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Цены на газ
и электроэнергию:
все решится в схватке лобби

звезды поздравляют
энергетиков

Как вывести экономику России из стагнации при снижении спроса и цен на углеводороды
в мире? Ответы экспертов на этот и на другие острые вопросы, по словам Леонида Григорьева,
главного советника руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации, должны быть учтены в новой концепции энергетической стратегии до 2030-2035 годов
и направлениях развития до 2050 года. Основные дебаты по документу должны развернуться
после Нового года, а на стол правительства документ должен лечь весной 2014 года.
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«Севкабель» обучил операторов
колл-центра СТД «Петрович»
«Севкабель» провел
обучение по кабельной
продукции для сотрудников
колл-центра СТД «Петрович»
в Великом Новгороде.

Уважаемые партнеры и коллеги!
От всей души поздравляю всех с наступающим Новым 2014 годом
и Рождеством! Благодарю вас за удачно реализованные в этом году
совместные проекты для разных отраслей российской экономики.
Пусть следующий год будет радовать бизнес прибыльными сделками,
позволит воплотить в жизнь самые смелые замыслы.
Желаю вам блестящих идей, растущих доходов, надежных поставщиков
и лояльных клиентов, верных партнеров и друзей.
Пусть 2014 год принесет благополучие. Крепкого вам здоровья,
искренних улыбок, исполнения желаний, ярких и радостных дней.
Счастливого Нового года и светлого Рождества!
Владимир Бухин,
генеральный директор группы компаний «Севкабель»

Сотрудничество в сфере
комплексных поставок
«Севкабель» и Cellpack AG
подписали меморандум
о сотрудничестве.

В

стреча руководства группы «Севкабель» и компании Cellpack AG состоялась в Санкт-Петербурге.
На переговорах со стороны ГК
«Севкабель» приняли участие
генеральный директор Владимир Бухин и коммерческий
директор Сергей Урдин. Компанию Cellpack AG представляли
генеральный директор Cellpack
GmbH Electrical Products Йоахим Тчира, руководитель по восточному рынку Ежи Петросяк,
генеральный директор представительства в России – ООО «Европейские Кабельные системы
Рус» (ООО «ЕКС») Всеволод
Южев и коммерческий директор
представительства Сергей Бауэр.
Стороны обсудили возможность совместного сотрудничества в сфере комплексных
поставок кабеля, выпущенного
на производственных площадках

группы компаний «Севкабель»,
в комплекте с кабельной арматурой завода Cellpack AG классом
напряжения 1‑35 кВ.
Согл асно под писанном у
на двусторонней встрече меморандуму, для поддержания
и увеличения спроса на кабельную арматуру завод Cellpack AG
будет держать востребованные
складские позиции для ГК «Севкабель», что даст возможность
«Севкабелю» использовать арматуру не только в программах
«под ключ», но и как самостоятельную единицу товара.
Кроме того, планируется,
что представительство завода
Cellpack AG на территории России и компания ООО «ЕКС»
будут обеспечивать любую техническую и учебно-производственную поддержку для ГК
«Севкабель».
Одним из преимуществ совместной работы будет являться
расположение офисов обеих
компаний в Санкт-Петербурге,
что даст возможность оперативно решать любые задачи.

Г

руппа компаний «Севкабель» провела обучение
по кабельно-проводниковой продукции для операторов
колл-центра СТД «Петрович»
в Великом Новгороде.
В программу занятий была
включена кабельная продукция,
представленная в магазинах сети
«Петрович»:
• кабели силовые: NYM, ВВГ,
ВВГ-П, ВВГнг (А) – LS, КГ;
• установочные и соединительные провода: ПУГВ, ШВВП,
ПВС;
• самонесущие изолированные
провода.
Помимо принципов образования марок, рекомендаций по сфере применения и конструкций,
рассматривались изменения
в стандартах, регулирующих выпуск кабелей и проводов, а также
немаловажный вопрос о состоянии рынка кабельной продукции
розничного ассортимента.
Рассказывает начальник отдела
маркетинга и рекламы группы
компаний «Севкабель» Ольга
Ребченко: «Во время занятий
слушатели смогли задать все накопившиеся вопросы по кабельно-проводниковой продукции
и ознакомиться с образцами.
Полученные знания должны помочь операторам, работающим

в колл-центре, выбрать для клиента ту или иную марку кабеля,
объяснить сферу применения
и преимущества.
В настоящее время, к сожалению, большинство частных
покупателей руководствуются
при выборе кабельно-проводниковой продукции только ценой.
Для электропроводки в частном
доме, квартире приобретается
самый дешевый и самый некачественный кабель, не соответ-

ствующий ГОСТам. Такой товар
опасен и может стать причиной
пожара.
В ситуации, когда рынок наполнен контрафактными кабелями и проводами, продавцам розничных сетей важно понимать
преимущества той продукции,
которую они предлагают частным потребителям, а также четко
знать, что они продают только соответствующий ГОСТам
кабель».

Представительство в Армении
По итогам переговоров компания «Эй-И-Джи Сервис» получила свидетельство официального
представителя группы компаний
директором компании «Эй-И- «Севкабель», согласно которому
Джи Сервис» Арсеном Арутю- будет осуществлять реализацию
няном, на которой обсуждались кабельно-проводниковой продукции
вопросы сотрудничества.
на территории Республики Армения.

Компания «Эй-И-Джи Сервис» получила статус
официального представителя ГК «Севкабель» в Армении.

В

Санкт-Петербурге состоялась вст реча топменеджеров группы компаний «Севкабель» с генеральным

Работаем по факторингу
По всем вопросам, касающимся
покупки кабельно-проводникоции, используя факторинговую вой продукции ГК «Севкабель»
схему.
с использованием факторин«Севкабель» работает с фак- га, просим обращаться в отдел
торинговой компанией «Санкт- продаж по телефону: +7 (812)
Петербург».
329‑77-99, sales@sevkab.ru.

«Севкабель» предлагает клиентам работать по факторинговой схеме.

Г

руппа компаний «Севкабель» предлагает своим
клиентам получить более
выгодные условия при закупке
кабельно-проводниковой продук-
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Одно из самых громких
«энергетических» событий 2013 года – сложная
ситуация, в которой оказалась энергокомпания ТГК-2, отвечающая за свет и тепло в пяти регионах
нашей страны.
Судя по прозвучавшим в последние месяцы комментариям, ультиматум, предъявленный одной из самых
сложных энергокомпаний страны кредиторами, – лишь частный случай проблемной ситуации, в которой оказалась
тепловая энергетика РФ, тревожный
сигнал, предвещающий повсеместное
возникновение новых ЧП и требующий
системных перемен. Судя по последним
сообщениям с мест, сама энергокомпания вышла из кризисной ситуации относительно благополучно и надеется,
что предпринятая в минувшие годы
и месяцы работа по преодолению трудностей позволит увидеть свет в конце
тоннеля уже в будущем, 2014 году.
Как развивалось ЧП регионального
масштаба, ставшее лакмусовой бумажкой для тревожных тенденций в российской тепловой энергетике, какую
стратегию выхода из кризиса выбрала
одна из самых сложных энергокомпаний России, какие уроки из этой ситуации можно извлечь для предстоящей
реформы тепловой энергетики?
Все подробности и прогнозы – в материале «Игра в одни ворота: ТГК-2
и российский ТЭК».

нефть, газ, уголь
Раздел «Энергетика:
в энергетике
56-57

тенденции и перспективы»

выставки

58-63

новые технологии
64-67
энергетика
особый взгяд

68

мировая энергетика
69-70
P. S.

72
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Когда‑то, когда основным
источником сведений
о том, что происходит
в мире, был вечерний
выпуск теленовостей, а о неизбежном
в ближайшем будущем появлении интернета и социальных сетей не догадывались даже самые смелые провидцы,
в газетах, выходивших тогда миллионными тиражами, часто встречались
рубрики с названиями «Задай вопрос
депутату (министру, директору завода)» или «Обратная связь».
Минуло совсем немного лет, газеты,
журналы и даже телевидение перебрались во Всемирную сеть, многие
влиятельные и просто известные личности обзавелись постоянными интернет-адресами. Но выйти на связь с решающим вопросы государственного
значения сотрудником министерства,
директором прославленного заво-

Опрос сайта EPRUSSIA.RU

Дежурная по номеру
Ольга МАРИНИЧЕВА

П

оследние недели уходящего года – самое
подходящее время для
подведения итогов, проверки
на прочность громких обещаний и осторожных прогнозов, сделанных за минувшие
двенадцать месяцев. 2013 год
стал годом юбилея большой
реформы, вызвавшей в свое
время множество споров и
предсказаний, события, которое сравнивали с вошедшим

да или авторитетным ученым рядовому гражданину так же непросто,
как и во времена господства печатного
слова.
«Энергетика и промышленность России» решила восполнить этот пробел,
предлагая своим читателям задать любой интересующий их вопрос эксперту
месяца – специалисту энергетической
отрасли, представителю органов власти, ученому.
Все подробности о новом проекте
«ЭПР» и ответы на «горячие» вопросы,
заданные нашими читателями, – в рубрике «Новый проект портала «ЭПР»:
задай вопрос эксперту».
Эксперт месяца – Дмитрий
Васильев, заместитель начальника
отдела управления контроля электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы, рассказывает о деятельности антимонопольных служб
России в этой сфере.

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

28

5

в учебники истории планом
ГОЭЛРО, плодами которого
мы пользуемся по сей день.
Ровно десять лет назад началась масштабная реформа РАО
«ЕЭС России», с воплощением которой связывали самые
разные прогнозы и ожидания
– от светлого энергетического
будущего, с наступлением которого выиграют решительно
все – от наследников империи
Чубайса до рядовых потребителей, – до неминуемого конца света. Сегодня, десять лет
спустя, мы видим, что ожидание энергетического коллапса
не сбылось, как не сбылись
пророчества древних майя
и современных астрологов,
предсказывавших конец света
в 2012 году.
О том, к каким итогам пришла российская энергетика
десять лет спустя, читайте в
материалах свежего номера.
картиной мира без автомобильных выхлопов и нефтяных разливов, мечтали
о возвращении уютных дилижансов
и величественных парусных кораблей.
Пессимисты подсчитывали годы, которые остались до завершения века
нефтяного изобилия и эпохи высоких
скоростей.
Кто бы мог подумать, что совсем
скоро настанет время, когда российский газ окажется не самым востребованным товаром на мировом топливном рынке и планы на ближайшее
будущее будут связаны с экономией
издержек? О том, какие сценарии
развития открываются перед энергетикой России в условиях снижения
мирового спроса на углеводороды,
как использовать «газовую паузу»
для поддержки промышленного производства, кто возьмет на себя ответственность за инвестиции в газовую
инфраструктуру, читайте в материале
«Цены на газ и электроэнергию: все
решится в схватке энергетического
и промышленного лобби».

Один из самых востре- Раздел «Производство
бованных у любителей и энергетика»
острых сюжетов сценариев энергетического
Из школьного учебника
будущего человечества – возвращение
истории мы помним, как технологиям предков, неизбежное
ких успехов добиваются
для отдаленной или не очень отдастраны, вынужденные
ленной эпохи, когда закончатся уголь, развивать национальную экономику
нефть и газ. Оптимисты вдохновлялись в условиях ограниченности жизнен-

49

но важных ресурсов и конкуренции
со стороны наделенных всеми жизненно необходимыми благами соседей.
Возьмем, к примеру, послевоенное
японское экономическое чудо, ставшее
примером не только для усвоивших
японский рецепт успеха соседних
стран, но и для победивших во Второй
мировой войне держав.
Одна из самых миниатюрных и самых
успешных стран мира – Швейцария,
знаменитая не только традиционными национальными брендами вроде
швейцарского сыра или швейцарских
часов, а также работающей как швейцарские часы банковской системой,
но и успехами, достигнутыми в деле
энергосбережения. Которые, очевидно, сыграли немалую роль в достижениях этой страны.
Как создавалось швейцарское энергетическое чудо, какой урок из швейцарского успеха может извлечь одна
из крупнейших мировых нефтегазовых
держав? Читайте материал «Энергоэффективность по-швейцарски».

Раздел «Особый взгляд»

68

Совсем недавно, в эпоху первых космических
полетов, когда поэты
писали стихи о цветущих
на Марсе садах, многие энтузиасты
космического будущего человечества
всерьез создавали проекты домов
и даже целых городов, приспособленных к внеземным условиям. В них,
мечталось, будут жить через несколько
десятилетий потомки землян двадцатого века.
Со временем космический энтузиазм пошел на спад, смелые мечты
сменились более скромными, реалистичными ожиданиями, а технологии,
придуманные для освоения Вселенной,
показали свою пригодность в обычной
земной жизни.
Яркий пример – концепция экологически чистого биодома, живущего
в соответствии с естественными биоритмами человека, которая нашла свое
воплощение в СССР при строительстве
орбитальных космических станций.
Сегодня идея полностью автономного
«зеленого» дома находит свое применение и на Земле, пока что – за рубежом.
О том, как работает «зеленый» дом,
какие перспективы открываются перед
этой модной тенденцией и будут ли
построены космические дома в России, читайте в материале «Согреемся
водорослями».

Считаете ли вы, что энергосистема России в 2013 году успешно развивалась?

Свой вариант (в комментариях на сайте eprussia.ru) 4,2%
Нет, из-за продолжающегося износа фондов 25,7%
Нет, по всем перечисленным причинам 38,2%
Да, поскольку вводятся новые мощности,
решается проблема износа фондов 12,5%

Нет, из‑за острой нехватки инвестиций в отрасль 8,3%
Нет, из‑за отказа от результатов реструктуризации отрасли 6,9%
Да, потому что приняты важные организационные решения (создание «Россетей», изменения на сбытовом рынке) 2,1%
Да, по всем перечисленным причинам 1,4%
Да, потому что приняты необходимые законодательные новшества 0,7%

Сергей Пикин,

директор Фонда
энергетического развития:
На мой взгляд, пессимистические выводы, связанные с итогами 2013 года, чрезмерно обобщены и явно преувеличены. Возможно, это связано с тем, что большинство участников опроса видят лишь небольшую часть общего процесса, знают,
как обстоят дела в их собственной компании, и выносят глобальные суждения, не
соответствующие реальному положению дел. Возьмем проблему износа основных
фондов. Безусловно, это явление имеет место, но ежегодная статистика показывает,
что инвестиции в обновление мощностей постепенно помогают решить одну из
важнейших проблем российской энергетики, так что растущие из года в год объемы
устаревших мощностей – не более чем популярный миф. О том, что дела обстоят
не так плачевно, как привыкли рассуждать непосвященные, свидетельствует и наблюдающееся в последнее время снижение числа серьезных аварий – блэкаутов,
способных оставить без света значительную часть большого города. К популярным
заблуждениям можно отнести и распространенное представление о недостаточности инвестиций в энергетику – в реальности сегодня российская энергетика
получает ровно столько инвестиций, сколько в силах освоить.

экспертный совет
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Ирина Васильевна

Ольга Алексеевна

Василий Васильевич

Координатор

Директор ЗАО «Агентство

экспертного совета

по прогнозированию балансов

Технический директор
ЗАО «Комплексные

Кривошапка
korr@eprussia.ru

Новоселова
в электроэнергетике»

Белый

энергетические системы»

«Экология
и энергоэффективность»
по направлению

Джек

Василий Александрович

Василий Александрович

Независимый эксперт

Руководитель Департамента
управления инновациями ОАО
«Интер РАО ЕЭС», руководитель

Руководитель Департамента

Нюшлосс

Степченко

Управления программ инноваций
стр.
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Зубакин

координации энергосбытовой
и операционной деятельности

ОАО «ЛУКОЙЛ»

«Энергия без границ»

Дмитрий Васильев

Заместитель начальника отдела управления
контроля электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы
– За нарушения антимонопольного законодательства предусмотрено
административное наказание как для юридического лица, так
и для должностного лица (например, генерального директора). Штрафы
для должностных лиц установлены в размере до 50 тысяч рублей, что,
конечно, может показаться недостаточным. Однако в отношении
должностных лиц оказываются более эффективными и другие санкции,
например  дисквалификация. Также нужно помнить, что в некоторых случаях
за нарушения антимонопольного законодательства предусмотрена
уголовная ответственность для должностного лица (ст. 178 УК РФ).

Валерий Николаевич

Владимир Александрович

Герхард

Председатель Общественного
объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз»

Заместитель председателя
правления НП «Совет рынка»

Вице-президент
Alstom Grid Центральная
и Восточная Европа

Вахрушкин

Шкатов

Сейрлинг

Валентин Иванович

Евгений Анатольевич

Сергей Дмитриевич

Роман Николаевич

Юрий Вячеславович

Исполнительный директор
Сибирской энергетической
ассоциации, директор
Сибирского филиала АПБЭ

Генеральный директор
ООО «ЮНАКО-Инвест»

Первый заместитель

Первый заместитель

Заместитель генерального

генерального директора

генерального директора

директора по техническим

ОАО «Фортум»

по технической политике

вопросам – главный инженер
ОАО «МРСК Урала»

Сергей Владимирович

Василий Николаевич

Алексей Владимирович

Аркадий Викторович

Сергей Андреевич

Председатель Комитета Российского
союза строителей по энергетике,
руководитель секции «Малая
энергетика» при председателе
Комитета по энергетике ГД ФС РФ

Директор НП «Сообщество
потребителей энергии»

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

Генеральный директор
Объединения РаЭл
(Общероссийского отраслевого

Главный энергетик
ОАО «Уралмашзавод»

Шаталов

Бледных

Кочев

Чижов

Киселёв

Блинов

стр.

32
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ОАО «Российские сети»

Замосковный

Лебедев

Платонов

объединения работодателей
электроэнергетики)

Дмитрий Андреевич

Юрий Завенович

Сергей Петрович

Владимир Сергеевич

Алексей Николаевич

Заместитель начальника

К. ф.‑м. н., генеральный директор
АНО «Институт проблем
естественных монополий»

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации

Директор по развитию

Директор по науке ГК
«Городской центр экспертиз»

региональных энергетических

ООО «ИЦ «Бреслер»

Васильев

отдела управления контроля
электроэнергетики

Федеральной

антимонопольной службы

Саакян

Анисимов
комиссий

(МАРЭК)

Шевелёв

продукции и технологии

Исаков
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власть

Вместе с Минэнерго

подведем итоги десятилетия
В 2013 году отмечался своеобразный
юбилей – десять лет с начала реформы
топливно-энергетического комплекса России. Год близится к завершению. Давайте
вместе оглянемся назад, а заодно подведем итоги десятилетия, прошедшего с момента начала реформирования отрасли.

М

инистр энергетики Российской
Федерации Александр Новак убежден: базовые принципы, заложенные
в основание реформы электроэнергетики, себя
оправдали. В своих выступлениях он отмечал,
что к целям реформирования, утвержденным
526‑м постановлением правительства в июле
2001 года, относилось, в первую очередь, повышение эффективности функционирования
электроэнергетики, а также обеспечение бесперебойного снабжения отраслей экономики
и населения электроэнергией. Для достижения поставленных целей были определены
соответствующие механизмы, и все они,
по словам министра, на сегодня реализованы.
Подводя итоги реформирования РАО «ЕЭС
России», министр дал оценку эффективности

деятельности созданных на его базе структур. Он отметил, что имеющиеся упущения
и проблемы не являются основанием для того,
чтобы повернуть движение вспять.
– Прежде всего, вертикально-интегрированная монополия РАО «ЕЭС России» была
разделена по видам деятельности – генерация,
передача и распределение электроэнергии,
сбыт, оперативно-диспетчерское управление.
Такое разделение позволило сделать более
прозрачной работу каждого сектора электроэнергетики, а регулирование отрасли более
эффективным, – считает министр.
В короткий промежуток времени была
изменена вся система отношений между потребителями, электроэнергетиками и государством, действовавшая в течение предыдущих
десятилетий. Наиболее важное системное
достижение, по мнению главы Минэнерго,
заключается в том, что электроэнергетика
в результате реформы приведена в единую
систему экономических условий, которая построена в России после реформ 1990‑х годов.
Для потребителей это означает, что улучшилась доступность и повысилась надежность энергоснабжения, прекратились веерные отключения, появилась возможность выбора различных
«тарифных планов». Для энергокомпаний это

означает планирование и производство товара
«электроэнергия» на основании рыночного
спроса и предложения, экономические стимулы
к повышению эффективности работы в условиях конкурентного рынка и получение средств
на инвестиции из рыночных источников.
Одной из наиболее важных проблем остается перекрестное субсидирование в электроэнергетике. Эта проблема имеет давнюю
историю и не имеет быстрого решения,
считает министр.
– Мы должны действовать аккуратно, тщательно анализируя каждый свой шаг и взвешивая последствия принимаемых решений.
Работа по совершенствованию отношений
в электроэнергетике не закончена, она будет
продолжаться, – подчеркнул глава Минэнерго.
В апреле этого года министр энергетики
озвучил публичную декларацию целей и задач
Минэнерго на 2013 год. Вспомним основные
ее пункты и посмотрим, что уже удалось реализовать на деле, а что еще предстоит.

Рекорд года
Первым пунктом публичной декларации
Минэнерго значится упрощение процедуры
подключения потребителей к электрическим
сетям. Цель на 2013 год – уменьшить количество этапов, которые проходят потребители
мощности до 150 кВт при выполнении процедуры подключения к электросетям, с десяти
до шести, а также уменьшить количество дней,
необходимых для подключения потребителей
мощности до 150 кВт, с 280 до 195.
Окончание на стр. 32‑33

Александр Новак:

«Энергоэффективность –

вопрос конкурентоспособности экономики»
Энергоэффективность – это мощный
дополнительный стимул для развития
экономики. По оценкам экспертов, меры,
которые рассматриваются по повышению
энергоэффективности, могут дать
дополнительный прирост валового
внутреннего продукта на 2‑3 процента.

О

б этом, в частности, шла речь на II
Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению
ENES-2013, прошедшем в Москве.
– На сегодняшний день вопрос энергоэффективности – это вопрос конкурентоспособности экономики, это вопрос внедрения
новых технологий, модернизации, это вопрос
экологии. Это в целом вопрос конкуренции на мировых рынках, – сказал министр
энергетики РФ Александр Новак, открывая
пленарное заседание форума.
Говоря об основных ресурсах снижения
энергопотребления в нашей стране, министр
напомнил, что за последние десять лет энергоемкость валового внутреннего продукта
России снизилась на 33 процента. По его
мнению, это очень хороший показатель, но недостаточный, чтобы успокаиваться.
– Нужно двигаться вперед, поскольку
перед нами поставлены более амбициозные
задачи – относительно существующего
уровня нужно снизить энергоемкость на 40
процентов. Вместе с экспертами мы подсчитали, какие возможности есть в рамках
каждой отрасли для максимального снижения
объемов потребления энергоресурсов, – выяснилось, что до 2020 года можно снизить
объем потребления на 20 процентов, то есть
на 200 миллионов тонн условного топлива.

Это, безусловно, отрасли электроэнергетики,
теплоэнергетики и жилищно-коммунального
хозяйства. В совокупности они составляют
примерно около половины потребления
энергоресурсов, где есть большие резервы,
доводящие до 60 процентов снижения объемов энергопотребления.
Модернизация этих отраслей – основной
фактор, влияющий на снижение энергопотребления, подчеркнул Александр Новак.
Для этого правительством уже готовятся
дополнительные меры, которые позволят
обеспечить внедрение современного оборудования. Необходимо также продолжать
совершенствовать рынок электроэнергии
и мощности и обеспечить привлечение инвестиций в отрасли ЖКХ и теплоэнергетики.
Без создания экономических стимулов
модернизации не будет. Речь идет, в первую
очередь, о долгосрочном тарифообразовании,
понятных правилах и решениях по налогам.
– Политика, которая проводится государством, должна быть предсказуемой, тогда
инвестиции будут вкладываться в модернизацию, – сказал министр. – На сегодняшний день
утверждена стратегия развития энергетики
до 2030 года, и перед нами поставлена задача
откорректировать ее в течение первого полугодия 2014 года со сроком реализации этой
стратегии до 2035 года. Предыдущая стратегия тоже включала в том числе вопросы энергоэффективности. Новая, актуализированная
стратегия будет учитывать те предложения,
которые сегодня обсуждаются и войдут в государственную программу.
Отвечая на вопрос о значении межведомственных, межотраслевых, межминистерских
согласований в решении вопроса о привлечении инвестиций, Александр Новак отметил,
что эти вопросы следует решать более оперативно. В настоящее время ведется большая

в
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Президент
Владимир Путин

подписал закон о либерализации экспорта сжиженного
природного газа (СПГ), в результате которого «Газпром»
останется монополистом только
в части трубопроводных поставок газа за рубеж. Право экспорта сжиженного газа получают
компании, чья лицензия по состоянию на 1 января 2013 года
предусматривала строительство
завода СПГ, а также компании
с долей участия государства
более 50 процентов, разрабатывающие участки недр в границах внутренних морских вод,
территориального моря и континентального шельфа, включая
Черное и Азовское моря.
Документ предусматривает обязанность экспортеров
газа представлять в Министерство энергетики информацию
об экспорте газа в порядке, установленном правительством РФ.

В Государственной
думе
состоялся круглый стол «Законодательное стимулирование
использования и развития экологически чистого автотранспорта». О ходе Всероссийской
программы развития зарядной
инфраструктуры для электротранспорта рассказал первый
заместитель генерального
директора по технической
политике ОАО «Россети»
Роман Бердников.
«Россети» заявили ряд законодательных инициатив для развития зарядной инфраструктуры: это правительственная
поддержка по упрощению механизмов внедрения и техприсоединения зарядных станций,
законодательное закрепление
нового вида деятельности – услуги по заправке электротранспорта и единые технические
стандарты по зарядной инфраструктуре.

Заместитель
министра экономического развития
работа по поводу общественного обсуждения
планов министерств. Те задачи, которые
ставят перед собой правительство и министерства, будут опубликованы на сайте, и все
желающие эксперты смогут принять участие
в обсуждении.
– Нам важна обратная связь, чтобы решения принимались не кулуарно, а публично, –
сказал глава Минэнерго. – Это позволит в том
числе осуществлять общественный контроль,
который должен дать дополнительный стимул
для того, чтобы эти решения принимались
быстрее и правильнее.
Яна ЛИСИЦЫНА

Сергей Беляков направил руководству госмонополий письмо с поручением правительства
и администрации президента
за пять лет урезать капитальные и операционные расходы
вдвое. Каждый год компании
должны «затягивать пояса»
на 10 процентов. В списке компаний, о которых идет речь,
– «Газпром», «Транснефть»,
РЖД и «Российские сети».
Контролировать выполнение
поручения Владимира Путина
будут через представителей государства в советах директоров
госкомпаний.
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Глава ОАО
«Российские сети»

Ол е г Б уд а р г и н з а я в и л ,
что компания будет стараться
сохранить инвестпрограмму
на прежнем уровне: «В условиях предстоящего снижения
инвестпрограмм операционных компаний в денежном
выражении «Россети» приложат максимальные усилия
для их сохранения в натуральном выражении».
По его словам, в первую очередь, достичь этого можно
за счет сокращения издержек,
которые все еще весьма велики, а также путем ревизии утвержденных инвестпрограмм:
заявки на строительство более
30 процентов принятых к исполнению проектов отзываются
по инициативе заявителя.

энергетика

новости

Удивительное совпадение: самый короткий световой день года стал
праздничным днем для тех, кто несет в наши дома тепло и свет.
Независимо от времени, погоды, экономической и политической
ситуации энергетики снабжают нашу великую страну энергией.
Поздравляем с профессиональным праздником!
Желаем нашим читателям стабильной работы и экономических успехов, прочных отношений с партнерами и заказчиками, успеха во всех
начинаниях и процветания, трудовых свершений и крепкого здоровья!
Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» дорожит
тем, что вы продолжаете оставаться с нами!
Главный редактор Валерий Пресняков и коллектив газеты

Россия оказалась на тридцать седьмом
месте по цене электроэнергии
Цены на электроэнергию в ЕС
Цены на электроэнергию для домашних хозяйств
в 1-й половине 2013 г.
Евро за киловатт-час, с учетом всех налогов

ОАО «Фортум»
полностью завершило строительство второго энергоблока
Няганской ГРЭС и приступило
к его коммерческой эксплуатации, сообщила пресс-служба
энергокомпании.
Установленная мощность
объекта превышает 424 МВт.
Помимо продаж элект ро
энергии на оптовом рынке, с 1
декабря 2013 года компания
получает платежи за предоставленную мощность. Коммерческая эксплуатация первого
энергоблока начата с 1 апреля
2013 года. Как сообщает прессслужба компании, на третьем
энергоблоке продолжаются
строительные работы, их планируется завершить к концу
2014 года.

«Росатом»
предлагает ЮАР стратегическое партнерство в атомной
энергетике, заявил глава «Рос
атома» Сергей Кириенко
в ходе международного форума
поставщиков атомной отрасли
«Атомекс-Африка».
«Росатом» предлагает ЮАР
выстроить всю технологическую цепочку в сфере возведения и эксплуатации АЭС и готов позвать компании из ЮАР
на рынки третьих стран, сказал
Кириенко. Он напомнил о существовании сотрудничества
двух стран в ряде направлений, в том числе по медицинским изотопам, и подчеркнул,
что Россия готова представить
партнерам технологии АЭС
с самыми современными «постфукусимскими» системами
безопасности.
Кириенко также напомнил,
что у ЮАР есть ядерные технологии и хорошая репутация
в атомной сфере. По его словам,
сотрудничество с ЮАР может
развиваться и в сфере подготовки специалистов.
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Это показатель страны
в рейтинге среди европейских
стран, сообщили в Центре
энергетической экспертизы.
Самая дорогая в Европе
электроэнергия – в Дании
(в пересчете на российскую
валюту – 13,2 рубля за кВт-ч),
а самая дешевая – на Украине
(1,1 рубля).

Д

атские цены так высоки
вследствие максимально возможного перехода
на «зеленые» способы получения
электроэнергии, украинские –
в результате государственного
регулирования цен.
Прирост тарифов на электроэнергию за последние пять лет
больше всего заметен в Белоруссии – более чем вчетверо.
В России эта цифра составляет
81 процент.
На одну среднюю зарплату
можно приобрести 37,5 тысячи
кВт-ч в Норвегии (первое место
по этому показателю) и 1,7 тысячи кВт-ч в находящейся здесь
на последнем месте Молдавии.
По этому показателю Россия
занимает девятнадцатое место
из сорока (9 тысяч кВт-ч на средний заработок).
Как комментирует глава прав
ления EKF Group Евгений Ой
стачер, «рейтинг цен на электроэнергию достаточно адекватно показывает ситуацию на сегодня».
– Конечно же, вызывает беспокойство быстрый рост тарифов
в РФ, – продолжает господин Ойстачер. – Но наш прогноз таков:
электроэнергия будет дорожать
и дальше. И мы «поднимемся»
по ценам с тридцать седьмого
места до двадцатого – двадцать

пятого. Если этого не сделать,
у населения и компаний не будет
никакой мотивации к замене неэффективного электрооборудования. А это необходимо экономике,
чтобы быть конкурентоспособной
на международном рынке. Если бы
мы имели тарифы раза в два выше,
то внедрение энергосберегающих
технологий шло бы на порядок
быстрее. При этом часть сверхдоходов энергокомпаний правительство могло бы изымать в виде
налогов и из этих денег субсидировать переход на новые технологии
для предприятий. На мой взгляд,
данный рейтинг цен адекватен
сегодняшней ситуации. При этом
рост тарифов в России, который
вызывает беспокойство из‑за своей скорости, продолжится.
– Средняя стоимость электроэнергии в Европе – 6,72 рубля
за кВт-ч, – отметил генеральный
директор инфраструктурной
компании P3infra Алексей Тол
стик. – В России энергия стоит гораздо ниже среднего – 2,58 рубля
за кВт-ч, что объясняется более дешевыми энергоресурсами. Однако
стоит отметить, что темпы роста
цен на электроэнергию для населения в России одни из самых
высоких в Европе – за последние
пять лет они увеличились более
чем на 81 процент, тогда как средний рост в Европе составил
около 43 процентов. Очевидно,
что по стоимости электроэнергии
Россия постепенно приближается
к среднеевропейскому уровню.
И в дальнейшем стоит ожидать
сохранения этой тенденции. Даже
в период нулевого тарифного роста в 2014 году заморозка тарифов
не распространится на население.
Постепенное сближение с Европой по ценам на энергоносители
и, прежде всего, на природный газ
будет способствовать и росту цен
на электроэнергию. Однако рост
тарифов сегодня можно и нуж-
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но компенсировать снижением
энергопотребления. Уже сегодня
у населения есть возможность
перейти на двух- и трехтарифные
планы расчета энергопотребления,
использовать энергосберегающие
осветительные приборы. Думаю,
что неизбежный рост тарифов
будет стимулировать население
более активно пользоваться этими

возможностями. Также будет уделяться больше внимания и классу
энергопотребления электроприборов и бытовой техники. Постепенно вопросы энергосбережения
становятся актуальными не только
для промышленности, но и для населения России.
Ирина КРИВОШАПКА
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энергетика
Уважаемые
коллеги!

Сердечно рад поздравить всех работников энергетической отрасли России с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика и с наступающим Новым
2014 годом! Профессиональным и слаженным трудом энергетиков строится будущее страны, создается основа для успешного промышленного и экономического
развития. В этот день хочу выразить уважение и благодарность всем труженикам
важнейшей для России отрасли за их неоценимый вклад в решение задач государственной важности, в развитие и укрепление всей российской экономики.
Электроэнергетика встречает свой праздник на подъеме. В 2012 году был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, продолжается рост объемов
потребления электроэнергии в ЕЭС России и в нынешнем году. Это свидетельствует
об увеличении промышленного потенциала нашей страны, о росте благосостояния
населения.
В течение года поэтапно вводились элементы новой модели рынка электроэнергетики. Уверен, что достигнутое в прошедшем году станет надежным фундаментом
для дальнейшего уверенного и динамичного развития отрасли.
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с Днем энергетика
и наступающим Новым годом!

Российская энергетика сегодня является не только основой всей экономики,
но и огромным национальным достоянием, созданным умом, кропотливым трудом,
руками талантливых профессионалов, именно вашими руками!
Своим скромным каждодневным трудом вы обеспечиваете полноценную работу
промышленным, сельскохозяйственным, научным предприятиям во всех регионах
нашей страны, создавая новые рабочие места, обеспечивая занятость многих специалистов в вашей отрасли. Кроме того, вы делаете жизнь наших россиян удобной
и комфортной: они получают свет и тепло в своих домах.
В Новом году хочу выразить большое уважение и благодарность всем специалистам
энергетической отрасли и пожелать успехов, здоровья, удачи, счастья и благополучия вашим родным и близким.
С уважением Иван Грачев,
председатель Комитета по энергетике
Государственной думы Федерального собрания РФ

Особые слова признательности и уважения хочу сказать в адрес наших ветеранов.
Без славных трудовых традиций, без преемственности поколений невозможно решать новые масштабные задачи, стоящие сегодня перед российской энергетикой.
Желаю коллективу и всем читателям газеты «Энергетика и промышленность России»
новых профессиональных успехов и достижений! Счастья, крепкого здоровья вам
и вашим семьям!
Александр Новак, министр энергетики РФ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с вашим
профессиональным
праздником – Днем энергетика
и с наступающим Новым годом!
То, чему вы все посвятили свою жизнь, невозможно переоценить. Ваша работа –
это инфраструктура городов и уют в наших домах, бесперебойная работа объектов
промышленности и сельского хозяйства.
В том, что вы отмечаете ваш профессиональный праздник зимой, в декабре, есть
особый смысл. Ваш праздник проходит всего за десять дней до Нового года, и светлые, согретые теплом дома – это праздничная атмосфера, в создании которой есть
большая часть вашего нужного людям труда.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика
и наступающим Новым 2014 годом!
Сегодня именно от энергетики в значительной мере зависит экономический потенциал всех государств и благосостояние людей. Без нее невозможно в двадцать
первом веке полноценное промышленное развитие как на гражданских, так и оборонных предприятиях, в сельском хозяйстве, космосе и науке. Она обеспечивает
развитие и стабильность общественного прогресса.
Мы отдаем дань уважения самоотверженному труду энергетиков. Труд людей этой
профессии невероятно важен.
Накануне Нового 2014 года поздравляю всех энергетиков с их профессиональным
праздником. Пусть этот год будет годом больших профессиональных успехов, принесет счастье и благополучие в каждый дом! С праздником!
Виктор Заварзин,
первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне

Хочу пожелать вам в день вашего праздника и накануне Нового года счастья, здоровья, удач, новых профессиональных успехов на благо нашей страны.
С Днем энергетика вас, дорогие друзья, и с Новым годом!
Сергей Миронов,
председатель партии «Справедливая Россия»,
руководитель фракции в Государственной думе Федерального собрания РФ

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья! Примите самые
искренние и сердечные
поздравления с праздником –
Днем энергетика!
В этот праздничный день необходимо выразить особое признание работникам
и работодателям отрасли за самоотверженный труд, направленный на повышение
эффективности функционирования российской энергосистемы и, как следствие,
– развитие экономики, а также социальной сферы страны. На ваших плечах лежит
ответственность за жизнедеятельность целых городов, инфраструктурных объектов и комплексов. И прежде всего от вас, от тепла и света ваших энергокомпаний
зависит жизнь людей!
Примечательно, что этот праздник приходится на один из самых коротких световых
дней в году, когда работа энергетиков наиболее заметна в Северном полушарии.

Уважаемые друзья и коллеги –
российские энергетики!
Поздравляю вас с Днем
энергетика, Новым годом
и Рождеством!
Главное пожелание – чтобы эта зима была благополучной для энергетиков и не случалось ни аварий, ни ЧП, чтобы всем-всем хватило топлива, надежности всего
энергетического комплекса, чтобы успешно пройти зимний период 2013‑2014 годов!
И хотя вроде не принято в праздничных поздравлениях говорить о проблемах,
все же скажу – к сожалению, за последние годы количество проблем во всем
энергетическом комплексе не уменьшается. Мы не можем с уверенностью говорить
о значительных темпах развития, обновлении оборудования, резком повышении
уровня надежности в самой важнейшей отрасли экономики нашей страны. Нам
еще очень много предстоит сделать для этого!
Хотелось бы, чтобы энергетиков, свободных от рабочей смены, не выдергивали
из‑за праздничного стола в связи с нештатными ситуациями, чтобы все мы смогли
встретить и Новый, 2014 год, и Рождество вместе со всеми россиянами.
Пусть этот год станет более удачным для каждого из нас, для наших родных
и близких и для всей нашей отрасли, обеспечивающей качественное и надежное
энергоснабжение потребителей.

В связи с этим хочется пожелать вам хороших производственных показателей,
материального благополучия и морального удовлетворения, а также реализации
в наступающем Новом 2014 году всех планов, задумок и идей!

Успехов вам во всех делах и начинаниях, в реализации всего, что задумано! Счастья
вам и вашим родным и близким в наступающем 2014 году.

Аркадий Замосковный,
генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения
работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл)

С уважением исполнительный директор Сибирской
энергетической ассоциации (СЭА), директор Сибирского филиала Агентства
по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ) Валентин Шаталов
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Волгоградские оперативники объявили
Программы
войну коммунальным утечкам
кибербезопасности:
Волгоградской области создали первый в России
стандарты от «РусГидро» Вспецотдел
полиции, который будет заниматься
расследованием хищений в сфере ЖКХ.

В 2014 году «РусГидро»
планирует начать реализацию программы кибербезопасности на одной из подведомственных станций.

О

Н

апомним, что до июня
2014 года Россия в лице
компании «РусГидро»
официально возглавляет Глобальное энергетическое партнерство (GSEP). В качестве
темы председательства России
в GSEP заявлены «Инновации
как быстрый путь к устойчивому
развитию мира».
Риск киберугроз – один из явно
недооцененных рисков для современной энергетики, и члены
GSEP поддержали инициативу
«РусГидро» проработать тему
кибербезопасности и борьбы
с компьютерными вирусами
в промышленных системах.
В рамках этой темы российская компания намерена вести
совместную работу с «Лабораторией Касперского».
– Сейчас мы изучаем наработки «Лаборатории Касперского», которые могут помочь
решить проблемы внешних киберугроз для гидроэнергетики,
– рассказал в ходе ноябрьского
совещания гидроэнергетиков
член правления ОАО «РусГи
дро», главный инженер ОАО
«РусГидро» Борис Богуш (на
фото). – Мы уже формируем
некое техническое задание, в котором должны учесть следующие
условия. Во-первых, внедрение
системы защиты от внешних
киберугроз не должно вывести
из строя ни одно звено энергосистемы. Во-вторых, необходимо
тщательно проанализировать
другие возможные риски и понять, что нужно изменить внутри

системы и параллельно выстраивать внешнюю защиту.
Для внедрения пилотного
проекта будет выбрана одна гидроэлектростанция. В течение
2014 года энергетики планируют детально обсудить, выбрать
и адаптировать решения, наиболее применимые к гидроэнергетике. Тиражирование
технологии начнется лишь после апробирования программы
на пилотной станции.
По словам директора «Рус
Гидро» по инновациям и воз
обновляемым источникам
энергии Михаила Козлова,
к разработке программы кибербезопасности будут привлечены
и другие международные энергетические компании.
– Проблема общая, и решать
ее нужно совместно, только
тогда мы получим более высокое
качество результата, – сказал господин Козлов. – Для нас важно
впоследствии распространить
результаты внедрения программы в виде стандарта, чтобы это
была не просто «самодельная
противоугонная система», разработанная «РусГидро», а стандарт, который могут применять
все компании мира, ведь системные аварии никому не нужны.
Ирина КРИВОШАПКА

Победа в первой номинации
Журналист газеты «Энергетика
и промышленность России» Ирина
Кривошапка стала победителем ежегодного конкурса «РусГидро» среди
журналистов и блогеров «Энергия
воды» в номинации «Лучший автор».
В конкурсе приняли участие журналисты печатных и интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов,
а также блогеры.
Всего участниками конкурса стали более семидесяти журналистов
из разных регионов России, которые представили на суд жюри более
ста двадцати работ, демонстрирующих лучшие примеры освещения
в средствах массовой информации темы развития возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в России как наиболее перспективных
и экологически безопасных.
Торжественная церемония награждения состоялась в СанктПетербурге в рамках V Всероссийского совещания гидроэнергетиков.
Поздравляем коллегу с победой!

дна из проблем, которые предстоит расследовать оперативникам, – причина возникновения задолженности региона перед
ресурсоснабжающими организациями, достигшей
к концу 2013 года 4 миллиардов рублей. Судя
по тому, что 95 процентов жителей региона исправно платят по счетам, основными виновниками
коммунальных проблем следует считать посредников между РСО и населением.
– В нашем регионе сто управляющих компаний, и руководство трети из них уже привлечено
к уголовной ответственности, – поясняет смысл
создания нового подразделения Владимир Че
ботарев, начальник отдела УЭБ и ПК ГУ МВД
РФ по Волгоградской области. – В этом году
они украли свыше ста миллионов рублей, и если
не остановить это воровство, то в один прекрасный
день жители региона просто останутся без тепла
и света. В числе самых громких «коммунальных»

дел региона, раскрытых с помощью сотрудников МВД, – присвоение 33 миллионов рублей
председателем компании «Жилье-46», хищение
122 миллионов рублей управляющей компанией
«Ренессанс», 142 миллионов рублей – компанией
«Родной город», присвоение 36,6 миллиона рублей УК «Красноармейская жилищная компания»
и другие.
Задача оперативников, работающих над расследованием дел о коррупции, – проанализировать
тысячи платежей и выявить фиктивные платежи,
которые совершены для увода денежных средств.
Уже известно, что в состав спецотдела по ЖКХ
войдут восемь самых опытных сотрудников регионального управления по экономической безопасности и противодействия коррупции, имеющие
не только юридическое, но и экономическое образование. Параллельно в Следственном управлении
УМВД Волгограда также создается специальное
подразделение, которое будет заниматься расследованием выявленных коллегами коммунальных
преступлений.
Анна НЕВСКАЯ

Что делать бакалаврам и магистрам
в гидроэнергетике?
Новые предложения по решению
кадрового вопроса в гидроэнергетике
предложил завкафедрой «Возобновляемые
источники энергии и гидроэнергетика»
Санкт-Петербургского политехнического
университета д. т. н. Виктор Елистратов в ходе
ноябрьского совещания гидроэнергетиков.

П

о словам члена правления ОАО «Рус
Гидро», главного инженера компании
Бориса Богуша, гидроэнергетика испытывает недостаток в квалифицированных специалистах, особенно в удаленных от центра регионах. Как отметил господин Богуш, выпускники
технических вузов, к сожалению, предпочитают
трудоустраиваться в центральных районах страны, нежели начинать карьеру на отдаленных ГЭС
Сибири и Востока.
Профессор Виктор Елистратов ответил на это,
что проблема заключается не только в самом тру-

доустройстве выпускников – в настоящее время
в вузах снизился спрос на гидроэнергетические
специальности.
– Мы можем агитировать студентов выбирать
гидроэнергетику только тогда, когда им будут
предоставлены достойные условия труда независимо от региона, – отметил господин Елистратов.
– И тогда выпускники, не задумываясь, поедут либо
за романтикой, либо за «длинным рублем», либо
за карьерными перспективами на уникальный гидроэнергетический объект.
Заведующий кафедрой высказал предложения
о том, чтобы энергетики четко сформулировали
некую схему заказа специалистов, вернули некогда существовавшую систему студенческой
практики на предприятиях, которая в настоящее время существует лишь в индивидуальных
примерах, а также разработали квалификационные требования к бакалаврам и магистрам,
которые при ход ят на производства после
университетов.
Алина ВАСИЛЬЕВА

Клинские электросети
присоединились к Москве
МУП «Клинские электрические сети» станет филиалом
ОАО «Мособлэнерго». Как надеются сами энергетики
и власти региона, консолидация электрических сетей
позволит повысить управляемость сетями.

К

роме того, эта мера даст
возможность приступить
к внедрению единой технической политики и новейших
технологий, понятных стандартов
техприсоединения и уменьшения тарифов, а также заняться
модернизацией сетевой инфраструктуры.
По результатам соглашения
в зону ответственности ОАО
«Мособлэнерго» войдут более
200 трансформаторных подстанций, 357 силовых трансформа-

торов и около 400 километров
кабельных линий, передаваемых
в аренду на десять лет. Новый
филиал возглавит Юрий Танель,
в недавнем прошлом – директор
МУП «КЭС».
В настоящее время «Мос
облэнерго» ведет переговоры
по созданию своих филиалов
в нескольких районах области.
Ближайшие кандидаты на консолидацию – Павлово-Посадский
и Ленинский районы Московской
области.

– Консолидируя активы, мы
стремимся к созданию предприятия, которое может в любой
момент решить любую задачу,
– поясняет генеральный дирек
тор «Мособлэнерго» Алексей
Брижань (на фото). – Во многом
инвестпривлекательность региона зависит от энергообеспечения.
Объединяясь, мы ориентируемся
на конкретных инвесторов, которые смогут прийти в регион.
Ольга МАРИНИЧЕВА

декабрь 2013 года
№ 23-24 (235-236)

тема номера

Энергетический комплекс
России в 2013 году

11

Успехи и
достижения:

итоги сложного года
Последние дни уходящего года – волшебное
время предпраздничной кутерьмы, охоты
за подарками, ожидания чуда и, как ни прозаично,
подведения итогов. Каким же выдался 2013 год
для российского энергетического комплекса?

О

бщее снижение темпов
экономического роста,
природные катаклизмы,
каких давно уже не было в стране, – все это стало настоящей
проверкой на прочность для оте
чественной энергетики.
Но, несмотря на все проблемы,
которые принес уходящий год,
успехов было достигнуто немало.

Под знаком
«Россетей»
Как писала аналитик «Инвест
кафе» Лилия Бруева в 2012 году,
«следующий год в энергетике
пройдет под знаком сетевых компаний, интерес к которым будет
обусловлен как возможным завершением «последней мили», так
и консолидацией электросетевого
комплекса на базе «Российских
сетей».
И по большей части прогноз
оказался верным. Хотя отмена
перекрестного субсидирования
по‑прежнему остается лишь «путеводным маяком», а не свершившимся фактом, предприняты
важные законодательные шаги
для достижения этой заветной
цели. Ну и, разумеется, объединение ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК
в новый сетевой гигант – ОАО
«Российские сети», как и ожидалось, стало событием года для всего энергетического сообщества.
– Создание в лице новой электросетевой холдинговой компании единого центра ответственности и компетенций позволит
повысить управляемость отраслью, эффективность и качество
предоставляемых услуг, улучшить
доступность к электросетевой
инфраструктуре, создать условия для опережающего развития
электросетевого комплекса, а также для формирования справедливого тарифа и минимизации
перекрестного субсидирования,
– пояснил первый заместитель
генерального директора ОАО
«Российские сети» Роман
Бердников.
4 апрел я Хол динг МРСК
был официально переименован в ОАО «Российские сети»,
в уставный капитал которого,
согласно указу президента, летом
текущего года были внесены 79,55
процента акций ОАО «ФСК
ЕЭС» в качестве вклада государ-

ства. Генеральным директором
новой объединенной компании
избран Олег Бударгин.
Таким образом, завершился
процесс консолидации распредсетевого комплекса и объектов
Единой национальной электросети на базе единой сетевой
организации. ОАО «Российские
сети» стало крупнейшей во всем
мире энергетической компанией, обеспечивающей передачу
и распределение электроэнергии
(протяженность линий компании
– около 2,3 миллиона километров,
трансформаторная мощность –
726 ГВА).
Уже в октябре совет директоров
«Россетей» принял Положение
о единой технической политике
в электросетевом комплексе – документ, задающий вектор развития электросетей. Отныне все дочерние и зависимые организации
«Россетей» руководствуются
общими типовыми требованиями
к строительству и модернизации
сетевых объектов, а также базовыми характеристиками применяемого оборудования и материалов.
Как отметил Роман Бердников,
«разработка нового документа
вызвана необходимостью решения важнейшей на сегодняшний
день задачи – централизации
управления магистральными
и распределительными сетями.
Единая политика позволит, прежде всего, повысить надежность
электросетевого комплекса и эффективность использования энергоресурсов за счет применения
энергосберегающих технологий,
минимизировать потери электроэнергии и снизить воздействие
производственных процессов
на окружающую среду».
Сетевики утверждают, что новая техническая политика – это
симбиоз всего положительного
опыта прошлых лет и самых современных достижений отечественной и мировой энергетики.
Притом одним из «краеугольных
камней» развития сетей названо
активное применение необслуживаемого энергоэффективного
оборудования. «Это стремление
проявляется во всех сферах деятельности и технологических
процессах компании, что в свою
очередь тесно связано со стремлением построить интеллектуальную энергетическую систему

с активно-адаптивной сетью
(ИЭС ААС)», – поясняют представители сетевой компании.
И пусть с момента рождения
сетевого гиганта прошло не так
много времени, уже можно говорить об определенных успехах. 6
ноября в Государственной думе
РФ в ходе парламентских слушаний генеральный директор
ОАО «Российские сети» Олег
Бударгин рассказал о работе
компании по обеспечению надежности и доступности российского
электросетевого комплекса.
– За последнее время мы снизили аварийность в электросетевом комплексе на 38 процентов.
В два раза снизилась средняя
длительность перерывов электроснабжения потребителей: с 4,8
часа на технологическое нарушение в 2009 году до 2,15 часа
в 2013 году, – сказал господин
Бударгин.
Кроме того, глава «Россетей»
отметил существенный рост ввода новых мощностей и упрощение
процедур технологического присоединения. К слову, по итогам
2013 года Россия поднялась в части подключения к электросетевой инфраструктуре в рейтинге
Всемирного банка Doing Business
сразу на 67 пунктов (со 184-го
на 117-е место).
– Создание нашей компании
уже сейчас позволило решить
несколько проблем, – подчеркнул Олег Бударгин. – Первое –
это внесение изменений в закон
о «последней миле». Проделана
значительная работа.

Выход из «сбытового
тупика»
По мнению многих, образование
«Россетей» также положило
начало выходу из «сбытового
тупика», сложившегося в ряде
регионов России. Проблема недобросовестных гарантирующих
поставщиков (ГП), чью деятельность трудно назвать прозрачной, давно уже набила оскомину
власти, потребителям и энергетическим компаниям. С начала текущего года статуса ГП лишились
тринадцать сбытовых компаний,
задолженность которых перед
производителями электроэнергии составляет порядка 29 миллиардов рублей. Временно, на срок

не более чем на один год, функции
ГП в этих регионах были отданы
местным распредсетевым организациям, подотчетным «Россетям». С 1 октября в соответствии
с приказами Минэнерго России
в этот список также попали Смоленская область и ряд районов
Новгородской области.
При этом сетевая компания
также намеревалась участвовать
в конкурсе, но против такой перспективы выступило Минэнерго
РФ, поскольку закон запрещает
совмещение работы по передаче электроэнергии и сбытовой
деятельности. Однако далеко
не все восприняли «в штыки»
возможность закрепления за региональными МРСК статуса
гарантирующего поставщика
на постоянной основе. К примеру, с такой просьбой обратились
к президенту России Владимиру
Путину главы Бурятии Вячеслав
Наговицын и Липецкой области
Олег Королев. По мнению чиновников, эта мера будет способствовать оптимизации сбытовой
надбавки, прозрачности расчетов
и тарифообразования, стабилизации поставки электроэнергии.

Приток инвестиций
Еще одна положительная тенденция уходящего года – развитие
международного сотрудничества
в энергетике и привлечение иностранных инвесторов.
– При этом крайне важно
сохранить объем инвестиций
в отрасль. Под этот объем уже
сформирована производственная
база… Ведущие зарубежные компании создают в России для нас
свое производство… И поэтому
мы намерены увеличивать наши
инвестиции в развитие прикладной науки и будем стремиться
при поддержке наших партнеров
реализовывать самые смелые
перспективные проекты, – заявил Олег Бударгин на последнем
Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Согласно информации Росстата, на конец июня текущего
года накопленный иностранный
капитал в российской экономике
достиг 370,6 миллиарда долларов
США, а это на 10,7 процента
выше прошлогодних показателей
за аналогичный период. Как под-

черкивают эксперты, наиболее
«лакомым кусочком» для зарубежных инвесторов по‑прежнему
является нефтегазовая сфера:
добыча, разведка, переработка,
сбыт, нефтегазовый сервис. На сегодняшний день в эти сектора
российской экономики активно
инвестируют такие международные «титаны», как Exxon,
Sinopec, Тotal, и другие. Разумеется, внушительные цены на нефть
и «голубое топливо» остаются
залогом высокой маржи для производителей, определяя привлекательность отрасли.
В свою очередь Россия также
заслужила репутацию крупного
инвестора на международной
энергетической арене, особенно
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. К примеру,
российские энергетики строят
атомные станции в Китае, Индии, Иране. Полным ходом идут
изыскательские работы для строительства АЭС «Ниньтхуан-1»
во Вьетнаме – первой атомной
станции в стране.
Не обделен вниманием инвесторов и российский электросетевой
комплекс. Еще в феврале прошлого года между ОАО «Холдинг
МРСК» (в настоящее время
– «Российские сети») и французской компанией «ЭРДФ Восток» было подписано соглашение
о передаче последнему полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Томская
распределительная компания».
За исключением вопросов, остающихся епархией общего собрания
акционеров и совета директоров, руководство всей текущей
деятельностью ОАО «ТРК»
осуществляется представителями ЭРДФ. Как считают многие
эксперты, это сотрудничество
– важный шаг на пути создания
здоровой конкурентной среды
в российской электроэнергетике. По словам партнеров, опыт
французских энергетиков будет
использован в целях повышения
эффективности работы ОАО
«ТРК», качества ее услуг и надежности электроснабжения потребителей. Сейчас «пробный период»,
как назвали партнеры первый год
сотрудничества, прошел, и можно
подвести первые итоги.
Окончание на стр. 14 – 15
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Что не утонуло,
то украли?
итоги сложного года
Год 2013‑й традиционно стал
годом больших и малых бед
в отечественной энергетике.
Нет, к счастью, таких серьезных катастроф, как авария
на Саяно-Шушенской ГЭС,
не было. Но и того, что было,
оказалось достаточно, чтобы
всем причастным к отрасли
некогда было скучать.

Н

ачалось все с февральских разносов президента. В феврале 2013 года
Владимир Путин вновь начал
бороться с коррупцией в российской энергетике. Отметим,
что это становится традицией.
Любопытно, не повторится ли
история в феврале будущего года?
Напомним, что в конце зимы
глава государства на заседании
президентской комиссии по развитию ТЭКа и экологической
безопасности выразил свое
возмущение медлительностью
«РусГидро» при подаче заявления в МВД по факту хищений
при строительстве Загорской
ГАЭС-2. Владимир Путин тогда фактически обвинил топменеджмент компании, что те
не заинтересованы в расследовании этих фактов. Президент
заявил: «Министерство внутренних дел неоднократно направляло
предложения «РусГидро» выступить в качестве потерпевшей
стороны, до настоящего времени
никакой реакции нет». «Официальных предложений не приходило», – попытался уйти от головомойки глава «РусГидро» Евгений
Дод, но было уже поздно. «Чточто? Вы понимаете, что вы сейчас
говорите, – удивился в ответ глава
государства. – Вы должны зубами
вырывать все эти деньги!»
Руководитель «РусГидро»,
конечно, заверил президента,
что компания незамедлительно
подаст заявление. «Долго вы
что‑то разбираетесь. Миллиард
у вас утащили, миллиард ушел
в подставные конторы, где два
человека работают, миллиард
растворился, а вы разбираетесь
до сих пор и не считаете нужным
защищать интересы компании»,
– недовольно заметил Путин.
В итоге глава компании пообещал,
что подаст заявление, а полиция
выявила хищения в «РусГидро»
на 1 миллиард рублей. Об этом
сообщил сайт МВД. Как заявляют
представители органов власти

масштабные злоупотребления выявлены при строительстве Загорской ГАЭС-2 – там деньги воровали, заключая фиктивные договора
с фирмами-«однодневками».
Причем, как намекают в МВД,
ущерб государству в деле о хищениях у «РусГидро» в итоге может
оказаться существенно выше уже
озвученного 1 миллиарда рублей.

Разборки
по «Энергостриму»
Ну а Владимир Путин, не удовлетворившись «РусГидро», а может
быть, просто войдя во вкус, подверг критике и другие отечественные энергетические компании,
поручив Минэнерго разобраться,
куда уходят денежные потоки
генерирующих компаний, а также
почему нет должных мер по сокращению долгов со стороны
потребителей. «Неоднократно
поднимался вопрос о платежной
дисциплине», – заявил президент,
говоря об электроэнергетике.
Причем Путин поименно перечислил нарушителей – ОГК-2,
«Энергострим», МРСК Северного Кавказа.
Ситуацию с «Энергостримом» он вообще назвал вопиющей: возбуждены уголовные
дела, «менеджмент где‑то бегает,
и никак его поймать не могут».
«Вы ждали, пока они наворуют
миллиарды? – обратился он к министру энергетики Александру
Новаку. – Нельзя было принять
мер раньше? Эти деятели, они
где, за границу убежали?» Глава
МВД Владимир Колокольцев рассказал, что по «Энергостриму»
возбуждено шесть уголовных
дел, по другим нет потерпевших.
Кроме того, Путин возмутился,
что потребители электроэнергии
не подают в суд. «Они не потерпевшие, что ли, не пострадавшие?
Они, значит, тогда соучастники
просто, если не хотят получать
деньги, значит, менеджмент этих
компаний является соучастниками неплатежей и в конечном счете
воровства», – заявил он.
Реакция последовала незамедлительно. Так, наблюдательный
совет НП «Совет рынка» лишил статуса гарантирующего
поставщика ряд компаний энергосбытового холдинга «Энергострим». Этого статуса лишились
шесть крупных ГП – «Омскэнергосбыт», «Орелэнергосбыт»,
«Ивэнергосбыт», «Пензаэнергосбыт», «Курскрегионэнерго
сбыт» и «Брянскэнергосбыт».
За ними последовали и другие.
Стоит отметить, что, по дан-

ным «Совета рынка», все эти
компании, входившие в холдинг
«Энергострим», задолжали сетевым организациям 11 миллиардов
рублей. Так, долги «Омскэнергосбыта» на оптовом рынке
электроэнергии и мощности
(ОРЭМе) составляли 1,99 миллиарда рублей, «Ивэнергосбыта» –
1 миллиард рублей, «Пензаэнергосбыта» – 1,5 миллиарда рублей,
«Курскрегионэнергосбыта»
– 1,1 миллиарда рублей, «Брянск
энергосбыта» – 1,85 миллиарда
рублей, «Волгоградэнергосбыта» – 4 миллиарда рублей. В сумме
это было порядка 11 миллиардов
рублей. Кроме того, по данным
различных источников, «Энергострим» задолжал генерирующим
компаниям 17 миллиардов рублей
и еще 15−17 миллиардов рублей
– банкам.
Сперва показалось, что атака
на «Энергострим» оказалась
выгодна МРСК. В самом деле,
в соответствии с приказами Мин
энерго России № 24−29 от 24
января 2013 года с 1 февраля
2013 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии
на территории регионов, обслуживаемых другими гарантирующими поставщиками, входящими
в состав «Энергострима», перешли к четырем операционным
компаниям Холдинга МРСК –
ОАО «МРСК Центра», ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»,
ОАО «МРСК Волги» и ОАО
«МРСК Сибири».
Надо отметить, в холдинге
демонстрировали полную уверенность в том, что справятся
с поставленной задачей. «Этот
функционал близок межрегиональным распределительным
электросетевым компаниям и филиалам МРСК, так как они всегда
работали с конечными потребителями и сбытовая деятельность
является логичным продолжением выполнения электросетевой
функции. Таким образом, помимо
оказания услуг по транспорту
электроэнергии, ряд филиалов
МРСК будут осуществлять весь
комплекс мероприятий по сбыту
электроэнергии», – отмечали
в электросетевом холдинге.
При этом, как тогда заявлял
один из заместителей Дмитрия
Готлиба, заместителя исполнительного директора Холдинга МРСК по развитию и взаимоотношениям с клиентами,
«в компании обращают особое
внимание потребителей на то,
что смена организации, выполняющей функции гарантирующего
поставщика, не повлияет на сто-

имость электроэнергии, не повлечет изменений действующих
договоров энергоснабжения».
Позднее глава вновь созданных
«Российских сетей» Олег Бударгин решил закрепить успех и выступил с инициативой закрепить
за сетевыми компаниями функции
ГП на длительный срок.
Однако воодушевление «сетевиков» было преждевременным:
Минэнерго РФ заявило, что категорически против закрепления
за МРСК функций гарантирующего поставщика. Как говорили источники в министерстве,
«у них нет оснований на это.
Позиция максимально жесткая
– они ничего не получат». Отказавшись, Минэнерго сослалось
на закон, который запрещает
энергокомпаниям совмещать
сетевые и сбытовые функции,
и стало проводить конкурсы
на статус ГП. Впрочем, «Россети» не согласились так просто
отдавать добычу из рук и подали в суд, чтобы признать эти
конкурсы недействительными.
Суд первой инстанции удовлетворил иск «Россетей» и признал
недействительными приказы
Министерства энергетики о проведении конкурсов на присвоение
статуса гарантирующих поставщиков в одиннадцати российских
регионах. Впрочем, и Минэнерго
решило так просто не уступать
и заявило о готовности обжаловать это решение. Так что не исключено, что борьба за наследие
«Энергострима» будет продолжена и в следующем году.

Подтопленная страна
Летом 2013 года страну постигло
действительно большое несчастье. Паводок на Дальнем Востоке
оказался настоящим стихийным
бедствием. Больше 100 тысяч пострадавших, сотни затопленных
населенных пунктов, тысячи подтопленных жилых домов и миллиарды рублей ущерба. Не обошло
бедствие стороной и объекты
энергетики.
В Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО

в пик наводнения было нарушено
энергоснабжение более чем в пятидесяти населенных пунктах.
Тысячи опор ЛЭП оказались
в зоне подтопления, что затрудняло их осмотр и подключение
жилых домов. А в итоге более
двадцати линий электропередачи
220‑500 кВ, находящихся в зоне
подтопления, были отключены.
Несмотря на все усилия энергетиков и сотрудников МЧС,
были подтоплены и отключены
около пятидесяти подстанций
разной мощности. Все это очень
затруднило восстановление Дальнего Востока. К счастью, в Хабаровске удалось отстоять ТЭЦ2, к которой вода подобралась
очень близко. По данным федерального Министерства энергетики, благодаря оперативным
мероприятиям, предпринятым
энергетическими компаниями,
значительного ущерба энергетическому оборудованию удалось избежать. Как заявил глава
Минэ нерго Александр Новак,
«в целом сил и средств, привлекаемых для выполнения намеченных
мероприятий по восстановлению
энергоснабжения, оказалось достаточно». Но, даже несмотря
на это, ущерб от наводнения
энергетики оценили в 1 миллиард
рублей. Кроме того, пессимисты
ожидают массовых отключений
электроэнергии зимой, когда
пережившие наводнение объекты
энергетики начнут отказывать.
Кроме больших неприятностей из‑за воды, у российских
энергетиков в этом году были
неприятности и поменьше. Так,
например, в середине сентября
была подтоплена строящаяся
в Подмосковье многострадальная
Загорская гидроаккумулирующая
электростанция-2. Как потом выяснилось, Загорская ГАЭС-2 была
подтоплена из‑за недостаточности проведенных изыскательских
работ и ошибок при проектировании. Об этом заявил зампред правления «РусГидро» Владимир
Пехтин. По его словам, из‑за аварии ввод электростанции может
задержаться до конца 2015 года,
окончательно сроки станут ясны

тема номера
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в феврале 2014 года. Компания
пока не называет окончательную
сумму на восстановление, предварительная оценка необходимых страховых выплат – от 9
до 12 миллиардов рублей. «Мы
думаем, что в эту сумму уложимся», – сказал тогда Пехтин.

«Газпром»
и неплательщики
Если вспомнить другие неприятности, то стоит отметить, что осенью 2013 года нашему газовому
монополисту «Газпрому» вновь
стало не хватать денег, которые он получает за газ. Поэтому
«Газпром» предложил обязать
электроэнергетические компании платить за газ из выручки
за мощность. Об этом заявил
глава холдинга Алексей Миллер.
По мнению главы «Газпрома»,
это должно было помочь в вопросе урегулирования неплатежей
за газ в электроэнергетике. «Так
как плата за мощность, которая
поступает в адрес генерирующих
компаний, она гарантирована
оптовым рынком электроэнергии
и мощности, то, на наш взгляд,
целесообразно рассмотреть возможность разработки механизма погашения задолженности
и оплаты текущих поставок газа
за счет выручки, которую получают компании на рынке мощности», – пояснил господин
Миллер.
Глава «Газпрома» попросил
председателя правительства Дмитрия Медведева поручить Мин
энерго проработать данное предложение. Глава правительства
также заинтересовался борьбой
с неплательщиками и, в частности,
поддержал предложение «Газпрома» провести аудит тарифов
на тепловую энергию, которые
в ряде случаев, по мнению газового холдинга, являются экономически необоснованными.
«Газпром» вызвался провести
анализ тарифной составляющей
и готов предложить свои услуги по аудиту. «Давайте посмотрим, я думаю, что это правильно
было бы», – заявил тогда Медве-

дев. Впрочем, премьер-министр
на этом не остановился и предложил судить неплательщиков за газ.
«К сожалению, без жестких мер
не обойтись, я хотел бы, чтобы
это понимали все присутствующие», – сказал премьер. Кроме
того, он заметил, что все уголовные дела, которые уже заведены
в этой сфере, должны быть доведены до конца. «Люди, которые
не платят, должны понимать, какая
будет ответственность на них,
и компании, которые не платят,
тоже должны понимать, в чем будет заключаться их ответственность», – сказал господин Медведев и напомнил, что зачастую
управляющие компании становятся участниками нелегальных схем.
«Нужно какие‑то предложения
подготовить и в сфере поставок
газа, может быть, что‑то другое
еще. Потому что мы полностью
уйти от их услуг не сможем по понятным причинам, но нам должно
быть ясно, что они делают, какова
ситуация там», – подчеркнул
премьер.
Кроме того, премьер-министр
поручил правительству совместно
с «Газпромом» подготовить изменения в законодательные акты,
касающиеся ограничения поставок газа компаниям-неплательщикам. «По ограничению поставок
газа недобросовестным компаниям без нанесения ущерба потребителям – это тонкий момент.
Я хотел бы, чтобы правительство
вместе с «Газпромом» подготовило окончательный вариант
изменения в законодательные
акты», – заметил Дмитрий Медведев. Напомним, что основными
неплательщиками за газ в РФ
являются три категории потребителей: организации коммунального комплекса, население и электроэнергетические компании.
Долги населения по состоянию
на октябрь 2013 года достигли
45,3 миллиарда рублей. Думается, что скоро все эти зловредные
должники пойдут по этапу.

Полицейские и воры
Так же, как, без сомнений, и все
немногочисленные оставшиеся
российские коррупционеры.
В этом году, как, впрочем, и в предыдущие годы, некоторых из них
нашли в отечественной энергетике. Среди них – заключенный
под домашний арест директор
департамента экономической
безопасности и противодействия
коррупции Московской объединенной электросетевой компании
(МОЭСК) Андрей Нестерук. Он
был задержан с поличным в рамках уголовного дела о покушении
на мошенничество. За 300 тысяч
долларов США экс-полковник
внутренней службы предлагал
руководству ООО «ВМГ» положительно решить вопросы
в Высшем арбитражном суде
по взысканию долга с обанкротившейся компании. Нестерук
был задержан оперативниками
Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК)
МВД РФ в кафе «Москва-суши».
Сюда он приехал не только поесть
суши, но и на встречу с представителем ООО «ВМГ», у которого
планировал забрать 5 миллионов

Энергетический комплекс
России в 2013 году

рублей— первую часть оговоренных 300 тысяч долларов за услуги
в Высшем арбитражном суде.
Впрочем, не удалось ни первое,
ни второе.
В самом МОЭСКе резко критически отнеслись к происшедшей
истории, поскольку «не обладают
информацией в полной мере».
Однако отметили, что в МОЭСКе
«готовы оказать всяческую помощь следствию». Кроме того,
заместитель гендиректора МОЭСКа по безопасности Валерий
Кадацкий заявил, что «для компании новость о задержании
сотрудника – это полная неожиданность» и «удар в спину».
Видимо, еще большим ударом
стала новость о том, что 15 ноября полицейские задержали трех
человек по делу о хищении более
миллиарда рублей у МОЭСКа.
По имеющейся в ГУЭБиПК МВД
России информации, в состав
группы входили бывшие должностные лица компании и руководители подконтрольной коммерческой фирмы, с которыми
в 2007 году заключен агентский
договор на поставку материально-технических средств для нужд
филиалов МОЭСКа.
По информации ведомства,
участники группы от лица подконтрольной фирмы провели
аукцион, по итогам которого обладателем контракта на приобретение и монтаж дорогостоящего
высоковольтного оборудования
стала фирма-однодневка, которая
в момент подачи заявления на участие в тендере даже не была зарегистрирована как юридическое
лицо. «В процессе исполнения
договора подозреваемые искусственно завысили его стоимость
на сумму более 1,18 миллиарда
рублей. При этом подрядная
организация никаких работ не выполняла, экономическую деятельность в действительности
не осуществляла, отражая ее
только на бумаге. Фактически
электросетевое оборудование
закуплено по цене производителя и установлено непосредственно работниками филиалов
ОАО «МОЭСК», – уточнило
ведомство. После деньги были
выведены из‑под контроля ОАО
«МОЭСК» и распределены
между аферистами. Возбуждено
дело о мошенничестве. Эта статья
УК РФ предполагает до десяти
лет заключения. Стоит отметить,
что и тут МОЭСК объявил,
что готов всячески сотрудничать со следствием. Значит ли
это, что в ближайшем будущем
в МОЭСКе опять кого‑нибудь
задержат или арестуют? Вопрос
остается открытым.
Кроме этих бед, испытывала
российская энергетика и другие
неприятности. Можно вспомнить многострадальную Балтийскую АЭС, которую то строят,
то не строят, то строят, но не такую, и т. д. Можно вспомнить
и о скандалах с тарифами. Но стоит ли это делать? В конце концов,
не зря на Руси существовала поговорка – «кто старое помянет,
тому глаз вон». Так что оставим
все эти беды и неприятности
в 2013 году и будем ждать тех бед,
которые принесет год следующий.
Борислав ФРИДРИХ
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Президент признал, что
«узких мест» стало меньше
По словам Владимира
Путина, «Минэнерго удалось
«расшить» многие узкие
места в вопросе улучшения
доступа к энергосетям».

М

инистр энергетики
РФ Александр Но
вак принял участие
в заседании Экономического
совета, прошедшего под председательством президента России
Владимира Путина.
Участники заседания обсудили состояние делового климата
в стране и меры по его улучшению, уделив особое внимание
трем направлениям: совершенствованию таможенного администрирования, улучшению
предпринимательского климата
в сфере строительства, а также
доступности энергетической
инфраструктуры.

Говоря об упрощении процедуры присоединения к электросетям, Владимир Путин отметил
успешные действия Минэнерго
в решении этой проблемы:
– Все мы помним, сколько
жалоб и нареканий высказывал
бизнес по поводу запутанных
процедур и заоблачной стоимости подключения к энергосетям.
И такая ситуация тянулась годами без особых изменений. Нельзя
сказать, что и сейчас ситуация
стала идеальной, но все‑таки в результате согласованных действий
и предпринимателей, и экспертов, и Минэнерго удалось наконец «расшить» многие узкие
места, – заявил глава государства.
Упрощение процедуры технологического присоединения
– один из пунктов публичной
декларации целей и задач Мин
энерго России.
Игорь ГЛЕБОВ

По традиции в свой профессиональный праздник мы подводим
итоги уходящего года, оцениваем
сделанное и строим планы на будущее. В 2013 году в российской
энергетике продолжилось формирование основ для качественных
преобразований. Особенно эффективными эти преобразования могут
стать в сфере теплоснабжения,
которое, на мой взгляд, обладает
наибольшим потенциалом для развития. В настоящее время идет создание новой модели рынка тепла, которая, возможно, будет
принята в ближайшее время и уже в 2014 году позволит
стимулировать привлечение инвестиций в теплоснабжение.
Из тенденций уходящего года могу отметить активную проработку предложений по отмене регулирования тарифов
на пар, которое позволит генераторам перейти на прямые
договоры теплоснабжения по свободным ценам с промышленными предприятиями. Помимо этого, в Госдуме готовится
законопроект с поправками в закон «О теплоснабжении»,
планируется принятие решений по вопросам ценообразования в сфере теплоснабжения, рассматриваются меры
по повышению платежной дисциплины потребителей. Все
это вселяет надежды на совершенствование ситуации в теплоснабжении в будущем году.
Что касается работы нашей компании, хочу отметить,
что в целом КЭС-Холдинг прожил довольно удачный год. Мы
построили и ввели в работу все объекты инвестпрограммы,
реализовали ремонтную программу, которую наметили, выполнили все показатели нашего бизнес-плана, дали старт
нескольким серьезным начинаниям. Следующий год будет
для нас одновременно и очень интересным, и очень трудным, поскольку стоит достаточно много амбициозных задач,
которые нам бы хотелось решить. В частности, в следующем
году КЭС достигнет пика инвестирования в строящиеся
и модернизирующиеся объекты, кроме того, нам предстоит
завершить еще несколько больших строек, выполнить масштабную программу ремонтов и реконструкции теплосетей.
Поэтому даже в преддверии праздников мы понимаем: рано
подводить итоги и нельзя останавливаться на достигнутом
– впереди нас ждут новые задачи и новые вызовы.
Поздравляю коллег по отрасли с Днем энергетика и наступающим Новым годом! Желаю профессиональным энергетикам удачи в реализации всех намеченных планов, успешного решения стоящих перед нами задач, нескучного года,
богатого на интересные события, новые идеи и свершения!
Сергей Редькин,
директор по тепловому бизнесу ЗАО «КЭС»

тема номера
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Законодательный
«рог изобилия»
– Была полностью пересмотрена организационная структура
менеджмента, на всех трех уровнях все оптимизировано так,
чтобы высшие менеджеры могли
посвятить себя стратегии, – заявил заместитель генерального
директора «ЭРДФ Восток»
Паскаль Борел. – Также дан старт
пилотному проекту по строительству наземных упрощенных
подстанций СH / HH. Важным
результатом совместной работы
стало снижение потерь электроэнергии приблизительно на 4
процента.
Не будет преувеличением сказать, что законодательные инициативы в энергетике в уходящем
году сыпались как из рога изобилия. При этом были затронуты
практически все сферы отрасли.
На текущий год возлагались
большие надежды в плане решения одной из самых принципиальных проблем отечественной
энергетики – отказа от перекрестного с убсидирования.
И хотя об окончательной ликвидации модели «последней мили»
пока еще говорить не приходится, развязка, кажется, уже близка. Закон «о последней миле»
в ноябре был одобрен Советом
Федерации и передан в правительство. Как сказано в сообщении пресс-службы Минэнерго
России, от «перекрестки» откажутся в тридцати субъектах РФ,
где это позволяет экономическая
ситуация. Притом во главу угла
деятельности территориальных
сетевых организаций ставится
оптимизация их работы, за счет
которой предполагается ком-

пенсировать выпадающие доходы сетевиков. Что касается
остальных шестнадцати субъектов РФ, то в них «перекрестка»
сохранится еще на три-четыре
года. Однако в законе прописан график снижения тарифной
нагрузки на потребителя. Уже
со следующего года потребители «последний мили» в данных
регионах будут освобождены
от затрат на содержание распредсетевого комплекса. Амурская
область и Еврейская автономная
область относятся к наиболее
проблемным в этом плане регионам, поэтому здесь механизм
«последней мили» сохранится
до 2029 года.
Летом вступили в силу важные
законопроекты, касающиеся технологического присоединения.
Постановление «О внесении
изменений в Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств
потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»
уточняет порядок согласования
схем внутреннего и внешнего электроснабжения. Помимо
этого, был принят еще один документ «в целях определения
порядка взаимодействия между
смежными сетевыми организациями при необходимости создания технической возможности
для технологического присоединения к электрическим сетям».
По словам разработчиков законопроектов, нововведения позволяют значительно сократить
сроки подключения потребите-

лей к электросетям и повысить
доступность электросетевой
инфраструктуры.
Постановление «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»,
в июле подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, призвано стать стимулом для наиболее рационального
использования электроэнергии.
В соответствии с документом
в пределах установленных социальных норм тариф существенно
ниже экономически обоснованной цены на электроэнергию.
Однако за потребление сверх
установленных нормативов плата
осуществляется исходя из реальной цены ресурса. Разработчики
подчеркивают, что нормативы соответствуют реальным условиям
проживания граждан и устанавливаются дифференцированно.
По словам министра энергетики
РФ Александра Новака, «не ставится задача ограничить человека
в потреблении электроэнергии
так, чтобы он боялся купить утюг
или другой бытовой прибор». С
1 сентября социальные нормы
действуют в Красноярском крае,
Забайкальском крае, Орловской,
Владимирской, Нижегородской,
Ростовской, Самарской областях.
С 1 июля 2014 года нововведение
распространится и на остальные
регионы страны.
Не обошли стороной законодательные изменения и альтернативную энергетику. В мае
глава правительства России
Дмитрий Медведев подписал постановление «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии
на оптовом рынке электрической

энергии и мощности». Документ
определяет цены на мощность
энергообъектов, работающих
на ВИЭ, и обеспечивает возврат
инвестированных средств. В сообщении правительства России
говорится: «Постановление
позволит развить конкурентные
отношения на оптовом рынке
и реализовать конкурентный
механизм определения перечня
генерирующих объектов ВИЭ,
в отношении которых будут заключаться договоры о предоставлении мощности по итогам
конкурсных отборов инвестиционных проектов, проводимых
отдельно для каждой технологии
ВИЭ».
Активно продолжается подготовка законодательной базы
для перевода минимум половины общественного транспорта
страны на газомоторное топливо.
В июне принято постановление «О внесении изменений
в постановление правительства
Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860», согласно
которому все автозаправочные
станции страны должны быть
оборудованы инфраструктурой
для заправки газовым топливом.
Все больше внимания в нашей
стране уделяется проблемам экономии природных ресурсов. Постановление «О формировании
федерального фонда резервных
участков недр», как сказано в сообщении правительства, принято
в целях обеспечения будущих
потребностей экономики в полезных ископаемых. Решения
о том, какие участки недр будут
включаться в фонд, являются прерогативой правительства, однако
при этом учитываются предложения Роснедр.

Сейчас ни для кого не секрет,
что воровство электроэнергии
– тормоз развития энергетического комплекса. Совет Федерации одобрил Федеральный
закон «О внесении изменений
в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». Изменения заключаются
в существенном ужесточении
административной ответственности за самовольное подключение к сетям и трубопроводам,
безучетное использование электрической, тепловой энергии,
нефти, газа или нефтепродуктов.
Штрафы увеличились вдвое:
для граждан размер взыскания
составит 3‑4 тысячи рублей,
для должностных лиц – 6‑8 тысяч
рублей, а для юридических лиц –
60‑80 тысяч рублей. Кроме того,
в соответствии с законопроектом возрастают также санкции
за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации
топливо- и энергопотребляющих
установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания,
реализации и транспортировки
энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
«Мы только приветствуем
ужесточение законодательства.
Усиление административной
ответственности за самовольное подключение к сетям, а также самовольное использование
электроэнергии позволит продвинуться в решении проблемы неучтенного потребления
электроэнергии. Ведь ущерб
от этого в итоге ложится на плечи
добросовестных потребителей»,
– считают специалисты МРСК
Северо-Запада.

К сожалению, по‑прежнему состояние энергоинфраструктуры
нашей страны в целом оставляет
желать лучшего. Как отражено
в Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, общий износ
распределительных электрических
сетей достиг 70 процентов, магистральных – 50 процентов. Хватает
проблем и в сфере генерации
энергии. Однако стоит признать,
что в последнее время ситуация
неуклонно меняется к лучшему.
И эта тенденция сохранялась
на протяжении всего 2013 года.
Во всех регионах РФ проводятся масштабные работы по обновлению электросетей: строятся
современные подстанции, «вооруженные до зубов» АСУ ТП
и энергосберегающим оборудованием, увеличивается мощность
имеющихся объектов, реконструируются линии электропередачи
и т. д. К примеру, за девять месяцев текущего года в одном только
Ханты-Мансийском автономном
округе было введено в работу 250
МВА дополнительной мощности
и 402,8 километра новых линий
электропередачи. Всего ОАО
«ФСК ЕЭС» в течение года было
введено более 1000 МВА мощности и 545 километров линий
электропередачи для развития
Западной Сибири.
Разумеется, нельзя не отметить
колоссальную работу, проделанную сетевиками в Сочинском
энергорайоне.
– Реконструкция электросетевого хозяйства была жизненно
необходима городу. Задачи, решенные энергетиками в Сочинском
энергорайоне, колоссальны. Здесь
реализован уникальный проект,
аналогов по объемам и срокам
которого нет нигде в России. Благодаря строительству новых источников генерации и реконструкции магистральной и городской
распределительной сети в Сочи
создана новейшая энергетическая
инфраструктура с системой тройной защиты, позволяющей после
полного ввода в эксплуатацию
всех построенных объектов обеспечить абсолютную надежность
энергоснабжения Сочи, – заявил
мэр города Анатолий Пахомов.
При этом элементы «умных
сетей» занимают все более заметную нишу в российском сетевом комплексе. «Умнеют»
даже такие, казалось бы, мелочи,
как приборы учета. А недавно
в Сочи была внедрена уникальная
«умная система» управления
электроснабжением города. Контроль за реализацией этого новаторского проекта осуществлял
генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин. По мнению
руководителя сетевого холдинга, «для надежного энергоснабжения современного города
сегодня необходим круглосуточный мониторинг, постоянный
анализ работы энергообъектов,
координация в режиме реального времени взаимодействия всех
электросетевых предприятий
при наличии постоянной связи
с руководителями разного уровня
и техническими специалистами.
Теперь в Сочи реализованы решения, позволяющие с этой задачей
успешно справиться».

В рекордные д ля российской энергетики сроки, менее
чем за полгода, были разработаны
технические решения, проведены
строительно-монтажные работы. «Мозгом» инновационной
системы стал Центр управления
энергоснабжением (ЦУЭ) Сочинского энергорайона, в котором применяется передовой
интегральный комплекс программно-технических средств.
Не стоит на месте и развитие
энергогенерирующего комплекса страны. Так, в этом году было
завершено строительство первого пускового комплекса схемы
выдачи мощности Богучанской
ГЭС. Сейчас все объекты пускового комплекса поставлены
под напряжение, и по ним «исполин российской генерации»
на Ангаре передает электроэнергию в Единую национальную
энергосистему России. Также
в скором времени будут запущены
в эксплуатацию воздушные линии
БоГЭС – Ангара (I пусковой
комплекс) и Ангара – Камала-1.
На подстанции «Ангара», второй
линии БоГЭС – Ангара и подстанции «Озерная» полным ходом
идут пусконаладочные работы.
Под ход ят к концу работы
по строительству подстанции
110 / 10 кВ «Маломожайская»
на строящейся Балтийской АЭС.
Запуск подстанции даст возможность обеспечить электроэнергией все этапы сооружения двух
энергоблоков атомной станции,
призванной превратить Калининградскую область из энергодефицитного района в экспортера
электроэнергии.
По оценкам экспертов, доля
альтернативной энергетики в России едва дотягивает до 1 процента. При этом правительство намерено к 2020 году увеличить долю
ВИЭ до 4,5 процента. Для сравнения, в мире альтернативная
энергетика обеспечивает порядка
8,2 процента всего энергопотребления. Однако 2013 год принес
определенные плоды в плане
развития ВИЭ в России, и не только на законодательном уровне.
В частности, в Алтайском крае,
в поселке Яйлю построена первая
в стране удаленная дизель-солнечная электростанция мощностью
100 кВт. К настоящему моменту
суммарная выработка четырех
солнечных станций Якутии составила 53 999 кВт-ч, что позволило
сэкономить 14,015 тонны дорогостоящего дизельного топлива.
Кроме того, в нескольких регионах страны, богатых лесными
ресурсами, в текущем году ряд
устаревших котельных был переведен на топливо из древесных отходов и неформатной древесины.
«Деревянный» эксперимент был
начат в Архангельской, Омской,
Томской, Тюменской областях
и Республике Коми.
Итак, несмотря на то что уходящий год принес немало хлопот
российским энергетикам, он также был отмечен положительными
тенденциями во всех сферах развития энергетического комплекса. Однако в преддверии праздников хочется верить, что следующий год станет еще более удачным
и продуктивным.
Павел КАНАЕВ
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вовсе. Значительную часть задолженности таких потребителей,
накопленную в прошлые годы,
вообще невозможно взыскать, она
считается «мертвой» или сомнительной. В той же Архангельской
области, как пояснили в компании, ТГК-2 была вынуждена
списать на убыток 600 миллионов
рублей. В настоящее время задолженность потребителей тепловой
энергии перед ТГК-2 достигла
почти 7 миллиардов рублей (если
точно, то 6 миллиардов 920 миллионов). И еще 1,5 миллиарда
рублей – задолженность перед
генерирующей компанией на оптовом рынке электроэнергии.
То есть ТГК-2 должна «Газпром
межрегионгазу» 6,8 миллиарда
рублей, или, строго говоря, сама
ТГК-2 должна около 4 миллиардов рублей, а дочернее общество
компании в Твери, находящееся
в конкурсном управлении и текущий руководитель которого (внимание!) представляет интересы
«Газпрома», – 2,8 миллиарда
рублей. И в это же самое время
самой генерирующей компании
потребители задолжали 8,4 миллиарда рублей.

ситуации. На рынке электроэнергии, поясняет аналитик,
ТГК-2 вынуждена конкурировать
как с более эффективными электростанциями, принадлежащими
ОГК, так и с электростанциями
ряда крупных промышленных
потребителей, которые тоже,
как правило, показывают большую эффективность, чем ТЭЦ
генерирующих компаний.
– Достаточно масштабная,
по меркам компании, инвестиционная программа в рамках
договоров на предоставление
мощности (далее – ДПМ) налагает дополнительные финансовые обязательства на ТГК-2,
а приносить доход эти инвестиции начнут только после ввода
новых генерирующих мощностей. На рынке тепла компания
конкурирует с муниципальными
котельными и тепловыми источниками промышленных предприятий. Ни в одном регионе
присутствия ТГК-2 не занимает
доминирующего положения
на рынке тепла, хотя в крупнейших городах регионов ее
положение лучше. Сбыт тепловой энергии играет при этом
значительную роль в бизнесе
компании – выручка от реализации тепла составляет около
половины всей выручки, и это
едва ли не самая высокая доля
среди всех российских ТГК.
На деятельности компании
сказываются все несовершенства
российского рынка тепловой
энергии. Эти факторы, безусловно, отразились на финансовом
положении ТГК-2. В то же время,
поскольку кризис в российской
энергетике является системным,
не исключаю, что с затруднениями в вопросе оплаты потребленного газа в обозримом будущем
могут столкнуться и другие генерирующие компании, прежде
всего – теплогенерирующие,
– подчеркивает господин Ряпин.
Другой известный эксперт, директор
Фонда энер
гетическо
го развития
Сергей Пикин
также отмечает, что главная
проблема ТГК2 – неплатежи за тепло – обусловлена отраслевыми тенденциями
и что не стоит поэтому надеяться,

Игра в одни ворота:
ТГК-2 и российский ТЭК
Скандальная ситуация
вокруг ТГК-2, словно зеркало,
отражает множество
хронических проблем
российской энергетики.

И

менно в действии различных системных факторов
следует искать причину
сложного финансового положения компании.
Генерирующую компанию ОАО
«ТГК-2», работающую в пяти
регионах Севера Европейской
части России, по праву называют
сложным активом. В сентябре
этого года компания допустила
технический дефолт по облигационному займу 2010 года объемом
в 5 миллиардов рублей. Недавно
ТГК-2 удалось договориться
с большинством облигационеров
(более конкретно – с держателями 82 процентов облигаций)
об обмене ценных бумаг, и реального дефолта по облигациям ТГК2 избежала. Но это только первый
шаг на долгом пути к финансовому оздоровлению компании.
Существенной проблемой
для ТГК-2 является долг за газ.
Еще 11 октября была озвучена
новость, что по договоренности
между генерирующей компанией
и «Газпром межрегионгазом»
имущество ТГК-2 в Архангельской области заложено в обеспечение будущих платежей за поставки
голубого топлива. Но уже 29
октября глава
«Газпрома»
Алексей Мил
лер публично
сообщил пре
мьер-мини
стру Дмитрию
Медведеву,
что задолженность ТГК-2
перед «Газпром межрегионгазом» увеличилась. И назвал цифру
в 6,8 миллиарда рублей, изложив
свое понимание причины: по его

мнению, ТГК-2 «осознанно и целенаправленно» накопила столь
значительную сумму. На том же
совещании премьер поручил министру внутренних дел присмотреться к сложившейся ситуации.

Правда и кривда
Уже через день Управление МВД
по Ярославской области (в Ярославле расположен главный офис
компании) возбудило уголовное
дело. Компании вменяется причинение особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием в размере 1 миллиарда
рублей. Отметим, что привлечение правоохранительных органов
для решения дискуссионных
вопросов взаимоотношений хозяйствующих субъектов выглядит
достаточно спорным. Тем более
что постановление о возбуждении уголовного дела основано
на предположении, что должностные лица ОАО «ТГК-2», имея
возможность погасить долги,
направляли деньги не на расчеты с кредиторами, в том числе
с ООО «Газпром межрегионгаз
Ярославль», а на иные цели.
Слово «цели» здесь является ключевым. Не принимается
во внимание, что ТГК-2 перечисляла за газ столько, сколько могла
себе позволить, не останавливая
при этом производство. В структуре платежей компании 60 процентов занимает оплата топлива
(в основном – природного газа),
используемого затем на котельных и ТЭЦ для выработки тепла
и электроэнергии и последующей
поставки потребителям, в том
числе населению. Дочернему
обществу «Межрегионгаза»
в Ярославле было перечислено
даже больше – 65 процентов
денежных средств, поступивших
в компанию от продаж тепловой
энергии. Остальные суммы, в соответствии с обычной практикой,
направлялись на текущие срочные
производственные задачи, в том

числе на подготовку к отопительному сезону, а также на зарплату
работникам.
– В данном случае игра только
в одни, газовые, ворота в преддверии зимы создала бы серьезные
проблемы для энергоснабжения
Северо-Запада России, прежде
всего для населения регионов деятельности ТГК-2 и социальной
сферы. Последствия для экономики и социальной стабильности
были бы очень серьезными. Этот
момент, к сожалению, не вполне
учитывается менеджерами гос
компании, которые, докладывая
руководству страны об отраслевых вопросах, искажают картину
происходящего в российс ко м Т Э К е ,
– отмечает
Алексей Му
хин, генераль
ный директор
Центра поли
тической экс
пертизы.
Между тем представители газовой компании публично утверждают, что ТГК-2 не перечисляет
в «Газпром межрегионгаз» средства, якобы исправно поступающие в компанию от населения.
Это утверждение не выдерживает критики даже при первом,
самом приблизительном взгляде
на ситуацию. Если говорить о потребителях тепла – продукта,
который производится на объектах ТГК-2 в основном благодаря
сжиганию газа, то многие из них
не отличаются платежной дисциплиной. Речь идет, конечно,
не о населении, а о посреднических организациях, собирающих «коммуналку» с граждан,
– управляющих жилищных компаниях, а также оптовых перепродавцах тепла, получающих энергию от ТГК-2. Многие из этих
фирм-посредников задерживают
перевод собранных ими денежных средств в ТГК-2 либо не перечисляют накопленные средства

От тяжелого
прошлого –
к проблемной
современности
Износ на 70‑75 процентов основных фондов – это общая проблема
для всех теплогенерирующих
компаний страны, в особенности
территориальных генерирующих
компаний. ТГК-2 не является
исключением: абсолютное большинство станций построено
еще в советс ко е в р е м я .
По мнению
независимого
эксперта Иго
ря Ряпина, который принимал непосредственное участие в реформировании РАО «ЕЭС России», а после
этого занимался исследованиями
российской электроэнергетики
в бизнес-школе «Сколково»,
ТГК-2 «с самого своего создания
считалась сложной и явно не входила в число «наиболее лакомых»
кусочков РАО». Компании приходится работать в непростой

на правах рекламы

16

энергетика

декабрь 2013 года
№ 23-24 (235-236)

энергетика

тенденции и перспективы

17

с и т уа ц и я

Один в поле воин
Все эти системные факторы
действовали уже на тот момент
времени, когда в 2008 году стратегическим партнером ТГК-2
стал «Корес Инвест» (доли
в уставном капитале которого
находились под управлением
Группы «Синтез»). Эта история
развивалась непросто. Первоначально «Корес Инвест» планировал приобрести компанию вместе с немецким энергогигантом
RWE. Основным собственником
«Корес Инвест» становиться
не планировал: предполагалось,
что RWE будет мажоритарным акционером, а «Корес» – младшим
партнером. Но грянул мировой
экономический кризис, а вместе
с ним и звонок с немецкой стороны в духе «извините, дальше
вы уж как‑нибудь сами». Ранее
на свой страх и риск «Корес
Инвест» взял кредит Сбербанка
и уже не мог выйти из сделки,
не потеряв существенную сумму.
Вот и пришлось «Коресу» стать
в ТГК-2 основным акционером.
Тогда же, в 2008 году, вовсю шла
реформа российской электроэнергетики, и государство обещало, что появится рынок тепла
с четко прописанными правилами. В надежде на это инвесторами
стали и другие компании, в том
числе структуры Михаила Прохорова. Но внятных правил игры
нет до сих пор.
К тому же еще до того, как «Корес Инвест» приобрел пакет акций в ТГК-2 в надежде на перемены в области тарифного регулирования, компания взяла на себя
обязательства в виде ДПМ перед
государством по строительству

новых энергообъектов, и их нужно было выполнять. Свободной
наличности для того, чтобы реализовывать инвестиционную
программу по ДПМ на собственные средства, у ТГК-2 не было.
Поэтому ее пришлось реализовывать на заемные деньги, что было
очень дорого, учитывая высокие
проценты, подразумеваемые
условиями краткосрочного кредитования. В 2011‑2012 годах
объекты в Архангельской области были переведены на природный газ, была проведена
модернизация Архангельской
ТЭЦ и Северод винской ТЭЦ2. В 2012 году был введен блок
мощностью 210 МВт на Новгородской ТЭЦ. Сейчас завершается строительство энергоблока
на Вологодской ТЭЦ.

«Белые»
и «пушистые»
Тем временем Prosperity Capital
Management (управляет крупнейшим пакетом акций, принадлежащих миноритарным акционерам
ТГК-2) пытается представить
ситуацию так, будто все беды
компании возникли в результате
одной причины – сделки по приобретению долгов «Севернефти». Так ли это? Вспомним:
в 2010 году ТГК-2 решила купить
газовые месторождения, чтобы
создать в компании вертикальную интеграцию. Не секрет,
что у «Газпрома» очень высока
цена на газ и не так давно даже
подконтрольное ему «Мос
энерго» заключило долгосрочный контракт с НОВАТЭКом.
Совет директоров ТГК-2 надеялся, что после покупки газовых
активов у компании появятся
собственные месторождения.
По совету инвестконсультантов, сделка осуществлялась через
схему приобретения задолженности, которая подразумевала,
что ТГК-2 получит все права
кредитора к «Севернефти»,
в том числе залог всех скважин
и объектов недвижимости. Но тут
в борьбу за актив вступила компания «ЕвроХим». Она предложила сумму в два раза больше,
чем ТГК-2, – порядка 403 миллионов долларов США против
220 миллионов – и в итоге купила
этот актив. Перед ТГК-2 у компаний, которые выступили посредниками в этой сделке, возникла
задолженность порядка 5 миллиардов рублей. Деньги уже были
переведены на сделку, их нужно
было вернуть обратно в ТГК-2.
Возникла сложная юридическая
коллизия, выход из которой уже
найден. Как пояснили в ТГК-2,
с текущим собственником задолженности, образовавшейся в результате несостоявшейся сделки
с «Севернефтью», достигнута
договоренность, что на баланс
ТГК-2 к апрелю следующего года
перейдет ТЭЦ в столице Македонии Скопье. Ее примерная стоимость составляет 9,6 миллиарда
рублей. Это послужит дополнительным подспорьем для ТГК-2,
которая станет первой теплогенерирующей компанией в России,
вышедшей на зарубежные рынки.
Окончание на стр. 18
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что с приходом нового собственника в лице кого бы то ни было ситуация оперативно разрешится.
– Проблема с платежной дисциплиной носит системный характер и требует решения на федеральном уровне. Единственная
мера – обеспечение финансовой дисциплины за отпускаемые
энергоресурсы – тепло, электроэнергию, газ. Но эта мера должна
распространяться на все ресурсы,
а не так, что за газ мы предоплату
берем, а за тепло – как получится,
– уверен он.
В целом по России совокупный
объем задолженности потребителей перед энергокомпаниями за поставленные ресурсы,
по оценкам экспертов, составляет порядка 500 миллиардов
рублей и увеличивается не менее
чем на 10 процентов в год.
Действуют и другие системные
факторы. 90 процентов в топливном балансе ТГК-2 составляет
природный газ, и только 10 процентов – энергоресурсы: мазут,
уголь, торф. Средний индекс роста цен на газ с 2007 года – 80 процентов. Аналогичный показатель
роста тарифов на электрическую
энергию – 62,5 процента, тепловую энергию – 56 процентов.
Получается, что цены на газ растут с одной скоростью, а цены
на продукцию генерирующей
компании – с другой. Возникают «ножницы», и это еще одна
причина гигантского долга перед
«Газпромом».
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Игра в одни ворота:
ТГК-2 и российский ТЭК

Р

на правах рекламы

езультатом станут стабильные финансовые поступления, потому
что в Македонии, в отличие от России, рынок тепла уже есть. Вероятен
и другой вариант: долг перед ТГК-2 будет
погашен «живыми» деньгами.
Миноритарным акционерам ТГК-2 эта
аргументация представляется неубедительной. Недавно структуры Prosperity
подали в суд на некоторых членов совета
директоров ТГК-2, обвиняя их в том,
что сделка была якобы целенаправленно
инициирована для безвозвратного вывода средств из компании, а предпринятые для этого действия стали причиной
текущего сложного положения ТГК-2.
Представители Prosperity утверждают,
что в результате несостоявшейся куплипродажи «Севернефти» компания понесла значительные убытки.
В самой компании считают иначе. Прессслужба ТГК-2, отвечая на заданный нашим
изданием вопрос, отметила, что в договоренности по приобретению задолженности
не было никакого злого умысла. Напротив,
структура сделки (выкуп долгов с залогом
в виде скважин, лицензий и оборудования)
оказалась настолько привлекательной
для конкурентов, что они заплатили за актив практически вдвое большую сумму,
сорвав уже оплаченный ТГК-2 контракт.
И здесь позиция компании представляется
экономически обоснованной, ведь риск –
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составная часть бизнеса, если ты работаешь
над стратегией развития и вкладываешь
средства в долгосрочные проекты. В конечном итоге побеждает тот, кто думает
на несколько шагов вперед. Как в шахматах.
А получить прибыль, зафиксировать ее
и побыстрее выйти из уставного капитала
компании – это позиция временщиков.
Кстати говоря, в российском обществе
почему‑то сложилось не всегда оправданное априорно доброжелательное
отношение к фондам, являющимся миноритарными акционерами компаний.
Для понимания ситуации отметим, что эти
структуры далеко не всегда действительно
защищают интересы компаний, часть которых им принадлежит.
– Зачастую это те же российские компании, которые юридически зарегистрированы на Британских Виргинских островах
либо на Кипре. Во многих случаях цель
таких миноритариев – получать быструю
отдачу и выводить полученные деньги.
О долгосрочном развитии компании речь
в таких случаях не идет. А вот маржа – это
святое, – отмечает упоминавшийся нами
ранее Алексей Мухин.
Кстати говоря, недавно деятельность
таких недобросовестных игроков оказалась
в поле зрения Национального антимонопольного общества (НАО). В октябре это
некоммерческое объединение обратилось
к руководителю службы Банка России

по финансовым рынкам Сергею Швецову
с просьбой провести проверку ряда иностранных финансовых компаний на предмет
соблюдения ими законодательства России.
Поводом для призыва к такой проверке
стала именно деятельность Prosperity. Эксперты НАО обратили внимание, что этот
фонд регулярно подает иски к советам директоров крупных российских компаний:
Сбербанка, «Евроцемента», «Уральских
авиалиний» и других. Из факта этих попыток отсудить крупные суммы денег у отечественных предприятий специалисты
НАО сделали логичный вывод: Prosperity
сознательно провоцирует акционерные
конфликты, пытаясь посредством инсайдерской информации и манипуляций с финансовой отчетностью извлечь выгоду. Есть
мнение, что спекуляции вокруг поданных
исков уже нанесли российским компаниям
значительный экономический ущерб.

В предрассветный час
Сейчас в ТГК возлагают огромные надежды на развивающееся сотрудничество
с китайскими энергетическими компаниями, тем более что в марте этого года
ТГК-2 и Государственная электросетевая
компания Китая подписали рамочное
соглашение о сотрудничестве. Сейчас
в Ярославле совместно с другой китайской
энергетической компанией («Хуадянь»)
строится современная ТЭЦ мощностью
450 МВт, которая не только позволит обеспечить растущие потребности города
в электроэнергии, но и повысит рентабельность деятельности компании. Этот проект
по праву называют флагманом российскокитайского сотрудничества.
К тому же с 2014 года будет заметен основной экономический эффект от работы
энергообъектов ТГК-2, введенных в рамках

инвестпрограммы ранее либо находящихся
сейчас в стадии завершения строительства.
Есть и другие позитивные сигналы.
По итогам 2012 года ТГК-2 впервые получила чистую прибыль. Да, она была минимальной, а в масштабах такого предприятия почти нулевой – 51,2 миллиона рублей
при выручке в 29‑30 миллиардов рублей.
Но для российской теплоэнергетики выход
в ноль – уже достижение, особенно учитывая тот факт, что ряд других российских
ТГК в этот же период демонстрировали
отрицательные финансовые результаты.
И самое главное: итоги договоренностей
с облигационерами внушают оптимизм.
Таким образом, у компании есть все
шансы на преодоление трудностей. Тем более что 30 октября в компании сменился
руководитель – новым генеральным
директором стал бывший председатель
совета директоров ТГК-2 антикризисный
менеджер Андрей Королев. Как отмечают опрошенные эксперты, он обладает
большим опытом управленческой работы
в сложных условиях и к тому же неоднократно вел переговоры на самом высоком
уровне – как в России, так и за рубежом.
А еще сейчас России снова предрекают
реформу тепловой энергетики. Очень
хочется в это верить – ведь это дает дополнительную надежду, что ТГК-2 сможет
справиться с негативными факторами
и поправить свое финансовое положение.
Но пока этого не произошло, очень важно,
чтобы все стороны, заинтересованные
в стабильности российского ТЭКа и оте
чественной экономики в целом, заняли
в отношении ТГК-2 конструктивную,
взвешенную позицию. Игра в одни ворота
– не в интересах топливно-энергетического комплекса России.
Яна ЛИСИЦЫНА
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Решение Xerox позволило
«Челябэнергосбыту» оптимизировать
взаимодействие с потребителями

Специалисты Xerox внедрили в ОАО «Челяб
энергосбыт» систему управления коммуникациями с потребителями. Решение позволило
оптимизировать движение информации
на всех этапах – от печати квитанций и их
электронной доставки до подтверждения
оплаты в личном кабинете пользователя.

К

лиенты компании получили возможность
оплачивать счета за электроэнергию через
интернет, следить за историей отчислений,
а также узнавать о сроках оплаты и размере задолженности.
ОАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС) – гарантирующий поставщик электроэнергии на Южном Урале
с территорией покрытия 87,9 тысячи квадратных
километров. В целях повышения качества обслуживания клиентов, а также ускорения процессов
доставки счетов и получения платы за электроэнергию в ЧЭС был реализован масштабный проект
по оптимизации взаимодействия с потребителями.
В его рамках было внедрено решение «Управление
коммуникациями с клиентами», разработанное
Xerox на основе продуктов Pitney Bowes Software.
По сообщению пресс-службы компании Xerox,
внедрение системы началось в третьем квартале
2010 года, с августа 2011 года личный кабинет
на сайте компании стал доступен всем физическим
лицам, а 1 января 2013 года началась эксплуатация
аналогичного сервиса для юридических лиц. Вход
в систему осуществляется при помощи логина и пароля, для получения которых необходимо ввести
номер лицевого счета и секретный код, указанные
в каждой квитанции, а также адрес персональной
электронной почты.
В личном кабинете можно узнать текущую задолженность за электроэнергию, ввести показания
счетчиков, оплатить счета при помощи банковских
карт, посмотреть архив квитанций, детализацию начислений и историю платежей. Кроме того, любой
пользователь может через личный кабинет обратиться с вопросом в справочную интернет-службу
и своевременно получить интересующую его
информацию от специалистов соответствующего

профиля. В то же время юридические лица благодаря внедрению решения могут в режиме онлайн
просматривать текущий баланс счетов по всем
заключенным с ЧЭС договорам, получать платежные документы и анализировать историю своих
денежных отчислений, что позволяет компаниям
в любое время получить данные об энергопотреблении и эффективно планировать свою деятельность.
Преимуществами внедрения системы оптимизации коммуникаций с клиентами являются снижение
задолженности и повышение качества взаимодействия поставщика с потребителями. Решение
обеспечивает защиту персональной информации
плательщиков: в системе использованы инструменты, применяющиеся в банковских интернет-приложениях. В частности, осуществляется шифрование
всех данных, передаваемых с сервера ЧЭС на компьютеры потребителей. Для информационного
обмена используется интеграционная платформа
Sagent Data Flow Server, на базе которой реализовано более тридцати процессов, передающих данные
в личный кабинет и обратно.
Система личных кабинетов состоит из трех частей: веб-приложения, системы хранения документов и интеграционной платформы. Веб-приложение
построено на основе корпоративной платформы
J2EE и использует AJAX технологии. В качестве
базы данных используется Oracle 11g, а в качестве
проксирующего веб-сервера применяется Apache.
Специализированная система хранения документов
позволяет хранить неограниченное количество
файлов с очень высокой степенью сжатия (на одну
квитанцию приходится менее 1 килобайта). Специ
фика этой системы заключается в том, что в ней
отображается тот же поток документов, который
отправляется на промышленное печатное оборудование. Это позволяет потребителям видеть в личном
кабинете точную копию квитанции, которая была
доставлена в почтовый ящик.
– С открытием личных кабинетов ЧЭС стал одним из первых региональных предприятий, использующих интернет-канал для оптимизации процессов
предоставления коммунальных услуг населению, –
комментирует Владимир Лысенко, руководитель
департамента продаж для ТЭКа компании Xerox
Россия. – Внедрение решения позволило заказчику
упростить коммуникации с клиентами, улучшить
платежную дисциплину и ускорить сбор платежей.
– Развертывание личных кабинетов для физических лиц позволило нам стать ближе к клиентам,
упростить и ускорить коммуникации с ними, повысить прозрачность системы оплаты электроэнергии,
– комментирует Андрей Красиков, заместитель
генерального директора по маркетингу и инфор
мационным технологиям ОАО «Челябэнерго
сбыт». – Предложение данного сервиса юридическим лицам – важный этап реализации выбранной
нами стратегии. Потребность бизнес-потребителей
в оперативном получении информации очевидна,
и мы будем работать над дальнейшим совершенствованием коммуникационной системы.

О

б этом на пленарном
заседании третьего Инновационного форума
Красноярского края сообщил

генеральный директор ФГУП
«ГХК» Петр Гаврилов.
– Отчасти это непрофильный
бизнес для Горно-химического
комбината, отчасти этот бизнес
находится на стыке с основной
деятельностью предприятия, –
сказал он.
Четыре направления включают
в себя производство радиоизотопов, производство редкоземельных элементов, производство

Поздравляю вас с Днем энергетика! Этот праздник объединяет людей, создававших энергетику страны, и тех, кто
сегодня обеспечивает работу огромной энергосистемы.
Используя сложное оборудование, применяя новые технологии, вы управляете прогрессом. Это требует полной
отдачи, новых идей и технических решений. Желаю вам
сил для реализации всех планов и уверенности, что вместе мы достигнем желаемого результата. Здоровья вам и
вашим близким!
Сергей Титов,
генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»

Уважаемые коллеги!
Коллектив научно-производственного предприятия «ЭКРА» сердечно поздравляет
вас с наступающими праздниками: Днем энергетика, Новым годом и светлым Рождеством!
Мы ценим наши партнерские взаимоотношения и готовы использовать все свои
возможности для успешной реализации ваших самых амбициозных проектов.
Желаем вам, сохраняя энергию, достичь вершин профессионального мастерства
для воплощения в жизнь всех ваших планов!
Пусть в вашем доме всегда царят счастье и гармония!
От имени ООО НПП «ЭКРА»
генеральный директор В. С. Фурашов

Уважаемые коллеги!

В канун профессионального праздника хочется выразить искреннюю признательность всем работникам
энергетической отрасли за профессионализм и преданность делу. Вы несете свет и тепло в дома, освещаете
улицы, от вас зависит надежная и бесперебойная работа
предприятий и объектов ЖКХ.
Пусть и впредь ваше мастерство помогает в реализации перспективных планов и проектов нашей огромной
страны. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья
и благополучия!
Лилия Ракитина,
вице-президент Российского союза строителей,
член правления РСПП

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ГХК планирует создать четыре производства
в сфере радиационных технологий
В рамках Железногорского
инновационного кластера
будут реализованы четыре
проекта, связанные с радиационными технологиями.

Уважаемые коллеги, поставщики продукции
и услуг, ветераны электроэнергетики!

источников питания на базе радиоизотопа никель-63 и производство датчиков на основе
бета- и гамма-излучения.
По словам господина Гаврилова, для реализации этих направлений создано некоммерческое
партнерство, чтобы выделить
«стыковочный бизнес» из контура ГХК.
Борислав ФРИДРИХ

Дорогие друзья!
Выставочное объединение «РЕСТЭК» поздравляет своих клиентов, партнеров и
всех работников отрасли с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Позвольте поблагодарить вас за добросовестный труд, пожелать выдержки и мудрости в принятии важных решений, успешного выполнения всех намеченных планов и реализации новых амбициозных проектов. Будьте всегда здоровы, энергичны
и полны оптимизма!
Оргкомитет Санкт-Петербургского международного энергетического форума,
Международной выставки «Энергетика и электротехника»
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Работодатели
готовятся к новым
требованиям
охраны труда
Семинар-совещание Объединения РаЭл по вопросам
охраны труда позволил улучшить подготовку профильных
специалистов энергокомпаний к вступлению в силу
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

О

www.invent-elektro.ru

бъединение работодателей в энергетике (Объединение РаЭл) провело
в Москве ежегодный всероссийский семинар-совещание
для полномочных представителей
работодателей отрасли – руководителей подразделений производственного контроля и охраны
труда в энергокомпаниях. Темой
стало обсуждение проекта Федерального закона «О специальной
оценке условий труда», вступающего в силу с января 2014 года,
и его подзаконных актов.
Начальник отдела политики
охраны труда Министерства
труда и социальной защиты
Владимир Солдунов как представитель разработчика закона
подробно рассказал о содержании документа и прилагающихся
к нему проектов Методик проведения специальной оценки
условий труда (СОУТ) и эффективности применения средств
индивидуальной защиты (СИЗ).
Господин Солдунов привел статистику Росстата о наличии рабочих
мест с вредными условиями труда
и ходе их аттестации.
По мнению начальника отдела
Минтруда России, проведение
СОУТа должно снизить затраты
работодателей, поскольку результаты спецоценки условий труда
влияют в том числе и на размер дополнительных тарифов социального страхования, уплачиваемых
в Пенсионный фонд при наличии
рабочих мест с вредными условиями труда, а также работников,
имеющих право на досрочное
негосударственное пенсионное
обеспечение.
Докладчик остановился и на существенных изменениях в части
проведения СОУТа – это декла-

рирование условий труда, отсутствие процедуры установления
травмоопасности.
Кроме того, в связи с принятием
закона о спецодежде существенно
усиливается административная
ответственность работодателей
за нарушения законодательства
по охране труда. Были приведены
примеры положительной динамики уменьшения нарушений в сфере промышленной безопасности
при усилении ответственности
должностных лиц.
Заместитель нача льника
управления санитарного над
зора Роспотребнадзора Андрей
Гуськов рассказал о нормативноправовых актах, регулирующих работу по утверждению санитарнозащитных зон организаций (СЗЗ),
и основных этапах ее проведения.
Докладчик выделил факторы,
влияющие на создание СЗЗ, а также подробно ответил на вопросы
о порядке выдачи предписаний
Роспотребнадзора, их обжалования и достаточности имеющихся
измерений для принятия решения
о необходимости разработки
или отказа от разработки СЗЗ.
В заключение были рассмотрены вопросы формирования
комитета по охране труда Объединения РаЭл и предложения
по повышению эффективности
в данной области. По единодушному мнению участников,
специальную оценку условий
труда в энергокомпаниях проводить необходимо, это принесет
дополнительные экономические и социальные преференции.
Для этого руководители служб охраны труда получили на семинаре
исчерпывающие рекомендации.
Андрей ПОЧТАРЕВ

Госкомпании затянут пояса
Министерство энергетики РФ планирует предложить
включить в инвестпрограммы госкомпаний разделы,
посвященные расходам на повышение энергоэффективности.

О

б этом сообщил зам
министра энергетики
Антон Инюцын. По его
словам, вопрос будет проработан
в течение двух-трех месяцев, после
чего министерство представит
премьер-министру «подробный
доклад с конкретными предложениями: что, куда внести, в каком
объеме, с какого года». Причем,
как подчеркнул чиновник, данное предложение будет касаться
не только компаний в сфере ТЭКа.
– Мне кажется, это было бы

разумно – иметь не отдельную
абстрактную обособленную программу, а чтобы эта программа
была частью инвестпрограммы,
тогда понятно, как деньги увязаны
с показателем энергоэффективности, – сказал господин Инюцын.
Он добавил, что министерство
прорабатывает вопрос включения
в задачи руководителей госкомпаний требования по повышению
энергоэффективности.
Антон КАНАРЕЙКИН
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Первый энергоблок ЛАЭС
вновь включен в сеть

На Ленинградской АЭС после
завершения работ по восстановлению ресурсных характеристик реактора, продолжавшихся полтора года, успешно
осуществлен энергетический
пуск энергоблока № 1.

К

ак сообщает пресс-служба
АЭС, системы блока работают в соответствии
с технологическим регламентом.
Набор мощности будет происходить постепенно, в зависимости
от разрешения Системного оператора Единой энергосистемы.
Накануне Ленинградская АЭС
получила разрешение Ростехнадзора на возобновление работы
энергоблока № 1 на полной мощности. Разрешение основано
на проведенной углубленной

оценке безопасности блока, а также на подтвержденном соответствии нейтронно-физических
характеристик активной зоны
реактора проектным параметрам
и правильности функционирования систем управления и защиты
реакторной установки.
Первый заместитель гене
рального директора по опера
ционному управлению госкор
порации «Росатом» Александр
Локшин в ходе пусковых операций отметил: «Сегодня мы
наблюдаем значительную веху
в истории РБМК. За полтора года
была проведена огромная работа – научная, исследовательская,
экспериментальная, оперативная.
И сегодня вторую жизнь получил
не только первый блок ЛАЭС,
все остальные станции с РБМК
пойдут по тому же сценарию».
Директор Ленинградской
АЭС Владимир Перегуда побла-

тенденции
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годарил коллектив ЛАЭС за полную самоотдачу при решении важнейшей государственной задачи:
«В канун своего 40‑летия первый
блок пережил второе рождение –
это большое событие в масштабах
станции, концерна, атомной отрасли в целом. Коллектив в очередной
раз реализовал пилотный проект.
Фактически в процесс был вовлечен каждый сотрудник, и каждый
понимал всю возложенную на него
ответственность, проявлял инициативу и брал на себя повышенные
обязательства».
Как отмечают на станции, пуску блока предшествовали уникальные масштабные восстановительные работы, которые
специалисты Ленинградской
АЭС и научно-исследовательских
и проектных институтов провели
в кратчайшие сроки (энергоблок находился в ремонте с мая
2012 года). За это время были
научно обоснованы как сама возможность, так и программа проведения ремонта, сконструированы
специальные машины и системы
измерения, включающие контроль состояния кладки во время
работы реактора на мощности.
В работах принимали участие
ведущие институты страны: НИКИЭТ, НИЦ «Курчатовский
институт», ВНИИАЭС, ЭНИЦ,
ВНИИЭФ, Институт машиноведения и инженерные компании:
«Пролог», «Диаконт», «НИКИМТ-Атомстрой».
Отработанная на первом энергоблоке технология будет применена на всех 11 энергоблоках
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
с реакторами РБМК и позволит
обеспечить их работу в течение
планировавшегося продленного
срока эксплуатации.

Н

а случай потери электроснабжения оборудования
собственных нужд энергоблока – например, в результате
крупной аварии в региональной энергосистеме – на АЭС
существует многократное резервирование электроснабжения ответственных систем. Три
канала надежного резервного
электроснабжения систем реактора БН-800 обеспечивают три
дизель-генераторные установки
мощностью по 3200 кВт каждая –
хотя для обеспечения этих функций вполне достаточно мощности
всего одной из них. Штатный
запуск резервных дизель-генераторов предусмотрен в автома-

тическом режиме, а при необходимости может осуществляться
оператором с блочного пункта
управления.
Еще две дизель-генераторные
установки мощностью по 4000
кВт каждая обеспечивают резервирование электроснабжения
других блочных систем. Кроме того, на энергоблоке предусмотрены вспомогательные
дизель-генераторы мощностью
по 500 кВт, а также передвижные
дизель-генераторные установки,
составляющие еще одну ступень
резервирования.
На площадке строящегося
энергоблока № 4 Белоярской
АЭС в настоящее время работают

Уважаемые коллеги!
Создание современного энергетического хозяйства – наш безусловный приоритет
сегодня. Энергетика в наши дни остается на переднем крае процессов модернизации,
технического и технологического обновления, сохраняя при этом лучшие традиции,
заложенные предыдущими поколениями энергетиков, что является примером сочетания наследия и инноваций в новой российской экономике.
Сегодня предстоит приложить максимум усилий к тому, чтобы объекты энергетики
служили людям, не вызывая никаких сомнений в своей надежности.
Желаем успехов на пути внедрения перспективных технических решений, реализации новых проектов, блестящего воплощения идей и ярких побед!
Мы дорожим достижениями нашей компании, а наши технические возможности –
верный путь в лабиринте решений!
Генеральный директор Группы компаний «АМАКС» Д.А. Лаптев

Коллектив и руководство Минского электротехнического
завода им. В. И. Козлова поздравляет деловых партнеров
с наступающими Днем энергетика, Новым годом и Рождеством!
Пусть 2014 год будет щедрее на удачу и успех. Пусть каждый день нового года приносит добро и радость, счастье и благополучие. Желаем здоровья, тепла и достатка
вам и вашим близким!
С Новым годом! Счастливого Рождества!

Антон КАНАРЕЙКИН

На энергоблоке Белоярской АЭС БН-800
введены дизель-генераторные установки
На площадке строящегося
энергоблока № 4 Белоярской
АЭС произведен запуск
дизель-генераторных
установок системы
резервного электроснабжения
потребителей, важных
для обеспечения безопасной
эксплуатации реактора БН-800.
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5248 строителей, монтажников
и наладчиков.
В здании реактора БН-800
завершена сборка тридцати исполнительных механизмов системы управления и защиты.
Также смонтированы облицовка
перегрузочного бокса, комплекс
загрузки барабана свежих сборок
и механизм передачи сборок перегрузочного бокса, произведена
«зашивка» 1580 точек координат
системы наведения поворотных
пробок реактора – все эти устройства задействованы в процессе
загрузки и выгрузки тепловыделяющих сборок с топливом
в реакторной установке.
Производится укладка шпальной решетки железнодорожных
путей № 4 и 5 к главному корпусу
энергоблока.
Строительство энергоблока
№ 4 Белоярской АЭС находится
в завершающей фазе. Первый этап
физического пуска (начало загрузки топлива) реактора БН-800
ожидается в декабре 2013 года,
энергетический пуск энергоблока
(начало выработки электроэнергии) запланирован на 2014 год.
Борислав ФРИДРИХ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От коллектива энергетиков Юго-Западной ТЭЦ сердечно поздравляю всех работников топливно-энергетического комплекса – ветеранов и молодых специалистов, с профессиональным праздником и наступающим Новым годом!
22 декабря – день особый, наполненный энергией новых свершений, знаковый для всех нас день. Мы вправе
гордиться своей профессией, которая всегда была и будет
востребована, ведь от нашей слаженной, стабильной работы напрямую зависит качество жизни каждого петербуржца.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, новых светлых перспектив в жизни и в работе на благо общества!
Генеральный директор
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»
Р. И. Костюк

Дорогие друзья! Уважаемые энергетики!
Поздравляем вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Успешное развитие любой отрасли невозможно без специалистов, которые в совершенстве знают свое дело и преданы ему всей душой. Мы с уверенностью можем
сказать, что в энергетике работают именно такие люди! В новом году желаем вам и
вашим близким успехов и новых достижений, здоровья и радости, тепла и света в ваших сердцах!
С уважением
коллектив Отдела газовых и энергетических мероприятий
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
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Иван Грачев:

«Споры закончатся
победой практиков»

Председатель Комитета по энергетике Госдумы – об итогах года

М

ы попросили поделиться
с читателями «ЭПР»
итогами и планами работы Комитета по энергетике главу
этого комитета Ивана Грачева.
– Иван Дмитриевич, каковы
основные итоги работы вашего
комитета в осеннюю сессию Го‑
сударственной думы?
– Я думаю, что важнейшим
итогом стало принятие такого
мощного закона о либерализации
экспорта газа. Этот закон не является нашим детищем. Он поступил
к нам в комитет из правительства.
Однако компромиссные решения
были найдены в значительной степени в нашем Комитете по энергетике. Эта тема для страны –
важнейшая. Страна наша сегодня
в значительной степени живет
за счет экспорта газа и нефти. И
конечно, такое решение сильно
политизировано. В чем тут суть?
Надо ли было кому‑то еще, кроме
«Газпрома», экспортировать газ
за границу? Мы сочли, что с учетом того, что сегодня Китай, Япония и Корея постоянно и остро
нуждаются в огромных объемах
сжиженного природного газа, целесообразно в кратчайшие сроки
разрешить «Роснефти» и «НОВАТЕКУ», которые уже имеют
проекты и могут в короткие сроки
начать экспортировать сжиженный газ в эти страны, это делать.
Естественно, что под контролем
со стороны правительства. Тут
было много споров – например, каким должен быть объем контроля
со стороны правительства, нужны ли будут и другие полномочия.
– Как к этому отнесся «Газ‑
пром», главный монополист
в данной области?
– «Газпром» относится к данному законопроекту сложно, однако в целом они не стали возражать.
– Какие еще результаты мож‑
но выделить?
– Если выделять по степени
важности круглые столы, парламентские слушания, которые
организовывал и проводил наш
комитет, то самые насыщенные
и интересные парламентские
слушания состоялись по реформе
РАО ЕЭС.

Из законов, которые пока
не прошли, но, скорее всего, будут приняты до конца года, я бы
выделил чрезвычайно значимые
изменения в Закон об энергоэффективности. Нынешняя ситуация
такова: всех пытаются заставить
поставить приборы, провести
паспортизацию, энергоаудит и т. д.
– эта система неправильная. Мы
это понимаем, правительство тоже
начинает это осознавать. Пока
спор по этому закону не закончен.
До конца года, я думаю, мы эту
работу завершим.
Важные законопроекты касаются и налогов. Комитет как соисполнитель давал свои предложения и замечания. Это законы,
связанные со льготами, они касаются льгот для той части бизнеса,
кто будет работать на шельфе
и на Востоке страны. Это беспрецедентные льготы, и предоставляются они, я бы сказал, впервые.
Лучшие налоговые режимы созданы для этих проектов. Мы четко
уверены в одном – нам надо занимать азиатские рынки, надо максимально осваивать наши восточные
месторождения. На эту тему было
проведено интересное выездное
заседание Комитета по энергетике
на Толоканском месторождении
в Якутии. Это тоже чрезвычайно
интересно.
Из международных событий
я бы выделил стремление ко взаимопониманию в работе в межпарламентской группе ЕС и РФ
по энергетике. Наши заявления
в значительной степени отражают
и защищают интересы России.
Они, с нашей точки зрения, справедливы. Фиксируется достаточно
сомнительное отношение к третьему энергопакету. Интеграция
энергетики невозможна только
на основании законов или России,
или Европы. Пришли к выводу,
что это возможно лишь на основании компромиссного решения.
Что касается теплоэнергетики, то мы стремились доказать,
что рынок здесь не слишком хорошо работает. Он и не мог работать.
Это все утопия. У нас реально
один источник централизованного тепла. Ну какие здесь могут
быть рыночные механизмы, если
реально один источник существует – поставщик тепла. Какая
может быть конкуренция среди
тех, кто поставляет тепло? Это
чистейшей воды утопия. Другие варианты невозможны. Если
технически и физически это все
невозможно, то какими‑то виртуальными штуками работу ничем
не обеспечить: можно наплодить
массу посредников, а к чему это
приводит потом, мы все знаем.
Они нахватают обрывков сетей,
обрывков труб и будут с этого

качать деньги. Шажок в этом направлении в части централизации
обратно сделан – создана единая
тепловая организация, которая
будет контролироваться муниципалитетами. На эту тему осенью
закон прошел.
– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о ваших международ‑
ных инициативах.
– Мы считаем, что во взаимодействии с Евросоюзом надо
уходить от разговоров общего
характера и политических посылов
и перейти к абсолютно конкретным темам. Это важно и в работе
с другими парламентами. Вот,
к примеру, наша делегация посетила осенью Японию. На тему энергетики беседовали с японским
парламентом и представителями
власти. Речь шла о совместном
сотрудничестве и организации
этого сотрудничества. Мы сразу
зафиксировали, что никакие проблемы, связанные с островами, обсуждать не будем. Говорить будем,
обмениваться мнениями только
по энергетике. И тогда проще договориться и понять друг друга.
Вот это еще одна значительная
часть работы комитета, которую
тоже важно вести содержательно
и постоянно.
– Какие у вас планы на буду‑
щую сессию в целом по энерге‑
тическому комплексу вместе
с топливным? Насколько сейчас
актуальны и своевременны ини‑
циативы властей по тарифам?
Как вы оцениваете так называ‑
емые соцнормы?
– К такому понятию, как соцнорма, я отношусь резко негативно. На наших слушаниях
я часто говорил о том, что любые
расценки и расчеты по привлечению средств для модернизации
отрасли начинать с побора с людей нельзя. Люди наши сегодня
бедные. Можно ли с них сегодня
еще содрать такую‑то сумму?
Надо 30 триллионов рублей добыть, чтобы за их счет починить
генерацию и сети. Ответ тут может быть один и простой – нельзя
эти деньги получить от наших
людей. Даже если будет у нас самое людоедское правительство,
начнет выгонять людей из квартир
на улицы, все равно выжать из населения нужную сумму ну просто
невозможно!
Дальше – второе, целевое повышение энергоэффективности. По фактам мы точно знаем,
что рост цен на электроэнергию в семь-двенадцать раз после
реформы РАО ЕЭС не привел
ни на шаг к росту энергоэффективности, не дал никакого эффекта.
Износ инфраструктуры тоже про-

Фото ИТАР-ТАСС

В Государственной думе
заканчивается осенняя сессия.
Все комитеты и комиссии
подводят итоги своей законо
творческой работы, отчитываются перед избирателями.
Это делают и депутаты Комитета по энергетике.

должается. Соответственно, социальная норма тоже не даст никакого значимого эффекта в области
энергоэффективности, а проблем
создаст массу. Для простых граждан это просто банальный очередной рост цен. А как дело будет
обстоять, если люди не впишутся
в норматив? Что делать людям
в таких регионах, как Сибирь, Север? Там потребление огромное,
температурные условия особые,
морозы сильные. В таком случае
они не смогут ни отапливаться,
ни работать, да и горячая вода всегда нужна. Одним словом, я считаю,
что эта затея неверна. Мы еще раз
проведем заседание комитета
по этому вопросу. До конца этого
года и в самом начале будущего
года мы проведем серию круглых
столов, проанализируем еще раз
эту идею, попробуем ее минимизировать.
Что касается других положений
закона об энергоэффективности,
то они тоже вызывают большие
споры. В законе – три основные
проблемы. Первая – он не распространяется на промышленность
и на транспорт, где наблюдаются
огромные потери. Вторая – он
слишком широко и болезненно
затрагивает интересы человека,
даже распространяется там, где
не нужно и не полезно устанавливать эти приборы. Третья – он
создает мало вариантов выгоды
тем, кто вложился в энергоэффективность. Ведь эти люди должны иметь прибыль, однако эта
часть прописана в законе плохо,
мало. Вот эту тему мы пытаемся
как‑то сдвинуть с места.
Что касается приоритетов Комитета по энергетике на весеннюю сессию, то здесь я бы выделил, прежде всего, решение
проблемы с неплатежами. К этой
теме надо подойти более разумно.
При мне как председателе работает специальная секция, она генерирует много идей, предложений.
Некоторые из них правительство
внесло нам уже в виде законов.
К примеру, повышается ответственность неплательщиков, увеличиваются штрафы, повышаются
и появляются пени. Я сам четко
делю и четко рекомендую своему
экспертному совету: к самим бытовым потребителям и к посредникам отношение должно быть

разным. В отношении рядовых
потребителей подход ужесточать
неправильно, создается только
масса дополнительных проблем,
а ничего особенного тут «не выжмется» – простые наши граждане и так 95 процентов оплачивают.
А вот меры в отношении посредников, где иногда застревает
до 1 миллиарда долларов, должны
быть более жесткими.
Я поддерживаю введение схем,
которые помогут избежать воровства, но пока в этой области мало
что сделано. Эксперты по этой
части не дорабатывают. Я к ним
постоянно обращаюсь и говорю:
давайте пропишем требования
к проводке средств. Не все подряд
могут быть посредниками: если
ты не имеешь никакой собственности, то почему тебе надо разрешать собирать деньги с населения,
которые потом не достаются
генераторам и сетям?
Я предлагаю разделить сбор
денег и передачу их сетям. Позже
мы внесем такой закон.
Весной мы предполагаем внести
дальнейшие изменения в налоговое законодательство применительно к добыче нефти и газа.
Начнем совершенствовать законодательство по теплоэнергетике
в плане ее централизации.
– Известно, что широкий ре‑
зонанс получили парламентские
слушания по итогам реформи‑
рования РАО ЕЭС и эффектив‑
ности созданных на его базе
структур. Расскажите об этом
подробнее.
– К сожалению, спор о «чубаизации» и «дечубаизации»
пока так и не закончен. На наших
слушаниях мнения разделились:
одни считают, что реструктуризация была необходима и проведена
верно, только кое‑где надо «подкрутить», и все будет нормально, другие говорят, что реформа
провалена. Причем подавляющее
большинство практиков придерживается второй точки зрения,
ведь цены продолжают расти,
а показатели работы при этом
ухудшаются. Я согласен, что надо
принципиально менять схему
ценообразования, усилить нормирование в сфере затрат. Думаю,
весной дискуссия продолжится –
будут и споры, и реальный анализ
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положения дел. Но, я уверен, спор
все равно закончится победой
практиков, ведь говорить о торжестве реформ сложно.
– После вышесказанного
как вы в целом оцениваете Энер‑
гостратегию до 2030 года, при‑
нятую правительством?
– По постановке и оценке задач
и их стоимости она близка к моей
оценке. Например, там обозначена
цифра в 28 триллионов рублей,
необходимых для модернизации
генерации и сетей до состояния
энергоэффективности. Однако
в документах правительства ничего нет о том, откуда же возьмутся
такие огромные деньги для модернизации. Эта часть в Стратегии
проработана плохо. Надежда
на инвестиции со стороны частных коммерческих структур –
иллюзия. Серьезных инвестиций
здесь можно ждать только от государства, а этот вопрос проработан
недостаточно.
Второе слабое место Энергостратегии, о чем я уже говорил
на правительственных часах, –
то, что слабо учтена роль распределенной энергетики. А ведь
она у нас по объему вводимых
мощностей сопоставима с тем,
что делается в централизованной
энергетике, но развивается хаотично – кто‑то завозит иностранные технологии и оборудование,
кто‑то что‑то делает в России,
иногда ставят заранее неэффективные, иногда хорошие вещи.
Единой стратегии у страны здесь
нет. А если мы говорим о том,
что рыночные механизмы не будут
отменены, вернуться к единой
энергетической системе страна
не сможет, она уже прошла определенный путь, то рыночные механизмы и реальная конкуренция
появляются как раз с существенным распространением распределенной энергетики. Представители
Северной Европы подчеркивают,
что у них любой потребитель свободен, он может в любой момент
отключиться от централизованной системы и обеспечить себя
локальной системой. Государство
должно определить, когда предпочтительнее централизация, когда
децентрализация, определить
схему взаимодействия между распределенными источниками и источниками централизованными.
Эта часть в Стратегии отражена
плоховато.
– А как наш министр энерге‑
тики относится к Энергостра‑
тегии?
– Мне сложно сказать. Когда
встречались на старте, то у него
было некоторое доминирование либеральных взглядов. Сейчас у него
абсолютно прагматичный подход.
Мне с ним работается нормально.
Иногда мы не согласны, но отношения складываются хорошие.

Международное энергетическое
агентство этой возобновляемой
энергетике оставляет только до 5
процентов и не более на период до 2050 года. По факту она
не может быть дешевой. Поток
исходной энергии мал. Это не техническая задача, а физическое
ограничение – она никогда не будет дешевой. Тотально, как это
сделано в Германии, Дании, перей
ти на возобновляемые источники
невозможно, да и там уже есть
разочарование. В той же Германии
стоимость солнечного киловатта
электроэнергии – 22 евроцента, то есть в десять раз больше,
чем теплового. На практике требуются большие дотации. Кроме
того, в год солнечная энергетика
отрабатывает 800‑900 часов, следовательно, ее надо дублировать
угольными станциями, что приводит в итоге как к экологическим,
так и к техническим затратам,
и потери просто бессмысленны.
У нас это региональные, локальные истории. Например, на Камчатке, где дизельные станции вырабатывают киловатт-час за 100
рублей и выше, конечно, надо снять
нагрузку ветряками или солнечной
энергией – это все имеет смысл.
Допустим, сжигаем на 20 процентов меньше того же дизеля,
и средняя цена киловатта немного
понижается. На Камчатке есть
и геотермальные станции, дающие
дешевую энергию. В биоэнергетике могут быть прорывы: пожалуй,
именно биоэнергетику я готов
поддерживать в масштабах всей
страны. А вот ветряки и солнышко
возможны только на региональном
уровне, там, где это действительно
выгодно и необходимо.
– Иван Дмитриевич, как вы
оцениваете результаты примене‑
ния нынешнего Закона об энергос‑
бережении? Если они минимальны,
то что надо сделать еще?
– Как я уже говорил, да, результаты минимальны, они близки
к нулю. Его надо расширять на сферу транспортировки электроэнергии. Кроме того, в законе не хватает
преференций за энергосбережение, например налоговых льгот
предприятиям. И третье – надо
четко дифференцировать сферу
применения, тотально заставлять
всех заниматься энергопаспортами
не следует. От этого мы имеем только вред: отписки, филькины грамоты, жульнические схемы. В этих
направлениях и нужно двигаться.
– Не так давно в Петербурге
прогремел коррупционный скан‑
дал, связанный с некачествен‑
ными трубами и многочислен‑
ными авариями на теплосетях.
Что предполагается сделать,
чтобы снизить риски таких
ситуаций?
– Коррупция –это вопрос однопартийной системы. Я считаю,
что до тех пор, пока, практически, существует однопартийная
система, эффективной борьба
с коррупцией быть не может. Нужна четкая сменяемость власти:
проворовались – сменили власть.
Тогда добьемся эффекта.

– Возможны ли какие‑либо
инициативы по поддержке воз‑
обновляемой энергетики в Рос‑
сии и насколько это актуально?
– Я неоднократно пояснял,
что никакого глобального значения для энергетики ни Солнце, ни ветер не имеют. Более
– Прошли слухи о том, что го‑
того, я подчеркну, что ни сегодня, товится законопроект о за‑
ни в ближайшей перспективе. прете использования бывших

в употреблении труб. Так ли
это? Насколько это может из‑
менить ситуацию?
– Не может. Это только кажется, к примеру, что закон о контрактной системе заработает и т. д.
Это госзаказ. Манипулирование
законами не может истребить
коррупцию.
– Как вы относитесь к созда‑
нию ОАО «Российские сети», ко‑
торое объединило Холдинг МРСК
и ФСК ЕЭС, а также к возможной
передаче в эту же структуру
полномочий гарантирующего по‑
ставщика электроэнергии во всех
регионах и функций «Системного
оператора ЕЭС»?
– По з и т и в н о о т н о ш у с ь .
Я считаю, что децентрализация
была ошибкой. Никаких шансов
на успех эта реформа не имела.
Она привела к негативным результатам. По многим позициям
результаты хуже, чем в 1990 году.
Следовательно, централизовать
надо в полном объеме. На мой
взгляд, рыночные механизмы тут
могут работать ограниченно.
Совсем их исключать нельзя,
какие‑то элементы должны быть,
но ни к каким справедливым ценам
в рыночных условиях нынешняя
система ценообразования не ведет
и вести не может. Если рыночные
механизмы работать не могут, то,
значит, необходимо и централизованное управление. «Россети»
– это шаг правильный.
– Что вы думаете о воз‑
можных новых приватизациях
в энергетике, которые есть
в планах правительства?
– Я неоднократно выступал
на эту тему. Во время «реформы
по Чубайсу» рынок должен был
обеспечить две ключевые задачи –
формирование справедливых цен
на электроэнергию и приток частного капитала. Ничего подобного
не произошло. Реформа не получилась, ожидаемого результата
не дала. Возможно, потому, что преследовались, скорее, политические,
идеологические цели – любой ценой
раздробить монополию. Сегодня
мы видим то же самое на примере,
в частности, «Аэрофлота»: в результате дробления такого гиганта
улучшилась ли работа? Появилась
куча маленьких компаний – способны ли они к обновлению техники,
развитию?
В энергетике то же самое. Если
изначально было понятно, что капитализация компании будет раз
в десять меньше затрат на ее строительство (капитализация – 300‑500
долларов, а на строительство –
до 3000 долларов за киловатт),
о какой эффективности можно говорить. Потока частных инвестиций не было и нет. В этой ситуации
основная часть новых владельцев
извлекает прибыль любой ценой,
ничего не вкладывая в развитие.
Износ оборудования продолжает
расти. Цены на электроэнергию
повысились в семь раз в реальном
исчислении, а в долларовом эквиваленте – в двенадцать раз. Вот так
обстоят дела на сегодня с результатами реформы РАО ЕЭС. Следовательно, она ожидаемого результата
не дала и ожидаемо провалена.
Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Не зря День энергетика празднуют 22 декабря: именно во время самых коротких
дней и самых длинных морозных ночей так ценны свет и тепло!
С праздником, уважаемые коллеги! Успехов, процветания, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Коллектив ИЦ «Бреслер»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и, конечно, с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика! 22 декабря – самый короткий день в году.
Именно в это время особенно чувствуется, насколько важна электроэнергетика. Это
наша ответственность и наше призвание – нести людям свет и тепло, обеспечивать
работу тысяч предприятий, заряжать энергией транспорт.
Уходящий год для концерна АББ знаменательный: мы отмечаем 120-летие работы
в России. За это время компания АББ реализовала большое количество проектов: начиная от огромных ГЭС и высоковольтных подстанций, заканчивая электрооборудованием жилых домов. По результатам совместной работы мы с уверенностью можем
говорить о высокой квалификации работников энергетической отрасли в России. Друзья, хочу выразить свою глубочайшую признательность за ваш труд! Желаю новых
достижений, а также здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Олег Волков,
директор по маркетингу компании АББ в России

Уважаемые партнеры!
ОСАО «Ингосстрах» поздравляет всех работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, а также с наступающим Новым годом!
В праздники всегда хочется верить в чудеса. Но с опытом понимаешь, что за каждым чудом, за каждым ярким успехом стоит серьезная работа и умение мыслить на
несколько шагов вперед. Позаботившись о страховании сегодня, вы не останетесь без
поддержки, когда она будет наиболее необходима. Мы рады отправиться с вами в
2014 год, оберегать ваше благополучие и помогать строить будущее.
Коллектив страховой компании «Ингосстрах»

Уважаемые коллеги и партнеры!
Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»
сердечно поздравляет вас с Днем энергетика!
Энергетика – одна из базовых отраслей народного хозяйства, которая во многом определяет развитие нашей
страны. Желаем успехов в работе и энергии для ее успешного выполнения!
В этот день мы хотим поблагодарить наших партнеров –
профессионалов отрасли, вместе с которыми мы вывели
выставку «ЭЛЕКТРО» в число ведущих отраслевых смотров Европы. Это наше общее достижение.
Счастья вам, здоровья и благополучия! До встречи на
выставке!
С. С. Беднов,
генеральный директор ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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Отставание, которое на пользу:
интеллектуальные сети в России

Недавно агентство Bloomberg
опубликовало статью «Обреченные
на устаревание». В этой
провокационной, по мнению ряда
экспертов, статье говорилось о том,
что энергетические сети США внедряют
инновации с такой скоростью,
что технологии умирают раньше,
чем успевают прижиться.

Т

на правах рекламы

ак это или нет, покажет время.
Но не вызывает сомнения тот факт,
что энергетическим компаниям уже
сейчас приходится принимать все более
взвешенные решения и решать сложнейшие задачи завтрашнего дня.
Интеллектуальные сети (Smart Grid) –
это большой рынок. В настоящее время
на развитие данного направления компании каждый год тратят около 30 миллиардов долларов США. В Евразии за последний год в технологии Smart Grid
было вложено примерно 6,7 миллиарда
долларов. По данным International Energy
Agency, к 2035 году глобальный энергетический спрос может увеличиться на 35
процентов. Потребуется управление новым поколением интеллектуальных сетей
для удовлетворения растущих ожиданий
потребителей.
Об этом и многом другом шла речь на семинаре «Будущее интеллектуальных сетей.

Новая энергия в обновленном мире», состоявшемся по инициативе Ventyx, an ABB
company в Москве.
Ventyx является ведущим разработчиком
корпоративных систем программного
обеспечения для трех капиталоемких отраслей промышленности: энергетической,
горнодобывающей и перерабатывающей.
Компания Ventyx входит в состав подразделения «Системы для электроэнергетики» международного концерна АББ (ABB
Power Systems Division). Программное
обеспечение Ventyx способно объединять
оборудование, датчики, архивные данные
и связь в реальном времени с мощными
аналитическими и производственными
моделями. Только один факт: 98 процентов
ядерных реакторов в мире используют программное обеспечение Ventyx.
Специально для участия в семинаре
в Москву прилетел Джефф Рэй, генераль
ный директор Ventyx, an ABB company.
Он любезно согласился дать эксклюзивное
интервью нашему изданию.
– Джефф, как лично вы считаете,
что такое интеллектуальные сети
(Smart Grid)?
– Единого мнения, что такое Smart Grid,
не существует. Если спросить об этом сто
человек, мы получим сто разных ответов.
В этом есть положительный момент: понятие интеллектуальных сетей еще не сформировано до конца, а значит, существует
еще много возможностей для внедрения
инноваций. Важно не только то, какие технологии входят в состав интеллектуальных
сетей, но и то, какие задачи они выполняют.
Более гибкие и легко реагирующие сети
помогают открыть новые способы взаимодействия с клиентами и обеспечивают
повышение производительности.
– Некоторые эксперты электро‑
энергетической отрасли высказывают
мнение, что в развитии Smart Grid
Россия может «перескочить» через
какие‑то периоды, уже пройденные Евро‑
пой и США, и пойти уникальным путем.
Вы согласны с таким утверждением?
– Несомненно, у России есть преимущество в этом вопросе. Нами уже были
разработаны инновационные решения
и достигнуты определенные успехи. Теперь
можно взять необходимый вам слой инновационных технологий и полностью на нем

Приведу пример: компания American
сконцентрироваться. Вы можете учитывать
все, что уже было сделано на Западе, в том Electric Power (AEP), которая имеет сорокалетнюю историю сотрудничества
числе и совершенные там ошибки.
с АВВ, а также с другими производителями
– То есть некоторое отставание нам программного обеспечения. Это очень
долгая история взаимодействия – этими
на пользу?
– Да, в том смысле, что вам не пришлось компаниями совместно разрабатывались
стать полигоном для тестирования новых и решались различные задачи, создавались
системы. Но сейчас, после приобретения
технологий.
ABB компании Ventyx, появилась реальная
– Какие новые виды бизнеса возника‑ возможность реализации всех тех идей интеют благодаря развитию интеллекту‑ грации операционных технологий, которые
высказывались последние пятнадцать лет.
альных сетей?
– Основное новшество, влияющее Это уже нечто большее, чем просто перена другие виды бизнеса, – это информация, дача данных, – речь идет о формировании
которая появляется в результате внедрения взаимоувязанного решения. Объединив
технологий Smart Grid. Это огромное производственный и диагностический опыт
количество данных, которое может быть AEP и ABB, новаторское решение Ventyx
проанализировано, после чего могут быть теперь доступно для всех компаний – влаприняты различные решения. Например, дельцев и операторов электрических сетей.
Еще одна важная задача, которую решав США есть концепция единой «зеленой
кнопки», которая позволяет владельцу ис- ют компании, – повышение интеллектуальточника считываемых данных согласиться ности решения. Системы умнеют, станопредоставить их кому‑либо для анализа. До- вятся более сложными, а бизнес стремится
пустим, в случае с «умным домом» – когда к интеграции между информационными
у вас есть данные, которыми вы готовы системами и системами, установленными
поделиться, вы можете отдать эту функцию на оборудовании.
на аутсорсинг, доверив кому‑то другому
– Вы говорили, что в каждом регионе
принимать решения за вас. Или еще один
простой пример: если у вас есть солнеч- существуют свои уникальные потреб‑
ная панель, вы можете как покупать в сети ности, в соответствии с которыми
электроэнергию, так и продавать излишки компания разрабатывает свои решения.
своей электроэнергии. Вокруг этого про- Кто определяет эти потребности?
цесса можно организовать бизнес. В не- Заказчик формулирует их, проводя ис‑
кой социальной сети, в том же Фейсбуке, следования самостоятельно, либо ваша
можно устроить локальное соревнование компания своими силами определяет,
– кто сэкономит больше электроэнергии, каковы потребности для разработки
и на основе этого вручать материальные конкретного решения в конкретном
регионе?
призы – айфоны, айпады и т. п.
– Мир вовсе не такой большой, ка– Для разработки программного обе‑ ким он кажется. А мир внутри нашей
спечения вам необходима база данных. индустрии еще меньше, и люди, занятые
Можно ли говорить о том, что слияние в ней, все теснее взаимодействуют друг
компании Ventyx с ABB дало новый им‑ с другом. Вы, наверно, успели заметить,
пульс развитию бизнеса, ведь уникаль‑ что наша компания не очень увлекается
ный практический опыт ABB способен маркетингом и рекламой. Мы больше
дать весь необходимый массив информа‑ концентрируемся на взаимодействии
с отдельными заказчиками для того, чтобы
ции для развития?
– Нашим заказчикам, прежде всего, нуж- построить уникальные решения. То есть
на интеграция систем, которая позволяет это не только наше видение, а результат
устранить барьеры передачи информации совместной работы.
Мы хотим и дальше разрабатывать решеот источников ее возникновения до потребителя этой информации и внедрить ния, которые удовлетворяют требованиям
сквозной процесс интеграции всех систем. специфических отраслей. Для каждой
Для такой интеграции также существуют отрасли есть свое собственное решение,
которое разрабатывается вместе с заказчисовместные решения.
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ком. То есть совместная работа начинается
уже на этапе разработки. Дальше бизнеспроцесс строится на основе модели, утвержденной путем совместного решения.
Мы работаем с конкретным заказчиком
и его конкретными проблемами. Не руководим рынком менторским способом,
диктуя, что и как делать, – речь идет,
скорее, о партнерском взаимодействии
с отдельными заказчиками и о решении
их конкретных проблем и задач.
Кроме того, существуют консалтинговые компании, и они зачастую тоже работают с заказчиком, но они как раз занимаются
формулированием его требований, и уже
после этого мы присоединяемся к процессу как разработчик и поставщик программного обеспечения, которое поможет
реализовать все эти требования.

– Правильно ли я понимаю, что альтер‑
нативная энергетика, генерация на основе
возобновляемых источников энергии
на современном этапе без Smart Grid
невозможны? Но тогда это означает,
что у России очень большой потенциал,
ведь мы только в начале этого пути? И,
соответственно, возможности для веде‑
ния бизнеса в России тоже многократно
возрастают. Действительно ли это так?
– Это очень хороший вопрос. Как все
новое, процесс внедрения «зеленых»
технологий несет некоторые изменения
в привычные технологические процессы.
Возникновение новых задач, которые
надо решать, – это очень удачный для нас
момент, когда можно разработать и предложить решение этих проблем с новыми
технологиями, используя инновации.

тенденции
и перспективы
– Сегодня на семинаре было много
руководителей компаний электроэнер‑
гетической отрасли, людей с конкрет‑
ными запросами, заинтересованных
в реальных проектах. Общение профес‑
сионалов на таких семинарах – очень
хороший формат. Насколько такие
встречи будут традиционными?
– Вопрос весьма актуальный. Встречи
в таком формате важны для нас. В июне
2013 года мы уже приглашали около тысячи
наших заказчиков на конференцию в СанФранциско. Наша компания впервые организовала столь глобальное мероприятие, и оно
прошло с большим успехом. В 2014 году мы
планируем провести такой же форум с 6
по 8 мая уже в Орландо (штат Флорида),
и мы будем рады видеть вас на нем. Это
уникальное событие, когда мы собираем
всех профессионалов в одном месте и обеспечиваем взаимообмен мнениями внутри
сообщества. На мероприятии присутствовали сорок шесть представителей прессы
и аналитических компаний. Результатом
форума стал набор аналитических исследований и статей, и мы готовы им поделиться.
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Звезды
поздравляют

наших читателей

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА

СПРАВКА
Джефф Рэй – генеральный директор
Ventyx с июня 2012 года. Пришел в Ventyx
из компании Dassault Systemes, где он
был исполнительным вице-президентом по управлению деятельностью и членом исполнительного комитета компании.
В этой роли он создал новую модель роста компании, что привело к большей скорости и маневренности в масштабе всего
предприятия. Господин Рэй обладает более чем тридцатилетним управленческим
опытом в мировой индустрии программного обеспечения предприятий.

Ну чего я могу пожелать мужчинам-энергетикам? Конечно, хранить свою энергию. Чтобы она
доставалась любимым женщинам. И, конечно,
бороться со своими комплексами, чтобы этим
женщинам всегда было хорошо с ними рядом.
Успехов вам, а главное – берегите своих жен, невест, девушек, дочерей. И пусть каждый год в этот
праздник вам будет горячо от того сексуального
напряжения, что висит в воздухе.
Анна Семенович

Газовые фонари возвращаются в Москву
Газовые фонари, освещавшие Москву полтора века
назад, вернутся в столицу. Оснащенные современным
оборудованием копии светильников XIX века зажглись
в парке Воинской Славы на территории ОАО «Мосгаз».

Р

ешение о создании ансамбля уникальных фонарей было
принято в минувшем году для сохранения истории развития газового хозяйства столицы.
Образцом для создания газовых фонарей нового типа послужил подаренный «Мосгазу» в 1997 году неработающий
газокалильный светильник XIX века. Чугунные колонны
и оголовки газовых фонарей отлиты по чертежам XIX‑XX веков
в Санкт-Петербурге, колбы газокалильных ламп изготовлены
из термически закаленного стекла толщиной 4‑6 миллиметров.
Музейная внешность сочетается с самым современным содержимым: все фонари для «Мосгаза» оснащены работающими
в автономном режиме газовыми горелками с электроподжигом,
а также встроенными аккумуляторами. Днем аккумулятор заряжается от солнечной батареи, встроенной в оголовок газового
фонаря, ночью – от света самого газового светильника. Новые
фонари для «Мосгаза» не нуждаются в услугах фонарщиков:
все они оснащены датчиками освещенности и горения, включающими свет в темное время суток.
Первые газовые фонари зажглись на улицах Москвы в шестидесятых годах XIX века, с подачи городской думы, заключившей
тридцатилетний контракт с англо-голландской компанией
«Букьен и Гольдсмит». Иностранная фирма обязывалась построить завод по сухой перегонке каменного угля, проложить
газопроводы, построить и подключить к сети 3 тысячи фонарей. К Рождеству 1866 года газовым светом были освещены
Кремлевская площадь и Тверская улица, два года спустя газовые
фонари горели на всех улицах Москвы. Через полтора десятилетия москвичи начали привыкать к электрическому освещению,
но газовые фонари не сдавали своих позиций много лет – последние из них освещали Москву до 1935 года.
Ольга МАРИНИЧЕВА

В этой мужской профессии наверняка есть
и женщины. Хочу поздравить именно их. Женщины – самое прекрасное, что есть в мире! Они
добрее, чище и человечнее нас, мужчин. Кстати,
я уверовал в то, что талантлив, именно благодаря
женщинам, которые меня хвалили и поддерживали. Желаю, чтобы вы тоже поддерживали своих
мужчин, а те были благодарны за счастье, тепло и
радость, которую вы приносите в их жизнь. Женщина-энергетик – это, наверняка, взрывная смесь!
Не теряйте своего обаяния, удачи вам!
Виктор Сухоруков

Энергетики, будьте зажигательными! Мужики,
мужчины и мужчинки, а зажигает нас чувство
юмора. И в жизни становится меньше проблем,
если смотреть на них сквозь эту призму. Так не
теряйте же это чувство даже в самых сложных
ситуациях. И тогда, я уверена, жизнь никогда не
будет казаться мрачной. С праздником вас и ваших
дам! Не уставайте смеяться и улыбаться.
Екатерина Варнава
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Новый проект портала «ЭПР»:
задай вопрос эксперту!
Теперь на вопросы посетителей сайта eprussia.ru отвечают эксперты энергетики и смежных отраслей.
Среди экспертов, которых мы планируем привлекать к дежурству на сайте, – представители органов
власти, предприятий энергетической отрасли, научного сообщества, образовательных учреждений,
некоммерческих партнерств, профессиональных ассоциаций.

– Уважаемый Дмитрий Андреевич! Считаю,
что ФАС должна штрафовать не само предпри‑
ятие, а лично генерального директора. Вот
оштрафовали вы ОАО «МРСК Урала» на 17,9 мил‑
лиона рублей за навязывание потребителям
дополнительных объемов заявленной мощности
на 2012 год. И что? А вот если бы «генерала»
оштрафовали хотя бы тысяч на пятьсот, то вот
тогда бы он призадумался. Что вы думаете
по этому поводу?
Виктор Сергеевич Галкин,
главный энергетик, завод, Екатеринбург
– За нарушения антимонопольного законодательства предусмотрено административное наказание
как для юридического лица, так и для должностного
лица (например, генерального директора). Штрафы для должностных лиц установлены в размере
до 50 тысяч рублей, что, конечно, может показаться
недостаточным. Однако в отношении должностных
лиц оказываются более эффективны и другие санкции
(такие, как дисквалификация). Также нужно помнить,
что в некоторых случаях за нарушение антимонопольного законодательства к должностным лицам применяется уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ).

– Как вы относитесь к тому , что «Россети»
превращаются в очень серьезную крупную
структуру?
На ваш взгляд, что в реформировании энергетики
«по Чубайсу» было сделано не так? (С сегодняш‑
ней точки зрения.)

стоящему времени пришло понимание необходимости
дальнейших преобразований в отрасли. Ряд секторов
показывают положительный результат, и многое уже
доработано. Но не всё. Так, в ближайшем будущем
потребуется принятие решения по целому ряду вопросов, таких, как различные виды перекрестного
субсидирования, неэффективность действующего тарифного регулирования сетей, развитие рынка мощности и розничного рынка электрической энергии.
Что касается консолидации «Россетей», то надеемся, что это, во‑первых, поможет повысить
эффективность работы электросетевых компаний и,
во вторых, потребитель получит более качественную
услугу за меньшие деньги.

– А есть ли такие функции у ФАС, при вы‑
полнении которых вы вынуждены работать
при поддержке правоохранительных органов?
Или у вас только «бумажная работа»? И еще.
Если я не ошибаюсь, то закон, по которому вы
работаете (как федеральная служба), был при‑
нят очень давно. Но за последние годы многое
поменялось. Не будет ли меняться законода‑
тельство, согласно которому вы действуете?
Расширять или, наоборот , ограничивать ваши
полномочия не планируют?
Сергей Ходачек, администратор,
инжиниринговая компания, Москва
– Что касается совместной работы ФАС России и МВД
России, то между двумя государственными органами
подписан приказ о порядке взаимодействия, предусматривающий в том числе организацию совместных
проверок, пресечение противоправных действий,
а также сбор и закрепление доказательств нарушения
антимонопольного законодательства. Ввиду необходимости проводить выездные проверки, работу
сотрудников антимонопольной службы вряд ли можно
назвать чисто «бумажной».
В настоящее время готовятся изменения в Федеральный закон № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (так
называемый «Четвертый антимонопольный пакет»).

номических условий для работы независимых
розничных компаний и т. д.)?
Алексей Преснов, энергетик, эксперт, Москва
– Данный вопрос является одним из приоритетных.
Действующая модель не создает стимулов для внедрения и развития конкуренции на розничном рынке
электрической энергии. В ближайшем будущем мы
намерены представить предложения по данному
вопросу.

– Расскажите, какую долю в российской электро‑
энергетике занимает альтернативная энергети‑
ка. И есть ли у антимонопольной службы претен‑
зии к компаниям, занимающимся производством
альтернативной электроэнергии?
Мария Смирнова, журналист, Сургут
– Серьезная поддержка, а следовательно, и развитие
генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ),
началось относительно недавно, буквально в этом
году. Так, в августе-сентябре 2013 года на оптовом
рынке состоялись первые отборы мощности ВИЭ,
преимущественно использующих «ветер» и «солнце».
Объем мощности ВИЭ планируется увеличивать ежегодно темпами, установленными правительством РФ
и Минэнерго России. Сейчас рынок генерирующих
объектов ВИЭ является новым и количество игроков
на нем незначительно. Ведь к участникам предъявляются требования по достижению существенного
уровня «локализации» производства генерирующего
объекта.

– Дмитрий Андреевич, добрый день! Очень инте‑
ресно, куда в итоге идут средства, уплаченные
компаниями в виде штрафов по искам в том числе
антимонопольной службы?
Анна Кушнер,
частный предприниматель, Белгород

Алексей Иваненко, журналист, Москва
– Начну со второго вопроса. Российский рынок
электрической энергии и мощности является достаточно молодым и имеет свою специфику. Несмотря
на то что официально реформа российской энергетики, а также либерализация электрической энергии
и мощности завершились к 1 января 2011 года, к на-

– Насколько, по‑вашему, необходима конкуренция
на розничном рынке электроэнергии, учитывая
невысокую долю сбытовой маржи в конечной
цене, и возможно ли ее развитие в опережающем
режиме по сравнению с реформированием всей
модели рынка в целом (изменение функционала
гарантирующих поставщиков, создание эко‑

– Здравствуйте, Анна! Все средства направляются
в федеральный бюджет Российской Федерации.

– Уважаемый Дмитрий Андреевич! В нашей
стране, к сожалению, часто хорошие начинания
и инициативы не имеют реального исполнения.

Яркий пример – борьба с коррупцией, не под‑
нимающаяся выше уровня мелких чиновников.
Насколько деятельность ФАС поддержана госу‑
дарством? Может ли ведомство реально влиять
на деятельность таких гигантов, как, например,
«Роснефть», «Газпром» или «Россети»? Не за‑
тягиваются ли на годы разбирательства с по‑
добными компаниями?
Мария Соловьева, СМИ, Санкт-Петербург
– Сроки рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства и последующие судебные
разбирательства абсолютно не зависят от размера
компании или ее собственника (частный бизнес
или государство). Если говорить о нарушениях антимонопольного законодательства, то колоссальное
количество дел возбуждалось на сетевые компании,
входившие в Холдинг МРСК (ныне «Российские сети»),
а также на ОАО «ФСК ЕЭС». За последние три года
ответчиками по делам о манипулировании ценами
были как частные компании (ОАО «Тверьэнергосбыт»,
ОАО «Волжская ТГК» и т. д.), так и организации преимущественно с государственным участием (ОАО
«Мосэнерго», ОАО «ТГК-11», ОАО «Татэнерго»). Что касается сроков рассмотрения дел, то они, как правило,
связаны со сложностью вопроса.

– Стоимость электроэнергии постоянно растет,
что ведет и к подорожанию других товаров и ус‑
луг. Вы отслеживаете стоимость электроэнер‑
гии? Принимаются ли какие‑либо меры по сдержи‑
ванию роста? И второй вопрос, который касается
установления лимитов использования электро‑
энергии населением («социальных норм»): как вы
относитесь к проводимому эксперименту?
Игорь Иванович Винник, пенсионер, г. Кропоткин
– ФАС России не занимается установлением тарифов (в том числе для населения). Данный вопрос
относится к компетенции Федеральной службы
по тарифам и региональных тарифных регуляторов.
Меры по сдерживанию тарифов принимаются правительством РФ.
Что касается введения лимитов потребления
электроэнергии (социальной нормы потребления),
то, мне кажется, оно будет сопровождаться огромным количеством проблем при непосредственной
реализации. Лично я больше склоняюсь к адресной
поддержке (льготной цене, тарифу) для определенных групп населения.

на правах рекламы

В этом номере на вопросы
наших читателей отвечает
Дмитрий Васильев, заместитель
начальника Отдела контроля
электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы.
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ФСК включила линию для выдачи
мощности Нижневартовской ГРЭС
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири поставил под нагрузку третью автотрансформаторную группу на подстанции 500 кВ Белозерная
и включил в работу вторую цепь ЛЭП 500 кВ
Нижневартовская ГРЭС – Белозерная.

М

одернизация оборудования необходима
для обеспечения схемы выдачи мощности
Нижневартовской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
– Развитие нефтегазовой промышленности,
разработка новых месторождений на территории
Югры требуют дополнительных мощностей. Комплексная реконструкция подстанции Белозерная,
начатая в марте 2013 года, решает задачи обеспечения динамической и статической устойчивости
Нижневартовской ГРЭС в районе размещения

подстанции 500 кВ Белозерная с учетом потенциала
ее развития, а таже позволит увеличить пропускную
способность электроэнергии по сети 220 кВ, повысит надежность электроснабжения потребителей
Нижневартовского энергоузла, даст возможность
выводить оборудование в ремонт без ограничения
потребителей, – отметил заместитель генерально
го директора по инвестиционной деятельности
МЭС Западной Сибири Владимир Конишевский.
Работы по комплексной реконструкции Белозерной пройдут в два этапа. На первом, пусковом, были
установлены три элегазовых выключателя 220 и 500
кВ с коммутационным оборудованием, выполнена
установка и монтаж третьей автотрансформаторной группы, заменено около 160 километров кабельных линий. Также выполнен монтаж и наладка
панелей релейной защиты и автоматики. Второй
этап предполагает комплексную реконструкцию
электроподстанции на новой площадке.

В России слово «энергетик» звучит особенно гордо!
Энергетик – это опора страны, гарант ее стабильности и
благополучия.
Поздравляя вас с праздником, мне отрадно ощущать
себя частью профессионального сообщества энергетиков.
Отрадно, что ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» может
внести свой вклад в наше общее дело. Ответственность,
добросовестный труд и желание созидать объединяют
нас, помогают достигать целей и строить новые планы.
Пусть так будет и впредь!
С Днем энергетика!
Э. Бриссе,
президент ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергопотребление задает тон
Как заявил заместитель губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры
Дмитрий Шаповалов, электроподстанцию
«Исток», что строится неподалеку от Сургута,
планируется ввести в эксплуатацию уже в 2014 году.

Э

то на три года раньше изначально запланированного срока. Чиновник пояснил, что это
связано с ежегодным увеличением энергопотребления в регионе на 4 процента.
– Нам очень важно максимально сократить срок
строительства и ввода в эксплуатацию подстанции
«Исток», что действительно повысит энергонадежность Сургутского энергоузла, – подчеркнул
заместитель губернатора.
К настоящему моменту принят перечень резервных источников электроснабжения на время прохождения осенне-зимнего периода 2013‑2014 годов.

В перечне отражена вся информация, касающаяся
дополнительных источников питания на территории округа, вида, мощности и места постоянного
хранения энергооборудования.
В сообщении пресс-службы губернатора региона
говорится: «Говоря о текущем состоянии энергосистемы Югры при прохождении максимума нагрузки
в осенне-зимний период, участники штаба отметили, что предприятия энергетики полностью готовы
к надежному электрообеспечению населения».
По данным Тюменского регионального диспетчерского управления (РДУ), в Югре в январе-ноябре 2013 года рост энергопотребления в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года составил
5,5 процента (до 62,6 миллиарда кВт-ч).
ПС «Исток» имеет очень большое значение
для региона, так как позволит подключить к электросетям новые жилые массивы.

– Эффект – от долгосрочности. Даже долгосрочный ноль
выгоднее ноля краткосрочного.
Все, что заработали помимо этого
тарифа, должно оставаться у нас,
– отметил он.
Бударгин пояснил, что, говоря
о необходимости экономических
стимулов для развития и модерни-

А. С. Иноземцев,
генеральный директор ООО «ЭНЕРГАЗ»

Сергей БЕЛАВИН

«Россети» ждут от властей стимула
в виде долгосрочного тарифа
ОАО «Российские сети»
ожидает от правительства
экономических стимулов
в виде долгосрочного тарифа,
заявил глава электросетевой
компании Олег Бударгин.

Уважаемые коллеги!
От коллектива компании «ЭНЕРГАЗ» примите наши сердечные поздравления с
Днем энергетика. Весь свой опыт, знания и инженерное творчество направим на качественное решение конкретных профессиональных задач по развитию и модернизации российской энергетики. Желаем вам, дорогие друзья, новых успехов, счастья
и здоровья!

зации, компания не имеет в виду
какие‑либо льготы или невыплату
дивидендов.
– Дивиденды надо, наверное,
выплачивать, потому что это
стимул для инвесторов, – добавил
Олег Бударгин.

®

Коллективы предприятий Производственного объединения
«ФОРЭНЕРГО» поздравляют всех, кто трудится в энергетической
отрасли, с профессиональным праздником – Днем энергетика,
а также с наступающим Новым 2014 годом!
Примите искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество, пожелания
надежности и стабильности в вашей непростой и очень важной работе во благо российской энергетики! Здоровья, удачи, большого личного счастья, света и тепла в ваших домах!
Президент ПО «ФОРЭНЕРГО»
Н. А. Карасев

Антон КАНАРЕЙКИН

Минэнерго одобрило
инвестпрограмму «РусГидро»
Министерство энергетики РФ одобрило инвестиционную
программу ОАО «РусГидро» на 2014−2016 годы объемом
262,048 миллиарда рублей, предусматривающую ввод 2,4 ГВт
новых мощностей.

И

з собственных средств
компания инвестирует
192,708 миллиарда рублей, за счет привлеченных средств
– 69,339 миллиарда рублей. Объем инвестиций на 2014 год оценивается в 96,641 миллиарда рублей,
на 2015 год – 95,256 миллиарда

рублей, 2016 год – 70,151 миллиарда рублей.
Напомним, что инвестпрограмма «РусГидро» на 2013 год в ноябре была снижена на 5 процентов,
до 97,8 миллиарда рублей.
Борислав ФРИДРИХ

В эти декабрьские дни, как никогда, каждый может
оценить значение энергии тепла и света, за которые профессионально отвечают энергетики. Вне зависимости от
погодных условий, времени суток и географического положения объектов они вырабатывают, поставляют, распределяют, обеспечивают…
Примите поздравление с Днем энергетика! Пусть всем
сопутствуют удача, хорошее настроение, а с напряжением
в работе энергетики всегда справятся.
Генеральный директор ЗАО «НГ-Энерго»
А. А. Рудской
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Цены на газ
и электроэнергию:
все решится в схватке
энергетического
и промышленного лобби
Г

лавный вопрос конференции можно
сформулировать так: «Как вывести
экономику России из стагнации –
спада при снижении спроса и цен на углеводороды в мире?». Ответы экспертов,
по словам Леонида Григорьева, главного
советника руководителя Аналитическо
го центра при правительстве Россий
ской Федерации, должны быть учтены
в новой концепции энергической стратегии до 2030‑2035 годов и направлениях

трова, глава отдела раз
вития нефтегазового
комплекса России и мира
Института энергетиче
ских исследований РАН.
– Сегодня главная проблема – не сколько мы сможем произвести, а сколько они смогут купить по ценам, окупающим наши затраты,
– говорит она.
Причины, вызвавшие изменения на рынке углеводородов, можно сравнить с трех-

головой гидрой. Во-первых, европейская
политика в отношении ВИЭ и диверсификации портфеля поставок, направленная
на снижение зависимости от России, плюс
кризис и дешевый уголь. Вторая беда, рост
количества игроков на газовом рынке: Австралия через три – пять лет обещает стать
вторым Катаром, США назаключили контракты на поставку в Азию и остальные части света, хотя всей истории с СПГ полтора
года. И кроме того, волна новых проектов,
которые должны быть реализованы к концу
десятилетия в Канаде и Восточной Африке.
Третья причина связана с крайне запутанным регулированием и плывущим
ценообразованим в Европе.

– Для инвестора ад, – говорит эксперт,
– что фактически 50 процентов газа поставляется по ценам, привязанным к стоимости
нефтепродуктов, а оставшиеся 50 процентов
– по спотовым ценам. Так долго продолжаться не может. «Газпром» уже пошел на достаточно большие уступки и пересмотр цен,
тем не менее разница сохраняется и надо менять механизм ценообразования. Но самое
неприятное – те же процессы развиваются
в Азии. Это видно из сравнения цен в Европе, где в 2006 году спотовые цены составляли
15 процентов, а в 2012‑м – 50 процентов,
и в Азии, где сегодня спотовые цены те же
12‑15 процентов. Мы должны быть готовы,
что и в Азии цены будут снижаться.
на правах рекламы

В конце ноября в Санкт-Петербурге со- развития до 2050 года. Основные дебаты
по документу должны развернуться постоялась VI Международная конферен- сле Нового года, а на стол правительства
документ должен лечь весной 2014 года.
ция «Энергетика XXI: экономика, политика, экология», организаторами ко- «Ситуация на мировом рынке
торой выступили Санкт-Петербургский газа повторится через два года
на рынке нефти»
государственный экономический
университет и ОАО «Газпром».
Так считает Татьяна Ми
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Художник Вячеслав Шилов

форум

Татьяна Митрова считает, что в ближайшие три года европейцы обречены на рост
поставок из России, которые не перекроют
Норвегия, Алжир и СПГ. Однако дальше
стратегические цифры по росту поставок
в Европу – 220‑240 миллиардов кубометров – под большим вопросом.
– Сегодня я говорю о проблемах с дополнительным приростом поставок, поскольку рынок СНГ, видимо, не подлежит
восстановлению, европейский рынок –
снижается, рынок США как рынок импортера – надо забыть, американцы уже конкурируют с нами как экспортеры. При этом
растущий рынок Азии не так хорош,
как мы предполагали, – он во многом обеспечен контрактами на поставку. В частности, для увеличения продаж на китайском
рынке надо существенно сбрасывать цену.
На рынках Японии и Южной Кореи ситуация для нас лучше – Индонезия и Малайзия
сокращают свои поставки, – но там уже заключены существенные контракты на поставки СПГ с США и Канадой, – отмечает
госпожа Митрова.
Эксперт полагает, что наши новые проекты могут быть прибыльными только
при жестком менеджменте, дешевых
собственных технологиях и изменении
налогового законодательства.
Андрей Коноплянник,
профессор Российского
государственного уни
верситета нефти и газа им.
Губкина, вторит коллеге:
– Европейский рынок
углеводородов в одночасье из рынка избыточного
спроса превратился в рынок избыточного
предложения. В перспективе в АзиатскоТихоокеанском регионе тоже возможен
переизбыток предложения.
Этот эксперт рекомендует уменьшать издержки и улучшать инвестиционный климат.
В то же время он полагает экономически
обоснованным строительство трубопроводов «Северный поток» и «Южный поток»:
– Сегодня нужно минимум две трубы
на каждый значимый рынок для обеспечения надежности поставок, особенно если
учесть серьезный размер исков, которые
могут выставить европейцы России в случае недопоставки через Украину.
Иначе смотрит на перспективы газового экспорта Сергей Сер
дюков, технический ди
ректор международного
консорциума «Северный
поток / Nord Stream AG».
– Можете записать –
говорит он, – норвежский
газ кончится через две-

надцать – четырнадцать лет, голландский
тоже. Не думаю, что США со своим СПГ
и сланцевым газом будут сильно доминировать на рынке. Добыча сланцевого газа
– это разбойное отношение к природе,
и неизвестно, как она скажется на экологии, сколько будет стоить ликвидация
скважин и как будут проходить суда с СПГ
в Балтийское море. А «Газпром» будет поставлять природный газ миру как минимум
еще шестьдесят лет.
Он уверен, что ЕС – торговый партнер
России на долгие годы потому, что наша
планета остывает, а теплое течение Гольфстрим, которое «сегодня экономит Европе где‑то 60‑70 миллиардов евро в год,
не всегда будет таким мощным. И наконец,
потому, что ВИЭ в Европе никогда не заменят природный газ, поскольку дают дорогую энергию и не всегда на территории
ЕС есть солнце и ветер».
По мнению топ-менеджера Nord Stream
AG, Европа не думает о том, что будет через
пятнадцать лет, и на «Газпроме» лежит
огромная миссия:
– Сегодня догадаться, что запросит потребитель через семь лет – таков временной цикл от начала проекта до промышленной добычи, – и сегодня инвестировать
средства в производственные мощности
и инфраструктуру, например в «Южный
поток» и «Северный поток», которые
кажутся излишними.

Цены необходимо заморозить
Татьяна Митрова, один из авторов исследования «Влияние роста цен на газ и электроэнергию на развитие экономики России»,
считает, что энергетические компании
сегодня не обижены:
– Если в 1990‑е годы они испытывали
хроническое недоинвестирование и имели
низкую рентабельность, то после ряда мер,
принятых в 2007‑2009 гг., у них опережающий рост и дальше их поддерживать
не надо. Цены необходимо заморозить
на среднесрочный – долгосрочный период, например на пять лет, и такое решение
в компетенции государства. Правительству
придется выбрать приоритеты: благосостояние энергетических компаний
– или всей промышленности, большой
энергетический сектор – или растущая
экономика. Население в данном случае –
заложник ситуации, – отмечает она.
На данный момент правительство заморозило тарифы только на год, что для промышленности ничего не решает, – инвестор может вкладывать деньги, не зная
перспективы. Возможно, дальнейшее будет
зависеть от победы в схватке энергетического и промышленного лобби. Татьяна
Митрова полагает, что промышленное
лобби, которого долго не было, сегодня
еще не может продвигать необходимые
для себя решения, но может тормозить
неблагоприятные:
– Оно набирает силу, и у него отчаянное
положение: например, наши алюминиевые
заводы убыточны и закрываются, а с рынка
алюминия нас выдавливает Катар, который
построил огромные алюминиевые заводы с дармовым газом и, соответственно,
электроэнергией и грохнул цены на мировом рынке.
Солидарен с коллегой
Александр Старченко
– председатель наблю
дательного совета НП
«Сообщество потреби
телей энергии», который
констатировал, что стоимость энергоресурсов –
единственный параметр, по которому мы
уверенно обогнали США и достаточно
близко приблизились к европейским странам. В результате этого российская экономика, по данным Росстата и Института

аналитических исследований РАН, быстро
уходит в зону падения промышленного
производства.
Одна из причин завышенных цен на энергоресурсы – переинвестированость инфраструктуры:
– За последние десять лет годовые инвестиции в строительство новых электрических сетей выросли в двадцать шесть раз,
а рост потребления составил 16 процентов.
За те же десять лет средняя рентабельность
по промышленности изменилась мало – 16
процентов, а рентабельность в секторе
передачи электроэнергии выросла примерно втрое. В «Газпроме» и в производстве
электроэнергии такая же картина.
А л е к с а н д р Ст а р ч е н к о у в е р е н ,
что, во‑первых, цены на газ и электроэнергию должны быть пересмотрены.
Во-вторых, цены на следующий период
должны отставать от сложившейся в предыдущий период инфляции. И наконец,
тарифы должны устанавливаться на срок
не менее пяти лет, а лучше на больший.
На региональном уровне, по мнению ряда
экспертов, ситуация патовая: государство
с помощью тарифов перекладывает свою
головную боль на промышленность и население, а вложения в развитие региональной
инфраструктуры похожи на инвестиционный бред, в результате которого сегодня
загрузка подстанций ФСК составляет 24
процента и подстанций распределительных
компаний – в районе 28 процентов.
Владимир Маркин, первый замести
тель министра строительного комплекса
и ЖКХ Московской области, говорил
о проблемах инфраструктуры с точки зрения выживания региона в ближайшее время:
– Для нас самое главное знать, кто возьмет на себя ответственность по развитию
газовых сетей и на чьи деньги это будет
делаться. Сегодня роль государства в развитии внутренней инфраструктуры неуклонно снижается, локальные проблемы
государство не решает, а частных инвестиций не хватает даже на поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии. Если
мы не привлечем масштабные инвестиции,
то мы будем в очень тяжелом положении.
Сегодня экономика, которой выломали
руки, заставляет нас идти в глубокую децентрализацию, вплоть до поквартирной.
Относительно неподъемного для предприятий роста тарифов на электроэнергию,
он считает, есть хороший ответ – рост
локальной генерации на газе, и через год
– полтора она займет свое место везде, где
есть необходимость. Но и при этом нужна
стратегия развития, – сказал он.
В итоге можно ли сказать, что в целом
наши проблемы – это проблемы централизованной, а не рыночной экономики? Татьяна Митрова констатировала, что у нас давно
никто не говорит о рыночной экономике:
– Мы имеем экономику в режиме ручного управления, вмешательство государства,
например в энергетическом секторе, становится решающим, но главное в другом,
– сегодня у нас некачественное, неграмотное централизованное управление. Ручное
управление по сути не стратегическое,
а оперативное без постоянных правил
игры, а главная задача государства создавать условия для развития, для инвестиций
в долгосрочном периоде. Чем привлекает
сланцевая история или история СПГ
в Америке? Тем, что маленькие государственные инвестиции в течение длительного времени смогли дать толчок для роста
маленьких частных инвестиций, то есть
для развития инвестиционного процесса.
Основная наша проблема – полное отсутствие аналогичного процесса. В 2000 году
в России доля товаров с высокой инвестиционной составляющей в ВВП была 1,14
процента, а в 2012‑м – 1,04 процента.
Елена НЕПОМЯЩАЯ

Звезды
поздравляют

наших читателей

Мне вообще нравятся русские мужчины – они
очень чувственные и как никто умеют ухаживать.
Ну а представители такой профессии, как энергетики, думаю, мужественны вдвойне. На самом
деле я впервые слышу про День энергетика, у
меня на родине такой праздник не отмечают. Но
прекрасно, что в России он есть! Хочу поздравить
вас, горячих русских мужчин, с Днем тепла и пожелать не только смотреть на прекрасных женщин
в сериалах по ТВ, но и встречать их в жизни и
успешно завоевывать.
Наталья Орейро

Когда я была еще молодой и неопытной певицей,
то на концертах в конце декабря поздравляла всех
с Новым годом, совершенно забывая о том, что в
это же время отмечают свой профессиональный
праздник энергетики. Бедные, а они так ждали
моих слов! Но старшие товарищи однажды указали
мне на ошибку, и я исправилась. С тех пор, когда
выступаю на предновогодних концертах или вечеринках, всегда говорю: с праздником, дорогие
энергетики! Я знаю, какой у вас нелегкий труд. Поздравляю вас, люблю и хочу пожелать вам тепла!
Марина Хлебникова

От нашей семьи поздравляем энергетиков с
их профессиональным праздником. Лед иногда
может сосуществовать рядом с пламенем, и наши
отношения тому живой пример. Желаем, чтобы
пламень ваших сердец растопил лед зимы. Но всетаки оставил бы нам пушистый снег, новогоднее
настроение и счастье, которое приходит к каждому
человеку в конце декабря независимо от возраста.
Яна Рудковская, Евгений Плющенко
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ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»:

подводя
итоги года

День энергетика для отраслевых организаций – традиционное время подведения итогов и планирования новых задач.
В 2013 году коллектив одной из крупнейших в России проектных
организаций – ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (входит в ОАО «Группа
Е4») сформировал неплохой задел на ближайшую перспективу.

В

течение года было получено немало положительных
заключений госэкспертиз,
а также выигран ряд конкурсов
по знаковым проектам.

Год свершений
и побед
В частности, по заказу ОАО «ФСК
ЕЭС»Департамент электрических
сетей ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»
подготовил проектную документацию для строительства подстанции и воздушной линии 220 кВ
в Красноярском крае. В 2013 году
проект получил положительное
заключение государственной экспертизы. В результате реализации
проекта действующие и строящиеся промышленные предприятия
Нижнего Приангарья получат дополнительные мощности. Общая
протяженность линий электропередачи составит 225,8 километра.
Еще ряд проектов пополнил
список положительных заключений государственной экспертизы в 2013 году. Реконструкция
и строительство передающих электросетей Сахалинской области.
Строительство новой подстанции
«Хомутово-2», строительство
новых и реконструкция существующих линий электропередачи,
техническое перевооружение,
реконструкция и модернизация
действующих подстанций повысят
надежность и безопасность Сахалинской энергосистемы.
Проект реконструкции ОРУ 220
кВ ПС 220 кВ «Ледяная» с расширением на три линейные ячейки.
Данная работа вызвана необходимостью подключения ВЛ и ПС 220
кВ, предназначенных для питания
энергетических объектов строящегося космодрома «Восточный»
в Амурской области.
Важное направление деятельности ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»
– проектирование теплогенерирующей инфраструктуры. Беловская
ГРЭС и Барнаульская ТЭЦ-2 –
крупные энергообъекты Сибири
в самом сердце Кузбасса и Алтайского края, где электрические
нагрузки колоссальны. За долгие
годы часть оборудования на станциях выработала свой ресурс.
Специалисты института «Новосибирсктеплоэлектропроект», ЗАО
«Сибирский ЭНТЦ» усердно
работали над проектами технического перевооружения блоков № 4,
6 Беловской ГРЭС и блоков № 8,
9 Барнаульской ТЭЦ-2 как по ос-

новным договорам, так и по допсоглашениям, получив в 2013 году
ряд положительных заключений
государственной экспертизы.
Кроме того, госэкспертиза дала
в текущем году положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных
изысканий по объекту капитального строительства «Строительство
ГТУ-ТЭЦ во Владивостоке на площадке Владивостокской ТЭЦ-2».
Трудно переоценить значимость
запланированных работ, проведение которых позволит обеспечить возрастающие потребности
города в электричестве и тепле.
На Владивостокской ТЭЦ-2 предусмотрена установка двух энергетических газотурбинных блоков
с установленной электрической
мощностью 93 МВт, тепловой –
не менее 80 Гкал-ч.
Достижением текущего года
в части гидроэнергетического
направления стало одобрение
государственной комиссией проектной документации по объекту
«Берегоукрепительные сооружения на Красноярском водохранилище по защите производственной
территории и базы ФГУ «Управление эксплуатации Красноярского
водохранилища». Красноярский
филиал ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»
провел инженерные изыскания
участка сооружений в городе
Дивногорске, а также разработал
проектно-сметную документацию,
в которой были учтены основные
требования к берегоукрепительным сооружениям: эффективность
работы и надежность конструкций, простота устройства.
Кроме того, в текущем году ЗАО
«Сибирский ЭНТЦ» включено
Ростехнадзором в перечень экспертных центров, проводящих государственную экспертизу декларации безопасности ГТС, что явилось
показателем высокой компетенции
специалистов организации.
Не будет преу величением
сказать, что уходящий год стал
для проектной организации годом
побед: побед в конкурсных испытаниях на проведение важных работ.
В этом году запущена «первая
ласточка» в области двусторонних
связей с Монголией – ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» заключило контракт с Монгольской национальной сетевой компанией (МНЭК)
на разработку схемы перспективы
передачи электроэнергии из России в Монголию. Начало сотрудничеству было положено на встрече

представителей обеих компаний
в азиатской стране.
Впереди – много интересных
проектов по электросетевому направлению и на российском рынке,
в частности строительство ВЛ 500
кВ Усть-Кут – Нижнеангарская
с ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
с заходами ВЛ 220 кВ. Проект направлен на расширение электрических связей между объединенными
энергосистемами (ОЭС) Сибири
и Востока. Следующим шагом станет продолжение строительства
ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Чара
(Забайкальский край), что позволит решить задачи по развитию
инфраструктуры Иркутской области и Республики Бурятия, а также
улучшить энергообеспечение потребителей зоны хозяйственного
освоения БАМа.
Выигран конкурс на проект
реконструкции ПС 110 кВ «Благодатнинская» с переводом питания
подстанции с ВЛ 110 кВ на ПС 220
кВ «Тайга». Цель работы – повысить надежность подстанции,
питающей электроэнергией крупнейшую фабрику в золотодобывающей отрасли России с учетом
планируемого увеличения объемов производства.
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»,
генеральныму проектировщику
по объекту «Строительство ТЭЦ
в городе Советская Гавань», предстоит ряд новых работ в рамках
данного проекта. В частности,
в 2013 году выиграны конкурсы
на разработку проектной и рабочей документации для строительства линий электропередачи и подстанций схемы выдачи
электрической мощности ТЭЦ
в Советской Гавани, а также проектной и рабочей документации
для строительства магистральной
тепловой сети от ТЭЦ города
Советская Гавань до центральных
тепловых пунктов потребителей.
Значимость проекта чрезвычайно
высока. В Советской Гавани ожидается масштабное строительство
промышленных объектов: возведение многопрофильного портового
и судоремонтного центра, контейнерных и угольных терминалов,
производств для переработки
рыбы и морепродуктов. Начать
эти стройки можно только после
того, как будут сняты ограничения
по подключению к электросетям
и теплу.
Не менее важен проект «Корректировка схемы перспективного
развития электрических сетей 35

кВ и выше Красноярской энергосистемы на период до 2018 года».
Красноярская энергосистема –
одна из крупнейших энергосистем
ОЭС Сибири. Обществом проведен анализ текущего состояния
энергосистемы Красноярского
края, обозначен ряд особенностей
ее функционирования. При этом
учтены интересы всех субъектов
электроэнергетики, реализуемые
на территории края социально значимые инвестиционные
проекты, такие, как программа
комплексного развития Нижнего
Приангарья, включающая развитие объектов энергетических
систем промышленных районов
Нижнего Приангарья и развитие
кластера солнечной энергетики
ЗАТО Железногорск.
Расширяется портфель ЗАО
«Сибирский ЭНТЦ» и в части
проектов ВИЭ. В 2013 году выигран конкурс на выполнение
проектно-изыскательских работ
для инвестиционного проекта
«Строительство солнечной электростанции в поселке Батагай Верхоянского улуса Республики Саха
(Якутия)». Это будет уникальная
электростанция мощностью 4 МВт
с солнечными панелями значительных масштабов. Кстати, у ЗАО
«Сибирский ЭНТЦ» уже есть
богатый опыт работы с возобновляемыми источниками энергии:
это и геотермальные станции,
и объекты гидроэнергетики.
В 2013 году начаты работы
по таким важным гидроэнергетическим проектам, как контроль
(мониторинг) состояния гидротехнических сооружений при эксплуатации Вилюйской ГЭС-3
(Светлинской ГЭС) и экспертная
оценка состояния КНП и БП
Богучанской ГЭС в период наполнения водохранилища до отметки
208,0 метра. Результатом работ
станет разработка рекомендаций
по обеспечению надежного контроля за состоянием гидротехнических сооружений и заключение
о состоянии грунтовых плотин.

объем работ тем же числом сотрудников, оптимизировать реализацию типовых проектов.
Но главная ценность ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» – высокопрофессиональные специалисты.
Ежегодно в компании проводится
ряд мероприятий по удержанию
и привлечению сотрудников,
повышению их мотивации и лояльности к обществу. К примеру,
конкурс молодых специалистов
объединяет опытных наставников (жюри) и инициативных
сотрудников из всех подразделений компании (конкурсантов).
Оцениваются не только профессиональные качества, но также
творческая, физическая активность участников. Наряду с заседаниями научных секций проводятся спартакиада, творческие
презентации команд. В нынешнем
году участие в конкурсе приняли
специалисты компании-партнера
из ближнего зарубежья: взят курс
на превращение внутрикорпоративного мероприятия в событие
бизнес-формата. К слову, ряд инновационных идей, выдвинутых
конкурсантами, был зарегистрирован в Роспатенте.
Тенденция содержательного
совершенствования бизнес-процессов компании сохранится
и в предстоящем 2014 году. Также продолжится работа по поддержанию статуса организации
как одного из ведущих проектных центров России. И для этого
у Общества есть все необходимое: более шестидесяти пяти лет
на рынке проектирования, около
полутора тысяч высокопрофессиональных специалистов, архивная база разработок по типовым
и уникальным энергообъектам
страны, лицензии и сертификаты
на все области работ (в том числе
системы менеджмента качества
и системы экологического менеджмента). И главное – это участие
в реализации значимых проектов
на благо развития российской
энергетики.

Кадры
и менеджмент
решают всё
Сегодня огромное значение имеют вопросы менеджмента и управления. В 2013 году общество
продолжило внедрять систему
управления проектами, которая
позволяет выполнять больший

630007, г. Новосибирск,
Советская ул., 5
Тел./факс: +7 (383) 289-18-09
E-mail: post@energosib.ru
www.e4-energosib.ru

декабрь 2013 года
№ 23-24 (235-236)

энергетика

тенденции
и перспективы

31

МИП-02 в новом качестве
ЗАО «РТСофт» расширило
спектр применения многофункционального измерительного преобразователя МИП-02
в области измерения и контроля качества электроэнергии.

Ф

лагманские модели полу ч и л и о б оз н ач е н и я
МИП-02А-43.01 и МИП02А-43.02. В новых приборах существенно улучшены возможности
конфигурирования и диагностики,
добавлены функции независимой
визуализации результатов измерений и контроля работоспособности устройства с помощью вебинтерфейса, совместимого со всеми
браузерами, существующими в настоящее время. Общее количество
измеряемых и вычисляемых параметров с учетом показателей качества
и функции счетчика электроэнергии
достигает десяти тысяч. Такие нововведения значительно повысили
удобство работы с измерительным
преобразователем в условиях наладки и последующей эксплуатации
системы сбора данных.

Новые измерительные преобразователи МИП-02 соответствуют всем государственным
стандартам в области измерения показателей качества
электроэнергии (ПКЭ): ГОСТ
13109‑97, ГОСТ Р 54149‑2010,
ГОСТ Р 51317.4.30‑2008 класс
A и класс S, ГОСТ Р 53333‑2008,
ГОСТ Р 8.655‑2009, ГОСТ Р
51317.4.7‑2008 класс I и класс
II, ГОСТ Р 51317.4.15‑2012.
Приборы успешно прошли испытания на безопасность и электромагнитную совместимость,
а также на соответствие требованиям ОАО «ФСК ЕЭС».
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии приказом № 1134 от 4
октября 2013 года утвердило
новое поколение многофункциональны х измерительны х
преобразователей МИП-02
как тип средства измерений.
Компания «РТСофт» получила свидетельство об утверждении типа средств измерений
на многофункциональный измерительный преобразователь
(RU.C.34.010A № 52605 от 04
октября 2013 года).

Новые преобразователи МИП02 могут применяться в составе
систем:
• телемеханики;
• контроля и анализа качества
электрической энергии;
• технического учета электрической энергии;
• измерения силы тока и напряжения в щитах собственных нужд
и в щитах постоянного тока
электрических подстанций;
• измерения и контроля параметров обмоток возбуждения
синхронных генераторов;
• мониторинга переходных режимов;
• мониторинга системных регуляторов;
• программно-технических комплексов систем измерения,
мониторинга, регистрации,
контроля и управления в электроэнергетике.
Первые внедрения флагманских
моделей МИП-02 будут осуществлены в составе новейшего программно-технического комплекса
мониторинга качества электроэнергии «Гармоника».
Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

«Росатом» вложит 4,8 миллиарда рублей
в переработку отходов
Госкорпорация «Росатом»
вложит 4,8 миллиарда рублей
в создание на Сибирском
химическом комбинате
(СХК) переработки жидких
радиоактивных отходов (ЖРО),
что позволит отказаться
от практики закачки ЖРО
в подземные горизонты.

О

б этом заявил замести
тель губернатора Том
ской области Леонид
Резников. По его словам, это производство планируется как вторая
очередь создания отраслевого центра по конверсии урана на СХК.

– Первая очередь стоимостью
7,2 миллиарда рублей – это основная технология. Вторая очередь
стоимостью 4,8 миллиарда рублей
создается для переработки ЖРО
с целью уменьшения их объемов,
превращения их в более безопасные твердые отходы, которые
не причиняют при хранении
вреда окружающей среде. Это
позволит полностью отказаться
от существующей практики закачки ЖРО в подземные горизонты,
– сказал господин Резников.
«Росатом» принял решение
сделать СХК главным центром
производства гексафторида урана
– газа, используемого при обогащении урана, из которого
в дальнейшем создается топливо
для атомных станций. Строи-

тельство планировалось начать
в конце 2013 года, ввод планировался на 2016 год. Однако глава
СХК сообщил, что строительство
откладывается на один-два года,
поскольку рынок «просел» после
аварии на АЭС «Фукусима-1».
Новый завод разместится южнее территории нынешнего
радиохимического завода СХК.
В его состав войдут аффинажно-оксидное, сублиматное производства и производство фтора, а также узел переработки
уран-фторсодержащих оборотов.
Не исключено, что в будущем
там появятся и другие переделы
начальной стадии ядерно-топливного цикла.
Антон КАНАРЕЙКИН

Уважаемые коллеги!
От имени многотысячного коллектива ОАО «Электрозавод» примите самые теплые поздравления с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Энергетика по праву считается фундаментом отечественной промышленности. Наша компания на протяжении восьмидесяти пяти лет обеспечивает выпуск высокотехнологичного энергетического оборудования. Мы надеемся, что в 2014 году наша совместная работа внесет свою
лепту в развитие промышленного и экономического потенциала нашей страны.
Желаем партнерам и коллегам неиссякаемой энергии,
успешной и продуктивной работы, праздничного настроения, стабильности и уверенности в будущем!
Л. В. Макаревич,
генеральный директор ОАО «Электрозавод»

Дорогие коллеги и партнеры!
От лица компании Eaton хочу поздравить вас с профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается одной из
самых важных в экономике страны. Именно от работы
энергетиков в основном зависят комфорт дома и в офисе,
стабильная и эффективная работа предприятий и многое
другое. От всей души хотел бы поблагодарить вас за высокий профессионализм и добросовестную работу, пожелать вам счастья, здоровья и дальнейших успехов в работе. Пусть наступающий 2014 год станет для российской
энергетики годом стабильного и успешного развития!
Игорь Ануфриев,
генеральный директор Eaton в России

День энергетика… Это свет в домах, гудящие на ветру провода, искорки, слетающие с трамвайных дуг, ночной город с высоты птичьего полета… Вы – Прометеи наших дней, и нет профессии важней! Мы не можем жить без света, а значит, и без вас.
Крепкого здоровья, душевного спокойствия и всего самого наилучшего вам! Желаем вам всегда быть энергичными и светиться от счастья! С праздником, дорогие
энергетики!
Коллектив ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»

На Нововоронежской АЭС-2 начат монтаж
транспортного шлюза энергоблока № 1
Установка шлюза позволит
приступить к последней
операции, связанной
с гермооболочкой, –
натяжению системы
преднапряжения, которая
усиливает прочность
защитной оболочки.

К

ак сообщает центр общественной информации
станции, монтаж проводится в несколько этапов. Сначала
с помощью крана DEMAG шлюз
был установлен на специальную

тележку на транспортном портале
реакторного здания. Следующим этапом специалисты ОАО
«Энергоспецмонтаж» (входит
в контур управления ОАО «Атом
энергопроект»), которые ведут
работы по монтажу шлюза, приступят к установке его в проектное положение – во внутренней
и наружной защитных оболочках здания реактора. По словам
управляющего Нововоронеж
ского филиала ОАО «Атом
энергопроект» Александра
Пендюрина, монтаж транспортного шлюза – знаковое событие.
– Транспортный шлюз – последнее крупногабаритное тяжеловесное оборудование, которое

монтируется в реакторном отделении первого энергоблока. Его
монтаж дает нам возможность
конструктивно завершить здание
реактора, – отметил господин
Пендюрин.
Такого рода оборудование монтируется на российской атомной
станции впервые. Это обусловлено инновационной компоновкой
и дизайном АЭС. Ранее аналогичное оборудование, разработанное
специально для энергоблоков нового поколения, было установлено
на АЭС «Бушер» (Иран) и АЭС
«Куданкулам» (Индия), построенных по российским проектам.
Борислав ФРИДРИХ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Вот и уходит в историю 2013 год. Мы с вами уже многое
успели реализовать, и есть чем гордиться. И теперь перед нами стоят еще большие задачи, предстоит движение
к новым горизонтам, и не всегда этот путь прост и легок.
Пусть грядущий год будет хорошим и удачным для всех
вас, наших партнеров и друзей. Как и прежде, мы будем
вместе работать, созидать новое, стремиться стать лучше.
С Днем энергетика и Новым годом!
Генеральный директор Михаил Шапиро
и коллектив ООО «Данфосс»
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Вместе с Минэнерго

подведем итоги десятилетия

Пора навести порядок
в теплоснабжении
Разработка модели рынка тепловой энергии – еще один пункт публичной декларации Минэнерго и очень важная задача
нашей энергетики на сегодняшний день
и на ближайшее будущее, считает Александр Новак. В этом году Минэнерго
России подготовило и внесло в Госдуму
поправки к принятому в первом чтении
законопроекту № 182358‑6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О теплоснабжении», предусматривающие возможность определения единой
теплоснабжающей организации (ЕТО)
до утверждения схемы теплоснабжения.
Министерством разработана система
долгосрочного тарифа, рассчитанного
от «альтернативной котельной» и с учетом введения ЕТО. Программа перехода
на новую модель рынка тепловой энергии
разделена на четыре этапа и запланирована
на период до 2017 года. Разработка модели
рынка тепловой энергии, по мнению Мин
энерго, позволит обеспечить доходность
инвестиций и рыночные условия функционирования отрасли с целью повышения
инвестиционной привлекательности
рынка теплоэнергии, создания понятной
системы распределения ответственности
и полномочий между участниками рынка.
Реформа теплоснабжения означает, прежде всего, формирование конкурентного
рынка тепла.

– На сегодняшний день существует
большое перекрестное субсидирование
между теплом и электроэнергетикой,
и для качественной работы той и другой
отрасли требуется четкое регулирование.
Современное состояние тепловой генерации требует серьезных и оперативных регуляторных решений. Развитие отношений
в сфере теплоснабжения – один из главных
приоритетов для нашей страны с ее климатическими особенностями, – подчеркнул
министр.
Для изменения ситуации с высоким
износом оборудования и сокращением

Уважаемые коллеги! От всего коллектива
Е4-СибКОТЭС примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем энергетика!
О важности, сложности и ответственности нашей деятельности многими говорилось не раз.
Доказательством этих слов являются достижения, которые дарят отрасли совершенные технологии, дают
возможность переживать трудности и добиваться новых успехов. Одним из грандиозных результатов настоящего
времени, отражающим высокий уровень профессионализма и большую самоотверженность специалистовэнергетиков, станет долгожданная всеми зимняя Олимпиада в Сочи. Немало сил, знаний и умений многие из
нас вложили, чтобы праздник спорта одарил теплом и светом каждого…
У нас множество задач, цель которых одна – нести тепло и свет в дома людей. Желаю вам, чтобы их было
еще много на вашем трудовом пути. И каждый проект был сложнее предыдущего. Ведь только так возможно
профессиональное развитие. Большую роль это играет и в повышении благосостояния общества.
При этом пусть любое дело вам будет лишь в радость. Успешной реализации задуманного! Здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!
С уважением и. о. генерального директора Е4-СибКОТЭС
Наталья Кичайкина

на правах рекламы

Монополизация
или конкуренция?

В других странах, где, в отличие от России,
реформы энергетики не проводились, цены
на электроэнергию меняются по рыночным
законам и зависят от колебаний спроса.
– Минэнерго пора установить такие
правила игры, чтобы рынок работал. Это
вопрос механизмов, а не ручного управления, – отмечает господин Старченко.
Советник президента ЗАО «Евроце
мент групп» Виктор Кудрявый убежден,
что будущее энергетики в ближайшей
перспективе будут определять не эксперты
отрасли, а российский бизнес, который
сейчас существует в тяжелых условиях неопределенности. Тем не менее он убежден,
что там, где речь идет о многолетней окупаемости проектов и долгосрочном планировании, обязательно участие государства.

Художник Василий Александров

В

электроэнергии и подготовка проекта постановления правительства РФ о модели
розничного и оптового рынка электроэнергии, учитывающего позиции всех
заинтересованных категорий. В итоге правительством был принят ряд документов,
подготовленных Минэнерго, в частности
постановление «О внесении изменений
в некоторые акты правительства РФ по вопросам проведения конкурентного отбора
мощности на 2014 год».
По мнению директора некоммерче
ского партнерства «Сообщество потре
бителей энергии» Василия Киселева,
«нужно, чтобы реформирование было,
с одной стороны, не во вред самой энергетике и ровно в такой же мере не во вред,
а на благо экономике и обществу». Летом
он предложил создать координационный
центр, уполномоченный давать общую
оценку бизнес-сообщества будущим нормативным актам и изменениям в законодательстве, касающимся электроэнергетики.
Председатель правления НП гаранти
рующих поставщиков и энергосбыто
вых компаний Наталья Невмержицкая
считает, что для того, чтобы перейти к реальной конкуренции, необходимо изменить
правила работы энергетического рынка:
– До сих пор, несмотря на приход
частного инвестора в генерирующий
и сбытовой секторы, энергорынок так
и не стал конкурентным, поскольку нет
двусторонних отношений. Сейчас существует развилка – доведение реформы
до логического завершения и начало работы в конкурентном рынке либо монополизация, – убеждена она.
Для того чтобы завершить реформу и перейти к реальной конкуренции, необходимо изменить правила работы энергорынка.
– Государство должно задать вектор
конкуренции. Остальное сделает сама
конкуренция, – утверждает генеральный
директор ОАО «Фортум» Александр
Чуваев.
По мнению председателя наблюдатель
ного совета НП «Сообщество потреби
телей энергии» Александра Старченко,
реформа энергетической отрасли в России
на практике реализована пока слабо:
– Как участнику рынка мне бы хотелось,
Еще одной важной задачей для Минэнерго
в этом году стала разработка новой модели чтобы система работала независимо от люразвития розничного и оптового рынков дей, но пока это не очень получилось.
итоге в этом году Россия поставила рекорд, поднявшись со 184-го
на 117-е место в рейтинге Doing
Business в части удобства подключения
к электросетевой инфраструктуре.
– Мы превысили те планы, которые
были у нас по графику в поднятии в этом
рейтинге, – подчеркнул министр энерге
тики РФ Александр Новак.
Работа в этом направлении не заканчивается, и Россия сможет улучшить свои
позиции в рейтинге Всемирного банка,
убежден глава Минэнерго:
– В рамках утвержденной дорожной
карты мы выполнили только ряд мероприятий по упрощению присоединения.
Это касается снижения количества этапов
подключения, стоимости подключения
и количества дней подключения. Сейчас
мы продолжаем этим заниматься. В соответствии с решением правительства
дорожная карта была откорректирована
и расширена. В ней появились дополнительные мероприятия, связанные с возможностью перераспределения мощности,
с упрощением подготовки документов,
с сайтом, на котором должна полностью
выкладываться вся информация по сетям
и по подключению. Если раньше это касалось сетей свыше 35 киловольт, то сейчас
мы будем стремиться к тому, чтобы и по более низким сетям напряжения выкладывать
соответствующую информацию, – говорит
господин Новак.
Рейтинг Doing Business составлялся
на основе данных по состоянию на весну
2013 года. За период, прошедший с этого
времени, были приняты дополнительные
нормативно-правовые акты, но эти данные пойдут уже в зачет следующего года.
По мнению главы Минэнерго, если бы
Всемирный банк проводил оценку сегодня,
то, возможно, у нас были бы еще более высокие показатели:
– Будем двигаться вверх в рейтинге в соответствии с дорожной картой, – заключил
министр.
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когенерации Минэнерго разработало ряд
предложений. В частности, предлагается
предоставить конкурентоспособные
условия для квалифицированных и ответственных инвесторов – доходность
инвестиций в тепловой бизнес должна
быть сопоставимой с альтернативными
возможностями размещения капитала.
Нужен закон о возможности создания
единых теплоснабжающих организаций
муниципальных образований, убежден
глава Минэнерго. Необходимо также
изменить тарифное рег улирование,
чтобы обеспечить более эффективному

участнику рынка большую прибыль,
чем менее эффективному.
В целях создания условий гарантированного возврата инвестиций министерство предлагает перейти к долгосрочным
договорным отношениям на поставку
тепловой энергии сроком до десяти
лет с ограничением стоимости тепловой энергии для потребителя не выше
тарифа «альтернативной котельной».
Ожидается, что большая часть регионов
перейдет на ценообразование по принципу «альтернативной котельной» с 2016
по 2022 год.
С министром энергетики солидарны руководители крупнейших компаний – представителей российского энергетического
рынка. По мнению крупных генераторов,
перемены давно назрели, и отрасль нужно
приводить в порядок. В первую очередь,
необходимо изменить правила цено
образования на тепло, назначить единую
теплоснабжающую организацию в каждой
системе централизованного теплоснабжения и определить ее ответственность,
а также решить фундаментальную проблему накопленных неплатежей в отрасли,
превысивших 170 миллиардов рублей.
– В России существует гигантский
разброс тарифов и нормативов между
регионами. Необходимо поднять на федеральный уровень принятие нормативов теплопотребления по типам домов
с учетом климатических условий. Тепло
– это неотключаемый ресурс. Мы предлагаем в случае двухмесячной задолженности управляющих компаний переходить
на прямые расчеты с населением, минуя
посредников-должников, – сказал зам
председателя наблюдательного совета
НП «Совет производителей энергии»,
генеральный директор ЗАО «Комплекс
ные энергетические системы» Борис
Вайнзихер. С главой КЭС-Холдинга согласен Владимир Шелков, генеральный
директор ОАО «Квадра»:
– Основная цель теплоснабжающих
организаций – переход на прямые платежи
с населением. У нас уже есть успешный
опыт такого перехода в шести областях,
и сейчас на очереди седьмая.
– Нужен оптимальный справедливый
тариф, и здесь очень важна методика перехода, но, к сожалению, ее мало обсуждают.
Нужен рост тарифов в абсолютной величине – другого выхода я не вижу, – убежден
генеральный директор НП «Российское
теплоснабжение» Виктор Семенов.
Как отметил заместитель генерального
директора Российского энергетиче
ского агентства Игорь Кожуховский,
центральное место в вопросе повышения
энергоэффективности тепла занимает тема
комбинированной выработки:
– Сейчас для нас нет ничего важнее,
чем необходимость скорректировать
систему теплоэнергетики. К сожалению,
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этому мешают гигантские трудности в вопросах координации действий ведомств,
субъектов власти и регуляторов.
С Игорем Кожуховским согласен ге
неральный директор ОАО «Фортум»
Александр Чуваев:
– Нужно очень серьезно заниматься
теплом. ТЭЦ значительно эффективнее
котельных. Самый перспективный вид
тепловых электростанций – на комбинированных источниках. Законодательство
уже написано, существуют пилотные проекты. Государство должно задать вектор
конкуренции, а все остальное сделает сама
конкуренция.
Вице-президент, заместитель ген
директора по операционной деятель
ности, главный инженер ОАО «Фор
тум» Парвиз Абдушукуров отметил,
что во всем цивилизованном мире ЖКХ
– это очень привлекательный для инвестиций и очень надежный бизнес:
– Давайте зафиксируем правила игры,
создадим законы, которые позволят получать доход. Прежде всего, необходимо
понять, что это – бизнес или социальная
нагрузка. Это ключевая развилка – тут
нужно остановиться и вести дискуссии.

К Олимпиаде готовы
Еще один пункт публичной декларации
целей и задач Минэнерго – подготовка
и реализация программы энергообеспечения Сочинского энергорайона в период
проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года и по прошествии спортивных событий. Эту тему
«ЭПР» подробно исследовала в № 22
(234) от 16‑30 ноября 2013 года (см.
статью «Олимпийская гонка обновила
Сочи»). По мнению замглавы Министер
ства энергетики РФ Андрея Черезова,
энергетики полностью готовы обеспечить
Сочи электроэнергией, и это позволит
всем олимпийским мероприятиям пройти
без аварий.
– Во всем, что относится к зоне ответственности Минэнерго, мы идем без срывов сроков, – подчеркнул замминистра.
Между тем стало известно, что через
несколько лет, в 2019 году Россия может
принять у себя Всемирный энергетический форум. Этой осенью стало известно,
что президент России Владимир Путин
поручил подготовить предложения по подаче заявки на проведение Всемирного
энергетического форума в нашей стране
в 2019 году. Место проведения Всемирного
энергетического форума-2019 определится в следующем году. Срок подачи заявки
– январь 2014 года, и, по словам министра
энергетики Александра Новака, Мин
энерго работает над подготовкой этого
документа.

Звезды
поздравляют

наших читателей

Я считаю, что энергетики занимают ведущее
положение в обществе потому, что их отношение
к женщинам соответствует их профессии. Я всегда
им в этом плане завидовал, постараюсь подтянуться до их уровня. Мужики! С праздником! Прежде
всего — новых вам энергетических рекордов, и
чтобы в следующем году вы дали стране угля.
Михаил Боярский

Я хочу поздравить с Днем энергетика простых
работяг, которые стараются, чтобы у нас в домах
были свет и тепло. И расскажу историю: сорок лет
назад в Ростове я попробовал невероятно вкусных
раков. С тех пор искал тот самый вкус и разочаровывался. Но недавно меня снова занесло в Ростов,
и там спросили: «Чего вы хотите?» Я ответил:
раков. И когда положил в рот первый кусочек, понял: тот самый вкус! Так что иногда, чтобы мечты
сбылись, нужно прождать сорок лет. Выпьем же
за то, чтоб они непременно осуществились!
Виктор Бычков

Яна ЛИСИЦЫНА

«Россети» улучшат энергоснабжение БАМа и Транссиба
Между администрацией
Забайкальского края и «Россетями»
подписано соглашение
о сотрудничестве в части развития
электросетевого хозяйства региона.

С

вои подписи на документе поставили генеральный директор
сетевой компании Олег Бударгин
и губернатор Забайкальского края Кон
стантин Ильковский.
По словам Олега Бударгина, в рамках
данного сотрудничества «Россети» намерены осуществить крупные проекты
по энергоснабжению БАМа и Транссиба,
а также объектов добычи и транспортиров-

ки углеводородных ресурсов. Кроме того,
в планах партнеров – увеличение мощности Харанорской ГРЭС, Краснокаменской
ТЭЦ и ряда других предприятий. Все это
нацелено на ресурсное обеспечение экономического развития региона и повышение
его инвестиционной привлекательности.
Кроме того, в регионе продолжат создание единой ремонтной базы «Россетей»
для электросетевого комплекса Сибири
и Дальнего Востока.
Константин Ильковский подчеркнул:
– Летом в ходе встречи с Олегом Михайловичем мы наметили пути развития
электроэнергетики региона. Сегодня мы
закрепили наши договоренности соглашением, в котором затрагиваются не только
вопросы межсистемных связей, но и кон-

кретные вопросы обеспечения электроэнергией как крупных предприятий, так
и бытовых потребителей.
Акцент во взаимодействии сетевиков
и правительства края будет сделан на ряд
приоритетных проектов: расширение
электросетей БАМа и Транссиба, горнообогатительных комбинатов на востоке
региона. Кроме того, принципиальное
значение имеют работы по созданию сетей,
необходимых для увеличения мощностей
Харанорской ГРЭС и Краснокаменской
ТЭЦ, строительству линий и сопутствующей инфраструктуры, в том числе
для предприятий бизнеса отдаленных
районов края.
Сергей БЕЛАВИН

Сейчас я живу в загородном доме, у меня автономная котельная. Но помню холодные зимы
в квартире на 5‑й Советской, где, если бы не ваш
титанический труд, замерзла бы, как Снегурочка.
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Загадайте желание – День энергетика близко
к Новому году, поэтому оно должно сбыться. Мы
взрослые люди, но в конце декабря все равно мечтаем о чуде. Так пусть же оно случится!
Эдита Пьеха
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Итоги деятельности компании
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» за 2013 год
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» является одним из признанных лидеров по разработке и внедрению автоматизированных систем управления
технологическими процессами
для подстанций и электрической части станций.

С

каждым годом компания
расширяет не только географию внедренных проектов по АСУ ТП, но и активно
развивает новые направления
деятельности, такие, как:
• комплексное проектирование
и ведение генерального подряда по системам автоматизации
и управления (АСУ ТП, ПА,
РЗА, РАС и т. д.);
• разработка и поставка специализированного программного обеспечения и многофункциональных контроллеров серии NPT
собственного производства;
• разработка инновационных
решений для построения систем автоматизации (цифровая
подстанция, технология Smart
Grid);
• дистрибьюторские услуги
по поставке оборудования
и программного обеспечения
российского и зарубежного
производства;
• поставка систем технического учета, контроля качества
электроэнергии, систем комплексной диспетчеризации
промышленных и энергетических объектов.
И в каждой из этих сфер деятельности наша компания достигла определенных успехов.
Так, за 2013 год нам удалось
сдать в промышленную эксплуатацию более 10 АСУ ТП на объектах сетевых компаний, генерации
и нефтяной промышленности,
активно продолжаются работы
в южных регионах и Поволжье.
Особое внимание, как и в предыдущие годы, мы уделяли участию в подготовке к Олимпиаде
2014 года. В 2013 году к своим
«олимпийским» проектам компания добавила новый объект
– это Джубгинская ТЭС (ОАО

«Интер РАО ЕЭС»). На данном
объекте мы выступили в качестве поставщика оборудования
релейной защиты и автоматики
производства компании General
Electric (продукция GE Multilin).
Благодаря налаженной системе
логистики нам удалось вдвое
сократить время реализации поставки оборудования на объект.
9 марта 2013 года, на два месяца
ранее запланированного срока,
была осуществлена досрочная отгрузка терминалов РЗА на Джубгинскую ТЭС. Окончательные
работы по внедрению системы
РЗА были завершены в августе
этого года.
Важным событием для нас стал
ввод в эксплуатацию САУ трансформаторных групп на одной
из крупнейших станций ОАО
«РусГидро» – Воткинской ГЭС.
В 2013 году была осуществлена
поставка ПТК АСУ ТП на уже третью для нас в этом регионе – подстанцию 500 кВ «Елабуга» (ОАО
«Сетевая компания», Казань).
Пусконаладочные работы планируется завершить до конца года.
На сегодняшний день география деятельности нашей компании охватывает не только всю территорию России, но и объекты
стран Европы. В июне текущего
года компания осуществила поставку программно-технического
комплекса для строящейся ТЭС
«Сисак-С» (Хорватия). В рамках
заключенного договора специалисты ООО «ЭнергопромАвтоматизация» создали систему
синхронизации микропроцессорных терминалов релейных защит
ПГУ-230 МВт. Плановые сроки
внедрения системы на объекте –
апрель 2014 года.
Не останавливаясь на достигнутом и не снижая темпов развития,
компания ООО «ЭнергопромАвтоматизация» в будущем году
планирует работы в различных
регионах России и странах Европы и Азии.
Одной из отличительных черт
нашей компании всегда являлось
активное участие в научной деятельности и создание передовых инновационных разработок
для энергетики. В 2013 году мы
участвовали сразу в нескольких
таких проектах.

Наша компания занимается
разработкой проектной документации одновременно для двух
объектов ОАО «ФСК ЕЭС»
по титулам «Модернизация ПС
330 кВ Ильенко с внедрением инновационных решений» и «Модернизация ПС 330 кВ Каспий
с внедрением инновационных решений». По условиям договоров,
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» выполняет проектирование
по всем вторичным подсистемам,
входящим в комплекс цифровых
подстанций (ЦПС).
В октябре 2013 года совместно с ведущими российскими
фирмами-производителями мы
выиграли тендер по внедрению
технологии цифровой подстанции для Нижегородской ГЭС
ОАО «РусГидро». В этом проекте наша компания выполнит
функции системного интегратора
и поставщика АСУ ТП.
В 2013 году ООО «Энергопром
Автоматизация» также успешно
завершила научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы для распределительных сетей филиала ОАО «Тюменьэнерго» – «Нижневартовские ЭС».
Нашими специалистами была
разработана и установлена иерархическая система сбора и просмотра аварийной информации
от разнородных распределительных источников, расположенных
на различных подстанциях и объединенных в единую сеть.
Наша компания всегда подчеркивала важность международных
коммуникаций, и 2013 год стал
особенным по количеству международных встреч и партнерских
отношений.
Так, ООО «ЭнергопромАвтоматизация» на протяжении
четырех лет является партнером
компании SATEC Ltd. C 22 по 26
апреля 2013 года в Иерусалиме
(Израиль) прошла международная конференция региональных
дистрибьюторов SATEC Ltd.,
в которой наша компания приняла участие и выступила с докладом на актуальную тему.
В октябре 2013 года состоялась
встреча руководства компании
«ЭнергопромАвтоматизация»
c руководителями крупных операторов электрических сетей

Финляндии FinGrid (Хельсинки)
и Kymenlaakso Sähkö (Котка)
по вопросам сотрудничества
в области создания и внедрения инновационных технологий
для электроэнергетики.
Важнейшим этапом в развитии
международных долгосрочных отношений стало подписание ООО
«ЭнергопромАвтоматизация»
договора о сотрудничестве с компанией IDS GmbH (Германия).
Стороны официально закрепили
договоренности о совместной
деятельности в рамках внедрения
решений по автоматизации и диспетчеризации, а также для развития совместных инновационных продуктов по технологиям
Smart Grid, цифровая подстанция
и «умный город».
Компания ООО «ЭнергопромАвтоматизация» стала эксклюзивным представителем всей
продукции компании IDS GmbH
на рынках Российской Федерации
и Республики Беларусь.
Специалисты компании активно участвуют в различных выставках, конференциях, семинарах,
проходящих как в нашей стране,
так и за ее пределами. Присутствие на этих мероприятиях
представителей разных стран способствует налаживанию новых
партнерских отношений, а также
предоставляет возможность познакомиться и почерпнуть множество полезной информации.
В 2013 году компания ООО
«ЭнергопромАвтоматизация»
приняла участие во II Международной научно-практической
конференции и выставке «Релав
экспо-2013», в Международном форуме UpGrid-2013, в XVI

Специализированной выставке «Электрические сети России-2013 (ЛЭП-2013)», представители компании посетили
главное событие выставочного
сезона Германии – Международную промышленную ярмарку
Hannover Messe-2013.
В целом, 2013 год стал для предприятия очень продуктивным –
большинство поставленных целей
и задач было реализовано. Однако
мы не останавливаемся на достигнутом. В 2014 году, кроме
значительного объема внедренных АСУ ТП, энергетическому
сообществу будут представлены
несколько новых разработок
компании как в аппаратной, так
и в программной части систем
автоматизации.
Уважаемые коллеги, все те,
кто так или иначе связан с энергетикой! Коллектив сотрудников
компании ООО «Энергопром
Автоматизация» поздравляет
вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом. Желаем
реализации всех ваших планов,
перспективных задач, благополучия и процветания!

Тел. в Санкт-Петербурге:
8 (812) 702‑19‑28
Тел. в Москве: 8 (499) 235‑12‑61
e-mail: pr@epsa-spb.ru,
office@epsa-spb.ru
www.epsa-spb.ru

Фото ИТАР-ТАСС

«Газпром» хочет прикупить энергоактивы в Европе
ОАО «Газпром» изучает возможность покупки парогазовых
электростанций в Бельгии, Франции, Великобритании
и Австрии, а также рассматривает возможность
участия в ряде проектов по строительству парогазовых
электростанций и ТЭЦ в Турции и на Балканах, сообщил
замглавы «Газпрома» Александр Медведев (на фото).
– В сложившейся ситуации
«Газпром» стремится установить контроль над генерирующими мощностями в европейских
странах, чтобы поставлять им

собственный газ. До принятия
властями европейских стран решений, способствующих улучшению позиций газовой генерации,
наиболее целесообразным явля-

ется приобретение современных
парогазовых электростанций,
рыночная стоимость которых
сейчас значительно ниже, чем затраты на строительство новых.
«Газпром» изучает возможность
покупки активов в Бельгии, Франции, Великобритании и Австрии,
– сказал Александр Медведев.
– В то же время уже сейчас
рассматривается возможность
участия в ряде проектов по строительству парогазовых электростанций и ТЭЦ в Турции
и на Балканах, – добавил он.

По словам господина Медведева, также прорабатываются возможности заключения
на экономически оправданных
условиях толлинговых соглашений, в частности на венгерском
рынке. Это позволит «оперативно увеличить объемы продаж российского газа без инвестирования существенных
средств в покупку или строительство генерирующих мощностей».
Антон КАНАРЕЙКИН
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Дело бывшего главного инженера МОЭК
Коткова дошло до суда
Дело бывшего главного инженера московской
теплосетевой компании ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» о подкупе на 1,2 миллиона рублей передано в суд.

П

о версии следствия, в мае 2013 года Николай
Котков выявил нарушения в работе одной
из подрядных организаций. Понимая,
что при подписании технических документов он
может не обращать внимания на эти незначительные отклонения от нормы, Котков, по информации
прокуратуры, предложил закрыть на это глаза
за 1,5 миллиона рублей. Позднее он решил сделать
«скидку» в 300 тысяч рублей.

«Далее незаконные требования Коткова были
переданы генеральному директору подрядной организации, который понимал, что ему могут быть
созданы неблагоприятные условия в дальнейшей
деятельности, в результате чего вынужден был
согласиться. Инженер подрядной организации
передал в качестве аванса Коткову 200 тысяч
рублей, однако позднее генеральный директор
сообщил в органы внутренних дел о неправомерных действиях», – отмечается в сообщении
прокуратуры.
Дело в отношении Коткова направлено в Савеловский районный суд Москвы. Ему грозит до семи
лет заключения.
Антон КАНАРЕЙКИН

Претендентов на покупку госпакета
«Мосэнергостроя» не оказалось
Альфа-банк, являющийся агентом
по продаже госпакета ОАО «Строительнопромышленная компания «Мосэнергострой»,
сообщил об отсутствии претендентов,
заинтересовавшихся покупкой пакета.

П

равительство РФ в июле 2012 года назначило Альфа-банк единственным агентом
по продаже находящегося в федеральной
собственности пакета акций «Мосэнергостроя»
размером до 25,5 процента уставного капитала (34
процента обыкновенных акций). В соответствую-

Генеральный директор
О. В. Синенко и коллектив ЗАО «РТСофт»

щем распоряжении отмечается, что акции должны
быть проданы по цене не ниже рыночной.
«Мосэнергострой», основанный в 1936 году, занимается энергетическим, промышленным и инженерным строительством в Москве, Московской области и других регионах ЦФО. В последние десять
лет из‑за отсутствия заказов на строительство энергетических объектов компания переориентировала
свои производственные мощности на жилищное
строительство. В состав «Мосэнергостроя» входят
четыре домостроительных комбината, два завода
металлоконструкций и металлооснастки, а также
карьероуправление.
Борислав ФРИДРИХ

КЭС-Холдинг, возможно, выйдет на IPO через
три года, сказал журналистам совладелец
«Реновы», контролирующей КЭС-Холдинг,
Виктор Вексельберг (на фото).

Свет и тепло, которые вы дарите людям, делают наш мир ярче. Пусть работа дарит
вам только радость и успех, а рабочие будни будут спокойными и счастливыми. Пусть
все коллеги уважают вас, а ваши близкие вами гордятся!
Мы искренне желаем вам процветания, стабильности и успешной реализации намеченных планов!

Дорогие коллеги, друзья!
День энергетика для каждого из нас – не просто дата
в календаре. Это праздник, объединяющий всех, кто причастен к созданию и эксплуатации энергетических систем,
а значит, повод поздравить коллег с профессиональным
праздником. В этот день примите искренние пожелания
здоровья и успехов во всех делах! Пусть атмосфера праздника сохранится и в новом году, который принесет много
счастливых и радостных событий.

энергосбытовых компаний. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, в которых КЭСХолдинг является контролирующим акционером,
составляет 15,7 ГВт.

Валерий Владимирович Назаров,
генеральный директор ЗАО «Электронмаш»

Антон КАНАРЕЙКИН

ФСК рассчитывает удержать инвестпрограмму
2014 г. на уровне 110 миллиардов рублей
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году планирует удержать инвестиционную программу на уровне
110 миллиардов рублей и в период 2015−2018 годов сохранять ежегодные инвестиции
не ниже, заявил председатель правления энергокомпании Андрей Муров.
– Сейчас программа 2014 − 2018 годов находится
на корректировке в Минэнерго и проходит дополнительное согласование. Существует несколько
моделей. Даже при худшем варианте, думаю, мы
сможем удерживать ее на уровне не ниже 110 миллиардов рублей, – сказал он.
Муров напомнил, что власти ввели ограничения

Екатеринбургский филиал ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» поздравляет коллег
и партнеров с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

С уважением
ЗАО «АЛЬСТОМ Грид», г. Екатеринбург

КЭС-Холдинг
может выйти
на IPO через три года

– Наш приоритет сейчас консолидация. Может
быть, – сказал он, отвечая на вопрос журналистов,
может ли КЭС-Холдинг провести IPO через три
года.
Напомним, что КЭС-Холдинг (Комплексные
энергетические системы) – крупнейшая российская
частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности – генерация, энерготрейдинг
и ритейл. Стратегические активы холдинга – это
ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем энергетика и с наступающим Новым годом!
Искренне благодарю вас за плодотворное сотрудничество и возможность вместе воплощать важные проекты
в области энергетики.
Пусть инновационные идеи, помноженные на опыт и
поддержку партнеров, станут залогом благополучия и
процветания, а каждый день нового года радует вас и ваших близких счастливыми моментами!

роста тарифов, что является серьезным испытанием
не только для ФСК ЕЭС, но и в целом для группы
компаний «Россети».
– Мы считаем, что это необходимость, борьба
за эффективность, – отметил он.
Борислав ФРИДРИХ

Уважаемые энергетики!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетика – уникальная отрасль, это то, без чего сегодня мы бы не могли жить и работать. На вас лежит большая ответственность, и ваш труд – это основа нашего экономического благополучия, а ваш профессионализм – это
то, что вас отличает!
Пусть вашей энергии хватает и на труд, и на семью, и
на друзей!
Желаем дальнейших успехов и процветания, новых
идей и их воплощения, успехов, счастья и благополучия!
В. Г. Пиков,
генеральный директор ОАО «Стройдормаш»
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ЗАО «Комиэнергомонтаж»
(ЗАО «КЭМОН»), старейшее
энергостроительное
предприятие Республики
Коми, отмечает свой
шестидесятилетний юбилей.

Прибалтийских ГРЭС № 1 и № 2,
Разданской ГРЭС и других объектов, созданных в годы расцвета
советской энергетики, принимали
участие в строительстве крупных
энергетических объектов в Иране,
Ираке, Нигерии, Алжире, Финляндии. Более трех лет подряд, с 1985
по 1987 год, коллектив предприятия занимал лидирующее место
во Всесоюзном социалистическом соревновании, организованном Министерством энергетики и электрификации СССР.
Именно наработанный в золотые
годы советской энергетики опыт,
обширный спектр выполняемых
работ, гибкость производственной политики позволили выстоять
и сохранить кадровый потенциал
в трудные 1990‑е годы.

Новые горизонты

К

оллективу ЗАО «Комиэнергомонтаж» (ЗАО «КЭМОН») есть чем гордиться. В багаже не только участие
в прославленных стройках союзного значения, но и активная
работа по реализации современных энергетических проектов,
закладывающих основу обновляемой энергетики России на годы
и десятилетия вперед.

Главное богатство

Годы роста
Первым этапом в истории будущего ЗАО «КЭМОН» стал
1953 год – год принятия решения
о создании монтажных участков
№ 16 в Воркуте и № 15 в городе
Молотове (нынешней Перми),
которым предстояло участвовать
в строительстве новых, более
мощных электростанций на севере страны. Именно эти два подразделения треста «Севзапэнергомонтаж» стали фундаментом
для создания Сыктывкарского
монтажного управления треста
«Севзапэнергомонтаж», будущего ЗАО «Комиэнергомонтаж».
В 1950‑е годы Сыктывкарское
монтажное управление осуществляет ввод единичных мощностей 12‑25 МВт (Воркутинская
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Интинская
ТЭЦ), в 1960‑е – строительство
энергообъектов мощностью 50
МВт (Воркутинская ТЭЦ-2, Кировская ТЭЦ-4, ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК). Следующие два
десятилетия – годы строительства
второй очереди ТЭЦ СЛПК,
Печорской ГРЭС, Сосногорской
ТЭЦ, Кировской ТЭЦ-5 с блоками 110‑210 МВт, которые и сегодня несут основные нагрузки
в энергосистемах региона.
Специалисты ЗАО «КЭМОН»
внесли достойный вклад в строительство Кольской и Калининской
АЭС, Киришской ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Псковской ГРЭС,

источником тепла и электричества
для объектов зимних Олимпийских
игр 2014 года, но и весомым вкладом
в энергобаланс Сочи и прилегающих районов. С 2012 года по настоящее время специалисты ЗАО
«КЭМОН» одновременно ведут
монтаж оборудования Кировской
ТЭЦ-3 с применением ПГУ (работы должны завершиться в апреле
2014 года), котла-утилизатора,
вспомогательного оборудования
и станционных трубопроводов
для нужд строительства энергоблока № 8 ПГУ-420Т на ТЭЦ-16 филиала ОАО «Мосэнерго» (планируемая дата завершения работ – май
2014 года). Также ЗАО «КЭМОН»
выполняет строительно-монтажные
работы на объекте «Строительство
ПГУ-410Т» (Ново-Салаватская
ТЭЦ, работы продлятся до конца
2014 года). В декабре 2013 года
должны завершиться строительно-монтажные работы на ТЭЦ-9
филиала ОАО «Мосэнерго». ЗАО
«КЭМОН» получило лицензию
Северо-Европейского межрегионального территориального управления Ростехнадзора, необходимую
для монтажа оборудования на Нововоронежской АЭС-2, работа на которой начнется с будущего года.

Сегодня ЗАО «КЭМОН» выполняет субподрядные и генпод
рядные работы в Республике
Коми и за ее пределами, участвует
в строительстве особенно значимых для обновляющейся российской энергетики объектов.
В 2006‑2007 годах специалисты
ЗАО «КЭМОН» выполнили
монтаж тепломеханического оборудования и трубопроводов энергоблока № 3 ПГУ-450 на объекте
«Северная ТЭЦ» (ТЭЦ-27) ОАО
«Мосэнерго», монтаж оборудования Северо-Западной ТЭЦ (ОАО
«ТГК-1», Санкт-Петербург).
В 2007‑2008 годах ЗАО «КЭМОН» выполнило монтаж оборудования и трубопроводов энергоблока № 11 ПГУ-450 ТЭЦ-21 ОАО
«Мосэнерго», в 2009‑2010 годах
смонтировало котлы-утилизаторы
и вспомогательные системы ПГУ410 на Среднеуральской ГРЭС
(Свердловская область, «Энел
ОГК-5»). Работа ЗАО «КЭМОН»
на всех построенных объектах отмечена благодарственными письмами генподрядчиков и заказчиков.
В 2011‑2012 годах ЗАО «КЭМОН» возвело четыре котла-утилизатора для Адлерской ТЭС, включенной в правительственную программу строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи
как горноклиматического курорта.
В ближайшем будущем Адлерская
ТЭС станет не только важнейшим

Одна из важнейших составляющих успеха ЗАО «КЭМОН»
– дальновидная кадровая политика, предусматривающая
взаимовыгодную координацию
интересов работодателя и трудового коллектива. Важную роль
в сплочении коллектива играет
коллективный договор, который
предусматривает различные социальные гарантии для работников
и неукоснительно исполняется.
Даже находясь на заслуженном
отдыхе, люди чувствуют постоянную заботу и поддержку. В ЗАО
«КЭМОН» создан Совет ветеранов для оказания помощи бывшим
работникам, решения социальноэкономических вопросов. Предприятие регулярно оказывает
материальную помощь ветеранам
по случаю знаменательных дат,
организует встречи ветеранов.
Большое значение придается
привлечению молодых специалистов. С этой целью коллективным договором предусмотрены
стимулирующие меры. В числе
молодых специалистов, выросших
до начальников подразделений
и производственных участков ЗАО
«КЭМОН» в считанные годы, –
Дионис Жданов, выпускник Ивановского государственного энергетического университета 2008 года,
сегодня – начальник обособленного монтажного подразделения
на строительстве ПГУ-420 МВт
Ново-Салаватской ТЭЦ; Дмитрий
Лукьяненко – выпускник Вятского
государственного университета
2010 года, ставший начальником
обособленного монтажного подразделения на строительстве ПГУ

на правах рекламы

Энергостроители Коми
работают на будущее

–230 МВт для Кировской ТЭЦ-3;
Александр Леднев – выпускник
Ивановского государственного энергетического университета 2008 года, ныне – начальник
производственно-технического
отдела обособленного монтажного подразделения на строительстве ПГУ-420 МВт ТЭЦ-16
ОАО«Мосэнерго»; Александр
Протченко – выпускник Гомельского государственного технического
университета 2010 года, сегодня –
прораб обособленного монтажного подразделения на строительстве
той же ПГУ для ТЭЦ-16.
Гордость ЗАО «КЭМОН» – награды, полученные на республиканских конкурсах коллективных
договоров, подтверждающие
активное равноправное сотрудничество работодателей и трудовых
коллективов в подготовке важнейшего для трудовых отношений
документа, а также свидетельства,
отмечающие высокий уровень
профессионального мастерства.
ЗАО «КЭМОН» стало лауреатом республиканского конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми 2010 года» в номинации «Строительные услуги» и вошло в число финалистов Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России». Два года спустя
аналогичной награды в номинации
«Услуги, связанные с экспертными
оценками» удостоен проводимый
специалистами ЗАО «КЭМОН»
контроль оборудования и материалов неразрушающими методами
при монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании объектов,
подведомственных Ростехнадзору,
контроль систем газоснабжения,
подъемных сооружений, взрывоопасных и химически опасных
производств, зданий и сооружений. Многие из ветеранов предприятия и молодых специалистов
награждены государственными
и отраслевыми наградами за вклад
в развитие энергетики, имена
лучших сотрудников заносятся
на Доску почета и в Книгу почета
ЗАО «КЭМОН».

– Обученный и опытный персонал, настроенный на самоотдачу,
современное оборудование, передовые технологии, лицензии на все
виды работ, сертификация предприятия немецкой организацией
DVS Zert по международной системе менеджмента качества ISO 9001
и международной системе качества
в области сварки, налаженные
контакты с деловыми партнерами
– все это позволяет нам уверенно
осваивать рынки промышленного
и энергетического строительства
других регионов России, а также
смело конкурировать с зарубежными коллегами, – подчеркивает
генеральный директор ЗАО
«КЭМОН» Михаил Михайло
вич Холодов (на фото) – Чутко
реагируя на конъюнктуру рынка,
предприятие не ограничилось
функциями генподрядчика, расширив спектр услуг до проектирования объектов по техзаданиям
заказчиков. Такая универсальность
способствует ежегодному увеличению объема работ, выполняемых
своими силами, на 20‑25 процентов и позволяет расширить
границы годовых финансовых
планов. Более чем полувековая
история предприятия складывается из самоотверженного труда его
работников, из признания заслуг
ветеранов, передающих свой опыт
молодому поколению. Достижения
каждого члена коллектива – важнейшая составляющая успехов нашего предприятия, отмечающего
свой шестидесятилетний юбилей
в важнейший из профессиональных праздников – День энергетика.
Ольга МАРИНИЧЕВА

167026, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20
Тел.: (8212) 62-01-40
Факс: (8212) 62-01-23
e-mail: mail@kemon.ru
kemon.ru

энергетика

декабрь 2013 года
№ 23-24 (235-236)

тенденции
и перспективы

37

Ростовская АЭС будет оборудована
универсальными коммутаторами

Компания Allied Telesis,
поставщик защищенных решений
для коммутации сетей IP / Ethernet
и сетевых решений для передачи
видео, голоса, данных, совместно
с ФГУП «Элерон» объявили о начале
проекта по обновлению и расширению
сетевой инфраструктуры Ростовской
атомной электростанции.

Р

остовская АЭС – одно из крупнейших предприятий энергетики Юга
России, обеспечивающее около 15
процентов годовой выработки электроэнергии в этом регионе. С 2009 года она
модернизируется: идет сооружение третьего и четвертого энергоблоков ВВЭР1000 / 320 мощностью 1070 МВт. Данный
процесс привел к необходимости обновления локально-вычислительной сети (ЛВС)

энергетического предприятия. Для осуществления этой задачи заказчиком были
выбраны решения компании Allied Telesis.
В проекте использованы одни из самых известных и популярных продуктов
компании – коммутаторы AT-x900-24XS
и AT-8000GS.
AT-х900-24XS, один из флагманов
компании Allied Telesis в числе многофункциональных коммутаторов Gigabit
Ethernet, был выбран для модернизации
сети Ростовской АЭС благодаря своей
универсальности. Его особенность – два
высокоскоростных отсека расширения
на 30 Гбит / с. Они позволяют использовать коммутатор AT-x900-24XS в различных по своим конфигурациям сетях.
Обладая наибольшей гибкостью среди
всех выпущенных на данный момент коммутаторов высотой 1RU, x900-24XS будет
гарантировать АЭС тонкую настройку
услуг, высокую доступность сети и отлаженную систему управления качеством
обслуживания. Механизм обеспечения
отказоустойчивости Ethernet Protected
Switching Ring (EPSR) обеспечит ЛВС
энергетического предприятия повышенную надежность.
Для расширения и масштабирования
в проекте будут также использованы
управляемые коммутаторы второго уровня
серии AT-8000GS Gigabit Ethernet.

– При обновлении и расширении сетевой инфраструктуры таких объектов,
как атомные электростанции, основное
внимание уделяется надежности и безотказности работы сетевой инфраструктуры,
– рассказывает Юрий Бельский, директор
представительства Allied Telesis в России
и странах СНГ. – В проекте для Ростовской
АЭС применены проверенные временем
разработки Allied Telesis, используемые клиентами из различных секторов экономики:
от промышленности до силовых ведомств.

Звезды
поздравляют

наших читателей

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Allied Telesis, основанная в Японии
в 1987 году, сегодня включает в себя 40
подразделений в 63 странах мира. Компания является поставщиком оборудования для сетевой инфраструктуры, предлагая надежные и гибкие сетевые решения для передачи видео, голоса и данных.
Решения Allied Telesis ориентированы на клиентов из различных отраслей,
включая правительственные организации, оборонные предприятия, сектор образования, здравоохранения, розничной
торговли, гостиничных услуг, а также поставщиков сетевых услуг.

С профессиональным праздником, энергетики!
Желаю вам всего хорошего, а еще желаю задуматься о тех, кому вы поставляете энергию. И об
эксперименте с оплатой, запущенном в нескольких
регионах. Принимайте мудрые решения, от вас зависит судьба и комфорт миллионов людей.
Николай Валуев

Проект реактора на быстрых нейтронах
СВБР-100 прошел госэкспертизу

С

Результаты инженерных изысканий
в рамках запланированного
строительства опытнопромышленного энергоблока
с реакторной установкой на быстрых
нейтронах со свинцово-висмутовым
теплоносителем (СВБР-100) прошли
государственную экспертизу.

оответствующее положительное
заключение в последней декаде
ноября выдано компании «АКМЭинжиниринг» Федеральным автономным
учреждением «Главное управление государственной экспертизы».
Инженерные изыскания на площадке
будущего пилотного энергоблока в Димитровграде Ульяновской области для «АКМЭ-инжиниринг» как заказчика проекта
СВБР-100 осуществили ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» и ООО «Энергопроекттехнология». Работы включили
в себя инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Согласно заключению
Главгосэкспертизы РФ, собранные отчетные материалы получили оценку соответствия существующим требованиям
и действующим нормативным документам.

– Энергоблок с атомной реакторной
установкой, пусть и малой мощности,
является объектом капитального строительства. То есть на его сооружение
распространяются все установившиеся
в отрасли правила. Мы провели большую
работу по изучению выбранной территории с точки зрения топографических,
экологических, климатических, метеорологических, инженерно-геологических
и гидрогеологических условий. Заключение Главгосэкспертизы подводит
итог этой работе и позволяет перейти
к государственной экспертизе проектной документации на строительство
опытно-промышленного энергоблока,
– сказал генеральный директор ОАО
«АКМЭ-инжиниринг» Владимир
Петроченко.

Дорогие энергетики! Поздравляю вас с профессиональным праздником. На самом деле - это одна
из самых важных профессий, так как от вас зависит
наш жизненный комфорт. Желаю вам, чтобы все
планы и мечты исполнялись. И самое главное
(этого я желаю обычно юбилярам, друзьям и просто поклонникам), чтобы у каждого было крепкое
здоровье и хорошее настроение. А теперь – песня!
(шучу). Но если бы была возможность что-то исполнить, на празднике для вас я бы спела свою
любимую «От зари до зари».
Татьяна Буланова

Антон КАНАРЕЙКИН

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем энергетика – профессиональным праздником людей, без труда
которых немыслимы ни развитие экономики страны, ни уют в наших домах.
Профессия наша и престижна, и невероятно ответственна. Мы с вами строим новые энергетические объекты, модернизируем существующие, активно участвуем в социальной жизни регионов, где находятся наши объекты, уделяем огромное
внимание поддержке образования, спорта, культуры. Словом, делаем все возможное, чтобы жизнь везде, где мы работаем,
становилась более комфортной.
Энергетики всегда были сильны своей профессиональной солидарностью. Невозможно представить функционирование
нашей отрасли иначе как единой системы. Точно так же и наше профессиональное сообщество может успешно решать
стоящие перед ним задачи, лишь действуя как единый организм. Тысячами нитей связаны мы, производители энергии,
с учеными, проектировщиками, предприятиями, выпускающими машины и оборудование для нашей отрасли. И перед всеми
нами сегодня стоит сложная и ответственная задача создания современного, надежного энергетического хозяйства – высокоэффективного
и безопасного. И я уверен, для сплоченной, дружной семьи российских энергетиков нет невыполнимых задач.
Мы стоим на пороге нового, 2014 года. Встречая этот лучший из праздников, мы строим новые жизненные планы, думаем, чем порадовать
родных и друзей, всех близких. Пусть в наступающем году сбудутся все ваши надежды и реализуются планы. Пусть этот год принесет вам
больше профессиональных и личных успехов, поводов для радости!
Примите мои пожелания благополучия и удачи!
Евгений Дод, председатель правления ОАО «РусГидро»

Уважаемые энергетики! Поздравляем вас с профессиональным праздником. Это очень опасная и
сложная профессия, такая же, как укротитель тигров, а потребление энергии в стране только растет. Хотим пожелать вам счастливого года и чтобы
в вашей отрасли произошли изменения только в
лучшую сторону. И обязательно банальных, но
нужных всем вещей: здоровья, любви, спокойствия
в семьях, счастья от работы и от жизни!
Эдгард и Аскольд Запашные
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Трест СЗЭМ:

расширение
границ
деятельности

ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», обладающий обширным
опытом строительства знаковых для российской энергетики объектов, готов выступить
в новой роли – организатора
генподрядных работ.

Э

то позволит компании
воздействовать на темпы
проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию
ответственных объектов, помогать заказчику на всех стадиях
работ, включая получение разрешительной документации.
Какие обстоятельства подвигли
Трест СЗЭМ к этому решению,
какие тенденции создают востребованность подобных идей?
Об этом рассказывает Владимир
Привалов, генеральный дирек
тор ЗАО «Трест Севзапэнерго
монтаж».
– Владимир Николаевич,
начнем c рассказа о том, с ка‑
кими результатами встре‑
чает Трест СЗЭМ новый год,
как обстоят дела на крупней‑
ших и серьезнейших объектах,
на которых вы работаете,
насколько обширна география
ваших проектов?
– Одним из важнейших итогов
2013 года стал опыт, приобретенный Трестом СЗЭМ в качестве генерального подрядчика
на строительстве парогазового
энергоблока ПГУ-410Т Ново-Салаватской ТЭЦ (заказчик – ОАО
«Салаватнефтехимремстрой»).
В соответствии с условиями договора в комплекс порученных тресту задач входят строительные,
тепломонтажные, электромон-

тажные работы, монтаж АСУТП
и КИП, пусконаладочные работы,
при этом основной объем работ
выполняют предприятия, входящие в состав треста (так, общестроительные работы производит
ООО «СК Контур», монтаж
котла-утилизатора – ЗАО «Комиэнергомонтаж», монтаж газовой
турбины – ЗАО «ПГУ СЗЭМ»,
монтаж паротурбинной установки – ООО «ОЭК-СЗЭМ»). Значительный объем работ в рамках
своей специализации выполняют
и компании-партнеры: ОАО
«Электроцентромонтаж», ОАО
«Каменск-Стальконструкция»,
ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»
и другие. За истекший год на строительстве ПГУ-410Т в Салавате
завершены земляные и фундаментные работы в главном корпусе, смонтировано 7000 тонн
металлоконструкций каркаса
главного корпуса, выполнен большой объем строительно-монтажных работ на КРУЭ-220 кВ,
циркуляционной насосной станции, складе дизельного топлива,
башенной испарительной градирне, эстакаде технологических
трубопроводов и других объектах
нового энергоблока. В проектное
положение установлены 290‑тонная газовая турбина и 320‑тонный генератор газовой турбины.
Смонтировано 3000 тонн металлоконструкций и трубопроводов
котла-утилизатора. Закончен
монтаж 200 тонн металлоконструкций и ведутся работы по тепловой изоляции дымовой трубы
высотой 60 метров. К сожалению,
мы не укладываемся в график закрытия главного корпуса энергоблока по не зависящим от Треста
СЗЭМ причинам, но делаем все,
чтобы завершить строительство
в декабре и получить возможность работать в зимние месяцы.
Надеемся, что дальнейшая работа
на этом объекте пройдет без значительных форс-мажоров.
По-видимому, пересмотр графиков работы будет неизбежным
и на электростанциях ОАО «Мосэнерго» – по крайней мере, это
касается работ на энергоблоке
ПГУ-420 ТЭЦ-16, запуск которого, видимо, состоится в апреле-мае 2014 года. Аналогичные
ожидания связаны и с работами
на двух других объектах «Мосэнерго»: монтажом паровой
и газовой турбин энергоблока
ПГУ-220Т на ТЭЦ-12 и котлаутилизатора энергоблока ПГУ420 на ТЭЦ-20. Что до строитель-

Монтаж паровой
турбины энергоблока
ПГУ-220Т ТЭЦ-12
ОАО «Мосэнерго»

но-монтажных работ по замене
существующей газотурбинной
установки на ГТУ производства
фирмы Ansaldo на ТЭЦ-9 «Мосэнерго», то они практически
завершены, оборудование прошло все необходимые испытания
на холостом ходу, в настоящее
время мы ждем завершения переговоров «Мосэнерго» и Системного оператора по получению
разрешительной документации,
дающей право выходить в сеть.
Следующий ответственный
объект – Новокузнецкая ГТЭС
мощностью 298 МВт на территории Кузнецкой ТЭЦ (заказчик
– ОАО «Кузбассэнерго»), запуск которой должен состояться
в первом квартале 2014 года.
Мы рассчитываем завершить
строительно-монтажные работы
и произвести пробный пуск оборудования до конца 2013 года.
Без пересмотра графика и форсмажоров продолжаются работы
по монтажу тепломеханического
оборудования главного корпуса
парогазовой теплоэлектростанции мощностью 52 МВт на территории районной котельной
города Тутаева (Ярославская область). Запуск этого важнейшего
для небольшого города объекта
запланирован на первое полугодие 2014 года. Будут ли выдержаны эти сроки, зависит не только
от нас, но и от генерального
подрядчика по строительству
ПГУ – ОАО «Сатурн – Газовые
турбины».
Один из самых напряженных
участков – строительство энергоблоков № 1 и № 2 Новово-

ронежской АЭС-2. Это очень
ответственный объект, тем более
что перед нами встала необходимость не только решить проблему неизбежного кадрового
дефицита, но и уложиться в очень
сжатые сроки. В настоящее время на Нововоронежской АЭС
работают триста сотрудников
Треста СЗЭМ, в последующие
месяцы будет привлечено примерно столько же. Мы сейчас завершаем обучение и аттестацию
в соответствии с требованиями
Госатомнадзора специалистов
Сыктывкарского и Архангельского управлений треста, которые
будут трудиться на строительстве
АЭС-2.
Что касается взаимоотношений
с ОАО «ТГК-1», то в ближайшей перспективе больших объемов работ на электростанциях
компании у нас не будет, но мы
поддерживаем партнерские отношения и всегда готовы к дальнейшему сотрудничеству, в том
числе при выполнении текущих
программ по реконструкции
и ремонту.
– Несколько лет назад Трест
Севзапэнергомонтаж сообщил
о готовности принимать уча‑
стие в строительстве и ре‑
конструкции АЭС, о планах,
связанных с объявленным «Ро‑
сатомом» «атомным ренес‑
сансом». Сбылись ли эти ожида‑
ния? Насколько оптимистично
оцениваете вы возможность
принимать участие не только
в атомных стройках, но и в дру‑
гих сравнительно новых для ва‑

Монтаж газовой турбины энергоблока ПГУ-220Т ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго»

Ново-Салаватская ТЭЦ, энергоблок ПГУ-410Т

шей компании и актуальных
для нашей страны проектах
– таких, как строительство
угольной генерации?
– Пра к т и к а п о к а з ы в а е т,
что строить далеко идущие планы,
связанные с развитием мирного
атома, несколько преждевременно, тем более что принятие
окончательного решения о строительстве АЭС – сложнейший,
требующий учета множества
факторов вопрос не только экономического и политического характера. Так обстоят дела, к примеру,
со строительством Балтийской
АЭС, в котором мы рассчитывали
участвовать. Более предсказуемо
обстоят дела со строительством
угольных энергоблоков – по сути,
мы уже приступили к наращиванию соответствующего опыта,
в частности, мы готовы к участию
в строительстве второй очереди
Благовещенской ТЭЦ.
Помимо большой атомной
и угольной генерации, есть и другие востребованные, актуальные
для нас направления – такие,
как участие в строительстве газопоршневых электростанций,
которое готовится вести в Ленинградской области российскоизраильская инжиниринговая
компания ЗАО «ИСМ». К концу
2013 года мы практически подписали соглашение по первой
из этих электростанций общей
мощностью 220 МВт, которая
будет построена в городе Тихвине. Судя по планам заказчика,
это будет «первая ласточка»,
открывающая дорогу к дальнейшему участию в аналогичных про-
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Группа компаний «Севкабель» поздравляет всех энергетиков
с профессиональным праздником!

Новокузнецкая ГТЭС мощностью 298 МВт

ектах. Оборудование для будущей
электростанции уже заказано,
названы и сроки выполнения
проекта – 2014 год. По-видимому,
мы будем работать над строительством главного корпуса и монтажом основного оборудования.
Эта задача обещает стать более
чем интересной, тем более что газопоршневых электростанций
средней и большой мощности
в России еще никто не строил,
если не брать в пример несостоявшийся проект – Кудепстинскую
ТЭС, строительство которой переносилось несколько раз и в конце концов было заморожено. Судя
по предварительным прогнозам,
газопоршневые электростанции
с высоким КПД, на которые делает ставку компания «ИСМ»,
будут востребованы не только
в Ленобласти, но и в других регионах, тем более что техническая
комплектация таких электростанций не представляет особой
сложности, а сроки строительства
и последующей окупаемости достаточно невелики.
– Судя по показанной Вами
ситуации, уходящий 2013 год
оказался не самым простым
для Треста СЗЭМ, главным
образом по форс-мажорным
причинам. Как оцениваете вы
итоги 2013 года, с какими ожи‑
даниями встречаете 2014 год,
включая планы, связанные с бу‑
дущими заказами?
– Если говорить о будущих
заказах, то первое полугодие
2014 года расписано на сто процентов. В ближайшие месяцы мы
определимся с планами на второе
полугодие 2014 года, уточним
перспективы на 2015 и 2016 годы.
Иными словами, проблем с наполнением портфеля заказов
у Треста СЗЭМ не появится, хотя
обнародовать более детальные
планы на ближайшие годы пока
преждевременно.
Что до итогов 2013 года, то оценить их непросто. С одной стороны, мы старались выполнить
порученную нам часть работ,
с другой стороны, по не зависящим от Треста СЗЭМ причинам сдача многих объектов,
запланированная первоначально на 2013 год, переносится
на 2014 год. Так обстоят дела
с работами на ТЭЦ-16 «Мосэнерго», на Ново-Салаватской
ТЭЦ, на Нововоронежской АЭС2. В результате итоги 2013 года
укрепляют уже принятое нами

решение создать структуру, которая может выступать в роли
организатора подрядных работ,
отвечающего за проектирование и строительство объектов
«под ключ». Главная задача, которая должна быть решена к весне
2014 года, – сформулировать
задания, которые необходимо
решить на пути к поставленной
цели, определиться со стратегией
развития, которую можно представить заказчику.
– Расскажите подробнее,
в чем состоит актуальность
работы в роли координатора
генеральных подрядов для Тре‑
ста СЗЭМ? Готовы ли к этому
не только ваше предприятие,
но и потенциальные заказчики?
– Актуальность этой идеи очевидна – принимая на себя роль
организатора, мы надеемся предупредить риски, влияющие на задержки в выполнении принятых
нами планов, влиять на ход и скорость выполняемых проектов
вместо того, чтобы сидеть и ждать
у моря погоды. Как относятся
к этой идее заказчики? Как показывает опыт работы на Ново-Салаватской ТЭЦ, а также на ТЭЦ-9
«Мосэнерго», заказчик готов
доверить нам функции генерального подрядчика – по крайней
мере, если он нацелен на конечный результат. Уже сегодня мы
имеем возможность выполнять
70 процентов работ собственными силами, остальные 30 процентов – силами предприятий,
которые мы нанимаем, при этом
мы готовы доверить партнерам
выполнение специальных работ
– таких, как выполнение электромонтажных работ, монтаж систем
вентиляции, кондиционирования,
АСУ ТП. Именно такое распределение ролей имеет место на строительстве ПГУ-410Т для НовоСалаватской ТЭЦ. Более того,
мы надеемся, что сможем взять
на себя взаимодействие с проектными организациями и ускорить
работу над финальной стадией
порученных нам проектов, содействуя заказчику в получении
разрешительной документации.
– Несомненно, достижение
поставленной вами цели – зада‑
ча не только 2014 года, но и по‑
следующих лет?
– Разумеется, дело обстоит
именно так, тем более что многие
задачи, необходимые для создания
изображенной выше структуры,

не решаются в сверхсжатые сроки.
Это касается, в частности, кадрового вопроса, хотя мы используем все доступные нам способы,
от сотрудничества с учебными заведениями до целенаправленного
поиска на рынке труда, позволяющие привлечь необходимые нам
и рабочие, и инженерные кадры.
Но многие из задач, связанных
с подготовкой к роли организатора генподрядных работ, уже
решены. В частности, предприятиям Треста СЗЭМ и его сотрудникам удалось преодолеть
существовавший несколько лет
назад психологический барьер,
связанный с работой «на выезде»
в других регионах.
– Как удалось преодолеть
стереотип, увековеченный в по‑
словице «Дома и стены помо‑
гают»?
– Изменению психологии помогли как успешное решение
связанных с переездом в другой
регион насущных проблем – таких,
как транспортный или квартирный вопрос, так и опыт уже осуществленных или выполняющихся
проектов, которые разворачиваются на огромном пространстве
– от российского Северо-Запада
до Сибири и Дальнего Востока. Наши сотрудники научились
не только выполнять порученные
им задачи, но и следовать за работой, переезжать туда, где востребованы их силы и опыт, не боясь
незнакомой обстановки и далеких
расстояний. Возможно, в последующие годы география наших работ
будет расширена за счет ближнего
зарубежья, тем более что в наш
адрес уже поступают предложения
о сотрудничестве из Казахстана,
Узбекистана, Украины. Осуществятся ли эти намерения, какие
проблемы могут встретиться
при работе за пределами России?
Ответы на эти вопросы, важные
и для Треста СЗЭМ, и для наших
потенциальных заказчиков, мы
рассчитываем получить в ближайшие годы.
И в завершение нашей беседы
я хотел бы поздравить всех коллег
и партнеров с приближающимся
профессиональным праздником
– Днем энергетика! Желаю всем
энергетикам успешной реализации намеченных планов и замыслов, благополучия, крепкого
здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

В России активно растет спрос на электроэнергию, в связи с этим желаем вам
успешного запуска новых мощностей, реализации планов по модернизации сетей,
повышения качества и надежности услуг электросетевого комплекса.
Желаем вам неисчерпаемой энергии, новых производственных достижений, безаварийной работы, удачи в решении задач, крепкого здоровья, любви, тепла и света
в родных домах.

Уважаемые энергетики!
В ваш профессиональный праздник разрешите от себя лично и от всего коллектива ЗАО «Уральский турбинный завод» поздравить вас и пожелать достижения намеченных целей. В 2013 году нами была проделана большая
совместная работа по обеспечению энергобезопасности
страны. Вся работа в сфере энергетики заслуживает высшей оценки, признательности и благодарности. Пусть вашей визитной карточкой по-прежнему остаются высокая
работоспособность, трудолюбие, оптимизм и эффективность.
С Днем энергетика!
И. П. Сорочан,
генеральный директор ЗАО «УТЗ»

Уважаемые коллеги! Коллектив фирмы ООО «НПП Марс-Энерго»
поздравляет вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
В день нашего профессионального праздника мы желаем всем нам выдержки и
мудрости в принятии важных решений, успешного выполнения всех намеченных
планов и реализации новых проектов, удачи и поддержки близких людей.
Будьте здоровы, энергичны и полны оптимизма!
Надеемся на сотрудничество в новом 2014 году.

Дорогие коллеги!
Сегодня каждому человеку доступны блага цивилизации, в том числе и самые элементарные, но они же и самые важные – тепло- и электроэнергия!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика и с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в вашей жизни непрерывно загорались и искрились счастливые мгновения, а наступающий 2014 год стал богат яркими событиями и
щедр на успехи и удачу. Пусть здоровье, энергия и хорошее настроение сопутствуют
вам и вашим близким!
Н. Н. Хашева,
руководитель оргкомитета
международной конференции INTECH-ENERGY

энергетика
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Загорская ГАЭС-2:

оценки до конца
не выставлены
Подведены итоги работы комиссии по расследованию причин
осадки здания Загорской ГАЭС-2. Напомним, что поступление
воды в машинный зал строящейся Загорской ГАЭС-2 было
обнаружено ночью 17 сентября 2013 года.

Т

огда на станции находились пятнадцать человек,
занимавшихся пусконаладочными работами, все они
организованно покинули здание
и не пострадали. В течение нескольких часов произошло подто-

пление машинного зала станции
и пристанционной площадки.
В результате осмотра места происшествия было установлено,
что произошла осадка здания
ГАЭС. Подтопление здания происходило через нарушенные,

деформационные швы и входные
отверстия недостроенных водоводов. Последующими исследованиями, в том числе путем бурения
скважин, в районе правой части
здания ГАЭС были обнаружены
размывы грунта. Образование
этих размывов и послужило непосредственной причиной просадки
здания ГАЭС.
Как сообщили в пресс-службе
ОАО «РусГидро», согласно предварительным данным, размыв
грунтов основания здания строящейся Загорской ГАЭС-2 произошел из‑за неэффективной работы
проектной противофильтрационной системы станции. Неэффективность работы противофильтрационных устройств обусловлена
особенностями их конструкции,
а также недостаточной изученностью свойств грунтов основания.
Окончательный вывод о причинах
произошедшего будет сделан после полного осушения котлована
здания ГАЭС и проведения дополнительных исследований.
Противофильтрационная система располагается в нижнем бьефе
и под основанием ГЭС / ГАЭС
и предназначена для защиты гидротехнических сооружений
от проникновения воды путем ее
фильтрации через сооружение,
а также через грунты под ним
и сбоку от него.
Сооружения Загорской ГАЭС2 уникальны, станция спроектирована и построена на мягких
основаниях, что крайне редко
встречается в мировой практике.

генерация
Как правило, ГАЭС возводятся
на скальных основаниях, которые
в условиях Центрального региона
России практически отсутствуют.
Сложные грунты и недостаточное
количество запроектированных
контрольно-измерительных приборов не позволили предугадать
негативное развитие события.
Ситуацию осложнил также тот
факт, что институт «Гидропроект» – генеральный проектировщик первой и второй очередей
Загорской ГАЭС – вошел в состав Группы «РусГидро» только
осенью 2010 года, сменив до того
несколько собственников. Проект Загорской ГАЭС-2 разрабатывался с 1990 года, в 2007 году
он получил положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России». Проектная документация была разработана
в условиях отсутствия полного
пакета утвержденной на уровне
государства нормативно-законодательной документации, четко
регламентирующей особенности
строительства ГАЭС.
Сразу после произошедшего
на объекте начались восстановительные мероприятия. С 18
сентября по 7 октября со стороны нижнего бьефа ГАЭС была
отсыпана земляная перемычка,
изолирующая здание Загорской
ГАЭС-2 от нижнего бассейна,
что позволило начать постепенную откачку воды. На данный
момент частично (до уровня ниже
пола машинного зала) откачана
вода, произведено обследование
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части оборудования. Окончательная оценка состояния оборудования будет произведена после
полного осушения здания ГАЭС.
Состояние гидротехнических
сооружений стабилизировано.
Согласно плану-графику восстановительных работ, к середине
февраля 2014 года будет завершено полное осушение здания станции и прилегающей территории.
В дальнейшем будут произведены
специальные инженерные мероприятия по возвращению здания
ГАЭС в проектное положение,
после чего начнутся пусконаладочные работы по подготовке
агрегатов станции к пуску.
В настоящее время параллельно
с обследованием здания и оборудования идет сбор необходимых
документов для предоставления
в адрес страховых организаций.
Оценка ущерба аварийными комиссарами может занять несколько месяцев из‑за трудоемкости
данного процесса. «РусГидро»
находится в постоянном взаимодействии со всеми страховыми
компаниями, которые осуществляли страхование объекта Загорской ГАЭС-2. Возможный
размер страховых возмещений
был уже оценен представителями
страховых и перестраховочных
компаний. Однако о более точной
сумме страхового возмещения
можно будет говорить после
принятия инженерных решений
по восстановлению объекта.
Ирина КРИВОШАПКА

«РусГидро» готовит собственных магистров
ОАО «РусГидро» стало
победителем ежегодного
конкурса «Лучший
работодатель города
Москвы - 2013» в номинации
«За развитие кадрового
потенциала в организациях
производственной сферы».

С

толь высокой награды
«РусГидро» удостоилось
за масштабную и последовательную работу по повышению
квалификации своих сотрудников, а также реализацию социально значимых проектов. Также
компании присуждено третье
место в номинации «За развитие
социального партнерства в организациях производственной
сферы».
Как сообщили в пресс-службе
компании, конкурс проводился
департаментом труда и занятости населения Москвы совместно с Московской федерацией
профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников
и предпринимателей в четвертый
раз. В этом году в конкурсе принимали участие 337 предприятий
и организаций различной формы
собственности. Победителей
определяло жюри по шестнадцати номинациям.
– Компания впервые принимает участие в этом конкурсе, – от-

метил директор по управлению
персоналом ОАО «РусГидро»
Вадим Галка. – Для нас мероприятие стало прекрасной возможностью сравнить собственные программы по развитию персонала
с аналогичными проектами других конкурсантов. Мы стремимся
использовать такие площадки,
чтобы рассказать о нашем опыте
и узнать о лучших практиках в области управления персоналом.
Теперь ОАО «РусГидро»
как победитель номинации может принять участие во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной
эффективности», организованном Министерством труда и социальной защиты России.
Достижения «РусГидро» в области развития человеческого капитала топливно-энергетического
комплекса отметил министр энер
гетики РФ Александр Новак,
наградив компанию соответствующим дипломом за реализацию
корпоративной программы социальной политики, инвестиций
в профессиональное образование.
Среди успешных проектов «РусГидро» были названы открытие
базовой кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ» в НИУ «МЭИ»,
участие в социально-профессиональной адаптации воспитанников
детских домов, в подготовке проекта «дорожной карты».
К о м п а н и я « Р у с Ги д р о »
с 2010 года реализует программу опережающего развития ка-

дрового потенциала «От новой
школы к рабочему месту», направленную на подготовку инженерно-конструкторских кадров
для развития гидроэнергетической отрасли. Основной задачей
программы является создание
условий для удовлетворения потребностей ОАО «РусГидро»
в качественно подготовленных
специалистах, которым предстоит эксплуатировать действующие
и планируемые к вводу мощности
компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу. Но потребность компании
в рабочих и технических кадрах
очень высока – до 2018 года она
составляет 1473 работника. Поэтому в «РусГидро» в рамках

программы опережающего развития кадрового потенциала
реализуется отдельный проект,
который позволит сформировать
у воспитанников детских домов
интерес к профессии гидроэнергетика, – программа по социально-профессиональной адаптации
воспитанников детских домов.
В октябре 2013 года ОАО «РусГидро» открыло в НИУ «МЭИ»
базовую кафедру «Гидроэнергетика и ВИЭ». Созданием кафедры компания намерена решить
проблему подготовки высококвалифицированных кадров гидроэнергетиков, потребность
в которых растет одновременно
с динамичным развитием самого
холдинга. Впервые в практике

российского высшего образования кафедра открыта на личные
средства членов правления компании через благотворительный
фонд «Сопричастность», действующий под эгидой «РусГидро». Внося личный вклад, члены
правления надеются заложить
добрую традицию поддержки
альма-матер своими выпускниками. Дальнейшая деятельность
кафедры будет реализована в рамках корпоративной программы
по подготовке персонала. Первых
молодых специалистов, в том
числе бакалавров и магистров,
в компании ожидают увидеть
в 2016 году.
Ирина КРИВОШАПКА
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Одобрен проект второй очереди
Благовещенской ТЭЦ
В Москве состоялось заседание научно-технической коллегии некоммерческого партнерства
«Научно-технический совет ЕЭС» и Научного
совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших энергосистем.

У

частники обсудили проект строительства
второй очереди Благовещенской ТЭЦ, поддержали проект и отметили его важность
в условиях дефицита тепловых мощностей в столице
Приамурья. Сооружение второй очереди Благовещенской ТЭЦ позволит компенсировать выбывающие электрические мощности в Амурской области,
ликвидировать нарастающий энергодефицит и повысить надежность энергоснабжения.
Генеральный проектировщик второй очереди
– инжиниринговая компания ЗАО «КОТЭС».
Глава компании Дмитрий Серант представил
участникам заседания доклад об основных технических решениях и ходе проектирования. Эксперты
также заслушали результаты независимого аудита
проектно-сметной документации, проведенного
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (компания была отобрана ОАО
«Сбербанк России» для независимой экспертизы
проекта, что является обязательным условием использования целевых бюджетных средств). Независимый аудит показал правильность выбранных
проектировщиком технических решений. Вариант

топлива на буром угле разреза «Ерковецкий» Райчихинского месторождения в Амурской области
признан оптимальным. В настоящее время установленная электрическая мощность Благовещенской
ТЭЦ составляет 280 / 315 МВт, тепловая – 817
Гкал-ч. Для обеспечения возросших потребностей
Благовещенска в тепловой и электрической энергии
проект предусматривает увеличение электрической
мощности станции до 400 / 445 МВт и тепловой
мощности до 1005 Гкал-ч.
Эксперты отметили важность оптимизации проекта. Дополнительное снижение стоимости может
быть достигнуто при проведении конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика, которые
уже начались.
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ – один
из четырех проектов инвестпрограммы ОАО
«РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно
с «РАО ЭС Востока». Работы по созданию новых
энергомощностей ведутся в рамках указа президента РФ о развитии дальневосточной энергетики.
Впервые сооружение второй очереди Благовещенской ТЭЦ началось еще в 1988 году, но прервалось
из‑за проблем с финансированием. Завершение
строительства второй очереди ТЭЦ запланировано
на 2015 год. Положительное заключение Главгосэкс
пертизы по технической части проектной документации получено, сметная часть проходит госэкспертизу.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Решение о размещении плавучей АЭС
на Чукотке примут до 2015 года
Власти Чукотки в течение года решат вопрос
о размещении ПАТЭС в самом северном
городе России – Певеке исходя из оценок
эффективности ее работы в условиях севера
и возможной цены на энергию, заявил
губернатор региона Роман Копин.

С

огласно стратегии развития Чукотского
автономного округа до 2020 года, станция
должна заменить выработавшую ресурс
Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, став основой
энергетической инфраструктуры Чаун-Билибинского промузла, богатого запасами драгметаллов.
– Размещение ПАТЭС в Певеке выглядит хорошим вариантом обеспечения энергией промышленных, социальных и жилых объектов региона,
который мы с «Росэнергоатомом» прорабатываем
в связи с предстоящим выводом из эксплуатации
Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Однако остаются вопросы относительно того, как станция будет
работать в наших климатических условиях и каковы
будут тарифы для потребителей. Нам нужен год,
чтобы получить ответы на них, – сказал Копин.

По его словам, опыт работы Билибинской АЭС
показал, что генерация там очень дорогая, и энергия, вырабатываемая на ПАТЭС, может также
оказаться не по карману. На этот случай рассматривается альтернативный вариант угольной генерации
для Чаун-Билибинского узла.
– С запуском золоторудного месторождения
Майское начато освоение и угольного месторождения Долгожданинское, что упростит схему завоза
топлива и положительно повлияет на стоимость
энергии. Однако я всегда был сторонником атомной
энергетики на Чукотке и считаю, что ПАТЭС даст
толчок развитию Певека как опорного пункта освоения западной Чукотки и важного звена Севморпути, – добавил губернатор, уточнив, что в любом
случае будет выбран лучший проект.
Напомним, что в 2014 году планируется выполнить основной объем достроечных работ на ПАТЭС «Академик Ломоносов» на Балтийском заводе. Начало испытаний ожидается в начале 2016 года,
а эксплуатации – в конце 2018 года. Сейчас в Певеке
идут геологические исследования места под установку ПАТЭС.

Уральский институт химического машиностроения ОАО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш») признан победителем в конкурсе на изготовление и поставку оборудования для строящегося энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

П

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, интересной и плодотворной работы.
Пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а родные
и близкие остаются самой надежной опорой в жизни!
Генеральный директор ООО «КомплектЭнерго»
И. О. Васильев

Компания МИТЭК поздравляет вас
с профессиональным праздником –
Днем энергетика, с наступающими
Новым годом и Рождеством Христовым!
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на
лучшее, мечтаем, загадываем желания. От всего сердца
желаем вам, чтобы наступающий 2014 год стал годом созидания, стабильности и согласия. Чтобы все загаданное
на Новый год исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах. Блестящих идей, большого оптимизма, финансового
и семейного благополучия вам. Пусть этот год будет полон приятных открытий, достигнутых целей и радостных
встреч!
В. Ф. Малимонов, генеральный директор «МИТЭК»,
и коллектив компании

Дорогие друзья и партнеры! Примите самые искренние
поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством
от интернационального коллектива концерна «Multi-Contact»!
Мы желаем вам осуществления самых смелых проектов в наступающем году. Пусть
энергетика – сложный и ответственный бизнес – приносит вам радость от свершений и побед.
Вместе мы делаем очень нужное и важное дело – даем людям тепло и свет. Это
тепло наших сердец и свет наших знаний, которыми мы делимся со всеми. Мы очень
нужны стране, ее жителям, а еще мы все очень нужны нашим родным и близким людям – нашим семьям! Будьте здоровы, счастливы и успешны! С Новым годом!

Антон КАНАРЕЙКИН

«СвердНИИхиммаш» выиграл конкурс
на поставку оборудования для Ростовской АЭС
о условиям договора ОАО «СвердНИИхиммаш» должно разработать, изготовить
и поставить заказчику три вида ванн дезактивации деталей приводов СУЗ (систем управления
защиты).
Оборудование предназначено для химической
очистки деталей от радиоактивного слоя. Срок поставки ванн – ноябрь 2014 года. Заказчиком оборудования выступает генеральный подрядчик строитель-

Компания ООО «КомплектЭнерго»
поздравляет вас с профессиональным
праздником Днем энергетика
и наступающим Новым 2014 годом!

ства нового энергоблока – ОАО «НИАЭП». Сумма
контракта составляет около 4,5 миллиона рублей.
Ранее «СвердНИИхиммаш» поставил на Ростовскую АЭС комплект оборудования для обращения с РАО: выпарные установки для СВО АЭС,
комплексы сортировки и прессования, сжигания,
отверждения ТРО.
Борислав ФРИДРИХ

Уважаемые коллеги! Дорогие энергетики!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником и с наступающим Новым годом! День энергетика – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь нелегкому и очень ответственному труду – давать людям тепло
и свет. Крепкого вам здоровья и благополучия, профессиональных успехов и безаварийной работы в наступающем
2014 году!
Максим Чаховский,
генеральный директор ОАО «СевЗап НТЦ»
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Оптимизация не должна негативно
отразиться на производственном персонале

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Сергей Титов

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Сергей Титов
рассказал начальникам районов электрических сетей
о предстоящей работе в условиях нулевого роста тарифов.

Г

е н е ра л ьн ы й д и р е к то р
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ОАО
«Россети») Сергей Титов принял
в Санкт-Петербурге начальников
районов электрических сетей
(РЭСов) региональных филиалов энергокомпании. Встреча
была приурочена к завершению
очередного этапа корпоративного образовательного проекта
«Школа начальников РЭСов»
и стала подведением итогов работы компании в этом году и постановкой задач на долгосрочную
перспективу.
– В ближайшие три года нам
предстоит работать в условиях нулевого роста тарифов. Это потребует пересмотра управленческих,

производственных, инженернотехнических решений, – отметил
в своем выступлении Сергей
Титов. – Однако оптимизация
не должна негативно отразиться
на производственном персонале.
Это люди, без которых немыслимы никакие реформы. Полное
сохранение производственных
рабочих на местах, более того –
планомерное улучшение условий
их работы и оплаты труда – задача,
которую я ставлю перед руководителями всех уровней.
Глава компании подчеркнул,
что на ближайшие три года будет
зафиксирован объем ремонтной
программы:
– Он останется неизменным,
и наша задача распределить за-

ложенные средства по приоритетности проектов. Продуманное
использование ресурсов – залог не просто безболезненного
прохождения периода нулевого
тарифа, но и создания задела
для дальнейшей эффективной
работы.
Говоря об оптимизации материально-технической базы,
генеральный директор энергокомпании сообщил, что уже в ближайшее время во всех филиалах
МРСК Северо-Запада будет пересмотрена система организации
складов:
– Разумное увеличение складских помещений позволит с наименьшими затратами производить ликвидацию сложных технологических нарушений, особенно
в отдаленных и труднодоступных
точках.
Сергей Титов призвал начальников районов электрических сетей эффективнее распоряжаться
имеющимися в их распоряжении
производственными активами.
Он сообщил нача льникам
РЭСов, что в новых условиях
задача обеспечения районных
сетей высокопроходимым транспортом, в частности современными бригадными автомобилями,
еще более актуальна.
– Сегодня уже сформулированы наши пожелания производителям техники. Им предстоит разработать ряд позиций специально
для нашей компании. Вы со своей
стороны должны четко понимать,
что невозможно сформировать
четкую программу сменяемости
оборудования, не понимая реальных объемов. В связи с этим
прошу особое внимание обратить
на штатное расписание техники.
Оно должно быть реалистичным,
– подчеркнул Сергей Титов.
Одной из ключевых тем встречи начальников РЭСов с генеральным директором стала тема
задолженности ряда потребителей перед сетевой компанией
за услуги по передаче электро-

Подстанция для газопровода
Подстанция МРСК Северо-Запада
в Вологодской области обеспечит надежным
электроснабжением газовиков и нефтяников.
Ввод в эксплуатацию энергообъекта
планируется до конца года.
МРСК Северо-Запада готовит к вводу в эксплуатацию первый пусковой комплекс подстанции
110 / 35 / 10 кВ «НПС» в Нюксенском районе Вологодской области.
Реконструированный энергообъект обеспечит надежным электроснабжением Вологодское
управление магистральных нефтепроводов и Нюксенское линейное производственное управление
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Строительство нитки магистрального газопровода в регионе даст стабильное

увеличение энергопотребления. Также в числе
потребителей – жители нового жилого сектора
в Нюксенском районе.
Энергетики планируют в течение декабря ввести
в работу и поставить под напряжение оборудование
подстанции «НПС» по классу 110 кВ: общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое
распределительное устройство (ЗРУ), открытое
распределительное устройство (ОРУ) и новые
силовые трансформаторы мощностью по 16 МВА.
В настоящее время к работе по проверке энергообъекта приступила комиссия с участием специалистов
Ростехнадзора.
Добавим, что проект входит в «Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2013-2017 годы». Его стоимость составит
265,1 миллиона рублей.
Юлия КУЗНЕЦОВА

энергии. Сергей Титов сообщил,
что сегодня непростая ситуация
складывается в Архангельской
и Вологодской областях.
– Областные сбытовые компании имеют перед нами стопроцентный прирост задолженности
к началу года. Сегодня совокупный долг Архангельской и Вологодской сбытовых компаний
превысил 4 миллиарда рублей.
При собираемости платежей в регионах в размере, превышающем
90 процентов, до сетей доходит
лишь 12‑15 процентов. Мы привлекаем правоохранительные
органы к решению этой проблемы, работаем с задолженностью в судебном порядке, однако
сроки рассмотрения и принятия
решений по искам составляют
в среднем 1,3 года. Соответственно, сумма задолженности
нарастает как снежный ком. Эта
ситуация заставляет нас привлекать дополнительные кредитные
ресурсы для выполнения текущей
деятельности. Дополнительной
мерой, препятствующей нарастанию задолженности, может стать
переход на прямые договоры
с крупными потребителями. Эта
работа должна быть организована
сейчас на всех уровнях, – сказал
Сергей Титов.
Он также добавил, что сегодня
в тех регионах, где МРСК СевероЗапада имеет статус гарантирующего поставщика (Мурманская
и Новгородская области), ситуация значительно стабилизировалась:
– Это объективный факт, позволяющий нам эффективнее планировать свои затраты, а не тратить время и ресурсы на многомесячные судебные тяжбы.
Генеральный директор обратил
внимание собравшихся на то, что,
максимально удовлетворяя интересы потребителя, руководители
на местах не должны позволять
загонять себя в угол и потакать
злоупотреблениям со стороны
потребителей:

– Сегодня в ряде случаев срок
окупаемости построенных объектов может доходить до ста пятидесяти – двухсот лет, от заявленной
потребителем мощности реально
используется менее 10 процентов.
Эта недопустимая ситуация должна сводиться на нет. Ресторан,
заявляющий мощность в 6 МВт,
– это не ресторан, это город.
В завершение встречи генеральный директор высоко оценил результаты корпоративной
обучающей программы «Школа
начальников РЭСов».
– Это вклад в компетенцию
наших руководителей на местах,
в конечном счете – это инвестиции в нашу собственную эффективность. Проект хорошо зарекомендовал себя и обязательно
будет сохранен в полном объеме,
– заключил глава компании.
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

СПРАВКА
Школа начальников РЭСов –
корпоративная обучающая программа, специально разработанная в МРСК Северо-Запада. Ее
задача – представить руководителям среднего звена единую актуальную картину по всем аспектам развития компании, обучить
современным приемам управления на местах с учетом региональной специфики. Учебный
курс включает в себя не только
теоретические занятия, но и посещение
производственных
площадок и современных энергообъектов, рабочие встречи
с коллегами других энергетических компаний, расположенных
на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Занятия традиционно проходят
на базе Петербургского энергетического института повышения
квалификации (ПЭИПК) Министерства энергетики РФ.

декабрь 2013 года
№ 23-24 (235-236)

энергетика

сети и сбыт

43

«Россети» откроют тридцать
центров обслуживания клиентов
До конца 2015 года в регионах присутствия
группы компаний «Россети» запланировано
открыть дополнительно и модернизировать
тридцать центров обслуживания клиентов
(ЦОК), говорится в сообщении энергохолдинга.

Дорогие друзья!
В этот холодный день позвольте поздравить вас с не
по-зимнему теплым праздником – Днем энергетика. Он
по праву считается таким благодаря вашему профессионализму и неустанной работе, ведь именно вы обеспечиваете энергией каждый дом, школу, офис, предприятие. Ваш созидательный труд – основа жизнедеятельности общества. Спасибо за свет, который вы дарите людям!

П

о словам директора департамента учета
электроэнергии и развития услуг ОАО
«Россети» Дениса Малкова, «практика
показывает, что каждый новый ЦОК увеличивает количество обращений за услугами сетевой компании».
– Основными вопросами, интересующими
потребителей, являются консультации по присоединению к электрическим сетям, надежности
и качеству электроснабжения, работа с приборами
учета, а также проблемы розничного рынка электроэнергии в регионе, – сказал Малков.
«Услуги, оказываемые сегодня в ЦОКах, по сути,
формируют основу инвестиционной программы
компании в целом и ее ДЗО в частности», – сообщает пресс-служба энергохолдинга.
Как сообщается, за 2012 год в ДЗО «Россетей»
дополнительно открыто одиннадцать офисов

Иркутские сети
сокращают
инвестпрограмму
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
(контрольный пакет принадлежит
«Евросибэнерго» Олега Дерипаски) намерено
сократить инвестиционную программу
до 2016 года на 30 процентов,
с 7 до 4 миллиардов рублей в год.

П

ричина пересмотра планов – правительственное решение о заморозке тарифов
естественных монополий на электроэнергию. Как объявил директор по экономике и фи
нансам ИЭСК Алексей Хвостов, в ближайшее
время компании «предстоит проделать большую
работу, чтобы остаться прибыльной». По словам
иркутских энергетиков, они следуют примеру ФСК
ЕЭС, уже объявившей о возможном сокращении
вложений в основные фонды до 2018 года в связи
с заморозкой тарифов, лишающей федеральную
компанию ежегодного прироста выручки.

обслуживания, что позволило повысить территориальную доступность очного сервиса ДЗО для населения численностью около 4 миллионов человек.
По состоянию на начало 2013 года в очном обслуживании потребителей услуг ДЗО задействовано
1255 сотрудников, силами которых в 2012 году
принято свыше одного миллиона очных обращений, что на 16 процентов выше количества очных
обращений в 2011 году.
Сергей БЕЛАВИН
Новая инвестиционная политика ИЭСК предусматривает особенно жесткий подход к отбору
объектов, подлежащих строительству и реконструкции. Главный критерий отбора – востребованность
и экономическая эффективность.
– Мы исключим такие объекты, мощности
которых в течение двух-трех лет после ввода в эксплуатацию не будут загружены на 100 процентов, –
объявил генеральный директор компании Борис
Каратаев. – Если раньше потребитель просил, мы
строили и потом ждали его еще пять лет, то теперь
такого не будет.
При этом сокращение не коснется объектов, реализация которых уже начата. В частности, ИЭСК
продолжит строительство энергетической инфраструктуры в районе Байкальского тракта, где ведется
массовая жилищная застройка, включая строительство подстанции «Восточная», которая позволит
высвободить мощности подстанции «Байкальская»
для нужд Иркутска. Кроме того, к 2014 году ИЭСК
построит первый пусковой комплекс подстанции
220 кВ «Соболиная» на территории особой экономической зоны в Байкальске. В настоящее время
разрабатывается проект теплоэнергетической
установки для электроснабжения месторождения
«Зашихинское», ведется строительство подстанции
«Еловая», необходимой для энергоснабжения Ангарского нефтеперерабатывающего завода.
Анна НЕВСКАЯ

ГЭС могут получить новые правила
Состоялось заседание правительственной
комиссии по ликвидации последствий
наводнения на Дальнем Востоке, в ходе
которого полпред президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев отметил необходимость пересмотреть
правила работы ГЭС на Дальнем Востоке.

П

о словам полпреда, «сегодня комиссию
проинформировал Следственный комитет,
который анализировал деятельность должностных лиц ГЭС. Они обратили внимание на то,
что правила работы водохранилищ, в частности
Зейской ГЭС, устарели. В процессе ЧС необходимо было принимать решения, выходящие за рамки
правил работы объектов, и именно это позволило
избежать худших последствий. Поэтому нужно изменять правила, совершенствовать их и приводить
в соответствие с сегодняшней ситуацией».

Чиновник напомнил, что поручение провести
анализ уровня защищенности территорий от возможных пагубных влияний водных объектов уже
давалось ряду ведомств. Но, к сожалению, обеспечить стопроцентную защиту жилых территорий
не представляется возможным.
– Совершенно очевидно, что мы будем часть
гидротехнических сооружений укреплять и принимать решения о расселении, – пояснил чиновник,
– Есть дома, которые построены в зоне затопления
вопреки законодательству.
Напомним, что паводок, прошедший в текущем
году на Дальнем Востоке, стал самым сильным
стихийным бедствием за последние 120 лет. Как отмечают эксперты, к настоящему времени более
65 % приточности были удержаны в собственных
водохранилищах Зейской и Бурейской ГЭС, что позволило ряду населенных пунктов ниже по течению
рек избежать затопления.
Павел КАНАЕВ

С уважением
Жан-Луи Стази, президент Schneider Electric в России

Дорогие коллеги, уважаемые партнеры!
Cердечно поздравляем всех, кто трудится в энергетической отрасли России, с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Каждый из вас ежедневно решает задачи развития
энергетики страны, эффективной и безаварийной работы
предприятий и наших домов. Коллеги, с благодарностью
за ваш труд поздравляем вас от лица компании «Ракурс».
По случаю профессионального праздника и в преддверии
Нового года и Рождества примите от нас пожелания мира,
здоровья, счастья и, конечно же, удачи!
С уважением
генеральный директор ГК «Ракурс» Леонид Чернигов

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым 2014 годом!
Наша отрасль притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых лежит
ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно от вашего труда,
профессионализма и опыта во многом зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют наших домов. В день вашего профессионального праздника желаем вам дальнейших
успехов в реализации намеченных планов, удачи, оптимизма и уверенности в будущем! Крепкого здоровья, семейного благополучия, интересной и плодотворной работы. Пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни
остаются родные, близкие и друзья!
Коллектив ЗАО «ГК «Таврида Электрик»

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!
Примите наши искренние поздравления с Днем энергетика! Представляя сферу
независимых фундаментальных и прикладных научных исследований, мы уверены,
что наше отраслевое будущее строится совместными усилиями науки и практики. Мы
вместе с вами совершили большую революцию в отечественной энергетике, преобразовав ее в современную конкурентоспособную отрасль. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы российская энергетика стала тем мировым кластером, который будет демонстрировать лучшие примеры современных технологий и беспрецедентных
открытий.
От всей души желаем вам успехов в работе, счастья и благополучия, радости и удачи!
Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского
конъюнктурного института (ВНИКИ), член-корр. РАН,
доктор экономических наук, профессор
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Перспективные разработки

Идут ремонтные работы

Шторм прошел.
Извлекаем уроки
Представители филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго»
приняли участие в работе республиканского штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения.

Осмотр оборудования на электроаппаратном заводе

На научно-техническом совете филиала МРСК Северо-Запада
«Карелэнерго» были представлены разработки нового оборудования и технических решений, используемых в энергетике.

П

резентация компании
Valmont была посвящена
многогранным опорам
как инструменту реконструкции
сетей. Мировой опыт использования таких опор насчитывает
почти полвека, они применяются
в основном на линиях высокого
напряжения.
Фирма АВВ представила современные разработки устройств
и шкафов релейной защиты автоматики на базе устройств семейства Relion, а также дуговой
защиты REA.
Компания «ЭлтехА» познакомила специалистов «Карел
энерго» со всем спектром выпускаемого электрощитового
оборудования.
Особый интерес присутствующих вызвала предложенная
компанией «ПолиТек» система
мониторинга воздушных линий
электропередачи. Система позволяет осуществлять оперативный контроль за состоянием ВЛ
и линий связи. По информации
разработчиков, непрерывный
низкозатратный мониторинг
позволяет эффективней исполь-

зовать линии электропередачи
и избегать аварийных ситуаций –
например, за счет более полного
использования пропускной способности линии, а также за счет
оперативного предупреждения
о появлении гололеда, обрыве
проводов.
В докладах руководителей
служб и отделов «Карелэнерго»
рассмотрена тема централизованного сбора информации с регистраторов аварийных процессов,
опыт эксплуатации полимерных
вводов с RIP-изоляцией, перспективные направления развития
электрических сетей с учетом развития региона, опыт применения
новых образцов спецтехники.
Главный инженер ПО «Юж
но-Карельские электрические
сети» Дмитрий Ананьев рассказал о результатах реализации инвестиционного проекта «Умные
сети» с реконструкцией линий
электропередачи напряжением
10 кВ в районе поселка Марциальные Воды. На линиях было
установлено пять вакуумных реклоузеров, управляемых с помощью телемеханики с диспетчер-

ского пункта РЭС-1. В результате
с 2011 года зафиксировано более
30 случаев успешной работы реклоузеров с последующим автоматическим повторным включением
и ни одного отказа оборудования.
При качественной настройке
параметров реклоузеров они
не требуют специального обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Программный комплекс, установленный
в диспетчерской службе РЭС-1,
позволяет обслуживать неограниченное количество реклоузеров.
В ходе эксплуатации выявились
и некоторые недостатки проекта,
в связи с чем технические службы ПО «ЮКЭС» внесли свои
предложения для повышения
надежности эксплуатации программного комплекса.
Участники технического совета «Карелэнерго» посетили электроаппаратный завод
«ЭАЗ», который переносит свои
производственные мощности
из Санкт-Петербурга в Сортавалу. Продукция завода – ячейки
и блок-модули на напряжение
6 / 10 / 35 / 110 кВ для комплектования закрытых распределительных устройств, собственно ЗРУ,
вакуумные выключатели и прочее
оборудование, широко используемое в энергетике.

Н

а р ес п у бл и к анс ко м
штабе по обеспечению
безопасности электроснабжения рассмотрена готовность субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, ход выполнения
инвестиционных и ремонтных
программ, оперативная обстановка по электроснабжению,
сложившаяся после штормового
урагана, прошедшего 17‑18 ноября. В работе штаба приняли участие представители Карельского
регионального диспетчерского
управления, электросетевых
компаний, Ростехнадзора, Министерства по природопользованию и экологии, Госкомитета
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Вел совещание министр стро
ительства, жилищно-комму
нального хозяйства и энерге
тики Олег Тельнов.
Докладывая о работе филиала
МРСК Северо-Запада «Карел
энерго», главный инженер
предприятия Николай Шибаев
сообщил, что была проведена
полномасштабная подготовка
к осенне-зимнему периоду, выполнены все запланированные
мероприятия и 19 сентября
2013 года комиссия МРСК Северо-Запада подписала акт готовности филиала к зиме. Филиал
выполнил задачи по расчистке

и расширению просек, в плановом порядке идет выполнение
ремонтной и инвестиционной
программ. Аварийный запас
оборудования и материалов
был укомплектован в полном
объеме. Именно он оказался
востребованным для проведения
большого объема восстановительных работ после урагана,
прошедшего 17‑18 ноября.
Олег Тельнов уделил главное
внимание необходимости извлечь уроки из работы по восстановлению электроснабжения,
нарушенного ураганным ветром
в период с 17 ноября. По его
мнению, необходимо ускорить
оперативное взаимодействие
всех сторон, которые принимают участие в восстановительных
работах: электросетевых организаций, администраций местного
самоуправления, диспетчерских
служб, подразделений МЧС, подрядчиков. Заранее должна быть
отработана схема уведомления
потребителей о сроках отключения электроснабжения. Необходимо подготовить перечень, технические характеристики (схему
подключения) и приоритетность
социально значимых объектов,
для функционирования которых
в нештатной ситуации потребуется подключение к резервным
источникам электроснабжения
(РИСЭ).

Для водителя главное – надежность, а не скорость
В производственных
отделениях Южно-Карельские
и Северные электрические
сети «Карелэнерго»
состоялись соревнования
профессионального
мастерства водителей.

В

состязаниях участвовали
представители всех районов электрических сетей,
групп подстанций, службы механизации и транспорта.
Участники соревнований показали знание правил дорожного
движения, ответили на вопросы

по технике безопасности. Судьями
оценивалось также мастерство
в фигурном вождении автомобиля,
техника и скорость замены колеса.
В ПО «ЮКЭС» дополнительно
водители показывали свое умение
заезжать задним ходом в ангар
на «яму», а в ПО «СЭС» – навыки в тушении возгорания и способности в реанимации пострадавшего – с помощью манекена Гоша.
Главный судья соревнований
в Северных электрических сетях,
главный инженер ПО «СЭС»
Олег Козлов отметил, что все участники ответственно подходят к прохождению каждого этапа, по результатам оценивают свой уровень
и делают соответствующие выводы.

На севере по итогам соревнований в командном первенстве победили водители Кемского РЭСа.
Второе место досталось Беломорскому РЭСу. Лучшим среди
всех участников назван водитель
Лоухского РЭСа Алексей Федоров.
В соревнованиях ПО «ЮКЭС»
по сумме этапов первое место занял Валерий Минин из Пудожского РЭСа. Второе и третье места
достались Валерию Тарасову
(Олонецкий РЭС) и Александру
Рудюку (Медвежьегорский РЭС).
Начальник службы механиза
ции и транспорта ПО «ЮКЭС»
Александр Конюхов подчеркнул,
что соревнования прошли организованно, в дружеской обстановке.

– Водители не суетились,
не нервничали, каждый выполнял все, что требовалось от него,
– сказал Конюхов. – В целом все
показали хорошие знания и навыки, хотя на некоторых этапах
приходилось вносить небольшие
поправки. Например, некоторые
участники допускали необоснованное превышение скорости
на этапах фигурного вождения, Первое место в соревнованиях водите‑
заезде на эстакаду задним ходом. лей ПО «ЮКЭС» занял Валерий Минин
В водительской профессии главное – надежность и безопасность, невной работе. Еще одно из поа не быстрота. Соревнования желаний участникам: помогать
как раз и предназначены для того, воспитывать и обучать молодежь.
чтобы отработать правильность
главных навыков водителя, коМатериалы подготовил
торые ему необходимы в повседБорис МАТВЕЕВ
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Enel закрыла сделку с «Роснефтью»
по продаже 19,6 процента «СеверЭнергии»

Enel SpA (Enel) через свою стопроцентную
дочернюю компанию Enel Investment Holding
BV завершила сделку с компанией «Итера»,
полностью принадлежащей российской
государственной «Роснефти», по продаже
40‑процентной доли в Artic Russia BV.

A

rtic Russia BV, в свою очередь, владеет 49
процентами уставного капитала «Север
Энергии» (совокупная доля Enel в «Север
Энергии» составляет 19,6 процента), сообщает Enel.

Стороны анонсировали сделку 24 сентября в Сочи,
где было подписано соглашение между Фульвио Конти, генеральным директором Enel, и Игорем Сечиным,
президентом и председателем правления «Роснефти».
На момент закрытия сделки Enel Investment
Holding получило от «Итеры» денежное вознаграждение в размере 1,8 миллиарда долларов США.
«Сделка, которая была закрыта после того, как были
удовлетворены предварительные условия, является
частью плана реализации активов компании Enel,
объявленного в марте 2013 года, и позволит Группе
Enel сократить свой консолидированный чистый
долг на сумму 1,8 миллиарда долларов США», – сообщает пресс-служба компании.
Компания Enel вышла на российский рынок
в 2004 году и стала первым частным оператором
в сфере энергетики. В сегменте разведки и добычи газа Enel владела 19,6 процента уставного
капитала в «СеверЭнергии», совместном проекте
с НОВАТЭКом, «Газпром нефтью» и Eni. Enel
также владеет 56,43 процента акций ОАО «Энел
ОГК-5», генерирующей компании, которой принадлежат четыре электростанции общей мощностью 9007 МВт, расположенные в наиболее быстро
развивающихся регионах страны, в том числе две
недавно построенные парогазовые установки
общей мощностью 820 МВт. В сегменте продажи
электроэнергии Enel владеет 49,5 процента долей
ООО «Русэнергосбыт», важной энергосбытовой
компанией в России с объемом продаж 52 миллиарда кВт-ч в 2012 году.

Решение о заморозке тарифов
монополий на 2014 год остается в силе
Правительство РФ не поддержит предложение
«Транснефти» или каких‑либо других
инфраструктурных компаний о повышении
тарифов на 2014 год, заявил вице-премьер РФ
Аркадий Дворкович.

Н

апомним, что власти РФ решили заморозить
тарифы на газ, электричество и грузовые
железнодорожные перевозки для промышленности на 2014 год и в последующие два года
повышать их на инфляцию предыдущего года. Речь
идет о тарифах «Газпрома» на газ, РЖД – на грузоперевозки, «Россетей» – на передачу электроэнергии, а также о тарифах на тепло и свет для населения.
Также недавно стало известно, что ФСТ направила
в правительство проект распоряжения о заморозке
тарифов «Транснефти» в 2014 году.

Прибыль ОГК-2
по МСФО увеличилась
в 2,7 раза
ОАО «ОГК-2» за первые девять месяцев
2013 года нарастила прибыль по МСФО
относительно аналогичного показателя
прошлого года в 2,7 раза – до 4,883 миллиарда
рублей, следует из опубликованной отчетности.

В

ыручка ОГК за отчетный период составила
81 миллиард 570 миллионов рублей, увеличившись на 7 процентов, или на 5 миллиардов
348 миллионов рублей. По данным компании, увеличение данного показателя обусловлено ростом
объема и цен реализации мощности, в том числе

– Позиция правительства – в 2014 году индексации тарифов крупнейших инфраструктурных
компаний не будет. «Транснефть» не является
исключением, хотя дискуссия действительно есть,
«Транснефть» об этом просит, ФСК тоже просит
об индексации своих тарифов, хотя бы какой‑нибудь
индексации, – сказал господин Дворкович.
– Я думаю, что важнее для компаний видеть,
как будут регулироваться тарифы на протяжении
ближайших трех-пяти лет и дальше учитывать эту
динамику при своем финансовом планировании
и осуществлении инвестиций. Поэтому мы сейчас
работаем над тем, чтобы в идеале до конца года
тарифное решение на среднесрочную перспективу
принять, – сообщил Дворкович.
По его словам, в этом случае компании, даже
не имея индексации тарифов в 2014 году, смогут
под будущие изменения тарифов брать заемные
средства и реализовывать свои планы.
после ввода в соответствии с программой ДПМ
новых блоков, а также ростом цен на оптовом рынке
электроэнергии и индексации цены по результатам
КОМ в 2013 году.
Прибыль от операционной деятельности за девять
месяцев 2013 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78,1 процента
и составила 7 миллиардов 530 миллионов рублей.
Показатель EBITDA за девять месяцев 2013 года
вырос на 40,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 10 миллиардов
909 миллионов (7 миллиардов 789 миллионов рублей в аналогичном периоде 2012 года).
– Компания обеспечила рост чистой прибыли
за счет сокращения темпов роста расходов при увеличении объемов выручки. Этот результат достигнут в рамках проекта «Эффективность» путем оптимизации загрузки мощностей и уменьшения доли
неэффективной генерации, а также диверсификации
топливного баланса по ряду станций и резкому
сокращению использования мазута как самого дорогого топлива, – отмечает генеральный директор
ОГК-2 Денис Башук.
Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Уважаемые коллеги-энергетики и просто читатели газеты
«Энергетика и промышленность России»!

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем энергетика, а также с наступающими Новым годом и
Рождеством. Мы желаем всем устойчивого роста и стабильности в бизнесе, успехов
в труде и отдыхе, счастья и благополучия в семье.
Коллектив ОАО «СЗТТ»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика и с наступающим Новым годом!
Желаю вам творческих успехов, процветания и неисчерпаемой энергии. Пусть новый 2014 год принесет вам
много радости, счастья и новых перспективных проектов! Успехов, здоровья и благополучия вам и вашим
близким!
С уважением директор ООО «ПАРМА» Д. В. Сулимов

От всего сердца поздравляем коллег
с профессиональным праздником!
Прекрасная миссия – нести людям тепло и свет делает профессию энергетика романтичной и величественной и очень ответственной. Желаем, чтобы тепла и света хватало и в вашем доме и в вашей семье! Пусть все хорошее, что было в уходящем году, останется в ваших сердцах и даст заряд жизненной энергии для будущих побед!
Коллектив Группы компаний «ЭнТерра»

НПО ИЗОЛЯТОР
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Коллектив ЗАО «НПО «Изолятор» поздравляет вас с Днем энергетика! Желаем успехов в профессиональной деятельности, новых перспектив, надежных партнеров, благополучия и всего самого наилучшего!
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Теплый
энергосервис
Модернизация сразу шестнадцати котельных,
начавшаяся год назад в Нижнем Новгороде,
стала уникальным для России проектом.

О

дним из главных преимуществ этой реконструкции стало применение схемы энергосервисного
контракта. Котельные, которые
были реконструированы в рамках
договора, находятся в разных частях города, их общая мощность
– около 200 Гкал-ч. Оборудование
всех котельных изношено – некоторые объекты работают уже
более тридцати лет.
О самом проекте, а также о том,
каких результатов удалось достичь, рассказали участники.
– Суть этого проекта – полная
реконструкция котельных, которая решает несколько ключевых
задач, – сказал генеральный
директор ОАО «Теплоэнерго»
(Нижний Новгород) Владимир
Колушов. – Первая – экономическая эффективность. Котельные
были построены еще в прошлом
веке, они собственно определяют
уровень затрат и в конечном счете
уровень тарифа, который можно
и нужно снижать. Соответственно, единственный путь – это обновление. Помимо этого, мы обеспечим потребителю высокое
качество услуг теплоснабжения.
Новое оборудование котельных
гораздо больше по мощности
и комплексной автоматизации.
Безусловно, все это позволяет компании «Теплоэнерго»
как эксплуатирующей организации перейти на качественно
новый уровень.
Как рассказал господин Колушов, реконструкции подверглись
шестнадцать объектов, на которых были заменены котлы, дымовые трубы и другое оборудование,
за счет чего существенно повысился КПД.
– В данном проекте мы применили схему энергосервисного
контракта, – отметил Колушов.
– Благодаря этому механизму мы,
во‑первых, не тратим и не вкладываем на этапе реконструкции
собственные средства. В-вторых,

возмещаем инвестору понесенные затраты за счет фактически
достигнутой экономии. Соответственно, мы можем продлить
период на семь лет, а это очень
серьезный срок.
– Можно с уверенностью сказать, что в коммунальной энергетике, теплоснабжении проект,
который нам удалось реализовать
вместе с «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде, является, пожалуй,
наиболее крупным проектом на сегодняшний день в России, – сказал
генеральный директор энер
госервисной компании «ГПБ
Энергоэффект», входящей
в группу компаний Газпром
банка, Сергей Инков. – Проект
почти завершен, и мы уже сейчас
получаем эффект от внедренных
технических мероприятий.
Энергосервисная компания
является оператором многосервисных контрактов, заключаемых
с клиентами, которые позволяют
организациям различной формы
собственности без привлечения бюджетных и других дополнительных средств привлечь
инвестиции для решения проблем, связанных с повышением
надежности оборудования, реконструкцией, модернизацией.
В нашей стране это пока не очень
развито, потому что далеко не все
банки готовы идти на эти риски,
не все игроки в финансовой сфере
готовы заниматься этим направлением. Наше преимущество
в том, что мы знаем, как грамотно
выполнять энергосервисные контракты. Это очень важно, потому
что от того, насколько контракт
будет правильно реализован, зависит экономический результат,
верность технических и проектных решений.
Основные преимущества энергосервисного контракта перед
другими схемами финансирования проектов по модернизации
оборудования, в первую очередь,
это схема финансирования, ко-

торая не затрагивает баланса
компании и клиента и не требует дополнительного бюджета. Энергосервисная компания
приходит в проект со своими
деньгами. В результате неверного
технического решения риски несет энергосервисная компания,
но не клиент. Риски превышения
стоимости реализуемого контракта также несет энергосервисная
компания.
Но и график платежей для возврата инвестиций из прибыли,
получаемой клиентами, формируется по мере графика загрузки
оборудования и из получаемой
выгоды клиентом, из получаемой
экономии. Это основной смысл
схемы энергосервисных контрактов. То есть это ноль начальных
инвестиций, клиенту не требуются какие‑то начальные финансы
для того, чтобы приступить к модернизации оборудования.
Второе преимущество в том,
что расчеты с энергосервисной
компанией ос уществляются
из получаемой экономии энергоресурсов. Третье – проект реализуется под ключ и минимизируются риски для клиента. Решения,
которые предлагаются энергосервисной компанией, реализуются
также под ключ, и энергосервисная компания в первую очередь
заинтересована в эффективности
принимаемых решений. Потому
что зависимость идет от эффективности принимаемых решений
– энергосервисная компания получает возвратность от клиентов
с полученной экономии.
– Энергосервисные контракты
достаточно новый инструмент
на рынке инвестиционных продуктов, и у нас тоже было много
вопросов, – сказал управляю
щий нижегородским филиалом
ОАО «Газпромбанк» Евгений
Коган. – Все риски несет банк.
Тем не менее банк перед принятием решения смотрит на финансовое положение компании, потому
что, входя в сделку, мы инвестируем деньги и рассчитываем на то,
что за счет получаемой экономии
будем получать платежи от нашей
компании-партнера.
– Наша задача не в том, чтобы
предоставить кредит, мы инвестируем так называемый рисковый капитал, вкладываем
деньги в компанию, – продолжил
управляющий директор Газ
промбанка Вольфганг Скрибот.
– Закон об энергоэффективности,
который создал энергосервисный контракт, является базой
для создания инвестиционного
продукта, который позволяет
модернизировать объекты ЖКХ,
не используя баланс и денежный
поток компании клиента, а задействует денежный поток банка.
Отмечу один момент: источником
финансирования модернизации
предприятия ЖКХ всегда является тариф, за исключением
энергосервисных контрактов.
Если предприятие ЖКХ возьмет
кредит для модернизации, он
должен погаситься тарифом. Если
компания возьмет оборудование
в лизинг, его тоже должен погасить этот тариф. Единственный
инструмент – энергосервисный
контракт – позволяет без повышения тарифа модернизировать
устаревшее оборудование.

Проекты в теплоэнергетике
стали первым шагом в схемах
энергосервисных контрактов.
Как рассказал Сергей Инков, в настоящее время компания ведет
переговоры с предприятиями
водоканала в различных городах
России.
– По нашим оценкам затраты
на реконструкцию составляют
порядка 1,3 миллиарда рублей,
– сказал Владимир Колушов. –
Фактически год назад мы только приступили к проведению
конкурсных процедур, а дальше
было проектирование, поставки
оборудования, демонтаж шестнадцати котельных. В новый отопительный период мы вошли с новым оборудованием. Сейчас все
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шестнадцать котельных работают
на новом оборудовании. В целом
получается, что мы реконструировали поезд, не сходя с него.
Проект модернизации котельных в Нижнем Новгороде,
по мнению специалистов, пока
единственное сработавшее и проверенное решение, оплаченное
за счет экономии. Энергетики
рассчитывают ежегодно сэкономить до 300 миллионов рублей
благодаря модернизации, ведь
в новых котельных снизятся затраты на покупку топлива и техническое обслуживание. Возврат
инвестиций ожидается до 31
декабря 2019 года.
Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИе
Дмитрий Назаров, председатель правления EKF Group:
– Я считаю, что впервые со времен
падения СССР мы подходим к обслуживанию граждан в сфере ЖКХ
профессионально и передаем услуги
энергосервиса в конкурентную среду
частного бизнеса, который будет
компетентен в этом вопросе, иначе
ему просто не выжить.
Мы возлагаем экономическую
ответственность на бизнес: предоставлять качество обслуживания
граждан в области энергосервиса,
подкрепленное контрактами и требующее укладываться в определенную
экономию.
Конечно, для бизнеса задача непростая. Во-первых, брать на себя
риски, связанные со сбором денег
за услуги, во‑вторых, контролировать
собственные операционные издержки, которые должны уложиться
в 2‑3 процента, так как бюджет дохода обычно равен разнице между
стоимостью сэкономленной энергии
и поставленной.
Но самые большие риски – это
риски, связанные с выбором поставляемого оборудования в проект
энергосбережения, так как одно дело
– заявленная экономия на упаковке
и в паспорте, другое – фактические

цифры, на которые выйдет купленное
оборудование, призванное осуществлять экономию.
ЭСКО будут отбирать на тендерной
основе. Это может привести к тому,
что оборудование будет поставляться
с заведомо завышенными показателями энергоэффективности. Есть
риск и с обратной стороны, когда оборудование будут покупать с высокой
брендовой наценкой, что приведет
к бессмысленному и запредельному
сроку окупаемости проекта.
Поэтому ЭСКО будут вынуждены
выбирать энергосберегающие технологии, лавируя между дешевыми
и не соответствующими заявленным
характеристикам и дорогими, с рисками не окупить проект во времени.
В первом случае из‑за отсутствии
самой эффективности, во втором –
из‑за завышенной стоимости оборудования, не укладывающегося в срок
окупаемости.
Что касается вопроса финансирования, то я уверен, что все крупные
банки только порадуются новому
растущему продукту кредитования
на рынке. Риски же будут учтены
до малейшей копейки, которые банк
заложит в процентную ставку.

Павел Сакадынский,
директор московского филиала КБ «Энерготрансбанк»:
– Безусловно, энергосервисный
контракт эффективен и в энергетике,
и в ЖКХ. Но надо помнить, что энергосервисный контракт – это инструмент
инвестиций, финансовый инструмент,
со всеми вытекающими отсюда последствиями. И больше всего рискует
инвестор, то есть банк, кредитующий
энергосервисную компанию. Потому
что, во‑первых, доходность энергосервисного контракта определяется
эффективностью энергосберегающих мероприятий, сэкономленной
энергией. То есть информация по потреблению тепловой и электрической
энергии до проведения мероприятий
должна быть достоверна. И если
первичный учет ресурсов и их потребления ведется неряшливо, с пробелами и ошибками, на предприятиях
утрачены первичные схемы внутренних электрических и тепловых сетей,
их восстановление требует времени
и денег и будущий размер экономии
ресурсов неясен.
Во-вторых, по природе инвестиционного контракта его доходность
не может быть нормирована. Она
бывает низкой или даже отрицательной в начале исполнения контракта
и увеличивается по мере того, как накапливается энергосберегающий
эффект. Таким образом, энергоаудит,
подготовка инвестиционного бизнесплана вообще делаются за деньги
заказчика и только после открытия
финансирования проектные работы,

поставка и монтаж оборудования, выполнение работ приводят к выплате
платежей по кредиту за счет экономии. Если первые два мероприятия
проведены некачественно (риски
выбора некомпетентной энергосервисной компании), то и весь контракт
находится под угрозой.
В-третьих, дело не в сроках окупаемости проекта, банки часто идут
на большие сроки окупаемости,
дело в отсутствии гарантий банку
возвращения средств. Учитывая то,
что энергосервисная компания – это
инжиниринг в чистом виде, значит
залогов, как правило, у нее нет. Отсюда – или брать в залог имущество
заказчика (на что последний вряд ли
согласится), или закладывать приобретаемое оборудование, что тоже
вызывает вопросы, так как в случае
неудачи проекта объектом залога
у банка остается то же оборудование,
которое и привело к неудаче.
В-четвертых, при ставке кредита
больше 14 процентов энергосервисный контракт практически умирает.
Срок окупаемости мероприятий сжимается до одного-двух лет, выпадает
огромное количество технических
мероприятий и выхолащивается сама
суть мероприятий экономии. Значит,
для бюджетной сферы и для ряда
муниципальных предприятий необходимо вводить субсидирование процентной ставки по энергосервисным
контрактам.
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Инвесторы помогают закрыть Схему теплоснабжения
убыточные котельные
отвергли за расточительность

Д

ва года назад в регионе действовало более 150 неэффективных
котельных, составлявших около 20
процентов от общего числа муниципальных теплоисточников. К концу 2013 года
их число снизилось на 60 процентов.
По расчетам губернатора области Миха
ила Юревича, через два года регион сможет полностью избавиться от убыточных
котельных, что положительно скажется
на состоянии областного и муниципальных бюджетов. Экономия должна быть
значительной – до недавнего времени
убытки от неэффективных котельных составляли до 270 миллионов рублей в год.
Суть разработанного в Челябинской
области механизма привлечения инвесторов – в заключении тарифных соглашений,
в которых указывается фиксированный
тариф на срок окупаемости котельной,
предусмотрено оказание бюджетной
помощи и координация совместных
действий. По данным областного министерства строительства и ЖКХ, при применении нового энергосберегающего
оборудования инвестор получает возврат
вложенных средств через четыре-пять лет
после запуска котельной. Регион берет
на себя модернизацию инфраструктуры,
необходимой для прихода инвестора.

– Практически во всех случаях нам
приходится ремонтировать подводящие
и разводящие сети, тепловые узлы, потому
что инвестор не может вложиться в объект, если не будет отремонтирована система теплоснабжения. В настоящий момент
в регионе остались самые тяжелые объекты, где надо вкладывать больше средств.
Если первые объекты инвесторы брали
с опаской, то сейчас желающих намного
больше, – поясняет Михаил Юревич.
В числе наиболее примечательных вводов 2013 года – строительство четырех
блочно-модульных котельных для поселка
Бакал. Старая котельная, построенная
более пятидесяти лет назад и работавшая
на 39 процентов даже при максимальной
нагрузке, приносила огромные убытки – около 100 миллионов рублей в год,
которые муниципалитет вынужден был
просить у области. Чтобы выйти из заколдованного круга, областной бюджет
выделил поселку 136 миллионов рублей,
необходимых для строительства теплосетей и создания условий для инвесторов,
вложивших в Бакал вдвое большую сумму.
– В результате расходы газа сократились на 22 процента, электроэнергии
– на 34, – поясняет Сергей Шаль, заме
ститель председателя правительства
области. – В настоящее время инвестор
сохраняет старый тариф, вернуть вложенные деньги позволит возросшая рентабельность котельной. После этого тариф
либо снизится, либо, в случае роста цены
на газ, останется прежним.
Анна НЕВСКАЯ

Депутаты Заксобрания Новосибирской
области раскритиковали проект схемы
теплоснабжения, разработанный
для города Бердска.

П

о мнению властей региона, замена
части действующих источников
тепла на двадцать четыре модульные газовые котельные может оказаться
чрезмерно дорогостоящей. Кроме того,
серьезным препятствием может стать
ограниченная пропускная способность
магистрального газопровода, позволяющая газифицировать лишь частный сектор
города со стотысячным населением.
Сегодня теплоснабжение Бердска осуществляют двенадцать котельных, в том
числе четыре котельные, находящиеся
в муниципальной собственности. По данным муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг»
(МУП КБУ), стоимость 1 Гкал тепловой
энергии для домохозяйств в Бердске составляет 1471 рубль, в Новосибирске –
лишь 1036,9 рубля. Доля сетей, полностью
выработавших свой ресурс, составляет,
соответственно, 82 и 48 процентов.
Одна из главных коммунальных проблем
города-спутника Новосибирска – внушительные потери в сетях. Как сообщает
МУП КБУ, потери тепловой энергии
только в центре города составили в минувшем отопительном сезоне 66 тысяч
Гкал. По мнению разработчиков схемы
теплоснабжения, эта проблема требует
отказа от использования основной части

магистральных газовых сетей. Иного мнения придерживается руководитель ООО
«Теплогенерирующая компания-1»
Антон Блинов, который выступает за сохранение действующей схемы теплоснабжения и считает, что потери тепла могут
быть связаны не только с изношенностью
трубопровода, но и с несанкционированными врезками.
Коммунальная революция, предполагающая децентрализацию теплоснабжения, будет «плавной и постепенной»,
подчеркивает замглавы Бердска Сергей
Носов. До 2018 года предусмотрено
строительство четырех газовых котельных.
Дальнейшее развитие системы теплоснабжения планируется с учетом перспектив
газификации города. Как добавил господин
Носов, амбициозные планы перестройки
теплоснабжения Бердска уже «вызвали
интерес инвесторов». Но высокая стоимость «революции в теплоснабжении»,
предлагаемой новосибирской компанией
«Корпус», плюс туманные перспективы
финансирования стали основанием для отрицательного заключения, вынесенного
Законодательным собранием области.
– Отрицательный результат – тоже результат, – подвел итоги депутат Заксобра
ния Борис Прилепский. – Обсуждение
показало, что техзадание на проектирование было составлено некорректно. Это
поправимо, его можно переделать с учетом
того, что нельзя опираться на несуществующие источники энергии и неизвестных
инвесторов.
Ольга МАРИНИЧЕВА

на правах рекламы

Челябинская область оценила выгоды
государственно-частного партнерства,
позволяющего привлекать частных
инвесторов к модернизации
коммунального хозяйства.
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БЛИЦ

На Усть-Каменогор
ской ТЭЦ (Казахстан)

пущена в эксплуатацию модернизированная т у рбина
Т-100 производства Уральского турбинного завода (ЗАО
«УТЗ»). Мощность турбины
после модернизации увеличена
до 120 МВт. Всего на УстьКаменогорской ТЭЦ установлены четыре турбины производства УТЗ, что составляет
около 70 процентов мощности
станции. Сама ТЭЦ покрывает
около 80 процентов потребностей города, а также является
крупнейшим производителем
электроэнергии в Восточном
Казахстане. В нынешнем году
УТЗ и Усть-Каменогорская
ТЭЦ заключили контракт на реконструкцию турбины Р-38.
УТЗ активно развивает присутствие на рынке Казахстана. Напомним, что в ноябре
2013 года был подписан второй
меморандум о сотрудничестве
между ЗАО «УТЗ» и казахской АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая
корпорация» (ЦАЭК). Подписанный документ заложил
основу для реализации новых
проектов в энергетике Казахстана в 2014‑2020 годах. Ориентировочная стоимость оборудования по подписанному
меморандуму составляет около
120 миллионов долларов США.

Представители ОАО
«Аккумуляторная
компания «Ригель»
провели совещание с главой
ОАО «Россети» Олегом Бударгиным и генеральным директором ОАО «Ленэнерго» Андреем Сорочинским, обсудив
возможность использования
сетевых накопителей для регулирования нагрузок в сетях
и развития рынка электромобилей в России.
Специалисты ОАО «Лен
энерго» уже прорабатывают
вопрос об установке аккумуляторных батарей на одном
из энергообъектов. Представители «АК Ригель» предложили
подключить пилотный сетевой
накопитель мощностью 10 МВт
к подстанции «Левашовская»,
которую ОАО «Ленэнерго»
модернизирует к 2014 году.
Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Россети»
и ОАО «АК Ригель» было
подписано в 2013 году в рамках
Петербургского международного экономического форума.
«Ригель» сегодня – единственный мировой производитель
накопителей мощностью 10
МВт; компания поставляет
аккумуляторы на предприятия
и объекты Министерства обороны России.
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Строится универсальный
испытательный стенд
для энергоагрегатов
Универсальный стенд контрольных заводских испытаний
(КЗИ) предназначен для испытаний на номинальных режимах
и в полноразмерном изготовлении высокоэффективных
наземных энергоагрегатов широкого диапазона мощностей.

Т

акие комплексные испытания открывают возможности для перспективных
исследований и новых разработок
в энергетическом машиностроении.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» взяло на себя обязательства создать ряд энергетических
установок модульного типа и построить стенд контрольных заводских испытаний газотурбинных
энергетических и газоперекачивающих агрегатов. От успешного
решения этой задачи напрямую
зависит наращивание современной генерирующей базы региональной энергетики России.
Практика применения ГТЭС
и компрессорных станций последнего поколения выдвигает

повышенные требования к технологическим возможностям
газотурбинных (ГТА) и газоперекачивающих (ГПА) агрегатов. Поэтому универсальному
стенду КЗИ придаются функции
ключевого звена в системе объективного контроля качества
определенной группы оборудования, создаваемого под фирменной маркой «Сатурн – Газовые
турбины».
В компании уже определены
типы энергетических агрегатов,
которым предстоят комплексные
испытания качества изготовления
и работоспособности отдельных
деталей, узлов и агрегатов в целом. Это газотурбинные агрегаты
ГТЭС-2,5 мощностью 2,5 МВт,
ГТА-6 / 8РМ 6 и 8 МВт, ГТА-14

на базе турбины Titan-130 14
МВт и ГТА-10ГТ 10 МВт, а также
газоперекачивающие агрегаты
ГПА-25 мощностью 25 МВт,
ГПА-4РМ 4 МВт, ГПА-6,3 / 8РМ
6,3 и 8 МВт и ГПА-16 «Арлан»
16 МВт.
Компримирование и подача топливного газа в процессе испытаний всех типов ГТА и ГПА будут
осуществляться дожимной компрессорной установкой (ДКУ)
марки EGSI-S-140 / 1400WA производительностью до 16 тысяч
кубометров в час. Газ со входного

давления 1,2 МПа компримируется до 5 МПа.
Поставщиком дожимной компрессорной установки была выбрана компания «ЭНЕРГАЗ»,
специализирующаяся на газоподготовке в энергетике и нефтегазовой отрасли. Ее специалисты уже
обеспечили доставку ДКУ на строительную площадку. Шефмонтаж
и пусконаладку этого технологического оборудования также проведут инженеры «ЭНЕРГАЗА».
Игорь ГЛЕБОВ

Новый трансформатор поможет теплоснабжению столицы
Холдинговая компания «Электрозавод» отгрузила
на московскую ТЭЦ-23 (филиал ОАО «Мосэнерго», принадлежащего, в свою очередь, ООО «Газпром Энергохолдинг»)
трансформатор ТДНС-16000 / 20.

Д

анный трансформатор разрабатывался и изготавливался на модернизированном производственном комплексе
холдинговой компании «Электрозавод» в Москве, который уже восемьдесят пять лет специализируется на производстве трансформаторно-реакторного оборудования.
ТЭЦ-23 – одна из крупнейших
энергетических станций «Мос
энерго». Она расположена в непосредственной близости от жилых
массивов района Метрогородок
и обеспечивает электрической
и тепловой энергией Восточный,
частично Северо-Восточный
и Центральный административные округа столицы с населени-

ем более 2 миллионов человек.
За последние несколько лет
для нужд ОАО «Мосэнерго»
на предприятиях ОАО «Электрозавод» было разработано и изготовлено более пятидесяти единиц
трансформаторного и реакторного
оборудования. Поставки осуществлялись для ТЭЦ-8, ТЭЦ-16, ТЭЦ
-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-26,
ТЭЦ-27 и многих других энергообъектов, значимых для столицы
и Московской области. В 2012 году
инновационное оборудование
марки «Электрозавод» успешно
прошло техническую аттестацию
ОАО «Мосэнерго».
Николай БОРИЧЕВ

на правах рекламы
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Энергоэффективность
по‑швейцарски
Возможен ли рост производительности без увеличения потребления электроэнергии? Каким образом
рационально использовать тепло, получаемое
в процессе производства? Можно ли сократить
расходы на отопление административных помещений без снижения уровня комфорта? Надо ли ради
экономии создавать свой заводской энергоцентр?

Р

оссийские предприятия активно ищут сегодня
ответы на вопросы, связанные с энергоэффективностью и энергосбережением. Этот поиск обусловлен не только растущим осознанием необходимости
ограничения вредного воздействия на окружающую
среду, но и экономическими расчетами и прогнозами.
Ведь системная экономия энергетических ресурсов,
внедрение энергосберегающих технологий позволяют
современному предприятию значительно сократить
производственные издержки и достичь конкурентоспособности.
Поэтому успешное решение проблемы энергоэффективности находится в центре внимания производственных компаний. В нынешней экономической реальности
– это отправная точка для развития предприятий в любой
отрасли.

Швейцарская ассоциация SWISSMEM
В отличие от России – нефтегазовой супердержавы –
в Швейцарии вопрос дефицита источников энергии остро
стоял изначально, с момента зарождения промышленности. Именно во многом через энергоэффективность
маленькой Швейцарии удалось достичь мирового экономического признания.

Системная экономия энергетических
ресурсов, внедрение энергосберегающих технологий позволяют современному предприятию значительно сократить
производственные издержки и достичь
конкурентоспособности.
Сегодня значимую роль в практическом воплощении
идеологии энергоэффективности играет швейцарская
ассоциация производителей машиностроительной,
электрической и металлургической промышленности
SWISSMEM. В состав ассоциации входит около тысячи
швейцарских компаний, работающих в области машиностроения, электроэнергетики, других смежных отраслях,
включая поставщиков промышленного оборудования
и сервисные фирмы.

Под эгидой SWISSMEM происходит оптимизация и кооперация производственных процессов, обеспечивается
выход швейцарских производителей на международный
рынок. В России связь с этой ассоциацией помогает осуществлять Швейцарский центр содействия бизнесу при посольстве Швейцарии в Москве (Swiss Business Hub Russia).

Наглядно это подтвердила модернизация котельной
в далеком сибирском городе Томске. Здесь в январе
2013 года введена в эксплуатацию высокоэффективная
газотурбинная установка TBM-T130 швейцарского
производства Turbomach. Производимая электроэнергия значительно расширила возможности томской
энергосистемы, а увеличение отпуска тепла позволило
перевести котельную из пиково-резервного в базовый
режим работы. Кроме генерирующего оборудования
Turbomach в реконструкции энергообъекта использовано
Так называемое экопроектирование – это ключевой швейцарское газодожимное технологическое оборудовапринцип конструирования и последующей эксплуатации ние Enerproject.
швейцарского оборудования. Чтобы достичь максимальных показателей производительности при минимальных
Эффективное использование швейцарпроизводственных затратах, необходимо учесть энергетические и экологические показатели уже на этапе проского оборудования и технологий возектирования. При этом моделируется весь жизненный
можно лишь при тесном сотрудничестве
цикл будущей продукции: производство – эксплуатация
швейцарских разработчиков с россий– утилизация.
Таким образом, экопроектирование обеспечивает
скими специалистами.
производственный процесс на основе технологий с пониженным уровнем потребления ресурсов, оптимальными
отходами и выбросами, минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
С таким подходом швейцарские компании уже многие Итак, констатируем: эффективное использование швейгоды успешно работают на российском рынке. Причем царского оборудования и технологий в России возможно
речь идет не только о таких гигантах, как АВВ, но и о це- при тесном сотрудничестве швейцарских разработчиков
лом ряде малых и средних предприятий, составляющих с российскими специалистами. Ведь на деле, при оснаоснову швейцарской экономики. Достижение общего щении российских объектов энергетики, швейцарские
успеха определяется уровнем профессионального сотруд- производители сталкиваются с целым рядом проблем.
ничества и делового взаимопонимания между партнерами.
Нередко затраты на модернизацию рассматриваются
руководством как излишне высокие, или планы повышения энергоэффективности оказываются второстепенными по отношению к другим инвестиционным проектам,
К примеру, российская компания ЭНЕРГАЗ, входящая а сроки окупаемости оцениваются как не отвечающие
в состав швейцарской промышленной группы Enerproject, краткосрочным целям предприятия.
Однако электроэнергия – одна из главных статей расховот уже шесть лет вносит вклад в продвижение швейцарских технологий и повышение энергоэффективности дов, а энергоэффективность – важнейшая составляющая
в России. Сегодня в активе компании восемьдесят девять экономического успеха предприятия. Найти приемлемый
проектов – внедряется современное оборудование для ра- для обеих сторон выход можно через конструктивный
ционального использования попутного нефтяного газа, диалог между швейцарскими и российскими коллегасоздаются системы подготовки топливного газа на новых ми. Только такое профессиональное взаимодействие,
высокоэффективных объектах российской электроэнерге- учитывающее российские реалии и потребности, ведет
тики. Ведь для большей части как швейцарской, так и рос- к максимальному результату.
Каждый построенный в России современный энерсийской промышленности важнейшим энергоносителем
гообъект – это еще один шаг в реализации российской
является электричество.
И здесь показательно следующее сравнение: КПД элек- государственной стратегии энергоэффективности,
тростанций, построенных в 1940‑80‑х годах, как правило, которая основана на широком внедрении передовой
не превышает 35‑40 процентов. Современные парогазо- мировой практики, в частности технологического и инвые и газотурбинные энергоблоки позволяют увеличить женерного опыта Швейцарии. И эта совместная работа
этот показатель до 60 процентов. Уровень расхода топлива продолжается.
на производство 1 кВт-ч снижается до 330 граммов условного топлива и даже ниже. Использование остающегося
С. Штудер, ассоциация SWISSMEM (Швейцария)
тепла для горячего водоснабжения различных объектов приА. Данель, Швейцарский центр содействия бизнесу
ближает КПД парогазовых энергоблоков к 90 процентам.
при посольстве Швейцарии в Москве

Экопроектирование –
основа энергоэффективности

Российско-швейцарский диалог:
продолжение следует

Деловое партнерство в действии
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Институт автоматизации энергетических систем:

планомерное совершенствование

Ландман Аркадий Константинович,
генеральный директор ЗАО «ИАЭС»

В уходящем 2013 году исполнилось пятнадцать лет со дня
основания Института автоматизации энергетических систем.

З

а прошедшие годы институт, созданный ведущими
специалистами отдела РЗАУ
института «Сибэнергосетьпроект», вырос в многопрофильную
организацию, осуществляющую
в комплексе научно-исследовательские, проектные, монтажные
и пусконаладочные работы, имеющую конструкторское подразделение и опытное производство.
Основные виды ее деятельности
– проектирование систем релейной защиты, противоаварийного
управления, связи, телемеханики,
АСДУ, АСУ ТП, АИСКУЭ, разработка и изготовление устройств
ПА с собственным технологическим программным обеспечением. По желанию заказчика весь
комплекс работ по ПА выполняется «под ключ» и включает
подготовку проектной, рабочей
документации, изготовление,
поставку, пусконаладку оборудования, обучение персонала.
Все эти годы основным направлением деятельности института
было и остается выполнение проектных работ, и весь объем работ
на всех стадиях (внестадийные
работы, предварительные технико-экономические обоснования,
проектная и рабочая документация) по разделам:
• противоаварийная автоматика;
• релейная защита;
• системы связи (кабельные системы с уплотнением цифровым оборудованием, системы
радиосвязи, ВЧ-связи по ЛЭП
с использованием аналого-цифрового оборудования, ВОЛС);
• системы сбора и передачи информации для управления распределенными объектами;
• автоматизированные системы
коммерческого учета энергии
(АСКУИЭ);
• АСУ ТП энергообъектов;
• системы мониторинга переходных режимов (СМПР);
• системы автоматического регулирования частоты и мощности
в энергообъединении (АРЧМ),
институт выполняет самостоятельно! Работы по данным на-

правлениям могут выполняться
в составе вновь вводимых или
реконструируемых объектов
электроэнергетики, а также по
отдельным, самостоятельным
договорам.
За прошедшие годы институт
принял участие в проектировании практически всех реконструируемых и вновь вводимых
объектов 500 кВ ОЭС Сибири. К наиболее значительным
проектным работам, в которых
институт принимал участие, за
последние пять-семь лет следует
отнести:
• создание системы сбора и передачи информации комплекса
противоаварийной автоматики
(ПА) Западной и Центральной
части ОЭС Сибири (более 60
томов отчетов). Проектная и
рабочая документация;
• рабочий проект комплекса
противоаварийной автоматики ЕЭС Казахстана с учетом
строительства второй линии
электропередачи 500 кВ север
– юг Казахстана. Проектная и
рабочая документация;
• ВЛ 500 кВ Заря – Барабинск
– Таврическая с расширением
ПС 500 кВ Таврическая. Проектная и рабочая документация;
• «Норильскэнерго», реконструкция системы противоаварийной автоматики энергосистемы. Проектная и рабочая
документация;
• ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС
Итатская с реконструкцией
ПС 500 кВ Абаканская и ПС
1150 кВ Итатская. Проектная
и рабочая документация;
• реконструкция и расширение
устройств РЗА, ПА, системы сбора информации для
ПА электропередачи Братск
– Красноярск для осуществления технологического присоединения Тайшетского алюминиевого завода, проектная
документация;
• создание координирующего
комплекса противоаварийного
управления ОЭС Сибири;
• система АРЧМ. Разработка
предТЭО реконструкции системы сбора и передачи информации комплекса автоматического регулирования частоты
и мощности ОЭС Сибири;
• разработка основных технических решений по оснащению
оборудованием ПА для Богучанской ГЭС и Богучанского
алюминиевого завода;
• ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС –
Ангара (вторая цепь) и открытый пункт перехода (500 кВ) на
строящейся Богучанской ГЭС с
токопроводами связи (500 кВ).
Проектная и рабочая документация;
• Богучанская ГЭС. Проектирование, изготовление, поставка
оборудования связи с энергосистемой (ПА, АРЧМ, ТМ,
ВЧ-связи и ВОЛС). Проектная
и рабочая документация;

• реконструкция ПС 1150 кВ
Итатская. Замена оборудования
комплекса централизованной
противоаварийной автоматики
(ЦПА) Западной и Центральной части ОЭС Сибири. Проектная и рабочая документация;
• комплексная реконструкция
ОРУ 500 кВ Саяно-Шушенская,
противоаварийная автоматика, релейная защита, средства
связи, проектная и рабочая
документация.
Помимо участия в конкретном
проектировании объектов, ЗАО
«ИАЭС» выполняет концептуальные работы, в которых содержатся решения по развитию
систем противоаварийного
управления в энергообъединениях и энергосистемах на перспективу:
• концепция развития системы
противоаварийного управления Центральной и Западной
части ОЭС Сибири;
• концепция развития системы
противоаварийного управления Восточной части ОЭС
Сибири;
• предварительное технико-экономическое обоснование реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО
«СО ЕЭС» Алтайское РДУ;
• предварительное технико-экономическое обоснование реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Новосибирского
РДУ;
• предварительное технико-экономическое обоснование реконструкции противоаварийной автоматики на связях ОЭС
Урала и ОЭС Сибири с учетом
ввода воздушной линии 500 кВ
Восход – Ишим – Курган;
• централизованная система
противоаварийной автоматики
ОЭС Сибири (ЦСПА ОЭС
Сибири).
Кроме этого, ЗАО «ИАЭС»
принимает активное участие
в методических разработках,
касающихся рекомендаций по
исследованию устойчивости параллельной работы энергосистем, проектированию систем
противоаварийного управления:
• стандарт ОАО «СО ЕЭС».
Автоматическое противоаварийное управления режимами
энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.
Условия организации процесса. Условия создания объекта.
Нормы и требования. СТО
59012820.29.240.008 – 2008 от
23.12.2008;
• стандарт ОАО «СО ЕЭС».
Автоматическое противоаварийное управление режимами
энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.
Условия организации процесса. Условия создания объекта.
Нормы и требования. СТО
59012820.29.240.001 – 2011 от
19.04.2011;

• стандарт ОАО «ФСК ЕЭС»
«Типовые алгоритмы локальных устройств ПА (ФОЛ ,
Ф О Д Л , Ф О Т (Ф О АТ ) ,
АОПН)».
Другим важным направлением
деятельности института является разработка и производство
современных аппаратных и программных средств ПА широкого
назначения на базе микропроцессорного многофункционального
комплекса противоаварийной
автоматики (КПА-М), аттестованного ОАО «ФСК ЕЭС». На
базе КПА-М выпускается полная
линейка устройств локальной
противоаварийной автоматики
(ЛПА), включающая устройства:
АЛАР, АОПН, АОПО, АОПЧ,
АОСЧ и др. Данные устройства
установлены на таких объектах,
как ПС 500 кВ Рубцовская, ПС
500 кВ Ангара, ПС 500 кВ Камала,
ПС 500 кВ Каскадная, ПС 500 кВ
Ногинск, Богучанская и СаяноШушенская ГЭС, Харанорская
ГРЭС, ПС 220 кВ Приангарская,
ПС 220 кВ Раздолинская, ПС
220 кВ Чесноковская и многих
других.
Кроме устройств ЛПА, на базе
КПА-М выпускаются устройства
системной автоматики для пред
отвращения нарушения устойчивости параллельной работы
энергообъединений:
• управляющие вычислительные
комплексы для расчета и выбора управляющих воздействий
(УВК АДВ) для уровней ЦСПА
и ЛАПНУ;
• устройства фиксации отключения линий электропередачи,
автотрансформаторов и других
элементов сети (ФОЛ, ФОТ);
• устройства фиксации коротких
замыканий (ФТКЗ);
• исполнительные устройства отключения генераторов (ИОГ);
• исполнительные устройства
отключения нагрузки (ИОН).
К наиболее значимым проектам,
в составе которых предусмотрено применение оборудования
КПА-М, можно отнести:
• систему ПА Норильско-Таймырской энергосистемы с центрами управления на УстьХантайской и Курейской ГЭС;
• систему ПА Центральной частью ОЭС Сибири с центрами
управления на ПС 1150 кВ
Итатская, ПС 500 кВ Камала,
Богучанской и Саяно-Шушенской ГЭС;
• систему ПА Западной частью
ОЭС Сибири с центрами
управления на ПС 1150 кВ Алтай и ПС 500 кВ Таврическая;
• систему ПА Республики Казахстан с центрами управления на
ПС 1150 кВ Экибастузская и
Южно-Казахстанской ГРЭС;
• ЦСПА ОЭС Сибири с центром
управления в ОДУ Сибири.
В последние годы институт
активно участвует в реализации
перспективной концепции Smart
Grid. Теоретические и экспериментальные разработки нашли
конкретное воплощение в созда-

нии интеллектуальной системы
специальной автоматики отключения нагрузки (ИС САОН),
направленной на уменьшение
объемов отключения нагрузки
путем исключения излишнего
действия. Такой проект выполнен,
в частности, для Новосибирской
энергосистемы, а для Норильско-Таймырской энергосистемы,
кроме выполнения проектных
работ, изготовлено оборудование
и отправлено заказчику.
В заключение необходимо отметить, что Институт автоматизации энергетических систем продолжает динамично развиваться.
В планах на будущее – планомерное совершенствование имеющихся разработок, поиск новых
перспективных способов защиты,
автоматизации и управления
энергообъектами, расширение
направлений и географии деятельности, производственной структуры и партнерских отношений.

ЗАО «ИАЭС»
630132, г. Новосибирск,
Железнодорожная ул., 12/1
Тел./факс: (383) 363-02-65
e-mail: iaes@iaes.ru
www.iaes.ru
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В поисках лучших энергетических решений

Машиностроительный комплекс
России всегда отражал уровень
научно-технического прогресса
страны, определял развитие других
отраслей хозяйства.

С

егодня главной задачей любого
развивающегося предприятия
энергетического машиностроения
является непрекращающаяся технологическая модернизация производства и повышение конкурентоспособности продукции
за счет постоянного улучшения ее качества.
Начиная с 2006-2007 годов внутренние
рынки продукции машиностроения России подверглись значительной экспансии
зарубежных производителей. Последовавший экономический кризис лишь ухудшил
положение. Импортная техника стала доминировать на основных рынках энергетической машиностроительной продукции.
Лишь модернизация на инновационной
основе была способна замедлить складывающуюся негативную тенденцию.

Устаревший станочный парк –
одна из главных проблем
российского машиностроения
Тем не менее одной из самых существенных проблем машиностроения России
остается высокая степень изношенности
машин и оборудования. Такое скапливание
устаревшей техники на предприятиях, по
сути дела, становится нешуточным препятствием для подлинного перевооружения
производства на базе современной техники
и технологий. Стратегия предприятий,
обращенная на сохранение изношенного
оборудования, приводит к тому, что его
ликвидация происходит только в связи с
дальнейшей невозможностью проведения
ремонтных работ. При этом моральный
износ и экономическая неэффективность
эксплуатации в расчет не принимаются. В
таких условиях вместо установки нового
оборудования, способного обеспечить
качество выпускаемого продукта и рост
производительности труда, предприятие
занимается ремонтом техники, отвлекая
на эти цели значительные средства, как
материальные, так и людские.
Одной из главных задач ООО «Компания Дизель» в реализации промышленной
политики стала потребность в технологической модернизации производства и
повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет изменения качественного и количественного состава применяемых средств производства. В течение

Контейнеры также претерпели изменения. Как более экономичный по цене, но не
уступающий по качеству морскому контейнеру, был разработан антивандальный контейнер из цельнометаллических стальных
П-образных панелей, которые придают
конструкции дополнительную прочность.
Началось внедрение блок-контейнеров
из сэндвич-панелей, специально для них
была пересмотрена конструкция каркаса
и усилена его жесткость. Кроме того, в
ближайшее время будут внедрены в производство быстросборные капоты (кожухи).
Внедренные технологии позволяют
производить дизельные электростанции
европейского уровня качества – пятьдесят
две базовые модели мощностью от 10 до
1000 кВт (любые варианты исполнения
и комплектации) и выполнять работы по
проектированию, пусконаладке, шефмонтажу энергетического оборудования
последних лет на производстве появились и проектов всех уровней сложности по
станок лазерной резки от итальянской индивидуальным заказам.
компании Warсom (W-Power Fiber Laser).
Комбинация плазменной и лазерной резки Технологические прорывы
этого станка является синтезом последних в производстве
достижений технологических процессов.
В данном станке соединены технологии Внедряя новые технологии производства,
плазмы и волоконного лазера. Так достига- обучая сотрудников, улучшая качество
ется высочайшее качество резки на тонких производимого оборудования, ставя проматериалах и сохраняется экономичность изводство техники «на конвейер», нельзя
при резке листа с большой толщиной.
предугадать все желания и потребности
Гибка металлических деталей также заказчиков. Именно поэтому ООО «Компроизводится на автоматизированном пания Дизель», кроме уже внедренных
листогибочном прессе Warcom (Futura) – конструкторских решений, осуществляет
одном из лучших станков данного класса. технические, инженерные разработки для
Отличительная его особенность – запатен- сложных, часто сугубо индивидуальных
тованная система автоматического проги- проектов клиентов. В течение 2013 года
ба стола, за счет чего достигается высокая таких проектов было выполнено более тридточность гиба. При этом станок обладает цати. Наиболее интересные и технологичевысокой скоростью работы. Возмож- ски сложные проекты представлены ниже.
ности станка позволяют изготавливать
В экстремальных природных условиях –
металлический профиль со сложной гео- болотах Ханты-Мансийского автономного
метрией, обеспечивающей повышенную округа – введен в эксплуатацию уже третий
жесткость – при относительно небольшом полностью автономный энергетический
весе готового изделия (уменьшение массы комплекс катодной защиты крупного магиметаллоконструкций на 30 процентов). стрального нефтепровода – часть уникального для России проекта, реализуемого
ООО «Компания Дизель». Главная цель
Планомерное внедрение
разработки – обеспечение антикоррозийинновационных идей
ной катодной защиты трубопровода на
Постепенно пагубная тенденция по со- участках, расположенных в труднодоступхранению устаревающих технологий в ных заболоченных участках. Принципиальопределенной мере была преодолена ным условием заказчика была высочайшая
молодыми, но уже достаточно опытными автономность и надежность оборудования
промышленными предприятиями, такими, – энергокомплекс должен без непосреднапример, как ООО «Компания Дизель». ственного присутствия обслуживающего
Сегодня, согласно статистике, в России персонала непрерывно функционировать
ежегодно создается около трехсот техно- в течение целого года.
Помимо обеспечения бесперебойного
логий машиностроения. Из числа созданных за последнее пятилетие технологий электропитания системы катодной защимашиностроения около 12 процентов не ты, надежно защищающей нефтепровод от
имеет аналогов в мире и столько же соот- коррозии, «интеллектуальный» комплекс
ветствует лучшим зарубежным образцам. осуществляет управление заглушками
И наиболее конкурентной отраслью нефтепровода; передачу информации о
сегодня является именно энергетическое состоянии всех систем комплекса на пульт
управления в офис заказчика и удаленное
машиностроение.
ООО «Компания Дизель» ежедневно управление комплексом из офиса; полнозанимается модернизацией уже выпу- стью автономное собственное «жизне
скаемого оборудования, начиная дизель- обеспечение» – дозаправку топлива, масла,
генераторами, дизельными силовыми контроль и регулирование многочисленприводами и редуктор-генераторными ных параметров работы, постоянный заустановками и заканчивая помещениями ряд аккумуляторных батарей и источника
бесперебойного питания (ИБП). В мире
под них – контейнерами и кожухами.
Так, в течение последнего года инженер- аналоги подобного оборудования можно
но-конструкторский отдел специалистов встретить только у крупнейших зарубежкомпании под руководством заслуженного ных производителей электрооборудования
конструктора РФ разработал новую универ- с мировыми именами (Caterpillar, SDMO,
сальную металлическую раму под дизель-ге- Cummins, FG Wilson) либо специализиронераторную установку (ДГУ) и силовые при- ванных компаний, реализующих комплексводы – более легкую, компактную и прочную. ные энергетические проекты «под ключ».
По заказу гражданской авиации совместБыли стандартизированы пульты управления
энергетическим оборудованием, их номенкла- но с руководителем отдела светотехнического обеспечения полетов воздушных
тура сведена к трем базовым моделям.

судов был разработан комплекс под светосигнальное оборудование с резервным
источником электропитания. Мощность
ДЭС – 50 кВт, что позволяет обеспечить
бесперебойное электроснабжение всего
светосигнального оборудования крупного российского аэропорта. И это уже не
первый проект такого уровня сложности.
Станции для аэропортов устанавливаются в специальные антивандальные
контейнеры, которые делятся на два помещения: под работающее светосигнальное
оборудование (светосигнальные огни:
огни посадки и руления воздушных судов;
огни взлетно-посадочной полосы; огни
рулежных дорожек и аэродромные знаки;
стоп-огни) и для ДЭС, резервирующих
основную сеть электропитания.
По заказу холдинга ОАО «РАО ЭС
Востока» ООО «Компания Дизель»
осуществила экспериментальный проект – модель инновационной ветроэнергетической установки. Два экологичных
дизельных двигателя John Deere были
подключены к имитатору ВЭУ с помощью
современной системы управления. Их основная задача, дополняя скорость изменения ветра, непрерывно снабжать жителей
отдаленного поселка электроэнергией. Но
и это еще не все – установка оборудована
системой утилизации тепла (СУТ), которое также поставляется потребителям.
Полный КПД от такой установки может
составлять до 90 процентов. Все обеспечивающее оборудование размещено
в специальной операторской комнате, в
контейнере типа «Север» – утепленном
и антивандальном. Средний срок службы
такой ветроэнергетической установки
составляет не менее пятнадцати лет, при
этом она практически не требует технического обслуживания в течение всего срока
эксплуатации, так как оборудуется по 3-й
степени автоматизации. Стоит заметить,
до сегодняшнего дня подобное оборудование производилось только в Голландии
– стране ветряных мельниц.
Существуют проекты электростанций,
интересные нашим заказчикам, которые не
просто резервируют работу оборудования
на объектах, но и работают на различных
видах топлива: от дизельного до попутного
газа или нефти. Как раз проект электростанции, работающей не только на дизельном
топливе, но и на сырой нефти, разрабатывает ООО «Компания Дизель» в сотрудничестве с Коломенским предприятием.
Итогом совместной работы представляется
разработка технологии перевода двигателя
внутреннего сгорания электростанции
на альтернативный вид топлива – сырую
нефть, возможность комбинации работы
станции в двухтопливном режиме.
Сегодня «правильное» энергетическое
машиностроение – это не только проектирование, поставка, производство и запуск
автономного источника электроэнергии –
дизельной электростанции, но и ответственная эксплуатация, соблюдение гарантийных
обязательств, стремление к постоянному
поиску инновационных решений.

ООО «Компания Дизель»
150044, г. Ярославль, Ленинградский пр., 33
Тел.: (4852) 37-01-01, 8-800-3333-701
sales@comd.ru
comd.ru
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Российские провода
для российских ЛЭП
Компания 3М объявила
о планах по локализации
производства провода
ACCR – высокотемпературного композитного провода для воздушных линий
электропередачи.

Э

на правах рекламы

тот продукт является
качественно новой
заменой стандартным
стале-алюминиевым проводам в тех случаях, когда требуется существенно (до двух
раз) увеличить пропускную
способность ЛЭП с минимальными затратами на замену существующей инфраструктуры.
Локализация производства провода планируется
на базе завода «Людиновокабель» в Калужской области.
С 2011 года на заводе проводились опытные работы
по производству алюминиево-циркониевой проволоки
для провода ACCR, соответствующей требованиям компании 3М, а также стандартам
МЭК, ASTM.
Тестовые образцы, произведенные в России, успешно

прошли испытания на прочность и термическую стойкость в лабораториях завода
«Людиновокабель» и в лабораториях компании 3М
в США.
Производство промышленных партий провода ACCR в
России планируется начать
в середине 2014 года после
прохождения всех процедур
по сертификации продукта
для российского рынка. Выпуск провода в России позволит значительно сократить
сроки поставки, реагировать
более гибко на потребности
клиентов, учитывая оперативные изменения и поправки
в проектах.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
3М – международная производственная корпорация, объединяющая более
тридцати бизнес-направлений в области электроники, энергетики, здравоохранения, безопасности, промышленности и другие. Объем продаж составляет
около 30 миллиардов долларов США в год.
ЗАО «Людиновокабель» основано в 1993 году в Калужской области. По данным ассоциации «Электрокабель» за 2012 год, по объему производства кабельных изделий по весу меди «Людиновокабель» занимает шестое место
среди ведущих заводов – производителей кабельно-проводниковой продукции, а по производству самонесущего изолированного провода предприятие
входит в тройку лидеров российского рынка.

декабрь 2013 года
№ 23-24 (235-236)

Организация производства
редкоземельных металлов будет
стоить полмиллиарда рублей
Новосибирский завод химических концентратов (НЗХК, входит
в Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ») технологически
готов развернуть производство редкоземельных металлов.

Р

еализация проекта может
обойтись в 500 миллионов рублей, заявил заме
ститель гендиректора НЗХК
Александр Матвеев.
– Мы готовы рассмотреть
такого рода проект, связанный
с получением сверхчистых редкоземельных металлов или их сплавов, организация такого производства оценивается примерно
в 500 миллионов рублей, – сказал
господин Матвеев. Он отметил,
что соответствующие технологии НЗХК использует на литиевом производстве.
– Есть реанимированная совместно с Институтом неорганической химии СО РАН технология восстановления металлов
из солей с помощью гидрида лития, эта технология запатентована, – отметил замгендиректора.
В то же время, как отметил
Матвеев, для реализации проекта необходимо, чтобы на НЗХК
поступало уже обогащенное
сырье, а именно соли редкоземельных металлов.
– Необходимо, чтобы руда
сначала прошла этап радиохимии, поскольку там содержится

радиоактивный торий, а затем
обогащение, – сказал Матвеев.
Радиохимический передел
можно осуществить на Железногорском ГХК, а обогащение – на Забайкальском ГОКе
или Ангарском электролизном
химическом комбинате, которые
располагают для этого необходимой инфраструктурой, технологиями и мощностями по отвалам,
отметил он.
По словам Александра Матвеева, при соблюдении всех условий, включая финансирование,
производство сверхчистых РЗМ
или их сплавов на НЗХК можно
развернуть не более чем за три
года.
Антон КАНАРЕЙКИН
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Библиотека технических решений «АЛЬСТОМ Грид Екатеринбург»

Вакуумный выключатель VAH 6‑15 кВ
– VAH – это вакуумный выключатель внутренней установки
с пружинно-моторным приводом.
VAH имеет два вида исполнения:
генераторное (для применения
в генераторных распределительных устройствах) и сетевое
(для защиты мощных потребителей). Данный выключатель может
использоваться на выкатной тележке, а также имеет стационарное
исполнение.
– Каковы технические пара‑
метры выключателя VAH?
– Если говорить о максимальных номинальных параметрах,
то выключатели имеют максимальный номинальный ток 8000
ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»
А с принудительной вентиляцией
и 5000 А с естественной вентиля(Екатеринбург) предлагает
Ток отключения короткого
различные виды выключате- цией.
замыкания у данного выключателей, один из которых – ваку- ля равен 63 кА. Ток электродиустойчивости – 173
умный выключатель генера- намической
кА. Номинальное напряжение,
торного исполнения VAH.
при котором выключатель VAH
может использоваться, составляет
сфере применения и осо- от 6 до 15 кВ.
бенностях выключателя
– Почему выключатель VAH
рассказывает Михаил
Патрушев, управляющий по ре подходит для сетей генерации?
гиону «АЛЬСТОМ Грид».
– Давайте для начала уточним,
– Что представляет собой чем сети генерации отличаются
от традиционных распределивыключатель VAH?

О

тельных сетей. Во-первых, они
могут иметь высокие значения
номинальных токов и токов короткого замыкания; во‑вторых,
аварийные токи мог у т быть
как со стороны генератора, так
и со стороны трансформатора/линии. И в‑третьих, сети генерации имеют высокую скорость
повторного возвращающегося
напряжения, а также есть вероятность коммутации в противофазе.
При разработке выключателей VAH учитывались все эти
особенности и конструкция
устройства была выполнена
таким образом, чтобы надежно
и эффективно работать в этих
условиях.
Необходимо отметить, что выключатель неприхотлив в обслуживании. Он имеет пружинно-моторный привод, который
требует не частой смазки. Сам
привод достаточно экономичный по расходу электроэнергии,
несмотря на то что сам он коммутирует достаточно большую
нагрузку.
– Где могут применяться
выключатели VAH?
– В первую очередь, выключатели VAH могут использоваться
на объектах генерации небольшой мощности (до 200 МВА),

«Ижнефтемаш» удвоил
объем поставок
для «Сургутнефтегаза»
Завод «Ижнефтемаш»,
входящий в группу компаний
«Римера», выполнил
годовой контракт для ОАО
«Сургутнефтегаз».

О

бъем поставок ижевского
предприятия для добывающей компании в этом
году вырос в два раза по сравнению с 2012 годом. Согласно

контракту, на ижевском заводе
группы компаний «Римера»
для нефтедобывающей компании
«Сургутнефтегаз» было произведено двенадцать смесительных
и двенадцать насосных установок
в санном исполнении, а также
три колесные насосные установки. Объем произведенной
продукции в два раза превосходит по объемам аналогичный
заказ ОАО «Сургутнефтегаз»
прошлого года по установкам

например на ТЭЦ в составе генераторного распределительного
устройства.
Во-вторых, так как выключатель имеет сетевое исполнение
и высокие номинальные параметры, то он может быть предназначен для защиты мощных
потребителей на промышленных
объектах, например в металлургии. Это две наиболее актуальные
сферы применения данных выключателей.
Кроме того, хотелось бы отметить, что выключатели VAH
идеально подходят как для нового строительства, так и для реконструкции подстанций. Так,
выключатель VAH может использоваться при новом строительстве вместо генераторного
комплекса. Генераторный комплекс – это устройство сложное,
дорогостоящее и достаточно
габаритное. По сравнению с ним
VAH – устройство более простое
и менее габаритное. Его легче
устанавливать и монтировать
на объект, стоимость его ниже,
соответственно, инвестиции окупятся в меньшие сроки.
Выключатель VAH также может
использоваться при реконструкции подстанции. В этом случае
они могут заменить выключатели серии МГГ, генераторные
масляные выключатели. В случае

применения VAH мы можем
избавиться от маслохозяйства
на объекте. Второй плюс в данном
случае – это применение современного и надежного оборудования с бóльшим механическим
и коммутационным ресурсом.
Таким образом, используя
выключатели VAH при новом
строительстве, мы получаем
оборудование с меньшими габаритами и меньшей стоимостью.
А при реконструкции – помимо
финансовой экономии, мы освобождаемся от маслохозяйства,
так как выключатель является
вакуумным.

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»
620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 7
Тел.: (343) 310‑04‑54
sems.ural.ru

Саратовские энергетики внедряют
«местные» выключатели

в санном исполнении и в 1,5 раза
– по колесным вариантам.
Кроме того, в адрес «Сургутнефтегаза» поставляет оборудование для нефтедобычи
и другое машиностроительное
предприятие группы компаний
«Римера» – альметьевский завод
«Алнас».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На объектах ОАО «МРСК Волги»
поэтапно заменяют масляные
выключатели 6‑110 кВ
на элегазовые и вакуумные.

В

акуумные выключатели
применяются в саратовс ко м ф и л и а л е М Р С К
с 2012 года, когда был заключен
договор на проведение опытной эксплуатации выключателей
ВБП-110III-31,5 / 2000 УХЛ1
с саратовским ОАО «НПП
«Контакт».

Летом в этом году были смонтированы и введены в опытную
эксплуатацию три вакуумных выключателя 110 кВ на подстанции
110 / 35 / 10 кВ «Орлов Гайская»,
сообщает пресс-служба ОАО
«МРСК Волги».
После окончания опытной эксплуатации будут подведены итоги
работы и при положительной
оценке результатов оборудование
будет внедряться на других подстанциях МРСК Волги.
Мария ГОРСКАЯ
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Применение перспективных технологий на ГЭС
Совместно с дочерней компанией «Ракурс-инжиниринг», резидентом
особой экономической зоны в Санкт-Петербурге, группа компаний
«Ракурс» является одним из участников энергетического кластера
Санкт-Петербурга и внесена в реестр инновационных организаций города.

«Ракурс» представил участникам круглого стола «Опыт создания и применения
современных АСУТП, систем мониторинга
и диагностики оборудования и сооружений» и завершавшей совещание пленарной
сессии результаты работы трех проектов
НИОКР, проводимых в компании «Ракурсинжиниринг», инновационном подразделении группы компаний «Ракурс». Сегодня
дочерняя компания активно занимается
проведением научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, унификацией технических решений и программного
обеспечения, применяемых при создании
автоматизированных систем управления
(АСУ). В новом инжиниринговом центре
компании на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого
типа «Нойдорф» разрабатываются и создаются новые программно-технические комплексы и средства измерения для решения
сложных задач управления гидроагрегатами, системы контроля и диагностики основного и вспомогательного оборудования
электростанций. Возможность реализации
таких продуктов в условиях режима ОЭЗ
позволяет оптимизировать бюджет компании, инвестируя значительные средства
в исследования и развитие.
Разработки компании представил Олег
Ильич Башнин, д. т. н., главный специ
алист по ГЭС компании «Ракурс-ин
жиниринг».

Новая технология коррекции
комбинаторной зависимости
ПЛ-турбины, реализованная
в регуляторе частоты и активной
мощности гидротурбины (ЭГР)
В рамках проекта НИОКР разработана
методика автоматической коррекции
комбинаторных зависимостей по сигналу
активной мощности. Традиционная методика аппроксимации комбинаторных
зависимостей заведомо вносит ошибку
в согласование положения лопаток на-

лятор активной и реактивной мощности
(ГРАРМ) с функциями определения
оптимального по КПД числа агрегатов
для выполнения графика плановой нагрузки и обеспечения заданных резервов
вторичного регулирования по активной
мощности (алгоритм РУСА), а также
функция определения конкретного состава
(станционных номеров агрегатов) для выполнения графика плановой нагрузки
с учетом агрегатов на индивидуальном
управлении по критерию выравнивания

Электрогидравлическая система
управления лопастей рабочего колеса с установкой главного золотника
в среднее (безрасходное) положение
В рамках модернизации системы регулирования гидроагрегата № 1 Новосибирской
ГЭС разработан новый алгоритм управления ПЛ-турбиной, который позволяет
устранять отдельные замечания к работе
гидравлической части системы управления
гидроагрегатом без ремонтных работ. Алгоритм управления электрогидравлической
следящей системы рабочего колеса реализован в ПТК ЭГР и может быть применен
на других ГЭС с ПЛ-турбинами для устра-

нения недостатков гидравлической системы регулирования, таких, как шумы
при протекании рабочего масла через
приоткрытые окна главного золотника, возникающие вследствие утечек масла через
зазор между поршнем и гидроцилиндром
главного сервомотора рабочего колеса.

Оценка экспертов
По результатам круглого стола эксперты
сформулировали предложение в проект
решения V Всероссийского совещания
гидроэнергетиков: «Результаты НИОКР
НПФ «Ракурс» в части разработки
корректора сигнала напора по активной
мощности агрегата в комбинаторных
механизмах регулятора частоты поворотно-лопастных турбин должны быть
подтверждены натурными испытаниями
при внедрении нового регулятора скорости гидротурбины на Новосибирской
ГЭС». Заказчик, ОАО «РусГидро», поддержал такое решение.
– Востребованность результатов НИОКР компании «Ракурс» является положительной оценкой работы инжиниринговой компании за 2013 год, фактом
признания наших разработок со стороны
самой крупной гидрогенерирующей компании страны, – отметил Андрей Мисюль,
исполнительный директор компании
«Ракурс-инжиниринг».
Ежегодно доля затрат на НИОКР, а также на разработку новых технологий в общем объеме расходов группы компаний
«Ракурс» составляет более 10 процентов.
«Это позволяет нам сохранять лидирующие позиции на рынке», – отмечают
в компании.

на правах рекламы

правляющего аппарата и лопастей рабоВ Санкт-Петербурге 29‑30 ноября
чего колеса, так как применяемые методы
состоялось V Всероссийское
измерения напора не могут обеспечить
требуемую точность.
совещание гидроэнергетиков, где
Выигрыш в КПД 1‑2 процента, благосвои инновационные разработки
даря коррекции всего семейства комбинаторных зависимостей и точности подпредставила компания «Ракурс».
держания напора.
Эксперты выразили поддержку
в вопросах испытания новинок
Интеллектуальная система
компании и их внедрения на объектах управления составом агрегатов
гидроэнергетики.
Компанией разработан групповой регу-

скоростей расходования моторесурса
в виде графика пуско-нагрузочной функции (ПНФ). ПНФ – признак, определяющий на каждый час текущих и следующих
суток, должен ли ГА находиться в работе
или нет (алгоритм автооператора).
Система рационального управления составом гидроагрегатов (РУСА) внедряется
на ГА Братской ГЭС и Усть-Илимской ГЭС
в рамках проекта создания комплексной
автоматизированной системы управления
Братской ГЭС. Интеллектуальная система
управления решает задачу перераспределения суммарного планового и вторичного
задания между двумя станциями. Совместная оптимизация двух ГЭС позволит
распределять нагрузку между станциями
таким образом, чтобы обеспечить суммарный минимальный расход воды при необходимой суммарной выработке и таким
образом экономить воду, повысить общее
КПД гидроэлектростанций Ангарского
каскада.
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Российская разработка получила международную
награду в области энергоэффективных технологий

Российские
угледобывающие
компании

На прошедшей в США конференции
Total Energy USA американское
подразделение российской компании
Novas Sk удостоилось одной из наиболее
престижных наград – «За выдающиеся
достижения в области инноваций».

в январе-ноябре 2013 года снизили добычу угля на 1,2 процента по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года. Как сообщает ЦДУ ТЭК, добыча угля
открытым способом выросла
на 2,9 процента, в то время
как подземная добыча угля снизилась на 11,5 процента, упав
до 78,62 миллиона тонн.
Основные лидеры добычи
угля – СУЭК, увеличивший
добычу на 9,7 процента –
до 89 миллионов тонн, «Кузбассразрезуголь», добывший
33,9 миллиона тонн (рост на 14
процентов), а также компании «СДС-Уголь», «Востсиб
уголь» и «Южный Кузбасс»,
добывшие 21,5, 13,9 и 13,6 миллиона тонн, соответственно.

Объем добычи
нефти в России
в 2013 году может достичь
520 миллионов тонн – на 4 миллиона выше, чем в 2012 году,
сообщил министр энергетики
РФ Александр Новак. Это
существенно выше прежних
прогнозов, предусматривавших добычу в объеме от 505
до 510 миллионов тонн.
Как поясняет глава Мин
энерго, аналогичная тенденция
«имеет место третий год подряд». Ожидаемый рост – результат налоговой политики,
направленной на стимулирование коэффициента извлечения
нефти и его повышение, а также
на стимулирование добычи
на новых месторождениях.

ОАО «СДС-Уголь»
построит угольный терминал
в бухте Суходол Приморского
края мощностью 20 миллионов
тонн в год. Объем финансирования составит 18 миллиардов
рублей, сроки строительства –
2014‑2019 годы.
Новый терминал, предназначенный для обслуживания малых
и средних угольных компаний,
расширит возможности экспорта российского угля на азиатскотихоокеанский рынок.

В ОАО «НК «Роснефть»
совет директоров утвердил
интегрированный проект разработки газовых залежей Харампурского месторождения (Тюменская область). Запуск первого этапа намечен на 2017 год,
объем добычи составит более
190 миллиардов кубометров
природного газа. Только в проектно-изыскательские работы
будет вложено около миллиарда
рублей.

К

омпания представила свою запатентованную технологию плазменноимпульсного воздействия, которая
применяется для увеличения нефтеотдачи нефтяных скважин. Данная технология создана
командой российских разработчиков, получивших в 2012 году грант Фонда Сколково.
Применение генератора плазменно-импульсного воздействия уже помогло увеличить нефтеотдачу более чем на двухстах
скважинах в России и СНГ, а также более
чем на двадцати скважинах в США. При этом
данная технология является экологически безопасной, так как не предполагает применения
каких‑либо химических веществ.
Используя энергию плазмы, генератор очищает призабойную зону скважины от закупоривания осадочными отложениями и увеличивает проницаемость коллектора, в результате
чего возрастает нефтеотдача скважин.
– Для нас большая честь и ответственность
получить награду на конференции Total Energy
USA, – заявил Джон Хемеллер II, генераль
ный директор Novas USA, американского
подразделения Novas Sk. – Когда в марте мы
выступали на конференции The Undiscovered
Equities, данная технология еще не применялась
на территории США. На данный момент мы
можем представить конкретные результаты применения плазменно-импульсного воздействия
примерно на двадцати американских скважинах.
Следует отметить, что это не первый случай
признания иностранными коллегами российской инновационной технологии повышения
нефте- и газоотдачи, разрабатываемой компа-

нией Novas Sk в рамках инновационного центра Сколково. Так, на проходившем в столице
Вьетнама седьмом заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии
было достигнуто соглашение об использовании пилотного проекта «Новас» нефтяной
компанией «Вьетсовпетро».
Сразу после получения награды «За выдающиеся достижения в области инноваций»
на конференции Total Energy USA компания
Novas Sk заключила контракт с канадской венчурной компанией TechnoVita Technologies
Corp на сумму 6 миллионов долларов США.
Инвестиции будут направлены на адаптацию
технологии увеличения нефтеотдачи методом
плазменно-импульсного воздействия к при-

менению на горизонтальных скважинах. Это
направление считается наиболее перспективным на канадском рынке, а с учетом специфики разработки месторождения сланцевого
газа, при добыче которого применяются
горизонтальные скважины, новую разработку
ждет большое будущее.

СПРАВКА
Novas Sk – российская инновационная компания, резидент центра «Сколково» с декабря
2011 года. Компания занимается разработкой
и развитием экологически чистой технологии
повышения нефте- и газоотдачи скважин методом плазменно-импульсного воздействия.

Нефть Абхазии
привлекает инвесторов

Во Владивостоке построят
завод сжиженного газа

ОАО «Независимая нефтяная
компания» (ННК) приступит
к изучению нефтяных
месторождений на территории Республики Абхазия.

«Газпром» создал специализированную «дочку» ООО
«Газпром СПГ Владивосток»,
предназначенную для строительства и эксплуатации завода сжиженного природного
газа на Дальнем Востоке.

П

о предварительным расчетам, запасы нефти
на черноморском шельфе республики могут составить
около 300‑500 миллионов тонн.
В настоящее время разведку абхазского шельфа ведет единственная компания – «Роснефть».
Как сообщил премьер-ми
нистр республики Леонид Ла
кербая, соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, подписанное
руководством Абхазии и ННК,
подразумевает и ревизию уже
существующих скважин, пробуренных в прошлом веке.
– И х со с тоя н ие тако в о,
что не может не вызывать опасений, – добавил господин Лакербая. – Мониторинг технического

и экологического состояния этих
скважин для нас не менее важен,
чем поиск нефтяных месторождений.
О том, что Абхазия обладает крупными запасами нефти
и намерена начать их добычу,
объявил в 2011 году бывший
президент республики Сергей
Багапш. Первой компанией, приступившей к разработке шельфа,
стала «Роснефть», подписавшая соответствующий договор
еще в 2009 году. Год спустя экспрезидент «Роснефти» Сергей
Богданчиков заявил, что компания рассчитывает открыть месторождение с запасами 60 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов
кубометров газа.
ОАО «Независимая нефтяная компания» была основана в конце 2012 года бывшим
топ-менеджером «Роснефти»
Эдуардом Худайнатовым. Ранее
сообщалось об интересе ННК
к оставшимся непоглощенными
небольшим нефтяным активам.
Абхазский проект – первый зарубежный проект ННК.

В

вод первой очереди нового завода по производству
СПГ намечен на 2018 год.
Осенью будущего года «Газпром» рассчитывает получить
положительное заключение экологической экспертизы, к концу
2014 года – положительное
заключение Главгосэкспертизы
России. Начались проектноизыскательские работы в районе
предполагаемого размещения
завода – на полуострове Ломоносова и в бухте Перевозной
под Владивостоком. В частности, веду тся инженерные
изыскания для проектирования
объектов завода и отгрузочного
терминала.

Проект уже вызвал интерес
со стороны ряда крупных зарубежных компаний, специалисты
которых в августе-ноябре текущего года ознакомились с материалами обоснования инвестиций по проекту. Кроме того,
отмечена заинтересованность
и у потенциальных покупателей
СПГ, в частности ряда японских
компаний.
Начало поставок продукции
с первой линии завода ожидается в 2018, со второй –
в 2020 году. Мощность каждой
линии составит 5 миллионов
тонн в год. В перспективе возможно дальнейшее расширение
производства.

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева
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В

вод первой линии ГПЗ мощностью 700 тысяч тонн запланирован
на 2017 год. Осуществятся ли эти
планы, зависит от договоров с потенциальными потребителями, которые должны
построить инфраструктуру к условленному сроку.
Как сообщает сама нефтегазовая компания, сырьем для завода станет газ
Ангаро-Ленского газоконденсатного месторождения, открытого «Петромиром»
в минувшем десятилетии. В состав ГПЗ
войдут блок сжижения природного газа,

блок выделения и сжижения гелия, комплекс хранения и отгрузки СПГ, жидкого
гелия, газового конденсата, пропан-бутана,
жидкого азота. Стоимость строительства
завода составит 300 миллионов долларов
США при окупаемости пять-семь лет.
В 2014‑2018 годах «Петромир» намерен
создать инфраструктуру по обеспечению
потребителей СПГ, в 2016‑2018 годах –
сформировать парк криогенных емкостей,
необходимых для хранения сжиженного
газа и его доставки потребителю.
Потенциальные потребители СПГ,
на которых рассчитывает «Петромир»,
– населенные пункты, расположенные
на расстоянии до 3 тысяч километров
от площадки размещения будущего завода,
переведенные на газ ТЭЦ, ТЭС, сельские
и поселковые электростанции и котельные,
а также предприятия железнодорожного,
речного и автомобильного транспорта.
– Сейчас мы встречаемся со всеми регионами в радиусе 1,5 тысячи километров,
чтобы определить рынок сбыта, – поясняет

возрождают
кузбасские
шахты

гендиректор «Петромира» Петр Фо
мин. – Инфраструктуру проекта мы будем
готовить только в том случае, если будем
уверены, что инфраструктура со стороны
потребителя будет готова хотя бы частично
к 2017 году. Понимание объемов финансирования всех участников проекта также
появится в ходе дальнейшей работы.

Угольный директор обвиняется в подлоге
Директор одной из кузбасских угольных компаний обвиняется в попытке
продать другому угледобывающему
предприятию не принадлежащий
ему земельный участок с помощью
поддельных документов.

О

бвиняемому в нарушении двух
статей Уголовного кодекса РФ
«Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка официального
документа, предоставляющего права,
в целях его использования» грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того,
суд может обязать мошенника возместить
причиненный покупателю ущерб в рамках
гражданского иска.
Как сообщает Главное управление
МВД по Кемеровской области, в октябре 2012 года обвиняемый узнал о том,
что одна из угледобывающих компаний
региона намерена купить участок, находящийся в долевой собственности.
Но готовая приступить к добыче угля
компания смогла выкупить лишь 6 из 21
доли, оставшиеся же 15 принадлежали
жительнице Беловского района, которая
не давала согласия на продажу земли.
Предприимчивый директор предложил
покупателю посреднические услуги,

обещая, что сумеет уговорить несговорчивого собственника. Вместо того
чтобы действовать по закону, он представил фальшивую доверенность, дающую
право представлять интересы владельца
земельных паев. Экспертиза показала,
что обвиняемый подделал подписи доверительницы и нотариуса, а также нанес
поддельный оттиск клише гербовой печати. С помощью подложной доверенности
он смог получить копии правоустанавливающих документов, подготовить пакет
бумаг, необходимых для переоформления
права собственности, и передать его
представителям компании-покупателя.

Покупатель успел оплатить оказанные
«услуги», перечислив на счет «посредника» 30 миллионов рублей.
Обман раскрылся после того, как Белов
ский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Кемеровской области
отказал фирме-покупателю в регистрации
права собственности на «приобретенные» земельные участки – в распоряжении
отдела имелось письменное заявление
владелицы паев с прямым запретом осуществлять какие‑либо действия, связанные
с перерегистрацией участков, без ее личного присутствия и согласия.

Британская компания Lehram
Capital Investments Ltd, купившая
у Evraz Group убыточные шахты
«Грамотеинская» и «Тагарышская»,
намерена восстановить добычу угля
в ближайшие годы.

К

ак объявил Алексей Хабаров,
глава компании «Казанков
ская», управляющей шахтой
«Грамотеинская», новый собственник
намерен не только возобновить добычу
на действующей шахте, но и разведать
прилегающий к ней участок Менчерепский Северный с запасами в 222 миллиона тонн угля, подготовить проект его
освоения и начать строительство горных
выработок.
Шахта «Грамотеинская», входившая
в состав ОАО «ОУК» «Южкузбасс
уголь», была остановлена в 2012 году
после вспышки метана и впоследствии
продана за символическую цену – 10 тысяч рублей. На 30 июня 2013 года общая
стоимость активов «Грамотеинской»
составляла 13 миллионов долларов
США. Убыток предприятия за 2012 год
(без вычета налогов) составил 19 миллионов долларов США. Шахта «Тагарышская» была запущена в эксплуатацию
в 2006 году и четыре года спустя остановлена из‑за убытков.
Как пояснил господин Хабаров, ситуация на «Грамотеинской» относительно
благополучна: пожара нет, аварийный
участок изолирован, а добыча будет
возобновлена в другой части шахты.
На шахте имеется все необходимое
для возобновления добычи – трудовой
коллектив, оборудование, горные выработки, подготовленные запасы.
Первоначально для восстановления лавы потребуются сравнительно
небольшие вложения, впоследствии
управляющая компания планирует взять
банковские кредиты для дальнейшего
развития предприятия. Добыча на «Тагарышской», проектная мощность
которой составляет 2 миллиона тонн
энергетических углей марки Г в год,
начнется уже в будущем году – сначала
открытым способом, а в 2015 году будет
начата подземная добыча.

на правах рекламы

ООО «Петромир», владеющее двумя
газоконденсатными месторождениями
в Иркутской области, готово построить
газоперерабатывающий завод (ГПЗ)
по выпуску сжиженного природного
газа (СПГ), который будет обеспечивать
потребности близлежащих регионов.
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Новинки в интересах экологии
ЧТО: VIII Специализированная выставка «Промэнерго-2013» и III Специализированная
выставка «Управление отходами. Экология».
ГДЕ: Оренбург, Спортивно-концертный комплекс «Оренбуржье».
СОСТОЯЛОСЬ: 20‑22 ноября 2013 года.

О

рганизаторами выставок
выступили правительство
Оренбургской области,
министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области, министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, Торгово-промышленная палата Оренбургской
области и ООО «УралЭкспо».
Свои экспозиции представили
предприятия Оренбургской области и других регионов России. Посетители выставки имели возможность познакомиться с последними новинками промышленности,
энергетического и ресурсосберегающего оборудования и машиностроительных технологий,
технологиями и оборудованием
для переработки отходов.
Коллективные экспозиции традиционно представили министерство
экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области («Энергоэффективность и энергосбережение»), а также министерство
природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений
Оренбургской области («Мы здесь
живем, и край нам дорог!»).
В церемонии открытия выставок приняли участие первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства
Оренбургской области Сергей
Балыкин, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Вячеслав Васин, министр
природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений региона Константин Костюченко.
Обращаясь с приветственным
словом, Сергей Балыкин отметил,
что ежегодно число участников
выставок растет. В этом году
в СКК «Оренбуржье» свои экспозиции продемонстрировали
семьдесят восемь предприятий.
Среди гостей были представители
Москвы и Московской области,
Казани, Самары, Тольятти. Темы
энергосбережения, энергоэффективности, альтернативной энергетики очень актуальны для всех.
В рамках выставок состоялась
церемония награждения победителей и дипломантов областного
экологического конкурса «Мы
здесь живем, и край нам дорог!»
среди предприятий Оренбургской области.
По итогам рассмотрения поступивших на конкурс заявок
на заседании Экологического
совета при правительстве Оренбургской области победителем
конкурса было признано ООО
«Медногорский медно-серный
комбинат», которому вручен
диплом победителя конкурса
и присвоено звание «Лучшее
экологически ориентированное
предприятие-2013».
Деловая программа выставок
была очень интересной и насы-

щенной: состоялось двенадцать
тематических круглых столов,
совещаний, презентаций и т. д.
20 ноября прошел круглый стол
«Обеспечение экологической
безопасности Оренбуржья: итоги
и перспективы», организатором
которого выступило министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.
21 ноября в 10.00 состоялся межрегиональный форум
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Оренбургской области
2013 года». На форуме представители власти и руководители
компаний обсудили государственную политику в области
энергосбережения, региональные
и муниципальные программы
энергоэффективности и многие
другие актуальные вопросы.
На открытии форума с приветствием выступил министр
экономического развития, про-

мышленной политики и торговли
Оренбургской области Вячеслав
Васин.
Кроме того, активное участие
в форуме приняли Дмитрий Старостин – первый заместитель
министра – начальник управления
промышленности, энергетики и транспорта министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области, который
выступил модератором форума;
и Владимир Нагорнов – начальник отдела по развитию энергетического потенциала министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области.
Компании-участники отметили
высокий интерес со стороны посетителей выставок: за три дня
их работы состоялось более двух
с половиной тысяч полезных деловых контактов.
Светлана БОБЫЛЕВА
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Платформа диалога
и партнерства
ЧТО: VI Международная специализированная
выставка «Энергоэффективность. Возобновляемая
энергетика-2013» и V Международный инвестиционный
бизнес-форум по вопросам энергоэффективности
и возобновляемой энергетики.
ГДЕ: Украина, Киев, Международный выставочный центр.
СОСТОЯЛОСЬ: 5‑8 ноября 2013 года.

О

рганизатор мероприятий
– Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективность),
соорганизатор – ООО «Международный выставочный центр»
(МВЦ), отраслевой партнер –
Украинская ветроэнергетическая
ассоциация (УВЭА).
Госэнергоэффективность, реализуя политику развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности, ставит целью
налаживание постоянного диалога с ведущими игроками оте
чественного и мирового рынков,
деятельность которых сосредоточена в данной сфере. Именно
поэтому уже шестой год подряд
на территории самого большого
в Украине выставочного центра
для профессионального общества, инвесторов и широкого круга специалистов проводятся выставка «Энергоэффективность.
Возобновляемая энергетика»
и бизнес-форум. Ежегодно руководители органов государственной и исполнительной власти,
лидеры отрасли, ученые, представители бизнеса, инвесторы
и эксперты из стран ближнего
и дальнего зарубежья принимают
участие в этих мероприятиях.
На церемонии официального
открытия форума присутствовали председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению
Украины Николай Пашкевич,
чрезвычайный и полномочный
посол Финляндии на Украине
Арья Макконен, руководитель
программ помощи «Энергетика,
транспорт и окружающая среда»,
представительства Европейского
союза на Украине Вальтер Треттон, а также другие почетные
гости: руководители профильных
учреждений и ведомств, органов
центральной исполнительной
власти, местного самоуправления, представители научных,
международных организаций.

По завершении открытия состоялся осмотр экспозиции общей
площадью более 2500 квадратных
метров.
Сегодня выставка «Энергоэффективность. Возобновляемая
энергетика» уверенно занимает
ведущие позиции специализированного мероприятия на Украине,
которое объединяет большое
количество специалистов и демонстрирует лучшие практики
в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.
В 2013 году девяносто девять
компаний из десяти стран мира
представили на выставке инновационные разработки и оборудование в сфере ветроэнергетики,
солнечной и геотермальной энергетики, современные энергосберегающие технологии, используемые практически во всех отраслях
народного хозяйства Украины.
На выставке свои проекты, разработки и продукцию представили ведущие предприятия рынка
возобновляемой энергетики:
Activ Solar (Украина – Австрия)
– компания, которая занимается строительством солнечных
электростанций; Atmosfera.ua
(дистрибьютор оборудования
в области возобновляемой энергетики); «Алиста» (дистрибьютор фотоэлектрических модулей, инверторов, контроллеров);
«Греса-Групп» (производитель
ветрогенераторов, солнечных
модулей, бытовых водонагревателей); «Элиос Стратегия» (Украина – Франция) – дистрибьютор
фотовольтаичного оборудования;
«Квазар» (самый крупный производитель PV-продукции на рынке Украины и Восточной Европы);
«НТТ Энергия» (производитель
солнечных электростанций);
«Передовые технологии» (производитель систем креплений
солнечных панелей) и др.
В 2013 году в экспозиции было
широко представлено направление альтернативных видов
топлива и оборудования для его

Участвуйте вместе с нами

производства. С достижениями
в этой области выступили предприятия «Альтгаз» (производитель биотопливных брикетов),
«Вин-Пеллета» (производитель
биотоплива), «Данико» (реализатор щепорезов), «Саликс
Энержи» (продукция в области
биоэнергетики) и др.
В области автономных источников энергии свою продукцию представили зарубежные и украинские производители: Polytechnik Luft-Und
Feuerungstechnik GmbH (Австрия) – производитель котельного оборудования на древесных отходах и биомассе, «БудИмпериал» (производство твердотопливных котлов «АНКОТ»),
«Луганский завод теплотехнического оборудования «Лугатерм»
(производство автоматического
промышленного котельного оборудования на твердом топливе),
«Металлист» (производство
твердотопливных котлов) и многие другие.
Широкий спектр современных
образцов энергоэффективного оборудования и технологий,
инновационных технических
решений был продемонстрирован такими известными компаниями, как «БелОМО Холдинг» (Белоруссия) – разработка
и производство энергосберегающих светильников, «РЕК»
(производитель светодиодного
освещения), «Спецсервис 2006»
(производство светодиодных
светильников iLED™), «Струйно-Нишевая Технология» (разработка, серийное изготовление
и внедрение сертифицированных
энергоэффективных горелок типа
СНТ), «УкрЭСКО» (энергосберегающие проекты), «Эколайт
Украина» (поставщик светодиодных светильников и ламп российского производства под торговой
маркой ECOLIGHT), «ЭКОЛЕД
Украина» (представитель литовской компании Ekoled, производителя светотехнических
конструкций) и др.
Деловая программа Международного инвестиционного бизнес-форума стала эффективной
платформой для становления продуктивного диалога и партнерских отношений между бизнесом
и властью, инвесторами и производителями, международными
и отечественными экспертами,
кредитно-финансовыми учреждениями. В этом году бизнесфорум собрал более 1055 участников из всех регионов Украины
и из одиннадцати стран мира
(Австрия, Белоруссия, Германия,
Испания, Италия, Китай, Польша, Россия, Турция, Финляндия,
Чехия).
По данным анкетирования посетителей и экспонентов выставки «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2013»
определены основные статистические параметры, которые
демонстрируют позитивную
динамику развития выставочного
проекта.
Ждем вас на VI Международной специализированной выставке «Энергоэффективность.
Возобновляемая энергетика» 4‑7
ноября 2014 года!
Инна ЮДАКОВА
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Стратегия энергоэффективности
ЧТО: II Международный форум по энергоэффективности
и энергосбережению ENES-2013.
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 21–23 ноября 2013 года.

В

мероприятиях форума,
организованного Министерством энергетики РФ и
правительством Москвы, приняли
участие представители федеральной и региональной власти и бизнес-сообщества энергетической
отрасли, в том числе заместитель
председателя правительства РФ
Аркадий Дворкович, министр регионального развития РФ Игорь
Слюняев, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков,
заместитель министра энергетики

РФ Антон Инюцын, губернатор
Челябинской области Михаил
Юревич, заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, руководитель
департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Павел
Ливинский, председатель правления ОАО «Сбербанк России»
Герман Греф, президент фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг,
президент Schneider Electric в СНГ
Жан-Луи Стази, генеральный директор «Центра энергоэффектив-

ности Интер РАО ЕЭС», председатель правления ОАО «Роснано»
Анатолий Чубайс и другие.
В рамках форума организаторы
провели ряд пленарных заседаний,
панельных дискуссий и круглых
столов, на которых обсуждались
такие темы, как энергоэффективность и модернизация промышленности, энергоэффективность в
электроэнергетике, перспективы
развития газомоторного топлива
в России, электроэффективность
в нефтегазовой отрасли, модернизация как необходимое условие
развития российской электроэнергетики и др.
Кроме того, подписаны соглашения, меморандумы о сотрудничестве ведущих отечественных и
зарубежных компаний и российских регионов.
Главным событием ENES-2013
стало участие в работе форума
председателя правительства
РФ Дмитрия Медведева. Премьер-министр осмотрел стенды ведущих компаний в сфере
энергоэффективности, принял
участие в круглом столе, а также
провел президиум Совета по
модернизации, где подчеркнул,
что региональные программы повышения энергоэффективности
реализуются. Ежегодно на реализацию госпрограммы повышения
энергоэффективности только

из бюджета выделяется около 7
миллиардов рублей. Создаются
условия разработки и внедрения
новых технологий.
На пленарном заседании «Повышение энергоэффективности
как драйвер роста и инструмент модернизации экономики
России» с участием министра
энергетики РФ Александра
Новака министр отметил, что «с
начала 2000-х доля сферы услуг в
ВВП увеличилась с 39 до 45 процентов, а доля промышленности
сократилась с 31 до 27 процентов.
Таким образом, замещение более
энергоемкого сектора промышленности на менее энергоемкий
сектор услуг позволило добиться снижения энергоемкости на
17 процентов. Модернизация
основных фондов и стимулирующее воздействие государства
тоже оказывали влияние на рост
энергоэффективности. Влияние
мер госпрограммы на снижение
энергоемкости ВВП за последние
годы составило 8 процентов».
Заместитель министра энер
гетики Антон Инюцын в своем
выступлении отдельно остановился на подготовке профессиональных кадров, подчеркнув, что повышение энергоэффективности
напрямую связано с внедрением
новых технологий, эксплуатация
которого требует эффективных

инженерных кадров. На сегодняшний день энергетическая
отрасль требует обновления
кадров, а также корректировки
программ их профессиональной
подготовки.
Говоря об энергосбережении
в Москве, заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петр Бирюков
в своем выступлении отметил,
что «сегодня у Москвы самые
высокие в стране показатели в
сфере энергосбережения. Москва
является одним из российских
лидеров по внедрению энерго
сберегающих технологий – здесь
испытываются самые передовые
наработки в этой сфере». Павел
Ливинский, руководитель де
партамента топливно-энерге
тического хозяйства столицы,
подчеркнул, что приоритетная
задача – изменение структуры
финансирования программы
«Энергосбережение в Москве».
– Проявление интереса к финансированию мероприятий по
энергосбережению со стороны
бизнеса может дать импульс к
реализации амбициозных проектов, – заключил он.
Представители крупнейших
компаний не остались в стороне
и активно включились в обсуждение проблем энергоэффективности и энергосбережения.
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В частности, президент, пред
седатель правления Сбербанка
России Герман Греф особо подчеркнул, что необходимо превратить энергосбережение в бизнес:
– Пока не сделаем бизнес, успеха не достигнем. Я не верю в
административные меры, я верю
в стимулирующие.
Мнение господина Грефа нашло
поддержку и у президента фонда
«Сколково» Виктора Вексель
берга, который продолжил:
– Не будет рынка, конкуренции
– не будет энергоэффективности.
Сегодня никто не заинтересован
понижать затраты.
Завершал работу форума ENES2013 открытый новым идеям Молодежный день.
Молодежный день открылся
Национальным парком моло-

выставки

дежных инициатив по продвижению культуры энергоэффективности и энергосбережения
в России. В работе третьего дня
приняли участие Александр
Новак, Антон Инюцын, Анатолий Чубайс, Павел Ливинский,
а также молодые специалисты
и кадровый резерв компаний
ТЭКа, аспиранты, ст уденты
инженерных высших и средних
специальных учебных заведений, у чащиеся профильны х
школ и энергоклассов.
Представители власти и индустрии рассказали молодым участникам форума о роли энергетического сектора в современном
мире, об особенностях возобновляемых источников энергии, дали
советы, как сделать успешную
карьеру в ТЭКе.
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Собрав вместе настоящих и
будущих специалистов, форум
создал эффективную площадку
для подведения итогов конкурсов
и творческих работ. В завершение
встречи министр энергетики
России Александр Новак отметил грамотами руководителей молодежных отраслевых
проектов «Форсаж» и Всероссийского чемпионата в области
горного дела, а руководитель
департамента топливно-энер
гетического комплекса Москвы
наградил самых юных участников
конкурса – школьников младших
классов, победителей первого
этапа конкурса работ на тему
«Энергосбережение».
Павел КОВАЛЕНКО
Фото Дениса ХуторецкОГО
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СПРАВКА
Форум ENES-2013 – это не только главное событие в сфере энергоэффективности, но и профессиональная бизнес-площадка, где одновременно собираются представители энергетических компаний и государственной власти. Участники получают возможность обсудить механизмы реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики», наметить пути снижения энергоемкости различных отраслей промышленности и познакомиться с опытом передовых стран в области энергосбережения. Форум призван популяризировать политику
энергосбережения на международном, федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Основная тема форума – энергоэффективность
и энергосбережение в ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности и на
транспорте.
В числе партнеров и спонсоров форума – крупнейшие российские и зарубежные компании: ЗАО «Шнейдер Электрик», ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС», ОАО «Сбербанк России», ГУП «Москоллектор», ОАО «СИБУР Холдинг», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Ростелеком», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Э.Он Россия», концерн «Шелл» в России.
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PCVExpo-2013:

новые формы среды
ЧТО: XII Международная выставка насосов, компрессоров, арматуры,
приводов и двигателей PCVExpo-2013.
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 29 октября – 1 ноября 2013 года.

О

рганизаторами мероприятия выступили Международная выставочная
компания MVK в составе Группы
компаний ITE, Российская ассоциация производителей насосов
и Ассоциация компрессорщиков
и пневматиков.
В объединенной церемонии
открытия выставок Mashex
и PCVExpo приняли участие
официальные лица: председатель комиссии по развитию
инжиниринга в машиностроении Союза машиностроителей
России Владимир Сметана,
начальник управления промышленной политики департамента
науки, промышленной политики
и предпринимательства города
Москвы Борис Кабищев, генеральный секретарь Европейской ассоциации производителей насосов Europump Гий ван
Дорслер, президент Российской
ассоциации производителей
насосов Владимир Караханьян,
председатель Ассоциации компрессорщиков и пневматиков

Юрий Галеркин, председатель
совета главных механиков предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России и СНГ
Борис Кабанов и другие.
В своем приветственном слове
первый заместитель председа
теля комитета по промышлен
ности Государственной думы
РФ Владимир Гутенев отметил,
что «ежегодно выставка объединяет тысячи участников машиностроительного рынка, именно
на таких площадках создаются
тенденции развития отрасли,
демонстрируются новинки, достигаются важнейшие стратегические договоренности. Выставка
придаст новый импульс совершенствованию российской промышленности, развитию внешнеэкономических отношений
машиностроительного комплекса
и окажет реальную поддержку
российским предпринимателям».
В этом году с экспозицией
PCVExpo ознакомились 5765
уникальных посетителей из трид-

цати трех стран и шестидесяти
трех регионов России, при этом
доля руководителей подразделений и первых лиц из них составила
59 процентов.
Порядка трехсот компаний
из двадцати двух стран мира продемонстрировали промышленные насосы и системы, компрессорную технику, пневматику, трубопроводную арматуру, приводы,
двигатели, уплотнения и комплектующие. На выставке были
представлены национальные экспозиции Германии, Китая и Тайваня. Количество иностранных
экспонентов PCVExpo, которые
стремятся выйти на российский
рынок и наладить сотрудничество
с российскими предприятиями,
ежегодно увеличивается. В этом
году доля зарубежных компаний
составила 41 процент.
Мы встретились с участниками
выставки, которые рассказали
о новинках оборудования и технологий, которые они представили
на стендах, а также высказали
пожелания в адрес экспозиции.

Маргарита
Амелина,
PR-директор
ЗАО «Фирма
Агрегат-Привод»:

– Московский завод «Агрегат-Привод» не в первый раз
принимает участие в выставке
PCVExpo. И это не случайно.
Выпускаемые нашим заводом
изделия имеют спрос у многих компаний – участников вы-

ставки. Это, в первую очередь,
масляные трансформаторные
электронасосы серии АНМТ.
В настоящее время рынком востребованы электронасосы типа
АНМТ 100 / 8. Изделия широко
применяются в целях обеспечения циркуляции масла в системах
охлаждения крупных трансформаторных энергосистем.
На выставке также был представлен электронасос АНМТ
63 / 10 УХЛ (Т) 1, применяемый
в системах охлаждения силовых
трансформаторов стационар-
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ных установок для перекачивания трансформаторного масла
с температурой до 95 градусов
Цельсия.
На выставке наши сотрудники
приняли участие в обширной
деловой программе, посетили стенды компаний, провели
переговоры с зарубежными
партнерами. Обязательно будем участвовать в РСV-2014.
В качестве раздаточного материала планируем издать диски
продукции московского завода
«Агрегат-Привод».

выставки

Станислав
Шевчук,
генеральный
директор, к. т. н.,
НПФ по созданию
арматуры «АТЭК»:

– Мы очень высоко оцениваем
выставку, особенно если учесть,
что мы участвуем в ней уже двенадцать лет. Наша компания, пожалуй,
единственная, кто представил
на стенде всю номенклатуру продукции в оригинальных образцах.

Календарь мероприятий на сайте eprussia.ru/exhib

Регулирующие, запорные клапаны, новинки – полнопроходные
клапаны, обратные клапаны – это
лишь немногое из представленного на нашем стенде. Наше оборудование успешно эксплуатируется на многих объектах России
и зарубежья уже многие годы.
Например, на московской ТЭЦ16 еще в 2005 году установлены
двенадцать больших запорных
клапанов, и надо сказать, что оборудование до сих пор обеспечивает
высокие требования по герметичности трубопроводов на участках
подачи газа к горелкам котла.
Наши клапаны должны обеспечивать закрытие кранов за 0,3‑0,4
доли секунды, и это крайне важно
не только в условиях чрезвычайных
ситуаций, но и в обычном технологическом режиме. На сегодняшний
день это оборудование работает
в заданном режиме и герметичность обеспечивается вот уже восемнадцать лет без необходимости
дополнительных регулировок.
Мы представили наши собственные разработки по клапанам, пружинам. Кстати, наша
продукция сейчас успешно применяется на АЭС Куданкулам
в Индии на одном из резервных
блоков для обеспечения безопасности. В числе отечественных
объектов, где работает наше оборудование, – олимпийские.
И если вернуться к истокам нашей деятельности, то наша фирма
как раз и началась с предложения
по заказу арматуры. Еще в 1990‑х
годах, когда российские энергетики уже строили электростанции
по всему миру, был серьезный

дефицит в арматуре, ее приходилось закупать за рубежом. Мы
заинтересовались этой темой,
собрали команду единомышленников, пригласили технических специалистов, подключили
научные институты, которые
разрабатывали проектную и конструкторскую документацию
и создали собственные образцы
продукции. И в 1992 году мы зарегистрировали нашу компанию
как НПФ «Арматура топливноэнергетическая конверсионная».
В настоящее время мы работаем
над созданием новых уплотнителей с повышенными требованиями к температурным режимам,
в зависимости от того, где будет
работать оборудование, – сейчас
ориентируемся на тропики. Кроме того, в ближайшей перспективе мы намерены освоить выпуск
изделий для сред с повышенным
давлением, здесь нужна уникальная конструкция с особыми требованиями по крепежу и работам.
Нам предстоит большая работа,
чтобы уложиться в жесткие параметры и требования.
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гата на сформулированные потребителем проблемы эксплуатации
арматуры в технологических линиях химической, нефтехимической и энергетической отраслей
промышленности.
В посткризисный период производители предпочли не рисковать
и предложили потребителю типовую продукцию, массово штампуя
всем известные недостатки конструкций от изделия к изделию.
От стенда к стенду был представлен
типовой набор продукции: шаровые краны (по классической схеме
с мягким уплотнением), поворотные затворы и клиновые задвижки
на параметры PN до 1,6 МПа.
Особый интерес посетители выставки проявили к эксцентриковой
арматуре, как пока к единственной
представленной на рынке альтернативе шаровым кранам для загрязненных сред. Представленная
новинка «Кран эксцентриковый»
успешно прошла испытания и эксплуатируется на линии висбрекинга
в высоком температурном диапазоне. Заключены договора по сотрудничеству и внедрению разработок
ООО НПЦ «АНОД» для теплоэнергетических установок (клапана
Антон Пронин,
запорно-регулирующего типа КЗР
инженер-конструктор с разгруженным плунжером и моконструкторского
дернизированного клина для задвиотдела арматуры
жек 1012‑225 и 881‑150 производООО НПЦ «АНОД»:
ства ЗАО «ЧЗЭМ»), позволяющие
в несколько раз сократить расходы
– Прошедшая международная на линейные ремонты технологивыставка в МВЦ «Крокус Экспо» ческих линий и в разы увеличить
в Москве была скупа на новинки межремонтный период.
в области конструктивных решений проблемных зон в запорной
Ирина КРИВОШАПКА
и регулирующей арматуре, но бопри содействии компании MVK
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Способно ли сланцевое топливо заменить
традиционные углеводородные горючие
В последнее время во многих средствах массовой информации активно
обсуждается вопрос широкого использования альтернативного нефтяному
горючему сланцевого топлива.

Что такое сланцевое топливо
Сланцевое топливо представляет собой
углеводородное горючее, произведенное
из сырья органического происхождения
– в основном, как правило, из продуктов
преобразования остатков растительных
организмов. Как и традиционные углеводороды, сланцевое топливо бывает газо
образным, жидким и твердым.
Сланцевый газ, состоящий главным
образом из метана, – это газообразное
вещество, добываемое из горючих сланцев.
Сланцевый газ содержится в недрах Земли
в небольших количествах, поэтому для его
получения в промышленных объемах требуется вскрытие огромных по площади
территорий. В средствах массовой информации имеется довольно много объективных публикаций о сланцевом газе, в связи
с чем целесообразнее рассмотреть жидкое
сланцевое топливо – продукт переработки
сланцевой нефти.
Под сланцевой нефтью принято понимать нетрадиционную нефть, содержащуюся в пластах породы с низкой плотностью
и проницаемостью. В зарубежной печати
понятие «сланцевая нефть» зачастую
отождествляется с понятием «горючие
сланцы», что вызвано отсутствием в английском языке отдельного термина, раскрывающего понятие «сланцевая нефть».
Наибольший интерес для энергетических установок, по мнению авторов, представляет сланцевый мазут (или сланцевое
масло), полученный в процессе сухой
перегонки сланцевой нефти.
Сланцевый мазут – это неоднородная
по объему горючая жидкость, представ-
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аибольший интерес к этой проблеме, как правило, проявляется
в странах, не обладающих запасами традиционных углеводородов. Очевидно, что интерес к сланцевому топливу
вполне обоснован, поскольку разведанные
запасы сланцевого сырья на Земле значительно превышают разведанные запасы
традиционных углеводородных энергоносителей.
Так способно ли на самом деле сланцевое топливо в полной мере заменить
на практике традиционно используемые
углеводороды?
Интерес к сланцевому топливу обусловлен не только неравномерным распределением запасов традиционных
энергоносителей на планете и быстрым
истощением их источников, но и большим
количеством разведанных общих запасов
горючих сланцев в недрах Земли. По оценкам специалистов, суммарные запасы
горючих сланцев на планете оцениваются
в 650 триллионов тонн, из которых можно
произвести до 26 триллионов тонн сланцевой нефти, что более чем в тринадцать
раз превышает количество разведанных
запасов нефти. Такого количества запасов
сланцевого топлива может хватить приблизительно на триста лет непрерывного
использования.

ляющая собой смесь высокомолекулярных
углеводородных соединений, близких
по своему химическому составу и структуре к традиционной нефти. Как правило,
сланцевый мазут представлен смолистыми
веществами – продуктами термической
переработки горючих сланцев методом
полукоксования. Сланцевый мазут является отбензиненной остаточной фракцией
смолистых соединений, получаемых в процессе термической переработки горючих
сланцев в газогенераторах, камерных
и тоннельных печах.
Основу органической части сланцевого
мазута составляет кероген (природный
битум, относящийся к нетрадиционной
нефти), количество которого может
варьироваться от 10 процентов (низкокачественный продукт) до 70 процентов
(высококачественный продукт).
Сланцевый мазут (или масло) обладает
промежуточными между флотским мазутом Ф-5 (ГОСТ 10585‑99) и моторным
топливом (ГОСТ 1667‑68) физико-химическими свойствами.

Схожесть и различия
мазутов
Сланцевые и топочные мазуты – это виды
углеводородных топлив, полученные путем
переработки естественного углеводородного сырья, добытого из природных
источников. В присутствии окислителя
сланцевые и топочные мазуты способны
гореть и поддерживать процесс горения,
выделяя значительное количество тепловой энергии. Эти мазуты хорошо смешиваются между собой в любой пропорции.
Продукты сгорания указанных мазутов
практически одинаковые, хотя и с различными качественно-количественными показателями. Они представлены газообразными, жидкими и твердыми химическими
соединениями, веществами и элементами.

В то же время сланцевые и топочные
мазуты – это совершенно разные виды
углеводородного горючего, обладающие
различными свойствами и эксплуатационными характеристиками.
Так, плотность легких фракций сланцевого мазута соответствует плотности
топочного мазута М-100 с температурой
95 °С, а плотность его тяжелых фракций –
плотности мазута М-100 с температурой
0 °С. В то же время вязкость сланцевого мазута при температуре 80 °С соответствует
вязкости мазута М-100 при температуре
100 °С.
Нефтяные мазуты состоят в основном
из углеводородных соединений и включают незначительную долю кислородсодержащих веществ. Сланцевые мазуты, в свою
очередь, также включающие углеводороды,
содержат большее количество кислородсодержащих соединений, именно поэтому
теплотворная способность сланцевого
мазута значительно ниже аналогичного
показателя топочных мазутов, на сжигание
которых требуется большее количество
кислорода воздуха, нежели количество воздуха, потребного на горение сланцевого
горючего.
Влагосодержание топочных и сланцевых
мазутов приблизительно одно и то же –
не более 5 процентов и 3‑5 процентов,
соответственно. При этом, в отличие
от топочных мазутов, сланцевые мазуты
не увеличивают свою влажность (например, в процессе подготовки к сжиганию),
поскольку не требуют нагрева острым
паром в расходных емкостях перед использованием.
Большим преимуществом дистиллятного сланцевого мазута является низкая
температура его застывания, меньшая коксуемость, а также низкое содержание механических примесей и золы. В то же время
существенным недостатком сланцевых
мазутов является их относительно высокая

коррозионная активность, вызванная повышенным по сравнению с традиционным
топливом содержанием кислорода.
Вескими причинами, тормозящими широкое использование сланцевого мазута,
является его относительно высокая стоимость (в настоящее время – более чем в два
раза больше стоимости традиционного
мазута) и экологически небезопасная
для природной окружающей среды технология добычи горючих сланцев.

Влияние
на топливоподготовку
Известно, что характеристики топлива
оказывают существенное влияние на процессы его подготовки и использования
по прямому назначению. Так, низкое
содержание в дистиллятном сланцевом
мазуте механических примесей позитивно
отражается на работе форсунок и топливной аппаратуры.
Значительно более низкая коксуемость
сланцевого мазута снижает закоксование
форсунок при охлаждении элементов
топливной системы после вывода энергетической установки из действия. Эти положительные свойства сланцевого мазута,
в свою очередь, приводят к сокращению
тяжелых и трудоемких работ в процессе
эксплуатации топливосжигающей установки на сланцевом мазуте.
В то же время повышенная плотность
сланцевого мазута затрудняет отстаивание
воды из него при хранении и увеличивает
расход электроэнергии, потребляемой
топливными насосами на свою работу.
Низкая вязкость, с одной стороны, улучшает транспортировку, слив и перекачку
данного вида топлива и не требует его
подогрева, а с другой – способствует повышению количества протечек сланцевого
топлива через неплотности топливной
системы и ее элементов. Пониженная
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теплотворная способность сланцевого
мазута увеличивает его расход на топливосжигающую установку для получения
того же количества тепловой энергии,
что и при сжигании топочных мазутов.
Преобладание кислородных соединений
в сланцевом мазуте снижает коэффициент
избытка воздуха и одновременно улучшает условия протекания кислородной
коррозии элементов топливной системы
и газового тракта.

Практика использования
В июне 2003 года авторами была обследована Котельная № 24 города Сланцы
Ленинградской области. Целью обследования явилась оценка эффективности использования сланцевого мазута в качестве
котельного топлива для котлоагрегатов
ЭР-2,5 (3 шт.) и НР18 (3 шт.).
В результате обследования было установлено, что:
• котлоагрегаты и элементы их топливной
системы разработаны для использования высоковязкого топочного мазута
М-100 (ГОСТ 10585‑99), однако работают на сланцевом мазуте С-1 (TУ
38.10957‑80) с влагосодержанием не более 3 процентов;
• сланцевый мазут в запасной и расходной
топливных емкостях содержит воду,
неравномерно расположенную слоями
между легкими и тяжелыми фракциями
во взвешенном состоянии в виде водяных линз и пробок по всему объему
котельного топлива;
• при работе топливной системы через
сальники топливоподающих насосов
ПН 1,6 / 16 (для котлов ЭР-2,5) и ВК
10/20 (для котлов НР18) и неплотности
элементов топливной системы наблюдаются повышенные протечки сланцевого
мазута;
• применение нефтяных насосов ПН
1,6/16 и ВК 10/20 для перекачки сланцевого мазута приводят к перерасходу электроэнергии, что увеличивает стоимость
вырабатываемой тепловой энергии.
Неравномерное распределение воды
в объеме хранящегося сланцевого мазута
вызвано его неоднородностью и плотностью. Эти обстоятельства затрудняют
отстаивание воды из сланцевого мазута
при его хранении и способствуют подаче
на сжигание топлива с переменной влажностью, что является причиной срыва
факела и прекращения горения в котле
из‑за попадания воды в топку.
Повышенные протечки сланцевого
мазута через неплотности элементов топливной системы связаны с низкой вязкостью перекачиваемого сланцевого мазута,
а перерасход электроэнергии топливными
насосами – с переменной плотностью и неравномерным распределением воды.
В целом процесс горения сланцевого
мазута аналогичен процессу горения топочного мазута, однако в уходящих котельных газах сланцевого мазута наблюдается
меньшее количество экологически опасных
веществ, элементов и соединений, что свидетельствует о более полном качественном
процессе сгорании сланцевого мазута.
По результатам обследования были сделаны следующие выводы:
• сланцевый мазут является одним из видов углеводородного топлива;
• сланцевый мазут имеет свои специфические, отличные от аналогичных свойств
традиционно применяемых нефтяных
горючих свойства, которые следует обязательно учитывать при проектировании
и модернизации техники, а также в процессе эксплуатации;
• использование сланцевого мазута в котельных установках, предназначенных
для сжигания топочных мазутов, значительно снижает эффективность функционирования установок;
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• экологическая чистота сланцевого
мазута выше аналогичного критерия
нефтяных горючих;
• по сравнению с традиционными мазутами сланцевые мазуты более взрывопожароопасны.
Повысить эффективность использования сланцевого мазута можно путем реализации как минимум двух направлений,
а именно:
1) ввода в существующий (традиционный) цикл топливоподготовки новых
технологических процессов, например
процесса струйно-кавитационной обработки, усредняющего состав и равномерно
распределяющего воду по всему объему
сланцевого топлива;
2) разработки и создания топливосжигающих комплексов, способных эффективно
сжигать сланцевые мазуты.

Как использовать?
Очевидно, что широкое внедрение и эффективное использование сланцевого мазута возможно лишь в топливосжигающих
установках, разработанных с учетом всех
особенностей этого вида углеводородного
топлива.
По мнению авторов, в котельном оборудовании для использования сланцевого
мазута целесообразно:
1) применять более развитые поверхности нагрева;
2) разработать новый топливный распылитель для форсунок и горелок или специальный распылитель сланцевого топлива;
3) использовать топливные насосы,
рассчитанные на перекачку сланцевого
мазута, с повышенным расходом или давлением, а также исключающие протечки
перекачиваемой среды;
4) использовать вентиляторы или турбонаддувочные агрегаты с пониженной
производительностью по воздуху;
5) изготавливать элементы газо-воздушного тракта и топливной системы
из антикоррозийных конструкционных
материалов;
6) применять сепараторы топлива
для удаления воды из сланцевого мазута
или специальные устройства в составе
топливной системы для усреднения воды
в сланцевом мазуте;
7) сжигать сланцевое горючее в составе
топливных смесей с оптимальным количеством традиционного и сланцевого топлив.
В то же время в котельном оборудовании, предназначенном для использования
сланцевого мазута, будут отсутствовать
подогреватели топлива, а следовательно,
и затраты дополнительной энергии на реализацию технологического процесса подогрева топлива.
Для внедрения и широкого использования сланцевого мазута в дизельных
и газотурбинных установках потребуется
как минимум адаптация топливной аппаратуры и системы подачи воздуха к физикохимическим характеристикам и составу
сжигаемого в них топлива и др.

Выводы
Сланцевые энергоносители способны
в полной мере заменить традиционные
виды нефтяных топлив, однако основным
условием такой замены является не только
уменьшение себестоимости добычи и производства сланцевых горючих, но и адаптация топливосжигающих установок и обслуживающих их систем к этому виду топлива.
Несомненно, что широкое использование
сланцевых топлив даст новый импульс к дальнейшему совершенствованию топливосжигающих установок в целом, обслуживающих
их систем и конструкционных материалов.
К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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Выработка
электроэнергии
при помощи линейных
генераторов
Более полное и удобное использование таких источников экологически чистой
энергии, как ветер и волны, возможно при применении наряду с электро
генераторами, работающими от вращательных движений, также и другого
типа электрогенераторов, действующих от поступательных движений.

Д

ля некоторых ситуаций предлагается использовать эффективные,
с точки зрения автора, способы преобразования поступательных движений
во вращательные – с целью применения
вместе с обычными динамо-машинами.

Соленоид с магнитом
Первые линейные преобразователи энергии были созданы еще в начале девятнадцатого века (в работах Фарадея и Ленца)
и представляли собой соленоиды с движущимися внутри них постоянными магнитами. Но использовались эти устройства
только в физических лабораториях для формулирования законов электромагнетизма.
Впоследствии серьезное применение
получили лишь генераторы, работающие
от вращательных движений. Но теперь человечество «вспоминает давно забытое старое». Так, недавно были созданы «вечные»
или «индукционные фонарики Фарадея»,
работающие от встряски и имеющие в своей
основе «поступательный генератор» – это
тот же соленоид, с колеблющимся внутри
него постоянным магнитом, плюс – выпрямительная система, сглаживающий элемент
и накопитель. (Необходимо отметить,
что для появления тока в соленоиде необязательно вдвигать и выдвигать внутрь него
магнит – достаточно, и не менее эффективно, приближать и удалять магнит от электрической катушки, если в нее вставить
сердечник, лучше ферритовый).
В интернете можно найти описание
того, как сделать генератор, питающий велосипедные фары, работающий на том же
принципе – от движения магнита внутри
соленоида (встряску здесь уже обеспечивает не человеческая рука, а само транспортное средство – велосипед).
Появились и проектируются поступательные генераторы, использующие «пьезоэлектрический эффект» – способность
некоторых кристаллов при деформации
продуцировать электрические заряды.
Это, например, всем известные пьезоэлектрические зажигалки. Французские
ученые (в частности этим занимается
Жан Жак Шелло в Гренобле) решили
подставить пьезокристаллические модули под дождевые капли и таким образом
получать электроэнергию. В Израиле
фирмой «Innowatech» разрабатывается
способ получения электроэнергии от давления машин на дорожное полотно – пьезокристаллы будут подложены под шоссе.
А в Голландии подобным же образом
планируют «собирать» электроэнергию
из-под пола танцевального зала.
Все вышеперечисленные примеры,
кроме использования энергии дождя,
касаются «снятия» энергии с результатов
деятельности человека. Здесь можно предложить еще размещение поступательных
генераторов в амортизаторах автомобилей
и поездов, а также снабжение этих транс-

портных средств увеличенными копиями
вышеописанных генераторов велосипедов, работающих от встряски, и, кроме
того, расположение поступательных генераторов под рельсами железных дорог.

Новый способ
использования ветра
Рассмотрим теперь, как полнее использовать энергию ветра. Известны ветроэлектрогенераторы, в которых ветер вращает
воздушные винты, а они, в свою очередь,
– валы динамо-машин. Но не всегда воздушные винты удобны в использовании.
Если они применяются в жилых районах, то требуют дополнительного места,
и их, для безопасности, надо заключать
в сетки. Они могут портить внешний
вид, заслонять солнце и ухудшать обзор.
Вращающиеся генераторы сложны в изготовлении: требуются хорошие подшипники и балансировка вращающихся частей.
А размещенные на припаркованных
электромобилях ветроэлектрогенераторы
могут быть похищены или повреждены.
Автор предлагает использовать более
удобные рабочие тела, на которые будет
воздействовать ветер: щиты, пластины,
паруса, надувные формы. А вместо привычных динамо-машин – специальные
крепления в виде поступательных генераторов, в которых от механических перемещений и давлений, производимых рабочими телами, будет вырабатываться электроэнергия. В таких креплениях могут быть
использованы как пьезокристаллы, так
и соленоиды с подвижными магнитными
сердечниками. Токи, созданные этими
креплениями, будут проходить через выпрямители, сглаживающие элементы и заряжать аккумуляторы для дальнейшего
использования выработанной электроэнергии. Все части таких поступательных
генераторов просты в изготовлении.
Щиты с подобными креплениями, размещенные на стенах зданий, балконов
и т. п., будут приносить вместо неудобств
только выгоду: звуко- и теплоизоляцию,
тень. Они практически не требуют дополнительного пространства. Рекламные
щиты, навесы от солнца или дождя, снабженные такими креплениями и «дождевыми» пьезокристаллическими модулями,
будут кроме своей основной функции
еще и вырабатывать электроэнергию.
По такому же принципу можно заставить
работать и любой забор.

Энергопроизводящие
окна и столбы
Есть возможность использовать прочные
стекла в окнах в качестве «ветрозаборников», а электровырабатывающие крепления расположить в раме.
Окончание на стр. 67
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Как экономить на вентиляции
Проблема всемерной экономии природных ресурсов в XXI веке
приобрела особую актуальность. Очевидно, что техническое решение этой непростой проблемы возможно путем разработки
и широкого внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий во всех областях техники, включая и вентиляцию.

В

ентиляция, или проветривание, – это физический
процесс регулируемого
непрерывного естественного
или искусственного (принудительного) перемещения воздушной среды. Естественное перемещение или движение воздуха,
как известно, происходит за счет
разности плотностей газовых
сред, вызванных перепадами
давлений и температур, а принудительное – посредством механического побуждения.
Основная задача процесса вентиляции – это организация интенсивного воздухообмена, конечной
целью которого является обеспечение санитарно-гигиенических
условий (температуры, относительной влажности, скорости
движения и чистоты воздуха)
газо-воздушной среды на обслуживаемых объектах и создание
благоприятных для самочувствия
человека, отвечающих требованиям санитарных норм, технологических процессов, строительных
конструкций зданий, технологий
хранения и т. д.

Виды вентиляции
Конструктивно процесс принудительной вентиляции реализуется с помощью объединенных
в единое целое, взаимосвязанных
функциональным назначением
элементов (технических средств,
устройств, приборов и оборудования), в комплексе формирующих систему вентиляции,
в которой системообразующим
элементом является техническое
устройство, непосредственно
выполняющее функцию механического побуждения воздуха,
называемое вентилятором. В зависимости от интенсивности
воздухообмена и схемы движения
газо-воздушной среды различают
несколько видов принудительной
системы вентиляции: приточную (для подачи свежего воздуха из атмосферы), вытяжную
(для удаления отработанного
воздуха, избыточного тепла и влаги) и смешанную (приточно-вытяжную).
По функциональному назначению вентиляторы также принято разделять на приточные,
вытяжные и приточно-вытяжные,
а по схеме движения воздуха –
на реверсивные и нереверсивные.
Очевидно, что физический процесс принудительной вентиляции
одновременно является и технологическим процессом обработки
воздуха.
Таким образом, в самом широком смысле под вентиляцией
понимается как технологический
процесс обработки воздуха, так
и техническая система, практически реализующая этот физический процесс.

Развитие систем
Первоначально широко использовалась естественная вентиляция. Однако с появлением
механических приводов наряду
с естественной вентиляцией стала
применяться и принудительная.
Наиболее быстрое развитие системы искусственной вентиляции получили с повсеместным
внедрением и использованием
электрических двигателей. Объективно развитие и дальнейшее
совершенствование отдельных
элементов и систем вентиляции
в целом обусловлены, в первую
очередь, расширением областей
их практического использования
и ужесточением требований
к качественно-количественным
показателям обрабатываемого
воздуха. В связи с этим системообразующий элемент (вентилятор) и системы принудительной
вентиляции в целом развивались
по нескольким направлениям.
Во-первых, это повышение
производительности, или расхода по перекачиваемому воздуху.
Во-вторых – увеличение напора
или давления воздуха на выходе из вентилятора. В-третьих
– внедрение дополнительных
процессов воздухобработки, например очистки и подогрева. И
наконец – расширение функциональных возможностей системы
вентиляции, в частности удаление
агрессивных газообразных сред
(например, дыма) из внутренних
объемов обслуживаемых объектов. Дальнейшее развитие системы вентиляции потребовало,
в свою очередь, совершенствования не только электрических двигателей, но и систем основного
и резервного управления. Итогом
развития стало существование
сегодня таких систем вентиляции,
которые могут функционировать
практически во всех газовых средах, в том числе и агрессивных
для человека.

Эффективность
функционирования
Объективную оценку практической работы любой технической
системы, включая и систему вентиляции, как известно, можно
проводить по критерию «эффективность функционирования».
В технике в самом общем виде
под эффективностью функционирования устройства, изделия
или системы понимается степень
реализации в процессе использования по прямому назначению
одного свойства и комплекса
свойств (то есть потенциальной
эффективности), заложенных
в процессе проектирования. Одним из наиболее применяемых
в технике критериев эффективности использования является

коэффициент полезного действия
(КПД). Применительно к системе вентиляции ее КПД целесо
образно оценивать по основным
показателям работы, а именно
– по численным значениям отношения достигнутой и проектной
производительностей по воздуху,
а также отношения достигнутого
напора / давления к проектному
напору / давлению воздуха на выходе из системы.
Исследования систем вентиляции, выполненные авторами,
показали, что их эффективность
функционирования не всегда
высокая, особенно на подземных
объектах, например в метрополитенах. Так, проведенные
расчеты общего коэффициента полезного действия систем
станционной и тоннельной вентиляции Лондонского и СанктПетербургского метрополитенов
выявили, что он не превышает,
соответственно, 12 процентов и 6
процентов вместо 75 процентов
и 68 процентов, предусмотренных проектом.
Низкая эффективность использования ограничивает предусмотренные проектом технические
возможности и не позволяет
выполнять в полной мере возложенные на систему вентиляции
не только основные, но и дополнительные функции, например
удаление дыма с объектов. Такому
состоянию эффективности функционирования системы вентиляции, наряду с другими причинами,
способствует непригодность
существующих руководящих
документов по проектированию
систем вентиляции для условий
подземных объектов. Так, в указанных документах отсутствуют
выражения и зависимости, позволяющие определять, например, давление воздушного столба
(то есть фактического сопротивления на выходе вытяжного
вентилятора), характеристики
работы вентиляторов в реальных
условиях эксплуатации на различных глубинах их установки
и другие. Да и откуда взяться этим
формулам, если в используемых
руководящих документах отсутствуют даже базовые понятия,
такие, как «глубина заложения»,
«давление воздушного столба»,
«эффективность функционирования» и т. д. Не исключено,
что по тем же причинам системы
вентиляции на подземных объектах другого назначения функционируют с низкой эффективностью, которая обходится совсем
не дешево, поскольку системы
требуют значительных затрат
электроэнергии на свою работу.

Некоторые
направления
повышения
эффективности
Очевидно, что повышение эффективности функционирования
систем вентиляции и сегодня
не потеряло своей актуальности.
По мнению авторов, существует как минимум два направле-

ния повышения этого важного
эксплуатационного показателя:
организационно-техническое
и конструктивное.
К организационно-техническому направлению повышения
эффективности использования
следует отнести:
• выполнение всех этапов создания систем вентиляции от предпроектных работ и проектирования до пусконаладочных
испытаний и авторского надзора за эксплуатацией специалистами одной организации;
• разработку руководящих документов, соответствующих
реальным условиям эксплуатации систем вентиляции;
• индивидуальный расчет системы вентиляции с учетом конкретных условий и проверку ее
работоспособности в реальных
условиях ее эксплуатации.
К конструктивному направлению повышения эффективности
функционирования систем вентиляции, в свою очередь, можно
отнести, например, совместное
использование в них вентиляторов и струйных аппаратов.

Использование
струйных аппаратов
Использование струйных аппаратов в качестве приставки
к вентилятору позволит повысить
эффективность использование
последнего за счет увеличения
производительности системы
вентиляции по воздуху при сохранении (неувеличении) расхода
электрической энергии или поддержания заданной произво-

дительности системы по воздуху при снижении потребления
электроэнергии.
Струйные аппараты просты
по конструкции, неприхотливы
в эксплуатации, легко изготавливаются, не имеют вращающихся
частей и не требуют электроэнергии на свою работу, поскольку работают за счет перепада
давлений перекачиваемых сред
на входе и выходе устройства.
Особенностью струйных аппаратов является возможность их расчета на любой вид и типоразмер
вентиляторов.
Совместная работа вентилятора и струйного аппарата заключается в следующем. Рабочий
воздух под давлением нагнетается вентилятором в проточную
часть воздушно-струйного аппарата. При истечении рабочего
воздуха из сопла в рабочей камере аппарата возникает разрежение, достаточное для самовсасывания дополнительного (по отношению к производительности
вентилятора) количества воздуха. В результате расчетов было
выявлено, что при совместном
использовании вентилятора
и струйного аппарата расход
электрической энергии на перекачку воздуха снижается как минимум на 25‑30 процентов, или,
другими словами, эффективность функционирования вентилятора со струйным аппаратом
увеличивается в 1,25‑1,3 раза
при тех же затратах электроэнергии.
К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Выработка электроэнергии
при помощи линейных генераторов
Е

сли взять случай с электромобилями,
то крепления можно переключать:
на стоянке, где позволительна вибрация стекол от ветра, будут использоваться электрогенерирующие крепления,
а при движении, чтобы не нарушать аэродинамические свойства электромобиля – обычные. Хотя при использовании пьезокристаллов можно добиться совсем небольшого
люфта и переключения не потребуются.
В более простом (непрозрачном варианте выполнения щитов) на стоянке обычные
стекла опускаются и вместо них вставляются щитовые ветроэлектрогенераторы,
креплениями опирающиеся на рамы окон.
То же можно сделать и в доме ночью, когда
окна не должны пропускать свет: вместо
стекол или внешних ставень устанавливать
подобные ветроэлектрогенераторы.
Опора в виде треноги для фонарного
столба или сотовой антенны будет вырабатывать электроэнергию, если мы в каждой «ноге», разделив их поперек на две
части, в стыке разместим вышеописанное
электрогенерирующее крепление. Столб
фонаря или антенны можно поместить в
зарытый в землю и укрепленный полый цилиндр с подобными электрогенераторами,
размещенными по внешнему ободу, – это
еще один вариант.
Фонари на столбах, оснащенных такой
«поддержкой», могут работать самостоятельно, без подвода к ним кабелей
электропитания – ведь их раскачивание
от ветра или от колебаний дорожного полотна всегда имеет место. Такие фонари
должны быть очень востребованы там, где
либо нет электростанций, либо местность
еще не «охвачена» проводкой.
Кроме того, поступательные генераторы позволяют нам задействовать еще и
такие «природные ветрозаборники», как
деревья: ведь их ветви раскачиваются от
ветра. С деревьями лучше использовать
генераторы соленоидного типа, а не на
пьезокристаллах. Соленоиды с магнитами
и пружинами будут обеспечивать мягкую
«упряжку».
Вот один из возможных вариантов использования качания ветки. Одну веревку,
идущую от бобины электрической катушки, закрепляем на стволе или прикрепляем
к «якорю» (типа морского), зарытому в
землю, а вторую, соединенную с магнитом,
закрепляем за качающуюся ветвь. Закрепление бобины можно и не производить
– оставить только связь с веткой. Тогда
генератор будет работать от встряски, которую ему обеспечит раскачивание ветки
от ветра (катушке не даст упасть пружина).

«Летящее» электричество
Что же касается надувных «рабочих тел»
для поступательных ветроэлектрогенераторов, то многие видели рекламные надувные фигуры на бензоколонках, которые
качаются от ветра.
Такие надувные формы (их можно выполнять в виде шаров, эллипсоидов, надувных
матрацев и т.д.) также могут поработать
на экологически чистую электроэнергию.
Их преимущество в том, что они, «отвязавшись» и движимые ветром, никого из
людей серьезно не травмируют.
Так, например, можно использовать
воздушный шар как рабочее тело для поступательного ветроэлектрогенератора
соленоидного типа. Магнит привязывается

к шару, а катушка «якорится», причем
лучше использовать упругие соединения,
чтобы не порвать шар и не повредить катушку и электронику (упомянутые выше
выпрямительную, сглаживающую и накопительную системы).
Энергию ветра можно задействовать для
выработки электричества еще и на парусных судах в местах крепления парусов (тут
больше подойдут электрогенерирующие
крепления на пьезокристаллах, чтобы не
создавать больших перемещений). Выработанное электричество пойдет на зарядку аккумулятора как дополнительной
энергетической возможности в случае
штиля, для движения на электромоторе и
для внутренних нужд судна, скажем, для
освещения и холодильных агрегатов.

Энергия волн
Теперь посмотрим, как использовать
энергию морских и речных волн. Можно
сделать такие генераторы поступательного
действия, где рабочими телами будут служить не большие щиты или другие крупные геометрические формы, а небольшие
пластины.
Электрогенерирующие крепления останутся такими же (на соленоидах или же
на пьезокристаллах), но только меньших
размеров. Наборы из таких пластинчатых
электрогенераторов установим на плавучих средствах на уровне их ватерлиний.
Они (генераторы), в силу их небольших
размеров, не будут слишком сильно портить обвод судна. Следует позаботиться и
о гидроизоляции генераторов, поместив
их под водонепроницаемую эластичную
оболочку. Волны, бьющие по судну (по
пластинам), будут вырабатывать электроэнергию для двигателя (ходовая часть) и
для внутренних нужд судна, что позволит
избавиться от громоздкого и опасного
(переворачивающего плавучее средство)
паруса, с которым, кроме того, сложно
идти против ветра, и загрязняющих окружающую среду моторов и генераторов
внутреннего сгорания.
Использовать энергию волн у берега –
еще проще, закрепив соленоиды к пирсу,
дебаркадеру или другому сооружению.
Здесь возьмем щиты и крепления побольше: в этом случае обтекаемость только
повредит.

Генератор в виде плота
Д ля этой же цели (использования
энергии волн) предназначен «плотэлектрогенератор». Здесь волны будут
обеспечивать движение поплавков друг
относительно друга, что при помощи стоек
на шарнирах вызовет движение магнитов
относительно соленоидов.
Напомним, что магниты, соленоиды
и пружины составляют поступательные
генераторы, прикрепленные к стойкам
на шарнирах. Аккумулятор и электронный
блок заключены в общий жесткий кожух,
подвешенный на канатах к стойкам.
Система стоек, шарниров и пружин,
не ограничивая полностью взаимные перемещения поплавков, в то же время не даст
плоту распасться. А относительное движение магнитов и соленоидов обеспечит
выработку тока в соленоидных обмотках,
который будет передаваться по проводам в электронный блок. Там он пройдет

выпрямитель и сглаживающий элемент,
после чего поступит в аккумулятор плота
или по кабелям будет передаваться на берег
или на судно, буксирующее плот для своих
энергетических нужд.
Для более полного использования всех
направлений воздействия волн можно
из таких плотов составить конгломерат,
разместив их под оптимальным углом друг
относительно друга, или же на одном плоту
сделать комплексную (учитывающую все
возможные относительные перемещения
поплавков), более сложную систему стоек
шарниров и пружин.

Использование перепадов
уровней воды
Поступательные генераторы подходят
также и для использования энергии перепадов уровней воды у рек, водопадов,
приливов и отливов. Они будут работать
вместо гидротурбин. Эффективность их,
по предварительным оценкам, меньше,
но зато поступательные генераторы вместе
с сопутствующими устройствами здесь
проще построить: ведь гидротурбинные
генераторы, в силу их принадлежности
к вращающимся, нуждаются в точности
изготовления, балансировке и хороших
подшипниках.
Самой простой для выполнения является
следующая схема. Соленоид закрепляется
на берегу (очень хорошо к мосту) речки
или водопада, а к магниту привязывается
поплавок, опущенный в воду. Если течение
турбулентное, а это мы наблюдаем в быстрых речках и водопадах, то поплавок
будет колебаться и передаст колебания
магниту, что и требуется для выработки
электроэнергии. Магнит вместе с поплавком не уплывет из‑за того, что магнит
закреплен к днищу бобины соленоида
пружиной. Эта схема очень напоминает
вышеприведенную поплавковую схему
для использования энергии волн.
Есть еще одна достаточно хорошо известная система. Сверху в накопительную
чашу идет непрерывный поток воды,
например из отводного канала от речки.
Чаша заполняется. Когда гидростатическое
давление на конец трубки, находящейся
в этой емкости, превысит определенный
«порог запирания» (ведь в трубке пока
воздух), вода начнет через нее проходить
и выльется на поступательный генератор,
находящийся внизу. Уровень воды в чаше
спустится ниже изогнутого конца трубки,
и воздух опять «запрет» ее.
За счет поступления воды сверху снова
произойдет заполнение емкости до максимального уровня. А при нем гидростатическое давление способно «отпереть»
трубку (и т. д.). Тем самым обеспечивается прерывистое падение воды на поступательный генератор, что и требуется
для выработки электроэнергии. После
совершения «работы» вода стечет вниз
на водосборник, откуда по соответствующему каналу поступит опять в речку,
но уже на более низком уровне.
Поступательные генераторы, предназначенные для использования прерывистых
падений на них жидкости, выглядят так.
Соленоидного типа – здесь наклонная
кювета для сбора и слива воды жестко
крепится к магниту, находящемуся внутри
закрепленного соленоида. А сам магнит
снизу подпирает пружина, закрепленная

к днищу бобины соленоида. Пьезоэлектрического типа – здесь такая же кювета
опирается на пьезокристалл.
Есть устройство такого же предназначения, но другого типа – это поворачивающаяся (в вертикальной плоскости)
на шарнире чаша. Она имеет разные
центры тяжести в ненаполненном и наполненном состояниях. В ненаполненном
состоянии чаша находится в устойчивом
равновесии: она опирается на шарнир
и подставку. Вертикаль, опущенная из ее
центра тяжести, проходит через площадь
опоры. Но по мере заполнения чаши водой,
например из отводного канала от речки, ее
центр тяжести смещается. И когда вертикаль, опущенная из нового центра тяжести
выйдет за площадь опоры, чаша начнет
переворачиваться.
По мере переворачивания вертикаль
из центра тяжести все больше и больше
будет выходить за площадь опоры. В конце концов жидкость из чаши выльется
на поступательный генератор, а затем
в водосборник и в возвращающий к речке
канал. Пустая же чаша возвратится в свое
исходное положение устойчивого равновесия, снова начнет заполняться водой,
и цикл повторится.

Совершенствование
конструкций
Можно придумать еще много возможностей для использования электрогенераторов поступательного действия, вариантов
их конструктивного выполнения и сопутствующих им устройств. Автор надеется,
что эти генераторы займут свою «нишу»
в области выработки экологически чистой
электроэнергии.
Если по каким‑то причинам электрогенераторы поступательного действия
не могут быть построены и применены
или уже имеются обычные генераторы,
действующие от вращательных движений,
то некоторые поступательные движения,
имеющие достаточную амплитуду (например, качания веток деревьев от ветра,
движения поплавка или воздушного шара),
все равно могут быть использованы, так
как существуют механические передачи,
преобразующие поступательные движения
во вращательные.
Можно назвать, например, реечную
передачу, винтовую (как у детской игрушки
– юлы) и ременную с катушкой: на катушку
наматываем ремешок, леску или кабель
и присоединяем к ней возвратную пружину, например спиральную. А для еще большей эффективности выработки электроэнергии таким способом надо в качестве
мультипликатора поставить коробку
передач, как в автомобиле или велосипеде, и переключать скорости (передаточное число) в зависимости от силы ветра
или волн на текущий день или час.
Если мы оценим, какая часть «приземной» воздушной поверхности, подверженной воздействию ветров, еще не «задействована» для выработки электричества, какая водная поверхность с волнами
и сколько рек и водопадов пока не «работают» (это еще не говоря о солнечных
лучах и геотермальных источниках), то мы
увидим, что у экологически чистой энергетики есть большое будущее.
Александр ИОФФЕ

особый взгляд*
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Согреемся
водорослями

Способ использования фотосинтеза для производства энергии
придумали британские специалисты. Первое такое здание, питающееся энергией зеленых водорослей, открылось в Гамбурге.

О

ригинальный пятнадцатиквартирный дом
под названием BIQ House
покрыт панелями с крошечными
фотосинтезирующими организмами, которые являются основой
экологически чистой возобновляемой экосистемы.
Этот многоквартирный дом
был представлен весной этого
года в Германии в рамках Международной строительной выставки.
Дом отапливается и охлаждается
с помощью зеленых водорослей.
Ветряки и солнечные панели
давно превратились в значимый
в глобальных масштабах источник
энергии. Но не только ими ограничивается мировой рынок альтернативной энергетики. Лучшие
умы планеты придумывают новые
способы получения «зеленого»
электричества.
Одним из таких источников
альтернативной энергии стал
фотосинтез. Ученые придумали,
как использовать этот природный
процесс не только для выработки
кислорода, но и для получения
энергии.
Британским инженерам принадлежит идея установить на здание биоадаптивный фасад, представляющий собой небольшой
биореактор для производства
электричества.
BIQ House облицован 129
стеклянными панелями-биореакторами двухсантиметровой
толщины, которые не только вырабатывают энергию, но и окрашивают фасады здания в приятный зеленый цвет. Панели
общей площадью около 199 кв.
м размещены на юго-восточной
и юго-западной сторонах здания.
С помощью микроводорослей

дом генерирует биомассу и тепло,
а летом зеленые панели затеняют
помещения от прямых солнечных
лучей и снижают уровень шума.
На солнечном свету водоросли
растут и размножаются. Получившаяся биомасса отправляется в виде густой пульпы в специализированный биореактор
с ферментами, где из нее вырабатывается биогаз, пригодный
для отопления и генерации электричества. Водоросли особенно
хорошо подходят для этого, так
как они производят в 5 раз больше
биомассы на гектар, чем наземные
растения, и содержат много биомасла, которое можно использовать для получения энергии.
BIQ House – это концепция
полностью автономного дома,
который обеспечивает себя теплом
и электроэнергией, не пользуясь
ископаемым топливом. С помощью панелей с водорослями дом
не только производит биомассу
(сырье для газа), но и собирает
тепло, которое можно отправить
в специальный теплообменник
в виде ямы глубиной 80 метров,
заполненной солевым раствором.
Также дом можно интегрировать
с любым другим экологически
чистым источником энергии, включая геотермальные источники тепла, солнечные панели или ветряки.
Строительство первого зеленого дома обошлось в 3,4 миллиона
евро. В доме пятнадцать квартир
площадью от 50 до 120 квадратных метров. Это экологически чистая масштабируемая технология,
которая может применяться в домах различного размера – от небольших дачных до небоскребов.
Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЕ
Анна Любоведская, директор по внешним связям
Союза органического земледелия:
– Технология, безусловно, интересная, требующая изучения.
С одной стороны, это природный возобновляемый материал,
с другой стороны, многие виды водорослей бывают в определенных условиях и в определенные сезоны токсичными.
Что касается перспективы, то, к нашему большому сожалению,
экономическая ситуация в России пока не позволяет говорить
о массовом тиражировании биодомов. У нас до сих пор низкий уровень экологической грамотности населения и низкая
социальная экологическая ответственность, соответственно
низкая мотивация к приобретению таких домов. Важное значение имеет цена, намного превышающая среднюю на рынке.
Доступными для тиражирования технологии станут, когда разница со стоимостью по сравнению с обычными технологиями
не будет превышать 30 процентов и уровень грамотности населения сильно возрастет.
Экологичный стиль жизни подразумевает не только проживание в собственном биодоме, но и питание органическими продуктами, правильную утилизацию отходов и т. д. Это совершенно другое сознание, комплексная системная работа, которая
должна проводиться на федеральном уровне. Союз органического земледелия очень активно занимается экологическим
просвещением, и мы видим, что у нас пока все инициативы
идут снизу. У людей интерес есть, мало реальных и доступных
предложений. Строительство биодомов и экодомов активно
развивается в сегменте родовых поселений, но это отдельные
проекты, не очень тиражируемые. Те компании, которые найдут практические и тиражируемые решения для строительства
био- и экодомов в среднем ценовом сегменте, выиграют и зай
мут большую долю рынка.
Елена Атрушкевич, к. э. н., доцент кафедры маркетинга
и логистики Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров:
– По мнению моих коллег, и я соглашусь с ними, это один
из многочисленных вариантов поиска экологических решений в архитектуре. Для меня более показателен пример купола
немецкого Рейхстага. Это потрясающий пример экологичности и одновременно демонстрации государственной политики
в этой области. Когда в нашей стране перестанут играть со словами «нанотехнологии» и «энергоэффективность», а еще закончатся нефть и газ, тогда, возможно, начнется финансирование таких проектов государством.
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СПРАВКА
Группа норвежских архитекторов «COBOLT» совместно с советскими инженерами-строителями
и конструкторами «БКИ» разработали несколько лет назад концептуальную программу «БиоДом»,
основанную на том, что дом является «второй кожей» человека
и как таковой должен функционировать в соответствии (а не вопреки) с биологией человека. Эту
концепцию максимально реализовали в СССР при осуществлении
программы обитаемых космических орбитальных станций. К сожалению, в «земной жизни» данная концепция получила развитие только в Швеции, Норвегии,
Германии, Великобритании и США
(в том числе и при массовом строительстве социального жилья
в скандинавских странах, где «зеленая проблема» возведена в ранг
государственной задачи).
Итак, дом «живет» по биоритмам человека, а для этого в нем
должны биологически правильно совершаться регуляция влажности, газообмена, теплообмена и других факторов в зависимости от времени года и суток,
сокращаться до минимума количество всевозможных загрязнителей и ликвидироваться электромагнитные и ионизирующие излучения. Для достижения этого
при строительстве должны максимально использоваться натуральные стройматериалы, химически
нейтральные пластмассы, биокраски, увеличиваться площадь остекления для естественной инсоляции помещений, широко применяться
кондиционирование
и очищение воздуха, осуществляться защита от электромагнитных излучений и контролироваться распространение насекомых
и микроорганизмов.
Суть и новизна программы
«БиоДом» заключаются в том,
что в безопасном биодоме должен
происходить постоянный обмен
с окружающей средой (как в живом организме) и дом является открытой живой системой и способствует отдыху и реабилитации людей, проживающих в нем.
В современной Германии биодома составляют, по разным оценкам, 5‑10 процентов всех строящихся зданий. В «зеленой» Швеции удельный вес таких строений
уже превысил 25 процентов, а отдельные биоэлементы здорового
дома используются практически
во всех строящихся и реконструируемых домах.

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров. | Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»
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Стоимость строительства ВерхнеНарынского каскада ГЭС выросла

АЭС обновят
с китайской помощью

овет директоров ЗАО «Верхне-Нарынские
гидроэлектростанции» утвердил разработанное российским АО «Ленгидропроект»
технико-экономическое обоснование строительства четырех ГЭС в верховьях киргизской реки
Нарын.
Согласно расчетам, возведение каскада ГЭС
обойдется в 727 миллионов долларов США.
«Технико-экономическое обоснование прошло
соответствующую экспертизу в проектном институте Казахстана «Казгидро» и Государственном
агентстве архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Киргизии», - заявили в
киргизской государственной компании «Электрические станции».
С российской стороны в реализации совместного
проекта участвует «РусГидро».
Ранее возведение каскада оценивалось в 413
миллионов долларов. Именно столько средств
требовалось для реализации проекта на основании
проведенного специалистами в 2007-2009 годах исследования. При этом речь тогда шла о ценах тех лет
и учитывались расходы только по приобретению,
доставке и монтажу гидроузлов.
«В утвержденном сегодня ТЭО предусмотрены
дополнительная установка головных агрегатов для
работы в зимний период при минимальном водотоке, а также перенос дорог, мостов и увеличение
мощности со 190 до 237 МВт», – уточнили в «Электрических станциях».

умыния и Китай подписали
два соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной
энергетики, в соответствии с которыми китайская энергетическая компания China General
Nuclear Power Group (CGN)
приобретет долю в единственной румынской АЭС Чернаводэ,
где предполагается сооружение
дополнительных мощностей.
Соглашения, в том числе протокол о намерениях между румынской компанией Nuclearelectrica
и CGN, были подписаны в присутствии глав правительств двух
стран Виктора Понты и Ли Кэцяна. При этом госчиновники
обеих сторон и представители
Nuclearelectrica пока не сообщают о подробностях соглашений.
В октябре 2012 года румынские власти объявили, что CGN
была заинтересована в участии
в строительстве двух новых
атомных реакторов на АЭС Чернаводэ на юго-востоке Румынии
примерной стоимостью более
4 миллиардов евро.
– Как только Европейский
союз озвучит свои конкурсные
предложения по участию в тендерах, Румыния, безусловно,
ознакомиться с ними, – сказал
Виктор Понта. – Но на данный
момент, при прочих равных условиях, предложения от китайских
компаний в многочисленных
областях являются более интересными по сравнению с ЕС
как с технической, так и с финансовой точки зрения. Поэтому я заверил премьер-министра Китая, что если ставка той
или иной китайской компании

С

Р

Согласно договоренностям, в течение трех месяцев российская сторона должна перечислить 12
миллиардов рублей в виде взноса «РусГидро» в
совместное предприятие. Правительство Киргизии
выделит земельные участки под строительство ГЭС
на сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей.
Верхне-Нарынский каскад ГЭС будет состоять из
четырех гидроэлектростанций: Акбулунской ГЭС,
Нарынской ГЭС-1, Нарынской ГЭС-2 и Нарынской
ГЭС-3 общей мощностью 237,7 МВт и выработкой
942,4 миллиона кВт-ч. ГЭС будут построены в течение шести лет. Первая из станций будет запущена
в эксплуатацию уже через три года.
~ ИТАР-ТАСС ~

Б ра з и л и я

Третий атомный реактор построит AREVA

К

омпания AREVA подписала контракт на сумму
1,25 миллиарда евро с бразильской атомной
корпорацией Eletrobras Eletronuclear по строительству третьей очереди единственной бразильской
АЭС Ангра, расположенной в штате Рио‑де-Жанейро.
AREVA обеспечит полный спектр инжиниринговых
услуг, поставит необходимые компоненты, цифровые приборы и системы управления для реактора.
Кроме того, группа будет участвовать в наблюдении

за монтажными и пусконаладочными работами.
– AREVA гордится тем, что была выбрана для реализации третьей очереди проекта Ангра в Бразилии
и очень рада продолжению сотрудничества с Eletrobras
Eletronuclear, которое началось при строительстве
реактора Ангра-2, – сказал Люк Урсель, президент
и главный исполнительный директор AREVA.
~ РИА «Новости» ~

Большие атомные планы

Солнечный свет в первый раз
за холодное время года озарил
норвежский город Рьюкан,
находящийся в темной долине,
с помощью трех гигантских зеркал,
установленных на склоне горы.
Таким образом была воплощена
идея, предложенная более
100 лет назад

Рьюкан

ШВЕЦИЯ

Осло

Стоимость
Площадь поверхности каждого зеркала
Площадь, освещаемая отраженным светом
Население Рьюкана
Идея предложена впервые
ГЕЛИОСТАТЫ
Используя энергию Солнца и ветра,
установка отслеживает Солнце в небе
с помощью сенсоров и поворачивает
зеркала таким образом, чтобы они
отражали свет прямо на центральную
площадь города

200 км

Я ФM A M И И A С O Н Д

Тень

742 м
450

ПЕРИОД ТЕМНОТЫ
Город не получает солнечного
света с сентября по март

0

~ AFP ~

П а к и с та н

Освещение города
зеркалами
в Норвегии

НОРВЕГИЯ

лучше, то она и будет объявлена
победителем.
Румыния находится в поиске
частных инвесторов для финансирования расширения Чернаводэ с тех пор, как в 2011 году четыре акционера проектной компании, в том числе CEZ (Чехия)
и GDF Suez (Франция), отозвали
свои предложения, сославшись
на отсутствие предсказуемости в финансировании проекта
со стороны румынских властей.
В настоящее время на АЭС Чернаводэ работают два реактора,
где используется технология
CANDU. Они обеспечивают
около 17 процентов выработки
электроэнергии в стране.
Кроме того, в ходе переговоров две делегации подписали
тринадцать соглашений, в том
числе по традиционным и возобновляемым источникам энергии.

Рьюкан

Источник: Visit Rjukan; Reuters Фото: Norsk Telegrambyra AS Изображение не в масштабе

$849 300
17 кв. м
600 кв. м
3 500
31 окт. 1913 г.

1 883 м

Гора Гаустатоппен
закрывает город
от солнечного света

П

акистан начал строительство крупнейшей
в стране АЭС. Атомная
электростанция будет построена
на побережье Аравийского моря,
примерно в 40 километрах к западу от города Карачи. Ее мощность
составит 2200 МВт. Стоимость
новой АЭС оценивают примерно
в 10 миллиардов долларов США.
Выступая на церемонии закладки станции, премьер-ми
нистр Пакистана Наваз Шариф
заявил, что в будущем надеется
сильно расширить производство
атомной энергии в стране и пообещал сделать атомную отрасль
главным источником электроэнергии в Пакистане.

Пакистан, который не является членом Договора о нераспространении ядерного оружия
и не участвует в международной
торговле ядерными материалами
и технологиями, при строительстве станции может рассчитывать только на поддержку Китая.
Сегодня страна испытывает
острую нехватку электроэнергии
и перебои с электричеством.
В Пакистане уже действуют три
крупные АЭС, общая мощность
которых составляет около 740
МВт. Кроме того, начаты работы
по строительству еще одной небольшой станции.
~ AFP ~
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ОПЕК

Сланцевую нефть ждет спад

Г

енеральный секретарь
Организации стран – экс
портеров нефти (ОПЕК)
Абдалла аль-Бадри заявил,
что бум добычи нефти из залежей
сланцевых пород в США через
четыре-пять лет пойдет на спад.
– На многих нефтяных месторождениях уже сейчас объемы
добычи стремительно сокращаются, в некоторых случаях –

на 60 процентов в течение года,
– сказал он.
По прогнозам аль-Бадри,
до 2018 года добыча нефти неконвенциональными способами
в Соединенных Штатах возрастет до 5 миллионов баррелей
в день, однако потом начнет
сокращаться. В странах – членах
ОПЕК, напротив, к 2035 году
этот показатель увеличится

на 10 миллионов баррелей
(до 47 миллионов), указал генсек
организации.
Ранее с аналогичным прогнозом выступило Международное энергетическое агентство
(МЭА).
– Ожидая бурного роста
производства сланцевой нефти
в США, страны ОПЕК взяли
паузу в своей инвестиционной
активности и заняли выжидательную позицию, – заявил главный
экономист МЭА Фатих Бироль.
– Я обеспокоен выводами о предстоящем изобилии американской
сланцевой нефти, поскольку
мы подаем ошибочные сигналы
странам ОПЕК, так как подобная
ситуация способна привести
их к отказу от реализации инвестиционных программ.
Господин Бироль дал понять,
что МЭА пересмотрело свои
оценки того феномена, который
получил широкую известность
как «американская сланцевая
энергетическая революция»:
– Правильнее было бы сказать
– нефтяной всплеск, нежели революция, – подчеркнул он.
~ «Взгляд» ~

Стоимость энергии в Европе

Сравнение цен в некоторых странах с учетом всех налогов
ЕС-28

Дания

Германия

Италия

Португалия

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - евро за киловатт-час
Домашние хозяйства
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И

ран и Россия обсуждают
план строительства второго энергоблока на АЭС
в провинции Бушер. Об этом заявил президент Исламской Респу
блики Хасан Роухани (на фото).
– Иран планирует в ближайшие годы производить больше
электроэнергии с помощью атомных электростанций. Добиться
этого получится благодаря строительству второго блока АЭС
в Бушере, – сообщил господин
Роухани.
Как ранее отметил глава иран
ской организации по атомной
энергетике Али Акбар Салехи,
его страна рассчитывает на активное сотрудничество в этой области с Россией. Строительство
новой АЭС может начаться уже
в 2014 году, считают иранские
чиновники. Стоимость проекта
пока не уточняется.
По мнению официальных представителей Ирана, к 2020 году
потребность страны в электроэнергии, производимой на атомных электростанциях, достигнет
порядка 20 тысяч МВт.

Напомним, что первая и пока
единственна я А Э С «Бушер» была запущена в Иране
в 2011 году. До запуска в эксплуатацию объект был доведен
российским «Росатомом» после
того, как германская Siemens
присоединилась к санкциям
США и отказалась достраивать
станцию.
Отметим, что ранее Али Акбар
Салехи заявлял и о планах строительства новых атомных электростанций на юге и севере Ирана.
~ ИТАР-ТАСС ~

Высоковольтная
ЛЭП в Турцию
ЛЭП 500 кВ, которая соединяет
Грузию и Турцию, начала работу
10 декабря. Пока объект находится в режиме тестирования.
По словам заместителя мини
стра энергетики Грузии Мари
ки Валишвили, линия позволяет
без технических барьеров соединить грузинскую и турецкую энергосистемы. Сооружение линии,
которая является грузинским участком проекта «Энергетический мост
Азербайджан – Грузия – Турция
– Европа», осуществила компания

Грузия

«Государственная электросистема
Грузии». Стоимость грузинской части проекта – 250 миллионов евро.
Проект предусматривает поставки в Турцию и далее в Европу
1200 МВт электроэнергии (в основном от ГЭС), из которых 600
МВт будет приходиться на поставки из Азербайджана. В целом
проект предусматривает ежегодный экспорт в Европу до 2000
МВт электроэнергии.
~ «Эхо Кавказа» ~
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Enel Green Power
запустила новую
геотермальную станцию

К

Промышленность

35

«Бушер» должен быть
расширен
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США

ЦЕНЫ НА ГАЗ - евро за гигаджоуль
Домашние хозяйства
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омпания Enel Green Power,
подразделение в области
возобновляемой энергетики итальянского энергоконцерна
Enel, завершила строительство
и подключение к сети геотермальной электростанции Коув
Форт – первой электростанции
в американском штате Юта, принадлежащей компании.
Коув Форт – это геотермальная электростанция среднего
теплосодержания, на которой
используется инновационная
бинарная технология. Предприятие принадлежит Enel Cove
Fort, дочерней компании EGPNA
Development Holdings, LLC.
Установленная мощность геотермальной станции Коув Форт
составляет 25 МВт. Действующая
установка будет способна генери-

ровать до 160 ГВт электроэнергии в год, что означает ежегодное
предотвращение выброса около
115 000 тонн углекислого газа
в атмосферу.
Работу электростанции поддерживает двадцатилетнее соглашение о закупке электроэнергии
(СЗЭ), вырабатываемой данным предприятием, подписанное
с компанией Salt River Project.
Ожидается, что проект подпадет
под программу субсидий Казначейства США по возобновляемым
источникам энергии, что обеспечит получение налоговых льгот.
Помимо этого, Enel Green
Power в США владеет геотермальными станциями Стиллуотер
и Солт-Уэллс в штате Невада.
~ Enel ~
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