отечественных  
производителей
Десять лет назад в России практи‑
чески отсутствовало само понятие 
рынка электротехнических изде‑
лий. Несмотря на  значительный 
моральный и  физический износ 
оборудования в сетевом комплек‑
се и  генерации, уровень заказов 
со  стороны реального сектора 
оставался крайне низким. В  тот 
период наиболее насущным являл‑
ся вопрос выживания. Ни о каком 
развитии не  могло быть и  речи. 
Отсутствие должного внимания 
государства к состоянию эксплу‑
атируемого на  энергообъектах 
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оборудования привело к  ряду 
серьезных аварий. После этого 
рынок начал приобретать некие 
очертания. Дальнейший рост 
российской экономики создал 
дополнительный спрос на  энер‑
гомощности и, соответственно, 
послужил сигналом производи‑
телям электротехнического обо‑
рудования к  модернизации про‑
изводства с  целью соответствия 
новым требованиям заказчиков.

Что  касается нашего пред‑
приятия, то, учитывая новые 
требования заказчиков к  каче‑
ству трансформаторов, а  также 
комплекс задач, связанный с мас‑
штабной заменой изношенного 
энергетического оборудования, 
с  2005  года ООО «Тольяттин‑
ский Трансформатор» реализует 
масштабную инвестиционную 
программу, затрагивающую клю‑
чевые сферы деятельности пред‑
приятия: управление, техноло‑
гии, проектирование, производ‑
ство, сервис. В основе программы 
– модернизация конструкций 
трансформаторов с учетом пере‑
дового опыта ведущих компа‑
ний‑производителей, внедрение 
и  освоение новых технологий, 
замена устаревшего технологи‑
ческого оборудования на  самое 
современное.

За последние пять лет нашим 
предприятием внедрено свыше ста 
единиц новейшего оборудования, в 
том числе, не имеющего аналогов 
не только в России, но и на заводах 
ведущих европейских произво‑
дителей.

Реализация программы уже 
сегодня позволяет обеспечить 
новое качество трансформатор‑
ного оборудования, увеличить 
физические объемы производ‑
ства, обеспечить максимальное 
удовлетворение, в том числе, наи‑
более взыскательных требований 
заказчиков.

Инновационные  
разработки
Основная компетенция предпри‑
ятия – производство силовых вы‑
соковольтных трансформаторов. 
Несмотря на наличие проектов 
по освоению новых видов про‑
дукции, основной НИОКР сосре‑
доточен в области производства 
трансформаторов. Учитывая воз‑
росшие требования руководства 
страны по созданию инноваци‑
онного энергоэффективного 
оборудования, «Тольяттинским 
Трансформатором» разработана 
концептуально новая линейка 
силовых трансформаторов и авто‑
трансформаторов классов напря‑
жения 220–500 кВ, обладающих 
сниженными масса‑габаритными 
характеристиками и минимальны‑
ми потерями.

Первые опытные оптимизи‑
рованные образцы трансфор‑
маторов в  процессе испытаний 
показали существенное улуч‑
шение технических и  электро‑
динамических характеристик. 
В  частности, один из  наиболее 
распространенных в магистраль‑
ных сетях автотрансформаторов 
типа АТДЦТН 250000 / 220 / 110 
новой конструкции имеет мас‑
су полную 197 тонн, габариты 
(в  сборе) 10060x7140x7890 мил‑
лиметров. Параметры конкурен‑
тов: масса 221‑245 тонн, габариты 
13300x7500x8500. Уникальными 
выглядят потери холостого хода 
(параметр, во многом определяю‑
щий энергоэффективность) ново‑
го автотрансформатора – 59 кВт. 

У ближайшего российского 
конкурента – более 80 кВт. Та‑
ким образом, мы с  полной от‑
ветственностью можем заявить, 
что аналоги оборудования с ука‑
занными характеристиками в Рос‑
сии сегодня не изготавливаются. 
Подобных результатов удалось 

добиться в  результате тесного 
сотрудничества с  зарубежными 
инжиниринговыми компаниями, 
обладающими самыми совре‑
менными методиками проекти‑
рования трансформаторного 
оборудования.

Интерес к  инновационной 
продукции предприятия, по‑
мимо крупнейших заказчиков 
(ОАО «Росэнергоатом», ОАО 
«РусГидро» и  др.), проявило 
Министерство энергетики РФ. 
В рамках деятельности министер‑
ства по  мониторингу ситуации 
с производством инновационной 
продукции в  энергетическом 
машиностроении нами в  ответ 
на  соответствующее обращение 
представлены данные по  новой 
линейке силовых трансформа‑
торов для  объектов генерации 
и сетевого комплекса.

В  ближайшие два года нами 
будет полностью модернизиро‑
вана линейка трансформаторов 
классов 35‑110 кВ для распреде‑
лительных сетей. Именно в этом 
секторе сосредоточен основной 
отложенный спрос на трансфор‑
маторы (средний износ обору‑
дования – около 70 процентов). 
Новые конструкции, помимо 
улучшенных технико‑экономиче‑
ских показателей, будут обладать 
таким уровнем технологичности, 
который позволит изготавливать 
изделие в среднем в течение ше‑
стидесяти дней с  учетом циклов 
поставки основных комплекту‑
ющих.

К  2014  году ООО «Тольят‑
тинский Трансформатор» за‑
кроет всю линейку применяемого 
трансформаторного оборудо‑
вания для  магистральных сетей 
и  объектов генерации и  станет 
одним из основных поставщиков 
управляемых шунтирующих ре‑
акторов на  постсоветском про‑
странстве.

Проблема  
импортозамещения
Вызывают по меньшей мере удив‑
ление высказывания отдельных 
руководителей энергокомпаний 
по поводу отсутствия возможно‑
стей российских производителей 
обеспечить всю требуемую но‑
менклатуру продукции. Вопрос 
выносится на уровень правитель‑
ства РФ, делаются соответствую‑
щие заявления о необходимости 
строительства новых заводов, 
создания условий для  привлече‑
ния иностранных участников. 
При этом высокие руководители 
посещают российские транс‑
форматорные заводы, получают 
исчерпывающее представление 
о  возможностях отечественных 
изготовителей, отмечают высо‑
кий уровень производства. И 
вдруг, по  прошествии несколь‑
ких дней вновь возникает тема 
импортозамещения. А  делается 
это для того, чтобы создать мак‑
симально комфортные условия 
для выхода на рынок новых участ‑
ников. Пресловутый администра‑
тивный ресурс.

Сегодня отдельные иностран‑
ные изготовители пользуются 
большей поддержкой руково‑
дителей государства, чем  отече‑
ственные предприятия. Сложно, 
наверное, представить подобную 
ситуацию в  развивающемся Ки‑
тае или развитой Германии. Это 
к  вопросу о  государственной 
поддержке отечественных изго‑
товителей. Об этом много гово‑
рится, но суть вопроса, видимо, 
понятна только тем, кто об этом 
говорит. Изготовители продук‑
ции в  лучшем случае находятся 
в равных условиях относительно 
зарубежных поставщиков (если 
не  принимать во  внимание по‑
шлину на ввоз трансформаторов 
в 10 процентов, за исключением 
Украины и Белоруссии – пошлина 
отсутствует). Слабое присут‑
ствие зарубежных изготовителей 
на  российском рынке обуслов‑
лено не поддержкой со стороны 
государства, а высокой надежно‑
стью российского оборудования 
и  соответствием требованиям 
заказчиков.

Первый заместитель 
генерального директора  – 

коммерческий директор 
ООО «Тольяттинский 

Трансформатор»  
Виталий ГРАШКИН

Инновации государственного значения

Приглашаем посетить наш фирменный корпоративный стенд на выставке «Электрические сети России – 2011» с 29 ноября по 2 декабря 2011 года. 
Выставка состоится по адресу: г. Москва, пр. Мира, ВВЦ, павильон № 69, этаж 1, стенд M37.
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инновации энергомашиностроения

Говорят, что самое худшее 
положение – это среднее: 
не первое, не последнее,  
а так, нечто неопределенное.

Хотя в  отдельных случа‑
ях, когда добиться высот 
пока не  представляется 

возможным, среднее положение 
становится шансом на  дальней‑
ший рост.

Положение России на мировом 
рынке эксперты довольно часто 
оценивают как среднее. По каче‑
ству, цене и спросу отечественные 
бренды все же заняли свою, пусть 
даже среднюю нишу. Невзирая 
на то что нам на пятки наступают 
и давние, но окрепшие сейчас кон‑
куренты, и  новые, набирающие 
силу страны, например Китай, 
наш товар имеет своего покупа‑
теля. Нефть, газ, автомобили, про‑
дукция энергомашиностроения – 
конкурентоспособность России 
в этих областях сохраняется.

Однако без поддержки даже са‑
мые популярные за рубежом рос‑
сийские товары потеряют спрос – 
ресурс, сохранившийся с  совет‑
ских времен, не безграничен.

Об  этом и  многом другом мы 
побеседовали с  генеральным 
директором Института про-
блем естественных монополий 
Юрием Саакяном.

– В своем выступлении на не‑
давнем форуме «Машиностро‑
ение и  инжиниринг в  России 
и  СНГ» вы сказали, что  40 
процентов ВВП страны форми‑
руется за счет экспорта сырья 

и  лишь 7‑8 процентов ВВП 
составляют высокотехноло‑
гичные отрасли и машиностро‑
ение: экспорт продукции этих 
сфер – около 3 процентов. От‑
куда такие печальные цифры? 
Неужели при всем многообразии 
открытий и  изобретений нам 
не  только нечего предложить 
миру, но и невозможно в полной 
мере обеспечить себя?

– Эти цифры – просто стати‑
стика из  открытых источников: 
каждый может воспользоваться 
данными Росстата, Федераль‑
ной таможенной службы и  убе‑
диться, что  это так. Почему так 
происходит и  почему, напри‑
мер, не  мы, а  китайцы проводят 
экспансию на  внешние рынки, 
в  том  же секторе продукции 
энергомашиностроения? Хотя бы 
потому, что в современном мире 
без  поддержки собственного 
правительства и  эффективного 
взаимодействия с  ним сложно 
продвигать свою продукцию 
на мировом рынке, если речь, ко‑
нечно, не идет о товарах народно‑
го потребления. Причем работа 
эта ведется на протяжении всего 
цикла: от  НИОКР до  продаж 
оборудования в третьих странах.

Нам, безусловно, пока еще есть 
что  предложить миру, но  наша 
естественная рыночная ниша 
«среднее качество и  средняя 
цена» постепенно занимается,  
с  одной стороны, старыми кон‑
курентами из  стран Западной 
Европы, Японии и США, а с дру‑
гой – набирающим силу Китаем. 
Все‑таки покупка оборудования 
для  энергетики за  рубежом – 
очень тонкий момент с  точки 

зрения национальной безопас‑
ности. Простой пример – Иран, 
в отношении которого США про‑
водят политику экономической 
блокады. Почти вся авиатехника 
и  вооружения, приобретенные 
у американцев еще до исламской 
революции, находятся в плачевном 
состоянии: банально негде взять 
запчасти. А  когда мы говорим 
об энергомашиностроении, то все 
становится еще серьезнее: турби‑
ну на электростанции просто так 
не заменишь, на это нужно время, 
да и цена вопроса совсем другая.

– В  декабре Россия готова 
вступить в ВТО. По крайней мере, 
на эти слова помощника президен‑
та РФ Аркадия Дворковича со‑
слались СМИ. Не опрометчиво ли 
такое высказывание в очередной 
раз? Как вы полагаете, готова ли 
Россия вступить в ВТО?

– На  мой взгляд, Россия се‑
годня не  готова к  вступлению 
к  ВТО. Наши переговорщики, 
наверное, не  смогли выжать все 
по  максимуму на  переговорах 
к  пользе нашей страны. Но  за‑
дадимся вопросом: а  могли  ли 
они сделать большее? В  ВТО 
вступают, когда промышленность 
страны на  подъеме, для  того, 
чтобы помочь ей работать на ми‑
ровых рынках. У  нас что, есть 
какие‑то  проблемы на  мировом 
рынке? Наша нефть, газ и  иное 
сырье пользуются там  спросом 
и без ВТО. А наши «Лады» не мо‑
гут конкурировать с «Тойотами» 
и «Фольксвагенами» что с ВТО, 
что  без. Мы просто открываем 
рынок для продукции зарубежной 
промышленности, и, как заметил 
наш премьер, «рынок денег сто‑
ит, а мы его бесплатно отдаем». 
Речь тогда, кстати, шла как  раз 
об энергомаше.

Если случится чудо и мы в эту 
организацию в ближайшее время 
не  вступим, ничего страшного 
для нас не произойдет. Более того, 
в руках правительства останутся 
эффективные рычаги по  под‑
держке и  развитию российской 

промышленности: пошлины, 
субсидии, то есть все те инстру‑
менты, которые использовали 
практически все развитые госу‑
дарства для  создания собствен‑
ной конкурентоспособной про‑
мышленной базы.

– Импорт‑экспорт: в какую 
сторону склоняется российское 
энергомашиностроение и почему?

– К  сожалению, тенденции 
очень тревожные: на  внешних 
рынках мы практически не  за‑
метны со  своими микроскопи‑
ческими объемами поставок, 
а  на  отечественном рынке наши 
энергомашиностроители «пока 
держатся», но если так дела пой‑
дут и дальше, то через двадцать – 
двадцать пять лет от российского 
энергетического машинострое‑
ния ничего не останется. Ресурс 
советского задела не безграничен. 
Иностранные компании приходят 
на рынок с массовыми, апробиро‑
ванными решениями, с выгодны‑
ми условиями по  финансирова‑
нию, лоббируют свои интересы 
через правительства своих стран.

– Цитируя ваше высказыва‑
ние: «Разработки есть, а спро‑
са на  них нет», хотелось  бы 
спросить, что вы имели в виду 
и почему в нашей стране сложи‑
лась такая ситуация?

– Электроэнергетика – это 
бизнес, а бизнесмены – люди праг‑
матичные. При выборе оборудо‑
вания для  электростанций учи‑
тывается множество факторов: 
цена, сроки монтажа, стоимость 
жизненного цикла и  т. д. При‑
нимаются во  внимание и  риски, 
связанные с использованием но‑
вого оборудования и технических 
решений. Скажите, пожалуйста, 
при  прочих равных условиях 
какое оборудование предпочтут 
поставить на  станцию: новое, 
но  не  проверенное, или  чуть 
менее современное, но  опробо‑
ванное? Ответ очевиден.

Инновации – это всегда риск, 
и в энергетике эти риски во всем 

мире «страхуются» государ‑
ством: оно дает деньги на  НИ‑
ОКР (как, например, в  США 
на проект электростанции с пол‑
ной утилизацией CO2) или  ры‑
ночные преференции для  инно‑
вационной энергетики, как  это 
происходит с  ветроэнергетикой 
в странах Западной Европы. У нас 
до  недавнего времени государ‑
ство не уделяло особого внимания 
таким вопросам: не было ресур‑
сов, были другие текущие задачи.

В  последние годы ситуация 
меняется к  лучшему, например 
появляются программы по финан‑
сированию и софинансированию 
НИОКР в этой сфере. Но этого 
недостаточно: надо доводить тех‑
нологии до  конечных решений, 
необходимо выводить на  рынок 
готовые продукты, про  кото‑
рые можно сказать: вот смотри‑
те, вы ничем не  рискуете, такая 
электростанция уже несколько 
лет работает там‑то, приезжайте, 
смотрите, изучайте опыт эксплу‑
атации. Здесь даже не столько во‑
прос денег, сколько организации: 
необходима системная работа 
по  оценке потребностей рынка, 
технологическим форсайтам и т. д.

– Как вы оцениваете будущее 
проекта Сколково как «собира‑
теля» всех ценных российских 
технологий и специалистов?

– Сколково ни  в  коем случае 
не  должно стать собирателем 
именно всех технологий и специ‑
алистов, да такая задача и не ста‑
вится. Этот проект – проводник 
между ресурсами государства, 
инноваторами и, главное, – их по‑
требителями. Сегодня для успеха 
проекта очень важно привлечь 
туда максимальное количество 
крупных зарубежных компа‑
ний. Их  опыт ведения дел, про‑
изводственная культура – вот 
что  особенно важно для  нас, 
а собственными талантами наша 
земля никогда не оскудеет.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Нет вопроса денег, 
есть вопрос организации

Украинское ОАО «Турбоатом» 
отгрузило оборудование 
для афганской ГЭС.

В  октябре «Турбоатом» 
отгрузил последний из че‑
тырех комплектов запасных 

частей для  ГЭС Наглу (Афгани‑
стан), сообщает пресс‑служба 
компании.

В поставку вошли детали модер‑
низации предтурбинного затвора 
диаметром 3200 миллиметров, 
болты и  полиамидные втулки, 
запчасти и инструмент.

Завод произвел модернизацию 
четырех радиально‑осевых гидро‑

турбин РО‑75‑В‑225 единичной 
мощностью 23,5 МВт с  диаме‑
тром рабочего колеса 2,25 метра 
и  четырех дисковых затворов 
диаметром 3,2 метра.

После модернизации мощность 
турбины возросла до  28 МВт, 
повысился КПД, надежность 
и экономичность. На гидрозатво‑
рах усовершенствованы системы 
уплотнения, автоматики и  под‑
шипниковых узлов.

На  данный момент на  первых 
двух агрегатах ГЭС Наглу обору‑
дование смонтировано и введено 
в эксплуатацию, работы по вводу 
третьего планируется начать в но‑
ябре, четвертого – в 2012 году.

ОАО «Стройтрансгаз» 
завершило строительство 
первой очереди Юго-Западной 
ТЭЦ в Санкт-Петербурге.

Как пишет ИА РБК, пер‑
вая очередь включает 
блок парогазовой уста‑

новки (ПГУ‑200), состоящий 
из  двух газовых турбогенера‑
торов, паровой турбины и двух 
котлов‑утилизаторов. Установ‑
ленна я элект рическа я мощ‑
ность первой очереди станции 
составляет 205 МВт, тепловая 
– 135 Гкал‑ч.

 

Харьков – Афганистан «Стройтрансгаз» завершил первую очередь
Вторая очередь строитель‑

ства, напомнили в  компании, 
предусматривает введение блока 
ПГУ‑300 мощностью 300 МВт 
и  215 Гкал‑ч и  блока ГТУ‑ТЭЦ 
мощностью 65 МВт и 190 Гкал‑ч.

Строительство Юго‑Западной 
ТЭЦ реализуется в  рамках раз‑
вития системы петербургской 
энергетики и призвано компенси‑
ровать дефицит тепловой и элек‑
трической энергии в  наиболее 
перспективной для  жилищного 
строительства юго‑западной ча‑
сти Санкт‑Петербурга, а  также 
повысить надежность энерго‑
системы города в  целом. Общая 
установленная мощность проекта 

составляет 570 МВт и 660 Гкал‑ч.
ОАО «Стройтрансгаз» соз‑

дано в  1990  году. Предприятие 
занимается подрядной деятельно‑
стью в различных странах, ведет 
проектирование и строительство 
трубопроводных систем, объек‑
тов нефтегазодобычи, подземных 
хранилищ газа. Уставный капитал 
«Стройтрансгаза» составляет 
90 миллионов рублей. Один из уч‑
редителей – ОАО «Газпром». Чи‑
стая прибыль по РСБУ в первом 
полугодии 2011  года составила 
1,264 миллиарда рублей против 
убытка годом ранее.

Антон КАНАРЕЙКИН
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«Ингосстрах» рекомендует 
своим страхователям и потенци‑
альным клиентам обратить осо‑
бое внимание на  постановление 
правительства РФ от  1 октября 
2011  года № 808 «Страховые 
тарифы по  обязательному стра‑
хованию гражданской ответ‑
ственности владельца опасного 
объекта за  причинение вреда 
в  результате аварии на  опасном 
объекте, их  структура и  поря‑
док применения страховщиками 
при расчете страховой премии».

Данный документ устанавли‑
вает следующие базовые тарифы 
по типовым опасным объектам:

1)  опасные производственные 
объекты угольной, сланцевой 
и  торфяной промышленности: 
0,85‑4,94 процента от страховой 
суммы;

2) опасные производственные 
объекты горнорудной и  неруд‑
ной промышленности: 0,94‑3,10 
процента;

3)  опасные производственные 
объекты добычи и  обогащения 
рудного сырья черных металлов: 
0,94‑3,1 процента;

4)  опасные производственные 
объекты добычи и  обогащения 
сырья горно‑химической про‑
мышленности: 0,94‑3,1 процента;

Обращаем внимание владельцев опасных объектов
Чем ближе 1 января 2012 года – дата вступления в силу федерального закона № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», тем больше подзаконных документов можно увидеть в итоговой редакции.

5)  опасные производственные 
объекты добычи и  переработки 
сырья строительных материалов: 
0,94 процента;

6)  опасные производственные 
объекты строительства подзем‑
ных гидротехнических, транс‑
портных и специальных сооруже‑
ний: 0,94 процента;

7)  опасные производственные 
объекты, размещенные в  есте‑
ственных подземных полостях 
или отработанных горных выра‑
ботках: 0,94 процента;

8)  опасные производственные 
объекты, на которых хранятся, по‑
лучаются и используются взрыв‑
чатые вещества: 1,96 процента;

9)  опасные производственные 
объекты нефтегазодобывающего 
комплекса: 0,53 процента;

10) опасные производственные 
объекты магистрального тру‑
бопроводного транспорта: 0,31 
процента;

11) опасные производственные 
объекты геологоразведочных 
и геофизических работ при разра‑
ботке и разведке месторождений: 
0,53 процента;

12) опасные производственные 
объекты химической, нефте‑
химической и  нефтеперераба‑
тывающей промышленности, 
спецхимии, а также других взры‑
вопожароопасных и вредных про‑
изводств: 0,41 процента;

13) опасные производственные 
объекты нефтепродуктообеспече‑
ния: 0,13 процента;

14) опасные производственные 
объекты систем водоподготовки: 
0,41 процента;

15) опасные производственные 
объекты пищевой и  масложи‑
ровой промышленности: 0,19 
процента;

16) опасные производственные 
объекты газоснабжения: 0,2 про‑
цента;

17) опасные производственные 
объекты тепло‑ и электроэнерге‑
тики, другие опасные производ‑
ственные объекты, использую‑

щие оборудование, работающее 
под  давлением более 0,07 МПа 
или  при  температуре нагрева 
воды более 115°C: 0,22‑4,05 про‑
цента;

18) опасные производствен‑
ные объекты металлургической 
промышленности: 0,41‑2,06 про‑
цента;

19) опасные производственные 
объекты, использующие стацио‑
нарно установленные грузоподъ‑
емные механизмы, эскалаторы, 
канатные дороги и фуникулеры:

20) опасные производственные 
объекты хранения, переработки 
и  использования растительного 
сырья: 0,35 процента;

21) опасные производственные 
объекты, связанные с  транспор‑
тировкой опасных грузов: 0,12 
процента;

22) опасные производственные 
объекты при  добыче минераль‑
ных вод: 0,35 процента;

23) гидротехнические сооруже‑
ния: 0,1 процента.

Размер страховой премии, 
подлежащей уплате по  догово‑
ру обязательного страхования, 
определяется как  произведение 
страховой суммы и  страхового 
тарифа, полученного путем умно‑
жения базовой ставки страхового 
тарифа на значения коэффициен‑
тов к базовым ставкам страховых 
тарифов в  зависимости от  от‑
сутствия или наличия страховых 
случаев, уровня безопасности 
опасного объекта, вреда, который 
может быть причинен в  резуль‑

тате аварии на опасном объекте, 
и максимально возможного коли‑
чества потерпевших.

З н а ч е н и е  ко э ф ф и ц и е н т а 
от  уровня безопасности опас‑
ного объекта будет изменяться 
с периодом в два года, начиная с 1 
января 2012 года:

Коэффициент от  вреда, кото‑
рый может быть причинен в  ре‑
зультате аварии на опасном объ‑
екте, и максимально возможного 
количества потерпевших будет 
применяться с 1 января 2015 года. 
До этого момента он будет равен 
единице.

Коэффициент от  отсутствия 
или  наличия страховых случаев 
устанавливается равным единице 
на период до 31 декабря 2016 года 
включительно.

Таким образом, специалисты 
«Ингосстраха» настоятельно 
рекомендуют владельцам опасных 
производственных объектов рас‑
смотреть возможность провести 
модернизацию оборудования 
до  заключения договора стра‑
хования, тем  самым повысив 
уровень его безопасности. Это 
позволит рассчитывать на скидку 
от  страховщика в  размере до  10 
процентов.

В  остальном все владельцы 
опасных производств находятся 

в  равных условиях, поэтому га‑
рантировать получение надежной 
страховой защиты может только 
грамотный выбор страхового 
партнера. ОСАО «Ингосстрах» 
предлагает своим клиентам высо‑
чайший уровень сервиса, опера‑
тивное рассмотрение страховых 

случаев и  выплату страхового 
возмещения, надежную защиту, 
обеспеченную одной из  лучших 
систем перестрахования на  оте‑
чественном рынке, комплексную 
поддержку на  всех этапах дого‑
ворных отношений.

Андрей КОПЫТОК,  
начальник отдела страхования 

опасных объектов

ОСАО «Ингосстрах»
Департамент корпоративного бизнеса
Управление страхования ответственности
Отдел страхования опасных объектов
127994, г. Москва, Лесная ул., 41
Тел. (495) 234‑36‑23
Факс (495) 725‑73‑25
E‑mail: osoo@ingos.ru
ingos.ru

Краны и автоподъемники (объект типа: площадка крана; 
участок механизации; участок транспортный, гараж; объекты, 
где используются подъемные сооружения)

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества 
технических устройств на объекте (процентов от страховой суммы)

1 2 3 4 5 6–7 8–10 11–13 14–19 20 и более
0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,95

Лифты и  эскалаторы (объект типа: площадка, цех, 
участок; жилищный фонд; здание (комплекс зданий) 
административное; дистанция метрополитена)

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества 
технических устройств на объекте (процентов от страховой суммы)

не более 5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-60 61-80 81-100 101-150 151 и более
0,05 0,10 0,18 0,29 0,40 0,60 0,77 1,10 1,30 1,50

Краны

Лифты

Канатные дороги, фуникулеры – 0,49 процента

Период действия Интервал возможных значений
с 1 января 2012 года до 31 декабря 2013 года 0,9–1
с 1 января 2014 года до 31 декабря 2015 года 0,7–1
с 1 января 2016 года 0,6–1

реквизиты счета в банке:
иНН / кпп 4206027290 / 420501001
сибирский банк сбербанка рФ, г. Новосибирск: Бик 045004641
р / с 40703810326030107998, к / с 30101810500000000641

Местная религиозная организация:
приход церкви святой троицы, г. кемерово, кемеровской 
и Новокузнецкой епархии русской православной церкви
адрес: 650003, г. кемерово, пр. Химиков, 32
тел. (3842) 53‑87‑44
Настоятель прихода церкви святой троицы протоиерей петр (гордиенко)

Уважаемые читатели газеты «Энергетика и промышленность россии»!
Настоятель церкви святой троицы в кемерове отец петр просит вас помочь в строительстве вос‑

кресной школы для детей. Несколько лет делаются тщетные попытки найти средства на строитель‑
ство. пока что удалось собрать деньги только на «свайные» работы.

Воскресная школа просто необходима сегодня, поскольку дети нуждаются в духовной и нрав‑
ственной помощи, отвращении от блудной жизни, наркотиков, компьютерной зависимости, курения 
и алкоголя. Воскресная школа позволяет ребенку научиться различать добро и зло, не поддаваться 
плохому влиянию и не становиться в дальнейшем на путь преступлений, разрушения себя как лич‑
ности. В нравственности детей – залог благополучного будущего нашего государства.

Просим вас не отказать в помощи на это благое дело.
За всех жертвователей и помощников отец Петр будет молиться.

на пРавах Рекламы
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Согласно новым прави‑
лам, начиная с  1 января 
госкомпании и  другие 

субъекты действия закона обя‑
заны публиковать информацию 
о  закупках на  своих сайтах, с  1 
июля – на едином государствен‑
ном сайте www.zakupki.gov.ru. 
При этом план закупок товаров, 
работ и услуг должен размещаться 
на  срок не  менее года, в  случае, 
если речь идет о  приобретении 
инновационной и  высокотехно‑
логичной продукции – на период 
от 5 до 7 лет. Кроме того, все под‑
падающие под действие данного 
закона предприятия и  органи‑
зации обязаны разработать соб‑
ственные положения о закупках, 
публиковать планы закупок, а так‑
же извещения о проведении тор‑
гов. В открытый доступ не будут 
выкладываться только сведения, 
составляющие гостайну.

Как  подчеркивает глава Мин-
экономразвития Эльвира На-
биуллина, главное, что дает закон 
№ 223, – установление инфор‑
мационных стандартов закупок 
для  госсектора. По  мнению ми‑
нистерства, новый закон, являю‑
щийся частью реформирования 
системы закупок госсектора, 
задает «новый уровень прозрач‑
ности закупок, кардинальное по‑
вышение качества информации 
для бизнеса и общественности».

Следующий шаг на этом пути – 
ожидаемое вступление в силу За‑
кона о Федеральной контрактной 
системе, который заменит дей‑
ствующий Закон ФЗ‑94 «О  раз‑
мещении заказов на  поставки 
товаров, выполнение работ, ока‑
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». По мне‑
нию министра экономического 
развития, ФЗ‑94 «так и  не  стал 
фактором развития добросовест‑
ной конкуренции».

Впрочем, добавляет госпо‑
жа Набиуллина, «некоторые 
компании построили собствен‑
ные эффективные закупочные 
системы. Но  практика других 
компаний, и таких большинство, 
носит антирыночный, закрытый 
характер, что  оборачивается не‑
оправданным ростом издержек 
и повышением тарифов».

Энергетики  
считают риски
С  тем, что  действующий закон 
«О  размещении заказов» несо‑
вершенен, соглашаются и  руко‑
водители крупных госкомпаний, 
в  частности глава «Росатома» 
Сергей Кириенко.

– При преобразовании из ми‑
нистерства в госкорпорацию мы 
в «Росатоме» поняли, что в этой 
зоне не  все закрывается девяно‑
сто четвертым законом, а ряд об‑
ластей совершенно непрозрачны, 
– рассказывает он.

К настоящему времени в «Рос‑
атоме» внедрено большинство 
норм, совпадающих с  нормами 
закона о  госзакупках, введен 
единый отраслевой стандарт, 
размещенный на  сайте компа‑

нии, создана единая система 
электронного документооборота, 
публикуются годовые программы 
закупок. В  результате проведен‑
ных мер «Росатом» смог сэконо‑
мить в 2010 году 19,7 миллиарда 
рублей, за  9 месяцев 2011  года 
– 17 миллиардов рублей.

С другой стороны, вступление 
в силу нового закона влечет за со‑
бой и риски, о которых говорит 
тот же Сергей Кириенко. Прежде 
всего это риски, связанные с раз‑
глашением стоимости товаров 
и услуг компаний и организаций, 
обязанных выполнять требования 
закона о госзакупках. Если «Рос‑

атом» обяжут декларировать 
эти данные, то  атомная корпо‑
рация рискует лишиться части 
экспортной выручки, поскольку 
«Росатом» строит АЭС по зару‑
бежным контрактам значительно 
дороже, чем внутри страны, при‑
знается господин Кириенко.

С  тем, что  одним из  главных 
рисков нового закона может стать 
раскрытие коммерческой тайны, 
согласен и Андрей Бойко, коммер-
ческий директор электронной 
торговой системы B2B-Center:

– Есть грань между публично‑
стью, информационной открыто‑
стью и раскрытием коммерческой 
тайны, что может негативно ска‑
заться на деятельности компании, 

– добавляет он. – Но, возможно, 
в  закон будут приняты соот‑
ветствующие поправки с  целью 
минимизировать данный риск.

Впрочем, судя по отзывам руко‑
водства энергетических госкомпа‑
ний, новый закон, как и переход 
на  систему электронных торгов 
в  целом, содержит больше пре‑
имуществ, чем  рисков. Это воз‑
можность привлекать большее ко‑
личество участников, чем при тра‑
диционных «бумажных» торгах, 
возможность создания равно‑
правных конкурентных условий 
для всех поставщиков, повышение 
возможности прогнозирования 

цен, связанное с  возможностью 
анализировать информацию 
по прошедшим процедурам дру‑
гих компаний в  аналогичном 
сегменте, а также повышение про‑
зрачности закупок, крайне важное 
как  для  внутренней политики 
энергокомпаний, так и для их ре‑
путации в глазах инвесторов.

Энергетики  
опережают закон
Насколько готовы российские 
госкомпании и  представители 
естественных монополий к всту‑
плению в силу нового закона?

– Те энергетические компании, 
которые уже используют элек‑

тронный способ закупок (ОАО 
«Башкирэнерго», «РАО ЭС 
Востока», «РусГидро», Холдинг 
МРСК и  другие), вряд  ли будут 
иметь проблемы после вступления 
в силу 223‑ФЗ, – считает Андрей 
Бойко. – Большинство компаний 
энергетической отрасли исполь‑
зуют электронный способ заку‑
пок в своей торгово‑закупочной 
системе. Так, в статье 3 пункта 4 
ФЗ‑223 сказано, что  правитель‑
ство РФ вправе устанавливать 
перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется 
в  электронной форме. Это тот 
минимальный объем закупок, ко‑
торые компании должны будут вы‑
нести в электронный вид. Однако 
на практике, например, согласно 
официальным данным МРСК 
Центра, 94,6 процента закупок 
компания проводит на электрон‑
ной торговой площадке. Эти 
компании стремятся к  прозрач‑
ности закупок и видят в ней явные 
бонусы: за  счет прозрачности 
увеличивается инвестиционная 
привлекательность компании, со‑
ответственно, и ее капитализация.

Стоит отметить и такие бонусы, 
как  автоматизация бизнес‑про‑
цессов, позволяющая экономить 
до  50‑70 процентов трудозатрат 
и  повышающая эффективность 
компании в целом, минимизация 
издержек, сокращение доку‑
ментооборота (связанное с  от‑
сутствием необходимости зани‑
маться «бумажной волокитой»). 
По  данным электронной торго‑
вой системы B2B‑Center (в  ней 
работают многие предприятия 
энергетической отрасли), около 
90 процентов торгов, объявлен‑
ных в системе, признаются состо‑
явшимися. Одна из предпосылок 
достижения такого показателя 
– открытая конкуренция среди 
более чем 68 тысяч компаний, ко‑
торые работают на электронной 
торговой площадке.

Открытая конкуренция позво‑
ляет достигать и  существенной 

экономии: при  закупке в  целом 
дисконт от первоначальной сто‑
имости составляет 15‑17 про‑
центов. Существенными плюсами 
участия в  электронных торгах 
являются и возможность налажи‑
вания коммуникации с  рынком, 
возможность отслеживать закуп‑
ки на любом этапе (объявления, 
проведения торгов, подведения 
итогов), – резюмирует господин 
Бойко.

МУПам придется  
потрудиться
Другое дело – степень готовности 
к  нововведениям предприятий 
ЖКХ и  МУПов, которые не  ис‑
пользуют в своей практике элек‑
тронные торги. Правда, они полу‑
чают некоторую фору – для МУ‑
Пов, автономных учреждений, 
созданных муниципальными 
образованиями, хозяйственных 
обществ, в  уставном капитале 
которых доля участия муници‑
пального образования превы‑
шает 50 процентов, их  «дочек» 
и «внучек» закон № 223 вступает 
в силу с 1 января 2014 года.

– Этим предприятиям пред‑
стоит разработать собственные 
сайты, на  которых будет разме‑
щаться информация о  закупках, 
написать свои положения о  за‑
купках, где нужно прописать 
систему закупочной деятель‑
ности. – говорит Андрей Бойко. 
– Поскольку у этих организаций 
нет опыта участия в электронных 
торгах, им достаточно сложно 
будет справиться с  поставлен‑
ными задачами. Поскольку закон 
призван обеспечить публичность 
закупок, для  общества в  целом 
это плюс, это возможность кон‑
тролировать деятельность этих 
предприятий. Однако сложно 
сказать, насколько руководители 
этих предприятий будут «рады» 
публичности.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Электронные торги выводят из тени
Начало на стр. 1

МНЕНИЕ
Андрей Бойко, коммерческий директор электронной 
торговой системы B2BCenter:

– Наряду с объективными представлениями в среде ру-
ководителей госкомпаний и госкорпораций функционируют 
и мифы, связанные с новым федеральным законом №223. 
В  частности, руководители компаний думают, что  теперь 
они должны проводить закупки на  пяти аккредитованных 

государством площадках. Но это заблуждение – напротив, закон дает полную 
свободу компаниям. Они могут прописать свою систему закупок в Положении 
о закупках и предусмотреть любую электронную торговую площадку, а также 
различные виды торговых процедур. Это может быть только аукцион, но так-
же запрос цен и предложений, конкурентные переговоры, конкурс на право 
заключения рамочного соглашения и так далее.
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Проблема шестая:  
некомплект решений
То, что в нашей стране отчаянно 
нуждается в поддержке государ‑
ства, в соседней Финляндии дав‑
но обеспечивается стабильным 
финансированием.

– В  Финляндии энергоаудит 
пользуется очень большим спро‑
сом, – рассказал старший кон-
сультант компании Motiva Oy 
Юха Пакаринен. – Компании, 
занимающиеся такой деятель‑
ностью, постоянно увеличи‑
вают штат своих сотрудников. 
Когда в  начале 1990‑х  годов мы 
начали эту работу, то  поняли, 
что  это комплексный процесс, 
а не какая‑то частичная деятель‑
ность. Кроме того, государство 
подсчитало, что  для  быстрого 
запуска этого процесса нужны 
субсидии, потому что есть наци‑
ональные обязательства в рамках 
требований Евросоюза. Общие 
направления работы по  энерго‑
аудиту исходят от Министерства 
труда и  экономики Финляндии. 
Государственный центр по  эко‑
номике, экологии и  транспорту 
предоставляет субсидии для пред‑
приятия. Но эту дотацию оплачи‑
вают в самом конце работ, когда 
аудитор сделал отчет и  сверил 
качество работ с заказчиком. По‑
мимо энергоаудита, клиенты мо‑
гут запросить у нас консультации 

и курс обучения. Для того чтобы 
пройти обучение, нужно быть 
специалистом по электро‑ или те‑
плоэнергетике, иметь опыт в сан‑
технических работах и практику 
работы по программам энергоэф‑
фективности. Для каждой сферы 
предприятия клиента действуют 
разные модели проведения энер‑
гоаудита. Можно выбрать энерго‑
аудит или энергоанализ предпри‑
ятия. Анализ обходится дороже, 
но тогда у аудиторов появляется 
больше возможностей анализиро‑
вать данные. Когда производится 
аудит зданий и  жилых домов, 
то  стоимость зависит от  объема 
зданий. Обычно нас спрашивают: 
сколько стоит и  сколько должен 
стоить энергоаудит? На этот во‑
прос сложно ответить, потому 
что  все зависит от  конкретного 
случая. Маленькая гостиница 
может стоить 2‑3 тысячи евро, 
крупное промышленное пред‑
приятие – около 400 тысяч евро.

– В России энергоаудит отдан 
в руки бизнеса и СРО, – проком‑
ментировала финский опыт Та-
тьяна Самуйлова (на фото), ге-
неральный директор компании 
«Энергосоюз» (Смоленск). 
– Государственная система в Фин‑
ляндии построена несколько 
иным образом, и  государство 
заинтересовано в  результатах 
энергоаудита, поскольку выделяет 
средства на экспертизу проектов. 
Разница еще в том, что финские 
коллеги сдают отчеты по  энер‑
гоаудиту, а мы – энергетический 
паспорт. Сейчас в Министерстве 
энергетики России проводятся 
работы по  уточнению формы 
энергопаспорта – ожидается, 
что  будет пять видов документа 
под разную специфику. Надеюсь 
также, что российские заказчики 
откажутся от  своих фантазий 
при  разработке технических за‑
даний на энергоаудит (что значи‑
тельно тормозит развитие рынка 
энергоаудиторских услуг), СРО 
энергетических обследований 
разберутся со  стандартами, раз‑
рабатываемыми для  достижения 
основных целей энергетическо‑
го обследования – определения 
потенциала энергосбережения 
и выработки мероприятий по его 

реализации в жизнь. Ведь по опы‑
ту Финляндии и  России ясно, 
что энергоаудит – это комплекс‑
ный подход при  анализе пред‑
приятия, это не  только решение 
технических, но и экономических 
задач, а  также задач развития 
производства на  базе внедрения 
специализированных технологий, 
сохранения окружающей среды 
– снижения выбросов и негатив‑
ного влияния на нее. Для России 
опыт Финляндии может быть 
ценен в  первую очередь тем, 
что у них есть данные сопостав‑
ления потенциала энергосбереже‑
ния, теоретически обоснованного 
энергоаудиторами в техническом 
отчете, и фактического потенци‑
ала энергосбережения, реализо‑
ванного за эти годы в их стране. 
Могу сказать, что, по  словам 
Юхи Пакаринена, точность тео‑
ретических прогнозов финских 
«энергоаудиторов» составляет 
около 70 процентов.

Проблема седьмая:  
отсутствие грамотных  
предложений
Энергоаудит в  настоящее время 
обеспечен законом, и формально 
его официальный статус под‑
твержден. На  практике понятие 
«энергоаудит» и  существует 
лишь в законе, его реальные функ‑
ции сводятся к  формальности 
и  неясности. Специалисты го‑
ворят о  том, что  необходимы 
новые идеи, новые правила, новые 
ответственные лица, и  все это 
невозможно утвердить одним 
лишь законом. Хотя и в этой части 
столько спорных моментов, что, 
похоже, 261‑й приняли поспешно, 
по крайней мере в той его части, 
где сказано об обязательном энер‑
гоаудите.

По  мнению Наума Дзекцера, 
в законе есть много минусов, ко‑
торые напрямую связаны с темой 
документа: в  нем практически 
отсутствуют требования к энер‑
госбережению с  точки зрения 
экологической безопасности; 
имеется явный перекос в сторону 
энергетических обследований 
и  саморегулируемых энерго‑

аудиторских компаний в  ущерб 
другим направлениям энерго‑
сбережения, в  частности недо‑
статочно прописано стимулиро‑
вание повышения энергетической 
эффективности и  управления 
энергосбережением.

Специалисты требуют безот‑
лагательно принять меры по  из‑
менению закона. Но, может быть, 
этот закон стоит вообще пере‑
смотреть? По мнению руководи-
теля Центра энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности Ленинградской области 
Александра Кущинского, не‑
смотря на то что с выходом 261‑го 
закона «Об энергоэффективности 

и энергосбережению» энергетики 
очень активно развернули работу, 
трудности есть, и  они вряд  ли 
могут быть предусмотрены зако‑
ном. Дело в том, что в нашей стра‑
не отношение к  использованию 
энергоресурсов нужно назвать 
расточительным, и это скорее тра‑
диция, чем  временная ситуация. 
Экономия энергии, к сожалению, 
для  нас все еще  представляется 
как требование контролирующих 
инстанций. Тогда как за рубежом 
основы бережного отношения 
к электроэнергии закладываются 
еще в детстве.

Стоит ли спорить о том, что нам 
предстоит прожить еще десятки 
лет, чтоб изменить сознание со‑
граждан и отношение к понятию 
«экономное потребление ре‑

сурсов». А пока наш менталитет 
заставляет нас поступать совсем 
иначе, даже если закон традици‑
онно призван ограничить права.

Вместо заключения,  
или проблема восьмая: 
отсутствие  
централизованности
В сфере энергоаудита проблем 
гораздо больше, чем перечисле‑
но выше, но все они поддаются 
решению. Главное, кто и как 
будет не только искать ответы на 
проблемные вопросы, но и пре‑
творять решения в жизнь.

По мнению генерального 
директора НП «Союзпетро-
строй-Энергоаудит», к. т. н. 
Якова Абугова, для совершен‑
ствования системы организации 
работы по энергоаудиту и энер‑
госбережению целесообразно 
создать федеральный и региональ‑
ные (на уровне губернаторов) 
координационные центры. В них 
следует включить представителей 
исполнительной и законодатель‑
ной власти, энергетических обще‑
ственных организаций, СРО, 
различных политических партий.

Необходимо усилить разъясни‑
тельную работу среди населения 
по энергосбережению с помощью 
радио и телевидения.

Ирина КРИВОШАПКА

Семь проблем энергоаудита в законе
р ы н о к Начало читайте в номере 20 (184) и на сайте eprussia.ru
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ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» представило 
проект программы развития 
электроэнергетики Дальнего 
Востока до 2025 года.

Как  сообщили в  пресс‑
службе ОАО «РАО ЭС 
Востока», в  рамках под‑

готовки программы впервые с вы‑
сокой степенью детализации был 
проведен технический и экономи‑
ческий анализ фактического со‑
стояния ТЭК Дальнего Востока. 
Основные проблемы, на которых 
заострили внимание авторы про‑
граммы, – это высокая изношен‑
ность объектов генерирующего 
и  сетевого хозяйства; недоста‑
точность электрических связей 
в условиях удаленности крупных 
электростанций от  основных 
районов потребления; высокие 
потери электрической и тепловой 
энергии в сетях; повышенная доля 
децентрализованного энерго‑
снабжения. Согласно финансовой 
модели, приведенной в програм‑
ме, в развитие электроэнергетики 
ДФО до  2020  года необходимо 
вложить более 588 миллионов 
рублей. Источниками финансиро‑
вания являются как средства феде‑
рального бюджета, так и средства 
из  внебюджетных источников 
и прочие средства.

Как  подчеркнул полномоч-
ный представитель президен-

Принято решение, 
обеспечивающее наличие 
в российской энергетике 
в 2012 году отраслевого 
тарифного соглашения.

Стороны социального пар‑
тнерства в  энергетике 
России – Общероссий‑

ское отраслевое объединение 
работодателей электроэнергети‑
ки (Объединение РаЭл) и «Все‑
российский Электропрофсоюз» 
(ВЭП) достигли принципиаль‑
ных договоренностей, обеспе‑
чивающих наличие в  2012 году 
ключевого документа в  сфере 
регулирования отношений между 
работодателями и  работниками 
электроэнергетики – Отраслево‑
го тарифного соглашения.

2 ноября 2011 года представите‑
ли Объединения РаЭл и ВЭП под‑
писали соглашение о  внесении 
изменений и  дополнений в  От‑
раслевое тарифное соглашение 
в электроэнергетике Российской 
Федерации на  2009‑2011  годы 
и продлении срока его действия 
на период 2012 года.

Д а н н ы й  д о к у м е н т  б а з и ‑
руется на  положениях ОТС 
на  2009‑2011  годы, продлевает 
его действие на период 2012 года 
и в  то  же время вносит в  ОТС 
несколько принципиальных кор‑

программа на три пятилетки

та РФ в  ДФО Виктор Ишаев, 
энергетика является базовой 
отраслью, и сегодня остро стоит 
вопрос о создании эффективной 
и  надежной энергосистемы. Он 
определил несколько векторов 
развития отрасли.

– В  первую очередь – раз‑
витие сетевого хозяйства, так 
как  сегодня основные районы 
потребления зачастую находятся 
на достаточно большом расстоя‑
нии от крупных электростанций, 
– отметил господин Ишаев. – Вто‑
рое – это диверсификация топли‑
ва. И  третье направление – это, 
конечно же, тарифообразование. 
Иногда в регионах проводят абсо‑
лютно неправильную тарифную 
политику. Тарифы не  должны 
резко расти, но, если они совсем 

не будут расти, ни о какой модер‑
низации не  может идти и  речи. 
В тариф на электроэнергию обя‑
зательно должна быть заложена 
инвестиционная составляющая, 
но при этом он должен быть при‑
емлем для всех заинтересованных 
сторон.

Как заявил исполняющий обя-
занности генерального директо-
ра ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» Сергей Тол-
стогузов (недавно сменивший 
на  посту главы компании Ивана 
Благодыря), модернизация су‑
ществующих энергообъектов, 
строительство новых линий элек‑
тропередачи, подстанций с совре‑
менным оборудованием – главные 
задачи развития энергетической 
отрасли Дальнего Востока.

– В  течение 2011‑2025  годов 
развитие Дальнего Востока бу‑
дет осуществляться в  рамках 
комплексных программ инфра‑
структурного роста территорий 
и реализации крупных инвестици‑
онных проектов по строительству 
промышленных производств, 
– сказал господин Толстогузов. 
– В  период с  2011 до  2020  года 
прогнозируется рост электропо‑
требления в ОЭС Востока на 40 
процентов (с  30,7 миллиарда 
кВт‑ч до  42,9 миллиарда кВт‑ч). 
К 2025 году электропотребление 
может увеличиться почти в  два 
раза по  сравнению с текущим 
периодом (до  52,5 миллиарда 
кВт‑ч). Энергетический комплекс 
должен полностью удовлетворять 
потребности инфраструктурного 

развития региона и ни в коем слу‑
чае не тормозить его.

Инвестиционная программа 
холдинга направлена на  обеспе‑
чение качественного и надежного 
энергоснабжения потребителей, 
удовлетворение растущего спро‑
са на электроэнергию в регионе, 
модернизацию и обновление про‑
изводственных фондов. Ключевые 
проекты компании – это уникаль‑
ные энергообъекты, напрямую 
влияющие на рост экономических 
показателей Дальнего Востока 
и значительно улучшающие каче‑
ство жизни в регионе: ТЭЦ в горо‑
де Советская Гавань, Уссурийская 
ТЭЦ, ГТУ‑ТЭЦ на  площадках 
Владивостокской ТЭЦ‑2 и ЦПВБ, 
Якутская ГРЭС‑2 (первая оче‑
редь), вторая очередь Благове‑
щенской ТЭЦ, пятый энергоблок 
на  Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1, 
электроснабжение объектов связи 
автодороги федерального значе‑
ния Чита – Хабаровск.

– Своевременное выполнение 
мероприятий программы позволит 
свести к минимуму риски возник‑
новения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечит стабильность работы 
энергосистемы Дальнего Востока, 
ее сбалансированное развитие, что, 
как следствие, будет способствовать 
долгосрочному экономическому 
росту региона, – отметил руково‑
дитель ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока».

Ирина КРИВОШАПКА

Отраслевому тарифному соглашению быть
ректировок, ориентированных 
на  учет сегодняшних особен‑
ностей тарифорегулирования 
(включая перенос момента индек‑
сации тарифов с января на июль 
2012 года), а также текущих воз‑
можностей энергокомпаний.

Решение о  пролонгации ОТС, 
принятое в результате пятимесяч‑
ных консультаций и переговоров, 
является компромиссным вари‑
антом: оно закладывает основа‑
ния для  индексации в  2012  году 
заработной платы работников, 
но  и  учитывает экономическую 
ситуацию в стране, а также финан‑
совые возможности энергокомпа‑
ний. В конечном итоге принятое 
решение должно послужить обе‑
спечению социальной стабильно‑
сти в трудовых коллективах в пе‑
риод прохождения отопительного 
сезона 2011‑2012 года.

Следует отметить, что  работа 
над  ОТС 2012  года была на‑
чата еще  в  марте года текущего. 
С  марта по  июнь Объединение 
РаЭл и  ВЭП проводили перего‑
воры по заключению нового ОТС 
в электроэнергетике. В результате 
чего в  июне 2011  года стороны 
согласовали принципиально но‑
вый проект ОТС в  энергетике 
РФ на  2012‑2013 (2014) годы. 
Он, в частности, предусматривал 
существенный рост с  1 января 
2012 года минимальной месячной 
тарифной ставки работников 

электроэнергетики (ММТС) 
до уровня 4612 рублей, что могло 
почти на 5 процентов превысить 
уровень минимальной тарифной 
ставки в  четвертом квартале 
2011 года и впервые зафиксиро‑
вать размер ММТС на  уровне 
выше МРОТ в РФ.

Кроме того, проект нового 
ОТС содержал ряд других важных 
положений, включая установле‑
ние размера минимальной зарпла‑
ты в электроэнергетике на уровне 
выше прожиточного минимума 
трудоспособного населения в РФ 
(6368 рублей), 25‑процентную 
индексацию минимального разме‑
ра льгот и гарантий и т. д. Вместе 
с тем, проект нового ОТС изме‑
нял периодичность индексации 
размера ММТС, что в конечном 
итоге привело к отказу стороны 
работников от заключения ОТС 
в согласованной редакции.

Отказ одной из  сторон от  за‑
ключения ОТС потребовал про‑
ведения нового раунда консуль‑
таций и  переговоров, которые 
продолжались в  период с  июля 
по октябрь текущего года и завер‑
шились подписанием соглашения 
о  пролонгации ОТС, что  свиде‑
тельствует, прежде всего, об оста‑
ющемся высоком уровне дове‑
рия и  взаимопонимания между 
работниками и  работодателями 
отрасли, желании и умении искать 
и находить разумные компромис‑

сы. Принятое решение обеспе‑
чивает наличие в  отрасли ОТС 
в  переходный период 2012  года, 
что  позволит в  2012  году начать 
переговоры по заключению ОТС 
на  период 2013 и  последующих 
годов.

Соглашение о  пролонгации 
ОТС распространяется на  53 
энергокомпании, включая членов 
Объединения и  работодателей, 
передавших Объединению РаЭл 
полномочия на  ведение перего‑
воров от их имени. Вместе с тем, 
в  соглашении предусмотрен ме‑

ханизм присоединения к  нему 
других работодателей. Текст 
соглашения размещен на  сайте 
orael.ru. Подробнее о процедуре 
присоединения можно узнать, об‑
ратившись в Объединение РаЭл.

Текст соглашения будет опу‑
бликован в  газете «Энергетика 
и  промышленность России» 
после завершения процедуры 
уведомительной регистрации 
в  Федеральной службе по  труду 
и занятости.

Иван ПЕТРОВ

СПРАВКА
Отраслевое соглашение в сфере социального партнерства – правовой 
акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий об-
щие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений 
в отдельной отрасли, заключаемый между полномочными представителями 
работников и работодателей (ст. 45 Трудового кодекса РФ).

ОТС в  электроэнергетике устанавливает общие условия оплаты труда, 
гарантии, компенсации и  льготы работникам отрасли и  является основой 
для последующего регулирования социально-трудовых отношений в энерго-
компаниях (заключение коллективных договоров, принятие локальных нор-
мативных актов в сфере труда и т. п.).

История заключения ОТС в российской электроэнергетике берет свое начало 
в  1992  году, когда вступило в  силу Тарифное соглашение между правитель-
ством РСФСР, Министерством промышленности РСФСР и Всероссийским коми-
тетом «Электропрофсоюз» на 1992 год.

С 2004 года, в соответствии с законодательством, интересы работодателей 
при заключении ОТС представляет Объединение РаЭл, при участии которого 
были заключены ОТС на 2005-06 годы, ОТС на 2007-08 годы и ОТС в электро-
энергетике РФ на 2009-11 годы.

 к А д р ы

 р А з В и Т и е



19
ноябрь 2011 года 

№ 21 (185)энергетика
тенденции и перспективы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

Постановление, в соответ‑
ствии с  поручением гла‑
вы правительства, было 

разработано Министерством 
энергетики.

Документ вносит ряд суще‑
ственных изменений в  работу 
гарантирующих поставщиков 
и  энергосбытовых компаний 
и  в  их  взаимоотношения с  по‑
требителями. Министр энерге-
тики Сергей Шматко отметил, 
что  «принятые решения – это 
значительный шаг в  вопросах 
регулирования рынка электро‑
энергии, и  очень важно, что  это 
касается конечных потребите‑
лей – в  первую очередь малого 

На протяжении последних 
двух лет ЗАО «ОРМА» 
переживает корпоративный 
конфликт, который достиг 
своего апогея.

С  весьма у тешительны‑
ми прогнозами в  рамках 
пресс‑конференции в  ИА 

«Росбалт» выступил нынешний 
генеральный директор ЗАО 
«ОРМА» Глеб Перепечко. В сво‑
ем выступлении он отметил глав‑
ные меры, которые акционеры 
предпринимают по обеспечению 
стабильной работы в  условиях 
кризиса, как сохраняют своих за‑
казчиков, несмотря на последние 
события в истории компании.

Некоторое время назад гене-
ральный директор Алексей 
Орберг (теперь уже бывший) 
узурпировал власть и перестал со‑
бирать общие собрания акционеров 
и выплачивать дивиденды, а также 
пытался вывести активы на подстав‑
ные фирмы. В 2010 году акционеры 
потеряли терпение и избрали ново‑
го генерального директора.

Энергорынок: потребителям вышло послабление
Премьер-министр Путин подписал постановление о внесении 
изменений в некоторые акты правительства в целях совершен-
ствования отношений между поставщиками и потребителями 
электроэнергии на розничном рынке.

и  среднего бизнеса, сельхозпро‑
изводителей».

В частности, документ отменя‑
ет норму о  штрафах за  недобор 
электроэнергии потребителями 
с  присоединенной мощностью 
энергопринимающих устройств 
до 750 кВА, функционирующими 
в ценовых зонах оптового рынка, 
а также с 1 апреля 2012 года из‑
меняет порядок расчетов с  по‑
требителями, отменяя диффе‑
ренцирование их по числу часов 
использования мощности.

Отмена штрафных санкций 
для  потребителей с  присоеди‑
ненной мощностью энергопри‑
нимающих устройств до 750 кВА 

и сохранение их для крупных по‑
требителей господин Шматко на‑
звал необходимой мерой. С одной 
стороны, это стимулирует крупный 
бизнес к лучшему планированию 
и применению энергосберегающих 
технологий, а с другой – позитивно 
влияет на развитие малого и сред‑
него бизнеса.

В целом, по мнению ведомства, 
принятые изменения повышают 
прозрачность расчета гаранти‑
рующими поставщиками средне‑
взвешенных нерегулируемых 
цен на  электрическую энергию 
(мощность) для  потребителей; 
способствуют упрощению по‑
рядка расчетов за потребленную 
электроэнергию и мощность по‑
требителями розничного рынка; 
устанавливают единый расчетный 
час в целях расчета величины по‑
требляемой мощности на оптовом 
и розничных рынках электроэнер‑
гии, что  приводит к  снижению 

стоимости оплаты мощности 
розничными потребителями.

Кроме того, в  соответствии 
с  поручением председателя пра‑
вительства, Минэнерго совмест‑
но с  другими министерствами 
и ведомствами, а также с привле‑
чением экспертного сообщества 
до 20 декабря 2011 года проведет 
анализ реальных показателей эко‑
номической деятельности сбыто‑
вых компаний и  экономической 
обоснованности цен для различ‑
ных групп потребителей. 

После этого в  правительство 
должны быть представлены 
предложения: по  уточнению 
порядка реализации постанов‑
ления правительства, в том числе 
проекты договоров купли‑про‑
дажи электрической энергии 
(энергоснабжения) потреби‑
телям, за  исключением граж‑
дан‑потребителей; по  приме‑
нению сбытовыми компаниями 

предельных надбавок с  учетом 
региональных особенностей; 
и по сокращению задолженности 
потребителей, а  также уровня 
перекрестного субсидирования 
цен в энергетике.

Наконец, до 20 марта 2012 года 
Министерство энергетики долж‑
но внести на  рассмотрение пра‑
вительства проект основных 
положений функционирования 
розничных рынков электрической 
энергии в новых условиях. 

Завершение работы над данным 
документом, по  словам Сергея 
Шматко, станет «революцией 
на розничном рынке, так как будут 
окончательно установлены все 
стандарты, требования и правила 
его функционирования».

Документ определит, как будут 
строиться отношения между сбы‑
тами и потребителями.

Игорь ГЛЕБОВ

к о н ф Л и к Т 

Смогут ли «Сименс» и «Газпром» стабильно работать в Петербурге?
Напомним, впервые эта компа‑

ния вышла на рынок в 1993 году, 
с тех пор ЗАО «ОРМА» прошло 
путь от инжиниринговой компа‑
нии до  научно‑производствен‑
ного объединения, обладающего 
значительным производственным 
и  инженерным потенциалом. 
Среди крупнейших заказчиков 
и партнеров фирмы – «Сименс», 
«Газпром», «Силовые машины».

Сегодня ЗАО «ОРМА» – это 
современное предприятие, ко‑
торое составляет конкуренцию 
крупнейшим поставщикам, про‑
изводящим теплообменное обо‑
рудование для нефтяной, газовой, 
энергетической и  химической 
промышленности, а  также пред‑
лагает услуги по  ремонту и  мо‑
дернизации газовых турбин, 
включая производство запасных 
частей к ним.

В декабре 2010 года в компании 
был досрочно освобожден от за‑
нимаемой должности генераль‑
ный директор Алексей Орберг, 
являвшийся бессменным руково‑
дителем ЗАО «ОРМА» в течение 
семнадцати лет. Решение было 
принято акционерами компании 

вследствие конфликта, возник‑
шего на  почве определения ко‑
личества основных направлений 
деятельности ЗАО «ОРМА».

Бывший генеральный дирек‑
тор Алексей Орберг предлагал 
существенно расширить сферу 
деятельности компании. Его пла‑
ны касались новых научных раз‑
работок, экспериментов в разных 
технических областях, которые 
велись в  ЗАО «ОРМА» в  те‑
чение последних трех‑четырех 
лет; большинство из них не дало 
серьезных результатов – в  част‑
ности, не увенчались успехом из‑
готовление и разработка малорас‑
пространенного в мире двигателя 
Стирлинга.

Направление деятельности 
компании, указанное бывшим 
генеральным директором, за по‑
следние несколько лет привело 
к  бесконтрольному отвлечению 
не только прибыли, но и оборот‑
ных средств из основных произ‑
водственных процессов. На фоне 
ухудшающихся финансовых ре‑
зультатов акционеры приняли 
решение о  смене управляющего 
состава компании.

– Конечно, большинство ак‑
ционеров приняли, наверное, не‑
легкое для себя решение. Все‑таки 
Орберг был бессменным руково‑
дителем долгие годы, был нашим 
двигателем. Достаточно энер‑
гичный, талантливый, умеющий 
убеждать. Но, в  конце концов, 
его убедительность превратилась 
в диктаторство. Заявленные планы 
не реализовывались, а финансовое 
положение компании стало удру‑
чающим. Поэтому назрел момент, 
когда нужно было что‑то делать, 
необходимо было восстанавли‑
вать нормальный ритм компании. 
Возвращать ее в привычное русло. 
Смена руководства – это осознан‑
ный шаг в данном случае, – отме‑
тил Андрей Малин, финансовый 
директор ЗАО «ОРМА».

Этот год был очень трудным 
для производственного предпри‑
ятия, имеющего большую соци‑
альную ответственность по обя‑
зательствам оплаты налоговых 
платежей и  платежей в  государ‑
ственные фонды, а  также перед 
собственными сотрудниками.

Хотя смещение Алексея Ор‑
берга с должности было одобре‑

но на  внеочередном собрании 
акционеров почти единоглас‑
но, в  ближайшем окружении 
экс‑директора сразу нашлись 
«доброжелатели», которые уго‑
варивали представить конфликт 
как рейдерский захват. Но в даль‑
нейшем компании, пройдя через 
многочисленные суды и проверки 
в  правоохранительных органах, 
удалось добиться правды, и иски, 
поданные «доброжелателями» 
от имени бывшего генерального 
директора Алексея Орберга, были 
отклонены, а  ЗАО «ОРМА» 
защитило в  суде свой зареги‑
стрированный товарный знак 
и  фирменное наименование. 
Попытки господина Орберга за‑
регистрировать новую компанию 
под  тем  же названием успехом 
не увенчались.

Сегодня ЗАО «ОРМА» распо‑
лагает долгосрочными контрак‑
тами с  ведущими компаниями‑
заказчиками в  сфере энергетики 
и газораспределения, что вселяет 
в ее работников надежду на даль‑
нейшую плодотворную работу.

Ольга ТРУНОВА

р е ф о р м А
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тенденции и перспективы

СИБУР сегодня – это газо‑
переработка, производ‑
ство мономеров, пласти‑

ков и  синтетических каучуков, 
выпуск минеральных удобрений, 
шин и  переработка пластмасс. 
В  настоящее время доля затрат 
на энергоресурсы в себестоимо‑
сти продукции СИБУРа составля‑
ет в среднем 20 процентов. На за‑
купку энергоресурсов СИБУР 
тратит порядка 30 миллиардов 
рублей ежегодно, закупая почти 
всю электроэнергию, требую‑
щуюся для  обеспечения произ‑
водств, и половину необходимой 
теплоэнергии. 50 процентов 
потребности в тепловой энергии 
покрывается за счет генерирую‑
щих мощностей дочерних пред‑
приятий.

Стратегия экономии
Сразу встает вопрос: наверняка 
компания использует какой‑либо 
принципиальный подход к сокра‑
щению энергозатрат, ведь здесь 
необходимы только правильные 
решения? О  том, каким обра‑
зом будет в компании строиться 
система управления проектами 
энергоэффективности и  энерго‑
сбережения, рассказал Василий 
Номоконов (на фото), исполня-
ющий обязанности вице-прези-
дента СИБУРа по эффективно-
сти производства, энергетике 
и инновациям.

– Василий Петрович, рас‑
скажите, как  такая крупная 
компания повышает энергоэф‑
фективность?

– Общие затраты на  энерго‑
ресурсы предприятий группы 
СИБУР в  2010  году составили 
31,1 миллиарда рублей. При  вы‑
ручке в  239 миллиардов рублей 
за  тот  же период получается, 
что  доля потребляемых энер‑
горесурсов у  компании весьма 
значительна. Для  того чтобы 
в  течение 2012  года повысить 
эффективность использования 
энергии на  своих предприятиях 
на  5 процентов, СИБУР принял 
решение об ускоренном рассмо‑
трении инвестпроектов, связан‑
ных со снижением энергозатрат.

Кроме того, компания выстра‑
ивает единую систему энергоме‑
неджмента. Если ранее разработ‑
ка и  контроль над  реализацией 
мероприятий по  повышению 
энергоэффективности входили 
в  функционал главного энер‑
гетика, то  с  осени этого года 
на каждом предприятии холдинга 
приступят к  работе энергоме‑
неджеры. Они будут разрабаты‑
вать финансово‑энергетическую 

Всегда в плюсе:
цель сложна, но достижима
Как с умом экономить, при этом повышая свою эффективность, хорошо знает СИБУР – 
крупнейшая нефтехимическая компании России и Восточной Европы.

модель предприятия, определяя 
центры энергозатрат на  пред‑
приятиях и направления для кон‑
центрации усилий по снижению 
расходов на энергоресурсы.

Сейчас в  СИБУРе разрабаты‑
ваются должностные инструкции 
энергоменеджеров, идет подбор 
сотрудников на  эту должность, 
основная часть кандидатов – 
из числа работников предприятий 
холдинга. В  ближайшее время 
в  интранете СИБУРа появится 
тематический блок энергоменед‑
жмента, где можно будет пред‑
ложить и обсудить энергоэффек‑
тивные проекты. Немаловажно, 
что  в  ходе принятия решения 
о реализации масштабных меро‑
приятий энергоменеджеры будут 
сотрудничать с технологическими 
службами.

– Что  уже можно сказать 
о результатах работы по энер‑
госбережению?

– В  целом, экономический 
эффект от  программы энерго‑
сбережения в 2010 году составил 
около 600 миллионов рублей 
(в  2009  году – около 480 милли‑
онов рублей). Эффективность 
энергосберегающих меропри‑
ятий СИБУРа, конечно, растет 
(сравним докризисный показа‑
тель 2007  года – 1,9 процента 
и  показатель 2010  года – 2,3 
процента), но  уровень затрат 
на  потребляемую энергию рас‑
тет гораздо быстрее. И прогнозы 
по  росту тарифов не  оставляют 
выбора: в ближайшие пять‑шесть 
лет они могут вырасти вдвое, если 
существующая динамика сохра‑
нится. СИБУРу необходимо до‑
вести уровень энергосбережения 
до целевого показателя минимум 
5 процентов в  год от  общего 
потребления энергоресурсов. 
Именно эта цифра внесена в про‑
грамму энергосбережения компа‑
нии на 2012‑2014 годы.

Реалистичность поставленной 
задачи доказывает опыт нефте‑
химического концерна DuPont, 
который ставил себе такие цели 
и достигал их в определенный пе‑
риод своего развития. Оптималь‑
ную модель энергоменеджмента 
в  СИБУРе формулировали с  ок‑
тября 2010 года. На первом этапе 
была проведена оценка потенци‑
ала энергосбережения, определе‑
ны основные направления при‑
ложения усилий в области энер‑
госбережения. Уже в  2010  году 
мы реализовали 231 мероприятие 
по энергосбережению и получили 
почти 2,3 процента снижения 
энергопотребления. По  резуль‑
татам реализации энергоэффек‑
тивных мероприятий отбираются 

лучшие практики, которые затем 
тиражируются на  всех предпри‑
ятиях холдинга и  становятся 
обязательными.

Человеческий фактор
– А как на нововведения реаги‑
руют ваши сотрудники?

– Конечно, необходимо ме‑
нять некоторые психологические 
установки персонала, стимули‑
ровать его к  экономии энергии. 
Основной технологический ре‑
гламент дает достаточно большой 
диапазон для безопасной работы. 
Тем не менее есть экономически 
энергоэффективный диапазон. 
Сегодня у каждого сотрудника по‑
является система КПЭ (ключевые 
показатели эффективности), в ко‑
торой отражен стимул для энерго‑
эффективного поведения, дальше 
возникает процесс обсуждения 
между сменами – почему одному 
удалось поработать эффективнее, 
а  другому не  удалось. То  есть 
у человека создается внутренняя 
потребность в  постоянных, не‑
прерывных улучшениях.

– В  составе холдинга более 
тридцати предприятий до‑
статочно разного профиля 
и  возраста, это накладывает 
какой‑то отпечаток на работу 
по энергосбережению?

– С  точки зрения политики 
энергоэффективности все пред‑
приятия следуют одним курсом. 
Даже на новом предприятии мож‑
но достаточно быстро запустить 
программу по  энергосбереже‑
нию, а  если это касается проек‑
тирования новых производств, 
то  здесь мы сразу  же стараемся 
применять самые современные 
технические решения, просто по‑
тому что это становится стандар‑
том. Уже при выборе оборудова‑
ния мы должны ориентироваться 
не только на его цену, но и на его 
энергоэффективность.

– Многие компании сейчас 
берут курс на  выстраивание 
собственных энергомощностей, 
насколько СИБУР в тренде?

– Мы сейчас находимся на пике 
проработки этого вопроса и ви‑
дим несколько точек, где, по край‑
ней мере, с  большой степенью 
вероятности свои энергомощ‑
ности будут окупаться. Здесь два 
момента. Во‑первых, это возмож‑
ность честно показать энергоком‑
паниям окупаемость возможных 
собственных генераций. Это об‑
легчает процесс переговоров, по‑
иск компромисса. Второй вопрос 
– это несколько настороженное 
отношение государства к  таким 
проектам. За  последнее время 

мы слышали заявления о наличии 
некоего беспокойства на эту тему, 
поэтому еще  будем проводить 
консультации, будем смотреть, 
как  меняется законодательство 
в  этой области. В  любом случае, 
все прекрасно понимают, что не‑
фтехимия – отрасль повышенных 
рисков и мы практически никогда 
не сможем полностью отделиться 
от  единой энергосистемы. Это 
будет слишком дорого для  обе‑
спечения должного уровня на‑
дежности.

– А  что  это за  беспокой‑
ство со  стороны государства, 
с чем оно может быть связано?

– Беспокойство государства 
заключается в том, что если зна‑
чимая часть промышленных 
предприятий построит собствен‑
ные генерирующие мощности, 
то создаваемые сейчас новые ге‑
нерирующие мощности окажутся 
невостребованными. Следствием 
может быть повышенная фи‑
нансовая нагрузка на  компании 
без  собственных энергомощно‑
стей, а также на повышение тари‑
фов для населения. Те компании, 
которые могут себе позволить 
построить собственную генера‑
цию, особенно не  пострадают, 
они, как  правило, наиболее пла‑
тежеспособны, например нефтя‑
ники, которые уже несколько лет 
этим успешно занимаются. В зоне 
риска оказываются средний биз‑
нес и  население. В  то  же время 
сам факт того, что  собственная 
генерация часто экономически 
целесообразнее, говорит о  том, 
что  в  «большой энергетике» 
имеется очень существенный 
потенциал повышения эффектив‑
ности.

С оглядкой  
на конкурентов 
и власти
– В  структуре энергозатрат 
других нефтехимических ком‑
паний в целом затраты на энер‑
гию выше или ниже, чем в СИБУ‑
Ре? С  чем  это связано – с  раз‑
ницей в  энергоэффективности 
производства или  с  разницей 
в тарификации?

– СИБУР не  только нефтехи‑
мическая, но  и  газоперерабаты‑
вающая компания. Значительный 
вклад в наше электропотребление 
вносят электроприводы компрес‑
соров на  ГПЗ. Кроме того, до‑
статочно энергоемко каучуковое 
производство, в  частности по‑
следние стадии. Поэтому, я думаю, 
в  целом среди нефтехимических 
компаний наша доля энергозатрат 
в себестоимости больше по струк‑
турным причинам. Кроме того, мы 
с другими компаниями, наверное, 
находимся на разных точках и тра‑
екториях энергозатрат. Например, 
компания DuPont делала лет де‑
сять назад то, что мы делаем сейчас 
с точки зрения энергосбережения. 
Здесь есть и существенная разни‑
ца в различных технологиях.

– Василий Петрович, что вы 
скажете о  существующем за‑
коне об энергоэффективности? 
С  вашей точки зрения, какие 
изменения в  него следовало  бы 
внести?

– Закон в  первую очередь на‑
целен на снижение потребления 
энергоресурсов в многоквартир‑
ных домах и  государственных 
организациях. Это попытка го‑
сударства «уговорить» населе‑
ние тратить меньше. Не  секрет, 
что  население субсидируется 
за  счет нас, промышленников, 
за  счет сетки тарифов на  услуги 
МРСК, за  счет невыпуска части 
предприятия на оптовый рынок, 
закона о  «последней миле». 
А  промышленность уговаривать 
не надо, мы и сами хотим тратить 
меньше, потому что нам это стоит 
денег, у  нас это большая статья 
в себестоимости.

Поэтому чем  бы нам мог по‑
мочь такой закон об  энергосбе‑
режении? Дополнительными пре‑
ференциями в  субсидировании 
процентов на энергосберегающие 
проекты, преференциями по нало‑
гам, тарифам, то есть стандартный 
набор мер, к которым государство 
прибегает для  того, чтобы про‑
стимулировать промышленников 
делать производство более энер‑
гоэффективным, это сделает акту‑
альным большее число проектов.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

о п ы Т
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На Орловской ТЭЦ (входит 
в ОАО «Квадра») завершились 
съемки третьей части 
криминального сериала 
«Братаны».

Работу над  сериалом вела 
съемочная группа «Мосте‑
лефильма» во главе с режис‑

сером Виктором Конисевичем, 
снявшим сериалы «День гнева», 
«Опера‑2. Хроники убойного 
отдела» и  другие. По  сюжету 
друзья‑десантники, роли которых 
исполняют Сергей Селин, Алексей 
Кравченко, Антон Хабаров и Да‑

Опоры, изоляция и провод 
линии электропередачи, 
осуществляющей транс‑

порт электроэнергии промышлен‑
ным предприятиям и потребителям 
Заводского района, отработав 
срок службы более 55  лет, под‑
лежали плановой замене. В  ходе 
реконструкции была произведена 

Благодаря работе нового 
электросетевого объекта 
накануне сезона зимнего 

максимума нагрузок значительно 
повышена надежность электро‑
снабжения потребителей Сибир‑
ского региона с населением около 
3 миллионов человек. Кроме 
того, обеспечена возможность 
развития предприятий угольной 
и металлургической промышлен‑
ности на юге Кузбасса.

Строительство подстанции 500 
кВ Кузбасская велось с  начала 
2010 года. Всего за полтора года 
в  Прокопьевском районе Кеме‑
ровской области на  территории 

ФСК ЕЭС ввела в работу новую 
подстанцию 500 кВ Кузбасская

площадью 25 га были сооружены: 
открытые распределительные 
устройства 220, 500 кВ, здание 
общеподстанционного пункта, 
четыре здания релейных щитов, 
здание насосной станции пожаро‑
тушения. Также построено более 
80 км линий электропередачи 
220 и 500 кВ, заходящих на под‑
станцию. На энергообъекте уста‑
новлена автотрансформаторная 
группа из  трех фаз суммарной 
мощностью 801 МВА (мегавольт‑
ампер) и резервная фаза мощно‑
стью 267 МВА.

Подстанция 500 кВ Кузбасская – 
энергообъект нового поколения, 

при строительстве которого были 
использованы наиболее передо‑
вые технологии. В  соответствии 
с  технической политикой ОАО 
«ФСК ЕЭС» подстанция осна‑
щена современными элегазовыми 
выключателями, микропроцес‑
сорной аппаратурой релейной 
защиты и противоаварийной ав‑
томатики, телемеханики и связи. 
На объекте применены автомати‑
зированные системы управления 
технологическими процессами 
и учета электроэнергии.

Необходимость строительства 
нового электросетевого объ‑
екта связана с  промышленным 
освоением Талдинского и  Еру‑
наковского угольных месторож‑
дений. Кроме того, появление 
дополнительных энергетических 
мощностей позволит разгрузить 
подстанцию 500 кВ Новокузнец‑
кую, действующую с  1974  года. 
До  сегодняшнего дня она была 
единственным крупным питаю‑
щим центром на юге Кузбасса.

Все работы полностью выпол‑
нены в  рамках инвестиционной 
программы Федеральной сетевой 
компании – объем вложений состав‑
ляет более 5,5 миллиарда рублей.

Борислав ФРИДРИХ

Криминальные хроники 
на Орловской ТЭЦ

ниил Воробьев, борются с бандит‑
ской группировкой в одном из про‑
винциальных городов России.

Декорацией будущего фильма 
стали гидротехнические соору‑
жения Орловской ТЭЦ. Как рас‑
сказывает господин Конисе‑
вич, во внутренних помещениях 
плотины были сняты эпизоды 
с  захватом в  заложники одной 
из  главных героинь фильма. Ки‑
носъемки осуществлялись под не‑
посредственным контролем служ‑
бы безопасности Орловского 
филиала. Сотрудники службы 
безопасности обеспечили не‑
обходимый пропускной режим 
для  автотранспорта и  членов 

киногруппы, а также усиленную 
охрану съемочной площадки.

Участниками съемок стали 
и  сотрудники Орловской ТЭЦ. 
Они исполнили роли гостей 
и обслуживающего персонала од‑
ного из ресторанов, где проходила 
встреча главных героев.

– Я  впервые попала на  на‑
стоящие съемки и  очень рада, 
что смогла принять участие в мас‑
совке, – рассказала сотрудница 
ТЭЦ Ольга Андреева. – Было 
очень приятно работать на одной 
съемочной площадке с имениты‑
ми российскими актерами.

Анна НЕВСКАЯ

В Саратове завершен первый этап 
реконструкции ТЭЦ-1
Специалисты службы ВЛ Центрального производственного 
отделения филиала МРСК Волги «Саратовские 
распределительные сети» завершили первый этап 
реконструкции воздушной линии 110 кВ ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1.

замена 14 уголковых опор на сталь‑
ные многогранные оцинкованные 
опоры отечественного производ‑
ства, увеличены пролеты между 
опорами, установлен стале‑алюми‑
ниевый провод большей пропуск‑
ной способности. Оцинкованные 
многогранные стальные опоры 
применяются в компании впервые.

Участок воздушной линии 110 
кВ ТЭЦ‑2 – ТЭЦ‑1 стал пилот‑
ным для  семи регионов зоны 
деятельности ОАО «МРСК Вол‑
ги». Технические специалисты 
ОАО «МРСК Волги» плани‑
руют осуществлять регулярный 
мониторинг состояния опор 
для  принятия решения о  даль‑
нейшем их  применении при  ре‑
конструкции и  строительстве 
линий электропередачи в районах 
с  интенсивными гололедно‑ве‑
тровыми нагрузками.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

В Кемеровской области состоялся торжественный 
ввод в работу подстанции 500 кВ Кузбасская, 
сообщает пресс-служба компании.
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Эта тенденция прогнозирует 
рост числа городских жителей 
примерно вдвое (3,3 миллиарда 

в 2007 году и 6,4 миллиарда – в 2050‑м).
Рост такого рода будет серьезно вли‑

ять на инфраструктуру и обслуживание 
городов. Концепция «интеллектуаль‑
ных городов», которая предусматривает 
целый ряд компьютерных технологий, 
требует более интеллектуальной, вза‑
имосвязанной и  эффективной инфра‑
структуры. К примеру, энергосистемы 
будут поставлять только необходимое 
количество электричества и воды, мак‑
симально сокращая отходы.

Чтобы справиться с  задачей, суще‑
ствующая инфраструктура должна стать 
более интегрированной и эффективной, 
использовать инновационные спосо‑
бы производства, хранения, передачи 
и  управления основными составляю‑
щими городской жизнедеятельности: 
водой, газом и электричеством.

– Самые большие изменения кос‑
нутся вычислительных мощностей, 
которые необходимы для комплексного 
управления энергосетями, и  компо‑
нентов, поддерживающих работу этих 
сетей, – комментирует Джочен Крусел, 
руководитель направления интел-

Новые технологии для больших городов
лектуальных сетей АББ. – Энергети‑
ческие сети развиваются и становятся 
все более автоматизированными, ин‑
терактивными и интеллектуальными – 
это атрибуты, которые сделают сети 
намного более эффективными, надеж‑
ными и гибкими.

Задача по коренному преобразованию 
энергетических сетей приоритетна 
для законодательных и исполнительных 
властей всех уровней. Например, в этом 
году участие АББ в  европейских про‑
ектах «умных сетей», представленных 
во  время Ганноверской ярмарки, при‑
влекло особое внимание представителей 
Европейской комиссии по энергетике.

Ранее в этом году компания АББ под‑
писала протокол о  намерениях с  ита‑
льянским городом Генуей (население – 
около 600  000 человек) для  развития 
в  ней инфраструктуры «интеллекту‑
альных сетей». Этот портовый город 
стремится получить финансирование 
Европейской комиссии в  рамках Ев‑
ропейского стратегического плана 
развития энергетических технологий 
(СПРЭТ).

Генуя – один из  важнейших эконо‑
мических центров Италии, который 
обладает важным стратегическим пре‑
имуществом: он расположен близко 
к основным производственным центрам 
Европы. Генуэзский порт – это идеаль‑
ный центр для торговли как с Европой, 
так и с Азией.

Реализация и внедрение интеллекту‑
альных энергетических систем, систем 
управления зданиями и  транспортом 

позволят Генуе перейти к эффективно‑
му потреблению энергии и сокращению 
выбросов углекислого газа, чтобы вы‑
йти на уровень самых гармонично раз‑
вивающихся городов мира. В планах – 
сократить выбросы углекислого газа 
на  23 процента к  2020  году. В  случае 
успеха Генуя войдет в портфолио про‑
ектов АББ по исследованиям и коммер‑
ческим внедрениям интеллектуальных 
сетей.

На  сегодняшний день АББ работает 
над следующими проектами:

■ совместный проект с Nordic Fortum 
для  создания и  установки крупномас‑
штабной сети в  зоне морского порта 
Стокгольма. Цель проекта – полный 
отказ от  использования ископаемого 
топлива во  всей портовой зоне (более 
10  000 домохозяйств и 30  000 офисных 
зданий) к 2030 году;

■ совместный проект с  T‑Systems, 
дочерним предприятием Deutsche 
Telekom, специализирующимся на  ин‑
формационны х и  телекомму ника‑
ционных технологиях, по  созданию 
интеллект уальной сети для  города 
Фридрихсхафена в Германии;

■ совместный проект с  Helsingin 
Energia по созданию и внедрению интел‑
лектуальной сети в новом районе Кала‑

сатама (18  000 жителей, 10  000 офисных 
зданий) в самом центре Хельсинки.

Огромное количество продуктов 
и  технологий для  интеллектуальных 
сетей в портфолио позволяет АББ быть 
лидером в  развитии энергосистем. 
С  приобретением компании Ventyx 
к широкому выбору электронного обо‑
рудования АББ добавляет самое совре‑
менное программное обеспечение. Это 
приобретение дополнит ассортимент 
оборудования и систем для управления 
энергией и позволит АББ занять силь‑
ную конкурентоспособную позицию 
на  рынке развития интеллектуальных 
и эффективных городов.

Международный концерн АББ – лидер 
в производстве силового оборудования, 
продукции и  технологий для  автома‑
тизации. Технологии АББ позволяют 
промышленным предприятиям и  энер‑
гетическим компаниям повышать свою 
производительность, снижая при  этом 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Группа компаний АББ работает 
более чем  в  ста странах и  насчитывает 
около 130  000 сотрудников.

В  России у  АББ 27 офисов и  5 дей‑
ствующих производственных площа‑
док. Штат компании в России состав‑
ляет около 1300 сотрудников.

По данным Организации Объеди-
ненных Наций, впервые в истории 
человечества мировое население 
равномерно разделилось между 
городскими и сельскими районами.

ооо «абб»
193029, Санкт-Петербург, 
Б. Смоленский пр., 6
Тел.: +7 (812) 326-99-15
Факс: +7 (812) 326-99-16
www.abb.ru
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General Electric, пожалуй, самый дол-
гий партнер для российских коллег.

Компания пришла в Россию в про‑
шлом веке – в 1922 году Ч. Стейн‑
мец, главный инженер GE, написал 

письмо В. Ленину c предложением о со‑
трудничестве.

Так началась работа GE в  Советском 
Союзе в  рамках плана ГОЭЛРО. «Био‑
графия» присутствия GE в нашей стране 
отмечена такими крупными стройками, 
как  ДнепроГЭС, и  поставками электро‑
технического оборудования на  этот 
и другие объекты молодого государства 
в 1930‑е годы.

В 1960‑х годах GE поставлял насосное 
оборудование для  нефтехимического 
комплекса и  нефтетранспортной систе‑
мы СССР, в  1970‑х концерн участвовал 
в строительстве газопроводов, а в 1990‑е 
GE занимался модернизацией газотранс‑

портной системы. Сейчас компания про‑
должает свою деятельность, предлагая 
российскому заказчику принципиально 
новые продукты. Об этом рассказал ис-
полнительный директор GE Energy 
Россия Руслан Пахомов.

– Новейшая история началась в первой 
половине «нулевых», – сказал господин 
Пахомов. – В  то  время мы, изучив со‑
стояние российского рынка, сделали ряд 
прогнозов по  будущей модернизации 
электроэнергетики. Ожидалось, что пер‑
вый этап модернизации будет коротким 
и  состоится в  2007‑2009  годах, когда, 
по  условиям приватизации, компании 
должны будут инвестировать в  новое 
строительство. В  этот период должно 
было пройти строительство крупных 
электростанций (блоки по 400‑430 МВт). 
Затем, в 2009‑2011 годах наступил некий 
спад в связи с тем, что новые собственни‑
ки должны оценить результаты первого 
этапа и продумать свои следующие шаги.

В 2012‑2014 годах следует ожидать на‑
чала периода обновления отрасли, связан‑
ного с необходимостью замены электро‑
станций, построенных в 1950‑1960‑х го‑
дах, в это время планируется масштабное 
использование средних паровых газовых 
турбин мощностью 70‑100 МВт. Кроме 
того, рост тарифов на  энергоносители 
заставит компании задуматься об энерго‑
эффективности, которая сейчас в первую 
очередь касается модернизации генери‑
рующих мощностей. Таким образом, по‑
требность в обновлении энергосистемы 

будет достаточно долгой. Надо сказать, 
что  наши предположения относительно 
структуры и сроков модернизации сегод‑
ня оправдываются, а экономический спад 
2009‑2011 годов еще оказался подкреплен 
и мировым кризисом.

– Вы изначально планировали только 
открытие представительств в нашей 
стране или были нацелены на создание 
широкой корпоративной сети, включая 
фирменные сервисные центры, к  при‑
меру?

– Разрабатывая нашу стратегию раз‑
вития, мы понимали, что не сможем ра‑
ботать в  России, если не  предоставлять 
нашим заказчикам максимально возмож‑
ный набор услуг в  стране. Мы приняли 
решение о трансформации своей бизнес‑
модели и переходе от представительства 
к полнофункциональному бизнесу, где все 
подразделения и  сервисы представлены 
на локальном уровне в полной мере. Так, 
если в  2005‑2006  годах в  GE Energy ра‑
ботало менее десяти человек, в основном 
продавцы, то  уже в  2010  году в  России 
и СНГ штат компании состоит из более 
чем трехсот человек – это продавцы, ме‑
неджеры проектов, логисты, финансисты, 
юристы, инженеры.

Продавая первые турбины, мы осозна‑
вали, что три‑пять лет спустя им потре‑
буется сервисное обслуживание. Чтобы 
предоставить нашим заказчикам такое 
обслуживание и  избежать временных 
затрат и рисков, связанных с логистикой, 
мы построили в России сервисный центр, 

основной задачей которого является 
сервисное обслуживание газовых турбин.

В то же время стало ясно, что, помимо 
локализации бизнес‑модели и сервиса, мы 
придем и  к  локализации производства. 
Поэтому с марта 2008 года в соответствии 
с  лицензионным соглашением, заклю‑
ченным между GE и  РЭП‑Холдингом, 
газовые турбины GE MS5002E произво‑
дятся, тестируются и продаются в России 
под брендом «Ладога ‑32». А в 2011 году 
мы подписали соглашение о создании со‑
вместного предприятия с  «Интер РАО 
ЕЭС» и ОДК по производству, продаже 
и обслуживанию газотурбинных устано‑
вок 6FA.

Говоря о том, как развивался GE Energy 
в России, нельзя не упомянуть и об Ин‑
женерном центре. Центр был создан 
в 2001 году и насчитывал двенадцать че‑
ловек. Сейчас численность сотрудников 
превысила шестьдесят человек, причем 
более половины из  них – это специали‑
сты с научными степенями. Сотрудники 
занимаются разработками в  области 
энергомашиностроения.

– Каковы основные проблемы дея‑
тельности иностранной компании 
в России?

– С  приходом на  российский рынок 
зарубежные компании начинают работать 
так, как на Западе, не тратя времени на из‑
учение российского законодательства, 
специфики работы.

Окончание на стр. 26

Бизнес-модель обрела 
многофункциональность по-русски

на пРавах Рекламы
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На  этом этапе предстоит 
демонтаж зданий и  со‑
оружений, попадающих 

в  зону строительства, а  также 
демонтаж оборудования, подле‑
жащего выносу с площадки.

Параллельно с  демонтажны‑
ми работами ведется работа 
по  подготовке проектной до‑
кументации на  строительство 
парогазовых установок, котлов‑
у тилизаторов и  реконструк‑
цию общестанционных зданий, 
сооружений и  оборудования 
(исполнитель – Нижегородский 
теплопроект). Специалисты 
Новогорьковского филиа л а 
по  реализации приоритетных 
инвестиционных проектов ТГК‑
6 прорабатывают вопросы газо‑
снабжения и варианты схемы вы‑
дачи мощности вновь вводимого 
оборудования.

«РАО Энергетические 
системы Востока» 
завершило автоматизацию 
документооборота в двух 
«дочках» холдинга – 
ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания»  
и ОАО «Сахалинэнерго».

В  настоящее время система 
электронного документо‑
оборота работает в  тесто‑

вом режиме, ее использование 
в  рабочем режиме начнется уже 
с первых дней 2012 года.

Автоматизация документо‑
оборота осуществлялась на базе 
тиражного решения LanDocs: 
RAO‑ESV, специально разрабо‑

ОАО «ТГК-2» завершает 
основные строительные 
работы внутри главного 
корпуса  ПГУ-110 
Вологодской ТЭЦ.

После ввода в эксплуатацию, 
намеченного на конец те‑
кущего года, электриче‑

Новогорьковскую ТЭЦ 
обновят в три года

Реконструкция Новогорьков‑
ской ТЭЦ предусматривает ввод 
двух ПГУ общей мощностью 370 
МВт, которые будут размещены 
на  месте первой очереди стан‑
ции, пущенной в  эксплуатацию 
в  1956  году. Сегодня установ‑
ленная электрическая мощность 
– 305 МВт, тепловая мощность 
– 942 Гкал‑ч. Общая стоимость 
инвестиционного проекта оце‑
нивается в 12 миллиардов рублей 
(без  учета НДС). Срок реализа‑
ции проекта – 2014 год.

Реконструкция позволит уве‑
личить электрическую мощность 
ТЭЦ, снизить энергодефицитность 
региона, повысить надежность 
в покрытии существующих и пер‑
спективных тепловых нагрузок 
Кстовского промышленного узла.

Ольга МАРИНИЧЕВА

КЭС-Холдинг приступил к одному из ключевых этапов 
реконструкции Новогорьковской ТЭЦ (входит в ОАО «ТГК-6»).

Дальний Восток переходит 
на электронный формат

танного подрядчиком (ЗАО «Ла‑
нит»). В  ходе выполнения про‑
екта автоматизированы основные 
делопроизводственные процессы 
организаций – обработка входя‑
щих и исходящих документов, об‑

работка внутренних документов 
(служебной переписки и органи‑
зационно‑распорядительных до‑
кументов), контроль исполнения 
поручений.

Как отметил директор по ин-
формационным технологиям 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» Максим 
Костеренко, внедрение систе‑
мы документооборота LanDocs 
позволит повысить результатив‑
ность и  оперативность компа‑
нии, ускорит процесс принятия 
решений, облегчит и упорядочит 
отчетность. Упрощение и синхро‑
низация внутреннего документо‑
оборота повысит эффективность 
корпоративного управления, ока‑
жет положительное воздействие 
на управление рисками и на раз‑
витие механизмов внутреннего 
контроля.

Вологодская ТЭЦ готовится к запуску
ская мощность станции увели‑
чится с нынешних 34 до 144 МВт, 
тепловая – с 582 до 652 Гкал‑ч.

В настоящее время на ТЭЦ за‑
вершаются работы по подготовке 
главного корпуса ПГУ к выполне‑
нию строительно‑монтажных ра‑
бот в зимний период, продолжается 
монтаж котла‑утилизатора, газовой 
турбины GE 6 FA, рабочие при‑
ступили к сборке дымовой трубы.

Запуск ПГУ позволит суще‑
ственно (на  50 процентов) сни‑
зить зависимость Вологды от по‑
ставки электроэнергии из других 
регионов, повысить надежность 
теплоснабжения объектов, соз‑
даст стимул к  дальнейшему эко‑
номическому и  социальному 
развитию города.

Анна НЕВСКАЯ
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ОАО «Квадра» рассчитывает 
получить в аренду объекты 
курского МУП «Гортеплосеть» 
начиная с 1 января 2012 года.

Сегодня «Гортеплосеть» 
является основным долж‑
ником энергокомпании, 

сумма долга до недавнего времени 
оценивалась более чем в 920 мил‑
лионов рублей. Впрочем, к началу 
ноября более 200 миллионов ру‑
блей долга погашено, в том числе 
за счет кредита, взятого «Горте‑
плосетью» в Курскпромбанке.

Восточный филиал ОАО «Ква-
дра» направил более 110 мил-
лионов рублей на модерниза-
цию Липецкой ТЭЦ-2.

Ранее энергетики сообщали, 
что  на  реализацию проек‑
тов по техническому пере‑

вооружению и  реконструкции 
энергообъектов в  Липецкой об‑
ласти будет направлено около 
700 миллионов рублей, на выпол‑
нение мероприятий ремонтной 
кампании – около 430 миллионов 
рублей.

Реконструкция одной из круп‑
нейших ТЭЦ Черноземья от‑
носится к  числу приоритетных 
инвестиционных проектов «Ква‑
дры». В  2011  году энергетики 
реконструировали систему тех‑
нического водоснабжения ТЭЦ‑
2, что  позволило объединить 

Градирни Липецкой ТЭЦ 
замкнут в кольцо

в  одну схему три действующие 
градирни.

– Подобное техническое реше‑
ние позволит включать в работу 
наиболее подходящее, с  точки 
зрения технико‑экономических 
показателей, оборудование и ис‑
пользовать для  охлаждения кон‑
денсаторов турбин любые из трех 
действующих градирен, – пояс‑
нил директор Восточного фили-
ала ОАО «Квадра» Александр 
Горобцов. – Это позволит нам 
увеличить располагаемую мощ‑
ность станции в  летний период 
работы на 15 МВт.

Кроме того, в рамках инвести‑
ционной программы на Липецкой 
ТЭЦ‑2 выполнены мероприятия 
по повышению надежности и эф‑
фективности работы основного 
и  вспомогательного оборудо‑
вания. Это реконструкция узла 
учета газорегуляторного пункта, 
техническое перевооружение 
ЗРУ‑110 кВ, замена девяти линей‑
ных проводных вводов ЗРУ‑110 
кВ и  замена старых воздушных 
выключателей на  современные 
элегазовые. Одна только рекон‑
струкция узла учета позволит 
прекратить перевод станции 
на сжигание мазута в период ре‑
монта узла учета газа и экономить 
до 10 миллионов рублей, сообща‑
ют энергетики.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Курские теплосети отдадут в январе
Ранее сообщалось о  возмож‑

ности передачи активов МУП 
«Квадре» не позднее 1 ноября.

Сегодня «Квадра» обслужива‑
ет наиболее проблемные участки 
«Гортеплосети» на  основании 
агентских договоров.

– Ориентировочно в декабре, 
в  соответствии с  августовским 
решением Курского городского 
собрания, состоится подписание 
договора с  МУПом об  аренде 
его имущества сроком на  363 
дня, – поясняет пресс-секретарь 
«Квадры» Эльмира Бобряко-
ва. – Сейчас оформляется необ‑
ходимая для этого документация.

МУП «Гортеплосеть» контро‑
лирует теплосети протяженно‑
стью 400,2 километра и  девят‑
надцать котельных мощностью 
32,743 Гкал‑ч. Как  сообщала 
«Квадра» ранее, долги «Горте‑
плосети» едва не  стали причи‑
ной срыва отопительного сезона. 
При  этом около 70 процентов 
долгов «Гортеплосети» обра‑
зовалось за  счет управляющих 
компаний. Депутаты приняли 
решение передать активы в арен‑
ду «Квадре», чтобы устранить 
посредников.

Анна НЕВСКАЯ

 

На стройплощадке Няганской 
ГРЭС ОАО «Фортум» состоялась 
подача газа.

Газ подан из  сети на  авто‑
матизированную газорас‑
пределительную станцию. 

Это стало началом комплексного 
опробования технологического 
оборудования и  трубопроводов 
газораспределительного ком‑
плекса.

– Успешное прохождение этого 
этапа приближает нас к пусконала‑
дочным работам на первом энер‑
гоблоке, связанным с  «горячим 
пуском» газовой турбины. До роз‑

жига турбины нам еще предстоит 
выполнить комплекс мероприятий 
по  включению вспомогательных 
систем и  механизмов основного 
оборудования., – сообщил Олег 
Полянцев, и. о. вице-президен-
та, исполнительного директора 
по Ханты-Мансийскому региону.

Пропускная способность га‑
зораспределительной станции 
составляет 280 тысяч кубометров 
в  час, что  достаточно для  га‑
зоснабжения трех строящихся 
энергоблоков, установленная 
мощность каждого из  которых 
составляет 418 МВт. В данный мо‑
мент завершены работы по  обе‑
спечению штатного и  резерв‑

ного электроснабжения, близок 
к  завершению комплекс работ 
по обеспечению функционирова‑
ния систем химической очистки, 
подготовки и охлаждения воды.

Строительство Няганской 
ГРЭС – уникальный для россий‑
ской энергетики проект, харак‑
теризующийся использованием 
высокоэффективного парогазо‑
вого цикла с соблюдением самых 
жестких экологических норм. По‑
этапный ввод в эксплуатацию трех 
парогазовых энергоблоков будет 
осуществлен в  период с  2012 
по 2014 год.

Игорь ГЛЕБОВ

Няганская ГРЭС подключена к газоснабжению
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По  словам Сергея Чес-
нокова, заместителя 
руководителя регио-

нального министерства про-
мышленности и  энергетики, 
пока резерв тепловой и электри‑
ческой мощности в городе есть.

ОАО «СевЗап НТЦ» по заказу правительства Ленинградской 
области разработало схему и программу развития 
региональной энергетики на 2011-2015 годы.

620075, Екатеринбург, 
Красноармейская ул., 26 /
ул. Белинского, 9
(343) 310-70-80
eg-arstem.ru

 

Тем самым они повышают 
конкурентоспособность 
своего производства. Воз‑

растающая потребность в энер‑
гоэффективных решениях рож‑
дает множество предложений. 
На  сегодняшний день на  рынке 
появляется все больше компаний, 
которые предлагают подобные 
решения. Техническая часть 
и  аппаратный комплекс у  всех 
участников рынка примерно схо‑
жи, что, в  свою очередь, только 
усугубляет процесс принятия 
решения д ля  руководителей 
предприятий и порождает много 
вопросов.

Уникальность предложений 
Энергогруппы АРСТЭМ в том, 
что  мы предлагаем комплекс‑
ный под ход к   решению во ‑
просов по  энергосбережению 
и  снижению затрат на  энерго‑
ресурсы.

эффективное производство: 
экономия и учет энергоресурсов
Многие руководители и собственники предприятий уже осозна-
ли необходимость движения к энергоэффективности и начали 
принимать усилия для снижения затрат на энергоресурсы.

Энергогруппа АРСТЭМ – 
компания‑интегратор в  области 
энергетики. В сферу компетенции 
компании входит круг вопросов, 
охватывающих полный энерго‑
сервисный цикл: от консалтинга 
до внедрения энергоэффективных 
технологий на предприятиях.

Первым этапом наших работ 
являются консалтинговые (кон‑
сультационные) услуги, большая 
часть из которых для клиента вы‑
полняется бесплатно.

Для выявления «тонких» мест 
на  обследуемом предприятии 
(объекте) наши специалисты 
проводят полное энергетическое 
обследование. Многие руково‑
дители сомневаются в  целесо‑ 
образности проведения полного 
энергетического обследования, 
считая это «выбросом денег 
на  ветер», но  мало кто  задумы‑
вается, во  сколько могут обой‑

тись ошибки в  оценке реальной 
ситуации на объекте, ведь любое 
мероприятие по энергосбереже‑
нию должно начинаться с анализа: 
анализа состояния аппаратно‑
технических средств контроля 
потребления энергоресурсов, 
анализа состояния зданий и  со‑
оружений, обнаружения утечек 
и  бесконтрольного потребления 
тепла, электроэнергии, пара, газа, 
воды и т. д.

Энергетическое обследование 
как  раз и  включает в  себя ана‑
лиз, инструментальные замеры 
и оценку.

Для  недопущения появления 
аварийных ситуаций и получения 
эффекта экономии энергоресур‑
сов мы предлагаем реализовать 
энергоэффективные решения.

Комплекс энергоэффективных 
мероприятий в  каждом случае 
подбирается индивидуально и за‑
висит от  текущего состоянии 
и  конкретных потребностей 
предприятия.

При  внедрении энергоэффек‑
тивных решений на  предпри‑

ятии Энергогруппа АРСТЭМ 
выступает гарантом качества 
и  надежности, так как  несет от‑
ветственность уже не  только 
за  отдельную часть работ в  еди‑
ном, неразрывном комплексе, 
но и за весь комплекс.

Еще  одной отличительной 
особенностью Энергогруппы 
АРСТЭМ является стремление 
следовать растущим потребно‑
стям клиентов. В компании идет 
непрерывный процесс развития 
существующих направлений 
и внедрения новых услуг и пред‑
ложений.

В  этом году Энергогруппа 
АРСТЭМ запустила очередное 
новое направление – автомати‑
зированные системы управления 
технологическими процессами.

Многие предприятия сферы 
ЖКХ, интеллектуальные зда‑
ния и  специализированные по‑
мещения, отрасли энергетики, 
промышленные объекты часто 
сталкиваются с необходимостью 
обеспечить выполнение техни‑
ческого процесса с  наименьши‑

ми затратами энергоресурсов, 
при этом соблюдая необходимый 
уровень безопасности. АСУ ТП 
позволяет решить проблемы, свя‑
занные с оптимизацией времени 
работы оборудования с  учетом 
суточных тарифов, оперативного 
контроля состояния и  своевре‑
менного обслуживания систем 
безопасности.

Благодаря интегрированному 
подходу, широчайшей линейке 
услуг, высокому уровню профес‑
сионализма сотрудников Энер‑
гогруппа АРСТЭМ выполняет 
все работы в области энергетики 
и  энергоэффективных решений 
«под ключ».

быть ли 
Читинской ТЭЦ-3?

Вместе с  тем  господин Чесно‑
ков заметил:

– Существующего запаса те‑
пловой мощности будет достаточ‑
но на  несколько лет, но  логично 
задать вопрос – а  дальше что? 
Кроме того, рано или поздно вста‑

В Ленинградской области 
разработали программу роста

Строительство третьего источника 
тепла в городе Чите, административ-
ном центре Забайкальского края, – 
пока на уровне разговоров.

нет вопрос о  надежности самих 
теплоэлектроцентралей, снабжа‑
ющих город, так как  Читинская 
ТЭЦ‑1 работает с  1965  года, 
Читинская ТЭЦ‑2 – с 1936 года. 
Строительство третьего источни‑
ка энергии актуально, и реализа‑
ция проекта, как всегда, упирается 
в финансирование.

Сегодня, по  словам предста‑
вителя минпромэнерго Забай‑
калья, в  ОАО «ТГК‑14» (глав‑
ный поставщик тепла в  городе 
Чите) нет финансовых ресурсов 
на  строительство новой тепло‑
энергоцентрали. ТЭЦ‑3 не про‑
писана в какой‑либо федеральной 
или  региональной программе 
развития.

В  соседнем Улан‑Удэ, расска‑
зали в  минпромэнерго, вопрос 
о  новом источнике энергии за‑
дают еще  настойчивее. Там  ре‑
зервы по  теплу практически 
исчерпаны.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Программу 27 октября одо‑
брили на  заседании об‑
ластного правительства. 

Губернатор Валерий Сердюков 
поблагодарил СевЗап НТЦ (на‑
учно‑проектный центр, входит 
в ОАО «Энергостройинвест‑Хол‑
динг») за проделанную работу.

Проект состоит из  анализа 
состояния электроснабжения 
Ленинградской области, про‑

гноза потребления и  выработки 
электроэнергии до  2015  года, 
схемы развития электрических 
сетей напряжением 110 кВ и выше 
и оценки объемов электросетево‑
го строительства, реконструкции, 
техперевооружения и  капитало‑
вложений в эти проекты.

Согласно прогнозу спроса 
на  электроэнергию и  мощность, 
к 2015 году электропотребление 

в  Ленинградской области воз‑
растет на  14 процентов – с  20,2 
до  23 миллиардов кВт‑ч. Круп‑
нейшими проектами по наращи‑
ванию генерирующих мощностей 
станут: реконструкция конденса‑
ционной части энергоблока № 6 
на базе парогазовой технологии; 
ввод первого энергоблока Ленин‑
градской АЭС‑2; реконструкция 
и поэтапная замена гидроагрега‑
тов на Волховской, Нижне‑Свир‑
ской, Лесогорской, Светогорской 
и Нарвской ГЭС.

Елена ЭФРОС

 

Читинская ТЭЦ-1

В лот, выставленный на про‑
дажу 26 октября, вошла де‑
биторская задолженность 

одиннадцати управляющих ком‑
паний и пяти крупных ТСЖ Сара‑
това, в том числе трех банкротов – 
ООО «Управляющая компания», 
ООО «Резант‑сервис» и  ТСЖ 
«Усть‑Курдюмская‑3», а  также 
шестидесяти шести юридических 
лиц – абонентов ОАО «Волжская 
ТГК».

По  оценкам специальной ко‑
миссии Саратовского филиала 
Волжской ТГК, начальная стои‑
мость продаваемой с  торгов за‑
долженности составляет 40 мил‑
лионов рублей.

Задолженность будет пере‑
уступлена юридическому лицу 

Долги продают через Интернет
Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК» проводит на электрон-
ной площадке аукцион по уступке задолженности за поставки 
тепла для потребителей Саратова.

или  индивидуальному предпри‑
нимателю, предложившему мак‑
симальную цену покупки права 
требования и минимальный срок 
оплаты по  договору. Предпола‑
гается, что победитель аукциона 
будет определен 28 ноября.

Энергокомпания надеется, 
что  данная процедура уступки 
задолженности станет стимулом 
к скорейшему добровольному по‑
гашению задолженности для дру‑
гих должников. По  состоянию 
на середину октября общий объ‑
ем дебиторской задолженности 
саратовских потребителей ЖКХ 
составлял 1,9 миллиарда рублей, 
сообщает ВоТГК.

Ольга МАРИНИЧЕВА

на пРавах Рекламы

на пРавах Рекламы
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Такие цифры звучали на за‑
седании президиума пра‑
вительства РФ 3 ноября 

2011  года, в  ходе которого пре-
мьер-министр поручил сроч‑
но согласовать законопроект, 
лишающий сбыты сверхпри‑
были. Как  отразятся изменения 
на работе отрасли, тема активно 
обсуждается в  профессиональ‑
ном сообществе и  далеко за  его 
пределами.

Рынок электроэнергии – «тем‑
ный лес» для  большинства ее 
потребителей. Вспомним извест‑
ную передачу на Первом канале, 
участники которой разбирали 
газетную публикацию о  прави‑
лах ценообразования («Про‑
жекторперисхилтон», выпуск 
от 5 февраля 2011 года). Понять, 
как  формируется удельная стои‑
мость мощности оптового рынка 
или как оптовые цены транслиру‑
ются на розницу, сложно даже че‑
ловеку, не понаслышке знакомому 
с электроэнергетикой.

Покупая акции онлайн, отдавая 
поручение в  систему, мы видим 
его исполнение и  цену, по  кото‑
рой проходит покупка. Мы знаем, 
сколько возьмет с нас брокер за по‑
среднические услуги. Сбытовая 
компания напоминает финансо‑
вого посредника, через которого 
потребитель электроэнергии при‑
обретает требуемый товар.

Вернуть от 5 до 7 
процентов цены 
потребителю
Доходы гарантирующих поставщиков в три-четыре 
раза превышают объем сбытовой надбавки. Это 
превышение стоит потребителям электроэнергии  
около 160 миллиардов рублей в год и в конечной  
цене может составлять от 5 до 7 процентов.

– По сути, гарантирующий по‑
ставщик – это посредник, у него 
в общем‑то и нет больших инве‑
стиций, больших активов, а офици‑
альная рентабельность вот столько 
– 44 процента, в тепловой генера‑
ции – 4 процента, – отметила на за‑
седании президиума правительства 
министр экономического разви-
тия Эльвира Набиуллина. – Какие 
основные схемы используются 
для завышения стоимости для по‑
требителя? Первое – это деление 
потребителей на  группы в  зави‑
симости от числа использования 
часов. Вы помните этот показатель 
– ЧЧИ, о нем всегда предпринима‑
тели говорят: там сложная формула 
расчетов – чем в меньшую группу 
вы попадаете, тем выше цена. А га‑
рантирующий поставщик, сбыто‑
вая компания, покупает весь объ‑
ем по относительно низкой цене 
на  рынке, а  потом продает этим 
группам, потребителям, по высо‑
кой – получается дополнительный 
доход, и сбытовые компании ста‑
раются загнать потребителей в эти 
низкие группы с высокой ценой. 
Второе направление – это завы‑
шение стоимости из‑за  разницы 
временнóго учета объема потре‑
бления с мощностями. Там тоже 
есть возможность покупать по од‑
ной цене мощности, в один срок 
и продавать в другой. Третий – это 
как раз схема оплаты по принципу 

take or pay (бери или плати). По‑
требители в ноябре уже текущего 
года должны подписать договорные 
обязательства со сбытовой компа‑
нией, с гарантирующим поставщи‑
ком на  покупку электроэнергии 
в  следующем году с  помесячной 
разбивкой. Из‑за отклонений идут 
достаточно серьезные штрафы, 
при этом штрафы не регулируются 
и  являются дополнительным чи‑
стым доходом для этих сбытовых 
компаний, для  гарантирующих 
поставщиков.

Чего ждать сбытам
Постановление правительства 
№ 877 от  4 ноября 2011  года 
«О внесении изменений в неко‑
торые акты Правительства Рос‑
сийской Федерации в целях совер‑
шенствования отношений между 
поставщиками и  потребителями 
электрической энергии на  роз‑
ничном рынке» отменяет штрафы 
за  недобор электроэнергии по‑
требителями, имеющими договор 
с  присоединенной мощностью 
до  750 кВА включительно, а  с  1 
апреля 2012 года также и порядок 
расчетов, дифференцированный 
по  числу часов использования 
мощности. Кроме того, документ 
устанавливает новые стандарты 
раскрытия информации, кото‑
рые, по  замыслу разработчиков, 

обеспечат прозрачность расчета 
средневзвешенных нерегулируе‑
мых цен электрической энергии 
(мощности), а также синхрониза‑
цию расчетов объемов мощности 
на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии.

Владимир Путин дал поручение 
своему заместителю Игорю Сечи‑
ну, министрам Эльвире Набиулли‑
ной и Сергею Шматко, главе ФСТ 
России Сергею Новикову в срок 
до 20 декабря 2011 года провести 
анализ реальных показателей эко‑
номической деятельности сбыто‑
вых компаний и  экономической 
обоснованности цен для различ‑
ных групп потребителей. Работа 
будет проводиться совместно 
с органами исполнительной вла‑
сти и  организациями с  привле‑
чением экспертного сообщества. 
По  ее результатам должны быть 
разработаны предложения в том 
числе по применению сбытовыми 
компаниями предельных надбавок 
с  учетом региональных особен‑
ностей.

С позиции отрасли
Предположения о  сверхдоходах 
сбытов выдвигались и  ранее, 
к примеру, в рамках выступлений 
на конференциях и на экспертных 
дискуссиях. Компании, анали‑
зировавшие перспективы смены 

сбытовой компании или  выхода 
на  оптовый рынок, сравнивали 
цены на  торговых площадках 
и  у  сбытовых компаний. Масла 
в  огонь добавили ежекварталь‑
ные и годовые отчеты, в которых 
энергосбытовые компании фик‑
сировали прибыли.

–  А на л и з  о т че т но с т и  з а   
2008‑2011 годы показывает, что не‑
обоснованные допдоходы энергос‑
бытовых организаций в три‑четыре 
раза превышают установленную 
органами регулирования сбытовую 
надбавку, – отметил на заседании 
президиума правительства пре-
мьер Владимир Путин.

Интересно сопоставление до‑
ходности компаний. К  приме‑
ру, по  итогам 2010  года ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» за‑
фиксировало убыток по  РСБУ 
в  807 миллионов рублей. Чистая 
прибыль гарантирующих по‑
ставщиков в  зоне присутствия 
сетевой организации в тот же пе‑
риод составила около 2 миллиар‑
дов рублей. Полагаю, в условиях 
сдерживания тарифов регулятору 
предстоит не  только найти воз‑
можности оптимизации опера‑
ционных расходов компаний, но, 
прежде всего, соблюсти баланс 
интересов – основной принцип 
тарифообразования.

Максим ГОЛИКОВ

Т е м А 

Если брать наш, подчерки‑
ваю, успешный опыт, то, 
когда мы внедряли первый 

проект, столкнулись с огромным 
количеством мелких, но  очень 
важных деталей,  которых даже 
не предполагали. Первые три ме‑
сяца мы потратили только на то, 
чтобы смоделировать процесс 
строительства электростанции 
чисто для  России. Этот первый 
проект заставил нас подумать 
о  необходимости перевода всех 
бизнес‑функций на  локальный 
уровень с  учетом особенностей 
страны. Локальный офис ‑ вто‑
рое условие входа иностранной 
компании на российский рынок.

– На  сегодняшний день у  вас 
есть несколько совместных 

предприятий с  российскими 
коллегами. Как  вы оцениваете 
такую деятельность?

– Руководствуясь своей стра‑
тегией, мы понимали, что,  по‑
мимо бизнеса и сервиса, необхо‑
димо локализовать производство 
оборудования. Это обусловлено 
и  потребностью рынка, и  тре‑
бованиями со  стороны государ‑
ства. Мы создавали совместное 
предприятие с  «Интер РАО 
ЕЭС» и  Объединенной двига‑
телестроительной корпорацией 
(ОДК), задачей которого явля‑
ется производство, обслуживание 
и  продажа высокоэффективных 
газотурбинных установок 6FA. 
Мы высоко ценим опыт наших 
партнеров на российском рынке: 

ОДК делится своим колоссаль‑
ным технологическим опытом, 
в  то  время как  «Интер РАО 
ЕЭС» дает информацию по рос‑
сийскому рынку.

– Какие ваши разработки 
сейчас используются в России?

– С 2007‑2009 годов большим 
спросом пользовались крупные 
одновальные ПГУ в  диапазоне 
мощностей от  400 до  430 МВт 
(9FA и 9FB). 

Большим спросом пользуются 
наши 40 МВт авиаприводные 
турбины, ГТЭУ LM 6000. В чис‑
ле инновационных продуктов, 
которые успешно «прижились» 
в  России,  следует отметить 
технологии утилизации шахт‑
ного и  попутного нефтяного 

газов. Такие разработки позво‑
ляют использовать ненужный 
и  опасный газ д ля  выработ‑
ки доступной энергии. Среди 
удачных примеров в  этих об‑
ластях можно назвать наш про‑
ект на  Кузбассе или  шахту им. 
Засядько на Украине, где сейчас 
работает 12 газовых двигателей 
GE и еще столько же двигателей 
будут установлены в ближайшее 
время.

Стоит отметить относительно 
недавнюю, но очень популярную 
технологию «тригенерации» 
в  применении в  тепличных хо‑
зяйствах . Заказчик получает 
не только тепло и электроэнер‑
гию с помощью наших газопорш‑
невых двигателей, но  и  угле‑

кислый газ, который с  успехом 
используется в растениеводстве.

– Планируете  ли вы в  бли‑
жайшее время расширять гео‑
графию присутствия в  России 
и  намерены  ли увеличивать 
перечень продукции для россий‑
ского заказчика?

– Мы планируем открыть но‑
вые совместные предприятия. 
В 2014 году мы намерены начать 
производство газотурбинных уста‑
новок. Что касается дополнитель‑
ных офисов компании, то собира‑
емся двигаться на Восток – откроем 
представительства в Екатеринбур‑
ге, в Казани и других городах.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Бизнес‑модель обрела многофункциональность по‑русски
Начало интервью исполнительного директора GE Energy россия руслана пахомова читайте на стр. 22.
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ноВоСТи«Колэнерго» 

Именно здесь электриче‑
ские сети необходимо 
развивать усиленными 

темпами, существенно повышать 
мощность подстанций. А в усло‑
виях сложных тарифных решений 
особенно не  разгуляешься, и, 
наряду с  приобретением и  уста‑
новкой нового оборудования, 
необходимо использовать все до‑
ступные возможности. Условно, 
применяя шахматную термино‑
логию, назовем одно из  таких 
решений «трансформаторной 
рокировкой».

Логично взять за точку отсчета 
нашей «рокировки» масштабную 
реконструкцию, проведенную 
на центральной подстанции Мур‑
манска – пятой, которая была осу‑
ществлена еще в 2009 году. Центр 
города, большое, активно расту‑
щее количество промышленных 
и бытовых потребителей и, соот‑
ветственно, – огромная нагрузка 
на оборудование. Произведенная 
тогда замена трансформатора Т‑2, 

Трансформаторная 
рокировка
Ежегодно до 75 процентов всех заявок на технологическое присоединение к сетям филиала 
МРСК Северо-Запада «Колэнерго» поступает из Мурманска и Кольского района.

позволившая повысить мощность 
подстанции на 23 МВА, была более 
чем актуальна. Причем комплекс‑
ная реконструкция ПС‑5 стала 
крупнейшим инвестиционным 
проектом «Колэнерго» 2009 года 
с объемом капитальных вложений 
около 80 миллионов рублей.

В  итоге получаем высвобо‑
дившийся после реконструкции 
трансформатор мощностью 40 
МВА. Может  ли рачительный 
хозяин «плугом пренебречь, 
коли не  все поле пахано»? Так 
и  в  нашей ситуации: дефицит 
мощности, ощущаемый прак‑
тически по  всей энергосистеме, 
приводит к неизбежному и един‑
ственно правильному выводу 
– использовать этот трансфор‑
матор для повышения мощности 
на  другом объекте. Что  и  было 
сделано, и  трансформатор Т‑2 
(25 МВА) на подстанции ПС‑64 
заменили на более мощный – 40 
МВА, «переехавший» с  пятой 
подстанции. Это позволило уве‑

личить установленную мощность 
подстанции на 15 МВА, повысить 
надежность электроснабжения 
Восточного микрорайона Мур‑
манска, объектов водоканала, 
очистных сооружений, обеспе‑
чить возможность подключения 
к сети новых потребителей.

Что  получили? Правильно, 
еще один трансформатор, теперь 
уже на  25 МВА, который тоже 
в хозяйстве далеко не помеха. Его 
перебазировали на  подстанцию 
ПС‑8 в Коле, установили вместо 
трансформатора мощностью 15 
МВА.

И вот – середина октября, самое 
время подведения итогов выпол‑
нения инвестиционной и ремонт‑
ной программ, оценки готовности 
объектов к  эксплуатации в  са‑
мый сложный – зимний период. 
Проверку результатов «транс‑
форматорной рокировки» про‑
водят заместитель директора 
«Колэнерго» по  капитальному 
строительству Александр Пуш‑

карев, начальник управления кап‑
строительства Марат Арасланов, 
заместитель главного инженера 
Юрий Слепухин. На восьмой под‑
станции нас встречают Андрей 
Парук – заместитель директора 
компании‑подрядчика – ООО 
«КП ГЭМ» и  начальник отде‑
ла капитального строительства 
«Колэнерго» Андрей Клочков. 
Видно, что  дело идет полным 
ходом к  завершению: трансфор‑
матор уже установлен, но  пока 
не  подключен (ведутся работы 
на вторичных цепях).

На  ПС‑64 (она находится 
под съездом с федеральной трас‑
сы «Кола» к  улице Книповича 
в  Мурманске) продвинулись 
еще дальше: трансформатор вве‑
ден в работу. К моменту нашего 
прибытия на  объект здесь уже 
находится начальник производ‑
ственной службы подстанций 
Северных электрических сетей 
Владимир Коровин, по  долгу 
службы присутствующий, как го‑
ворится, в гуще событий.

– В целом можно оценить про‑
веденные мероприятия на  «хо‑
рошо», – считает Александр 
Пушкарев. – Серьезных пре‑
тензий к  подрядчику у  нас нет, 
а шероховатости, какие‑то детали, 
которые приходится дораба‑
тывать, неизбежны при  таком 
объеме работ. В  будущем году 
планируем еще одну масштабную 

реконструкцию, проект которой 
разрабатывает этот же подрядчик, 
причем с новым строительством – 
на подстанции ПС‑6 в Мурманске.

Эта подстанция расположена 
в  северной промышленной зоне 
областного центра и  обеспе‑
чивает электроснабжение ряда 
крупных предприятий, объектов 
водоканала, горэлектросети. Пря‑
мо на месте представители «Кол‑
энерго» и «КП ГЭМ» в первом 
приближении обсуждают вариан‑
ты проектных решений будущей 
реконструкции с  установкой 
закрытого распределительного 
устройства. Попутно знакомимся 
с тем, как действует недавно смон‑
тированная на подстанции совре‑
менная система видеонаблюдения 
за территорией энергообъекта.

Еще  один, последний из  по‑
сещаемых в  этот день объектов 
– подстанция ПС‑388, от  кото‑
рой во многом зависит надежное 
электроснабжение городского 
микрорайона Роста. На ней будут 
заменены два трансформатора 
по 10 МВА на два более мощных 
– по 16 МВА. Работы идут, новые 
трансформаторы уже завезены, 
а одни из «старичков» – демон‑
тирован. А  значит, еще  в  одной 
«напряженной» точке удастся 
улучшить качество энергоснаб‑
жения Мурманска.

Сергей ЧЕРНЫШЕВ

На основе анализа энерго‑
потребления для больни‑
цы был разработан инди‑

видуальный проект по компенса‑
ции реактивной мощности. После 
этого на больничную подстанцию 
были установлены две установки 
компенсации реактивной мощ‑
ности марки Zeros мощностью 
по 100 кВА.

По словам главного энергетика 
больницы, за  счет проведен‑
ных мероприятий предприятию 
удалось снизить значение тока 

Больница на рельсах эффективности
 

в  линии на  21 процент, значи‑
тельно уменьшить потребляемую 
полную мощность из  сети, уве‑
личить значение коэффициента 
мощности. Отмечено снижение 
нагрузки на силовой трансформа‑
тор, улучшение качества электро‑
энергии.

Экономия денежных средств 
при  оплате лектроэнергии по‑
зволит больнице направить 
их на внедрение дополнительных 
мероприятий по  энергосбере‑
жению.

Специалисты энергосервис‑
ной компании «Тривон т », 
осуществившей проект, про‑
вели обследования и  в  ряде 
муниципальных учреждений 
зд равоох ранения Барнаул а. 
По  результатам обследований 
каждому из  учреждений пред‑
ложены конкретные меропри‑
ятия по  энергосбережению 
с  определением видов работ, 
конкретных затрат, экономиче‑
ской эффективности. Главные 
энергетики ознакомлены с  но‑
выми разработками в  сфере 
энергосбережения и  повыше‑
ния энергоэффективности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Железнодорожная больница Барнаула, принадлежащая ОАО
«РЖД», – первый крупный социальный объект Алтайского края, 
где внедрены технологии энергоэффективности.
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Холдинг МРСК и правительство 
Калужской области подписали 
cоглашение о взаимодействии 
в развитии энергетики 
региона.

Генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» 
Николай Швец и  губер-

натор Калужской области Ана-
толий Артамонов подтвердили 
свои намерения плодотворно со‑
трудничать в деле создания бла‑
гоприятного инвестиционного 
климата в регионе. Подписание 
соглашения состоялось в  ходе 
торжественного открытия под‑
станции 220 кВ «Созвездие» –  
одного из  приоритетных инве‑
стиционных проектов распреде‑
лительного сетевого комплекса 
в Калужской области.

–  Подс т а н ц и ю  « Соз в е з ‑
дие» можно назвать не  только 
символом Калужской области 
(так как  регион исторически 
ассоциируется с  космосом), 
но и символом распределитель‑
ного электросетевого комплекса 
России, объединенного Хол‑
дингом МРСК. Хотелось  бы, 
чтобы эта подстанция также 
стала символом долгосрочного 
плодотворного сотрудниче‑
ства между распределительным 
электросетевым комплексом 
и Калужской областью, направ‑
ленного на процветание региона 
и  повышение благосостояния 
и  комфорта его жителей, – от‑
метил господин Швец.

Генеральный директор 
МРСК Сибири Констан-
тин Петухов и  директор 

филиала сетевой компании 
«Кузбассэнерго-РЭС» Евге-
ний Тюменцев посетили один 
из самых труднодоступных участ‑
ков строительства – так называе‑
мую шестую площадку, где возво‑
дится подстанция напряжением 
110 / 6,6 / 6,3 кВ «Распадская 6». 
Сюда на днях завезли модули DTC 
– оборудование для распредели‑
тельного устройства подстанций, 
включающее в  себя сразу транс‑
форматоры тока, трансформаторы 
напряжения, а также выключатели 
и разъединители. Использование 
высокотехнологичных модулей 
позволит энергетикам обеспечить 
максимально качественное энер‑
госнабжение шахты.

Константин Петухов также 
провел рабочее совещание с  ру‑

Энергетики «Архэнерго» 
завершили реконструк‑
цию кабельной линии 0,4 

кВ на  пересеченииТроицкого 
проспекта и  улицы Серафимо‑
вича, а  также улицы Володар‑
ского и  набережной Северной 
Двины. Энергетики изменили 
траекторию пролегания кабеля. 
Капитальные вложения в проект 
составили порядка 1,2 миллиона 
рублей.

Территория, на которой прово‑
дились работы, является истори‑
ческим центром города. До недав‑
него времени на ней был располо‑
жен пустырь, по которому были 
протянуты кабельные линии, обе‑
спечивающие электроснабжение 
нескольких кварталов. На участке 
развернулось строительство ка‑
питальных зданий, в  результате 
появилась необходимость про‑
ложить кабельные линии в обход 
стройки. Филиал «Архэнерго» 
пошел навстречу застройщи‑
кам и  будущим потребителям 
и  провел масштабные работы 

Культурная точность 
при реконструкции

по созданию оптимальной схемы 
расположения сетей. Реконструк‑
ция линий была осложнена рядом 
факторов. Освобождать участок 
протяженностью 430 метров 
от  объектов электроснабжения 
пришлось в  застроенной части 
города.

В настоящее время «Архэнер‑
го» проводит работы по  пере‑
мещению объектов электросете‑
вого хозяйства для обеспечения 
строительства жилых зданий 
в  районе пересечения улиц 
Шубина и  набережной Север‑
ной Двины. Энергетики уже 
реконструировали КЛ 10 кВ. 
До конца текущего года на дан‑
ном участке будет построена 
блочная трансформаторная под‑
станция 10‑0,4 кВ, проложены 
КЛ 0,4 кВ.

Реконструкция кабельных ли‑
ний проходит и  в  другом исто‑
рическом районе Архангельска 
– Соломбале. По  окончании ра‑
бот потребители, проживающие 
на  улицах Красных партизан, 

Советской, Ярославской и  Ке‑
дрова, будут обеспечены надеж‑
ной и  бесперебойной системой 
электроснабжения. В  данном 
квартале энергетики присту‑
пили к  строительству блочной 
трансформаторной подстанции 
6‑0,4 кВ, на  которой установят 
два трансформатора по 630 кВт. 
Новая электроустановка позво‑
лит напрямую запитать жилой 
район от ПС «Соломбальская». 
Работы по  реконструкции пред‑
усматривают монтаж 18 новых 
опор, общая протяженность ка‑
бельных линий 6‑0,4 кВ составит 
2,4 километра.

Ольга ТРУНОВА

Стройка 
года под 
контролем
Топ-менеджеры энергокомпаний проинспектировали ход 
строительства объектов внешнего энергоснабжения шахты 
«Распадская» в Кемеровской области.

ководителями подрядных органи‑
заций, задействованных на стро‑
ительстве энергообъектов. Гене‑
ральный директор МРСК Сибири 
напомнил, что все работы должны 
выполняться в строгом соответ‑
ствии с графиком.

Напомним, в  рамках данного 
инвестпроекта – самого масштаб‑
ного в 2011 году – МРСК Сиби‑
ри строит две высоковольтные 
линии электропередачи и  три 
подстанции. Они призваны сде‑
лать более надежным электро‑
снабжение предприятий Распад‑
ской угольной компании, а также 
дать дополнительную мощность 
для  экономического развития 
города Междуреченска. Общий 
объем инвестиций МРСК Сиби‑
ри составит 1,7 миллиарда рублей. 
Ввести энергообъекты в  строй 
компания планирует к  середине 
декабря.

 

Филиал МРСК Северо-Запада завершил реконструкцию 
КЛ 0,4 кВ в историческом центре Архангельска.

новая мощность на перспективу

Подстанция 220 / 110 / 10 кВ 
«Созвездие», строительство 
которой вел Калужский филиал 
МРСК Центра и  Приволжья, 
запитает по  постоянной схеме 
ООО «Индустриальный парк 
Ворсино» – комплекс предпри‑
ятий ряда известных мировых 
брендов. Кроме того, пуск под‑
станции позволит существенно 
повысить надежность энерго‑
снабжения всего Обнинского 
энергоузла, где ранее был лишь 
один питающий центр – ПС 
220 кВ «Мирная», и  даст воз‑
можность подключать новых 

потребителей на севере области. 
В  результате ввода энергообъ‑
екта Калужская энергосистема 
дополнительно получит 250 МВт 
трансформаторной мощности.

В  Калужской области уже 
создан достаточно благопри‑
ятный инвестиционный климат, 
благодаря чему область прочно 
держит лидирующие позиции 
по темпам роста промышленно‑
го производства среди регионов 
России. Инвесторам, прихо‑
дящим на  калужскую землю, 
предоставляются четкие логи‑
стические решения, развитая 

инженерная инфраструктура. 
В регионе уже успешно работа‑
ют такие концерны, как  Volvo, 
Volkswagen, Samsung, Hemofarm, 
Nestle и др. Одна из новых пло‑
щадок, которая предлагается 
инвесторам, – индустриальный 
парк «Ворсино». Строитель‑
ство здесь подстанции 220 кВ 
«Созвездие» – залог успешного 
развития экономики региона 
в целом, уверены энергетики.

До  конца года в  области бу‑
дет введено еще  два питающих 
центра – подстанции 110 кВ 
«Товарково» и  «Детчино». 

А в 2012 году калужские энерге‑
тики планируют завершить дру‑
гую масштабную стройку и вве‑
сти в эксплуатацию подстанцию 
110 кВ «Восток» в  пригороде 
Калуги. Ввод новых мощностей 
в  этом районе не  только увели‑
чит надежность схемы электро‑
снабжения областного центра, 
но  и  даст дополнительные воз‑
можности развития крупней‑
шему в  регионе технопарку 
«Росва», в  частности заводу 
«Пежо‑Ситроен» и  частному 
индустриальному парку финско‑
го концерна «Лемминкяйнен».

Вложения в  строительство 
первой очереди подстанции 
220 кВ «Созвездие» составили 
около 700 миллионов рублей. 
Сумма капитальных вложений, 
направленных на  интенсивное 
развитие электросетевой ин‑
фраструктуры Калужской об‑
ласти, в  2011  году составит 
более 2,2 миллиарда рублей, 
что  на  28 процентов больше, 
чем  в  2010  году. В  целом инве‑
стиционная программа МРСК 
Центра и Приволжья в 2011 году 
выросла на 63 процента по срав‑
нению с прошлогодней и долж‑
на составить 13,7 миллиарда 
рублей. За  прошедшие девять 
месяцев 2011  года компания, 
полностью выполнив запла‑
нированные на  этот период 
работы по строительству, рекон‑
струкции и техническому пере‑
вооружению энергообъектов, 
уже ввела 284 МВА мощностей 
и 1377 километров линий элек‑
тропередачи.
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ОАО «ДРСК» получило 
паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период 
2011-2012 годов.

Паспорт подтверждает 
готовность компании 
к несению максимума на‑

грузок в осенне‑зимний период.
Вручение самого главного 

для энергетиков документа стало 
итогом тщательной и всесторон‑
ней проверки компании. Члены 
комиссии положительно оценили 
результаты работы по подготовке 
компании к  зиме и  единогласно 
проголосовали за вручение ОАО 
«ДРСК» паспорта готовности. 
Ранее также по  итогам соот‑
ветствующих проверок были 
подписаны акты готовности к ра‑
боте в период низких температур 
всех филиалов ОАО «ДРСК» 
– «Амурских электрических 
сетей», «Приморских электри‑
ческих сетей», «Хабаровских 
электрических сетей», «Южно‑
Якутских электрических сетей» 
и  «Электрических сетей Еврей‑
ской автономной области».

– Энергообъекты компании 
подготовлены к  осенне‑зимнему 
максимуму нагрузок, все работы 
выполнены качественно, – го‑
ворит заместитель директора 
Департамента оперативного 
контроля и  управления элек-
троэнергетикой Минэнерго 
России Роман Рябов. – Многое 
зависит от персонала, и мы увиде‑
ли, что энергетики прикладывают 
все силы, чтобы работа прошла 
на должном уровне.

Город Задонск Липецкой 
области – крупный центр 
православной культуры. 

Паломники называют Задонский 
район «русским Иерусалимом». 
Святыни этого края – четыре 
монастыря и  десятки храмов – 
на  протяжении двух с  лишним 
веков ежегодно привлекают 
тысячи туристов и  паломников 
со  всей страны и  из‑за  рубежа. 
Вся инфраструкт ура района 
ориентируется на прием много‑
численных паломников и  при‑
езжих. В  2007  году здесь была 
создана особая экономическая 
зона регионального уровня ту‑
ристско‑рекреационного типа 
«Задонщина».

Учитывая уникальный тури‑
стический потенциал Задонского 
района с  удобной транспортной 
доступностью по автодороге фе‑
дерального значения М‑4 «Дон», 
специалисты МРСК Центра уде‑

Свой вклад в  программу 
вносят энергетики МРСК 
Центра. По  сообщению 

пресс‑службы, в  сетевой компа‑
нии сформирован реестр из  во‑
семнадцати социально значимых 
энергообъектов, которые необхо‑
димо модернизировать. В  связи 
с  особой значимостью работы 
по  реконструкции выполняются 
в сжатые сроки.

Так, в исторической части Смо‑
ленска уже идет строительство 
новой подстанции (РП‑7), снаб‑
жающей электроэнергией здания 
Смоленского государственного 
университета, администрации го‑
рода и Смоленской области. Обо‑
рудование старой подстанции, 
построенной еще  в  1946  году, 
морально и технически устарело 
и требовало комплексной модер‑
низации. Затраты на реконструк‑

Юбилей 
будет ярким

В 2013 году Смоленск отметит 1150-летие своего 
основания. В соответствии с указом президента 
Медведева разработана долгосрочная целевая 
программа подготовки к празднованию.

цию составят свыше 19 миллио‑
нов рублей.

Кроме того. в рамках програм‑
мы в 2011 году будут реконстру‑
ированы электросети 10‑0,4 кВ 
с  применением самонесущего 
изолированного провода на  об‑
щую сумму 183 миллиона рублей, 
а  также 5,5 километра ВЛ‑35 кВ 
Красный – Крюково, Мерлино – 
Крюково на двухцепном участке.

Кроме того, МРСК Центра 
выполнило технологическое при‑
соединение ряда культурно‑исто‑
рических и  социально значимых 
объектов: в  сентябре текущего 
года было введено в  эксплуата‑
цию здание городского кожно‑
венерологического диспансе‑
ра, где энергетики установили 
блочно‑модульную комплектную 
трансформаторную подстанцию; 
обеспечено электроснабжение 

физкультурного комплекса, вклю‑
чающего игровой зал, ледовую 
арену и  бассейн; до  конца года 
планируется технологическое 
присоединение Государственно‑
го архива Смоленской области, 
а в 2012 году – Театра кукол имени 
Д. Н. Светильникова и зоопарка.

Кроме того, в ходе подготовки 
к юбилею МРСК Центра начала 
создание декоративного освеще‑
ния исторического центра города. 
В ближайшее время будут установ‑
лены мини‑прожекторы для под‑
светки шестидесяти трех городских 
объектов: административных зда‑
ний, памятников истории и культу‑
ры. Дальнейшим обслуживанием 
осветительного комплекса будет 
заниматься филиал МРСК Центра 
«Смоленскэнерго».

Игорь ГЛЕБОВ

 

Пропуск к зиме
– В  целом ОАО «ДРСК» 

отрабатывает все требования, 
которые холдинг предъявляет 
к предприятию: ремонтные и ин‑
вестиционные программы вы‑
полняются в соответствии с гра‑
фиком, регулярно проводятся 
противоаварийные тренировки, 
обучение персонала. Это позво‑
ляет говорить о том, что потреби‑
телям дальневосточных регионов 
в пики осенне‑зимнего максимума 
будет обеспечено стабильное 
и  надежное энергоснабжение, – 
отметил заместитель генераль-
ного директора – технический 
директор ОАО «РАО ЭС Вос-
тока» Андрей Леонов.

Всего же в период подготовки 
к  работе в  ОЗП проведено 76 
дополнительных противоаварий‑
ных тренировок, посвященных 
особенностям предотвращения 
аварийных ситуаций в  условиях 
низких температур наружного 
воздуха, из  них 37 совместных 
с  территориальными органами 
МЧС и органами исполнительной 
власти субъектов РФ – админи‑
страциями муниципальных обра‑
зований и 49 специализированных 
по вводу графиков ограничений.

– Получение паспорта готов‑
ности – это аванс, – говорит глав-
ный инженер ОАО «ДРСК» 
Александр Михалев. – Насто‑
ящую оценку поставит только 
зима. Но уже сейчас можно ска‑
зать, что в компании работают вы‑
сококвалифицированные специ‑
алисты, которые, несмотря на все 
сложности, обеспечат стабильное 
и  безопасное энергоснабжение 
населения и  предприятий всех 
регионов.

мощности 
для туристов
МРСК Центра выполнило технологическое присоединение 
социальных объектов и повысило надежность 
энергоснабжения туристической зоны в Липецкой области.

ляют его энергоснабжению самое 
пристальное внимание.

В  текущем году в  целях повы‑
шения надежности энергоснабже‑
ния в «Задонщине» провели ком‑
плексный капитальный ремонт 
шестнадцати трансформаторных 
подстанций, реконструировали 
свыше 35 километров воздуш‑
ных линий, расчистили свыше 40 
гектаров трасс ЛЭП. Построено 
девять комплектных трансфор‑
маторных подстанций. На все эти 
работы было направлено свыше 
8 миллионов рублей.

В  этом районе также ведутся 
работы по реконструкции линий 
электропередачи с применением 
самонесущего изолированного 
провода, обладающего рядом 
существенных технических пре‑
имуществ по  сравнению с  тра‑
диционным проводом. Кроме 
того, на линиях установлено пять 
вольтодобавочных трансформато‑

ров‑бустеров, которые повышают 
и  стабилизируют напряжение 
в сетях, увеличивают пропускную 
способность ЛЭП‑0,4 кВ.

В  ближайшее время на  Задон‑
ском туристическом маршру‑
те будет построено свыше 44 
километров воздушных линий 
электропередачи и  установлено 
двенадцать подстанций. В следую‑
щем году планируется реконстру‑

ировать более 158 километров 
воздушных линий напряжением 
10 / 04 кВ и  106 КТП. На  эти 
цели будет направлено порядка 
170 миллионов рублей.

В  2011  году МРСК Центра 
выполнила здесь технологиче‑
ское присоединение семидесяти 
девяти объектов индивидуаль‑
ного жилищного строительства 
и  двадцати пяти юридических 

лиц общей мощностью 3,2 МВт. 
Компания обеспечила надеж‑
ным энергоснабжением гостини‑
цу «Задонск», расположенную 
в центре города и принимающую 
большую часть паломников, до‑
суговый центр в  Задонске и  са‑
доводческое товарищество в селе 
Казино.

Ольга ТРУНОВА
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Блиц

Напомним, что провести ее 
планировалось до  июля 
2012  года. О  верности 

данным планам заявил глава ком-
пании Евгений Дод.

Сейчас государству принадле‑
жит 57,89 процента «РусГидро», 
и 7,9 процента минус одна акция, 
которые РФ намеревается при‑
ватизировать, являются частью 
этого пакета. Конечная доля госу‑

ОАО «РусГидро»
осуществило выплату купонного 
дохода по  облигациям серий 01 
и 02 (государственные регистра‑
ционные номера 4−01−55038−E 
и 4−02−55038−Е от 23 сентября 
2010 года).

В  соответствии с  решениями 
о  выпуске ценных бумаг купон‑
ный доход из расчета 8 процентов 
годовых перечислен держателям 
облигаций в  дату окончания 
первого купонного периода – 24 
октября 2011 года.

Общая сумма выплат составила 
598,35 миллиона рублей, в  том 
числе 398,9 миллиона рублей 
по  серии 01 и  199,45 миллиона 
рублей по  серии 02. Купонный 
доход на  одну облигацию – 39 
рублей 89 копеек.

Государство
передало в  уставный капитал 
ОАО «РусГидро» контрольный 
пакет акций «РАО Энергетиче‑
ские системы Востока».

В  уставный капитал «РусГи‑
дро» внесены 29  886  902  719 
штук акций «РАО Энергетиче‑
ские системы Востока», что  со‑
ставляет 69,316 процента от  го‑
лосующих акций компании.

Дополнительная эмиссия, ко‑
торую с  целью консолидации 
энергоактивов провело в  этом 
году «РусГидро», составила 
89 миллиардов рублей. Решение 
об  увеличении уставного капи‑
тала ОАО «РусГидро» путем 
размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций 
в количестве 89 миллиардов штук 
номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая принято годовым общим 
собранием акционеров 30 июня 
2011 года.

Дополнительный выпуск ак‑
ций ОАО «РусГидро», разме‑
щаемых по  открытой подписке, 
зарегистрирован ФСФР России 
16 августа 2011  года. Дополни‑
тельному выпуску присвоен го‑
сударственный регистрационный 
номер 1‑01‑55038‑Е‑040D. Форма 
оплаты акций – денежные и  не‑
денежные средства.

В ОАО «Газпром»
чистая прибыль в  первом по‑
лугодии выросла на  54,5 про‑
цента и  составила 785,202 мил‑
лиарда рублей по  сравнению 
с  508,234 миллиарда рублей 
за аналогичный период 2010 года. 
Об этом говорится в сообщении 
компании.

За  шесть месяцев 2011  года 
чистая выручка от продажи газа 
увеличилась на  416  176 мил‑
ллионов рублей, или на 39 про‑
центов по  сравнению с  анало‑
гичным периодом 2010  года, 
и  составила 1  472  276 миллио‑
нов рублей. Данное изменение 
вызвано ростом реализованных 
объемов и ростом средних рас‑
четных цен. 

Итоги отбора включают 
в  себя перечень постав‑
щиков мощности, цено‑

вые заявки которых отобраны 
по  итогам КОМ на  2012  год, 
совокупные объемы отобранной 
генерирующей мощности, а так‑
же цены, применяемые при опре‑

Ее объем составит 3,3 мил‑
лиарда долларов США, со‑
общает «РИА Новости».

– Конечно, сегодня можно 
говорить только о  предвари‑
тельных итогах, но  могу сразу 
сказать, что  результат текущего 
года будет лучше, чем в прошлые 
годы. Не исключаю, что он станет 
рекордным за последние пять лет, 
поскольку в 2011 году мы ожидаем 
не менее 3,3 миллиарда долларов 
экспортной выручки, – сказал ге-
неральный директор компании 
Алексей Григорьев (на фото).

В  прошлом году экспортная 
выручка компании составила 
порядка 3,2 миллиарда долларов.

Глава Техснабэкспорта сооб‑
щил, что за пять лет товарооборот 
компании вырос почти на треть, 
на один миллиард долларов.

«РусГидро» не хочет 
откладывать приватизацию
Менеджмент крупнейшей в России гидрогенерирующей 
госкомпании «РусГидро» пока не видит оснований для переноса 
сроков приватизации около 8 процентов компании.

дарства может измениться после 
размещения компанией в  этом 
году допэмиссии акций.

– Мы сейчас проводим ин‑
тенсивные дискуссии со  своими 
потенциальными партнерами, 
– сказал господин Дод. – У  нас 
будет road‑show для портфельных 
инвесторов, но, понятно, мы ори‑
ентируемся больше на  крупных 
игроков.

Точных сроков road‑show Дод 
не назвал, отметив лишь, что, ско‑
рее всего, это будет следующий год.

Сейчас 7,9 процента «Рус‑
Гидро» стоит на  ММВБ почти 
25 миллиардов рублей.

– Конечно, ситуация на рынке 
оптимизма не  добавляет, но  мы 
идем по этому пути и теоретиче‑
ски будем готовы к приватизации 
в  поставленные правительством 
сроки, – добавил Дод. По  его 
словам, менеджмент может пред‑
ложить крупным акционерам 
компании присоединиться к при‑
ватизации, выставив свои пакеты 

на продажу, но пока таких догово‑
ренностей нет.

– Мы находимся в  дискуссии. 
Если будут интересные предложе‑
ния, акционеры могут присоеди‑
ниться к этой сделке для увеличения 
инвестиционной привлекательно‑
сти того пакета, который будет вы‑
ставляться, – добавил руководитель 
«РусГидро». Крупными минорита‑
риями компании сегодня являются 
совладельцы СУЭКа, а в ближай‑
шем будущем совладельцем может 
стать также госэнергохолдинг «Ин‑
тер РАО ЕЭС», который получит 
около 10 процентов «РусГидро».

 

Мощности следующего года

делении обязательств по покупке 
мощности по  зонам свободного 
перетока (ЗСП) в 2012 году.

Конкурентный отбор мощно‑
сти на 2012 год проведен с учетом 
изменений Правил оптового 
рынка электрической энергии 
и  мощности, утвержденных по‑

становлением правительства РФ 
от  6 октября 2011  года № 813 
и вступивших в силу 21 октября. 
Прием ценовых заявок КОМ 
на 2012 год осуществлялся в пери‑
од с 19 по 30 сентября 2011 года. 
Ценовые заявки на продажу мощ‑
ности поданы 63 участниками 
из 64 допущенных к КОМ участ‑
ников в отношении 391 электро‑
станции по 1024 генерирующим 
единицам мощности.

П о   р е з у л ь т а т а м  К О М 
на  2012  год отобраны ценовые 
заявки на продажу мощности 55 
участников КОМ по 326 электро‑
станциям, а также по 11 электро‑
станциям, полностью входящим 
в  ДПМ. Суммарный объем под‑
лежащей обязательной покупке 
в ценовых зонах оптового рынка 
и отобранной в КОМ на 2012 год 
мощности составил 177  883 МВт 
(с  общей установленной мощ‑
ностью 191 701 МВт). В  том 
числе 52 объекта ДПМ и  новых 
АЭС / ГЭС, введенных или  пла‑
нируемых к  вводу до  1 декабря 

2012 года, общей установленной 
мощностью 13 775 МВт (при‑
рост установленной мощности 
в 2012 году – 3001,5 МВт).

Объем не  отобранной в  КОМ 
на  2012  год мощности составил 
7813 МВт (при  установленной 
мощности 9567 МВт). Причина‑
ми стали несоответствие участ‑
ников минимальным техниче‑
ским требованиям, необходимым 
для участия в КОМ на 2011 год, 
заявление цены на продажу мощ‑
ности выше предельной и т. д.

Су м мар н ы й  о б ъ ем  н епо ‑
крытого в  рамках КОМ спроса 
на  2012  год составил 3694 МВт, 
в том числе: I ценовая зона – 2018 
МВт (ограничено перетоком 
в  ЗСП «Москва»); II ценовая 
зона – 1676 МВт (ограничено 
перетоком во II ценовую зону).

Индивидуальная информация 
об объемах и ценах включенных 
в Реестр итогов КОМ на 2012 год 
по каждой генерирующей компа‑
нии размещена на персональных 
страницах участников отбора.

Техснабэкспорт ждет экспортную выручку

– При  этом самое важное, 
что  коммерческий экспорт рос 
опережающими темпами на фоне 
стабильного исполнения согла‑
шения ВОУ‑НОУ (по поставкам 
в США российского урана, про‑
изведенного путем разбавления 
высокообогащенного урана, из‑
влеченного из  демонтирован‑
ных ядерных зарядов), сумма 
по которому не сильно растет год 
от года, поскольку по этому согла‑
шению поставляется одинаковое 
из года в год количество продукта. 
В  прошлом году от  реализации 
ВОУ‑НОУ мы получили около 
900 миллионов долларов США, – 
сказал господин Григорьев.

Соглашение ВОУ‑НОУ (высо‑
кообогащенный уран – низкообо‑
гащенный уран, программа «Ме‑
гатонны в  мегаватты») между 

Россией и США было подписано 
18 февраля 1993 года. Документ 
предусматривает поставку в США 
НОУ, произведенного «Росато‑
мом» из  высокообогащенного 
оружейного урана для использо‑

вания в качестве топлива амери‑
канских атомных электростанций.

Чистая прибыль Техснабэкс‑
порта за 2010 год выросла на 10 
процентов, до  15,9 миллиарда 
рублей.

ОАО «Техснабэкспорт», крупнейший мировой поставщик 
урановой продукции, в 2011 году может получить рекордную 
экспортную выручку за пять последних лет.

 

Системный оператор подвел итоги 
конкурентного отбора мощности (КОМ) 
на 2012 год, сообщает пресс-служба компании.
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По  сообщению инфор‑
мационного агентства 
«Р‑Спорт», ЦСКА ис‑

пытывает проблемы с  финан‑
сированием, долги превысили 
100 миллионов рублей, а руковод‑
ство прославленного хоккейного 
клуба обратилось за  помощью 
к  премьер‑министру Владимиру 
Путину. Сегодня владельцем 
профессионального хоккейного 
клуба (ПХК) «ЦСКА» является 
ОАО «ОГК‑3», владеющее 100 
процентами акций клуба.

Ранее источник в  ОГК‑3 заяв‑
лял «Р‑Спорт», что в компании 

Читинский филиал Связь-Банка стал победителем открытого 
аукциона на право предоставления кредита ОАО «ТГК-14».

Филиал откроет компании возобновляемую кредитную ли‑
нию в объеме 100 миллионов рублей на срок до одного года.

ОАО «Территориально‑генерирующая компания 
№ 14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на терри‑
тории Забайкальского края и Республики Бурятии.

ОАО АКБ «Связь‑Банк» основано в 1991 году. По данным 
Центрального банка Российской Федерации, Связь‑Банк входит 
в список тридцати крупнейших банков России.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как сообщает пресс-служба 
управления Алтайского 
края по промышленности 
и энергетике, 7 ноября 
прекратила работу старей-
шая теплоэлектроцентраль 
края – Барнаульская ТЭЦ-1. 

В последние годы ТЭЦ‑1 ежегодно приносила до 100 мил‑
лионов рублей убытков Барнаульскому филиалу ОАО 
«Кузбассэнерго». Это обусловлено тем, что оборудова‑

ние, установленное на станции в конце 30‑х годов прошлого века, 
физически и морально устарело.

Как сообщается, руководство Барнаульского филиала свое‑
временно провело комплекс мероприятий, которые позволяют 
обеспечить надежное энергоснабжение потребителей после 
вывода из эксплуатации энергетического оборудования ТЭЦ‑1. 
Для сохранения коммунальной инфраструктуры по обеспечению 
населения горячим водоснабжением в летний период проведена 
работа по монтажу трубопроводов, которые объединили конту‑
ры циркуляции тепловых сетей ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑1. Для повышения 
надежности теплоснабжения на территории ТЭЦ‑1 была уста‑
новлена новая насосная станция.

Все работники ТЭЦ‑1 переведены и трудоустроены по специ‑
альности в Барнаульском филиале ОАО «Кузбассэнерго» на 
других станциях города.

Учредителями новой компа‑
нии, которая была зареги‑
стрирована в  конце октя‑

бря 2011  года, выступили ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» 
(51 процент), ОАО «Атомэнер‑
гомаш» (16 процентов), ОАО 
«Гидропресс» (16 процентов) 
и  ОАО «Атомтехэнерго» (16 
процентов).

Основными направлениями 
деятельности ЗАО «Русатом 
Сервис» станут техническое 
обслуживание и ремонт, а также 
модернизация АЭС. Компания 
также намерена работать в  об‑
ласти технического консалтинга, 
подготовки и  переподготовки 
кадров для АЭС.

– В настоящее время мировой 
рынок сервисных услуг АЭС ди‑
намично развивается. По нашим 
оценкам, ежегодный объем толь‑
ко сегмента сервиса реакторов 
российского дизайна, постро‑
енных за  рубежом, составляет 
более 1,5 миллиарда евро с  пер‑
спективой дальнейшего роста 
к  2020  году до  2,5 миллиарда 
евро, – говорит заместитель ге-

ОАО «Сбытовой холдинг», стопроцентная дочерняя 
компания ОАО «ТГК-9», приобрело 9,238 процента 
голосующих акций крупной поволжской сбытовой 
компании ОАО «Саратовэнерго».

Сделка совершена 20 октября 2011 года, однако об этом 
стало известно только сейчас. Ранее этим пакетом акций 
владела компания Odvin Financial Inc.

ОАО «Саратовэнерго» – гарантирующий поставщик электро‑
энергии в Саратовской области, занимает 60 процентов регио‑
нального розничного рынка. Абонентами компании являются 
свыше 18 тысяч юридических лиц и  более 685 тысяч жителей 
области. ОАО «Интер РАО ЕЭС» принадлежит 56,23 процента 
уставного капитала «Саратовэнерго».

Основной вид деятельности ОАО «Сбытовой холдинг» – про‑
дажа электроэнергии. Его единственный акционер – ОАО «ТГК‑
9» – объединяет генерирующие мощности Свердловской области, 
Пермского края и Республики Коми. Установленная электрическая 
мощность – 3,28 тысячи МВт, тепловая – 16,95 тысячи Гкал‑ч.

«Дочка» ТГК‑9 
приобрела 9,2 процента 
«Саратовэнерго»

Барнаульская ТЭЦ‑1 
прекратила работу

Связь‑Банк предоставит 
кредит ТГК‑14

 

 

«Роснефть» купила ЦСКА

«Роснефть», лидер российской нефтяной отрасли и одна 
из крупнейших нефтегазовых компаний мира, станет новым 
владельцем легендарного хоккейного клуба ЦСКА.

«не  рассматривается вариант 
продажи хоккейного клуба». 
Однако затем стало известно, 
что  новым владельцем команды 
станет ОАО «НК «Роснефть». 
Об условиях сделки ничего не со‑
общается.

В декабре 2010 года Федераль‑
ная антимонопольная служба одо‑
брила ходатайство генерирующей 
компании ОГК‑3 о приобретении 
100 процентов уставного капи‑
тала ООО «Профессиональный 
хоккейный клуб ЦСКА». В янва‑
ре 2011 года ОГК‑3, на тот момент 
принадлежавшее «Норникелю», 

стало владельцем 100 процентов 
акций ПХК «ЦСКА».

В  марте 2011  года ОАО «Ин‑
тер РАО ЕЭС» получило 79,54 
процента акций ОАО «ОГК‑3», 
что не повлияло на партнерские 
отношения с  ЦСКА, которые 
были продолжены. Более того, 
«Интер РАО» принимало уча‑
стие в решении по ЦСКА на этапе 
покупки ОГК‑3.

ОАО «НК «Роснефть» было 
создано согласно постановлению 
правительства РФ от 29 сентября 
1995  года на  базе государствен‑
ного предприятия «Роснефть». 
Основные виды деятельности – 
разведка и  добыча нефти и  газа, 
производство нефтепродуктов 
и  нефтехимической продукции, 
а также их сбыт.

 

«Росатом» создает 
системного интегратора

нерального директора госкор-
порации «Росатом» Кирилл 
Комаров. – Компаниями «Рос‑
атома» накоплены значительные 
опыт и  компетенции по  отдель‑
ным направлениям сервисного 
бизнеса. Создание ЗАО «Рус‑
атом Сервис», с одной стороны, 
позволит предложить нашим 
традиционным зарубежным за‑
казчикам уже реализованные 
в  России инновационные реше‑
ния в  области сервиса действу‑
ющих реакторов российского 
дизайна. С другой стороны, этот 
шаг обеспечит достройку нашего 
интегрированного предложения 
по сооружению АЭС, предоста‑
вив потенциальным клиентам 
возможность обеспечить полный 
комплекс сервисных услуг на всем 
жизненном цикле сооружаемых 
нами станций, который состав‑
ляет шестьдесят лет, а  с  учетом 
вывода из эксплуатации АЭС это 
еще больший срок.

ЗАО «Русатом Сервис» станет 
единственной компанией «Рос‑
атома» по предоставлению полно‑
го комплекса услуг по сервисному 

обслуживанию зарубежных АЭС 
российского дизайна. В перспек‑
тиве предполагается расширение 
деятельности компании за  счет 
рынка АЭС западного дизайна.

По  словам господина Кома‑
рова, новая компания, помимо 
операционной деятельности, 
будет развивать инновационное 
направление, в  частности осу‑
ществлять научно‑исследова‑
тельские работы по  разработке 
новых сервисных решений, в том 
числе связанных с выводом из экс‑
плуатации ядерно‑радиационных 
объектов.

Генеральный директор ЗАО 
«Русатом Сервис» Михаил 
Концерев подчеркнул, что  ком‑
пания будет интенсивно развивать 
международную кооперацию 
с целью расширения присутствия 
на  рынке и  предоставления за‑
рубежным заказчикам полного 
комплекса услуг:

– Мы открыты к  сотрудниче‑
ству с зарубежными компаниями, 
в  первую очередь в  тех стра‑
нах, где накоплены компетенции 
по  обслуживанию реакторов 
российского дизайна. И намере‑
ны активно привлекать к нашим 
проектам национальных постав‑
щиков услуг и  оборудования, – 
добавил он.

Госкорпорация «Росатом» создает системного интегратора 
по сервисному обслуживанию зарубежных АЭС – ЗАО «Русатом 
Сервис», сообщает пресс-служба компании.
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На эти цели будет направ‑
лено порядка 30 мил‑
лионов рублей. Тепло‑

энергетики реконструировали 
семь теплоисточников и  по‑
строили одну новую котельную. 
В настоящее время все объекты 
включены в  работу, оборудо‑
вание проходит режимную на‑
ладку.

Задолженность за тепловую 
энергию в России на 1 
октября 2011 года составляет 
125 миллиардов рублей.

Соответственно, на евро‑
пейскую часть России 
(Цент ра льный, Севе‑

ро‑Западный, Южный, При‑
волжский, Северо‑Кавказский 
федеральные округа) прихо‑
дится 30 миллиардов рублей (24 
процента), на Урал (Уральский 
федеральный округ) – 40 мил‑
лиардов рублей (32 процента), 
на  Сибирь и  Дальний Восток 
(Сибирский и  Дальневосточ‑
ный федеральные округа) – 

По сообщению пресс‑
службы ГУ МВД по Мо‑
сковской области, в ходе 

оперативно‑розыскных меро‑
приятий удалось установить, что 
в сентябре в конноспортивном 
комплексе поселка Отрада Крас‑
ногорского муниципального райо‑
на Подмосковья сотрудник УФАС 
получил от своего знакомого воз‑
награждение, за которое должен 
был отложить рассмотрение жало‑
бы о нарушениях при проведении 

Семейные «должники»
55 миллиардов рублей (44 про‑
цента).

Еще в сентябре задолженность 
за тепловую энергию в России со‑
ставляла 131,7 миллиарда рублей.

Причиной неплатежей в  60 
процентах случаев является от‑
сутствие восприятия наличия 
тепла и горячей воды как услуги, 
за  которую надо платить, в  27 
процентах – нестабильное фи‑
нансовое положение, в  13 про‑
центах – недовольство качеством 
оказанных услуг.

Среди должников превалиру‑
ющее большинство составляют 
люди, чей заработок превышает 
средний у ровень, – 68 про‑
центов, малообеспеченных – 
не более 21 процента, временно 

безработных – 6 процентов, 
асоциальных должников (хрони‑
ческие алкоголики, наркоманы) 
– 5 процентов.

По  данным Morgan&Stout, 
среднестатистический должник 
– это либо женатый мужчина‑
квартиросъемщик в  возрасте 
сорока – сорока пяти лет с за‑
долженностью в  6,5 тысячи 
рублей или  же это женщина‑
квартиросъемщик в  возрасте 
сорока пяти лет с долгом в 6 ты‑
сяч рублей.

По  итогам девяти месяцев 
2010  года долг за  тепловую 
энергию составил 82 миллиарда 
рублей, что  на  34,4 процента 
меньше, чем  за  январь‑сентябрь 
2011 года.

Взятка за теплосети
В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении замна-
чальника отдела УФАС, получившего взятку в 800 тысяч рублей 
за решение вопроса по строительству тепловых сетей в одном из 
районов области.

аукциона на право заключения 
муниципального контракта про‑
ектно‑изыскательских работ по 
строительству тепловых сетей в 
Серпуховском районе области.

По данному факту в отношении 
заместителя начальника отдела 
УФАС возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренным ч. 5 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки).

Ирина КРИВОШАПКА

 

Теплоисточникам дали новую «прописку»

– В ходе модернизации на ко‑
тельных были установлены высо‑
коэффективные котлы и  другое 
современное теплоэнергетиче‑
ское оборудование, – отметил 
директор ОАО «Белгородская 
теплосетевая компания» Ми-
хаил Чефранов. – Теперь все 
обновленные котельные будут 
работать в автоматическом режи‑

ме. Сегодня они в полном объеме 
обеспечивают потребителей те‑
плом и горячей водой.

На вновь построенных котель‑
ных в городе Валуйки установлены 
высокоэффективные водогрейные 
котлы с  КПД 95 процентов, на‑
дежные сетевые насосы, монти‑
руется система автоматического 
диспетчерского управления, ко‑
торая в  автоматическом режиме 
в  зависимости от  температуры 
наружного воздуха будет регу‑
лировать подачу тепла. Кроме 
того, в  ходе строительства была 

реконструирована тепловая сеть.
В Белгороде на котельных, уста‑

новленных прямо на крышах до‑
мов, было смонтировано уникаль‑
ное оборудование, аналогов кото‑
рому в области нет. Теплоэнерге‑
тики разместили здесь компакт‑
ные и  легкие конденсационные 
водогрейные котлы, выполненные 
из нержавеющей стали и не созда‑
ющие дополнительной нагрузки 
на  перекрытия зданий. Помимо 
этого, оборудование котельных 
отделено от тепловых сетей домов 
специальными шумопоглощающи‑

ми вставками, что делает работу 
теплоисточников бесшумной.

Строительство и  реконструк‑
ция малых котельных Белгород‑
ской теплосетевой компании 
повысили надежность эксплуата‑
ции теплоисточников, улучшили 
качество теплоснабжения потре‑
бителей. Модернизация котель‑
ных региона продолжится и в бу‑
дущем году. Одним из  крупных 
проектов ОАО «Белгородская 
теплосетевая компания» станет 
строительство котельной в посел‑
ке Троицкий Губкинского района.

ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (дочернее обще-
ство ОАО «Квадра») завершает инвестпрограмму модерниза-
ции малых котельных Белгородской области.

 

– На прошлой неделе были выполнены все врезки на конечном участке теплотрассы 
– в районе ДВФУ, – рассказала директор дирекции по строительству источников 
генерации и распределительных сетей саммита АТЭС ОАО «ДВЭУК» Наталья 
Ровенко. – При  этом в  соответствии с  изменениями технических условий тепло‑
трасса удлинена на  163 метра. Кроме того, устранен ряд повреждений, нанесенных 
сторонними подрядными организациями. Совокупная протяженность двухтрубной 
распределительной сети теплоснабжения составила 5400 погонных метров. В ходе ее 
строительства применялись трубы с новейшими видами теплоизоляции, на которые 
установлены датчики автоматического слежения за состоянием системы. Такие решения 
только повышают надежность работы сети.

В настоящее время специалисты ОАО «ДВЭУК» провели гидравлические испытания 
теплотрассы. После проверки трубопроводов на герметичность и плотность система 
проходит промывку, затем она будет наполнена теплоносителем (деаэрированной 
водой). В  ближайшее время источники генерации – две мини‑ТЭЦ «Северная» 
и «Центральная» (первый пусковой комплекс) – начнут подачу тепловой энергии. 
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» готовит энергети‑
ческую инфраструктуру о. Русский к проведению саммита АТЭС‑2012. Среди проек‑
тов компании – строительство распределительных сетей электро‑ и теплоснабжения, 
источников генерации с хранилищами топлива (3 мини‑ТЭЦ общей мощностью 55,8 
МВт и 165,218 Гкал / ч).

Саммит обеспечили «теплом»

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» завершило 
строительно-монтажные работы по созданию распределительной сети 
теплоснабжения делового центра саммита АТЭС-2012 и Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) на о. Русский (Владивосток).
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Выставка проходила на  ос‑
новании распоряжения 
правительства Удмуртской 

Республики № 491‑р, принятого 
20 июня 2011 года, и под патро‑
натом Торгово‑промышленной 
палаты Российской Федерации.

Организаторами выставочного 
проекта выступили: правитель‑
ство Удмуртской Республики, 
администрация Ижевска, АНО 
«Агентство по  энергосбереже‑
нию Удмуртской Республики», Уд‑
муртская торгово‑промышленная 
палата, ООО «Медиа‑Пресс», 
выставочный центр «Удмуртия».

На официальной церемонии от‑
крытия присутствовали замести‑
тель председателя правительства 
Удмуртии Ильдар Бикбулатов, 
главный федеральный инспек‑
тор по  Удмуртии Рустам Идри‑
сов, министр промышленности 
и  энергетики республики Олег 
Радионов, председатель постоян‑
ной комиссии Госсовета Удмур‑
тии по экономической политике, 
промышленности и инвестициям 
Андрей Гальцин.

Открывая выставку, господин 
Бикбулатов отметил, что данное 
мероприятие важно как в позна‑
вательном плане, так и  в  плане 
обмена передовым опытом. Здесь 
представлены реальные готовые 
проекты, а  также разработки, 
которые могут быть реализованы 
как в промышленном, так и в бы‑
товом секторе.

Господин Радионов подчеркнул, 
что энергетика является сегодня 
стратегическим, приоритетным 
направлением развития государ‑
ства и  значительное внимание 
при этом уделяется вопросам раз‑
вития энергетического комплек‑
са, обеспечению энергетической 
безопасности и энергосберегаю‑
щим технологиям.

В  выставке приняли участие 
семьдесят шесть предприятий 
из  тринадцати регионов Рос‑
сии. Дебютным участие стало 
для сорока двух предприятий (56 
процентов от общего числа участ‑
ников), включая Ижевское пред‑
ставительство группы Legrand, 
ООО «ВАДО инжиниринг», 
ООО «ВодопроводСтройСер‑
вис», ООО «Группа Полимер‑
тепло», ЗАО «Завод сибирского 
технологического машиностро‑
ения», ООО «Конто», ООО 
«Завод взрывозащищенного 
оборудования» «КОРТЕМ‑ГОР‑
ЭЛТЕХ», ООО «Людиновока‑
бель‑Уфа», ООО «Национальная 
электротехническая компания 
Морозова», ООО «Фирма «То‑
рос Л. Т. Д.» (Казань) и другие.

Помимо российской продукции, 
на выставочных стендах были пред‑
ставлены изделия фирм Австрии, 
Белоруссии, Испании, Италии, Ки‑
тая, Южной Кореи, США, Турции, 
Франции, Чехии и Швеции.

Участники выставки предложи‑
ли посетителям широкий спектр 

реальные проекты экономии
ЧТО: II Всероссийская специализированная выставка 
«Энергетика. Энергосбережение».
ГДЕ: Ижевск, выставочный центр «Удмуртия».
СОСТОЯЛОСЬ: 25 – 28 октября 2011 года.

товаров и услуг, в том числе при‑
боры учета и  контроля тепла, 
энергии, газа, воды, альтернатив‑
ные источники энергии, свето‑
технику, новейшие достижения 
в сфере энергосбережения, энер‑
госберегающие решения для про‑
изводства, дома и офиса.

Свои лучшие товары и  услуги 
презентовали ведущие предпри‑
ятия энергетической отрасли 
Удмуртской Республики: филиал 
МРСК Центра и Приволжья «Уд‑

муртэнерго», Удмуртский филиал 
ОАО «ТГК‑5», ООО «Урал‑
энерго». Так, «Удмуртэнерго» 
презентовало два крупных инве‑
стиционных проекта 2011  года 
– «Энергоэффективный объект» 
в  селе Каракулино и  строитель‑
ство и ввод в эксплуатацию новой 
подстанции 110 кВ «Союзная» 
в  Ижевске. Филиал ТГК‑5 по‑
знакомил посетителей выставки 
с инвестпроектом, направленным 
на  модернизацию и  повышение 
эффективности энергопроизвод‑
ства, который разворачивается 
на площадке крупнейшей тепло‑
электростанции республики – 
Ижевской ТЭЦ‑1.

С последними научными разра‑
ботками в энергетической сфере 
познакомили вузы Удмуртии – 
Ижевский государственный тех‑
нический университет, Ижевская 
государственная сельскохозяй‑
ственная академия, Удмуртский 
государственный университет, 
а также Казанский государствен‑
ный энергетический университет.

Многие компании представи‑
ли современные энергоэффек‑
тивные решения, используемые 
как  в  производственной, так и  в 
бытовой сферах.

Например, большой интерес 
у  посетителей выставки вызвал 
вихревой индукционный нагре‑
ватель от ООО «Альтернативная 
энергия» (Ижевск). Это альтер‑
нативный источник получения 
дешевого тепла и  горячей воды 
в  квартирах, офисах, коттеджах, 
производственных и  бытовых 
помещениях. Подобные автоном‑
ные системы отопления и  горя‑
чего водоснабжения также были 
представлены на  стендах ООО 
«ВТГ‑Сервис» (Ижевск), ЗАО 

«Завод сибирского технологиче‑
ского машиностроения» (Ново‑
сибирск).

ООО ТПП «Уральский центр 
автоматизации» (Ижевск) пред‑
ставило систему «Теплый пол» 
с использованием инфракрасных 
греющих пленок, которые также 
можно применять при  обогреве 
стен, крыши и других частей дома.

З А О  « Э л П р о м Э н е р г о » 
(Пермь) продемонстрировало 
посетителям выставки регулятор 
температуры и  расхода воды 
«Комос‑УЗЖ». Регулятор вы‑
полняет задачу автоматически 
управляемой дроссельной заслон‑
ки для  систем ГВС, автоматиче‑
ски стабилизирует температуру 
на заданном уровне, а для систем 
отопления помогает создавать 
и оперативно изменять желаемые 
комфортные температ урные 
условия в жилых, административ‑
ных и промышленных зданиях.

ЗАО «Элмат‑ПМ» (Калуга) 
предложило устройство для  за‑
щиты техники от накипи – магнит‑
ный активатор воды НакипOFF, 
созданный для  обработки воды 
в водопроводных и отопительных 
сетях магнитным полем и предот‑
вращения отложения накипи в бы‑
товых приборах и трубопроводах.

Большой ассортимент светоди‑
одной продукции – от домашнего 
интерьерного до промышленно‑
го и  декоративного освещения 
представили предприятия из  Уд‑
муртии – ООО «Уралэнерго», 
ООО «СервисГрупп», ОАО 
«Элеконд», ООО «Фотон», 
ООО «Камэнерго», а также ЗАО 
«ЭлПромЭнерго» (Пермь).

Выставка «Энергетика. Энер‑
госбережение» не  только стала 
площадкой для  презентации со‑

временных энергосберегающих 
решений, но  и  местом встречи 
профессионалов энергоотрасли, 
обсуждения состояния и  пер‑
спектив дальнейшего развития 
энергетики.

Одним из основных событий де‑
ловой программы выставки стала 
II межрегиональная конференция 
«Энергетика и энергоэффектив‑
ность – XXI век». Мероприятие 
традиционно проходило в рамках 
выставочного проекта и вызвало 
интерес участников топливно‑
энергетического рынка.

Конференцию открыло пле‑
нарное заседание, посвященное 
стратегическим приоритетам раз‑
вития региональной энергетики 
и  реализации государственной 
политики в  области энергосбе‑
режения и  энергоэффективно‑
сти. С  приветственным словом 
к участникам конференции обра‑
тился министр промышленности 
и энергетики Удмуртии Олег Ра‑
дионов. В своем выступлении он 
отметил, что вопросам энергосбе‑
режения в республике уделяется 
особое внимание и за последние 
десять лет удалось достичь хоро‑
ших результатов.

Кроме того, в  рамках конфе‑
ренции в  этом году состоялось 
расширенное заседание Совета 
главных энергетиков крупных 
промышленных предприятий 
Удмуртской Республики (орга‑
низатор – промышленно‑эконо‑
мическая ассоциация Удмуртии 
«Развитие»).

Деловая программа выставки 
«Энергетика. Энергосбереже‑
ние» также включала в  себя се‑
минары и  презентации, органи‑
зованные участниками выставки. 
ООО «Тилит» (Ижевск), офи‑
циальный представитель завода 
«Бетар» (Чистополь, Татарстан), 
организовал семинар «Автома‑
тизированные системы сбора 
и  передачи данных с  приборов 
учета энергоресурсов».

В  третий день работы выстав‑
ки состоялся семинар «Энер‑
гоэффективное оборудование 
для автономного теплоснабжения 

и технологического нагрева на ос‑
нове индукционных технологий. 
Оптимальное решение задач 
в  сфере ЖКХ», организатором 
которого стало ЗАО «Завод 
сибирского технологического 
машиностроения». Участники 
семинара познакомились с  но‑
менклатурой нагревательного 
оборудования завода. Особое 
внимание было уделено индукци‑
онным установкам.

ООО «ГеоТерма» (Ижевск) 
презентовало продукцию соб‑
ственного производства – те‑
пловой насос, применяемый 
для  систем отопления, горячего 
водоснабжения и кондициониро‑
вания в любом офисном и жилом 
помещении. По  словам пред‑
ставителей компании, к  преиму‑
ществам теплового насоса перед 
традиционными системами ото‑
пления и горячего водоснабжения 
можно отнести экономическую 
эффективность, автономность 
и  универсальность, экологиче‑
скую безопасность.

На  церемонии закрытия вы‑
ставки председатель Региональ‑
ной энергетической комиссии 
Удмуртии Андрей Сивцов подвел 
ее предварительные итоги: пят‑
надцать компаний‑участников 
непосредственно на  выставке 
заключили контракты на  реали‑
зацию своей продукции и  услуг, 
70 процентов предприятий до‑
стигли устных договоренностей 
о сотрудничестве. За четыре дня 
с  разработками в  области энер‑
госбережения и энергоэффектив‑
ности познакомились более трех 
тысяч посетителей, специалисты 
порядка пятисот предприятий 
из  Удмуртии, а  также Екатерин‑
бурга, Казани, Москвы, Минска, 
Перми, Санкт‑Петербурга, Са‑
мары, Саратова и других городов.

Следующая Всероссийская 
выставка «Энергетика. Энерго‑
сбережение» состоится в Ижев‑
ске с 13 по 15 ноября 2012 года. 
Подробности участия – по  тел.: 
(3412) 733‑585, 733‑587, 733‑532.

Оргкомитет
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Организатором конферен‑
ции выступила компания 
«РТСофт», официальный 

дистрибьютор Citect в России.
Программное обеспечение Citect 

хорошо известно в мире и широко 
применяется для  создания авто‑
матизированных систем управ‑
ления зданиями и сооружениями 
в электроэнергетике, металлургии, 
нефтегазовой и атомной промыш‑
ленности и других отраслях.

Открыла деловую программу 
конференции Салли Гарнер, про-
дуктовый менеджер SCADA 
компании Schneider Electric 
Australia (Citect). В своем обзор‑
ном докладе она рассказала о се‑
годняшнем положении ПО Citect 
на рынке автоматизации, предлага‑
емых продуктах и особенностях об‑
новленных версий. В последующих 
выступлениях Салли Гарнер рас‑
смотрела перспективы развития 
программного обеспечения Citect 
(Roadmap‑2012) и сделала обзор 
крупнейших внедрений SCADA‑
систем в мировой практике. Кроме 
того, она акцентировала внимание 
аудитории на некоторых техниче‑
ских особенностях использования 
ПО Citect и дала ряд рекомендаций 
по лучшей разработке проектов.

В  свою очередь, специалисты 
компании «РТСофт» в  своих 
выступлениях раскрыли различ‑
ные аспекты работы ПО  Citect. 
В  частности, Николай Соболь, 
руководитель сектора продук-
тового менеджмента, рассказал 
о  взаимодействии CitectSCADA 
и CitectHistorian V4.30.

Представитель компании 
«ЭкоПрог»,  партнера ЗАО 
«РТСофт», Игорь Солодкин 

Конференция 
Citect в Москве

В Москве состоялась VII международная конференция 
«Передовые решения и инновации Citect».

выступил с докладом, в котором 
поделился собственным опытом 
внедрения программного обе‑
спечения Citect в России.

В  рамках конференции были 
подведены итоги традицион‑
ны х конк у рсов «Р ТСофт » 
и  Citect. Лучшим партнером 
2010‑2011  годов (Best Citect 
Integration partner) была при‑
знана компания «ВиброБит». 
В  номинации «Лучшее иннова‑
ционное приложение 2011 года» 
победила компания «ЭкоПрог». 
Приз за  лучшее приложение 
CitectFacilities 2011 года достался 
компании «Информсвязь».

В  заключение конференции 
в  формате круглого стола участ‑
ники более детально обсуди‑
ли программное обеспечение 
Citect с сотрудниками «РТСофт» 
и представителями Citect.

Ежегодные совместные кон‑
ференции «РТСофт» и  Citect 
предоставляют заказчикам и пар‑
тнерам компании «РТСофт» 
прекрасную возможность озна‑
комиться с  разработками Citect. 
Общение со  специалистами, не‑
посредственно участвующими 
в  создании и  внедрении новых 
технологий, понимание особен‑
ностей использования ПО Citect 
в конкретных условиях, перспек‑
тив сотрудничества и планов раз‑
вития партнерской программы 
– все это закладывает прочную 
базу для совместного успешного 
решения задач автоматизации 
производства и объектов инфра‑
структуры различного уровня 
на российских предприятиях.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»



35
ноябрь 2011 года 

№ 21 (185)выставки

Организатором форума вы‑
ступала компания «Экс‑
потроника», предста‑

вившая инновационный формат 
мероприятия – единство экспо‑
зиции и деловой программы. Это 
обеспечило комплексную демон‑
страцию уникальных разработок, 
новых технологий и  решений 
и  передового опыта ведущих 
компаний нефтегазовой отрасли.

В  торжественной церемонии 
открытия форума приняли уча‑
стие Василий Смеречук – руково‑
дитель Северо‑Западного управ‑
ления Росстандарта, Вячеслав 
Ганин – генеральный директор 
ЗАО «Завод СиН‑газ» и  Юрий 
Шенявский – президент НП «Га‑
зовый клуб».

Кроме того, было зачитано при‑
ветствие председателя Законода‑
тельного собрания Ленинград‑
ской области Ивана Хабарова. 
«На сегодняшний день вопросы 
модернизации и  внедрения ин‑
новационных технологий в  не‑
фтегазовой промышленности 
занимают важное место в общей 
концепции развития ведущей от‑
расли страны – энергетической. 
Форум «ПТА. Нефтегаз. Санкт‑
Петербург‑2011» способствует 

Нефтяная автоматизация
ЧТО: VII Международный специализированный форум «Передовые технологии автоматизации – 
ПТА. Нефтегаз-2011».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный зал «Ассамблея».
СОСТОЯЛОСЬ: 26-28 октября 2011 года.

решению актуальных проблем 
развития нефтегазового сектора, 
практической реализации инно‑
вационных решений, повышению 
эффективности и  безопасно‑
сти технологических процессов 
на предприятиях», – говорилось 
в приветственном слове.

Открыл программу форума 
круглый стол «Инновацион‑
ный потенциал предприятий 
нефтегазового сектора СЗФО: 
модернизация, автоматизация, 
информационные технологии», 
который вызвал большой интерес 
среди посетителей и представите‑
лей СМИ.

Тематический акцент экспози‑
ции и  конференции «ПТА. Не‑
фтегаз. Санкт‑Петербург‑2011» 
– инновационные разработки 
компаний в области автоматиза‑
ции предприятий нефтегазового 
сектора. Тем  самым форум спо‑
собствовал реализации двух важ‑
нейших приоритетов экономиче‑
ского развития Северо‑Западного 
региона: повышению уровня 
автоматизации и  модернизации 
промышленных предприятий 
и  стимулированию российских 
инноваций в  высокотехнологич‑
ных областях.

Участники выставки «ПТА. 
Нефть. Газ. Попутный газ» пред‑
ставили свои уникальные разра‑
ботки, решения по модернизации 
cистем, успешные практики и но‑
вейшие методики в нефтяной и га‑
зовой отраслях. Саратовский завод 
«СиН‑газ» представил установку 
осушки газа (УОГ) собственного 
производства. Посетители ознако‑
мились с газовыми сепараторами 
и  фильтр‑сепараторами произ‑
водства «СиН‑газ».

Компания «ЭМИКОН» про‑
тестировала на  своем стенде 
модули серии DCS‑2000C, пред‑
назначенные для  использования 
в распределенных и централизо‑
ванных системах автоматизации 
любой сложности для  всех от‑
раслей промышленности. Модули 
серийно выпускаются с 2010 года 
и  широко применяются при  по‑
строении систем автоматизации 
нефтеперекачивающих станций 
магистральных нефтепроводов, 
входящих в систему АК «Транс‑
нефть».

Официальный представитель 
завода «Гусар» – компания «КО
НАР» представила посетителям 
широкую линейку фланцев, крепе‑
жа и трубопроводной арматуры.

Среди участников выставки так‑
же были компании «Ниеншанц‑
Автоматика», СТА, «Газовый 
клуб», ВНИИМ им. Менделеева 
и др.

На форуме можно было не толь‑
ко воочию увидеть весь спектр 
средств и оборудования для модер‑
низации предприятий нефтегазо‑
вой отрасли, протестировать инте‑
ресующие системы, но и получить 
бесценный опыт общения с про‑
фессионалами в рамках конферен‑
ции «ПТА. Энергоэффективное 
распределение нефти и газа».

Состоялся технический тур 
на  ООО «ПО  «Киришинефте‑
оргсинтез». Целью визита было 
ознакомление делегатов «ПТА. 
Нефтегаз. Санкт‑Петербург» 
с производственными объектами 
ООО «КИНЕФ», единствен‑
ного нефтеперерабатывающего 
завода на Северо‑Западе России, 
уровень автоматизации техно‑
логических процессов которого 
превысил 71 процент.

Официальный сайт мероприя-
тия: www.pta-expo.ru / spb / 
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Мероприятие было организовано 
НП «Росхимреактив», ООО 
«НПФ Траверс» и  ЗАО «Экс‑

поцентр» при  поддержке НП «Россий‑
ское теплоснабжение», ФГУП «ИРЕА», 
Московского энергетического института, 
ОАО «ВТИ» и ЗАО «Крисмас+».

Открыл конференцию президент НП 
«Росхимреактив» Андрей Вендило, 
который в  своем приветственном слове 
поздравил всех участников с  началом 
мероприятия и выразил надежду, что пред‑
стоящие два дня пройдут продуктивно 
и  помогут всем присутствующим поде‑
литься накопленным опытом и рассказать 
о новых достижениях в области промыш‑
ленной водоподготовки.

Далее последовало выступление вице-
президента НП «Российское тепло-
снабжение» Юрия Ярового, который 
рассказал о  текущем состоянии норма‑
тивно‑правового обеспечения тепло‑
снабжения в России, в частности о ФЗ‑190 
«О теплоснабжении», который был при‑
нят 27 июля 2010 года. Он также рассказал 
о ключевых принципах организации отно‑
шений в сфере теплоснабжения и привел 
аргументы в защиту необходимости ввода 
в действие дополнительных нормативно‑
правовых актов, регулирующих обеспече‑
ние потребителей теплом.

Заведующий лабораторией ОАО 
«Всероссийский теплотехнический 
институт» (ВТИ), д. т. н. Юрий Ба-
лабан-Ирменин выступил с  докладом 
на  тему: «Особенности применения 
антинакипинов в системах теплоснабже‑
ния». В ходе выступления были названы 
основные условия накипеобразования, 
основные стадии данного процесса, а так‑
же особенности применения фосфонатов 
в  качестве антинакипина в  оборотных 
системах охлаждения.

Заместитель начальника отдела водо-
подготовки ООО «НПФ «Траверс», к. 
т. н. Ольга Гусева поделилась с участника‑
ми конференции результатами примене‑
ния АМИНАТа ПК‑2 в схемах конденса‑
тоочистки промышленных предприятий. 
Более подробно она остановилась на до‑
зировании аммиака при создании щелоч‑
ной среды, а  также рассказала об  опыте 
конденсатоочистки на  российских пред‑
приятиях.

После небольшого перерыва слуша‑
тели смогли познакомиться с  докладом 
директора по  НТВ ООО «Азов», к. 
х. н. Евгения Казимирова. Данное вы‑
ступление было посвящено электрохи‑
мическому способу водоподготовки. Он 
провел детальный сравнительный анализ 
самых распространенных способов и ап‑
паратов водоподготовки по  нескольким 
наиболее существенным аспектам, а также 

Тепло без накипи

рассмотрел основные вопросы, связанные 
с их применением.

Профессор кафедры водоснабжения 
Московского государственного строи-
тельного университета, д. т. н Алексей 
Первов в своем докладе предложил новые 
способы совершенствования мембранных 
систем водоподготовки, позволяющие 
исключить реагенты и  стоки. Именно 
новые конструкции мембранных аппа‑
ратов, по  мнению господина Первова, 
способны решить основные проблемы, 
возникающие при применении мембран‑
ных технологий: наличие концентратов, 
требующих специальной утилизации, 
и необходимость использования дорого‑
стоящих систем предочистки.

Далее все участники конференции уз‑
нали об опыте НПК «Медиана‑Фильтр» 
по применению ИМТ, о котором расска‑
зал заместитель генерального дирек-
тора этого предприятия, к. т. н. Сергей 
Громов. В  рамках своего выступления 
он познакомил слушателей со способами 
сокращения эксплуатационных расходов 
и предложил собственный вариант ухода 
от неблагоприятных аспектов, связанных 
с этапом водоподготовки, уже опробован‑
ный на НПК «Медиана‑Фильтр».

Об особенностях озонирования охлаж‑
дающей воды рассказал ведущий инже-
нер ООО «Ведеко-Центр» Алексей 
Кузьминкин. Акцент в своем сообщении 
он сделал на  решении главных проблем 
использования оборотных систем с охлаж‑
дением воды: биообрастания, коррозии 
и накипеобразования.

Обобщение опыта использования 
ODACON‑технологии представил в своем 
докладе главный научный сотрудник 
ОАО «ВНИИАМ», д. т. н., проф. Алек-
сандр Кукушкин. Уделяя особое внима‑
ние консервации оборудования атомных 
электростанций и используя мониторинг 
проводимых работ на ТЭС и АЭС в по‑
следние пятнадцать лет, Александр Нико‑
лаевич рассказал об эффективности и пер‑
спективах применения ODA‑технологии.

Завершился первый день конференции 
круглым столом в  формате «вопрос‑от‑
вет», который вызвал особый интерес 
у  большого количества участников. Бо‑
лее полутора часов ведущие эксперты 
отвечали на  самые актуальные вопросы 
слушателей.

Второй день мероприятия начался 
с  очень эмоционального выступления 
технического директора ЗАО «На-
учно-производственное предприятие 
«Объединенные водные технологии» 
Игоря Балаева, которое было посвящено 
необходимости внедрения российских 
инноваций в  процесс водоподготов‑
ки. Именно подобные нововведения, 

по мнению господина Балаева, способны 
вывести отечественные промышленные 
предприятия из кризиса и открыть боль‑
шие перспективы для разработки и реали‑
зации собственной продукции.

Основные вопросы реагентной обра‑
ботки воды в  системах водооборотных 
циклов предприятий по  производству 
минеральных удобрений были подняты 
в докладе ведущего инженера-технолога 
ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения» Людмилы Павлухиной. Она 
подробно рассказала о вариантах решения 
проблем, связанных с  изменением усло‑
вий и параметров обработки оборотной 
воды, а также о возможностях снижения 
скорости ее коррозионной агрессивности.

Директор ООО «БиоБерд» Виктор 
Шваб рассказал об  особенностях обе‑
спечения качества горячей воды, а также 
об  основных мероприятиях по  пред‑
упреждению выпадения отложений (шла‑
ма) в теплообменниках и разводящих тру‑
бопроводах. При этом за законодательную 
основу, подтверждающую актуальность 
данной тематики, была взята энергетиче‑
ская стратегия РФ до 2030 года.

Об опыте очистки воды на предприяти‑
ях нефтедобычи рассказала заместитель 
директора ООО «Инкомп-нефть» 
Катерина Чернова. В связи с тем, что ра‑
бота по  водоочистке на  предприятиях 
подобного профиля значительно осложня‑
ется самим качеством используемой воды, 
госпожа Чернова предложила слушателям 
наиболее популярный метод борьбы с кор‑
розией внутренней поверхности труб 
– ингибиторную защиту – и подробно рас‑
сказала о преимуществах данного метода.

Декан конструкторско-технологиче-
ского факультета Московского государ-
ственного технического университета 
«МАМИ», к. х. н. Инна Артамонова 
продолжила мероприятие сообщением, 
посвященным разработке эффективных 
режимов и технологий удаления солевых 
и  железно‑оксидных отложений с  по‑
верхности стального оборудования. Она 
рассказала об  оптимальных условиях 
удаления карбонатных отложений и об ус‑
ловиях использования в данных процессах 
ЭДТА и ОЭДФ.

Завершила серию выступлений с  до‑
кладами начальник технологического 
отдела ЗАО «БМТ» Наталья Корни-
лова, рассказав о современном энергоэф‑
фективном решении в области подготовки 
воды: бессточной (замкнутой) системе 
водопользования, позволяющей решать 
проблемы подготовки технологической 
обессоленной воды и очистки сточных вод.

Завершилась конференция вручением 
сертификатов и  кратким выступлением 
начальника отдела водоподготовки 
ООО «НПФ «Траверс» Галины Ру-
даковой, которая поблагодарила всех 
участников за  интересные вопросы 
и  информативные выступления, а  также 
предложила сохранить традицию – вновь 
встретиться в «Экспоцентре» в дни вы‑
ставки «Химия‑2013».

Конференцию, посвященную 
85‑летию со  дня рождения 
заслуженного энергетика Рос‑

сийской Федерации М. А. Шабада, про‑
водит Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации 
при  поддержке Академии электро‑
технических наук Российской Феде‑
рации, Российского национального 
комитета CIRED и  Всероссийского 
научно‑исследовательского института 
метрологии имени Д. И.  Менделеева, 
а  также при  участии Министерства 
энергетики РФ.

Международный научный комитет 
представлен Высшей школой приклад‑
ных наук Будапешта (Венгрия), Техни‑
ческим университетом Кошице (Сло‑
вакия), Техническим университетом 
Варны (Болгария), STRI (Швейцария), 
Ассоциацией инженеров электриков 
и электронщиков (Израиль).

Главная цель конференции – при‑
влечение внимания научно‑техниче‑
ской общественности к  проблемам 
в  области расчета, проектирования, 
изготовления и эксплуатации измери‑
тельных трансформаторов тока и на‑
пряжения; содействие расширению 
и  импортозамещению рынка данной 
продукции.

В  ходе конференции будут рас‑
смотрены требования к  средствам 
измерения в новых условиях оптового 
и  розничного рынков электроэнер‑
гии, стандарты для  измерительных 
трансформаторов тока и напряжения, 
вопросы конструкции, диагностики 
и  ремонта измерительных трансфор‑
маторов, опыт эксплуатации измери‑
тельных трансформаторов ведущих 
производителей.

Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения являются важней‑
шим элементом управления и контроля 
работы электроэнергетических систем, 
обеспечивающим коммерческий учет 
электроэнергии, работу релейной за‑
щиты. Создание надежных и  высоко‑
точных датчиков тока и  напряжения 
остается актуальной задачей электро‑
энергетики.

Гостям Санкт‑Петербурга предла‑
гается размещение в гостинице и экс‑
курсионная программа.

Узнать подробнее об условиях 
участия в конференции можно 
на сайте peipk.spb.ru, по e-mail: 

pdo@peipk.spb.ru, или по телефонам: 
(812) 371-83–50, (812) 912-35–25, 

(812) 373-90-23.

Оргкомитет

ЧТО: IV конференция «Современные технологии водоподготовки и защиты обо-
рудования от коррозии и накипеобразования» в рамках XVI Международной вы-
ставки «Химия-2011».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-26 октября 2011 года.

Юбилейная 
конференция
ЧТО: Международная научно-
техническая конференция «Ин-
новационные решения для обе-
спечения качества изготовления 
и надежности эксплуатации 
измерительных трансформаторов 
тока и напряжения».

ГДЕ: Санкт-Петербургский энер-
гетический институт повышения 
квалификации.

КОГДА: 21-23 ноября 2011 года.

Уважаемые рекламодатели! 
«Энергетика и промышленность России» принимает участие во ВСЕХ 
выставках, информация о которых печатается в нашей газете. 
Подробная  информация о  мероприятиях размещена на сайте 
http://www.eprussia.ru/exhib/
Участвуйте в выставках вместе с нами!
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В ЗАО ГК «ЭнТерра» 
успешно завершился 
сертификационный аудит 
по международному 
стандарту ISO 14001:2004.

По  результатам аудита 
система экологического 
менеджмента предпри‑

ятия признана соответствующей 
требованиям стандарта.

Ведущий аудитор ООО «АФ-
НОР Рус» Ирина Габова особо 
выделила активную позицию ру‑
ководства компании по внедрению 
системы экологического менедж‑

За эти годы компания произ‑
вела более 1200 комплек‑
тов различной мощности, 

поставила их  более чем  в  сто 
городов России и  стран СНГ, 
комплектовала своей продук‑
цией объекты самых различных 
направлений, начиная с  сетей 
крупнейших электросетевых 
и  нефтегазовых компаний, за‑
канчивая плавучими электро‑
станциями и боевыми корабля‑
ми ВМФ.

З а   д в а д ц а т ь  л е т  в   З А О 
«Ангстрем‑ИП» была создана 
целая линейка надежных поис‑
ковых комплектов, доказавших 
в  руках профессионалов свою 
высокую эффективность. Наи‑
более мощный и  популярный 
из  них – поисковый комплект 
КП‑500К, зарекомендовавший 
себя как  качественный прибор 
мирового уровня.

Комплекты КП‑500К, в  свою 
очередь, будут оснащаться спе‑
циальными защитными кейсами, 
а их исполнение будет унифици‑
ровано. Теперь КП‑500К стан‑

ЗАО «Ангстрем-ИП»

Двадцать лет 
успешных инноваций:

Компания «Ангстрем-ИП» отмечает юбилейный год успешной 
работы на рынке поисковой аппаратуры для определения мест 
повреждений в подземных силовых коммуникациях.

дартной комплектации мож‑
но одновременно использовать 
и в полевых условиях, и в составе 
электролабораторий. Кроме того, 
улучшены защиты от токов высо‑
кого напряжения, снижен уровень 
шума, а также подверглись моди‑
фикации несколько других узлов 
генератора.

Сейчас коллектив разработ‑
чиков и  конструкторов ЗАО 
«Ангстрем‑ИП» готовит к  вы‑
пуску принципиально новый по‑
исковый приемник ПП‑500К, об‑
ладающий цифровой индикацией 
всех ключевых параметров, со‑
храняющий работоспособность 
в экстремальных температурных 
режимах и  имеющий различное 
исполнение для  акустического 
и индукционного методов поиска 
повреждений.

В  год своего двадцатилетия 
ЗАО «Ангстрем‑ИП» планирует 
выпуск порядка десяти перспек‑
тивных и модификаций существу‑
ющих приборов.

Игорь ГЛЕБОВ

Система 
экологического 
менеджмента 
сертифицирована

мента, высокий профессиональ‑
ный уровень главных инженеров 
проекта дивизиона проектиро‑
вания при подготовке проектной 
документации в  части охраны 
окружающей среды. Сильной 
стороной «ЭнТерры» названо 
развитие продуктов в области по‑
вышения энергоэффективности, 
а также их продвижение посред‑
ством технических конференций 
во всех регионах России. Данную 
деятельность в группе компаний 
«ЭнТерра» осуществляют диви‑
зион малой генерации и дивизион 
систем учета и управления.

Получение сертификата со‑
ответствия требованиям ISO 

14001 позволит расширить рынки 
сбыта благодаря возможности 
участия в  тендерах и  конкурсах, 
где наличие данного сертификата 
обязательно.

В перспективе – работа по ин‑
теграции разработанных стандар‑
тов СЭМ с документами системы 
менеджмента качества ISO 9001, 
организация обучения по экологи‑
ческой безопасности сотрудников 
предприятия и, главное, налажива‑
ние конструктивного диалога с под‑
рядными организациями по вопро‑
сам исполнения требований при‑
родоохранного законодательства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Блиц

ЗАО «Русизол-групп» приняло 
участие в фестивале науки, 
прошедшем в октябре 
в московском Экспоцентре.

Компания представила свою 
инновационную продук‑
цию – полимерные по‑

крышки, изоляторы и кабельные 
муфты.

Правительство Москвы вырази‑
ло большую заинтересованность 

Инновации для московских сетей
опыт эксплуатации на энергообъ‑
ектах ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК 
и других компаний.

В  процессе производства ис‑
пользуются инновационные тех‑
нологии с  применением жидких 
двухкомпонентных силиконовых 
резин, не  имеющие аналогов 
в России и обеспечивающие вы‑
сокое качество выпускаемой 
продукции, соответствующее 
мировым стандартам.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в  применении такой продукции 
в  столичном электрохозяйстве 
и заявило о возможности разме‑
щения госзаказа на  продукцию 
«Русизолаа».

«Русизол‑групп» – произво‑
дитель опорных, линейных, про‑
ходных полимерных изоляторов, 
ограничителей перенапряжения, 
покрышек на  класс напряжения 
до 220 кВ включительно для по‑
требностей энергорынка. Вся 
продукция аттестована, сертифи‑
цирована и имеет положительный 

 

 

ЗАО «Уральский турбинный 
завод» заключил договор 
с  ООО «ТГК‑1‑Сервис» 

на  первый этап модернизации 
турбины Т‑100 / 120‑130‑3 соб‑
ственного производства, уста‑
новленной на  Автовской ТЭЦ 
(ТЭЦ‑15) филиала «Невский» 
(ОАО «ТГК‑1).

В соответствии с достигнутыми 
договоренностями Уральский тур‑

От  данной подстанции 
осуществляется электро‑
снабжение нефтеперека‑

чивающей станции № 21 (НПС‑
21, ОАО «АК «Транснефть», 
ООО «Востокнефтепровод»), 
обеспечивающей транспорт неф‑
ти в Китай. Подстанция «Сково‑
родино» также питает крупный 
железнодорожный узел, золотой 

На подстанции Сковородино изучили качество энергии
Специалисты ЗАО «РТСофт» по заданию ФСК ЕЭС выполнили ис-
следования качества электроэнергии на подстанции 220 кВ «Ско-
вородино» (Амурская область), принадлежащей энергокомпании.

рудник и город Сковородино.
Наличие в  районе ПС «Ско‑

вородино» крупных промыш‑
ленных нагрузок с нелинейными 
и  несимметричными характери‑
стиками обуславливает возник‑
новение кондуктивных помех, 
приводящих к  нарушению КЭ 
в  данном энергоузле. Как  след‑
ствие, плохая электромагнитная 

обстановка в  части КЭ перио‑
дически приводит к  технологи‑
ческим отказам оборудования 
НПС‑21.

Для  решения указанных выше 
проблем специа листы ЗАО 
«РТСофт» в  рамках проекта 
«Мониторинг и  управление ка‑
чеством электроэнергии в  ОАО 
«ФСК ЕЭС» провели исследова‑
ния показателей качества электро‑
энергии и  режимных характе‑
ристик всех присоединений ПС 
«Сковородино». В  результате 
были выявлены серьезные нару‑

шения КЭ в  части несимметрии 
и  несинусоидальности формы 
кривой напряжения, зафиксиро‑
ваны превышения нормативов 
гармонических составляющих 
напряжения. Зафиксированный 
спектр гармоник тока и фазовых 
углов гармоник позволил опреде‑
лить вероятную причину наруше‑
ний КЭ – резкопеременная, неси‑
нусоидальная и несимметричная 
нагрузка тяговых подстанций 
железной дороги.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Уральская турбина для Петербурга

бинный завод будет проводить ра‑
боты по модернизации проточной 
части турбины Т‑100 / 120‑130–3, 
в рамках этого уральские турбо‑

строители отремонтируют и мо‑
дернизируют ротор низкого дав‑
ления (РНД) и изготовят новый 
ротор среднего давления (РСД).

– Проведение подобных мо‑
дернизаций турбин существенно 
повышает надежность и  эффек‑
тивность энергооборудования 
станции, – отмечает генеральный 
директор ЗАО «УТЗ» Игорь 
Сорочан, – что, безусловно, прод‑
левает срок эксплуатации турбоа‑
грегатов.

П а р о в а я  т у р б и н а 
Т‑100 / 120‑130‑3 была произве‑
дена на Уральском турбинном за‑
воде еще в 1974 году и за эти годы 
наработала более 220 тысяч часов.

Поставка всех узлов РНД и РСД 

запланирована на июнь 2012 года. 
Кроме того, ведутся переговоры 
по заключению договора на про‑
ведение второго этапа модерни‑
зации турбины Т‑100 / 120‑130–3, 
в рамках которого намечена заме‑
на части высокого давления.

ООО «ТГК‑1‑Сервис» была 
создана на  базе ОАО «ТГК‑1» 
в начале 2011 года с целью опти‑
мизации и повышения качества ре‑
монтных работ на электростанциях 
компании. Генеральным дирек‑
тором новой компании назначен 
Дмитрий Зайцев, ранее занимав‑
ший должность заместителя главно‑
го инженера ОАО «ТГК‑1».

Игорь ГЛЕБОВ

 

Группа компаний  
«ВКЭлектроСервис»
запустила производство опор 
освещения из  стеклопластика. 
Все оборудование и  оснастка 
изготовлены и  смонтированы 
специалистами компании. Опоры 
изготавливаются из стекловолок‑
на и колерованной полиэфирной 
смолы методом центрифугиро‑
вания на  ротационной машине 
производительностью 250 штук 
в месяц. Стеклопластиковые опо‑
ры являются более совершенным 
аналогом оцинкованных, желе‑
зобетонных и  деревянных опор 
и получили высокую оценку по‑
требителей. Всего за три месяца 
2011 года изготовлено около 400 
штук. Из  наиболее крупных за‑
казчиков можно отметить Санкт‑
Петербургский государственный 
университет (на его территории 
в  Петродворце установлено бо‑
лее двухсот опор из  стеклопла‑
стика). Все опоры поставлены 
в срок и в полном объеме. Высо‑
кое качество продукции отмечено 
руководством университета.

В  настоящее время на  произ‑
водственных площадях компа‑
нии, которые составляют более 
1 тысячи квадратных метров, 
работают металлообрабатыва‑
ющий, сварочный, сборочный, 
покрасочный участки и  участок 
стеклопластиков и  вакуумной 
формовки. Производственный 
коллектив составляет около трид‑
цати человек. На  сегодняшний 
день основным профилирующим 
направлением в  развитии про‑
изводства компании является 
изготовление продукции свето‑
технического назначения из ком‑
позитных материалов, в том числе 
опор освещения.

Национальный союз 
по биоэнергетике, 
возобновляемым 
источникам энергии 
и экологии
создан в  Москве компаниями, 
входящими в состав корпорации 
«ГазЭнергоСтрой». О  намере‑
нии вступить в  союз уже заяви‑
ли более пятнадцати компаний. 
Стать членами этой организации 
могут коммерческие структуры, 
работающие в  сфере сельского 
хозяйства и биоэнергетики. Пре‑
зидентом Национального союза 
по  биоэнергетике избран глава 
«ГазЭнергоСтроя», председа‑
тель совета директоров корпо‑
рации «БиоГазЭнергоСтрой» 
Сергей Чернин.
Цель некоммерческой организа‑
ции – развитие биоэнергетики 
в России, внедрение новых энер‑
гоэффективных технологий, ко‑
ординация деятельности участ‑
ников, привлечение инвестиций. 

Холдинговая компания 
«Электрозавод» отгрузила 
оборудование для нужд 
концерна «Росэнергоатом».

Три фазы шунтирующих 
реакторов РОМБСМ‑ 
110000 / 750 / 35 мощ‑

ностью 110 МВАр и  РЗКОМ‑ 
16000 / 35 мощностью 16 МВА 
отгружены для четвертого энер‑
гоблока Калининской АЭС.

Современное оборудование но‑
вого поколения не требует капи‑
тального ремонта в течение всего 

Электротехника для АЭС
срока службы. Реакторы разра‑
батывались и  изготавливались 
на  производственном комплек‑
се «Электрозавода» в  Москве. 
По  техническим параметрам, 
надежности, удобству монтажа 
и эксплуатации новые серии реак‑
торов находятся на современном 
мировом уровне; отличительной 
особенностью является их полная 
взаимозаменяемость с аналогич‑
ным оборудованием, установ‑
ленным на  объектах концерна 
«Росэнергоатом», что позволяет 
значительно сократить расходы 
и время по монтажу энергетиче‑
ского оборудования.

«Электрозавод» на  протя‑
жении многих лет поставляет 
свое трансформаторное и  реак‑
торное оборудование на  атом‑
ные электростанции России. 
В  2001‑2011  годах на  Ростов‑
скую, Смоленскую, Калининскую, 
Кольскую, Нововоронежскую, 
Ленинградскую АЭС было по‑
ставлено энергетическое обору‑
дование суммарной мощностью 
более 3300 МВА.

Специально для объектов «Рос‑
энергоатома» на  предприятиях 
«Электрозавода» в Москве, Уфе 
и Запорожье идет разработка но‑
вейшего инновационного транс‑

форматорного и  реакторного 
оборудования. Применение элек‑
тротехнической стали высоких 
марок, надежных комплектующих 
обеспечивает улучшение основ‑
ных параметров оборудования.

Николай БОРИЧЕВ
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Уральский турбинный завод 
заключил договор с ООО«ТГК-1- 
Сервис» на модернизацию 
турбины Т-100 / 120-130-3 
для Автовской ТЭЦ.
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Подстанция и  АСУ ТП 
включены в Единую энер‑
госистему страны.

В 2009 году филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные элек‑
трические сети (МЭС) Волги 
– приступил к  комплексной ре‑
конструкции подстанции 220 кВ 
Пенза‑1 (Пензенская область). 
В  результате технического пере‑
вооружения мощность энерго‑
объекта увеличилась с 375 до 400 
МВА. Соответственно, повысится 
надежность электроснабжения 
потребителей города Пензы с на‑
селением более 500 тысяч человек, 
появится возможность для присо‑
единения к электрическим сетям 
новых потребителей области.

проект «пенза-1»

В 2011 году завершились пусконаладочные работы и проведены предварительные 
испытания АСУ ТП ПС 220 / 110 / 35 кВ Пенза-1.

В  соответствии с  проектом 
реконструкции рядом с действу‑
ющей подстанцией был построен 
новый энергообъект. Это позво‑
лило не  ограничивать электро‑
снабжение потребителей, так 
как  подстанция 220 кВ Пенза‑1 
– основной объект, снабжающий 
город электричеством.

На территории новой подстан‑
ции построено открытое распреде‑
лительное устройство (ОРУ) 220 
кВ, ОРУ 110 кВ и закрытое распре‑
делительное устройство (ЗРУ) 35 
кВ, установлено два автотрансфор‑
матора мощностью по 200 МВА. 
Подстанция оснащена автоматизи‑
рованными системами управления 
технологическими процессами 

(АСУ ТП) и коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ), 
а  также микропроцессорными 
устройствами релейной защиты. 
На подстанции установлено совре‑
менное оборудование, отвечающее 
общемировым стандартам.

Серьезный вклад в реконструк‑
цию подстанции Пенза‑1 обеспе‑
чили предприятия концерна АББ:

• на  ОРУ-220 кВ установлены 
выключатели производства АББ;

• АСУ ТП подстанции построе‑
на на базе ПТК MicroSCADA Pro.

Изготовление ПТК АСУ ТП 
MicroSCADA Pro провело одно 
из предприятий группы АББ в Рос‑
сии – ООО «АББ Силовые и Авто‑
матизированные Системы».

При  выборе основных техни‑
ческих решений по  АСУ ТП, 
еще  на  этапе подготовки пред‑
ложений, были проработаны не‑
сколько вариантов архитектуры 
ПТК с  использованием различ‑
ного оборудования концерна, 
отвечающие всем действующим 
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС». 
В  качестве микропроцессор‑
ных защит будут применяться 
терминалы производства НПП 
«Экра». Следует отметить, 
что  впервые в  практике ООО 
«АББ Силовые и  Автоматизи‑
рованные Системы» АСУ ТП 
подстанции не  базировалась 
на  МП РЗА производства кон‑
церна АББ.

В процессе защиты выработан‑
ных технических решений на со‑
вещании в ФСК ЕЭС была окон‑
чательно утверждена архитектура 
ПТК с использованием устройств 
RTU 560 в качестве контроллеров 
присоединений.

При выполнении проекта АСУ 
ТП ПС Пенза‑1 Центр инжини‑
ринга ООО «АББ Силовые и Ав‑
томатизированные Системы» 
разработал и испытал ряд других 
новых технических решений:

• обмен информацией в  АСУ 
ТП для  устройств RTU 560 вы‑
полнен с  использованием стан‑
ционной шины МЭК 61850, в том 
числе с применением «GOOSE» 
сообщений;

• мониторинг автотрансформа‑
торов объекта реализован в сре‑
де и  средствами MicroSCADA 
Pro с  использованием информа‑
ции от технологических датчиков 
трансформаторного оборудования.

В  ходе проектирования и  раз‑
работки АСУ ТП также были 
решены следующие задачи:

• информационная интеграция 
МП устройств РЗА (80 штук) 
производства НПП «Экра» 
в  MicroSCADA Pro выполнена 
с  использованием протокола 
МЭК 60870‑5‑103;

• разработка и испытание шины 
импульсной синхронизации вре‑
мени МП устройств РЗА произ‑
водства НПП «Экра».

В ходе пусконаладочных работ 
было сформировано предложение 
по  интеграции в  MicroSCADA 
Pro устройств «Оптимайзер» 
для мониторинга элегазовых вы‑
ключателей 220 кВ производства 
АББ. Эти работы запланированы 
на ближайшее время.

Таким образом, разработка 
и  испытания новых технических 
решений по АСУ ТП на ПС 220 
кВ Пенза‑1 позволят ООО «АББ 
Силовые и Автоматизированные 
Системы» расширить область 
применения MicroSCADA Pro 
для  объектов ФСК и  МРСК, 
особенно в  тех случаях, когда 
поставщиком МП РЗА является 
другой производитель.

ООО «АББ Силовые 
и Автоматизированные Системы»
428000, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 1
Тел.: (8352) 25‑61‑62 Факс: (8352) 56‑05‑03

111250, Москва, Красноказарменная ул., 12 / 45
Тел.: (495) 956‑05‑44 Факс: (495) 956‑30‑18

www.abb.ru
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Разработка и внедрение автоматизированных систем технологического управления 
производством, передачей, распределением и потреблением энергоресурсов

весь комплекс инжиниринговых услуг:
• Консалтинг.
• Проектирование.
• Управление проектами.
• Внедрение и сопровождение программно-технических комплексов.

630082, г. новосибирск
ул. дачная, 37
Тел. (383) 220-91-34
Факс (383) 220-92-34
e-mail: info@ema.ru 
www.ema.ru

псковский филиал
180025, г. псков, ул. Рокоссовского, 38а
Тел / факс (8112) 58-10-68
e-mail: pskov@ema.ru

уральский филиал
620075, г. екатеринбург, ул. Тургенева, 22, офис 104
Тел / факс (343) 278-76–81, 278-76-82
e-mail: ural@ema.ru

лучшее из возможного. Оптимальное из лучшего.

Собственный программный продукт РСДУ2.

Официальный VAR-
партнер General Electric.

компания «эма» приглашает на выставку 
«Электрические сети России-2011» 
с 29 ноября по 2 декабря по адресу:
москва, ввЦ, павильон №69, 2 эт., сектор F 08.
на нашем стенде будет представлена 
презентация компании «General Electric».
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МРСК Сибири пыталась обжа‑
ловать в кассационной инстанции 
решение арбитражного суда 
Красноярского края от 11 апреля 
и постановление апелляционного 
суда, когда было удовлетворено 
требование «Русала».

Ранее заместитель генераль-
ного директора по  экономике 
и финансам МРСК Сибири Ан-
дрей Абрамов сообщил, что ком‑
пания в  установленные законом 
сроки перечислит 796,9 миллиона 
рублей по иску ОАО «Русал Крас‑
ноярский алюминиевый завод».

Он отметил, что  «компания 
обращалась в  арбитражный суд 
Красноярского края с заявлением 
об  отсрочке выплаты «Русалу» 
796 миллионов рублей, но  суд 

МРСК Сибири должна 
«Русалу» 797 миллионов

в  удовлетворении заявления от‑
казал».

Гендиректор отметил, что  для   
выполнения обязательств МРСК 
Сибири вынуждена будет при‑
влечь банковский кредит. По его 
мнению, «данное обстоятельство 
не  лучшим образом скажется 
на  финансовом состоянии ком‑
пании, но  на  подготовке «Крас‑
ноярскэнерго» к осенне‑зимнему 
периоду не отразится».

«Русал» – один из  лидеров 
мировой алюминиевой отрасли. 
На  долю компании приходится 
около 10 процентов мирового 
производства алюминия и 10 про‑
центов глинозема.

Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 
подтвердил решение о взыскании с ОАО «МРСК Сибири» 
796,9 миллиона рублей в пользу ОАО «Русал Красноярский 
алюминиевый завод».

Комиссия по  ценным бу‑
магам Украины 3 ноября 
2011 года одобрила проце‑

дуру выпуска акций совместного 
предприятия «Завод по  произ‑
водству ядерного топлива», кото‑
рое создается с участием государ‑
ственного концерна «Ядерное 

С 1 ноября 2011 года в те‑
чение двух недель он сде‑
лает остановки в  Рязани, 

Самаре, Казани, Нижнем Новго‑
роде, после чего снова вернется 
в Москву на непродолжительную 
стоянку.

Напомним, что в первом рейсе 
поезд посетил 50 городов России. 

Новое СП начинает действовать

топливо» (Украина) и Топливной 
компании «Росатома» «ТВЭЛ», 
сообщает пресс‑центр атомной 
энергетики и промышленности.

Как сообщалось ранее, в соот‑
ветствии с имеющимися догово‑
ренностями украинская сторона 
получает в  создаваемом СП 50 

«Поезд инноваций» снова отправляется в путь

процентов +1 акция, а российская 
– 50 процентов минус 1 акция. 
Данное решение комиссии фак‑
тически завершает процедурные 
вопросы, необходимые для  соз‑
дания СП и  перевода проекта 
в практическую плоскость.

Важно отметить, что  все ста‑
дии проекта реализуются строго 
в соответствии с согласованным 
сторонами графиком. В частности, 
24 октября подано заявление в спе‑
циализированную украинскую 
комиссию для экспертизы техни‑
ко‑экономического обоснования 
проекта. Создаваемый завод будет 
соответствовать мировым стандар‑
там и превосходить существующие 
зарубежные аналоги. Технологии, 
передаваемые российской сторо‑
ной, лицензированы для реакторов 
российского дизайна.

После первого рейса «Поезд инноваций» с экспозицией 
госкорпорации «Росатом» снова отправляется в путь, сообщает 
пресс-служба ООО «Атомэкспо».

В  каждом городе поезд стоял 
в  среднем сутки, и  за  это время 
его посещали до  1200 человек 
в  день. Среди них были студен‑
ты и  школьники, специалисты 
атомной отрасли, работники 
РЖД, государственные служа‑
щие и просто заинтересованные 
взрослые.

 

Украина одобрила выпуск акций 
российско-украинского СП 
по производству ядерного топлива.
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Система действует на  всех 
этапах проектирования, 
производства и  продажи 

изоляторов ЗАО «ЮМЭК»: в ка‑
честве продукции сомнений нет!

Жизнь нового отечественного 
завода продолжает быть богатой 
на значимые события. Напомним, 
что завод был запущен в эксплуа‑
тацию в непростых условиях кри‑
зиса 2009 года, что не помешало 
ему в кратчайшие сроки добиться 
производственных успехов.

За  неполных два года с  мо‑
мента запуска заводом освоено 
в серийном производстве четыре 
наиболее востребованных типа 
изоляторов: ПС 70Е, ПСД 70Е, 
ПС 120Б и  ПСВ 120Б. Завод 
вышел на свою проектную мощ‑
ность. Продукция завода серти‑
фицирована в  системе ГОСТ‑Р, 
аттестована ОАО «ФСК ЕЭС», 
допущена к поставкам на объекты 
ОАО «Холдинг МРСК».

На  заводе внедрена систе‑
ма менеджмента качества ISO 
9001‑2008, которая в  мае этого 
года была сертифицирована 
органом по  сертификации TUV 
SUD Management Service GmbH 
(Германия). Результаты серти‑
фикации свидетельствуют, что, 
несмотря на  свою молодость, 
завод стал единственным оте‑
чественным предприятием, про‑
изводящим подвесные стеклян‑
ные изоляторы, где внедрена 
система менеджмента качества 
ISO 9001‑2008 на  всех этапах 

В качестве сомнений нет!

проектирования, производства 
и продажи изоляторов.

– Успехи завода не  случай‑
ны, – рассказывает Николай 
Алексеевич Карасев, президент 
ПО «Форэнерго», в состав ко‑
торого входит молодой завод. – 
Конечно, огромную роль сыграло 
то  обстоятельство, что  ЮМЭК 
стал уже третьим крупным пред‑
приятием, которое построено 
и введено в эксплуатацию нашим 
объединением за последние один‑
надцать лет. Первым в 2000 году 
было создано ЗАО «МЗВА», 
сегодня – крупнейший отечествен‑
ный завод линейной арматуры 
для ВЛ. Вторым в 2005 году стало 
ЗАО «Инста», которое за  не‑
сколько лет вошло в тройку круп‑
нейших отечественных заводов, 
выпускающих полимерные изо‑
ляторы. Безусловно, при создании 
и развитии этих предприятий нами 
был накоплен огромный опыт, 
позволивший эффективно ре‑
шить задачу строительства и ввода 
в эксплуатацию ЗАО «ЮМЭК» 
– однозначно, очень сложного 
как с технической, так и с органи‑
зационной точки зрения произ‑
водственного проекта.

Отдельно хочется отметить, 
что в апреле этого года завод по‑
сетила компетентная комиссия 
с  целью инспекционного аудита 
производства изоляторов. В состав 
комиссии вошли наиболее опыт‑
ные и квалифицированные специ‑
алисты в вопросах производства 

и испытаний стеклянных изолято‑
ров от ФГУП «ВЭИ им. Ленина» 
и органа по сертификации «АРМ 
СЕРТ». Представители комиссии 
отметили высокий уровень тех‑
нологий и качества выпускаемой 
продукции. Так, например, входив‑
ший в состав комиссии начальник 
Испытательного центра высоко-
вольтного оборудования ВЭИ 
им. Ленина Виктор Зиновьевич 
Трифонов в интервью для пресс‑
службы завода сказал:

– Мы прошли весь технологиче‑
ский цикл производства стеклян‑
ных изоляторов. Сегодня на линии 
выпускаются изоляторы типа 
ПС‑70Е. Гарантией производства 
надежных изоляторов, конечно же, 
служит проведение полного цикла 
необходимых испытаний. На  за‑
воде существует хорошо обору‑
дованная лаборатория для  про‑
изводства таких испытаний. Все 
испытательное и  измерительное 
оборудование поверено и  соот‑
ветствует нормативным докумен‑
там. Персонал квалифицирован. 
Испытания проводятся в полном 
соответствии с  нормативными 
документами, которые имеются 
на заводе в полном объеме. Мне 
кажется, что на сегодняшний день 
это производство – самое совре‑
менное в данной отрасли.

В  составе комиссии завод по‑
сетил и  Виктор Рудольфович 
Шеленберг – эксперт Госстан-
дарта, представитель органа 
сертификации «АРМ СЕРТ».

– Все‑таки основное, навер‑
ное, – не  проверить качество, 
а обеспечить качество, – отметил 
он в ходе посещения завода. – Ка‑
чество определяется тем  техно‑
логическим процессом, который 
существует на  заводе. Новый 
завод представляет большой 
интерес в  том плане, что, с  од‑
ной стороны, технологические 
процессы остались прежними, 
но  они выполнены на  другом 
качественном уровне: само обо‑
рудование, система автоматики, 
автоматическое регулирование. 
Во  всех элементах технологиче‑
ского процесса внедрены роботы, 
внедрена компьютерная техника, 
которая используется не  только 
для  контроля процесса произ‑
водства, но  и  управления этим 
процессом в  режиме реального 
времени. Здесь внедрены самые 
лучшие достижения арматур‑
но‑изоляторной подотрасли 
России. Мы обошли всю тер‑
риторию, склад готовой про‑
дукции и  убедились, что  она 
не  залеживается. Изоляторы 
уходят со  склада практически, 
как  говорится, «с  колес». Это 
означает, что  за  последний год 

потребители привыкли к новому 
производителю, потребители по‑
верили в него. Можно только по‑
желать заводу не снижать темпов 
развития и все‑таки принять все 
меры для расширения номенкла‑
туры так, как это планировалось 
при  проектировании завода. 
Завод должен дать нашей энерге‑
тике еще четыре типа изоляторов.

Кроме того, члены комиссии 
приняли участие в  отборе об‑
разцов изоляторов, который 
осуществлялся представителя‑
ми Южно‑Уральской торгово‑
промышленной палаты с  целью 
сертификационных испытаний 
в  ВЭИ им. Ленина. Указанные 
испытания успешно завершились 
5 июля этого года и подтвердили 
соответствие изоляторов произ‑
водства ЗАО «ЮМЭК» требова‑
ниям ГОСТ 6490‑93. Очередные 
производственные экзамены 
заводчане снова сдали на отлично.

Роман СМИРНОВ

На сайте предприятия umek.su 
вы можете ознакомиться с  ви-
деоверсиями процитирован-
ных в статье интервью.

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, Спортивная ул., 13‑204
Тел. (35134) 4‑23–26, 4‑05‑33

ЗАО «ЮМЭК» стало единственным российским предприятием, изготавливающим подвесные стеклянные изоляторы, где внедрена 
система менеджмента качества ISO 9001-2008 на всех этапах проектирования, производства и продажи изоляторов.

на пРавах Рекламы
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Совет директоров «Газ‑
прома» на  заседании 1 
и ю н я  у т в е рд и л  п р о ‑

грамму инновационного раз‑
вития до  2020  года. Программа 
представляет собой документ 
долгосрочного планирования 
и управления инновационной де‑
ятельностью и распространяется 

ОАО «Газпром» рассчитывает получить от реализации программы инновационного развития 
до 2020 года экономический эффект в размере 450 миллиардов рублей, сообщила член 
правления, начальник департамента стратегического развития компании Влада Русакова.

на все виды бизнеса «Газпрома»: 
газовый, нефтяной и  электро‑
энергетический.

«Для каждого технологическо‑
го приоритета установлены инте‑
гральные показатели эффектив‑
ности, а также определены ключе‑
вые инновационные технологии 
с  соответствующими частными 

показателями эффективности. 
К этой работе были привлечены 
ведущие ученые России, члены 
научно‑технического совета кор‑
порации, руководители и ведущие 
сотрудники профильных подраз‑
делений «Газпрома», дочерних 
обществ и  организаций. Потен‑
циальный экономический эффект 

от реализации всех технологиче‑
ских приоритетов до  2020  года 
составит порядка 450 миллиардов 
рублей», – приводятся слова Ру‑
саковой ИА РИА Новости.

Специалистами «Газпрома» 
совместно с  институтом НИИ‑
газэкономика была подготов‑
лена методика формирования 
прогноза научно‑техническо‑
го развития. Годовые затраты 
на НИОКР при реализации этой 
программы в  абсолютном выра‑
жении могут увеличиться в пять 
раз – до  34,8 миллиарда рублей 
по  сравнению с  2010  годом, от‑
мечается в  публикации. Общие 
вложения в  инновационное раз‑
витие до  2020  года составят по‑
рядка 3 триллионов рублей.

Основной экономический эф‑
фект разработчики программы 
ожидают от  внедрения техноло‑
гий, обеспечивающих повышение 
эффективности магистрального 
транспорта газа и  диверсифи‑
кацию способов его поставок 
потребителям. Трубопроводы 
высокого, до 11,8 МПа, давления 
обеспечат снижение удельных 
затрат на  10−12 процентов. По‑
мимо них, будут внедряться тех‑
нологии высокоэффективного 
компримирования газа, благодаря 
которым потребление газа на соб‑
ственные нужды упадет на 15 %. 
Дальнейшее развитие получат 
новые способы перевозки газа 
– в сжиженном, сжатом и гидра‑
тированном виде.

Вторым по  значению приори‑
тетом является освоение конти‑

нентального шельфа. Прогнозный 
экономический эффект составляет 
17 процентов. Для его достижения 
будут внедряться подводные до‑
бычные комплексы производитель‑
ностью 10 миллиардов кубометров 
в год, надводные комплексы мощ‑
ностью 20 млрд кубометров в год, 
а  также различные технологии 
бурения, строительства, эксплуа‑
тации скважин сложного профиля. 
В сумме эти два приоритета дают 
более 53 % ожидаемого чистого 
дисконтированного дохода от ре‑
ализации программы инновацион‑
ного развития.

Далее идут эффекты от внедре‑
ния технологий в газопереработ‑
ке и нефтегазохимии, от освоения 
ресурсов углеводородов в  рай‑
онах вечной мерзлоты, а  также 
от  реализации и  использования 
газа. Значительные результаты 
будут обеспечены за счет техно‑
логий повышения эффективности 
хранения газа, добычи углеводо‑
родов на действующих месторож‑
дениях, а также поиска и разведки 
месторождений углеводородов, 
включая освоение нетрадицион‑
ных ресурсов.

Программа инновационного 
развития «Газпрома» до 2020 года 
разработана в  соответствии c 
поручениями президента РФ 
Дмитрия Медведева, направлен‑
ными на развитие инновационной 
активности и  повышение техно‑
логического уровня компаний 
с государственным участием.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Газпром» надеется 
на 450 миллиардов 
рублей от инноваций
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Продукция изготавливается 
по  новейшим технологи‑
ям, которые используются 

ведущими мировыми произво‑
дителями, например немецкой 
компанией RITZ. Конструктивные 
особенности таких токопроводов 
с литой изоляцией позволяют зна‑
чительно увеличить их надежность 
и  улучшить другие технические 
характеристики.

Начиная с  2007  года компания 
«РТК‑ЭЛЕКТРО‑М» поставила 
на рынок более 28 000 метров 
токопроводов с  литой изоляци‑
ей, что  позволило потребителям 
нашей продукции оценить ее ка‑
чество, надежность и  высокую 
экономическую эффективность 
при эксплуатации.

Как  создавалось предприятие, 
как разрабатывались первые опыт‑
ные образцы и серийная продукция 
и каковы конструктивные особен‑
ности токопроводов компании 
«РТК‑ЭЛЕКТРО‑М», позво‑
ляющие им быть уникальными 
в России, мы поговорим с главным 
конструктором компании «РТК-
ЭЛЕКТРО-М» Борисом Михай-
ловичем Кондратьевым.

– Борис Михайлович, как соз‑
давалось предприятие? Ведь 
не  секрет, что  создавать пред‑
приятия для  выпуска такой 
инновационной на  российском 
рынке продукции всегда было 
большим риском.

– Да, не скрою, решение о стро‑
ительстве собственного произ‑
водства давалось руководству ком‑
пании с большим трудом. Однако 
также хочется сказать, что к такому 
решению руководство компании 
подтолкнул и опыт предыдущей ра‑
боты на этом рынке. Деятельность 
компании начиналась с  поставок 
на российский рынок с 2007 года 
токопроводов и  шинопроводов 
ведущих мировых производите‑
лей, таких, как немецкая RITZ с ее 
токопроводами серии SIS, бельгий‑
ская Eta‑com c ее токопроводами 
серии Betobar и малайзийская PPB 
с шинопроводами POWERDUCT. 
К  слову сказать, наша компания 
и по сей день успешно поставляет 
на российский рынок всю эту про‑
дукцию.

Со временем оказалось, что по‑
с тав л яема я нами проду к ция 
пользуется очень большой по‑
пулярностью у  отечественно‑
го потребителя, и  в  2008  году 
нами была принята программа 
по  поэтапному строительству 
производственных мощностей, 
на которых со временем будет вы‑
пускаться вся линейка представ‑
ленных у нас на сегодняшний день 
продуктов. В  итоге в  2009  году 
на  собственном предприятии 
в  Павловском Посаде были вы‑
пущены первые образцы токо‑
провода марки ТПЛ на  напря‑

Токопроводы с литой изоляцией нового поколения

жение до 35 кВ и токи до 11 кА, 
а  с  2010  года токопроводы этой 
серии были поставлены на серий‑
ное производство и в настоящее 
время пользуются очень большой 
популярностью у потребителя.

– Извините, Борис Михай‑
лович, хотелось  бы подробнее 
узнать, в  чем  секрет такой по‑
пулярности ваших токопроводов 
марки ТПЛ?

– В  первую очередь хочется 
сказать, и мы этим очень гордимся, 
что это стопроцентно российский 
продукт, созданный по  самым 
современным из  существующих 
на  сегодняшний день мировым 
технологиям. Его аналога в нашей 
стране нет. На сегодняшний день 
много говорится об инновацион‑
ном развитии нашей экономики, 
а  мы уже с  2010  года серийно 
выпускаем продукцию, соответ‑
ствующую самым современным 
мировым требованиям. В  связи 
с этим мне хотелось бы подробнее 
остановиться на  тех качествах, 
которые дают нашим токопрово‑
дам неоспоримые преимущества 
перед традиционной кабельной 
продукцией и  токопроводами 
с воздушной изоляцией.

Новейшие достижения в области 
изоляционных материалов и  сама 
конструкция токопровода ТПЛ 
позволили добиться надежной 
передачи и распределения энергии. 
Высокую надежность изделия обе‑
спечивает отсутствие возможности 
пробоя изоляции, так как  даже 
при  испытательных нагрузках на‑
пряжением 1,05Um / V3, превыша‑
ющем номинальное более чем в два 
раза, частота единичных разрядов 
не превышает 5 пКл.

Экономическая эффективность 
применения: наши расчеты по‑
казывают, что  при  применении 
токопровода на ток более 1000 А 
вместо кабельной линии на  ана‑
логичную нагрузку превышение 
стоимости магистрали окупается 
только за счет экономии электро‑
энергии на  потерях в  течение 
семи с  половиной – восьми лет 
эксплуатации. Также отпадает 
необходимость использования 
несущих кабель‑каналов, необ‑
ходимость разделки и  обработки 
кабелей, снижается количество 
квалифицированных рабочих 

и  продолжительность их  работы, 
что, в свою очередь, существенно 
снижает себестоимость монтажа. 
Наши токопроводы не подвержены 
воздействию грызунов, которые 
заметно снижают срок службы 
кабельных линий.

Долговечность и  простота об‑
служивания: токопроводы в  нор‑
мальном режиме эксплуатации 
практически не  нуждаются в  об‑
служивании в течение всего срока 
службы, составляющего пятьдесят 
и более лет, что также существенно 
повышает экономическую эф‑
фективность применения наших 
изделий.

Пожарная безопасность: то‑
копровод не  горюч, не  передает 
и  не  распространяет горения. 
В  случае превышения предела 
и  времени температурной стой‑
кости и возгорания изоляционных 
материалов пожарная нагрузка 
на  объект (количество и  токсич‑
ность выделяемых при  горении 
веществ, то есть дыма, газа, твер‑
дых фракций и пр.) от токопрово‑
да минимальна и  несопоставима 
с кабелями.

Высокая степень защиты и ме‑
ханическая прочность: стандарт‑
ное исполнение токопровода, 
без  применения каких‑либо дру‑
гих средств, после сборки имеет 
степень защиты IP 54. Наши то‑
копроводы изначально разрабаты‑
вались для  максимально тяжелых  
условий эксплуатации, имеют 
принципиально высокую степень 
защиты от  ударов и  вибраций. 
Кроме того, наши токопроводы 
прошли дополнительные испыта‑
ния для  работы в  сейсмоопасных 
зонах, они сохраняют устойчивую 
работоспособность при  9 баллах 
по шкале MSK‑64.

Компактность размещения, 
снижение габаритов щитов и ма‑
гистралей: отсутствует необхо‑
димость обеспечения и  соблю‑
дения больших радиусов изгиба, 
присущая кабельным магистра‑
лям, особенно при  прокладке 
трех‑четырех кабелей большого 
сечения на фазу при больших то‑
ках, отсутствуют громоздкие со‑
единительные и концевые муфты 
и т. п. Присоединение токопрово‑
дов происходит непосредствен‑
но к  выводам трансформаторов 
или  шинам распредустройств 
при  помощи специальных шин‑
ных компенсаторов, повороты 
осуществляются под  прямым 
(или  любым другим требуемым) 
углом. Таким образом, габариты 
основных и  вспомогательных 
панелей и  пространство, зани‑
маемое трассами магистралей, 
уменьшаются до  минимальных. 
Экономится полезная площадь 

в  производственных, трансфор‑
маторных и щитовых помещениях. 

Низкий уровень электромаг‑
нитного излучения: конструкция 
токопровода и, в частности, экра‑
нирующие свойства заземляющего 
слоя обеспечивают низкий уровень 
ЭМИ, что позволяет использовать 
токопровод в помещениях и зонах 
с  радиоэлектронной аппарату‑
рой и  вычислительной техникой, 
не принимая дополнительных мер 
по защите от ЭМИ.

Гибкости системы: это означает 
возможность изготовления любой 
конфигурации элементов и  воз‑
можность присоединения допол‑
нительного оборудования, такого, 
как трансформаторы тока и напря‑
жения, ОПН, разъединители, от‑
пайки для присоединения кабеля.

Безопасность персонала: в на‑
стоящее время это очень и очень 
важное условие. Заземляющий 
слой токопровода служит защит‑
ным (РЕ) проводником, исклю‑
чающим попадание персонала 
под  действие электрического 
тока. В сочетании с механической 
прочностью и пожарной безопас‑
ностью применение шинопро‑
вода обеспечивает максимально 
комфортные и безопасные усло‑
вия работы.

Высокие технологические ха‑
рактерис т ик и при  мон та же, 
то есть быстрый и простой мон‑
таж. Токопроводы поставляются 
с  высокой степенью заводской 
готовности, имеют все необ‑
ходимые приспособления и  ак‑
сессуары и  полностью готовы 
к монтажу. Подключение потре‑
бителей осуществляется очень 
быстро, полностью отсутствует 
сварка. Возможен монтаж на сте‑
ны, потолки и  другие несущие 
конструкции. При  этом наши 
инженеры при  помощи специ‑
а льны х программ у читывают 
при  креплении токопровода 
даже эффект резонанса несущих 
конструкций, к которым крепит‑
ся токопровод.

Отдельно хотелось  бы оста‑
новиться еще  на  двух моментах. 
Во‑первых, наша компания распо‑
лагает собственным инженерным 
центром, в  котором работают 
высококвалифицированные спе‑
циалисты, имеющие многолет‑
ний опыт работы в отрасли. Так 
как  наша продукция является 
инновационной на  отечествен‑
ном рынке, они самостоятельно 
готовят всю проектную докумен‑
тацию и расчеты по проекту и не‑
сут всю ответственность. Кроме 
того, они работают в тесном кон‑
такте с  заказчиками, выезжают 
на объекты по всем необходимым 
вопросам.

Во‑вторых, в нашей компании 
работают высококвалифицирован‑
ные шеф‑инженеры и монтажники, 
которые в  любое время готовы 
по желанию заказчика приступить 
к  квалифицированному монтажу 
наших токопроводов. Эти же спе‑
циалисты осуществляют сервисное 
обслуживание и  ремонт линий 
в случае возникновения каких‑либо 
нештатных ситуаций. Мы придер‑
живаемся европейского уровня 
обслуживания и  готовы прибыть 
на  объект в  течение 24 часов. 
К счастью, до настоящего времени 
не  было ни  одного отказа нашей 
техники даже при  периодически 
возникающих аварийных ситуа‑
циях. Мы строго придерживаемся 
своих гарантийных обязательств 
при  36 месяцах гарантии, хотя, 
как я уже сказал, ни одного отказа 
наших токопроводов на сегодняш‑
ний день не было.

– Борис Михайлович, спасибо 
за столь подробный рассказ. На‑
деюсь, он позволит многим специ‑
алистам по‑новому взглянуть 
на перспективу развития нашей 
энергетики.

– Да, и  в  заключение – насчет 
перспектив: мы не стоим на месте, 
наш инженерный центр постоянно 
совершенствует и  выпускаемые 
изделия, и  технологию их  произ‑
водства на  основе собственного 
и передового мирового опыта. Го‑
товятся к выпуску новые изделия. 
Расширяются старые и  строятся 
новые производственные мощно‑
сти. Компания вносит свой вклад 
в  развитие нашей страны – ведь 
кто, если не мы.

ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М»
197227, г. Санкт-Петербург, 
Гаккелевская ул., 21, лит. А, 
деловой центр «РЕСО», офис 13-15
Тел. +7 (812) 612-14-24
Факс +7 (812) 612-14-25
E-mail: info@rtc-electro-m.ru
www.rtc-electro-m.ru

На сегодняшний день 
ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М» – 
единственное в России 
предприятие, выпускающее 
токопроводы с литой 
изоляцией нового поколения.

Внимание!
Приглашаем посетить стенд 

нашей компании на выставке 
«Электрические сети России – 2011» 
с 29 ноября по 2 декабря 2011 года.

Выставка состоится по адресу:  
г. Москва, пр. Мира, ВВЦ, павильон № 69, 

этаж 1, стенды L22 и L28

на пРавах Рекламы
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Это создаст больше 
возможностей следовать 
правилу: быть на стороне 
потребителя, помогая 
в решении его проблем.

ЗАО «Тульский арматурно‑изо‑
ляторный завод» (ТАИЗ) входит 
в число крупных производителей 
высоковольтного электрооборудо‑
вания в России.

ЗАО «ТАИЗ» сегодня
Предприятие занимает терри‑
торию в  60 гектаров, его произ‑
водственные площади составля‑
ют 13 000 квадратных метров. 
В  составе завода – девять цехов, 
оснащенных самым современным 
оборудованием для производства 
линейной высоковольтной арма‑
туры и  полимерных изоляторов 
для воздушных ЛЭП и ОРУ.

Предприятие активно сотрудни‑
чает со специалистами АО «ВНИ‑
ИЭ», компаниями «Электро‑
сетьсервис», ОРГРЭС, РОСЭП, 

испытательным центром ФГУП 
ВЭИ, сотрудниками ИПРИМ 
РАН, МАИ по вопросам проведе‑
ния перспективных разработок.

Наличие современного обору‑
дования и  новейших технологий 
позволяет занимать одно из веду‑
щих мест на энергетическом рынке 
России.

Продукция ЗАО «ТАИЗ» ат‑
тестована в  ОАО «ФСК ЕЭС» 
России.

ТАИЗ – это предприятие с высо‑
кой эффективностью, проводящее 
постоянную модернизацию, вне‑
дряющее новейшие технологии 
при  производстве полимерных 
изоляторов и арматуры.

Совмещение гибкого мало‑
серийного и  поточного произ‑
водства с  максимально широкой 
номенклатурой изделий позволяет 
предприятию быстро выполнять 
любой заказ без  участия посред‑
ников.

Собственная испытательная 
лаборатория и  сотрудничество 
с  крупнейшими испытательными 
центрами России гарантируют 

Рис. 3

Рис. 1. Поддерживающий зажим 
на ВЛ 220 кВ Кашира-Новомо-
сковск, снабженный одной из 
первых установленных в России 
конструкций протектора

301126, Тульская обл., Ленинский р-н, 
с. Алешня,Центральная ул., 12А
Тел. / факс: +7 (4872) 701-112, 701-115, 701-116
e-mail: info@armiz.ru, market@armiz.ru
armiz.ru

ТАИЗ берет курс на высокотехнологичные 
решения при выпуске продукции

высокое качество выпускаемой 
продукции.

Номенклатура поставляемой 
ЗАО «ТАИЗ» продукции:

• арматура для  ВЛ (сцепная, 
поддерживающая, натяжная, со‑
единительная, контактная, защит‑
ная, к проводам СИП, для линий 
железных дорог, траверсы, крюки 
к опорам);

• изоляторы (полимерные, сте‑
клянные и керамические);

• шинные опоры;
• ограничители перенапряжения;
• инструментальная оснастка;
• алюминиевый профиль;
• плазменный раскрой металла.

Стратегия развития  
ЗАО «ТАИЗ»
Годы, прошедшие с момента обра‑
зования завода (1998 год) и после 
его окончательного выделения 
в  обособленный хозяйствующий 
субъект (2004  год), позволили 
предприятию закрепиться на ряде 
сегментов внутреннего и  внеш‑
него (СНГ) рынков, отработать 
собственную производственную 

и  технологическую структуру, 
собрать и  обучить динамичный, 
высококвалифицированный кол‑
лектив. На  рубеже 2010‑х годов 
количественный рост объемов 
производства стал замедляться, 
возникла потребность осмотреть‑
ся и четче определить приоритеты 
дальнейшего развития. Целесо‑ 
образно начать с краткого экскур‑
са в  историю арматурно‑изоля‑
торной подотрасли нашей страны.

Вместо введения. В течение деся‑
тилетий существования СССР мы 
привыкали, что линейную армату‑
ру для  воздушных ЛЭП надо де‑
лать как можно проще и дешевле, 
а качество… да уж как получится. 
Лишь бы не падало. И практически 
никакой конкуренции; в ходу был 
принцип «Да куда они (заказчики, 
покупатели) денутся? Все едино 
к нам придут…». Вот и выпуска‑
лись изделия, не подвергавшиеся 
никаким изменениям в  течение 
пятидесяти‑шестидесяти лет, а не‑
которые – и того больше. Многие 
ценные разработки были просто 
утеряны. Для  примера на  рис. 1 

приведена фотография одного 
из первых установленных в нашей 
стране (около 1937 года!) и при‑
менявшихся для защиты провода 
воздушных ЛЭП протекторов, 
о которых потом было напрочь за‑
быто до начала – середины 1990‑х 
годов.

Вызов времени: новые кон‑
струкции арматуры для ВЛ, новые 
подходы. В  послеперестроечное 
время ситуация стала меняться. 
Особенно бурно стали расти на‑
правления, связанные с развитием 
телекоммуникаций. Строитель‑
ство воздушных оптических линий 
связи потребовало и современных 
видов арматуры для кабелей, и но‑
вых подходов к  ее проектирова‑
нию и испытаниям. Так в Россию 
пришла и стала все шире распро‑
страняться принципиально новая 
линейная арматура – арматура 
спирального типа (далее АСТ). 
Вначале это были исключительно 
зарубежные изделия для  ком‑
плектных поставок, которые лишь 
во  второй половине 90‑х годов 
стали постепенно замещаться оте‑
чественными аналогами.

Параллельно наметилось про‑
никновение АСТ и  в  большую 
энергетику. Эта линейная арма‑
тура, в отличие от традиционной, 
полностью интегрируется с  про‑
водом при  установке, обеспечи‑
вая ему дополнительную защиту 
от неблагоприятных воздействий 
(колебания, пережоги, абразивный 
износ и др.). Сама спиральная ар‑
матура не обладает способностью 
рассеивать энергию колебаний 
и вибрации, но она помогает пере‑
распределить изгибные деформа‑
ции вдоль пролета ВЛ и тем самым 
удлиняет срок жизни провода.

К  настоящему времени спи‑
ральная арматура перестала быть 
экзотикой, она находит все бо‑
лее широкое применение, и  уже 
не  только на  оптических линиях 
связи. Энергетики, что называет‑
ся, «распробовали» ее и исполь‑
зуют все более охотно. Спирали, 
из которых состоят все виды такой 
арматуры, легко монтируются, 
они становятся как бы частью про‑
вода, на который они установлены.

Новые подходы
По  мере того, как  эксплуата‑
ция отечественных ВЛ стала 
превращаться из  простого лата‑
ния «дыр» в  90‑е годы (чтобы 
обеспечить хоть какое‑то  энер‑
госнабжение) в  экономически 
целесообразную деятельность, 
среди энергетиков и  эксплуата‑
ционников усиливался интерес 
к  способам защиты самого до‑
рогого и  уязвимого элемента 
ВЛ – проводникового алюминия. 
Основная причина его деграда‑
ции и разрушений – вызываемые 
ветром колебания (см. рис. 2). Так 
как  колебания имеют различную 
физическую природу, их амплиту‑
ды, продолжительность и возмож‑
ный вред для  воздушной линии 
различны.

Вибрация (эолова вибрация) 
– наиболее часто возникающие 
колебания проводов воздушных 
ЛЭП, грозотросов, оптических 
кабелей, оттяжек опор. Колебания 
эти возникают при малой скоро‑
сти ветра (1‑7 м / с). Амплитуды 
вибрации невелики, они составля‑
ют доли диаметра провода. Но ви‑
брация может существовать очень 
длительное время, в этом ее опас‑
ность. В  алюминиевых повивах 
провода около точек его закрепле‑
ния начинаются усталостные про‑
цессы, которые могут привести 
к  изломам проволок, перегреву 
провода, даже отжигу стально‑
го сердечника. Эти нарушения, 
в  зависимости от  интенсивности 
вибрации, могут проявиться уже 
через несколько месяцев после 
начала эксплуатации.

Пляска проводов – колебания 
весьма значительной амплитуды, 
возникающие при  обледенении 
провода и  поперечных ветрах 
(6‑15 м/ с). Пляска вызывает 
огромные динамические нагруз‑
ки в подвеске, траверсах и самих 
опорах, так как амплитуда колеба‑
ний может достигать стрелы про‑
веса или  даже превышать ее. Так 
как  длительность пляски обычно 
не  превышает нескольких часов 
(до двух суток), а возникает это яв‑
ление не столь уж часто, основная 
проблема от  воздействия пляски 
– поломки арматуры, изоляторов, 
траверс, очень редко – опор.

Субколебания или  колебания 
в  аэродинамическом следе воз‑
никают только на  линиях с  рас‑
щепленными фазами при сильных 
поперечных ветрах (5‑20 м / с). 
Субколебания могут разрушить, 
в первую очередь, распорки, они 
вызывают соударение проводов 
расщепленной фазы, ускоряют 
износ линейной арматуры. На‑
рушения в  работе линии обычно 

возникают в  течение месяцев 
или нескольких лет после включе‑
ния линии в работу.

Существовавшая в стране на ру‑
беже 90‑х годов нормативная 
база разрабатывалась в основном 
в 60‑е – 70‑е годы, и она оказалась 
недостаточной в новых условиях. 
В наибольшей степени отечествен‑
ные стандарты отстают именно 
по части учета динамических воз‑
действий. Поэтому в  России, хо‑
чешь – не хочешь, стали все шире 
применяться международные 
стандарты. Очень важная стоящая 
перед предприятием ТАИЗ задача 
– вывести всю выпускаемую про‑
дукцию на  уровень требований 
этих стандартов.

На  обслуживании воздушных 
линий электропередачи в  стране 
заняты многие десятки тысяч 
человек, и  хотелось  бы, чтобы 
знания о  колебаниях проводов 
и вызываемых ими повреждениях 
и  отказах стали общим досто‑
янием. Одним из  направлений 
работы предприятия ТАИЗ будет 
ознакомление с проблемами, воз‑
никающими у эксплутационников, 
с оказанием им всяческой помощи 
в  понимании причин отказов 
и  в  квалифицированной помощи 
при  выборе систем защиты про‑
водов и  способов их  ремонта. 
В  настоящее время на  предпри‑
ятии начат трудный и длительный 
процесс разработки сопрово‑
ждения выпускаемой продукции 
высокотехнологичными математи‑
ческими моделями, что  позволит 
гарантировать уровень ресурсной 
стойкости проводов при  исполь‑
зовании предлагаемых нами гаси‑
телей вибрации и протекторов (см. 
рис. 3), гасителей пляски, другой 
арматуры, подвергающейся воз‑
действию колебаний.

Александр ВИНОГРАДОВ

Рис. 2. «Живое» изображение вызываемых ветром колебаний проводов: вибрации, 
пляски (или иначе – галопирования), субколебаний

ORAWSKI, G. 1993. «overhead 
lines : State of the Art» Power 
Engineering Journal, Vol 7, N°5

на пРавах Рекламы
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Россия готова инвестировать 
в  проект 500 миллионов 
долларов США.

– Мы могли  бы возобновить 
этот проект, он получил поло‑
жительную оценку Мирового 
банка, общая стоимость пока 
еще не подсчитана, но будет в рай‑
оне 2 миллиардов долларов, может 
быть, 1,5−2 миллиарда. Россия 
готова проинвестировать в  этот 
проект как  минимум полмилли‑
арда долларов, – заявил господин 

Меж ду народный кон‑
сорциум в настоящее 
время участвует в тен‑

дере на сооружение 3‑го и 4‑го 
энергоблоков АЭС «Темелин». 
Приказом директора госкорпо‑
рации «Росатом» генеральным 
проектировщиком АЭС назна‑
чено ОАО «СПбАЭП». Опыт 
успешной эксплуатации АЭС с 
ВВЭР сегодня превышает 1400 
реакторо‑лет. Атомные электро‑
станции с реакторами типа ВВЭР 
были построены в Чехии, Сло‑
вакии, Финляндии, Венгрии и 
других странах Европы.

Как отмечают в «Атомстрой‑
экспорте», проект сооружения 
второй очереди АЭС «Теме‑
лин» отвечает требованиям 
заказчика, обладает референт‑
ностью технологий, основного 
оборудования и топлива. Он 
соответствует международным 
нормам и рекомендациям МА‑
ГАТЭ, отличается повышенными 
характеристиками безопасности 
и технико‑экономическими по‑
казателями.

Особое внимание консор‑
циумом уделено локализации, 
уровень которой по проекту 

«Атомстройэкспорт» получил 
документацию по проекту 
АЭС «Темелин»
«Атомстройэкспорт» в составе международного консорциума 
получил документацию тендерного запроса по проекту 
достройки АЭС «Темелин», сообщает пресс-служба компании. 

достройки А ЭС «Темелин» 
составит около 70% его стоимо‑
сти. Это предложение реально, 
поскольку основано на опыте 
аналогичной модели чешско‑рос‑
сийского сотрудничества в сфере 
ядерно‑энергетических проектов, 
в рамках которого были постро‑
ены действующие АЭС в Чехии: 
«Дукованы» и первая очередь 
«Темелина». Решающая доля 
поставок оборудования, работ и 
услуг в рамках данных проектов 
была осуществлена из Чешской 
Республики. Эта модель сотруд‑
ничества легла сегодня и в основу 
нового проекта.

Борислав ФРИДРИХ

Россия готова инвестировать 
500 миллионов долларов 
в CASA-1000

Путин на  саммите глав прави‑
тельств Шанхайской организации 
сотрудничества в Петербурге.

– Мы могли  бы осуществить 
этот проект достаточно быстро 
и  предлагаем активизировать 
работу по этому направлению, – 
добавил он. По  словам Путина, 
заинтересованность в  этом про‑
екте проявляет Пакистан.

– В  принципе, и  Афганистан 
заинтересован, – отметил пре‑
мьер‑министр.

Проект CASA‑1000 предусма‑
тривает строительство двух вы‑
соковольтных линий и трех элек‑
трических подстанций в Кабуле, 
Пешаваре и  Сангтуде для  экс‑
порта электроэнергии из Таджи‑
кистана и  Киргизии в  Пакистан 
и  Афганистан. Предполагается, 
что  вхождение России в  этот 
проект позволит укрепить от‑
ношения с  государствами Цен‑
тральной Азии, обеспечит выход 
отечественных компаний на  но‑
вые рынки. В  этом масштабном 
проекте также планирует при‑
нять участие «Интер РАО ЕЭС».

Антон КАНАРЕЙКИН

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил активизи-
ровать работу по возобновлению проекта строительства линии 
высоковольтных передач из Таджикистана в Пакистан CASA-1000.
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Генерирующие объекты  
ОАО «РусГидро» подтвердили 
свою готовность к работе в 
осенне-зимний период (ОЗП) 
2011-2012 годов. 

Как сообщает пресс‑служба 
компании, с 26 сентября 
по 28 октября на ГЭС, 

ГАЭС и геотермальных станциях 
«РусГидро» работали специ‑
альные межведомственные ко‑
миссии по оценке готовности 
данных энергопредприятий к 
работе в условиях осенне‑зимне‑
го максимума нагрузок. В состав 
комиссий входили представители 
территориальных управлений 
Ростехнадзора, МЧС России, 
региональных диспетчерских 
управлений ОАО «СО ЕЭС», 
руководители структурных под‑
разделений «РусГидро» и ГЭС. 

По результатам проверок де‑
вятнадцать филиалов и два ДЗО 
«РусГидро» получили паспорта 
готовности к работе в ОЗП. Это 
базовый документ для каждого 
энергопредприятия, подтверж‑
дающий техническую и квалифи‑
кационную готовность к работе 
в любых погодных условиях, а 
также способность эффективно 
выполнять диспетчерские за‑
дания для поддержания Единой 
энергосистемы (ЕЭС) страны. 

Собеседник агентства по‑
яснил, что Игорь Молибог 
покидает ОГК в  связи 

с переходом на новую работу вне 
группы Enel.

Алессандро Буккьери в  насто‑
ящее время возглавляет подраз‑
деление Enel S. p. A., администри‑
рующее финансы в  зарубежных 
структурах группы Enel. Он так‑

Финансовым директором  
«Энел ОГК-5» станет 
Алессандро Буккьери
Финансовым директором ОАО «Энел ОГК-5» вместо Игоря Мо-
либога с 15 ноября назначен Алессандро Буккьери, сообщили 
ИА BigpowerNews в пресс-службе генерирующей компании.

же входит в состав ревизионной 
комиссии «Энел ОГК‑5».

Совет директоров «Энел ОГК‑
5» на заседании 2 ноября принял 
решение прекратить полномочия 
члена правления «Энел ОГК‑5» 
Игоря Молибога 14 ноября. Тог‑
да же совет решил сократить ко‑
личественный состав правления 
с шести до пяти человек.

Генерирующие объекты 
«РусГидро» к зиме готовы

Получению паспортов готов‑
ности предшествовала плано‑
мерная и тщательная работа. На 
всех генерирующих объектах 
«РусГидро» были организованы 
противоаварийные тренировки 
для оперативного персонала по 
отработке действий в условиях 
резкого снижения температу‑
ры наружного воздуха, а также 
при возникновении системных 
аварийных ситуаций, проведен 
инструктаж по борьбе с обра‑
зованием наледи на металло‑
конструкциях. В ходе проверок 
комиссии провели технический 
осмотр основного электротех‑
нического и гидромеханического 
оборудования, трансформаторов, 
зданий и сооружений, оценили 
своевременное и качественное 
выполнение техобслуживания 
устройств релейной защиты, 
противоаварийной и противо‑
пожарной автоматики, проведе‑

ние ремонтных кампаний, ввод 
в эксплуатацию обновленного 
генерирующего оборудования. 

Заключительным этапом про‑
верок готовности ОАО «Рус‑
Гидро» к работе в ОЗП станет 
проверка компании с 7 по 11 
ноября 2011 года межведом‑
ственной комиссией во главе с 
заместителем директора Департа‑
мента операционного контроля и 
управления в электроэнергетике 
Министерства энергетики России 
Алексеем Коршуновым. Компа‑
нии предстоит подтвердить вы‑
полнение необходимых условий 
по обеспечению технической и 
экологической безопасности, а 
также системной надежности 
филиалов и ДЗО для работы в 
условиях низких температур. При 
положительном решении комис‑
сии ОАО «РусГидро» получит 
паспорт готовности к прохожде‑
нию ОЗП 2011‑2012 годов. 

 

Госкорпорация «Росатом» 
планирует участие 
в строительстве семидесяти 
новых энергоблоков по всему 
миру к 2030 году.

Об этом заявил заместитель 
гендиректора «Росато-
ма» Кирилл Комаров.

«До  2030  года мы видим 
д ля  себя перспективу в  той 
или  иной степени участвовать 
в сооружении и дальнейшем обе‑
спечении в  том числе ядерным 
топливом и другими ресурсами 70 

У «Росатома» большие планы
блоков по всему миру, из которых 
56 – то есть львиная доля – в дебю‑
тирующих странах», – цитирует 
господина Комарова ИА «РИА 
Новости».

Как отмечается, создание атом‑
ной станции имеет позитивный 
социально‑экономический эф‑
фект для  страны – дебютанта 
в  ядерной энергетике: строи‑
тельство АЭС ведет к  развитию 
не  только энергетической со‑
ставляющей, но  и  строительной 
и  наукоемких отраслей, а  также 
сферы образования.

Антон КАНАРЕЙКИН
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возможность внутреннего пробоя. 
Так как внутреннее изоляционное 
расстояние в этих изоляторах не 
превышало 40‑50 миллиметров, 
внутренний пробой происходил 
чаще, чем механическое разру‑
шение изолятора. Этому также 
способствовало старение электро‑
технического фарфора, появление 
микротрещин в теле изолятора и, 
как следствие, выход его из строя. 
При этом изолятор внешне оста‑
вался неизменным. Отсутствие 
его электроизоляционных свойств 
приходилось ежегодно прове‑
рять высоковольтным омметром, 
с последующей заменой «ну‑
лей». По этой причине изоляторы 
ОНШ‑20‑10, ОНШ‑35‑10, ОНШ‑
35‑20 были сняты с производства, 
и в настоящий момент заменять 
выходящие изоляторы из строя не‑
чем. Оставался единственный путь 
замены всей колонки изоляторов 
на опорно‑стержневой.

Изучая эту проблему, специ‑
алисты Лыткаринского арматур‑
но‑изоляторного завода провели 
аналогию с эволюцией подвес‑
ных изоляторов от фарфора к 
закаленному стеклу. До 70‑х годов 

прошлого века все изоляторы 
изготавливались из фарфора. Ос‑
новной областью применения 
электротехнического фарфора 
было изготовление подвесных 
тарельчатых изоляторов типа 
ПФ‑6, ПФ‑70, ПФ‑12 и др. С раз‑
работкой в 1970‑х  годах стеклян‑
ных изоляторов фарфор стал все 
меньше применяться в качестве 
электроизоляционного материала. 
Последние исследования выявили 
неизбежное старение фарфора и 
возникновение микротрещин в 
электроизоляционном теле. Этого 
недостатка полностью лишены 
изоляторы из электротехниче‑
ского стекла. При возникновении 
мельчайших внутренних дефектов 
происходит полное разрушение 
стеклянной детали. При этом сам 
изолятор остается механически 
прочным. В  стеклянном изоля‑
торе исключено возникновение 
микротрещин и других дефектов. 
В настоящее время сложно найти 
на высоковольтных линиях 110  
– 750 кВ подвесные фарфоровые 
тарельчатые изоляторы.

Неоспоримыми преимуществами 
стеклянных изоляторов являются:

• отсутствие скрытых дефек‑
тов внутри изоляционного тела. 

Изоляторы ОНШ-10-20,  
ОНШ-20-10, ОНШ-35-10  
из электротехнического 
фарфора группы 110 получили 
широкое распространение  
в электроэнергетике в конце 
прошлого столетия.

Эти изоляторы широко при‑
менялись не только в каче‑
стве шинодержателей, но 

и находили применение в составе 
разъединителей при составлении 
их в колонки. Высота доходила до 
9 штук изоляторов ОНШ‑35‑20 
для набора колонки на напряжение 
220 кВ. Достоинствами такого ре‑
шения при применении в составе 
разъединителей следует считать 
большую механическую прочность 
колонки изоляторов в сравнении 
со стержневыми изоляторами типа 
ИОС‑110‑400, ИОС‑110‑600 и 
колонками из них. При необхо‑
димости достичь разрушающих 
нагрузок 10, 20 кН наиболее часто 
применялись эти типы опорно‑
штыревых изоляторов.

Огромное количество таких 
изоляторов эксплуатируется до 
сих пор, более 30 лет. Высокая ме‑
ханическая прочность изоляторов 
вызвана особенностями конструк‑
ции. Большую часть механиче‑
ской нагрузки в изоляторах ОНШ 
воспринимает металлический 
штырь из высокопрочного чугуна. 
Фарфоровые детали испытывают 
только сжимающие нагрузки и 
незначительные изгибающие. Учи‑
тывая, что фарфор имеет высокую 
прочность на сжатие, условия ра‑
боты его в этих изоляторах были 
наиболее правильными. Что нельзя 
сказать об особенностях примене‑
ния фарфора в стержневых опор‑
ных высоковольтных изоляторах 
типа ИОС, где фарфор работает ис‑
ключительно на изгиб. Прочность 
фарфора на изгиб в десятки раз 
меньше его прочности на сжатие.

Особенностью конструкции 
штыревых изоляторов можно 
объяснить также и то, что возмож‑
ность падения колонки изоляторов 
с ножами на землю и угроза трав‑
мирования персонала во время 
операций на разъединителе была 
у изоляторов ОНШ минимальной. 
Единственным минусом опорно‑
штыревых изоляторов являлась 

опорно-штыревые изоляторы 
иШоС из закаленного стекла:
инновации на основе традиционных изоляторов ОНШ

Каждый изолятор проходит оп‑
тический контроль на отсутствие 
пузырьков в силовой головке изо‑
лятора;

• контроль изоляторов на угол 
поляризации проходящего света 
позволяет гарантировать отсут‑
ствие внутренних напряжений, 
стабильные электроизоляцион‑
ные свойства, недостижимые в 
керамике;

• стеклянные изоляторы не ста‑
реют, в теле изолятора со временем 
не появляются микротрещины;

• стеклянные изоляторы можно 
быстро идентифицировать на ли‑
нии при их выходе из строя.

При разработке новых опорно‑
штыревых изоляторов взамен сня‑
тых с производства ОНШ‑20‑10, 
ОНШ‑35‑10, ОНШ‑35‑20 были 
учтены положительные стороны 
штыревой конструкции изолятора, 
положительный опыт в течение 
нескольких десятилетий эксплуа‑
тации этих изоляторов. В изолято‑
рах исключен минус, связанный с 
материалом электроизоляционной 
детали. Применение электротех‑
нического закаленного стекла в 
конструкции опорно‑штыревых 
изоляторов позволило создать 
не имеющий аналогов по своим 
характеристикам высоковольтный 
изолятор – превосходящий по 
механической прочности, ударной 
прочности, электрической проч‑
ности, надежности и возможности 
визуального определения состо‑
яния изоляции без специальных 
приборов.

Ко н с т р у к ц и я  и з ол я т о р о в 
ИШОС‑10‑20, ИШОС‑20‑10, 
ИШОС‑35‑10 включает металли‑
ческий оголовок, препятствующий 
падению ножа разъединителя. 
Невозможность разрушения и па‑
дения остатка изолятора с ножом 
разъединителя на землю исключает 
травматизм. Стеклянная деталь 
из закаленного стекла предот‑
вращает возможность скрытого 
короткого замыкания на землю. 
В применявшихся ранее изолято‑
рах из фарфора типа ОНШ было 
возможным возникновение микро‑
трещин, каналов пробоя, по кото‑
рым происходило шунтирование 
токопровода на землю. Нарушение 
целостности изолятора приводит к 
видимым изменениям состояния 
изолятора, видимому разрушению 
юбки изолятора как у изоляторов 
ПС, что позволяет своевременно 
произвести его замену.

Конструкция силовой части 
аналогична подвесным изоляторам 
типа ПС‑70, ПС‑120, зарекомен‑
довавшим себя десятилетиями на 
ВЛЭП до 330 кВ при нагрузках 
до 7‑12 тнс. Стеклянная изоляци‑
онная деталь в этих изоляторах не 
испытывает изгибающих нагрузок, 
а только сжимающие. Даже при 
разрушении стеклянной изоляци‑
онной части разрушенный изоля‑
тор сохраняет прочность до 60 кН 
при необходимых 10‑20 кН. Таким 
образом, прочность изоляционной 
детали изолятора ИШОС превы‑

шает возможные нагрузки на изо‑
лятор и определяется прочностью 
на изгиб металлического штыря. 
При превышении нагрузки выше 
нормируемой штырь изолятора 
гнется, но изолятор не ломается 
и не падает. Отсутствие фарфо‑
ровых или стеклянных деталей, 
испытывающих нагрузки на изгиб, 
в изоляторе ИШОС приводят так‑
же к его значительной стойкости 
к динамическим и ударным на‑
грузкам. Динамическая стойкость 
изолятора ИШОС превышает 
фарфоровые стержневые ИОС‑35, 
ИОС‑110 на несколько порядков.

Преимущества опорно‑штыре‑
вых изоляторов из закаленного 
стекла ИШОС над опорно‑стерж‑
невыми фарфоровыми ИОС и 
снятыми с производства ОНШ:

• исключение возможности 
падения изолятора и провода на 
землю;

• идентификация состояния изо‑
лятора по видимому разрушению 
юбки из закаленного стекла;

• более высокое значение выдер‑
живаемой разрушающей нагрузки 
(более чем в три раза в сравнении 
с ИОС);

• более высокое значение стой‑
кости к динамическим ударам 
(более двадцати раз в сравнении 
с ИОС);

• отсутствие скрытых дефек‑
тов внутри изоляционного тела. 
Каждый изолятор проходит оп‑
тический контроль на отсутствие 
дефектов в силовом узле (головке) 
изолятора. В фарфоровом изолято‑
ре невозможно визуально прокон‑
тролировать отсутствие дефектов в 
самом напряженном месте;

• контроль изоляторов на угол 
поляризации проходящего света 
позволяет гарантировать стабиль‑

ные электроизоляционные свой‑
ства, недостижимые в керамике;

• в теле стеклянных изоляторов 
со временем не появляются микро‑
трещины, не происходит старение;

• точные размеры стеклянного 
изолятора, недостижимые у фар‑
форового в силу изменения их 
размеров во время высокотемпе‑
ратурного обжига;

• характеристики закаленного 
стекла выше фарфора;

• простота монтажа при замене 
выходящих из строя фарфоровых 
изоляторов ОНШ путем простой 
их замены на изоляторы ИШОС, 
в силу идентичности всех присо‑
единительных размеров;

• отсутствие необходимости 
специального ежегодного контро‑
ля на электрическую прочность у 
изоляторов ОНШ и механическую 
прочность акустическими метода‑
ми у изоляторов типа ИОС. Изо‑
ляторы ИШОС сигнализируют 
о выходе из строя разрушенной 
стеклянной деталью.

Для  производства изоляторов 
ИШОС на Лыткаринском арма‑
турно‑изоляторном заводе варят 
специальное электротехническое 

стекло малощелочного состава С‑9, 
идентичное применяемому составу 
для высоковольтных изоляторов во 
Франции. Изоляторы производятся 
на автоматизированной, роботизи‑
рованной линии немецкого произ‑
водства. Ручной труд полностью 
исключен. Изоляторы прошли все 
испытания, продукция сертифици‑
рована. На базе изоляторов ИШОС 
разработаны шинные опоры жест‑
кой и гибкой ошиновки. Наши 
сотрудники будут рады оказать 
помощь и дать консультации в при‑
менении, проектировании, замене 
изоляторов на вашем предприятии.

AIZ Лыткаринский арматурно-изоляторный завод
140080, мо,  г. лыткарино, парковая ул., д.1
Тел./факс (495) 232-12-49, www.laiz.ru

ИШОС-10-20-2 УХЛ1 Фарфоровый ОНШ-10-20

на пРавах Рекламы
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Наш корреспондент беседует 
с Татьяной Федоровной  
Эсауловой, генеральным 
директором ООО «Промэнерго».

– Татьяна Федоровна, расска‑
жите о вашей компании нашим 
читателям.

– ООО «Промэнерго» – это, 
прежде всего, команда единомыш‑
ленников, работающих ради одной 
цели – обеспечить максимальную 
удовлетворенность потребите‑
лей, их запросы и нужды. В тече‑
ние пятнадцати лет мы накопили 
большой опыт в  продвижении 
на  рынке аппаратуры ВЧ‑связи 
по  ЛЭП – АКСТ «Линия», ко‑

Залог успеха – команда единомышленников
торую производит наш партнер 
ОАО «Шадринский телефонный 
завод» (ОАО «ШТЗ»). За  это 
время сменилось семь модифи‑
каций аппаратуры. Сегодня мы 
поставляем современную цифро‑
вую аппаратуру, совмещающую 
в  едином констуктиве функции 
связи, передачи данных, телеме‑
ханики и передачи сигналов РЗ – 
АКСТ «Линия‑Ц». Аппаратура 
имеет заключение аттестационной 
комиссии (ЗАК № 47 / 009‑2010 
от  22.03.2010), успешно прошла 
опытно‑промышленную эксплу‑
атацию на объектах МЭС Урала, 
МЭС Сибири и  рекомендована 
к применению на всех реконструи‑
руемых и строящихся энергетиче‑
ских объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

– Какова широта поставок 
аппаратуры «Промэнерго»?

– Всего в эксплуатации – более 
тысячи двухсот комплектов обо‑
рудования. Мы осуществляем по‑
ставки для энергообъектов ОАО 
«МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», 
а также в энергосистемы Украины, 
Молдавии, республик Кавказа 
и Средней Азии.

– Что помогает вам успешно 
следовать за  потребностями 
рынка и  обеспечивать высокое 
качество аппаратуры?

– Во‑первых, знание ситуации 
на  рынке, тесная работа с  энер‑
госистемами и  проектными ин‑
ститутами. Во‑вторых, наличие 
собственного конструкторско‑
технологического бюро, квали‑
фицированных конструкторов, 

технологов, схемотехников, про‑
граммистов позволяет нам быстро 
реагировать на изменения рынка 
и  удовлетворять запросы наших 
потребителей. В‑третьих, на заводе 
действует международный стан‑
дарт системы менеджмента каче‑
ства ISO 9001:2008, для производ‑
ства используются современные 
качественные комплектующие. 
Нами практикуется «приемка за‑
казчика» при получении аппарату‑
ры на ОАО «ШТЗ». В‑четвертых, 
участие в  специализированных 
выставках, организация ежегодной 
конференцию по аппаратуре ВЧ‑
связи по ЛЭП АКСТ «Линия», где 
встречаются проектные институ‑
ты, производитель и эксплуатиру‑
ющие организации.

– Каким способом осущест‑
вляются поставки аппаратуры?

– Наша компания участвует 
в тендерах на поставку и пускона‑
ладку оборудования самостоятель‑
но и на субподряде. Даем предло‑
жения генеральным подрядчикам, 
которые также участвуют в  них. 
Для генподрядчиков есть множе‑
ство преимуществ работы с нами: 
это и  скорость подготовки ком‑
мерческих предложений в соответ‑
ствии с тендерными документами, 
и исправление ошибок, допущен‑
ных при проектировании, и опти‑
мизация схем связи, что нередко 
ведет к экономии денежных средств 
генподрядчика. Наши специалисты 
консультируют при  подготовке 
рабочих проектов и помогают с вы‑
бором оборудования.

– Кроме поставок аппара‑
туры ВЧ‑связи по  ЛЭП АКСТ 
«Линия», какие еще услуги ока‑
зывает ООО «Промэнерго»?

– Мы осуществляем комплекс‑
ные услуги: поставляем нашу 
аппаратуру и оборудование всего 
ВЧ‑тракта, оказываем помощь 
проектным организациям в выбо‑
ре оптимальных решений при ре‑
ализации проектов с аппаратурой 
ВЧ‑связи, производим монтаж‑
ные и  пусконаладочные работы 
аппаратуры и оборудования всего 
ВЧ‑тракта. В рамках соглашения 
о  сотрудничестве между ОАО 
«ФСК ЕЭС» и  ООО «Пром‑
энерго» создали сервисные цен‑
тры в  Иркутске, Краснодаре, 
Минске, Нижнем Новгороде, 
Самаре, обеспечили их  обмен‑
ным фондом и комплектами ЗиП 
для  оперативного ремонта обо‑
рудования.

Для  объектов ОАО «ФСК 
ЕЭС» увеличили срок гаран‑
тийного обслуживания до  пяти 
лет, срок службы – до  тридцати 
лет. Работает call‑центр, функция 
которого – обеспечивать техни‑
ческую поддержку в эксплуатации 
всей линейке аппаратуры АКСТ 
«Линия», давать консультации 
по применению аппаратуры. Мы 
организовали обучение специали‑
стов эксплуатирующих организа‑
ций работе на аппаратуре АКСТ 
«Линия‑Ц». Для осуществления 
этих услуг есть и материально‑тех‑
ническая база, и квалифицирован‑
ные специалисты.

– Поделитесь дальнейшими 
планами развития предприятия.

– Мы начали разработку ново‑
го для нас направления – аппара‑
туры релейной защиты. В  этом 
году закончили разработку при‑
емо‑передатчика сигналов релей‑
ной защиты «Линия‑Р». Аппара‑
тура проходит аттестацию в ОАО 
«ФСК ЕЭС». В ОАО «Шадрин‑
ский телефонный завод» уже 
изготовили опытно‑эксплуатаци‑
онную партию. Следующей нашей 
разработкой будет аппаратура 
передачи команд противоаварий‑
ной автоматики – «Линия‑К». 
В планах текущего года – создать 
лицензированный учебный центр 
на базе ООО «Промэнерго».

Идей и задумок много, а слажен‑
ная работа двух коллективов еди‑
номышленников – ООО «Пром‑
энерго» и  ОАО «Шадринский 
телефонный завод» – дает уверен‑
ность в реализации планов.

Беседовал Игорь Глебов

ООО «Промэнерго»
623406, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, 52
Тел. / факс: +7 (3439) 375-800
e-mail: main@promen.ru
promen.ru

на пРавах Рекламы
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Российская энергетика 
нуждается в универсальных 
решениях, соответствующих 
международным стандартам 
и собственным требованиям 
к эффективности, надежности 
и безопасности.

Задача отечественных произ‑
водственных и  инжинирин‑
говых компаний – предло‑

жить решения, готовые к внедре‑
нию в короткие сроки и к эксплу‑
атации в сложных условиях.

ООО «ЭТМ‑Росэнерго сис‑
темы» – одна из крупнейших рос‑
сийских инжиниринговых элек‑
тротехнических компаний. В  ее 
составе – десять представительств 
в  Российской Федерации и  пять 

производственных площадок, ко‑
торые располагают собственными 
техническими базами и оснащены 
современным оборудованием 
от ведущих мировых поставщиков. 
Ее продукция соответствует тре‑
бованиям крупнейших российских 
предприятий промышленности, 
электроэнергетики, железнодо‑
рожного транспорта, строитель‑
ной индустрии и международным 
стандартам качества.

Компания является сертифи‑
цированным проектировщи‑
ком и  изготовителем НКУ типа 
PRISMA PLUS, а с 2002 года вхо‑
дит в  Golden Club Prisma – объ‑
единение сертифицированных 
российских партнеров компании 
Schneider Electric. Цель партнер‑
ства – организация производства 
в полном соответствии с европей‑
скими технологиями и требовани‑
ями, в результате чего достигается 
высокое качество сборки НКУ, 
подтвержденное Schneider Electric.

Простая интеграция
Все эти характеристики полностью 
применимы к щитам собственных 
нужд (ЩСН) типа PRISMA PLUS 
P напряжением 0,4 кВ перемен‑
ного тока с  номинальным током 
до  3150 А. ЩСН типа PRISMA 
PLUS P предназначены для  при‑
менения на  объектах ФСК ЕЭС, 
на электрических подстанциях на‑
пряжением 35 / 110 / 220 / 330 / 500 
/ 750кВ, на объектах теплоэнерге‑
тики, в качестве распределительно‑
го устройства низкого напряжения 
во всех отраслях промышленности. 
ЩСН по ТУ 3434‑70650292‑2010 
разработаны в соответствии с об‑

Золотое качество для российской энергетики
щими техническими требованиями 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хол‑
динг МРСК». В 2011 году ЩСН 
прошли процедуру аттестации 
и допущены к применению на объ‑
ектах ОАО «ФСК ЕЭС».

Отличительной особенностью 
ЩСН типа PRISMA PLUS P по ТУ 
3434‑70650292–2010, оснащенных 
современными средствами микро‑
процессорной техники, является 
их  способность интегрироваться 
в  АСУТП без  дополнительного 
устройства связи с объектом (УСО).

Так, традиционно дискретные 
и  аналоговые сигналы, форми‑
руемые в  ЩСН, при  выпуске 
с  завода‑изготовителя выведены 
на  клеммники. После установки 
щита на  объекте производится 
его доработка с целью включения 
в  общую систему управления, 
при  этом многочисленные линии 

связи с устройствами ввода / вывода 
АСУТП принципиально изменя‑
ют характеристики ЩСН в части 
электромагнитной совместимо‑
сти. Новые возможности ЩСН, 
разработанных для  применения 
на объектах ФСК ЕЭС и готовых 
к немедленной интеграции в систе‑
му АСУТП, обусловлены примене‑
нием промышленного контроллера 
Modicon М340 и сенсорной панели 
управления Magelis производства 
компании Schneider Electric.

Предлагаемое решение позволя‑
ет решить следующие задачи:

• реализовать устройство АВР 
с программной настройкой пара‑
метров алгоритма управления;

• обеспечить как  местное, 
со  щита, так и  дистанционное, 
от  АСУТП, управление ЩСН 
(в  последнем случае алгоритм 
переключения аппаратов задается 
верхним уровнем управления);

• передавать по  каналам связи 
в  АСУТП дискретную информа‑
цию о состоянии всех выключате‑
лей щита: «включен / отключен», 
«сработал расцепитель»; «вка‑
чен / тестирование / выкачен», 
«готовность к включению»;

• передавать информацию о со‑
стоянии органов управления 
ЩСН, сигналы самодиагностики;

• принимать от  АСУТП по  ка‑
налам связи сигналы управления 
на  включение / отключение аппа‑
ратов ввода и, при необходимости, 
аппаратов отходящих линий;

• реализовать дополнительные 
виды защит: от однофазных замыка‑
ний на землю, по температуре обмо‑
ток силового трансформатора и др.

Сенсорная панель оператора 
служит для  отображения состо‑

яния схемы, для  включения и  от‑
ключения выключателей, при диа‑
гностике ЩСН и для программи‑
рования параметров алгоритма 
работы АВР.

Разработанная система может 
быть запрограммирована на  реа‑
лизацию любых алгоритмов работы 
АВР с организацией необходимых 
блокировок при сохранении общей 
концепции в  части визуализации 
состояния объекта, ввода пара‑
метров, диагностики аппаратуры 
и организации связи с АСУТП.

Применение в   ЩСН типа 
PRISMA PLUS P промышленной 
сети Modbus RS485 (протокол 
RTU), на  которую установлены 
аппараты, оснащенные опцией 
Modbus, позволяет осуществлять 
успешную интеграцию с промыш‑
ленными компьютерами любых 
типов. Предлагаемое решение 

системы управления ЩСН пред‑
усматривает, что  вся дискретная 
информация концентрируется 
в контроллере М340 и считывается 
верхним уровнем АСУТП по ин‑
терфейсу RS‑485 в  виде таблиц 
состояний практически без  огра‑
ничений по объему передаваемой 
информации. Никаких дополни‑
тельных устройств, кроме коммуни‑
кационного интерфейса, например 
Modbus (RS485) / последователь‑
ный порт (RS232C), не требуется.

Для целей телеизмерений в ЩСН 
применяются многофункциональ‑
ные приборы типа PM710 / 810 
Schneider Electric или нормирую‑
щие преобразователи тока и  на‑
пряжения, которые подключаются 
к блоку АЦП контроллера М340.

Применение соответствующих 
версий выключателей Masterpact 
NT / NW и  Compact NSX позво‑
ляет получить всеобъемлющую 
информацию о  параметрах пи‑
тающей сети и  нагрузки. В  част‑
ности, оно создает возможность 
измерения величины напряжения, 
протекающего тока, частоты, по‑
требляемой мощности, позволяет 
определить тип повреждения сети.

Управление без помех
Вышеперечисленные возмож‑
ности и  характеристики требуют 
разумного и взвешенного опреде‑
ления требований к объему пере‑
даваемой в АСУТП информации. 
Во‑первых, дополнительные воз‑
можности значительно увеличива‑
ют стоимость аппаратных средств, 
во‑вторых, передача дополни‑
тельного объема информации 
уменьшает пропускную способ‑

ность канала связи. Кроме того, 
стоит учитывать, что физический 
уровень RS485 позволяет при‑
соединить к  шине ограниченное 
количество ведомых устройств, 
таких, как расцепители автомати‑
ческих выключателей, шасси вы‑
катных аппаратов, измерительные 
приборы и сам контроллер М340.

Разработанная конфигурация 
системы предполагает, что управ‑
ление аппаратами может выпол‑
няться двумя путями:

• непосредственно от  сети 
Modbus с воздействием на включа‑
ющие и отключающие устройства 
(при этом используются расцепи‑
тели с функцией COM);

• через контроллер нижнего 
уровня, в данном случае – Modicon 
М340, путем передачи команд 
управления на включение / отклю‑
чение аппарата.

В щите собственных нужд типа 
PRISMA PLUS P использован ряд 
решений, направленных на повы‑
шение его надежности и удобства 
обслуживания:

• состояние аппаратов (вклю‑
чен / отключен / авария) отражается 
на панели оператора в виде мнемо‑
схемы. В то же время имеется тра‑
диционная световая сигнализация;

• контакты аппаратов, кото‑
рые связаны с  модулем дискрет‑
ных вводов контроллера М340, 
объединены в  функциональные 
группы, при  этом каждая группа 
питается от  своего источника 24 
В постоянного тока. Цель данного 
решения – увеличение надежности 
и помехоустойчивости системы;

• для  питания цепей приводов 
выключателей и цепей управления 
использованы разные источни‑
ки. Так как  эти цепи полностью 
гальванически развязаны, то  нет 
принципиальной разницы, ка‑
ким напряжением, постоянного 
или  переменного тока, питается 
привод выключателя. Если питание 
вторичных цепей ЩСН произво‑
дится от  источника переменного 
тока, то в эту цепь устанавливается 
источник бесперебойного питания 
(ИБП). Это значительно увеличи‑
вает надежность работы системы, 
упрощает наладку ЩСН при  за‑
пуске в эксплуатацию.

Соответствуем  
стандартам
Щиты собственных нужд типа 
PRISMA PLUS P напряжением 0,4 
кВ по ТУ 3434‑70650292‑2010 мо‑
гут изготавливаться на  номи‑
нальный ток до  3150 А и  соот‑

ветствуют группе эксплуатации 
М39, устойчивы при сейсмических 
воздействиях интенсивностью до 9 
баллов по шкале MSK‑64 при вы‑
сотной установке до  20 метров 
выше уровня земли.

В соответствии с требованиями 
ОАО «ФСК ЕЭС» ЩСН были 
подвергнуты всесторонним испы‑
таниям на предмет подтверждения 
заявленных характеристик, в  том 
числе – испытаниям на  нагрев 
номинальным током, на стойкость 
к  токам короткого замыкания, 
на  устойчивость к  воздействию 
климатических и  механических 
факторов внешней среды; на сейс‑
мостойкость и электромагнитную 
совместимость. Все испытания 
проводились в соответствии с дей‑
ствующими государственными 
стандартами России. Результаты 
испытаний подтвердили, что ЩСН 

типа PRISMA PLUS P полностью 
соответствуют характеристикам 
и требованиям ФСК ЕЭС.

Заказ ЩСН типа PRISMA PLUS 
P по  ТУ 3434‑70650292‑2010 
п р о и з в од и тс я  п о   о п р о с н о ‑
му листу, форма которого при‑
ведена на  сайте ООО «ЭТМ‑
Росэнергосистемы» – etm‑res.ru.

Разработанные специалистами 
ООО «ЭТМ‑Росэнергосистемы» 
аппаратные и программные сред‑
ства – доказательство принципи‑
ально нового подхода к  составу 
ЩСН для российской энергетики. 
Применяемая концепция суще‑
ственно сокращает временные 
и финансовые затраты по включе‑
нию ЩСН в общую систему управ‑
ления, позволяет реализовывать 
дополнительные виды защит, обе‑
спечивает максимальную надеж‑
ность и удобство обслуживания.

Полный текст данной статьи до‑
ступен на etm‑res.ru.

Александр ТОМАШЕВСКИЙ, 
главный инженер  

ООО «ЭТМ-Росэнергосистемы»

Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, 1, лит. П

Тел. (812) 331-37-27
etm-res.ru

тема номера
инновации энергомашиностроения

на пРавах Рекламы
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Российский закон о само-
регулируемых организациях, 
принятый в срочном порядке 
и вступивший в действие  
1 января 2010 года, не  
оправдал надежд участников 
строительного рынка.

К  такому выводу пришли 
участники исследования, 
проведенного Националь‑

ной ассоциацией инжиниринго‑
вых компаний (НАИК). По мне‑
нию участников опроса, россий‑
ские СРО занимаются не столько 
регулированием технических 
норм, организацией технического 
контроля и повышением профес‑
сиональной репутации членов 
объединений, сколько созданием 
барьеров для организаций, не яв‑
ляющихся участниками СРО.

Критику участников опроса 
вызывает и слишком высокая цена 
вступления в СРО для представи‑
телей малого и среднего бизнеса, 
которая приводит к уходу с рынка 
организаций, действовавших 
прежде на  основании лицензий. 
Около 15 процентов участников 
опроса признало, что вступление 
в  СРО не  оправдало ожиданий 
компаний, 38 процентов пред‑
почли вариант ответа «скорее 
нет». При  этом 49 участников 
опроса говорят о положительном 
отношении к институту СРО, в то 
время как 37 процентов настрое‑
ны отрицательно.

– Не  исключено, что  резуль‑
таты нашего исследования будут 
сформированы в отдельный доку‑
мент, который будет представлен 
органам государственной власти, 
отвечающим за развитие данного 
направления, – комментирует 
Владимир Ступников, дирек-
тор НАИК по  связям с  обще-
ственностью. – Если говорить 
о том, какие ведомства могут быть 
в  этом заинтересованы, то  это 
Минэнерго, Минэкономразви‑
тия, ряд комитетов, действую‑
щих при  Государственной думе, 
при Российском союзе поддержки 
промышленников и  предприни‑
мателей и  Торгово‑промышлен‑
ной палате РФ.

закон о сро под прицелом критики

Чиновники  
от самоуправления
С тем, что закон о СРО, что на‑
зывается, «сыроват», согласны 
не  только представители про‑
фессиональных объединений 
и  отдельные предприятия, обя‑
занные вступать в  состав СРО, 
но  и  органы власти. Не  все со‑
гласны в  едином определении 
«болезней» СРО (в  частности, 
руководитель департамента оцен‑
ки соответствия и  сертифика‑
ции Ассоциации строителей РФ 
Дмитрий Филиппов считает, 
что опасения, связанные с ценой 
вступления в СРО для малого биз‑
неса, а  также с  поиском общего 
языка между входящими в состав 
одной и  той  же СРО разнород‑
ными компаниями, несколько 
преувеличены).

Более  то го,  ес т ь  мнение, 
что «естественный отбор» служит 
благу отрасли. Даже идеолог введе‑
ния СРО, председатель Комитета 
Госдумы по собственности Вик-
тор Плескачевский, оценивающий 
реальную ситуацию с внедрением 
института СРО в  России весьма 
сурово, считает, что в строительной 
отрасли «удалось создать механизм 
концентрации профессионалов». 
Другой вопрос, что  в  результате 
в  отрасли «появился новый вид 
чиновников – общественные, а это 
гораздо хуже».

– На  сегодняшний день стро‑
ительный рынок России, по сути, 
разделился на  два противопо‑
ложных лагеря, – комментирует 
положение дел Владимир Ступ‑
ников. – Представители первого 
склонны считать, что закон о СРО 
во  многом позволил создать 
в  стране более профессиональ‑
ный рынок, что  положительно 
сказывается на  всей отечествен‑
ной промышленности. Этого 
удается добиться за  счет того, 
что  саморегулируемые органи‑
зации, которые состоят из стро‑
ительных компаний, напрямую 
заинтересованы в  решении воз‑
никающих вопросов и позволяют 
своим членам сконцентрировать‑
ся на  наиболее сложных момен‑
тах. В основе второй точки зрения 
лежит идея, что  закон о  СРО 
не  то  что  не  сформировал стро‑
ительный рынок, но  во  многом 
поставил дальнейшее развитие 
рынка под угрозу. Ведь существо‑
вавшие ранее различные СНиПы 
позволяли контролировать рынок 
исходя из  имеющихся реалий, 
в  то  время как  СРО изначально 
создавались как  профессиональ‑
ные объединения, своего рода 
консультирующие организации. 
Особенно непростая ситуация 
сложилась в энергетическом ин‑
жиниринге, который не до конца 
преодолел последствия кризиса 
2008 года. Заказчики –энергети‑

ческие компании зачастую пере‑
сматривали уже заключенные 
контракты в одностороннем по‑
рядке, корректировали финанси‑
рование и сроки ввода объектов 
в эксплуатацию. На эту ситуацию 
и  наложился процесс перехода 
к СРО, требовавший игры по но‑
вым правилам.

Коммерция  
на допусках
Основную критику вызывает 
относительная легкость вступле‑
ния в СРО, сложность организа‑
ции контроля за  деятельностью 
членов СРО, работающих в  от‑
даленных регионах, сложность 
контроля за  средствами фондов 
СРО, коммерциализация СРО, 
торгующих доступом на  рынок. 
Российский Интернет полон 
предложениями компаний, пред‑
лагающих оформить вступление 
в СРО или зарегистрировать СРО 
в  течение одного дня. Как  счи‑
тает директор департамента 
нормативного обеспечения 
и развития саморегулирования 
Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) Лео-
нид Бандорин, сегодня к катего‑
рии коммерческих можно отнести 
каждую пятую российскую СРО.

В  последнее время, поясняет 
вице-президент НОСТРОЯ 
Виктор Опекунов, организация 

буквально завалена звонками 
и  письмами, приводящими кон‑
кретные примеры деятельности 
коммерческих СРО.

– Сворачивать с  этого пути 
нельзя, иначе коммерческие СРО 
начнут свою деятельность с новой 
силой, – добавляет он.

Пределы управления
Именно предложенные рабочей 
группой по выработке мер по борь‑
бе с  недобросовестными СРО 
поправки в  Градостроительный 
кодекс РФ стали предметом спора 
на недавнем заседании координаци‑
онного совета по взаимодействию 
с нацобъединениями СРО в стро‑
ительной сфере. Дискуссии вызвал 
вопрос о  предельном количестве 
членов СРО, прямо привязанный 
к эффективности контроля и про‑
верок. В предложенном на рассмо‑
трение проекте речь шла о предель‑
ной численности в тысячу членов 
для строительных СРО, в пятьсот 
членов – для  СРО изыскателей 
и проектировщиков.

Это предложение вызвало кри‑
тику вице-президента Наци-
онального объединения про-
ектировщиков Анвара Шаму-
зафарова, заявившего, что  эф‑
фективность проверок зависит 
не  от  предельной численности 
СРО, а  от  профессионализма 
проверяющих. Противополож‑
ного мнения придерживается 
президент Национального объ-
единения изыскателей Леонид 
Кушнир, считающий, что  СРО 
с численностью более 500 участ‑
ников совершенно неуправляемы. 
В результате было принято реше‑
ние оформить поправки, касаю‑
щиеся правил раскрытия инфор‑
мации и размещения ее на сайтах 
СРО, и отложить решение вопроса 
о предельной численности СРО.

Заместитель министра реги-
онального развития Илья По-
номарев предложил участникам 
детально проработать поступив‑
шие предложения и в ближайшее 
время выйти с  законодательной 
инициативой по вопросу проти‑
водействия коммерциализации 
саморегулирования.

Ольга МАРИНИЧЕВА

р е г у Л и р о В А н и е

художник вячеслав Шилов

энергетика
тенденции и перспективы
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Более чем  дюжина таких 
судов находится в стадии 
строительства или только 

недавно спущены на  воду. Ко‑
рабли для установки ветротур‑
бин (wind turbine installation 
ships,  W TIS) комплект у ют‑
ся необходимым персоналом, 
компонентами и  инструмента‑
ми. Многие небольшие порты 
на  побережье Северного моря 
становятся базовыми точками 
ветроэнергетической промыш‑
ленности. Очень востребованы 
инженеры, техники и  квалифи‑
цированные рабочие с  опытом 
работы на расстоянии от берега. 
А  производители турбин уже 
испытывают прототипы единич‑
ной мощностью 7‑8 МВт и диа‑
метром ротора приблизительно 

Корабли для 
ветроэнергетической 
революции

170 метров. В  данной отрасли 
энергетики ощущается серьез‑
ный оптимизм.

С  точки зрения судостроения 
этот рынок является все еще весь‑
ма малым по  размерам, но  ис‑
ключительно инновационным. 
По мнению авторитетных специ‑
алистов, Европе в  ближайшей 
перспективе будут необходимы 
20‑25 таких судов, США – 5 и Ки‑
таю – еще 20 судов.

Сложностей и характерных осо‑
бенностей в данном секторе рынка 
предостаточно. Здесь, например, 
используются специфические 
самоподъемные технологии. Не‑
обходимы очень большие корабли 
с чрезвычайно мощными кранами, 
большой подъемной высотой и вы‑
соким уровнем готовности. Чтобы 

обеспечить работу всех устройств 
судна, на борту должен быть гене‑
ратор мощностью 24 МВт.

Очевидно, что  строительство 
таких судов требует участия раз‑
личных специалистов. Эксперты 
в  областях судостроительства 
и офшорных сооружений, турбин 
ветра и  подъемных кранов до‑
говорились об  общих подходах. 
Результатом этой совместной 
работы стали новые Правила по‑
стройки прибрежных судов, ле‑
доколов и сооружений, принятые 
в 2010 году, которые распростра‑
няются и на корабли для монтажа 
ветроустановок.

На  сегодня можно констати‑
ровать, что  в  офшорной ветро‑
энергетике используются корабли 
трех поколений.

Первое поколение таких судов – 
это баржи и понтоны, использу‑
ющиеся как  строительные плат‑
формы. Типичный пример – плат‑
форма «Odin», принадлежащая 
компании Hochtief. Она не имеет 
собственной силовой установки 
и должна буксироваться к месту 
инсталляции ветротурбин.

Самоподъемна я пл атфор‑
ма «Thor», которая оснащена 
400‑тонным краном и  динами‑
ческой системой регулирования 
положения, тоже не  имеет соб‑
ственного привода, но  относит‑
ся уже ко  второму поколению 
(об этом судне мы писали более 
подробно в номере 22 за 2010 год). 
К этому же поколению относится 
и баржа «Wind Lift 1», введенная 
в эксплуатацию в 2010 году ком‑
панией Bard Engineering. Корабль 
«Wind Lift 1» имеет собственный 
привод и  оснащен 500‑тонным 
краном. Но отсутствие традици‑
онной формы с носом и кормой 
не  позволяет судну развивать 
существенную скорость. Само‑
подъемные суда «Victoria Mathias» 

и  «Friedrich Ernestine», постав‑
ленные компанией RWE Innogy 
осенью 2010 года, также обходятся 
без корпуса традиционной формы. 
Эти суда предназначены для по‑
стоянной работы в месте установ‑
ки турбин. Компоненты турбин 
должны доставляться на  место 
транспортными кораблями. Но оба 
судна имеют прогрессивные воз‑
можности, впервые появившиеся 
еще  у  «Wind Lift 1»: их  краны 
могут поднимать большие грузы, 
и тяга их силовых установок выше.

Суда третьего поколения явля‑
ются намного более универсаль‑
ными: например, «Innovation» 

компании Hochtief или  строя‑
щиеся «Pacific Orca» и  «Pacific 
Osprey» компании Swire Blue 
Ocean имеют очень мощные 
краны, которые могут поднимать 
1200‑1500 тонн. Их  очень боль‑
шие палубы позволяют транспор‑
тировать компоненты ветротур‑
бин, а также служат платформами 
при  монтаже. Поскольку корпус 
имеет характерную форму с  но‑
совой и кормовой частями, могут 
быть достигнуты относительно 
высокие скорости (до  13 узлов) 
при помощи собственной двига‑
тельной установки судна. Благо‑
даря длинным корпусам «Pacific 
Orca» и  «Pacific Osprey» осна‑
щены шестью подъемными опо‑
рами. Их  высокая устойчивость 
и наличие шести опор позволяют 
устанавливать турбины на  глу‑
бине до  75 метров. Эти кораб‑
ли будут монтировать турбины 
в Северном море при высоте волн 
до  2,5 метра и  скорости ветра 
до  20 м / с. Данные суда должны 
быть введены в  эксплуатацию 
летом 2012 года.

Процесс установки турбины 
таким судном при благоприятных 
погодных условиях может зани‑
мать всего около 20 часов, еще два 
часа требуется, чтобы убрать 
опоры и погрузить судно на воду 
для  транспортировки к  месту 
монтажа следующей турбины.

В  настоящее время офшорная 
ветроэнергетика ожидает появ‑
ления и массового использования 
судов третьего поколения.

К. т. н. Александр 
МОГИЛЕНКО

По материалам журнала Nonstop, 2-2011

Активное развитие прибрежной (офшорной) ветроэнергетики в Европе 
требует необходимого количества специализированных судов.
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Блиц
Президент России 
Дмитрий Медведев
и  канцлер Германии Ангела 
Меркель торжественно запусти‑
ли первую нитку газопровода 
«Северный поток». Газопровод, 
проложенный по дну Балтийского 
моря из России в Германию, начал 
подавать в  Европу свой первый 
газ. Помимо лидеров России 
и Германии, в церемонии приняли 
участие премьер‑министры Фран‑
ции Франсуа Фийон и Нидерлан‑
дов Марк Рютте, а также комиссар 
Евросоюза по энергетике Гюнтер 
Эттингер и представители компа‑
нии Nord Stream.
Газопровод обеспечит прокачку 
8,5 миллиарда кубометров газа 
в год. 

Промышленная  
разработка
Ново‑Михайловского газокон‑
денсатного месторож дения 
в  Хакасии начнется в  четвертом 
квартале 2013  года. Ожидаемые 
запасы месторождения составля‑
ют 4 миллиона тонн газа, что по‑
зволит создать альтернативный 
источник энергии для республики 
и  привлечь в  бюджет Хакасии 
около 17 миллиардов рублей 
к 2025 году.

Освоение месторождения 
позволит перевести угольные 
котельные Хакасии на  газ. Дру‑
гие возможности применения 
природного газа – выработка 
электроэнергии на  ГТУ, а  также 
производство автомобильного 
топлива.

Международное 
энергетическое 
агентство
(МЭА) обнародовало прогноз, 
согласно которому доля россий‑
ского газа на мировом энергети‑
ческом рынке будет увеличивать‑
ся, а его основным потребителем 
к  2035  году станут азиатские 
страны. Добыча газа к 2035 году 
в  России увеличится на  35 про‑
центов – до 860 миллиардов кубо‑
метров, а полуостров Ямал станет 
новой точкой опоры для россий‑
ских поставок. Страна останется 
крупнейшим производителем газа 
и  станет основным источником 
роста мировых поставок, за  ней 
последуют Китай, Катар, США 
и Австралия.

При этом будет увеличиваться 
доля российского экспорта энер‑
гоносителей в азиатские страны, 
а в страны ЕС ‑ сокращаться. Так, 
если в  2010  году на  страны Ев‑
росоюза приходился 61 процент 
российской выручки от экспорта 
энергоносителей, то к 2035 году 
этот показатель сократится до 48 
процентов. За тот же период су‑
щественно возрастет доля Китая 
– с 2 до 20 процентов.

Об  этом жу рна листам 
сказал заместитель гла-
вы российской газовой 

монополии Александр Медве-
дев (на фото).

В рамках реализации 
инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие 
Южной Якутии» началось 
строительство Инаглинского 
угольного комплекса.

Кроме того, состоялось от‑
крытие угольного разреза 
«Денисовский Восточ‑

ный». Таким образом, отметил 
президент Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов, про‑
ект вступает в наиболее сложную 
и ответственную стадию.

– Для  нас это головной, при‑
оритетный проект, в который госу‑
дарство и инвесторы уже вложили 
более 24 миллиардов рублей, – под‑
черкнул господин Борисов. – Мы 
обречены на  реализацию этого 
проекта, обязаны двигаться вперед 
в наиболее динамичном режиме.

Реестр для участия в голосо‑
вании был закрыт 2 ноября. 
Совет директоров плани‑

рует подготовить рекомендации 
по размеру дивидендов в ближай‑
шее время.

СУЭК не выплачивал дивиден‑
дов последние три года. По ито‑
гам 2007 года компания выплати‑
ла 0,46 рубля на акцию на общую 
сумму 118,4 миллиона рублей.

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  О А О 
«СУЭК» составляет 1,287 мил‑
л и о н а  р у б л е й  и   р а з д е л е н 
на 257,4 миллиона обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 

«Газпром» обсуждает возможнoe партнерство

Со  временем сотрудничество 
может принять форму, аналогич‑
ную партнерству, которое «Газ‑
пром» пытается сейчас создать 
с  немецкой RWE. Напомним, 

что  «Газпром» и  RWE думают 
о стратегическом альянсе в энер‑
гетике Европы и о создании СП. 
Компании ведут переговоры о со‑
вместных электростанциях в пяти 
странах, а также о поставках при‑
родного газа.

– Эта тема обсуждалась с  на‑
шими партнерами, EDF и  GDF 
Suez, но я не хочу одновременно 
гнаться за двумя зайцами, – заявил 
господин Медведев.

Российский газовый концерн, 
выступающий крупнейшим вла‑
дельцем энергоактивов в России, 
готовит международную экспан‑
сию в энергетике. При этом пока 
совместные проекты обсужда‑
ются только с  немецкой RWE, 
с  которой «Газпром» догово‑
рился об  эксклюзивных перего‑
ворах (завершить их планируется 
до конца 2011 года).

В  начале октября глава «Газ-
промэнергохолдинга», управ-
ляющего энергетикой газовой 
монополии, Денис Федоров 
сказал, что  «Газпромэнергохол‑
динг» смотрит на энергоактивы 
в  Болгарии, Великобритании, 
Германии и  странах Бенилюкса, 
интересуясь как  покупкой дей‑
ствующих, так и строительством 
новых электростанций.

– Идея заключается в  соз‑
дании модели с  RWE, и  затем 
можно посмотреть, сможем  ли 
воспроизвести ее с  другими 
партнерами. Наши эксклюзив‑
ные переговоры с  RWE не  по‑
крывают Францию. Поэтому мы 
обсуждали это с  нашими фран‑
цузскими партнерами, – добавил 
Медведев.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ответственная фаза после вложенных денег
– Сегодня нам необходимо 

оценить возможность привлече‑
ния дополнительных источников 
финансирования, – рассказал пер-
вый заместитель председателя 
правительства Якутии Генна-
дий Алексеев. – На втором этапе 
проект разделится на  отдельные 
инфраструктурно‑промышлен‑
ные комплексы. Строительство 
предполагается осуществлять 
поэтапно, по  мере завершения 
проектирования и  согласован‑
ного принятия инвестиционных 
решений. Государственное фи‑
нансирование строительства 
объектов инфраструктуры будет 
вестись в привязке к каждому объ‑
екту промышленности отдельно. 
При  этом общий бренд проекта 
«Комплексное развитие Южной 
Якутии» сохраняется.

Как  сообщил генеральный 
директор Южно-Яку тской 
корпорации Михаил Брук, уже 

закончено проектирование и по‑
лучены положительные заключе‑
ния Госэкспертизы на  объекты 
автомобильной инфраструктуры 
и практически на все железнодо‑
рожные линии. Начинается стро‑
ительство Инаглинского угольно‑
го комплекса. В то же время есть 
вопросы по  проектированию 
электросетевой инфраструктуры.

Общий объем инвестиций 
в разработку проектной докумен‑
тации, а также на предпроектные 
и  подготовительные работы со‑
ставляет 24,5 миллиарда рублей. 
Из них бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда РФ – 
7,4 миллиарда рублей, средства 
инвесторов – 17,1 миллиарда 
рублей.

Государство полностью вы‑
полнило свои обязательства 
по финансированию проектиро‑
вания объектов инфраструкту‑
ры. Правительством республики 

при  участии корпорации раз‑
вития Южной Якутии прораба‑
тываются возможности дальней‑
шего финансирования проекта 
за счет различных внебюджетных 
источников. В том числе предпо‑
лагается использование новых 
механизмов финансирования. 
Определенные надежды возла‑
гаются на  привлечение средств 
новым инстит у том развития 
– Фондом развития Дальнего 
Востока, созданным ГК «Внеш‑
экономбанк» по  поручению 
правительства РФ.

В 2012 году необходимо начать 
опережающее строительство ав‑
томобильных и  железных дорог, 
ЛЭП и  подстанций. В  первую 
очередь будут построены ВЛ 
с подстанцией на 110 кВ и желез‑
нодорожная ветка до  Инаглин‑
ского угольного месторождения.

Ирина КРИВОШАПКА

СУЭК: первые дивиденды за три года
Совет директоров ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» принял решение провести внеочередное собрание 
акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять меся-
цев 2011 финансового года.

0,005 рубля каждая. Главным ак‑
ционером СУЭК по  состоянию 
на 1 июня 2011 года (87,7 процен‑
та уставного капитала) является 
компания SUEK plc. Основным 
бенефициаром угольной ком‑
пании выступает Андрей Мель‑
ниченко. Порядка 9,8 процента 
акций уставного капитала нахо‑
дится на балансе самой компании.

СУЭК – крупнейшее в России 
угольное объединение по объему 
добычи. Компания обеспечивает 
около 30 процентов поставок угля 
на внутренний рынок и более 20 
процентов российского экспорта 

энергетического угля. Филиалы 
и  дочерние предприятия СУЭК 
расположены в  Забайкальском, 
Красноярском, Приморском и Ха‑
баровском краях, Кемеровской 

области, в  Бурятии и  Хакасии. 
В 2010 году объем добычи угля со‑
ставил около 90 миллионов тонн.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

«Газпром» обсуждает 
с французскими 
энергоконцернами EDF 
и GDF Suez возможность 
совместных 
энергетических 
проектов.
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Шахта «Воргашорская» 
(входит в ОАО «Воркутауголь») 
запустила мега-лаву 
производительностью более 
300 тысяч тонн угля в месяц.

По габаритам и техническо‑
му оснащению новой лаве 
нет равных ни в Воркуте, 

ни в Республике Коми, сообщает 
угольная компания.

Стоимость проекта – более 
миллиарда рублей, при этом ожи‑
дается, что шахта выйдет на уро‑
вень 300‑350 тысяч тонн в месяц 
уже в ноябре.

Добыча угля будет вестись 
с  пласта «Мощный», высо‑
та которого составляет около 
трех метров. Длина выемоч‑
ного столба очистного забоя 
превышает 2,5 километра, свод 
поддерживают 194 секции кре‑
пи общей протяженнос т ью 
300 метров.

Дмитрий Медведев отдал 
приказ разобраться в этой 
проблеме в  кратчайшие 

сроки. Соответствующие пору‑
чения получили вице‑премьер 
Сергей Иванов, Минтранс и ОАО 
«РЖД». Администрация Кеме‑
ровской области и Западно‑Сибир‑
ская железная дорога (филиал ОАО 
«РЖД») определили пул из один‑
надцати крупных операторов под‑
вижного состава, заключивших 
договоры с грузоотправителями 
и подписавших с РЖД соглашение 
об организации совместного управ‑
ления вагонами. В состав одиннад‑
цати избранных вошли ОАО «Пер‑
вая грузовая компания» и ОАО 
«Вторая грузовая компания» 
(«дочки» РЖД), а  также ООО 
«НефтеТрансСервис», ОАО ТК 
«Новотранс», ООО «Сибугле‑
меттранс», ОАО «РГ‑Транс», 
ООО «ЗапсибТрансСервис», 
ОАО СУЭК, ООО «Независимая 

Запуск биржевых торгов 
газом, намеченный 
на 2011 год, скорее всего, 
в очередной раз будет 
отложен.

Постановление «О реали‑
зации газа на  товарных 
биржах», предусматри‑

вающее поставки газа исключи‑
тельно через биржевые площадки, 
«зависло» в  процессе согласо‑
вания. При  этом, как  сообщает 
пресс-секретарь Владимира Пу-
тина Дмитрий Песков (на фото), 
проект постановления все  же 
будет утвержден до конца года.

Основные претензии к проекту 
постановления, подготовленно‑
му Минэнерго, озвучены «Газ‑
промом». По  мнению газового 
холдинга, предложенный на рас‑
смотрение правительства вариант 
не учитывает мировой практики, 
предусматривающей сосущество‑

кузбасскому углю 
нашли выход

Жалобы кузбасского губернатора Амана Тулеева, 
обратившегося к президенту с просьбой решить 
вопрос с вывозом скопившегося на складах 
кузбасского угля, возымели действие.

транспортная компания», ОАО 
«Новая перевозочная компания» 
и ОАО «Мечел‑Транс».

Прочим владельцам подвиж‑
ного состава предложено разра‑
ботать «механизм совместного 
использования вагонов» с круп‑
нейшими операторами, на  долю 
которых приходится 75 процен‑
тов вагонного парка.

– Это может быть сдача по‑
лувагонов в  аренду или  другие 
методы, но  это будет решение 
возникшей проблемы вывоза угля 
из Кузбасса, – заявил Александр 
Бородач, первый заместитель 
начальника ЗСЖД. Чтобы нала‑
дить ритмичность работы, до 15 
ноября ЗСЖД намерена согла‑
совать с  РЖД право отказывать 
в допуске собственникам порож‑
них полувагонов, не имеющим со‑
глашений с  грузоотправителями 
Кузбасса и согласованных заявок 
на перевозку грузов.

Реформа  
создает заторы
По  мнению экспертов, именно 
особенности реформирования 
РЖД, появление множества опе‑
раторов, каждый из которых дей‑
ствует исключительно в собствен‑
ных интересах, плюс проблемы 
логистики и  стали причиной 
проблем с отправкой кузбасского 
угля, а  также других важнейших 
грузов. Сегодня в  Кузбассе дей‑
ствует около двухсот операторов 
различного масштаба, при  этом 
лишь 39 процентов отправляе‑
мого угля грузится в вагоны круп‑
нейших компаний – ПГК и ВГК.

Цены, которые назначают 
небольшие операторы, выше, 
чем у «дочек» РЖД, что приво‑
дит к росту расходов грузоотпра‑
вителей, а избыток предложений 
на  рынке перевозок создает из‑
быток порожних вагонов и  за‑

торы. В результате, как сообщает 
Александр Бородач, ежесуточно 
на  углепогрузочных станциях 
оставались неиспользованными 
около 1,5 тысячи вагонов разных 
собственников, а  155 поездов 
с  порожняком были брошены 
без движения.

Тарифы  
против порожняка
О том, что действия операторов 
нуждаются в  регулировании, 
говорилось давно, но  решение 
об обязательной передаче в арен‑
ду 10‑15 процентов парка вызыва‑
ет сомнение с точки зрения закон‑
ности вмешательства в  частную 
инициативу.

В  силе остаются и  пробле‑
мы нормативной базы, которая 
практически не  регламентирует 
перевозки грузов, считает пер-
вый заместитель председателя 

Комитета по  промышленной 
политике Совета Федерации, 
сенатор от Кузбасса Сергей Ша-
тиров. Изначально система же‑
лезнодорожного транспорта была 
ориентирована на  управление 
подвижным составом, принад‑
лежащим одному собственнику, 
в то время как появление множе‑
ства собственников порождает 
неведомые прежде проблемы.

Особенно острой проблемой, 
вызывающей большинство на‑
реканий, является, по  мнению 
господина Шатирова, рост числа 
порожних перевозок.

– Надо изменить законодатель‑
ство, в первую очередь тарифное 
регулирование, так, чтобы опе‑
ратору было невыгодно гонять 
порожняк. Компании, гоняющие 
порожние составы по  государ‑
ственным железнодорожным 
путям, должны платить крупные 
штрафы, – считает сенатор.

 

Доступ для «независимых» 
застрял на полпути

вание биржевой торговли газом 
и электронных торговых площадок.

«Соперничество бирж и ЭТП 
позволяет формировать более 
объективные ценовые ориенти‑
ры», – поясняют в «Газпроме», 
добавляя, что такая система более 
успешно соответствует интере‑
сам потребителей.

Но  у  «Газпрома» может быть 
и  другая причина для  критики 
предложений Минэнерго, свя‑
занная с проблемой независимых 
производителей газа, желающих 
получить доступ к газотранспорт‑
ной системе. В  соответствии 
с представленным на рассмотре‑
ние правительства проектом не‑
зависимые компании получают 
право приоритетного доступа 
в ГТС «Газпрома» для транспор‑
тировки проданного ими на бирже 
природного газа. Это условие 
создает дополнительные слож‑
ности для  «Газпрома», считает 
аналитик «Уралсиб Кэпитал» 
Алексей Кокин.

– Сейчас единственная легаль‑
ная причина отказа в  доступе 
независимых производителей 
в ГТС – отсутствие технической 
возможности. «Газпром» боит‑
ся, что  ему придется не  только 
пустить независимых произво‑
дителей к трубе, но и обеспечить 
техническую возможность про‑
качки, в  случае необходимости 
оплачивая модернизацию мощ‑
ностей, – отмечает он.

На «Воргашорской» 
запустили суперлаву

Запуск мега‑лавы потребовал 
приобретения нестандартного 
оборудования, изготовленно‑
го по  спецзаказу в  Германии. 
Для  того чтобы доставить обо‑
рудование в  Воркуту, потребо‑
валось 120 железнодорожных 
вагонов, и два месяца понадоби‑
лось, чтобы выполнить монтаж. 
Поднимать уголь на поверхность 
будут 12 конвейеров.

Суточная добыча мега‑лавы 
составит не менее 10 тысяч тонн 
угля. Ожидается, что  в  ближай‑
шей перспективе «Ворку та‑
уголь» благодаря новой лаве 
увеличит объемы добычи угля 
на  полмиллиона тонн и  выйдет 
на  уровень производительности 
4,2 миллиона тонн в год. По рас‑
четам «Воркутаугля», выработка 
мощного пласта займет около 
девяти месяцев. Затем оборудо‑
вание будет снято и  перенесено 
на другой участок добычи.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС



54
ноябрь 2011 года 

№ 21 (185)54



55
ноябрь 2011 года 

№ 21 (185)55



56
ноябрь 2011 года 

№ 21 (185)56



57
ноябрь 2011 года 

№ 21 (185)мир

Комиссар ЕС по  вопросам 
энергетики Гюнтер Эттин‑
гер, глава генерального ди‑

ректората по вопросам энергетики 
Филипп Лове и председатель це‑
левой группы ЕС по предоставле‑
нию технической помощи Греции 
Хорст Райхенбах обсудили идею, 
которая позволила бы Греции по‑
гасить некоторые ее долги перед 
странами – членами ЕС, например 
Германией, путем предоставления 
им солнечной энергии с греческих 
солнечных электростанций.

Генеральному директорат у 
ЕС по  энергетике предложено 
исследовать потенциал данной 
идеи, которая пока не встречает 
энтузиазма среди членов ЕС.

Марлен Хольцнер, пресс-
секретарь комиссара ЕС по во-
просам энергетики Гюнтера 
Эттингера, подтвердила, что пе‑
реговоры продолжаются:

– В  Европейской комиссии 
существует целевая группа энер‑
гетических экспертов, которая 

Первая в мире электростан‑
ция, работающая на  ос‑
нове двух возобновляе‑

мых источников энергии – ветра 
и биогаза, построена в Германии, 
в городе Пренцлау (земля Бран‑
денбург). Общая стоимость про‑
екта составила 21 миллион евро.

Как  утверждают создатели 
станции, особенность ее техно‑
логии состоит в  максимально 
полном использовании энергии, 
получаемой от ветра: избыточная 
энергия, вырабатываемая ветро‑
турбинами, не  будет теряться 
во  время ее минимального по‑
требления (например, ночью), 
а будет направлена на получение 
водорода из воды, который затем 
планируется продавать водород‑
ным заправочным станциям.

Как считает Вернер Дивальд, 
член правления компании 
Enertrag, принимавшей участие 
в строительстве электростанции, 

Мощное землетрясение, 
которое произошло 
в  юго‑восточной т у‑

рецкой провинции Ван, не отра‑
зилось на  строительстве первой 
в стране АЭС «Аккую». Работы 
на площадке идут по плану, про‑
ектная компания готовится к оче‑
редной серии проектных изыска‑
ний, сообщил РИА «Новости» 
генеральный директор про-
ектной компании по генерации 
электроэнергии АЭС «Аккую» 
Александр Суперфин.

Землетрясение магнитудой 7,2 
балла разрушило более 2600 до‑
мов в  юго‑восточной турецкой 
провинции Ван.

По последним данным, погибли 
366 человек, 1300 человек по‑
страдали.

– Работы на  площадке АЭС 
идут по  графику, уже проведена 
первая серия инженерных изы‑
сканий, которые позволят проект‑
ной компании после обработки 
данных в  течение 1−2 месяцев 
подать надлежащие заявки в  ту‑
рецкие органы для  получения 
необходимых разрешений и  ли‑
цензий. Затем мы продолжим 
следующую серию изысканий, она 
будет идти долго, еще год‑полтора, 

Правительство Индии фор‑
мирует группу из пятнад‑
цати экспертов для сроч‑

ной отправки на  сооружаемую 
по  российскому проекту АЭС 
«Куданкулам», блокированную 
многотысячной толпой демон‑
странтов, выступающих против 
ядерной энергетики.

Решение сформировать эту ко‑
манду и направить ее в район стро‑
ительства АЭС в штате Тамилнад 
принял премьер-министр Индии 
Манмохан Сингх в надежде на то, 
что  им удастся рассказать о  без‑
опасности станции и  успокоить 
местную общественность.

Тем временем противники ядер‑
ной энергетики продолжают бло‑
каду АЭС. Организаторы акции 
заявили о намерении начать бес‑
срочную голодовку протеста, тре‑
буя остановить строительство и от‑
менить намеченный на конец этого 
года пуск станции «Куданкулам».

В  состав комиссии, которая 
призвана обсудить с  местными 
жителями все проблемы, связан‑

Т у р Ц и я

Землетрясение не повлияло 
на строительство АЭС

параллельно проектным работам, 
– сказал он.

Говоря о случившемся в Турции 
землетрясении, господин Супер‑
фин отметил, что Аккую является 
одной из  наименее сейсмично 
опасных областей Турции.

– Трагическое землетрясение 
площадку турецкой АЭС никак 
не затронуло, – сказал он.

Российско‑турецкое межправи‑
тельственное соглашение о сотруд‑
ничестве в  сфере строительства 
и эксплуатации атомной электро‑
станции на  площадке «Аккую» 
было подписано 12 мая 2010 года 

в Анкаре. Планируется сооруже‑
ние четырех энергоблоков с реак‑
торами ВВЭР‑1200 по российско‑
му проекту «АЭС‑2006».

В соответствии с соглашением 
создана проектная компания 
в  форме акционерного обще‑
ства, которая обеспечит ввод 
в  эксплуатацию АЭС. Первый 
энергоблок должен быть введен 
в  промышленную эксплуатацию 
в течение семи лет с момента вы‑
дачи всех документов и получения 
лицензии на сооружение.

РИА «Новости»

и н д и я

Эксперты должны успокоить 
противников АЭС

ные с  АЭС, войдут известные 
специалисты в  разных областях, 
указывают СМИ. В их числе экс‑
перты по  ядерной энергетике, 
радиационной безопасности, 
утилизации ядерных отходов, 
онкологии, защите окружающей 
среды и даже рыболовству.

Первые протесты против АЭС 
начались еще в прошлом месяце. 
Их  организаторы утверждают, 
что  не  допустят пуска стан‑
ции. Участники акции говорят, 
что  выступают не  против рос‑
сийских технологий, а  против 
атомной энергетики как  та‑
ковой, поскольку считают ее 
опасной. В составе недовольных 
также местные рыбаки – они 
опасаются, что  из‑за  работы 
станции поднимется темпера‑
тура воды в море, и рыба уйдет 
из этих мест.

На днях толпы демонстран‑
тов перекрыли ведущую к  АЭС 
дорогу и  все подходы к  стан‑
ции и  не  позволяют инженерам 
и строителям пройти на объект.

Ранее представители Индийской 
корпорации по атомной энергии 
(Nuclear Power Corporation of 
India Limited, NPCIL) также со‑
общили прессе, что  корпорация 
начинает информационную кам‑
панию с целью объяснить обще‑
ственности, что АЭС «Куданку‑
лам» безопасна. NPCIL намерена 
выпускать и  распространять ли‑
стовки, брошюры и даже мульти‑
пликационные фильмы, в которых 
простым языком объясняется, 
насколько безопасна станция.

Как  сообщил генеральный 
д и р е к т о р  г о с ко р п о р а ц и и 
«Росатом» Сергей Кириен-
ко, первый блок АЭС «Кудан‑
кулам» планируется пустить 
в  конце 2011  года. Он отме‑
тил, что  «Росатом» выходит 
на  финальный этап подготовки 
контракта с индийскими партне‑
рами по третьему и четвертому 
энергоблокам индийской АЭС, 
а   физический пуск второго 
блока запланирован на  первое 
полугодие 2012 года.

АЭС «Куданкулам» возво‑
дится в  Индии в  рамках согла‑
шения от  20 ноября 1988  года 
и дополнения к нему от 21 июня 
1998 года. Заказчик – Индийская 
корпорация по атомной энергии. 
В  2002  году под  управлением 
компании «Атомстройэкспорт» 
началось строительство первых 
двух энергоблоков. В ходе первой 
очереди построено два энерго‑
блока с  реакторами ВВЭР‑1000 
общей мощностью 2000 МВт.

BigpowerNews
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Первая в мире 
ветроводородная станция

данное направление в энергетике 
является весьма перспективным. 
По его мнению, в будущем станет 
возможным создавать и  гораздо 
более мощные станции подоб‑
ного типа.

«Новости нанотехнологий 
и нанобизнеса»

е В р о С о Ю з

Долг взыщут 
солнечной энергией

изучает, как  энергетика может 
помочь Греции расти экономи‑
чески, – заявила она. – Солнечная 
энергия является одной из  тем, 
а энергоэффективность – другой.

Центр энергетической 
экспертизы

Компания Jordan French 
Uranium Mining Company, 
совместное предприятие 

французской Areva и иорданской 
Jordan Energy Resources Inc, обнару‑
жила в центре Иордании месторож‑
дение, которое может содержать 
порядка 12,3 тысячи тонн урана.

Специалисты Jordan French 
Uranium Mining Company уве‑
рены, что  всего до  конца этого 
года им удастся найти порядка 
20 тысяч тонн урановой руды 
на иорданской территории.

Власти Иордании, которая 
в настоящее время импортирует 

и о р д А н и я

Двенадцать тысяч 
тонн урана

около 95 процентов потребля‑
емой в  стране электроэнер‑
гии, планируют строительство 
АЭС совместно с  иностранной 
компанией. На  роль партнера 
Аммана в  строительстве АЭС 
претендуют Atmea (консорциум 
Areva и  японской корпорации 
Mitsubishi), российский «Атом‑
стройэкспорт» и канадская ком‑
пания Atomic Energy of Canada. 
Тендер должен завершиться 
в конце ноября – начале декабря 
текущего года.

РИА «Новости»
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Израильские ученые уста‑
новили, что  светодиод‑
ные лампы нарушают 

так называемый циркадный (су‑
точный) цикл человека и  нашу 
способность ко сну.

Новомодные лампы создают 
белый цвет путем сочетания си‑
него и желтого света. Привычные 
типы ламп – лампы накаливания 
и люминесцентные лампы – про‑
изводят синего цвета гораздо 
меньше, что  мало сказывается 
на циркадном цикле.

Ученые объясняют свое заклю‑
чение тем, что свет белых светоди‑
одов особым образом восприни‑
мается соответствующим отделом 
мозга. При светодиодном освеще‑
нии в мозге в пять раз снижается 
уровень мелатонина – гормона 
сна. Мелатонин среди прочего по‑
могает организму поддерживать 
регулярный двадцатичетырехча‑
совой ритм бодрствования и сна. 
Они напоминают, что нарушение 
подобного ритма у человека бы‑

В то время как во всем мире 
не  утихают споры о  буду‑
щем ядерной энергетики, 

а  Германия вообще закрыла все 
АЭС, Китай продолжает следо‑
вать своим планам по  развитию 
данной отрасли.

– К 2015 году мы намерены до‑
стичь суммарной мощности АЭС, 

После многолетних жар‑
ких споров нижняя па‑
л ата авс т ра лийского 

парламента приняла налог на вы‑
бросы углекислого газа, направ‑
ленный на борьбу с изменением 
климата. Данный налог, вызвав‑
ший бурю разногласий, будет 
означать, что  крупнейшие про‑
мышленные предприятия будут 
вынуждены с  1 июля 2012  года 
платить за загрязнение окружа‑
ющей среды (первоначально – 

В реализацию проекта газо‑
провода Nabucco, похоже, 
не  верят даже страны – 

участницы проекта. Венгерская 
сторона заявила, что  его сто‑
имость может оказаться более 
чем в три раза выше ожидаемой. 
Будапешт также выразил со‑
мнение в  реалистичности этого 
маршрута поставок газа в Европу.

Стоимость проектируемого 
газопровода Nabucco может со‑
ставить 24‑26 миллиардов евро, 
что в три раза превышает перво‑
начальные оценки, передало 
Reuters заявление министра на-
ционального развития Вен-
грии Тамаша Феллеги. Этот 
прогноз министр назвал «опти‑
мистичным».

–  К о н е ч н у ю  с т о и м о с т ь 
Nabucco никто не  может спрог‑
нозировать, – отметил господин 
Феллеги. При  этом министр вы‑
разил сомнение в  жизнеспособ‑
ности проекта, отметив, что  от‑
сутствуют твердые обязательства 
со  стороны предполагаемых по‑
купателей и  поставщиков при‑
родного газа.

Представитель консорциума 
Nabucco назвал оценку Мини‑
стерства национального развития 
Венгрии «произвольной». Одна‑
ко он уточнил, что  в  настоящее 
время изначальная стоимость 
проекта (7,9 миллиарда евро) 
пересматривается.

Венгерская MOL Natural Gas 
Transmission Company Ltd. – один 
из  участников Nabucco вместе 
с австрийской OMV Gas GmbH, 
болгарской Bulgargaz, румынской 
S. N. T. G. N. Transgaz S. A., турец‑
кой Botas и немецкой RWE.

Nabucco – магистральный газо‑
провод, который призван транс‑
портировать газ из Средней Азии 

Иранска я элект росеть 
в  следующем году будет 
соединена с европейской 

энергосистемой, сообщил испол-
нительный директор Иранской 
компании по  генерации, пере-
даче и распределению электро-
энергии Хумаюн Хаери. О тех‑
нологии присоединения и о том, 
какие объемы электроэнергии 
две системы – иранская и  евро‑
пейская – будут поставлять друг 
другу, пока не сообщается.

Известие о  возможной коо‑
перации между электросетями 
Ирана и Европы поступило вско‑
ре после сообщений о  начале 

А В С Т р А Л и я

по фиксированной ставке, затем 
должна быть принята рыночная 
схема расчета налога). Теперь 
вопрос должен перейти в  верх‑
нюю палату на  окончательное 
утверждение.

– Сегодня знаменательный 
день для  нынешних и  будущих 
австралийцев, которые смогут 
жить при лучшем состоянии окру‑
жающей среды, чем теперь, – за‑
явила премьер-министр страны 
Джулия Гиллард.

Будучи крупным добытчиком 
и  экспортером угля, Австра‑
лия входит в  число самых про‑
блемных стран мира по уровню 
вредных выбросов на  душу на‑
селения и уже давно ищет пути 
решения этой проблемы. Не‑
смотря на то что Гиллард удалось 
провести свой законопроект 
«Чистая энергетика‑2011», 
он был жестко раскритикован 
консервативной оппозицией, 
утверждающей, что закон будет 
неэффективен, окажет негатив‑
ное влияние на  количество ра‑
бочих мест и повысит стоимость 
жизни.

За  последние два года спо‑
ры вокруг изменения климата 
уже способствовали смещению 
с  должности одного премьер‑
министра (Кевина Радда) и двух 
лидеров оппозиции, а сейчас дела‑
ют Гиллард крайне непопулярной 
среди избирателей. Тысячи людей 
по всей стране вышли на митинги 
против введения этого налога, об‑
винив Гиллард во лжи, поскольку 
перед парламентскими выборами 
в августе 2010 года, принесшими 
ей пост премьера, она заверяла 
избирателей, что  новых налогов 
в Австралии не будет.

energy-daily.com
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Сомнения в жизнеспособности Nabucco

и  Азербайджана в  Европу (пре‑
жде всего в Австрию и Германию) 
в  обход России. Протяженность 
газопровода – 3,3 тысячи кило‑
метров, проектная мощность 
– примерно 26‑31 миллиард кубо‑
метров в год. В качестве основных 
поставщиков для трубы в Европу 
изначально рассматривались 
Азербайджан, Ирак и Туркмения.

За последний год у инвесторов 
проекта Nabucco было немало 
поводов для  расстройства. В  се‑
редине октября комиссар Евро-
пейского Союза по энергетике 
Гюнтер Эттингер заявил, что сто‑
имость Nabucco может вырасти 
на 21‑44 процента, до 10‑14 мил‑
лиардов евро. Тогда же свой про‑
гноз озвучила OMV: по мнению 
компании, поставки по  трубе 
из Средней Азии смогут начаться 
только в 2018 году (первоначально 
говорилось о 2015 годе, потом сро‑
ки были передвинуты на 2017 год).

Такая неопределенность с про‑
ектом повышает шансы на  ре‑
а лизацию конку риру ющего 
с Nabucco российского газопро‑

вода «Южный поток» проектной 
мощностью 63 миллиарда кубо‑
метров газа в год. По последним 
данным, его ориентировочная 
стоимость составляет 15,5 мил‑
лиарда евро. Более того, в  сере‑
дине сентября к  участвующим 
в «Южном потоке» «Газпрому», 
итальянской Eni и немецкой RWE 
присоединились французская 
EDF и  BASF. Это существенно 
усилило позиции проекта газо‑
провода в Евросоюзе.

Высказывание венгерского 
министра – симптом изначальной 
нежизнеспособности проекта 
транспортировки природного 
газа из Средней Азии и Каспий‑
ского региона в  обход России, 
полагает аналитик Института 
энергетических исследований 
РАН Светлана Мельникова.

–  В   п р о е к те  и з н ач а л ьн о 
не были четко определены постав‑
щики газа, а  участники проекта 
не были готовы голосовать за него 
деньгами, – констатировала она.

РБК

Налог на CO2

и з р А и Л Ь

Светодиодные лампы 
вредят биоритмам человека

вает связано с  возникновением 
рака, сердечно‑сосудистыми за‑
болеваниями и ожирением.

Между тем, часть ученых счи‑
тают мелатонин своего рода 
эликсиром молодости и  даже 
рекомендуют принимать его в ка‑
честве добавки.

«ЭнергоНьюс»

к и Т А й

Станет ли Китай 
мировым лидером?

равной 50 ГВт, – сказал в интер‑
вью New York Times директор 
Института энергетических ис-
следований при Национальной 
комиссии развития и  реформ 
Цзян Кеюн.

В  августе этого года на  АЭС 
к северу от Гонконга был запущен 
новый энергоблок мощностью 1 
ГВт, в результате чего ядерный по‑
тенциал Китая достиг 11,878 ГВт, 
а общее число действующих реак‑
торов составило четырнадцать.

– В настоящее время и в буду‑
щем для контроля выбросов парни‑
ковых газов Китай будет опираться 
в основном на экономию энергии, 
повышение энергоэффектив‑
ности, развитие возобновляемых 
источников энергии и  развитие 
ядерной энергетики, – сказал Се 
Чжэньхуа, заместитель предсе-
дателя Национальной комиссии 
развития и реформ.

nuclearpowerdaily.com

и р А н

Мост в Европу
широкомасштабной приватиза‑
ции иранских электростанций. 
О  ней заместитель министра 
энергетики Исламской респу-
блики Мохаммед Бехзад со‑
общил в  начале октября. В  ходе 
этой программы в частные руки 
планируется передать порядка 
сорока пяти энергогенерирую‑
щих предприятий.

В  настоящее время Иран уже 
экспортирует электроэнергию 
в  Турцию, Армению, Азербайд‑
жан, Туркмению, Пакистан, Аф‑
ганистан и Ирак.

РИА «Новости»
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Он вырыл под  валуном 
котлован, но камень ока‑
зался так велик, что  так 

и не сдвинулся с места.
Отец в  сорок два года ушел 

из  жизни. Не  отомстил  ли ка‑
мень за  надругательство? Через 
несколько лет я  тоже попытал‑
ся бороться с  камнем – сделал 
над ним надстройку – площадку 
для занятий йогой. Спустя время 
я заболел. И тогда я начал соби‑
рать сведения о  том, что  камни 
не только обладают энергетикой, 
но и могут мыслить.

В  России известен Синий ка‑
мень‑валун на  берегу Плещеева 
озера под Переславлем‑Залесским. 
Много сотен тысяч лет назад 
огромный ледник сполз со Скан‑
динавского щита, увлекая за собой 
гигантские скальные массивы. Так 
на берегу озера оказалась большая, 
весом более 12 тонн, каменная 
громада. Называют камень Синим 

за цвет, который он приобретает 
только солнечным ранним утром, 
когда, влажный от росы, отражает 
небо и, кажется, сам начинает излу‑
чать свет, а в лунные ночи оттенок 
скорее фиолетовый. Этот камень 
является священным с  древней‑
ших времен. Он один из уцелевших 
и  ныне действующих языческих 
артефактов Древней Руси. Мо‑
литвы у камня проходят и сегодня.

По утверждению местных ста‑
рожилов и  экстрасенсов, пре‑
бывание на  валуне или  рядом 
с ним благоприятно влияет на со‑
стояние организма. Тело и  душа 
наполняются энергией, человек 
становится более жизнерадостен. 
Считается, что камень магическим 
образом охраняет здоровье детей. 
Велес и Ярила были славянскими 
богами плодородия и жизни, поэ‑
тому приходят женщины к валуну, 
чтобы излечиться от  бесплодия, 
«вымолить» ребенка. А предста‑

вители сильного пола – для вос‑
становления мужской силы.

Археологи установили, что са‑
мое первое поселение на берегу 
Плещеева озера появилось более 
двух тысяч лет назад. Абориге‑
нами, обжившими побережье 
озера, было языческое племя 
мерян. А  уже в  IX  веке мерян 
потеснили славяне. Они назвали 
одинокий холм Ярилиной горой. 
Неподалеку был выстроен город 
Клещин, упоминаемый в  «По‑
вести временных лет».

Многие ошибочно считают, 
а экскурсоводы это поддержива‑
ют, что камень находился на Яри‑
линой горе и был посвящен богу 
Солнца – Яриле. По летописным 
источникам, камень находился 
южнее, рядом с  оврагом, по  ко‑
торому протекал ручей с «живой 
водой». Там  же находилось свя‑
тилище бога Велеса, покровителя 
скотоводов, землепашцев и цели‑
телей. По  славянским веровани‑
ям, после смерти людские души 
поднимались по  лунному лучу 
к вратам «нави». Здесь их встре‑
чал Велес. Кстати, синий цвет 
– это цвет «нави». Чистые души 
праведников отражаются от Луны 
и  уже по  солнечному лучу идут 
к Солнцу – обители Всевышнего. 
Проводимые на святилищах‑алта‑
рях обряды Ярилы и Велеса были 
схожими, этим и объясняется воз‑
никшая в последующем путаница.

Затем произошло крещение 
Руси. Но  народ продолжал хо‑
дить к  языческому символу, ища 
духовного и телесного исцеления. 
Синь‑валун украшали цветами, 
а в Ярилин и другие дни солнце‑

ворота день водили хороводы. 
В  начале XVII  века с  благосло‑
вения преподобного Иринарха 
Ростовского убрать символ языче‑
ства взялся дьякон Переславской 
Семеновской церкви Онуфрий. 
Он собственноручно выкопал 
яму и зарыл «каменного идола». 
Надо отметить, что строительство 
православных храмов на  местах 
святилищ – это типичный способ 
борьбы христианской Церкви 
со старой верой. Но дух камня ото‑
мстил дьякону – после этого дея‑
ния он сильно заболел лихорадкою.

Через несколько лет каменная 
плита впервые продемонстри‑
ровала свой характер и  «вы‑
глянула» из‑под  земли. И  опять 
к ней потянулись люди со своими 
надеждами и  чаяниями. В  лето‑
писи сохранились строки о том, 
что игрища у камня проводились 
в  ночь с  28 на  29 июня, то  есть 
в канун Петрова дня.

В  1996  году переславским чу‑
дом заинтерисовались ученые. 
Они выявили на Яриловой Плеши 
сложную энергетическую струк‑
туру, состоящую из двух больших 
отрицательно заряженных колец, 
опоясывающих вершину горы, 
внутри которой располагаются 
три небольших положительно за‑
ряженных кольца. Проведенная 
радиометрическая съемка под‑
твердила внутреннюю сложность 
подземного строения горы и при‑
легающих окрестностей. Сложную 
структуру энергетическое поле об‑
разует и около Синь‑камня. А в сен‑
тябре 2000 года на южной стороне 
камня выявлена область, имеющая 
электростатический заряд.

Есть у  Синь‑камня «брат» 
и  в  России – полуторатонная 
глыба у  озера Болонь на  Даль‑
нем Востоке. Местные жители 
зовут ее Мертвым камнем, уве‑
ряя, что  внутри обитают духи. 
Валун известен тем, что  дви‑
жется – причем неравномерно, 
а скачками.

Существует гипотеза о  том, 
что  кристаллическая решетка 
минералов может накапливать 
информацию и  оперировать ею. 
В трудах Н. К. Рериха содержит‑
ся упоминание, что  терафим 
можно «нагружать», то  есть 
заряжать энергией, обычно это 
проводится посредством закли‑
наний. «При  заклинаниях про‑
износились распевы, составлен‑
ные из  старых, порою лишен‑
ных смысла слов. Но  не  смысл, 
но  ритм имеет значение. Важны 
чередования наслоений, искрен‑
ность непосредственной посылки 
и ритм». «Нагруженные» подоб‑
ным способом терафимы могут 
сохранять свою силу в  течение 
многих тысячелетий. Таким об‑
разом, можно подойти к довольно 
смелому предположению, что пе‑
реславский Синий камень явля‑
ется таким древним терафимом, 
«заряженным» энергетическим 
потенциалом, проявляющим себя 
посредством силы целительства, 
свечения и  психического воз‑
действия.

Вячеслав ХМЕЛЕВ, специалист 
по альтернативной медицине 

и биоэнергоинформатике

Продолжение в следующих номерах

каменные 
«токи»
На моем дачном участке лежит 
огромный камень. В свое время 
покойный отец приложил массу усилий, 
чтобы его «утопить» в землю.
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