
14263 — подписной индекс по каталогу «Роспечати» www.eprussia.ru

16+ Издается с 2000 года. Выходит два раза в месяц 16-31 мая 2014 года № 10 (246) 

что мешает  
экономить

стр. 28

аэс украины 
под ударом

стр.  52

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Хабаровский край:
удаленные 
перспективы
Энергосистема Хабаровского края испытывает 
типичные для отрасли проблемы, отягощенные 
обособленностью и отсутствием внимания федеральных 
властей. Решением может стать только включение 
объектов капитального строительства в федеральные 
программы, считает губернатор Вячеслав Шпорт. стр. 14

мифы и реалии 
реформы

стр. 20
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации отдельные 
виды деятельности в области про-

мышленной безопасности подлежат лицен-
зированию.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» лицензия 
– это специальное разрешение, которое 
дает право юридическим лицам осущест-
влять конкретный вид деятельности и 
подтверждается документом, выданным 
лицензирующим органом. Установленные 
законом лицензии призваны регулировать 
функционирование предприятий соответ-
ствующими нормативными актами, кото-
рые разработаны с целью предотвращения 
непредвиденных опасных ситуаций. 

Лицензирование деятельности в обла-
сти промышленной безопасности опасных 
производственных объектов осуществляет 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, 
или Ростехнадзор. Ростехнадзору опреде-
лена незаменимая роль контролера пред-
приятий, который следит за соблюдением 
мер промышленной безопасности. В том 
числе деятельность Ростехнадзора на-
правлена на обеспечение контроля и без-
опасности работ на радиационно-опасных 
объектах и при использовании атомной 
энергии. Получение атомной лицензии 
Ростехнадзора требуется всем органи-
зациям, деятельность которых связана 
с радиационно-опасными объектами и 
материалами общепромышленного на-
значения. 

Кабельная продукция востребована прак-
тически во всех сферах, в том числе и в ка-
честве оборудования, применяемого для 
нужд ядерных объектов. Атомная лицен-
зия является своеобразным допуском для 
осуществления деятельности, связанной с 
повышенной опасностью для человека и 

«севкабель» получил атомную лицензию
Группа компаний «Севкабель» 
получила лицензию на право 
изготовления оборудования для 
ядерных установок атомных 
станций. О полу-
чении лицензии 
р а сс к а з ы в а е т 
начальник от-
дела качества, 
стандартизации 
и сертификации 
ГК «Севкабель» 
Ольга Елисеева.

окружающей среды, в том числе для изго-
товления оборудования для ядерных уста-
новок. Поэтому для законного и успешного 
ведения дел никак не обойтись без получе-
ния лицензии Ростехнадзора. 

Процесс получения атомной лицензии 
долгосрочный и достаточно сложный. 
Атомное лицензирование и атомный над-
зор требуют от организации соответствия 
многим параметрам. В первую очередь, 
должна быть разработана специальная 
документация, программы качества и 
комплект документов, обосновывающие 
способность организации осуществлять 
заявленную деятельность. Ведь далеко не 
каждая организация может быть допущена 
к работам в данной области. 

Чтобы подать документы в Ростехнад-
зор для получения атомной лицензии, ГК 
«Севкабель» необходимо было подготовить 
и проанализировать требующийся пакет 
документов, а, при необходимости, вновь 
разработать недостающую документацию. 
Также следовало организовать обучение 
специалистов предприятия, принимающих 
участие в изготовлении оборудования для 
ядерных установок. 

На основании федеральных норм и пра-
вил в области использования атомной 
энергии – НП-090-11 «Требования к про-
граммам обеспечения качества для объек-
тов использования атомной энергии» на 
предприятии была разработана, согласо-
вана и утверждена Программа обеспечения 
качества атомных станций – ПОКАС (И) 001.
АЭК-2013. Было организовано обучение 
специалистов, имеющих отношение к вы-
пуску кабельной продукции для ядерных 
установок, в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» и 
непосредственно на предприятии. По ре-
зультатам обучения проведены проверки 
знания требований безопасности при ис-
пользовании атомной энергии, установ-
ленных федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации 
и нормативно-техническими документами 
руководителей и специалистов в объеме, 
соответствующем должностным обязан-
ностям.

Представители Северо-Европейско-
го межрегионального территориального 
управления по надзору за ядерной и ради-
ационной безопасностью провели инспек-
цию предприятия. 

В процессе работы над получением ли-
цензии группа экспертов ООО «Межотрас-
левой экспертно-сертификационный, на-
учно-технический и контрольный центр 
ядерной и радиационной безопасности 
(РЭСцентр)» провела экспертизу комплек-
та документов, обосновывающих деятель-
ность группы компаний «Севкабель» по 

изготовлению оборудования для ядерных 
установок. Цель экспертизы заключалась 
в оценке достаточности сведений, пред-
ставленных заявителем в обосновываю-
щих документах, соответствия принятых 
предприятием решений требованиям нор-
мативных документов по безопасности в 
области использования атомной энергии, 
а также способности заявителя обеспечить 
качество и соблюдение правил и норм при 
изготовлении оборудования для ядерных 
установок. 

В ходе экспертизы специалисты выпол-
нили анализ основных аспектов, влияющих 
на обеспечение качества и безопасности 
при осуществлении заявленной деятельно-
сти, а также соответствия порядка и усло-
вий осуществления деятельности установ-
ленным требованиям, в том числе:

– соответствие по объему и содержанию 
обосновывающих документов требованиям 
действующей нормативной документации;

– полнота перечня нормативно-техни-
ческой документации, используемой на 
предприятии;

– полнота и состояние документов при-
нятой на предприятии системы менед-
жмента качества при изготовлении обору-
дования, включая программу обеспечения 
качества;

– сведения о порядке разработки, внесе-
ния изменений, учета, обращения, хранения 
конструкторской и технологической доку-
ментации на изготовление и контроль обо-
рудования, обеспечения ею рабочих мест;

– сведения об организации работ по 
сертификации оборудования и о метро-
логическом обеспечении производства;

– сведения о системе выбора поставщи-
ков, оценке соответствия закупок и органи-
зации входного контроля, идентификации, 
хранении и запуске в производство мате-
риалов и комплектующих изделий;

– сведения об организации учета рекла-
маций и претензий по качеству проводи-
мых работ и проведения мероприятий по 
своевременному устранению дефектов, 
выявленных при изготовлении, в процессе 
эксплуатации оборудования, предупрежде-
нию их появления.

По итогам  всех необходимых меро-
приятий и инспекций группа компаний 
«Севкабель» получила лицензию Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору с ре-
гистрационным номером СЕ-12-101-3538. 
Срок действия лицензии – до 10 февраля 
2019 года.

Согласно условиям действия лицензии 
ГК «Севкабель» предоставлено право на из-
готовление следующего оборудования для 
использования в системах 2, 3 и 4-го клас-
сов безопасности по общим положениям 
обеспечения атомных станций:

− кабели силовые типа ВВГнг(А)-LS, 
АВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, 
ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS; ВВГнг(А)-
FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS; ПвПнг(А)-HF, 
ПвБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПвВнг(А)-LS, 
АПвВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS; АПвБВнг(А)-
LS; ПвПнг(А)-FRHF, ПвВнг(А)-FRLS; 
ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-
HF; ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, 
ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF;

−  кабели типа КГН;
−  к а б ел и  м а л о г а б а р и т н ы е  т и п а 

К М П В н г ( А ) - L S ,  К М П В Э н г ( А ) - L S , 
КМПВЭВнг(А)-LS , КМПЭВнг(А)-LS , 
КМПЭВЭнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS;

− кабели контрольные типа КВВГнг(А)-
LS, КВВГЭнг(А)-LS; КВВГнг(А)-FRLS, 
К В В ГЭ н г ( А ) - F R L S ;  К П П Гн г ( А ) - H F , 
КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF; КППГнг(А)-
FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF.

Лицензия Ростехнадзора, получение 
которой является обязательным требо-
ванием при изготовлении оборудования 
для ядерных установок, является силь-
ным фактором в условиях жесткой кон-
куренции и способствует повышению 
рыночных возможностей. ГК «Севкабель» 
может производить для нужд атомного 
комплекса широкий номенклатурный ряд 
кабельной продукции. Получение данной 
лицензии позволит предприятию рас-
ширить свое присутствие на рынке из-
готовления оборудования для атомных 
станций, участвовать в новых конкурсах, 
поставках для строительства атомных 
объектов. 

Группа компаний «Севка-
бель» продолжает курсы 
обучения в 2014 году для 

сотрудников торговых, электро-

Запись на обучение
технических и кабельных компа-
ний, а также проектировщиков. 
Открыта запись в группы на май 
и июнь. 

29 мая 2014 года состоится об-
учение для сотрудников компа-
ний – торговых партнеров группы 
«Севкабель».

В программе занятия обсужде-
ние новинок кабельной продук-
ции «Севкабеля», изменений в 
российские стандарты на кабели 
и провода, уточнение современ-
ных требований пожарной без-
опасности, подбор аналогов им-

портозамещающей продукции, а 
также экскурсия на производство.

5 июня 2014 года состоится об-
учающий курс для сотрудников 
проектных институтов на тему 
«Силовые кабели и самонесущие 
изолированные провода низкого 
и среднего напряжения – требо-
вания законодательства и новые 
разработки», в заключительной 
части которого запланирова-

на экскурсия на производство.
Для записи на мероприя-

тия просим отправить заявку 
в отдел маркетинга и рекла-
мы ГК «Севкабель» по e-mail: 
marketing@sevkab.ru или по 
ф а кс у :  + 7  ( 8 1 2 )  3 2 9 - 7 7- 6 9 .  
Дополнительная информация по 
телефону: +7 (812) 329-00-84. 

Участие бесплатное после реги-
страции заявки.

«Севкабель» объявляет запись в группы на обучение 
по кабельной продукции на май и июнь 2014 года.
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12 
В числе главных инно-
вационных технологий, 
которые способны обе-
спечивать качественно 

новый уровень функционирования 
электроэнергетической инфраструкту-
ры, все чаще звучит термин «цифровая 
подстанция». Ее называют стержневым 
компонентом создания интеллекту-
альной сети – а эта тема в последнее 
время приобретает все большую по-
пулярность.

Подробнее о цифровых подстанциях, 
их преимуществах, а также о внедре-
нии этой технологии в России читайте 
в материале «Цифровые подстанции 
в России: процесс пошел».

раздел «энергетика:  
тенденции и перспективы»

14 
Хабаровский край – тер-
ритория, обладающая 
большим потенциалом. 
Однако в текущем году 

государство прекратило финансиро-
вать строительство ряда крайне не-
обходимых региону объектов, которые 
еще до 2014 года получали средства 
из бюджетов всех уровней, в том числе 
федерального.

О том, как на локальном уровне ре-
шаются глобальные проблемы и как со-
хранить позиции сильного региона, 
журналист «ЭПР» побеседовала с гу-
бернатором края Вячеславом Шпор-
том. Читайте интервью под заглавием 
«Хабаровский край: удаленные пер-
спективы».

раздел «энергетика:  
тенденции и перспективы»

22 
Противоаварийная ав-
томатика и релейные за-
щиты – один из самых от-
ветственных элементов 

энергосистемы. 
Поэтому неудивительно, что соз-

дание устройств противоаварийной 
автоматики для российской энерге-
тики – задача повышенной важности, 
требующая взвешенного подхода 
к сочетанию собственных разработок 
и продуктов компаний-партнеров, на-
работок, проверенных во времена СССР, 
и новейших решений. Именно гибкость 
в сочетании с консерватизмом позво-
ляют не только решать традиционные 
для отрасли задачи, но и находить от-
веты на новые вызовы.Более подробно 

Усо в е р ш е н ст в о в а н и я 
в технологиях защитно-
го оборудования редко 

вызывают громкие дискуссии. 
Почему, понять несложно: до-
статочно сравнить небольшие 
устройства РЗА с габаритными 
и дорогостоящими генерато-
рами и трансформаторами. 
Темы защиты обсуждаются 
только после крупных аварий 
и отключений электричества. 
И это хороший показатель 
надежной и безотказной ра-
боты оборудования РЗАиУ 
(релейной защиты, автома-
тики и управления): люди 
воспринимают надежность 
в электроснабжении как дан-
ность и обращают мало вни-
мания на усилия, необходи-
мые для ее достижения.

Но так было не всегда. На-
чало развития релейной за-
щиты датируется первой по-
ловиной XIX века: в письме 
Академии наук француз Бре-
жо указал на физическое по-
ведение проводников малого 
сечения вблизи телеграфной 
станции после удара молнии. 
Он заметил, что проводники 

малого сечения разрушались 
после удара молнии, остав-
ляя только следы своего су-
ществования. В своей работе, 
датированной 3 мая 1847 года, 
Брежо писал: «Для защиты 
устройств и особенно для за-
щиты работников станции 
я рекомендую применение 
электрических проводников 
диаметром 3-4 миллиметра, 
сделанных из железа и рас-
положенных на расстоянии 
5-6 метров от устройства». 
И далее: «Мы соединяем про-
вода большого диаметра оди-
накового назначения с по-
мощью более тонких прово-
лочных проводников. Такой 
подход позволяет подвести 
к телеграфной станции только 
то количество электричества, 
которое способен выдержать 
тонкий провод. В случае раз-
ряда молнии провод расплав-
ляется и прерывает ток сна-
ружи здания, а не внутри». 
Считается, что статья Брежо 
дала начало предохраните-
лю. Ну а первое реле, предна-
значенное для целей защиты, 
было предложено Льюисом 
Стилвеллом в 1900 году, хотя 
его применение и было огра-
ниченным из-за отсутствия 
в то время надежных пере-
ключающих устройств, спо-
собных «рвать» токи КЗ.

С тех пор прошло много лет, 
и технологии релейной за-
щиты ушли далеко от своих 
прототипов. Подробнее о но-
винках в этой области, а так-
же о многом другом читайте 
в материалах номера.

об этом читайте в статье «Новые реше-
ния для противоаварийной автомати-
ки: традиции не мешают гибкости».

раздел «энергетика: 
образование»

27 
Поддержку новых от-
раслевых разработок 
российской молодежи 
курирует государство – 

этот, казалось бы, бесспорный факт 
подтверждается несколькими закона-
ми о грантах и премиях. 

Подтверждается он и заявлениями 
потенциальных спонсоров о том, ка-

кими дополнительными наградами они 
ежегодно поощряют лучшие авторские 
творения. Жаль только, на практике 
это выполняется совсем не так, как ут-
верждено.

В этом году около семидесяти участ-
ников Всероссийского конкурса науч-
но-технических разработок не нашли 
своих работ в сборнике, традиционно 
издаваемом по итогам ежегодных от-
борочных туров. 

Кроме того, компании-организатора 
фактически не существует. Читайте 
статью «Мертвые души-2: несуществу-
ющий оргкомитет оценивал талантли-
вую молодежь».

раздел «энергетика: сети и сбыт»

32
В сентябре 2013 го-
да совет директоров 
ОАО «Российские сети» 
принял решение о соз-

дании нового филиала – Центра 
технического надзора. О задачах 
и структурах Центра рассказал ди-
ректор регионального управления 
технического надзора Северо-За-
пада Александр Мурашов. Читайте 
материал «У Энергонадзора есть 
сложившиеся десятилетиями хоро-
шие традиции».

раздел «наука»

47 
Почему проблемы, свя-
занные с биотопливом, 
вызывают повышенный 
интерес? Ведь с точки 

зрения цифр биотопливо занима-
ет весьма незначительную долю 
в мировом энергетическом балан-
се и, кроме того, даже не является 
лидером рынка возобновляемых 
источников энергии, уступая ветро-
энергетике.

Внимание к нему не угасает просто 
потому, что биотопливо прямо или кос-
венно затрагивает интересы всех 
и в этом узле тесно переплетены эти-
ка и политика, экономика и экология, 
наука и технологии, продовольствие 
и энергетика. В статье «Перспективы 
индустрии биотоплива в России» рас-
сказывается об истории возникновения 
биотоплива, роли и месте биотоплива 
в современном мире.

раздел «особый взгляд»

51 
Лето грозит стать жарким 
и неспокойным – метео-
рологи предупреждают 
о высокой вероятности 

погодных сюрпризов, а заодно и о гло-
бальных изменениях климата.

Кто-то винит во всем автомобильный 
транспорт и мировую промышленность, 
«перегревающую» атмосферу Земли, 
другие считают, что природные ката-
клизмы – результат таинственных кос-
мических процессов, а любители тайн 
и загадок верят в то, что за всеми эти-
ми явлениями стоят могущественные 
и вполне разумные силы, стремящиеся 
управлять мощью стихий и править 
всем миром.

Сколько правды в этих утвержде-
ниях и имеют ли они под собой хоть 
какие-то основания, читайте в мате-
риале «Геофизическое оружие: миф 
или угроза XXI века?».

Реалистичны ли планы 
ряда российских 
энергокомпаний 
по масштабному 
замещению импортного 
оборудования 
оборудованием 
российского производства?

В качестве приоритетных целей в Энергетической стратегии Рос‑
сии обозначено обеспечение энергетической безопасности страны, 
и одной из ключевых идей является отказ от импорта в сегменте 
энергооборудования. Потребность отраслей ТЭКа к 2020 году 
в основном должна удовлетворяться отечественными произво‑
дителями. Вместе с тем эксперты предсказывают, что к 2020 году 
оборудование иностранного производства может занимать в этих 
отраслях нишу не менее 27‑30 процентов.

Что же делать российским производителям? Выход – в слиянии ве‑
дущих игроков этого рынка и создании СП с иностранцами, а также 
в модернизации производства и расширении производственной 
линейки выпускаемой продукции. Именно так можно противосто‑
ять иностранному давлению. Как заявляют эксперты, мировой опыт 
показывает, что в интересах национальной экономики наиболее 
целесообразно создание совместных предприятий с ведущими 
мировыми производителями при условии передачи технологий 
и высокой степени локализации выпускаемой продукции, а также 
в объединении отечественных производителей для создания ли‑
нейки современных и привлекающих заказчиков изделий.

да, это необходимо 
для национальной 

безопасности и должно 
осуществляться 

как можно шире

да, когда это 
экономически 

оправдано

да, при условии создания 
большего количества производств 

иностранных компаний в россии

нет, многие 
технологии 
у нас отсутствуют

нет, мы не сможем 
произвести достаточное 
количество оборудования

такая мера 
не нужна
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Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики) 

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

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

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

Вадим Александрович 
Губин
Акционер,  
группа компаний «ЮНАКО»

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

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

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

экспертный совет

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

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

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

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

Игорь Джурко
Генеральный директор 
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

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

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

– Реализуя инвестиционные проекты по энерго-
обеспечению объектов нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» в Якутии и саммита АТЭС 
во Владивостоке, мы установили на всех своих 
подстанциях, а также на распределительной сети 
и мини-ТЭЦ Русского острова современные микро-
процессорные устройства релейной защиты и авто-
матики, отвечающие самым высоким требованиям 
защиты электрооборудования от повреждения в 
результате аварийных ситуаций.

Такие устройства обеспечивают наибольшее бы-
стродействие, точность и селективность работы. 
Естественно, что по сравнению с предыдущими 
поколениями они в разы удобнее при монтаже, 
наладке и эксплуатации. Современные микропро-
цессорные устройства в режиме реального времени 
проводят самодиагностику и передают информа-
цию о состоянии самой защиты и коммутацион-
ных аппаратов на АРМ оперативного персонала 
и обладают гораздо более широким диапазоном 
настроек защиты в целом.

Выбор конкретного оборудования релейной за-
щиты и автоматики определяется проектным ин-
ститутом. Ячейки и выключатели всех классов на-
пряжения оснащаются решениями от таких произ-
водителей, как Schneider Electric, «ЭКРА», «РАДИУС 
Автоматика», «Бреслер». Несмотря на то что Россия 
долгое время отставала в части развития подоб-
ного оборудования, на сегодняшний день отече-
ственные производители предлагают разработки 
мирового уровня, а их обслуживание обходится 
на порядок дешевле зарубежных.

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»
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Небольшие генерирующие компании получили 
возможность участвовать в отборах инвестпроек-
тов на основе возобновляемых энергоисточников 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ) без поручительства крупных.

Банк «Россия», вместе с ос-
новным акционером Юри-
ем Ковальчуком попавший 

под санкции США и потерявший 
возможность работать за рубежом, 
заменит Альфа-банк в роли единой 
расчетной организации оптового 
энергорынка.

Альфа-банк ведет операции 
на ОРЭМе с 2008 года. Однако 10 
апреля наблюдательный совет НП 
«Совет рынка» утвердил банк госпо-
дина Ковальчука в качестве кредит-
ной организации, уполномоченной 
на проведение расчетов между 
субъектами оптового энергорын-
ка (ОРЭМа), приняв во внимание 
«предложенные Банком России 
наиболее выгодные условия по рас-
четно-кассовому обслуживанию».

Пока Альфа-банк продолжает 
выполнять функции уполномо-

Правительство РФ 
утвердило значения 
индексов изменения 
размера платы 
за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам 
РФ на 2014 год, 
значения отклонений 
данных индексов 
на 2014-2018 годы, 
а также индексы 
на 2015-2018 годы в виде 
формулы.

Соответствующее распоря-
жение подписал премьер-
министр Дмитрий Мед-

ведев. Как поясняется в справке 
к документу, проект распоряжения 
подготовлен ФСТ России в соот-
ветствии с Федеральным законом 

президент  
Владимир путин
одобрил модель тарифообразо-
вания в теплоснабжении с уче-
том введения метода «альтер-
нативной котельной», предло-
женную Министерством энер-
гетики РФ.

«Альтернативная котельная» 
должна стать единственным ме-
тодом тарифообразования и те-
плоснабжения, уточнил пред-
ставитель министерства на со-
вещании у главы государства.

Представители Федеральной 
службы по тарифам, со своей 
стороны, пока не комментируют 
это решение, уточняя, что служ-
ба не против модели, но пред-
лагает сделать этот метод лишь 
одним из способов долгосроч-
ного регулирования наряду с су-
ществующими.

министр  
энергетики рф
Александр Новак на XIV Ми-
нистерской встрече Междуна-
родного энергетического фору-
ма в Москве заявил, что Россия 
была и будет надежным партне-
ром в обеспечении глобальной 
энергетической безопасности, 
оперативно реагируя на вызо-
вы и изменения, но при этом 
выступает за справедливое 
распределение рисков меж-
ду всеми участниками рынка 
энергоносителей для обеспе-
чения безопасности поставок 
и спроса.

«Российская сторона открыта 
для обсуждения любых мнений 
и предложений. При этом мы 
последовательно выступаем 
за неоспоримую роль долго-
срочных контрактов на постав-
ку энергоносителей в финан-
сировании крупномасштабных 
проектов», – отметил господин 
Новак.

В орджоникидзевском 
райсуде екатеринбурга
завершились прения сторон 
по уголовному делу собствен-
ника и главы группы компа-
ний «Энергомаш» Алексан-
дра Степанова, обвиняемого 
в преднамеренном банкрот-
стве главного актива группы 
– ОАО «Уралэлектротяжмаш 
– Уралгидромаш». По версии 
следствия, мотивом банкрот-
ства стало нежелание топ-
менеджера возвращать Сбер-
банку долг в размере 1,8 мил-
лиарда рублей. Гособвинение 
запросило для бизнесмена, 
уже осужденного за мошен-
ничество, три года лишения 
свободы, а его защита требует 
полного оправдания, считая, 
что обвинения «противоречат 
здравому смыслу».

Предварительно оглашение 
приговора намечено на 9 июня.

утверждены индексы изменения тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги

от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ и в отдельные зако-
нодательные акты РФ».

«Документ разработан в це-
лях реализации положений ста-
тьи 1571 Жилищного кодекса РФ 
об утверждении индексов изме-
нения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам 
Федерации и отклонений величин 
этих индексов на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год», – указыва-
ется в справке.

Значения индексов на теку-
щий год рассчитаны ФСТ России 
в соответствии со сценарными 
условиями функционирования 
экономики РФ и основными па-
раметрами прогноза социаль-
но-экономического развития РФ 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, а также данны-
ми, представленными органами 

исполнительной власти субъектов 
РФ в рамках мониторингов из-
менения размера платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги 
в 2013-2014 годах и предложени-
ями об установлении на 2014 год 
индексов по субъектам Федерации.

Кроме того, при определении 
показателей учтены данные, пред-
ставленные органами исполни-
тельной власти субъектов РФ:
• о поэтапном доведении уров-

ня оплаты коммунальных услуг 
населением до 100 % от установ-
ленных экономически обосно-
ванных тарифов;

• о реализации программ ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры 
муниципальных образований 
субъекта Федерации, реализа-
ции положений заключенных 
концессионных соглашений, 
утвержденных инвестиционных 
и производственных программ, 

направленных на повышение 
надежности и качества оказыва-
емых населению коммунальных 
услуг;

• о переходе к установлению дол-
госрочных тарифов.
Также учтены особенности то-

пливно-энергетических балансов 
субъектов Федерации.

Принятые решения позволят 
регуляторам в регионах утвердить 
предельные (максимальные) ин-
дексы изменения тарифов для на-
селения на ЖКУ с целью ограниче-
ния роста данных тарифов.

Игорь ГЛЕБОВ

на энергорынке сменится 
расчетная организация

ченной кредитной организации, 
отмечают в «Совете рынка». Пар-
тнерство вместе с Администрато-
ром торговой системы, Центром 
финансовых расчетов (структуры 
НП, организующие торги и рас-
четы на ОРЭМе) и банком «Рос-
сия» обеспечит организацион-
ную и техническую подготовку 
для участия банка в проведении 
расчетов.

В «Совете рынка» ориентиро-
вочный срок завершения всех ме-
роприятий, связанных со сменой 
уполномоченной кредитной орга-
низации, называют середину июля 
текущего года.

Договоры банковского счета 
с банком «Россия» участники оп-
тового рынка должны заключить 
в срок до 1 июля. А тем участни-
кам, которые собираются начать 

работу на ОРЭМе до 1 июля, дого-
воры банковского счета необходи-
мо подписать и с банком «Россия» 
и Альфа-Банком.

«Совет рынка» уже сотруднича-
ет с банком «Россия»: он участву-
ет в системе финансовых гаран-
тий на ОРЭМе (распространяется 
на нарушителей платежной дис-
циплины).

В ОРЭМе участвуют 78 генери-
рующих компаний-продавцов, 
245 покупателей электроэнергии 
(промышленность и энергосбы-
ты), еще более 100 компаний вхо-
дят в палаты инфраструктурных 
организаций и экспертов НП. Объ-
ем платежей за электроэнергию 
и мощность в 2013 году составил 

1,25 триллиона рублей, в 2014 году 
он может достичь 1,3 триллиона 
рублей.

Это не первая попытка смены 
расчетного банка энергорынка. 
В 2011 году единым расчетным 
центром энергетики пытались сде-
лать дочерний «Роснефти» Всерос-
сийский банк развития регионов, 
президент банка Григорий Курцер 
тогда возглавлял совет директоров 
«Интер РАО», а нынешний прези-
дент «Роснефти» Игорь Сечин был 
вице-премьером, курирующим 
энергетику. Но в конечном итоге 
кредитной организацией при НП 
«Совет рынка» остался Альфа-банк.

Игорь ГЛЕБОВ

Банк «Россия» сменит Альфа-банк в роли единой 
расчетной организации оптового энергорынка 
к середине июля.

малые генераторы  
смогут выходить на орэм

онирующих на основе использо-
вания возобновляемых источни-
ков энергии.

Напомним, что 1 апреля ФАС 
выдала «Совету рынка» и АТС 
предупреждение о прекращении 
действий (бездействия), вырази-
вшихся в злоупотреблении доми-
нирующим положением. По мне-
нию ФАС, компании навязывали 

участникам рынка невыгодные 
для них условия договора о при-
соединении к торговой системе 
оптового рынка (пункт 3 части 1 
статьи 10 закона «О защите кон-
куренции»).

В регламенте проведения отбо-
ров проектов, который является 
приложением к договору о при-
соединении, устанавливались 
требования по обеспечению ис-
полнения обязательств участ-
ника отбора инвестпроектов 
по строительству генерирующих 
объектов, функционирующих 
на основе использования ВИЭ. 
В отношении небольших участ-
ников, совокупная установленная 
мощность которых не превыша-
ет 2500 МВт, были предусмотре-
ны, по мнению ФАС, «чрезмер-
ные и невыгодные требования» 
по обеспечению исполнения обя-
зательств: эти участники должны 

были получить поручительство 
у более крупных субъектов рын-
ка, которые являются их конку-
рентами.

Таким образом, это поручи-
тельство могли получить только 
те небольшие компании, которые 
входят в группу лиц с крупными 
«игроками» рынка.

10 апреля 2014 года на засе-
дании набсовета «Совет рынка» 
были утверждены изменения 
в регламент проведения от-
бора проектов, которые пред-
усматривают единые условия 
для всех участников отбора 
инвестпроектов и исключают 
требования о поручительстве 
у крупных компаний. В ФАС го-
ворят, что это «обеспечивает 
исполнение предупреждения» 
ведомства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Некоммерческое партнер-
ство «Совет рынка» и ОАО 
«Администратор торго-

вой системы» (АТС) исполнили 
предупреждение Федеральной 
антимонопольной службы путем 
внесения изменений в регламент 
проведения отборов инвестици-
онных проектов по строительству 
генерирующих объектов, функци-
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Федеральная сетевая компания 
инвестировала 10 миллиардов 
рублей в строительство новой 
линии электропередачи между 
Красноярским краем и Иркутской 
областью.

Новая ЛЭП 500 кВ «Богучанская ГЭС – 
Озерная» протяженностью 330 кило-
метров обеспечит переток мощности 

в объеме до 2 тысяч МВт между регионами 
и повысит надежность выдачи мощности Бо-
гучанской ГЭС в Объединенную энергосисте-
му Сибири. Объем инвестиций ФСК составил 
10 миллиардов рублей.

По словам генерального директора фили-
ала Федеральной сетевой компании – МЭС 
Сибири Самуила Зильбермана (на фото), но-
вая линия строилась в труднодоступных райо-
нах Нижнего Приангарья, среди тайги и болот. 

«Для возведения опор на таких участках тре-
бовались не только знания, умения, но и новые 
технологии, как, например, нетиповые фун-
даменты опор на винтовых сваях. Благодаря 
слаженной работе с подрядчиками нам удалось 
вовремя завершить строительство важной ма-
гистрали», – отметил он.

В ходе строительства линии на территории 
Тайшетского района Иркутской области, Ко-
динского и Богучанского районов Краснояр-
ского края было установлено 849 стальных опор 
с повышенной антикоррозийной защитой. 
Для подключения линии на подстанции 500 кВ 
«Озерная» смонтированы новые ячейки и уста-
новлен управляемый шунтирующий реактор 
500 кВ мощностью 180 МВАр, который обе-
спечит автоматическое регулирование уровня 
напряжения в сети.

В целом, для выдачи мощности Богучанской 
ГЭС на средства инвестиционной программы 
ФСК в Нижнем Приангарье были построены 
новые сети напряжением 220 кВ: более 300 ки-

лометров линий электропередачи, подстанция 
«Приангарская», комплектное распределитель-
ное устройство БоГЭС. Кроме этого, ФСК ЕЭС, 
выполняя надзорные функции в качестве тех-
нического агента, обеспечила контроль за стро-
ительством подстанции 500 кВ «Ангара», двух 
цепей ЛЭП 500 кВ «БоГЭС – Ангара» и линии 
электропередачи 500 кВ «Ангара – Камала», ко-
торые уже введены в работу. В настоящее время 
под надзором ФСК ведется строительство ЛЭП 
500 кВ «Ангара – Озерная».

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетики «Липецкэнерго» 
– филиала МРСК Центра 
обеспечили электроснабжение 
автомобильного завода ООО 
«Моторинвест» группы компаний 
ИРИТО в Краснинском районе 
Липецкой области.

Для этого применено уникальное энерго-
оборудование – мобильная передвижная 
подстанция 110 кВ мощностью 25 МВА 

производства Siemens.
Конструктивно мобильная подстанция пред-

ставляет собой два модульных блока, разме-
щенных на платформах двух автомобильных 
полуприцепов. На одном из модулей установ-
лено элегазовое комплектное распределитель-
ное устройство 110 кВ и силовой трансфор-
матор мощностью 25 МВА, на другом – блок-
контейнер с распределительным устройством 
10 (6) кВ и вспомогательными системами 

управления и защиты. Модули соединены меж-
ду собой гибкими кабелями 10 кВ с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. Данная конструкция 
обеспечивает возможность транспортировки 
мобильной подстанции в любую географиче-
скую точку и использования ее в качестве мощ-
ного автономного источника питания на пери-
од ликвидации последствий технологических 
нарушений, строительства стационарной под-
станции, а также для разгрузки сети в период 
пиковых нагрузок. В числе других преимуществ 
ММПС – минимальный объем строительных 
работ при вводе в эксплуатацию и возможность 
удаленного мониторинга и телеуправления 
в системе диспетчеризации.

Дальнейшее развитие производства обе-
спечит стационарная подстанция ПС 110 кВ 
«Рождество», к строительству которой энерге-
тики МРСК Центра приступят уже в этом году. 
Строительство подстанции будет осущест-
вляться с применением новейшего оборудо-
вания и современных технических решений, 
обеспечивающих высокие эксплуатационные 

характеристики и показатели надежности 
энергоснабжения потребителей. На эти цели 
будет направлено 110,2 миллиона рублей.

Строительство автомобильного завода пол-
ного цикла китайской марки «Great Wall» на-
чалось в Краснинском районе в 2012 году. Уже 
в мае текущего года здесь планируется завер-
шить строительство цеха сварки, а в будущем 
году намечено продолжение работ по строи-
тельству сборочного цеха. В дальнейшем здесь 
будут выпускать до 120 тысяч автомашин в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Будущие энергетики – учащиеся 
энергетического класса школы 
№ 19 Сургута – познакомились 
с работой Сургутской ГРЭС-2.

Экскурсия для десятиклассников состоя-
лась в рамках подготовки перспектив-
ного кадрового резерва для объектов 

ОАО «Э. Он Россия», в состав которого входит 
Сургутская ГРЭС-2, по системе «школа – вуз – 
предприятие».

Десятиклассники – участники профориен-
тационной программы «Карьера начинается 
в школе» – познакомились с работой централь-
ного щита управления, побывали в турбинном 
отделении блоков 800 МВт, на блочных щитах 
управления № 1, 2. Кроме того, школьники 
смогли проследить историю Сургутской ГРЭС 
через фотоматериалы и экспонаты музея элек-
тростанции.

Школьникам рассказали о профессиях ма-
шиниста котла и машиниста турбины, их по-

знакомили с автоматизированными системами 
контроля и управления блоками.

Программу «Карьера начинается в школе» 
осуществляет благотворительный фонд «На-
дежная смена» в партнерстве с Международ-
ной ассоциацией корпоративного образования 
(МАКО).

Как рассказала директор благотворитель-
ного фонда «Надежная смена» Надежда 
Батова, фонд был основан в 2007 году для со-
действия в подготовке будущих специалистов 
энергетической отрасли. Партнеры фонда – 
крупнейшие отраслевые компании: «Э. Он Рос-
сия», ТГК- 9, МРСК Волги и другие.

– Система «школа – вуз – предприятие» вклю-
чает работу специализированных групп по углу-
бленному изучению профильных дисциплин, 
а также проведение олимпиад по физике и ма-
тематике с отбором талантливых школьников, 
лекций и практических занятий, дней открытых 
дверей в энергокомпаниях, – рассказала госпо-
жа Батова. – В системе задействованы пятнад-
цать школ в восьми городах: Екатеринбурге, 

Иванове, Новочеркасске, Пятигорске, Самаре, 
Ставрополе, Сургуте и Томске. Всего в текущем 
учебном году в «энергетических» группах зани-
маются 234 учащихся 10-11-х классов.

С фондом сотрудничают следующие про-
фильные энергетические вузы: Уральский фе-
деральный университет, Санкт-Петербургский 
политехнический университет, Ивановский 
энергетический университет, Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Южно-Рос-
сийский технический университет, Томский 
политехнический университет, Самарский 
технический университет, Казанский энерге-
тический университет и Новосибирский тех-
нический университет. Сегодня 126 воспитан-
ников фонда уже учатся в профильных вузах 
по таким специальностям, как оперативно-
диспетчерское управление, релейная защита 
и автоматика, автоматизированные системы 
диспетчерского управления электроэнергети-
ческих систем.

Ирина КРИВОШАПКА

сибиряки оптимизировали 
выдачу богучанских мощностей

«липецкэнерго» 
обеспечило энергоснабжение 
автомобильного завода

энергетиков растят по непрерывной системе

филиал оао «моэск»
Московские кабельные сети 
завершит программу перево-
да воздушных линий с неизо-
лированным проводом в ЛЭП 
на современный самонесущий 
изолированный провод (СИП).

Запланированный объем ра-
бот – свыше 21 километра, в том 
числе почти 19,7 километра 
– линии напряжением 0,4 кВ, 
1,65 км – 6-10 кВ.

Реализация программы зна-
чительно повысит надежность 
электроснабжения клиентов, 
качество передачи энергии, 
а также обеспечит снижение 
технических и коммерческих 
потерь в сетях.

На протяжении последних лет 
все новое строительство распре-
делительных сетей МОЭСК ве-
дет с использованием самонесу-
щего изолированного провода.

В амурской области
завершается строительство 
новой ЛЭП для подключения 
к электроснабжению домов 
граждан, потерявших свое жи-
лье во время паводка в прошлом 
году, сообщила пресс-служба 
ОАО «ДРСК».

Всего силами сотрудников фи-
лиала Амурские электрические 
сети планируется подключить 
около четырехсот домов.

оао «тГк-1»
завершило подготовительный 
этап в рамках двухлетней кам-
пании по модернизации обору-
дования на Пальеозерской ГЭС 
каскада Сунских ГЭС в Карелии. 
Подготовка включала капиталь-
ный ремонт гидро агрегата № 2, 
во время которого были прове-
дены необходимые меропри-
ятия для дальнейшей рекон-
струкции оборудования.

В течение следующих двух лет 
предполагается комплексная 
реконструкция Пальеозерской 
ГЭС, а также автоматизация ра-
боты агрегатов станции.

фск еэс
осенью этого года завершит 
строительство подстанции 330 
кВ «Василеостровская», рас-
положенной в центре Санкт-
Петербурга.

Ее включение в работу станет 
заключительным этапом возве-
дения энергетического кольца 
города и обеспечит энергоне-
зависимость Василеостровского 
района. Общий объем инвести-
ций в реализацию проекта со-
ставляет 12,4 миллиарда рублей.

Сейчас в здании подстан-
ции завершается монтаж ком-
плектных распределительных 
устройств с элегазовой изоля-
цией 330 кВ и 110 кВ.
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На создание энергоинфраструктуры для Наталкин-
ского золоторудного месторождения планируется 
выделить средства федерального бюджета. 

Реконструкцию подстанции 
«Зеленчук» в Карачаево-Черкесии 
планируется завершить к концу 
текущего года.

Сейчас на подстанции 110 кВ МРСК Северного 
Кавказа продолжаются работы по масштабной 
реконструкции и модернизации оборудования.

Подстанция была построена в 50-х годах прошлого 
века. Со временем мощности ее одного трансформа-
тора перестало хватать, поэтому в 60-х годах было 
принято решение о расширении подстанции: был 
установлен еще один трансформатор и добавлены 
новые высоковольтные линии для электроснабжения 
потребителей региона.

С тех пор оборудование подстанции практически 
не обновлялось. Между тем этот питающий центр 
является узловым: отсюда идет электроснабжение 
строящегося туристско-рекреационного комплекса 
Архыз и его первого поселка Архыз-1650, социально 
значимых объектов Зеленчукского района. От Зелен-
чукской ГЭС через эту подстанцию идет транзитная 
линия, снабжающая электроэнергией потребителей 
ОАО «Кубаньэнерго». Именно поэтому в последние 
годы возникла острая необходимость масштабной 
реконструкции энергообъекта.

По заказу Карачаево-Черкесского филиала МРСК 
Северного Кавказа была подготовлена вся проектно-
сметная документация, а непосредственно к работам 
энергетики приступили в 2013 году.

Как рассказал старший мастер Зеленчукской 
группы подстанций Виктор Сайченко, в настоящее 
время на питающем центре уже завершен монтаж вы-
ключателей элегазового типа с пружинным проводом 
и встроенными трансформаторами тока, разъедини-
телей, другого современного электрооборудования, 
идет демонтаж старых и установка новых порталов.

«Объем работы предстоит еще большой, поэтому 
ежедневно после обязательного инструктажа на под-
станции трудятся 8-10 специалистов подрядной ор-
ганизации», – рассказал Сайченко.

В ходе реконструкции к четырем действующим 
ВЛ 110 кВ добавятся еще четыре такие же линии, 
для присоединения которых на подстанции установ-
лены новые ячейки.

Две из этих линий уже готовы к эксплуатации: 
они надежно свяжут ПС «Зеленчук» с двумя под-
станциями 110 кВ и 35 кВ, которые были построены 
для электроснабжения туристско-рекреационного 
комплекса Архыз.

Еще две линии, строительство которых будет за-
вершено в текущем году, предназначены для под-
ключения «Зеленчука» к подстанциям с высшим 
напряжением 330 кВ «Черкесск-330» и через под-
станцию «Академическая» к Невинномысской ГРЭС. 
Таким образом, эти питающие центры будут заколь-
цованы, что позволит обеспечить надежное электро-
снабжение социально значимых объектов и жителей 
Зеленчукского района.

Полностью реконструкцию подстанции «Зеленчук» 
планируется завершить к концу 2014 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Администрация 
Ульяновска и ОАО 
«Ульяновскэнерго» 
заключили соглашение 
о погашении 
многоступенчатых 
взаимных долгов.

Договор, заключенный меж-
ду властями и крупнейшей 
энергосбытовой компани-

ей региона, поможет предотвра-
тить угрозу отключения от энер-
госнабжения тяговых подстанций 
МУП «Ульяновскэлектротранс», 
задолжавшего «Ульяновскэнер-
го» почти 80 миллионов рублей. 
Основная причина внушительной 
задолженности одного из самых 
энергоемких потребителей реги-
она – недофинансирование выпа-
дающих доходов. Ранее энергети-
ки обращались в органы исполни-
тельной власти с предложением 
увеличить выделяемые энергети-
кам субсидии из бюджета, но эти 
обращения не нашли поддержки.

«Соглашение предусматрива-
ет оплату половины долга перед 
«Ульяновскэнерго» до 29 мая, вто-
рой половины – до 1 сентября, – 
сообщила пресс-служба городской 
администрации. – В свою очередь, 
«Ульяновскэнерго» обязалось по-
гасить собственный долг в разме-
ре порядка 100 миллионов рублей 
за транспортировку электриче-
ства перед МУП «Ульяновская 
городская электросеть» до 1 сен-
тября этого года». Одновременно 

ульяновские власти напомнили 
ОАО «ТГК-7» («Волжская ТГК») 
о необходимости погашения дол-
га перед МУП «Ульяновскводока-
нал», задолжавшему «Ульяновск-
энерго» 106 миллионов рублей.

Контролировать процесс вы-
полнения взаимных обязательств 
будет рабочая группа, объединяю-
щая представителей руководства 
города, МУП «Ульяновскэлектро-
транс», МУП «Ульяновскводо-
канал» и ОАО «Ульяновскэнер-
го». Как поясняет генеральный 
директор «Ульяновскэнерго» 
Максим Гейко, проблема не огра-
ничивается долгами «Ульяновскэ-
лектротранса» – общая задолжен-
ность юридических и физических 
лиц за потребленные энергоре-
сурсы достигла полутора милли-
ардов рублей. В настоящее время, 
поясняют энергетики, принима-
ются все меры к тому, чтобы сни-
зить дебиторскую задолженность 
до приемлемого уровня.

Ольга МАРИНИЧЕВА

долги ульяновска 
поставят под контроль

Золоторудным 
месторождениям 
нужна сеть

Информация об этом про-
звучала на совещании 
под председательством гу-

бернатора Магаданской области 
Владимира Печеного.

Как сообщил глава дирекции 
по строительству энергообъек-
тов в Магаданской области ОАО 
«Дальневосточная энергетиче-
ская управляющая компания» 
Дмитрий Черных, участники 
встречи, состоявшейся в начале 
мая, обсудили перспективы реали-
зации инвестиционных проектов 
на Колыме.

По словам Владимира Печеного, 
на заседании правительственной 
комиссии, которую ранее прово-
дил в Хабаровске глава прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, 
обсуждались инвестпроекты, пре-
тендующие на получение бюджет-
ного финансирования в рамках 
государственной программы раз-

ность подстанции – 250 МВА. Ввод 
объектов намечен на 2017 год. Не-
обходимый объем инвестиций про-
гнозируется на уровне 11,3 миллиар-
да рублей, основные средства – это 
федеральный бюджет.

– В своей инвестиционной про-
грамме, которая проходит согла-
сование в Минэнерго России, мы 
предусмотрели на 2014 год разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации, – сказал Дмитрий Черных. 
– Ранее совместно с губернатором 

– Палатка – Центральная, к кото-
рому ОАО «ДВЭУК» приступило 
в 2013 году. Строящаяся сегодня 
ЛЭП обеспечит выдачу мощности 
Усть-Среднеканской ГЭС в южную 
часть Магаданской области, тем са-
мым будет разгружена электросеть 
по направлению Колымская ГЭС 
– Усть-Омчуг – Магадан. Это по-
зволит дополнительно передавать 
на месторождения до 60 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Зеленчук» 
реконструируют 
к концу года

Магаданской области были под-
готовлены и направлены пред-
ложения по включению данного 
проекта в госпрограмму. По пору-
чению вице-премьера РФ Юрия 
Трутнева этот вопрос сейчас про-
рабатывает Минвостокразвития.

По его словам, реализация про-
екта крайне важна для успеш-
ного освоения Яно-Колымской 
золоторудной провинции, рав-
но как и завершение в 2015 году 
строительства ВЛ 220 кВ Оротукан 

вития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона.

– В список из пятнадцати про-
ектов попал один проект в Мага-
данской области – освоение ме-
сторождения Наталка. На создание 
его энергетической инфраструк-
туры федеральный бюджет может 
выделить средства. Их направят 
на строительство высоковольтной 
линии Усть-Омчуг – Омчак, – про-
комментировал Владимир Пече-
ный, добавив, что этой ЛЭП смо-
гут пользоваться и другие горные 
предприятия Тенькинского рай-
она, например рудник «Павлик».

Глава дирекции подтвердил, 
что возведение новой линии напря-
жением 220 кВ Усть-Омчуг – Омчак 
и подстанции «Омчак» необходимо 
для ввода второй и третьей очередей 
месторождений Наталка и Павлик. 
Общая протяженность двухцепной 
ЛЭП составит 270 километров, мощ-
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• ПРОИЗОШЛО УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО РЕЗЕРВА МОЩНОСТИ 
• НЕ РЕШЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРОБЛЕМА ВЫВОДА НЕЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При одинаковом 
уровне 
электропотребления 
в 1990 и в 2015 годах  
установленная 
мощность 
электростанций 
вырастет на 

37.6 ГВт

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕВЫШАЛА МАКСИМУМ НАГРУЗКИ в 1990 г. в 1,28 раза, в 2012 г. в 1,42 раза

Задолженность госу-
дарственной компании 
«Нафтогаз Украины» 
за поставки российского 
газа достигла 3,5 милли-
арда долларов США.

Цена установлена на уров-
не 485 долларов за тысячу 
кубометров. Российская 

сторона уверена, что Украина 
не сможет оплатить поставки 
российского газа даже в случае 
предоставления скидок, заявил 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

«У нас нет гарантий, что даже 
если будет установлена цена в 100 
долларов, к примеру, что эти цены 
могут быть оплачены украинской 
стороной. Потому что там на се-
годняшний день полная непла-
тежеспособность», – сказал госпо-
дин Новак. В связи с этим россий-
ская сторона приняла решение 
в соответствии с контрактом 
перевести Украину на предопла-
ту, и «Газпром» выставил «На-
фтогазу» предварительный счет 
за июнь. Если он не будет опла-
чен, Россия может с 3 июня пре-
кратить поставки газа на Украину.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» (компании 
«Россетей») планируют сократить 
численность исполнительного 
аппарата на 40 процентов.

Об этом сообщил генеральный директор 
«Лен энерго» Андрей Сорочинский на со-
вещании по сотрудничеству компаний.

Сокращение выполняется по требованиям ОАО 
«Российские сети». Компании должны снизить управ-
ленческие издержки на 15 процентов, поэтому орга-
низации поставили в рамках соглашения о сотрудни-
честве столь «амбициозную задачу».

«Поставленная задача вызвала изумление со сто-
роны ряда функциональных руководителей. 
Но при этом очевидно, что в итоге реализация со-
глашения позволит снизить численность и расходы, 
одновременно улучшит мотивацию тех, кто останет-
ся», – сказал господин Сорочинский.

Оптимизация и снижение затрат по основным 
функциональным направлениям предполагает соз-
дание единого аварийного запаса и оптимизацию 
совместной работы.

Как пояснили руководители компаний, определить, 
какой экономии можно будет достичь благодаря дан-
ному решению, можно будет к середине текущего 
года. Однако предполагается, что экономия совмест-
ных операционных расходов может составить не ме-
нее 100 миллионов рублей, и это не предел, заметил 
Сорочинский.

Напомним, что 24 апреля на заседании совета ди-
ректоров МРСК Северо-Запада рассматривался во-
прос об одобрении соглашения между «Ленэнерго» 
и МРСК Северо-Запада. По сообщению компаний, 
обсуждалась сделка, в совершении которой «име-
ется заинтересованность». Некоторые наблюдатели 
считают, что речь идет о планируемом объедине-
нии двух компаний «Россетей». Тогда же были пре-
кращены полномочия генерального директора ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Сергея Титова, который был 
назначен заместителем генерального директора ОАО 
«Ленэнерго» по взаимодействию с МРСК Северо-За-
пада (одновременно с этим господин Титов возгла-
вил совет директоров МРСК). Исполняющим обязан-
ности генерального директора МРСК стал Александр 
Летягин, ранее занимавший должность и. о. первого 
заместителя гендиректора.

Игорь ГЛЕБОВ

По словам заместителя 
министра энергетики 
и ЖКХ Игоря Чикризо-

ва (на фото), «итогом реализации 
программы станет ввод 2800 МВт 
высокоэффективных генериру-

«ленэнерго» и мрск северо-Запада 
сокращают управленческий аппарат

энергетики урала 
обновляют планы
Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области завершило 
разработку программы по развитию энергетики 
на 2015-2019 годы с перспективой до 2024 года.

ющих мощностей, строительство 
более 270 километров новых 
линий электропередачи, вось-
ми подстанций 110-220-500 кВ, 
а также вывод из эксплуатации 
около 1,5 тысячи МВт устаревшего 

генерирующего оборудования».
Именно высокая степень фи-

зического и морального износа 
электросетевых объектов является 
одной из важнейших энергетиче-
ских проблем региона. Как на-

помнил замминистра, более 87 
процентов работающего на элек-
тростанциях оборудования было 
введено в эксплуатацию в 30-40-е 
годы прошлого века. «Дальнейшее 
функционирование этих объектов 
не только снижает надежность 
энергосистемы, но и в известной 
степени негативно отражается 
на экологической обстановке ре-
гиона», – добавил господин Чи-
кризов.

Кроме модернизации электро-
сетевых мощностей, скорректи-
рованная схема и программа раз-
вития электроэнергетики Сверд-
ловской области предполагают 
значительные вводы современ-

ного экономичного генерирую-
щего оборудования. В частности, 
в 2014 году должен состояться 
запуск четвертого блока Бело-
ярской АЭС БН-800 мощностью 
880 МВт. На 2015 год запланиро-
ваны вводы блоков ПГУ-420 МВт 
на Серовской ГРЭС и ПГУ-410 
МВт на Верхнетагильской ГРЭС. 
На 2016 год намечен ввод ПГУ-
230 МВт на Нижнетуринской 
ГРЭС и ТЭЦ «Академическая» 
в Екатеринбурге. И, наконец, 
в 2017 году состоится запуск вто-
рого блока ПГУ-420 на Серовской 
ГРЭС.

Анна НЕВСКАЯ

непосильный долг
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«Российские сети»  
ввели в работу подстан-
цию в Забайкальском 
крае в рамках сотрудни-
чества с КНР.

Дочернее предприятие ОАО 
«Россети» – ОАО «МРСК 
Сибири» поставило под на-

пряжение подстанцию 110 кВ «Бу-
тунтай» в Забайкальском крае. 
Это один из проектов долгосроч-
ной программы сотрудничества 
энергокомпании с китайскими 
партнерами.

Подстанция «Бутунтай» необ-
ходима для запуска горно-обо-
гатительного комбината ком-
пании «Байкалруд» (российская 
компания со 100-процентным 
иностранным капиталом). Ранее 
добытая в Забайкальском крае 
руда отправлялась на переработку 
в Китай. После запуска комбината 
работы по первичному переделу 
будут проводиться в России с вы-
пуском цинкового и свинцового 
концентратов. Мощность ГОКа 
на первом этапе составит 0,6 мил-
лиона тонн руды в год. Государ-
ственная комиссия по запасам 
уже утвердила запасы руды Ной-
он-Тологойского месторождения 
в количестве более 12 миллионов 
тонн. Геологоразведочные работы 
будут продолжаться до 2016 года.

В декабре прошлого года «Рос-
сети» завершили строительство 
и реконструкцию 36 километров 
воздушных линий электропере-
дачи напряжением 110 кВ, свя-
завших ГОК с энергосистемой За-
байкальского края. В ближайшие 
месяцы на подстанции будет вве-
дена в работу противоаварийная 
автоматика, после чего произой-
дет поэтапный набор нагрузки. 
Объем капитальных вложений 
в реализацию проекта превысил 
531 миллион рублей.

Подключение комбината к се-
тям – один из проектов долго-
срочной программы сотрудни-
чества компании «Россети» с Ки-
таем. Перспективы партнерства 
обсуждались в ходе встречи ге-
нерального директора «Россе-
тей» Олега Бударгина и посла КНР 
в России Ли Хуэй в начале апреля.

По мнению главы «Россетей» 
Олега Бударгина, Забайкальский 
край может стать стартовым регио-
ном для развития совместных про-
ектов. Выбор обусловлен наличием 
у региона богатой минерально-сы-
рьевой базы и близостью к рынкам 
Азии, что делает его привлекатель-
ным для иностранных инвесторов. 
В настоящее время «Россети» рас-
сматривают варианты научно-тех-
нического сотрудничества с Кита-
ем в энергетическом секторе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В   С а н к т - П е т е р б у р г е   п о я в и л и с ь   и н н о в а ц и о н -
н ы е   т а б л о ,   и н ф о р м и р у ю щ и е   г о р о ж а н   о   в р е -
м е н и   п р и б ы т и я   о б щ е с т в е н н о г о   т р а н с п о р т а .
У н и к а л ь н о с т ь   д а н н ы х   т а б л о   з а к л ю ч а е т с я 
в   и х   э н е р г о а в т о н о м н о с т и   –   м о д у л и   р а б о -
т а ю т   т о л ь к о   з а   с ч е т   с о л н е ч н о й   э н е р г и и . 
В   р а м к а х   п и л о т н о г о   п р о е к т а   у с т а н о в л е н о 
п я т ь   м о д у л е й   в   ц е н т р е   г о р о д а .   Р а н е е   в   н е -
к о т о р ы х   р а й о н а х   С е в е р н о й   с т о л и ц ы   б ы л и 
у с т а н о в л е н ы   д о р о ж н ы е   з н а к и   с   п о д с в е т к о й 
з а   с ч е т   т а к и х   ж е   э н е р г о и с т о ч н и к о в .

Ф О т О Ф А К т

С точноСтью до минУты

сотрудничество с китаем 
подкрепили подстанцией

Группа компаний IEK провела в Новосибирске пре-
зентацию своей новинки 2014 года – асинхронного 
электродвигателя переменного тока серии DRIVE.

новый асинхронный 
электродвигатель 
представлен потребителям

Специалистам крупнейших 
проектных, монтажных, 
строительных и торговых 

организаций были представлены 
достоинства и преимущества но-
вого оборудования IEK. Инженеры 
группы компаний IEK рассказали 
о тенденциях и новых решениях 
в сфере электропривода, а также 
представили комплексные реше-
ния для электродвигателей на базе 
оборудования IEK.

Склад в Новосибирске уже сфор-
мирован, поставки отсюда пой-
дут по всей Сибири. Ассортимент 
электродвигателей IEK будет уве-
личиваться: рассматриваются та-
кие направления, как двигатели 
со встроенным электромагнит-
ным тормозом, крановые электро-
двигатели и др. Уже в следующем 
году группа компаний IEK выведет 
на рынок преобразователи часто-
ты и устройства плавного пуска 

для электродвигателей. Обучение 
торгового и технического персо-
нала по новым электродвигателям, 
как и по другому оборудованию IEK, 
компания проводит на очных се-
минарах, а также с помощью своей 
системы дистанционного обучения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

даются в большом числе квалифи-
цированных специалистов в связи 
с расширением деятельности. Аби-
туриенты же, в свою очередь, могут 
получить качественное образование 
и гарантировать перспективное тру-
доустройство в нефтяной отрасли.

Основными преимуществами 
обучения станут углубленная те-
оретическая подготовка и при-
менение знаний на деле. После 
третьего и четвертого курсов сту-
денты в течение трех с половиной 

В омском вузе подготовят нефтехимиков
«Газпром нефть» 
намерена готовить 
кадры для нефтехимии 
собственными силами.

месяцев будут проходить произ-
водственную практику на Омском 
нефтеперерабатывающем заводе 
«Газпром нефти».

Трудоустроят бакалавров на не-
фтеперерабатывающие предпри-
ятия «Газпром нефти» в Омске, 
Ярославле, Москве и Сербии. Особо 
отличившиеся смогут продолжить 
образование по программе маги-
стратуры.

Игорь ГЛЕБОВ

В Омском государственном 
техническом университете 
с 2014 года начнет работу ка-

федра компании «Газпром нефть». 
Здесь будут проходить подготовку 
сорок студентов по программе ба-
калавриата. Сейчас нефтяники нуж-
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Цифровую подстанцию на-
зывают стержневым ком-
понентом создания ин-

теллектуальной сети – а эта тема 
в последнее время приобретает все 
большую популярность. Это про-
рывный, признанный на междуна-
родном уровне метод автоматиза-
ции, решающий задачи эффектив-
ного управления энергетическими 
объектами, полностью переводя-
щий его в цифровой формат. Ин-
тегрировав эту технологию в си-
стемы автоматизации подстанций, 
компании-производители объ-
единили более чем десятилетний 
опыт производства «нетрадици-
онных» измерительных транс-

Выполненные работы позво-
лили повысить надежность 
электроснабжения более 

20 тысяч человек.
В рамках реализации ремонт-

ной программы ОАО «Кубань-
энерго» на 2014 год на данных 
подстанциях выполнен капиталь-
ный ремонт 22 масляных выклю-
чателей 10 и 35 кВ, 44 разъеди-
нителей 10 и 35 кВ. На ПС 35 кВ 
«Коноково» энергетики заменили 
два комплекта разрядников 35 кВ 
на более надежные ограничители 
от перенапряжения 35 кВ. На си-
ловом трансформаторе 35 кВ под-
станции «Стеблицкая» заменено 
газовое реле. Кроме того, на этих 

подстанциях специалисты вос-
становили устройства релейной 
защиты и автоматики и провели 
профиспытания всего оборудо-
вания.

До конца 2014 года, в рамках 
подготовки высоковольтного 
оборудования к осенне-зимнему 
периоду, на территории Арма-
вирского энергорайона выпол-
нят комплексный ремонт 10 ПС 
35 и 110 кВ, капитальный ремонт 
оборудования 59 ТП 6-10 / 0,4 кВ, 
замену и восстановление око-
ло 50 километров грозозащит-
ного троса ВЛ 35-110 кВ, более 
3500 изоляторов на ВЛ 0,4-10 
и 35-110 кВ.

Большое внимание в ремонт-
ной кампании уделено расчис-
тке и расширению трасс линий 
0,4-110 кВ. Их цель – исключить 
риски падения деревьев на про-
вода линий электропередачи, 
что является наиболее частой 
причиной технологических на-
рушений. В течение 2014 года 
на территории Армавирского 
энергорайона проведут расчис-
тку около 1800 километров трасс 
ВЛ 0,4-10 и 35-110 кВ.

«Реализация мероприятий, 
предусмотренных ремонтной 
программой ОАО «Кубаньэнерго» 
в 2014 году, позволит значитель-
но повысить уровень надежно-
сти функционирования электро-
сетевого оборудования в зоне 
ответственности филиала ОАО 
«Кубань энерго» Армавирские 
электрические сети, – уточнил ди-
ректор филиала ОАО «Кубань-
энерго» Армавирские электри-
ческие сети Рустам Магдеев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Модернизация коснется 
девяти подстанций 220 
кВ. На сегодняшний день 

заменены 57 масляных выключа-
телей на современные элегазовые 
аналоги. Все работы планируется 
завершить в ноябре. В результате 
будут переоснащены подстанции 
220 кВ «Красный Яр», «Пушкин-
ская», «Хопер» Саратовского ре-
гиона и «Комсомольская», «От-
радное», «Солнечная», «Кубра», 
«Оросительная», «Серноводская» 
Самарского региона.

Современные элегазовые выклю-
чатели имеют ряд существенных 

преимуществ по сравнению с мас-
ляными – они более компактны, 
надежны и просты в эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации но-
вого оборудования составляет 25 лет.

Элегазовые выключатели слу-
жат для защиты линий электро-
передачи и оборудования под-
станций от повреждений. В случае 
возникновения короткого замы-
кания они отключают напряже-
ние в цепи, предотвращая выход 
из строя линии и подстанционно-
го оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

миллиард на модернизацию 
подстанций поволжья
ФСК ЕЭС направит миллиард рублей на модер-
низацию подстанций Поволжского региона. 
В 2014 году Федеральная сетевая компания  
установит 108 элегазовых выключателей на  
объектах Самарской и Саратовской областей.

«кубаньэнерго» завершило 
ремонт двух подстанций
«Кубаньэнерго» завершило плановый 
комплексный ремонт двух подстанций 35 кВ 
на территории Армавирского энергорайона.

Цифровые 
подстанции 
в россии: 
процесс пошел

В числе главных инновационных технологий, 
которые способны обеспечить качественно 
новый уровень функционирования 
электроэнергетической инфраструктуры, все 
чаще звучит термин «цифровая подстанция».

форматоров тока и напряжения 
с новейшими технологиями связи 
и сделали возможным подключе-
ние первичного высоковольтно-
го оборудования к устройствам 
релейной защиты и автоматики 
(РЗА). Это обеспечивает повы-
шение надежности и готовности 
системы, а также оптимизацию 
вторичных цепей на подстанции.

Ведущие компании в этой отрас-
ли продолжают развивать данную 
технологию, причем, как отмечают 
эксперты, особую ценность пред-
ставляет объединение усилий, 
учитывая значимость и масштаб-
ность поставленных задач. Силами 
одной компании этот стратегиче-

ски значимый для отрасли проект 
осуществить невозможно, замеча-
ют специалисты. По их мнению, 
время, когда все эти технологии 
составляли коммерческую тай-
ну, уже прошло и для внедрения 
цифровых подстанций появилось 
реальное сообщество, которое 
продвигает данную технологию 
по всем направлениям.

Подтверждение этих слов – со-
глашение между компаниями 
Alstom и Cisco, которые договори-
лись вместе разрабатывать реше-
ния для безопасной автоматиза-
ции цифровых подстанций. В этих 
решениях будут использоваться 
маршрутизаторы и коммутаторы 
для подстанций Cisco Connected 
Grid в защищенном исполнении 
с расширенными коммуникацион-
ными возможностями и функция-
ми информационной безопасно-
сти и система управления Alstom 
DS Agile для автоматизации под-
станций.

Это позволит вывести произ-
водительность IP-коммуникаций 
на новый уровень и обеспечить 
интеграцию информационной 
безопасности, распределенного 
мониторинга и управления. На ос-
нове такого решения уже созданы 
центры передачи информации 
и распределения энергии в рам-
ках современной архитектуры 
электросетей.

Решения позволяют управлять 
доступом пользователей к кри-
тически важным ресурсам, обна-
руживать и устранять возможные 
электронные атаки по всей ин-
фраструктуре сети. Архитектура 
цифровых подстанций содержит 
исчерпывающие функциональные 
возможности управления безопас-
ностью с учетом рекомендаций 
NIST (Национальный институт 
стандартов и технологий США) 
и IEC (Международная электротех-
ническая комиссия, МЭК).

Как отмечают в Cisco, применяе-
мый многоуровневый архитектур-
ный подход обеспечит оптималь-
ное развертывание системы авто-
матизации подстанций и даст воз-
можность эффективно выполнять 
проектирование для внедрения ре-
шений. Он позволяет легко проек-
тировать коммуникационную ин-

фраструктуру и интегрировать ее 
с критически важными функциями 
безопасности и контроля, монито-
ринга ресурсов и с оборудованием 
для управления электросетями. 
Интеллектуальные функции по-
могут тщательно контролировать 
допустимую нагрузку и эксплуати-
ровать оборудование электросетей 
с максимальной эффективностью.

Многоуровневый архитектур-
ный подход также позволит под-
держивать проводные и беспро-
водные коммуникации в одной 
конвергированной сети, при этом 
на объектах смогут внедряться 
программы превентивного об-
служивания, которые продлевают 
срок работы и снижают затраты 
на обслуживание оборудования. 
Сеть подстанций поддерживает 
существующие и новые стандар-
ты связи (например, IEC 61850), 
а также приоретизацию передачи 
данных управления над прочим 
трафиком.

Основные преимущества циф-
ровых подстанций лежат в области 
экономики: снижается стоимость 
создания и стоимость эксплуата-
ции. Экономия достигается за счет 
сокращения площадей, необхо-
димых для размещения объекта, 
снижения количества оборудо-
вания (например, за счет совме-
щения различных устройств) и, 
как следствие, стоимости монтаж-
ных работ.

В итоге стоимость автомати-
зации управления подстанцией 
составит не более 15 процентов 
от стоимости ее строительства 
и оснащения первичным обо-
рудованием. С точки зрения на-
дежности цифровая подстанция 
выигрывает за счет меньшего ко-
личества элементов и использо-
вания средств мониторинга и диа-
гностики.

Как эксперты оценивают пер-
спективы внедрения данной тех-
нологии в России? Компаний, ут-
верждающих, что они имеют не-
обходимое оборудование, освоили 
технологии и обладают должны-
ми компетенциями, достаточно, 
но практических шагов, как обыч-
но, меньше. Другой вопрос – выбор 
между отечественными и зарубеж-
ными предложениями. По словам 

специалистов ФСК ЕЭС, необходим 
компромисс, когда «можно при-
нять решения бренда и – как ре-
зервный вариант – предлагаемые 
рынку отечественные разработки». 
Причем без элементов админи-
стративного регулирования со сто-
роны ФСК этот процесс успешным 
не будет.

И все-таки в России процесс вне-
дрения цифровых подстанций од-
нозначно пошел, свидетельством 
чего служит совещание руковод-
ства Alstom и ОАО «Российские 
сети», посвященное обсуждению 
текущих и перспективных проек-
тов цифровых подстанций. Со сто-
роны «Россетей» в совещании при-
нял участие генеральный дирек-
тор Олег Бударгин, что говорит 
о важности данного направления 
для компании.

Что касается Alstom, то он ак-
тивно участвует во внедрении 
технологий интеллектуальной 
электрической системы с актив-
но-адаптивной сетью. В настоящее 
время компания участвует в реа-
лизации проекта первой в России 
цифровой подстанции на базе ПС 
220 кВ «Надежда» – филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Урала. Alstom по-
ставляет оборудование и устанав-
ливает контроллеры присоедине-
ний с поддержкой МЭК 61850-9-2 
LE, системы РЗА и АСУ ТП, а также 
осуществит их наладку.

В настоящее время в России ре-
ализуется сразу несколько проек-
тов цифровых подстанций, такие, 
как опытный полигон «Цифровая 
подстанция» на базе «НТЦ ФСК 
ЕЭС», подстанция 500 кВ «Надеж-
да» на базе Магистральных элек-
трических сетей Урала, а также 
кластер «Эльгауголь».

Однако, как отмечают экспер-
ты, пока в этом вопросе отсут-
ствует самый важный компонент 
– методология проектирования 
в полном объеме. Необходимо 
решать вопрос автоматизации 
этого процесса, пока не подготов-
лены кадры. В противном случае 
это будет значительно тормозить 
процесс развития цифровых под-
станций в России, что крайне не-
желательно.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Но, как известно, все новое – это 
хорошо забытое старое, и мно-
гие из современных тезисов 

чем-то напоминают споры западников 
и славянофилов в России XIX века. Го-
воря о продуктах и решениях для авто-
матизации в электроэнергетике, можно 
сформулировать несколько возможных 
путей развития.
«Я лишь заморское к себе в нору тащу», 

или максимальное использование им-
портных технологий. По этому пути наша 
энергетика шла в 90-е годы прошлого 
века: всеобщее применение готовых за-
рубежных продуктов и решений без ка-
кой-либо локализации или адаптации. 
Основное преимущество – возможность 
быстрой «раскрутки» бизнеса без значи-
тельных инвестиций. Какое-то время это 
действительно было оправдано и акту-
ально, но в дальнейшем стало очевидно, 
что импортные продукты требуют суще-
ственной доработки для соответствия 
требованиям отечественной энергети-
ки. В начале 2000-х годов отечественные 
производители также освоили производ-
ство микропроцессорного оборудования 
РЗА и ПА. Конкуренция на рынке стиму-
лировала всех производителей повышать 
качество и снижать издержки. Это кос-
нулось и зарубежных производителей, 
мотивируя их к созданию инженерных 
и производственных центров в России. 
Сегодня именно те из них, которые вы-
полнили эту задачу, продолжают успешно 
работать на нашем рынке.

А среди большинства отечественных 
производителей и заказчиков стала пре-
обладать прямо противоположная пара-
дигма, а именно:
«Отечества  и дым нам  сладок  и при-

ятен», или собственные разработки пол-
ного цикла. В 2000-е годы все чаще стал 
подниматься вопрос о применении спе-
циальных мер по поддержке отечествен-
ного производителя и о влиянии выбора 
производителя на экономику и энергети-
ческую безопасность страны. Издавались 
нормативные документы, но большин-
ство из них не определяло ни четкие кри-
терии «отечественного» производителя, 
ни конкретные меры по их поддержке. 
Но, возможно, это и к лучшему, т. к. ис-
кусственные меры привели бы к защите 
устаревших разработок и неэффективных 
производств. Неоднократно поднимался 
вопрос о полном запрете импортного 
микропроцессорного оборудования, ко-
торое якобы «можно отключить с враже-
ского спутника», и возрождении серий-
ного производства электромеханических 
и микроэлектронных панелей РЗА. К сча-
стью, этого не произошло, а отечествен-
ные производители РЗА и ПА с честью 
выдержали испытание конкуренцией и, 

отечественное 
или импортное: 
выбор пути развития
Не секрет, что сегодня сложилась непростая экономическая 
и политическая ситуация, когда становятся актуальными 
вопросы выбора направления стратегического развития 
российской экономики, производства, науки и техники.

повысив до должного уровня качество 
своих изделий, заслуженно заняли лиди-
рующие позиции на рынке.

Рассуждая сегодня о сильных и слабых 
сторонах «отечественных производи-
телей» и о целесообразности усиления 
их поддержки под флагом «импортозаме-
щения», стоит тщательно проанализиро-
вать само это понятие. Рассмотрим кри-
терии «отечественного производителя».

Технические критерии отнесения 
производителя или продукта к «отече-
ственному» – уровень локализации тех-
нологических операций:

1) отечественные комплектующие, на-
пример:
• корпуса, упаковка и т. п.;
• платы;
• микроэлектроника (микросхемы, рези-

сторы, конденсаторы и т. п.
2) отверточная сборка в российском 

цеху – готовые платы, корпуса и прочие 
импортные комплектующие собираются 
воедино отечественными специалистами;

3) маркировка западной продукции  
отечественным брендом;

4) использование российской ком-
панией полностью или частично обо-
рудования, ПО или иных компонентов 
устройств западного производства в со-
ставе продуктов и решений.

Ни один из отечественных производи-
телей РЗА, ПА, АСУТП не соответствует 
данным критериям на 100 процентов, 
поскольку применяемые микроэлектрон-
ные компоненты – в любом случае зару-
бежного производства. Если политиче-
ские процессы приведут к дальнейшему 
ужесточению санкций против РФ и будут 
введены ограничения на экспорт данных 
компонентов, это будет крайне невыгод-
но всем производителям и потребителям.

Можно применять такой численный 
показатель, как «степень локализации», 
но сегодня в российской энергетике пока 
отсутствуют четкие методики его расчета 
и оценки. А в силу глобальности рынка 
часто стирается грань между российской 
оболочкой продукта и импортной начин-
кой, элементной базой того или иного 
контроллера или другого устройства.

Сегодня можно констатировать факт, 
что отечественные производители РЗА 
вполне могут конкурировать (и уже 
конкурируют) с зарубежными компа-
ниями на рынках СНГ. Некоторые круп-
ные отечественные производители РЗА  
имеют внедрения в Казахстане, Молда-
вии, Узбекистане, Таджикистане. На вну-
трироссийском рынке отечественные 
производители давно и успешно конку-
рируют с такими грандами, как Siemens, 
Alstom, ABB. Несомненно, наличие сло-
жившегося открытого рынка решений 
для энергетики в России является поло-

жительным фактором для поддержания 
здоровой конкуренции между отече-
ственными и иностранными произво-
дителями РЗА и АСУТП, что приводит 
к повышению качества продукции и сни-
жению издержек заказчика.

К сильным сторонам отечественных 
производителей РЗА стоит отнести пол-
ное отражение специфики российской 
энергетики в их продукции. Зачастую 
в линейках РЗА западных производи-
телей отсутствует тот или иной вид за-
щиты либо алгоритм работы определен-
ной функции защиты не соответствует 
принципам, принятым в российской 
энергетике. Многие отечественные спе-
циалисты РЗА отказываются работать 
с западным оборудованием, мотивируя 
это тем, что им неизвестны заложен-
ные внутри устройств алгоритмы защит.  
Отечественные же производители такую 
информацию обычно выдают.

Не стоит забывать и об экономической 
составляющей. Чаще всего стоимость ре-
шений отечественных производителей 
ощутимо ниже, чем у западных аналогов.

В то же время у отечественных произ-
водителей РЗА есть и слабые стороны. 
Зачастую неполное соответствие между-
народным стандартам МЭК (протоколам 
обмена данными серий МЭК 60870, МЭК 
61850) даже у крупных производителей 
РЗА. Последствия таких отклонений – 
неизбежное возникновение проблем 
при стыке оборудования различных про-
изводителей. В большинстве случаев они 
разрешимы, но отнимают много времени 
и средств. По непонятной причине оте-
чественные производители РЗА не счи-
тают нужным проводить сертификацию 
реализации международных протоколов 
связи в независимых международных 
сертификационных комитетах, таких, 
как KEMA. Тогда как все крупные запад-
ные производители РЗА проводят такую 
сертификацию. В результате – у них более 
высокий уровень совместимости со сто-
ронним оборудованием, сокращение за-
трат при внедрении мультивендорной 
системы РЗА и АСУТП.

Многие крупные разработчики РЗА 
выпускают устройства со своих заводов 
с жестко запрограммированной логикой 
работы алгоритмов. Правда, они не всег-
да подходят для нужд определенной 
подстанции из-за возможных ошибок 
в проекте, замены запланированного из-
начально типа первичного оборудования 
и т. п. Такое несоответствие может выяс-
ниться только в процессе наладки тер-
миналов РЗА уже на объекте, а поскольку 
наладчик не может самостоятельно из-
менить логику работы устройства, он вы-
нужден связываться с разработчиками. 
Все это затормаживает и усложняет про-
цесс наладки системы РЗА на подстан-
ции. Поэтому сегодня отмечается тенден-
ция постепенного перехода отечествен-
ных производителей к устройствам РЗА 
с гибкой логикой, которая в зарубежной 
продукции присутствовала изначально.

Есть чему поучиться отечественным 
производителям систем РЗА и АСУТП 
и в части организации обмена данны-
ми между устройствами, построении 
локальной сети Ethernet на подстанции, 
настройке коммутаторов и маршрути-
заторов с использованием каналов VPN 
для надежной доставки сигналов GOOSE 
как внутри сети подстанции, так и на со-
седние подстанции, реализации резер-
вированных шлюзов на верхние уровни 
управления подстанциями (ЦУС, РДУ), 
обеспечении информационной безопас-
ности и других вопросов из сферы инфор-
мационных технологий.

Экономические критерии «отече-
ственности» – численные параметры, 
характеризующие долю добавленной 
стоимости, создаваемой в России. Дан-
ные критерии не менее (а иногда и более) 
важны, чем технические, поскольку они 
означают создание рабочих мест в России 
и поступление налогов в бюджет.

Если вернуться к выбору пути развития, 
то обе крайности, указанные выше, име-
ют существенные недостатки. Позиция 
ЗАО «РТСофт» в отношении отечествен-
ного / импортного оборудования носит 
взвешенный характер:  «Технологии всех 
стран,  объединяйтесь!» Не стоит огол-
тело отказываться от всего импортного 
и стремиться производить все своими 
руками, и, напротив, не стоит полностью 
переключаться на западных произво-
дителей, продукция которых зачастую 
не полностью соответствует специфике 
российской энергетики.

В большинстве случаев отказ от им-
портного оборудования экономически 
и технически нецелесообразен. Для вы-
хода на экономическую эффективность 
производства собственных устройств 
необходимо производить их в больших 
количествах – тысячи штук в год, ибо 
жесткая конкуренция не позволяет вы-
ставлять высокую стоимость для быстрой 
окупаемости разработки и получения 
прибыли.

Исходя из обозначенных критериев, 
определению продукции российского 
производства полностью отвечает ПТК 
«SMART-SPRECON» ЗАО «РТСофт». В ПТК 
входят как устройства западного произ-
водства, так и собственного производ-
ства (и разработки) компании. Используя 
эти компоненты, именно отечественные 
специалисты, пользуясь своим ноу-хау, 
разработали системные решения и соз-
дали программно-технический ком-
плекс, который идеально подошел к от-
ечественным РЗА, помог их производи-
телям еще более укрепить свои позиции 
на рынке и вдохновил их на создание 
новых передовых изделий. Некоторые 
из отечественных производителей на-
столько высоко оценили инновационный 
и взвешенный подход ЗАО «РТСофт» в по-
строении ПТК «SMART-SPRECON» и кон-
курентные преимущества данного реше-
ния, что даже пошли на копирование его 
отдельных компонентов.

ЗАО «РТСофт» как отечественный про-
изводитель постоянно повышает степень 
локализации комплектующих в своих 
решениях.

Безусловно, в нынешней политиче-
ской и экономической ситуации стоит 
всячески поддерживать отечественного 
производителя. Но в то же время следует 
максимально использовать лучшие на-
работки и опыт иностранных произво-
дителей РЗА и АСУТП (как европейских, 
так и азиатских). Именно такой взвешен-
ный прагматичный подход и гарантирует 
успешное развитие российской энерге-
тики и всей экономики страны в целом.

Леонид ОРЛОВ,  
директор направления  

автоматизация подстанций
Константин СЕРГЕЕВ,  

заместитель директора направления 
автоматизация подстанций

ЗАО «ртсофт»  |  rtsoft.ru  |  pr@rtsoft.ru, 
тел. (495) 967‑15‑05  |  Факс (495) 742‑68‑29

на правах рекламы
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Хабаровский край – терри-
тория, обладающая боль-
шим потенциалом, который 

по отдельным показателям зна-
чительно превышает показатели 
других регионов. И все же в этом 
году прекращено финансирование 
строительства крайне необходи-
мых региону объектов, которые 
еще до 2014 года получали средства 
из бюджетов всех уровней, в том 
числе и федерального.

О том, как на локальном уровне 
решаются глобальные проблемы, 
какие предложения высказывает 
руководство Хабаровского края 
по недавним государственным ди-
рективам и как сохранить позиции 
сильного региона, мы побеседова-
ли с губернатором Хабаровского 
края Вячеславом Шпортом.

–  Вячеслав Иванович, реализу-
ется ли в Хабаровском крае про-
грамма или перечень  программ 
комплексного развития энергети-
ки и систем коммунальной инфра-
структуры? Какие направления 
приоритетны,  когда  и на какой 
срок разработаны и что уже вы-
полнено?

– В нашем крае ведется строи-
тельство шести важнейших круп-
ных и дорогостоящих объектов 
жизнеобеспечения городов Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре. 
Работы начаты в рамках федераль-
ной целевой программы «Эконо-
мическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года». Перечис-
лю их: «Водозаборные сооруже-
ния Тунгусского месторождения 
в Хабаровске (первая очередь)»; 
«Расширение и реконструкция 
водопровода в Хабаровске»; «Рас-
ширение и реконструкция кана-
лизации (вторая очередь) в Хаба-
ровске»; «Реконструкция канали-
зации в Комсомольске-на-Амуре»; 
«Комплекс обезжелезивания и де-
манганации (удаления марганца 
из воды. – И. К.) вод Амурского во-
дозабора в пласте (Комсомольск-
на-Амуре)»; «Развитие и модерни-
зация инфраструктуры водоснаб-
жения Комсомольска-на-Амуре».

На водозаборных сооружениях 
Тунгусского месторождения в сен-
тябре 2012 года завершен пусковой 
комплекс на 25 тысяч кубометров 
воды в сутки и начата подача воды 
в северный микрорайон Хабаровска. 
В 2014 году планируется завершение 
первого пускового комплекса мощ-
ностью 106 тысяч кубометров воды.

На комплексе обезжелезивания 
и деманганации вод Амурского водо-
забора в пласте в Комсомольске-на-
Амуре в 2012 году завершен первый 
пусковой комплекс на 25 тысяч кубо-
метров в сутки. Первую очередь на 50 
кубометров воды в сутки планирует-
ся сдать в третьем квартале 2014 года.

На объекте «Развитие и модерни-
зация инфраструктуры водоснабже-
ния Комсомольска-на-Амуре (I, II, III 
пусковые комплексы)» в 2010 году 

введен в эксплуатацию первый пу-
сковой комплекс на 200 кубометров 
воды в час и в 2013 году завершен 
второй пусковой комплекс, вклю-
чающий 3,3 километра сетей водо-
снабжения. Все названные объекты 
перешли на 2014 год.

–  В связи  с чем затягивается 
строительство таких  крупных 
и значимых объектов? Можно ли 
изменить ситуацию и как?

– Дело в том, что указанные объ-
екты капитального строительства 
до 2014 года финансировались 
за счет бюджетов всех уровней, 
в том числе и федерального, в рам-
ках программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальне-
го Востока и Забайкалья на пери-
од до 2013 года». На сегодняшний 
день объекты не включены в пере-
чень федеральных программ, со-
ответственно, финансирование 
из средств федерального бюджета 
прекращено. В результате возни-
кают значительные затруднения 
по их плановому завершению. Ре-
шением проблемы может стать толь-
ко включение объектов капитально-
го строительства в соответствующие 
федеральные программы.

Совместно с Минстроем России 
мы ведем работу по включению 
их в федеральную целевую про-
грамму «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период 
до 2018 года».

–  Как в целом можно  охарак-
теризовать состояние энергоси-
стемы Хабаровского края, каковы 
важнейшие направления  для его 
развития в ближайшей перспек-
тиве?

– Потребности в электрической 
и тепловой энергии в основном 
обеспечиваются станциями Хаба-
ровской энергосистемы, которая 
производит 97 процентов элек-
трической энергии и 70 процентов 
тепловой.

Централизованным электроснаб-
жением охвачены города и насе-
ленные пункты, в которых живет 
около 95 процентов населения края. 
Только села и поселки в отдален-
ных северных районах снабжаются 
электроэнергией от автономных 
дизельных и газопоршневых элек-
тростанций.

Наличие достаточных генери-
рующих мощностей и развитая 
структура электросетевого хозяй-
ства в полном объеме обеспечивают 
текущие потребности населения. 
Для диверсификации топливного 
баланса и повышения надежности 
энергоснабжения в крае успешно 
реализуется программа газифи-
кации. Перевод ТЭЦ края на при-
родный газ позволил частично вы-
вести из эксплуатации устаревшее 
оборудование. Сократились объемы 
использования дальнепривозно-
го угля, полностью замещено до-
рогостоящее жидкое топливо. Это 
обеспечило ежегодное снижение 
затрат на 1,3 миллиарда рублей. 
Вместе с тем, проблемой энергети-
ки края, как и для всей России, оста-
ется высокий износ основного обо-
рудования. Есть также ограничения 
в технологическом присоединении 
к действующим электрическим се-
тям новых потребителей.

Я выделю два приоритетных на-
правления развития электроэнерге-
тики края на ближайшую перспек-
тиву. Первое: поэтапное замещение 
на электростанциях выработавшего 
ресурс оборудования, техническое 
перевооружение с использованием 
передовых парогазовых и газотур-
бинных технологий. Прежде всего, 
комплексной реконструкции тре-
бует Хабаровская ТЭЦ-1 – источник 
теплоснабжения южной части Хаба-
ровска. ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» уже выполнило 
предпроектные работы с обоснова-
нием инвестиций в строительство 
нового генерирующего источника 
в Хабаровске (ТЭЦ-4). Ориентиро-
вочная стоимость – около 21 мил-
лиарда рублей.

Правительство края совместно 
с Минвостокразвития России про-
рабатывают вопрос о включении 
проекта «Строительство Хабаров-
ской ТЭЦ-4» в федеральную целе-
вую программу «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года».

Второе направление: развитие 
энергетической инфраструкту-
ры Ванино-Советско-Гаванского 
транспортно-промышленного узла 
и портовой особой экономической 
зоны, которые определены точка-
ми роста экономики края. Для обе-
спечения возрастающего спроса 
на электрическую энергию в этом 
энергорайоне уже начата реализа-
ция крупных энергетических про-
ектов: строительство ТЭЦ в Совет-
ской Гавани проектной мощностью 
120 МВт; строительство ВЛ 220 кВ 

Комсомольская – Ванино протя-
женностью около 400 километров; 
развитие действующих распреде-
лительных электрических сетей 
Ванино-Советско-Гаванского энер-
горайона напряжением 110-35 кВ.

–  Какие  долгосрочные  про-
граммные  документы  в сфере 
развития  энергетики  региона 
действуют или готовятся к при-
нятию?

– В соответствии с постановле-
нием правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 года 
№ 823 «О схемах и программах 
перспективного развития электро-
энергетики» краевое правительство 
совместно с региональными энер-
гетическими компаниями ежегодно 
разрабатывают схему и програм-
му развития электроэнергетики 
Хабаровского края на пятилетний 
период.

Это позволяет ежегодно актуа-
лизировать информацию о состо-
янии энергетики края, выявлять 
проблемные вопросы, принимать 
необходимые меры по их ликви-
дации. Результат такой работы 
– рекомендации для включения 
в инвестиционные программы ре-
гиональных энергокомпаний кон-
кретных мероприятий по развитию 
энергосистемы края.

Проблемы и перспективы элек-
троэнергетики Хабаровского края 
учтены в комплексной програм-
ме развития электроэнергетики 
Дальневосточного федерального 
округа до 2025 года, разработанной 
Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока совместно с ОАО 
«РАО ЭС Востока» и утвержденной 
приказом Минэнерго России в мае 
2012 года. Мероприятия, о которых 
я рассказал выше, уже реализуют-
ся: речь идет о строительстве ТЭЦ 
в Советской Гавани и второй цепи 
ВЛ 220 кВ Комсомольская – Ванино 
с расширением ПС «Ванино». Сто-
имость данных объектов составит 
почти 30 миллиардов рублей.

В настоящее время ОАО «РАО ЭС 
Востока» готовит программу пер-
спективного развития энергетиче-
ского комплекса ДФО до 2025 года. 
Планируется разработать техни-
ческие решения и экономические 
обоснования строительства, рекон-
струкции, техперевооружения объ-
ектов генерации, а также электро- 
и теплосетевого комплекса с уче-
том точек роста промышленного 
и социального потребления и ана-
лизом тарифных последствий. За-
вершение этой работы планируется 
во втором полугодии текущего года.

–  Дальний Восток и Забайка-
лье  имеют хороший потенциал 
для развития ВИЭ. Есть ли  у ру-
ководства края планы развивать 
малую распределенную генерацию 
на основе возобновляемых источ-
ников энергии?

– Возможности использования 
у нас возобновляемых источников 
энергии по заказу правительства 
края рассматривались Институтом 
систем энергетики им. Л. А. Мелен-
тьева СО РАН в Иркутске совместно 
с Институтом экономических ис-
следований ДВО РАН в Хабаровске. 
Был изучен потенциал различных 
видов возобновляемых энерго-
ресурсов: гидроэнергетический, 
ветроэнергетический, гелиоэнер-
гетический и биоресурсный. Дана 
оценка эффективности их приме-

Начало на стр. 1

Хабаровский край:
удаленные 
перспективы

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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нения. В крае, например, выявлено 
тридцать семь створов на двадцати 
семи малых реках и ручьях, имею-
щих гидротехнические и климато-
логические предпосылки для стро-
ительства ГЭС мощностью до 1 МВт. 
Определены также перспективные 
зоны для использования ветро-
энергетики. Это в первую очередь 
узкая прибрежная полоса Охот-
ского и Японского морей и долина 
реки Амура. Континентальная зона 
края не перспективна для строи-
тельства ВЭУ.

Для нашей территории характер-
ны высокие значения суммарной 
солнечной радиации. Наибольшим 
гелиопотенциалом располагают 
Бикинский, Вяземский, Солнечный 
и Нанайский районы. Однако ис-
пользование фотоэлектрических 
установок для условий Дальнего 
Востока пока неконкурентоспо-
собно даже в сравнении с самыми 
неэкономичными локальными ди-
зельными электростанциями.

Энергетическую безопасность 
и энергоэффективность можно 
повысить путем развития в отда-
ленных регионах северной части 
Дальнего Востока ветро-дизельных 
и дизель-солнечных комплексов. 
В Хабаровском крае, например, 
в ближайшее время планируется 
к реализации ВДК в Тугуро-Чуми-
канском муниципальном районе 
(Чумикан). А пока возобновляемые 
источники энергии в крае исполь-
зуются для индивидуального по-
требления на локальных объектах 
с незначительным объемом элек-
тропотребления. Это лесозаготови-
тельные, охотничьи и фермерские 
хозяйства, метео- и телекоммуни-
кационные станции, геологиче-
ские партии. Установлено уже бо-
лее пятисот ветроэнергетических 
установок. На ряде объектов смон-
тированы и действуют гелиоэнер-
гетические установки. Реализовано 
несколько проектов с применением 
тепловых насосов.

Результаты показывают, что при-
менение возобновляемых источ-
ников энергии для электроснаб-
жения изолированных потребите-
лей края экономически не всегда 
оправдано. Существенный фактор, 
сдерживающий их использование, 
– высокая стоимость и сложность 
эксплуатации в суровых природно-
климатических условиях региона. 
Для решения вопросов развития 
коммунальной энергетики на ос-
нове ВИЭ правительство края под-
писало соглашение с ОАО «РАО ЭС 
Востока» как с основным операто-
ром возобновляемых источников 
энергии в Дальневосточном феде-
ральном округе.

–  Известно, что в Хабаровском 
крае в прошлом году паводок соз-
дал серьезные проблемы для энер-
гетиков. Как вы планируете из-
бежать таких  неприятностей 
в этом году?

– Действительно, прошлогодний 
паводок был непростым для реги-
она. Тем не менее выполненные 
предприятиями энергосистемы 
края аварийно-спасательные и вос-
становительные мероприятия по-
зволили сохранить оборудование 
теплоэлектроцентралей, электри-
ческих сетей и трансформаторных 
подстанций, организованно войти 
в отопительный сезон 2013-2014 го-
дов и устойчиво пройти максиму-
мы зимних нагрузок.

В соответствии с планом, электро-
сетевые предприятия края произ-
вели укрепление опор, перетяжку 
проводов высоковольтных линий 
электропередачи напряжением 
220-110-35 кВ. Филиал «Хабаровские 
электрические сети» ОАО «Дальне-
восточная распределительная се-
тевая компания» выполнил вынос 
воздушной линии электропереда-
чи ВЛ-35 кВ Дубки – Анастасьевка 
из зоны подтопления на участке 
от села Анастасьевка до села Крас-
нознаменка протяженностью 1,8 
километра. Идет проектирование 
и строительство защитных сооруже-
ний Хабаровской ТЭЦ-2. На аварий-
но-спасательные работы потрачено 
52,6 миллиона рублей. На восстано-
вительные работы необходимы до-
полнительные средства в размере 
661,4 миллиона рублей.

Энергопредприятия края прово-
дят работу со страховыми фирмами 
по компенсации расходов на ава-
рийно-восстановительные работы. 
Сегодня все объекты энергетиче-
ской инфраструктуры края работа-
ют в штатном режиме.

–  В конце февраля правитель-
ство РФ озвучило планы по вве-
дению социальной нормы потре-
бления электроэнергии. При этом 
правительство  предоставляет 
регионам право принять решение 
о введении социальной нормы по-
требления электроэнергии, исходя 
из необходимости,  не позднее  1 
июля 2016 года. Как вы отреаги-
ровали на это решение и будет ли 
оно реализовано в вашем регионе 
или отдельных городах?

– При правительстве края соз-
дана рабочая группа по разра-
ботке комплекса мер по переходу 
к социальной норме потребления 
коммунальных ресурсов. Решение 
будет выполнено нами в установ-
ленные сроки. Хабаровский край 
начнет применять социальную 
норму при определении размера 
платы за коммунальную услугу на-
селению по электроснабжению с 1 
июля 2016 года.

Применение соцнормы в отно-
шении потребителей в децентрали-
зованных зонах края пока проходит 
стадию обсуждения. Считаю поло-
жительным моментом расширение 
перечня категорий потребителей, 
для которых величина социальной 
нормы увеличивается на повыша-
ющий коэффициент 1,5. Это позво-
лит учесть интересы пенсионеров 
и инвалидов, многодетных и заме-
щающих семей, а также наличие 
тех или иных коммунальных услуг.

Предполагается также учиты-
вать критерии сезонности в случае, 
если субъект РФ расположен в од-
ной климатической зоне. Но наша 
огромная территория этому кри-
терию не соответствует. Поэтому 
правительство края направило 
обращение в Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ с предложением 
предоставить право субъектам РФ 
устанавливать и применять раз-
личные коэффициенты сезонности 
для территорий субъектов с разны-
ми климатическими условиями. 
По мнению правительства края, 
изменения, внесенные постанов-
лением № 136, в целом существен-
но улучшат порядок установления 
и применения социальной нормы.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Замминистра энергетики оценил 
дальневосточное энергосбережение

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
РФ по развитию Дальнего 

Востока Олег Скуфинский, первый 
вице-губернатор Приморского 
края Александр Костенко, заме-
ститель губернатора Чукотского 
автономного округа Валерий Ва-
сильев, а также руководители про-
фильных министерств и ведомств 
всех регионов Дальневосточного 
федерального округа.

Антон Инюцын обозначил ос-
новные направления по развитию 
системы государственной поли-
тики в области энергоэффектив-
ности, в том числе представил 
новые подходы к формированию 
региональных программ по энер-
госбережению, познакомил с пра-
вилами предоставления субсидий. 
Рассматривался вопрос о коррек-
тировке действующих целевых 
показателей в области энерго-
эффективности, применяемых 
регионами и муниципальными 
образованиями. «Важным ин-
струментом в реализации госу-
дарственной политики в области 
энергоэффективности является 
привлечение внебюджетных ин-
вестиций в энергосбережение», – 
отметил господин Инюцын.

В рамках совещания с участи-
ем ОАО «АК «Транснефть» и «РАО 
Энергетические системы Востока» 
был затронут вопрос совершен-
ствования показателей энерго-
эффективности и программ по-
вышения энергоэффективности 
в государственных компаниях.

По окончании совещания Антон 

Инюцын подписал соглашения 
с Приморским краем, Сахалинской 
областью и Республикой Саха (Яку-
тия) о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета на реа-
лизацию региональных программ 
в области энергосбережения.

Игорь ГЛЕБОВ

На острове Русский во Владивостоке состоялось совещание по реализации 
мер государственной политики в области энергоэффективности 
под председательством замминистра энергетики РФ Антона Инюцына.

Антон Инюцын (слева) на встрече с губернатором 
Приморского края Владимиром Миклушевским
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На вопросы наших читателей отвечает 
Сергей Владимирович Бледных, 
председатель Комитета Российского союза строителей 
по развитию инфраструктуры, руководитель секции  
«Малая энергетика» при председателе Комитета 
по энергетике Государственной думы.

задай вопрос эксперту!
Проект портала «ЭПР»: 

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

–  Уважаемый Сергей  Владимиро-
вич!  Часто  понятия  «малая  энер-
гетика»,  «распределенная  энерге-
тика»  ассоциируются  с  отдален-
ными  от  «центров  цивилизации» 
небольшими  городами,  поселками. 
Есть ли место для малой энергетики 
в энергосистеме большого города?

олег Павлов, 
транспортная отрасль, новосибирск

– Действительно, основная сфера 
применения малых теплоэлектростан-
ций – это поселки, промплощадки, про-
мышленно-отопительные котельные. 
Однако большие города, особенно 
«миллионники», зимой и летом ис-
пытывают дефицит в электрической 
мощности, которая, как правило, до-
ставляется от крупных энергоисточ-
ников, расположенных далеко от этих 
городов. Поэтому надежность электро-
снабжения крупных городов уязвима 
из-за отсутствия баланса генерации 
и потребления в пределах самого горо-
да, а значит, объекты локальной энер-
гетики в крупных городах необходимы.

Помимо этого, в крупных городах 
уместно переводить котельные на ко-
генерационный режим, что позволит 
покрывать собственные нужды ко-
тельных в тепловой и электрической 
энергии. Тем самым повышается КПД 
объектов теплоснабжения и высво-
бождаются мощности в сетях. Наличие 
локальных энергостанций также может 
минимизировать негативные послед-
ствия в случае терактов или стихийных 
бедствий.

–  Уважаемый Сергей Владимиро-
вич, в каких новых технологиях и ре-
шениях нуждается сегодня распре-
деленная  энергетика?  Можете  ли 
вы  оценить  потенциал  российских 
разработчиков?

ирина наумова,  
аспирант, нижний новгород

– В первую очередь я вижу развитие 
малой энергетики в регионах за счет 
активного использования местных ви-
дов топлива. Например, при создании 
локальных генерирующих мощностей 
можно и нужно вовлекать в оборот 
неделовую древесину, отходы лесо-
пильной и деревообрабатывающей 
промышленности. У нас много реги-
онов, богатых торфяными запасами. 
С древних времен торф известен 
как горючий материал. Он обладает 
замечательным качеством – запасы его 
в природе восстанавливаются, что вы-
годно отличает его от других горючих 
ископаемых.

Не могу не упомянуть мусоросжи-
гающие заводы: применение «пра-
вильных» схем сжигания превращает 
органические отходы в совершенно 
бесплатную топливную основу для вы-
работки чистых вторичных продуктов – 
горячей воды, пара и электроэнергии. 
Что касается потенциала российских 
разработчиков технологий малой 
энергетики – я бы на сегодняшний 
день оценил его как средний. Большин-
ство технологий в этой области пока 
еще разрабатывается европейскими 
учеными.

–  Сегодня  в  России  имеется  ряд 
регионов,  активно  развивающих 
распределенную  энергетику ,  – 
к  примеру,  Белгородская  область, 
готовая  построить  к  2020  году 
больше 170 объектов малой энер-
гетики, или Челябинская область, 
объявившая в конце минувшего года 
о создании регионального рознично-
го рынка электроэнергии и о вклю-
чении  объектов  малой  генерации 
в  единую  систему  распределенной 
энергетики. Какие факторы созда-
ют  режим  наибольшего  благопри-
ятствования  для  распределенной 
энергетики?

Алексей иванов,  
ЖКХ, Екатеринбург

– Известно, что за рубежом разви-
тие малой распределенной энергетики 
стимулируется благодаря налоговым 
и таможенным льготам, субсидиям 
и низким ставкам по кредитам. У нас 
законодательство в этой сфере только 
начинает набирать обороты. Я считаю, 
что важно включить развитие объектов 
малой распределенной генерации 
в федеральные схемы и программы 
развития электроэнергетики россий-
ских регионов, а также региональные 
программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности.

Повторюсь, что большую роль в раз-
витии распределенной энергетики, 
в том числе в энергодефицитных реги-
онах, играет наличие своих сырьевых 
источников. Например, в упомянутом 
вами Белгороде используются отходы 
сельскохозяйственных производи-
телей. Данная энергетика является 
«зеленой», и без государственной 
поддержки она вряд ли может пробить 
себе дорогу, для ее развития требуется 
дотация из бюджета, что до сих пор за-
конодательно не закреплено.

–  Недавно  на  одном  из  форумов, 
посвященных распределенной энер-
гетике,  обсуждалась  гипотети-
ческая  ситуация:  что  будет,  если 
вслед  за  промышленными  пред-
приятиями,  активно  создающими 
собственную  генерацию,  строи-
тельством  собственной  генера-
ции  займутся  и  муниципалитеты, 
взвесившие плюсы  и  минусы авто-
номности.  По  мнению  участников 
форума, такая ситуация рискована 
для  целостности  единой  энерго-
системы  страны.  Как  вы  считае-
те,  насколько  реален  этот  риск? 
Как  найти  баланс  между  интере-
сами «большой» энергетики и рас-
пределенной энергетики?

Вера Шевелева,  
предприниматель, новосибирск

– С моей точки зрения, важнейшим 
направлением для развития энергети-
ки должна стать сфера ЖКХ, а именно 
перевод муниципальных котельных 
на когенерационный режим. По нашим 
оценкам, общая выработка могла бы 
составить до 15 ГВт распределенной 
генерации, тем самым мы бы ушли 
от дорогостоящих долгостроев боль-
ших ТЭЦ и покрыли бы локальный 
энергодефицит за счет котельных. Все 
это необходимо учитывать в стратегии 
развития российской электроэнер-
гетики до 2030 года. Но на данном 
этапе этому уделяется незначительное 
внимание, поскольку для сетевых ком-
паний это невыгодно. Законодательно 
никак не закреплен вопрос о продаже 
электричества, генерируемого малыми 
источниками.

–  Должно  ли  государство  под-
держивать  проекты  по  развитию 
распределенной энергетики в реги-
онах и кто должен этим заниматься 
– Минэнерго или местные власти?

мария огиенко, 
работник ЖКХ, Смоленск

– Минэнерго должно отразить 
развитие малой распределенной 
энергетики в стратегии развития 
электроэнергетики, а местные власти 
совместно с бизнесом – энергосервис-
ными компаниями и банками – должны 
рассмотреть проблематику системно 
и совместно проработать возможные 
проекты. Региональные власти должны 
оказывать административную под-
держку, а банки и энергосервисные 
компании должны взять на себя фи-
нансирование и управление. Пилотные 
реализованные проекты в России уже 
есть, один из них – ОАО «Ярославская 
генерирующая компания». Соответ-
ственно, есть положительный опыт, 
и его можно было бы тиражировать.

–  Какова законодательная база, 
касающаяся  распределенной  энер-
гетики,  в  России?  Существует  ли 
отдельный  закон  или  же  внесены 
соответствующие изменения в за-
коны  «Об  электроэнергетике» 
и «О теплоснабжении»?

Елена Ланская, 
преподаватель, Волгоград

– На сегодняшний день законо-
дательной базы, касающейся малой 
распределенной энергетики в Россий-
ской Федерации, нет. Работа ведется, 
но о каких-то принципиально важных 
и системных принятых решениях го-
ворить пока рано. Поэтому проекты 

по стране реализуются точечно, там, 
где есть экономическая целесообраз-
ность. Понятно, что реализуются они 
без государственной поддержки.

–  Некоторые считают, что прак-
тика энергосервисных контрактов 
пока не дала существенных резуль-
татов, а энергосервисные компании 
выполняют лишь роль консалтинго-
вых фирм. Что вы думаете по этому 
поводу?

Андрей Воронин,  
студент, Хабаровск

– Энергосервисные контракты 
в сфере ЖКХ существуют, но их очень 
мало. Подобные проекты очень долго 
реализуются. На данный момент энер-
госервисные компании повышенный 
интерес проявляют к промышленным 
предприятиям, где имеется большой 
потенциал для экономии. Также важ-
ным фактором является финансовая 
устойчивость предприятия. В настоя-
щее время ведется проработка энер-
госервисных контрактов на большом 
количестве промышленных предпри-
ятий. Наиболее интересные направ-
ления – строительство собственной 
генерации, а также модернизация 
энергетического хозяйства и оптими-
зация теплоэнергоснабжения.

В сфере ЖКХ потенциал огромен, 
но в связи с непрозрачностью и отсут-
ствием механизмов гарантированного 
возврата инвестиций пока для инве-
сторов эта отрасль не привлекательна.

–  Уважаемый Сергей Владимиро-
вич! Какой вклад в развитие малой 
энергетики вы внесли, будучи руко-
водителем  секции  «Малая  энерге-
тика» при председателе Комитета 
по  энергетике  Государственной 
думы? 

Леонид Билера,  
инженер, новочеркасск

– В рамках работы секции «Малая 
энергетика», а также Комитета Россий-
ского союза строителей по развитию 
инфраструктуры в 2012-2013 годах 
проведено большое количество вы-
ездных заседаний и конференций, 
подписан ряд соглашений с пред-
ставителями региональных органов 
власти. В связи с большим количеством 
административных барьеров процент 
реализованных проектов недостаточ-
но высок. Поэтому мы делаем ставку 
на промышленного потребителя, актив-
но привлекая инвесторов в эту отрасль.

Полную версию читайте  
на портале eprussia.ru

Представители Общероссийского объединения ра-
ботодателей электроэнергетики в составе делегации 
федеральных и региональных органов власти при-
няли участие в конгрессе «Отдых в Крыму-2014».

объединение раэл рекомендует отдых в крыму

Конгресс был организован 
Ростуризмом при содей-
ствии Министерства курор-

тов и туризма Республики Крым 
с целью рассказать о возможностях 
для отдыха на полуострове.

Представители РаЭл изучили 
условия отдыха в двадцати лечеб-
но-оздоровительных учреждениях 
Крыма и направили информацию 
о них своим членским организаци-
ям. Подробные материалы о воз-

можностях крымского курортного 
отдыха размещены на сайте объ-
единения.

Кроме того, для налаживания 
контактов с местными энергети-
ками Республику Крым и Сева-
стополь в составе делегации Мин-
энерго России под руководством 
замминистра энергетики Юрия 
Сентюрина посетил генеральный 
директор Объединения РаЭл Арка-
дий Замосковный. Начался диалог 

с руководством компаний «Крым-
энерго» и «Севастопольэнерго» 
о переходе на российские стандар-
ты регулирования социально-тру-
довых отношений – Отраслевое та-
рифное соглашение в энергетике.

Игорь ГЛЕБОВ
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Всероссийский теплотехниче-
ский институт (ОАО «ВТИ») 
по результатам торгов опре-

делен в качестве проектной орга-
низации.

В совещании приняли участие 
специалисты департамента градо-
строительства, управления архи-
тектуры городской администрации, 
а также руководители теплоснаб-
жающих компаний, коммерческих 
и ведомственных предприятий, 
в чьем управлении находятся объ-
екты теплоснабжения и теплосети 
города. Участниками встречи стали 
также представители ОАО «Красно-
ярская теплотранспортная компа-
ния» (входит в группу «Сибирская 
генерирующая компания»).

Советник генерального дирек-
тора Всероссийского теплотех-
нического института Виталий 
Папушкин провел презентацию 
проекта, еще раз подчеркнув его 
значимость для развития тепло-
вого хозяйства краевого центра, 

В красноярске началась 
разработка схемы 
теплоснабжения
В департаменте городского хозяйства Красноярска состоялась первая рабочая 
встреча по подготовке схемы теплоснабжения краевого центра на 2015-2030 годы 
с участием специалистов Всероссийского теплотехнического института.

обозначил основные этапы и сроки 
подготовки документа.

Директор КТК Сергей Иванов 
так прокомментировал значи-
мость проекта: «Разрабатывае-
мый документ – основа долго-
срочного развития теплоснаб-
жения как одной из важнейших 
жизнеобеспечивающих сфер го-
рода. В ходе работы специалисты 
ВТИ проанализируют все тепло-
источники города, тепловые сети 
и иные объекты, обеспечивающие 
передачу тепла потребителям, 
режимы их работы, объемы вы-
работки и потребления тепло-
вых ресурсов. Будут определены 
основные направления оптими-
зации затрат на производство 
и транспортировку тепла, предус-
мотрены механизмы оперативно-
го перераспределения тепловых 
нагрузок между теплоисточни-
ками. Опираясь на схему тепло-
снабжения, поставщики тепла, 
сетевые компании, жилищные 

организации Красноярска смо-
гут более точно и эффективно 
планировать свою деятельность, 
строить и модернизировать объ-
екты теплоснабжения с учетом 
реальных потребностей города».

В настоящее время ВТИ при со-
действии специалистов профиль-
ных подразделений муниципали-
тета приступил к первому этапу 
работы по проектированию схемы. 
Запрошена информация у всех 
теплоснабжающих организаций 
города, которая позволит оценить 
существующее положение в сфере 
теплоснабжения краевого центра.

Планируется, что разработка 
схемы теплоснабжения города 
Красноярска будет завершена 
к концу 2014 года. Затем доку-
мент будет вынесен на обще-
ственные слушания, а в начале 
2015 года представлен на утверж-
дение в Мин энерго РФ.

Игорь ГЛЕБОВ

Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энерге-
тический холдинг, действующий в Алтайском крае, Кемеровской 
области, Красноярском крае и Хакасии. Основные виды бизнеса – 
производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла 
и горячей воды потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС и 14 
ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 7138 МВт, те-
пловой – 15 736,3 Гкал-ч, а также тепловые сети общей протяженно-
стью 2900 километров, ремонтные и сервисные компании. На долю 
станций СГК приходится порядка 20-22 процентов выработки тепла 
и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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От величины мощности за-
висит множество показа-
телей, влияющих, в конеч-

ном счете, на стоимость электри-
ческой энергии. Так, от величины 
максимальной мощности энерго-
принимающих устройств – менее 
либо свыше 670 кВт – зависит воз-
можность выбора первой ценовой 
категории для расчетов за элек-
троэнергию (пункт 97 Основных 
положений функционирования 
розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постанов-
лением правительства РФ от 4 мая 
2012 года № 442 (далее – Основные 
положения)), обязанность по обо-
рудованию точек поставки интер-
вальными (почасовыми) прибора-
ми учета и последствия невыпол-
нения такой обязанности (пункт 
139 Основных положений) и диф-
ференцированная по подгруппам 
потребителей сбытовая надбав-
ка гарантирующего поставщика, 
применяемая при расчете стои-
мости электроэнергии (пункт 65 
(1) Основ ценообразования в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержден-
ных постановлением правитель-
ства РФ от 29 декабря 2011 года 
№ 1178; пункт 4 Методических 
указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих постав-
щиков, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам 
от 30 октября 2012 года № 703-э). 
Величина фактически потреблен-

ной мощности рассчитывается 
при определении обязательств по-
требителя по оплате электроэнер-
гии на розничном рынке (пункт 88 
Основных положений) и по оплате 
услуг по передаче электроэнергии 
по двухставочному варианту та-
рифа (пункт 15 (1) Правил неди-
скриминационного доступа к ус-
лугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, 
утвержденных постановлением 
правительства РФ от 27 декабря 
2004 года № 861).

споры о мощности
Крупные потребители, как прави-
ло, имеют несколько энергоприни-
мающих устройств, включающих 
в себя большое количество точек 
поставки, в которых определяются 
обязательства по оплате электро-
энергии. На практике у таких по-
требителей возникают сложности 
как при определении величины 
максимальной мощности, так 
и при расчете величины фактиче-
ски потребленной мощности.

Величину максимальной мощ-
ности можно определять либо от-
дельно в каждой точке поставки 
(для каждого энергопринимаю-
щего устройства) либо совокупно 
по всем точкам поставки (энерго-
принимающим устройствам) по-
требителя. Очевидно, что во вто-
ром случае величина максималь-
ной мощности будет больше.

Применяя разные подходы 
к определению величины макси-
мальной мощности, можно отне-
сти одного и того же потребите-
ля к разным категориям: менее 
или свыше 670 кВт – что приведет 
к применению более дорогой це-
новой категории; до 150 кВт, либо 
от 150 до 670 кВт, либо от 670 кВт 
до 10 МВт, либо не менее 10 МВт – 
что приведет к применению более 
высокой сбытовой надбавки га-
рантирующего поставщика.

Величину фактически потре-
бленной мощности также воз-
можно рассчитывать как в каж-
дой точке поставки отдельно, так 
и в совокупности точек поставки. 
При этом, поскольку величина 
фактически потребленной мощ-
ности рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение 
из максимальных фактических 
почасовых объемов потребления 
электроэнергии, расчет по каж-
дой точке поставки всегда будет 
приводить к большим величинам 
мощности, чем по совокупности 
точек. Сумма максимумов больше 
максимума суммы.

Применение различных подхо-
дов к определению величин мощ-
ности, учитываемых при расчетах 
на розничных рынках электро-
энергии, порождает многомил-
лионные судебные споры меж-
ду потребителями, сбытовыми 
и электросетевыми компаниями 
(см., например, дела Арбитраж-
ного суда города Москвы №А40–
4501 / 2012, А40–130669 / 2012, 
А40–144457 / 2012, Арбитражного 
суда Вологодской области №А13–
765 / 2013, А13–3215 / 2013 и др.).

попытка упорядочить
13 августа 2013 года вступило 
в силу постановление правитель-
ства РФ от 31 июля 2013 года № 652, 
которым были внесены изменения 
в отдельные нормативные право-
вые акты в сфере электроэнерге-
тики в части уточнения поряд-
ка определения максимальной 
мощности энергопринимающих 
устройств потребителей. В част-
ности, были внесены изменения 
в пункт 15 (1) Правил недискри-
минационного доступа к услугам 
по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг и в пун-
кты 2, 97 Основных положений 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии.

Суть изменений сводится 
к тому, что мощность (как мак-
симальную, так и фактическую) 
необходимо определять по всем 
точкам поставки, относящимся 

к энергопринимающему устрой-
ству потребителя. А если у потре-
бителя несколько энергопринима-
ющих устройств – по всем точкам 
поставки, относящимся к сово-
купности энергопринимающих 
устройств потребителя, имеющих 
между собой электрические свя-
зи через принадлежащие потре-
бителю объекты электросетевого 
хозяйства.

Таким образом, основным кри-
терием объединения энергопри-
нимающих устройств потребителя 
в совокупность, по которой будет 
определяться величина мощно-
сти, законодатель установил на-
личие электрических связей через 
электросети самого потребителя.

Необходимо отметить, что ука-
занный подход ранее был закре-
плен в пункте 7 Методических 
указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих постав-
щиков, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам 
от 30 октября 2012 года № 703-э, 
однако затрагивал только вопрос 
определения величины макси-
мальной мощности для целей 
дифференцированной сбытовой 
надбавки по подгруппам гаран-

тирующего поставщика. При этом 
в качестве критерия совокупности 
энергопринимающих устройств 
определено не только наличие 
электрических связей, но и един-
ство границ балансовой принад-
лежности энергопринимающих 
устройств.

специфика  
линейных объектов
Однако внесение указанных из-
менений не поставило точку 
в спорах о величинах мощности 
и о подходах, которые применимы 
для их определения. Такие споры 
продолжаются в тех случаях, когда 
речь идет об энергоснабжении по-
требителей, имеющих большое ко-
личество территориально рассре-
доточенных энергопринимающих 
устройств и развитую электросе-
тевую инфраструктуру. К их числу 
относятся владельцы линейных 
объектов, расположенных на тер-
риториях нескольких регионов, – 
железных дорог, автомагистралей, 
газо- и нефтепроводов и т. д.

Во-первых, не всегда очевидно, 
имеются ли электрические свя-
зи между энергопринимающими 
устройствами линейного объекта. 
Действительно, если между двумя 
подстанциями мощностью по 500 

кВт каждая натянута воздуш-
ная линия низкого напряжения 
с пропускной способностью не бо-
лее 100 кВт (например, для обе-
спечения освещения), можно ли 
считать, что электрическая связь 
между этими подстанциями уста-
новлена, ведь такая связь не обе-
спечит в полном объеме перетоков 
электроэнергии от одной подстан-
ции к другой? Имел ли законода-
тель в виду под электрическими 
связями только такие связи, ко-
торые обеспечивали бы в полном 
объеме перетоки электроэнергии 
между энергопринимающими 
устройствами? Четкого ответа 
на вопрос, что понимать под элек-
трическими связями, действую-
щее законодательство не дает.

Во-вторых, даже если энергопри-
нимающие устройства линейного 
объекта имеют электрические свя-
зи через объекты электросетевого 
хозяйства потребителя, законом 
не урегулировано, как определять 
мощность в случаях, когда энерго-
принимающие устройства распо-
ложены на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации.

Можно обратиться к критерию 
«единства границ балансовой при-

надлежности», установленному 
пунктом 7 Методических указа-
ний ФСТ России № 703-э. Однако 
какие границы балансовой при-
надлежности энергопринимаю-
щих устройств считать «едиными», 
действующее законодательство 
также не описывает, и данный 
критерий формально установлен 
только для определения сбыто-
вой надбавки гарантирующего 
поставщика.

Вероятно, под едиными грани-
цами балансовой принадлежности 
законодатель имел в виду границу 
с одной сетевой организацией, 
то есть если одна подстанция по-
требителя имеет границу балан-
совой принадлежности с сетевой 
компанией А, а другая подстанция 
– с сетевой компанией В, такие 
подстанции не находятся в еди-
ных границах балансовой принад-
лежности (рис. 1).

Однако непонятно, как быть, 
когда  энергопринимающие 
устройства находятся в единых 
границах балансовой принадлеж-
ности, но расположены на терри-
тории разных регионов и, следо-
вательно, зон деятельности раз-
ных гарантирующих поставщиков 
электроэнергии (рис. 2).

Например, на сегодняшний 
день в Орловской области в каче-

как упорядочить оплату 
электроэнергии 
для линейных объектов
Существующая в России структура цены на электроэнергию включает 
в себя не только ставку за киловатт-час, но и ставку за киловатт мощности. 
Мощность рассматривается как отдельный товар, имеющий свою цену 
и оплачиваемый за определенный объем.

ПС "А" ПС "В" ПС "С" 

ТП ТП КРУ 

МРСК МРСК ТСО  

Муниципальные 
сети 

Условные обозначения: 

- граница балансовой принадлежности 

- линии электропередач 

МРСК - межрегиональная сетевая компания 

ТСО  - территориальная сетевая компания 

- объекты электросетевого хозяйства потребителя 

Рис. 1

ТПС –   Тяговая подстанция 
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Границы балансовой 
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МРСК Центра 
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ТПС  
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Рис. 2
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стве гарантирующего поставщика 
действует ООО «Интер РАО – Ор-
ловский энергосбыт», в Курской 
области – ОАО «Атомэнергосбыт», 
в Воронежской области – ОАО «Во-
ронежская энергосбытовая ком-
пания». При этом на территории 
данных регионов осуществляет де-
ятельность одна межрегиональная 
сетевая компания – ОАО «МРСК 
Центра».

При выстраивании линейным 
объектом-потребителем отноше-
ний с каждым гарантирующим 
поставщиком величины мощно-
сти будут одни, а с межрегиональ-
ной сетевой компанией – другие. 
Данная ситуация не способству-
ет стабильности оборота элек-
троэнергии и отношений между 
субъектами электроэнергетики, 
а также порождает возможности 
для злоупотреблений как со сто-
роны энергосбытовых компаний, 
обслуживающих потребителей, 
владеющих линейными объек-
тами, так и со стороны гаранти-
рующих поставщиков и сетевых 
организаций.

Варианты решения
Разрешение проблемы возможно 
с использованием нескольких под-
ходов к расчету величин мощности 
для линейных объектов, энерго-
принимающие устройства кото-
рых имеют электрические связи 
посредством электросетей потре-
бителя и рассредоточены на тер-
ритории нескольких регионов.

Подход первый. Величины мощ-
ности должны рассчитываться 
по совокупности точек постав-
ки всех энергопринимающих 
устройств. В этом случае стои-
мость электроэнергии для ли-
нейного объекта-потребителя 
(или для действующей в его ин-
тересах энергосбытовой компа-
нии) будет наиболее выгодной: 
наименьшая сбытовая надбавка 
гарантирующего поставщика, 
наиболее низкая величина факти-
ческой мощности в связи со сгла-
живанием профиля потребления 
электроэнергии.

Подход второй. Величины мощ-
ности должны рассчитываться 
по каждому энергопринимающе-
му устройству отдельно, незави-
симо от наличия между ними элек-
трических связей. В этом случае 
стоимость электроэнергии будет 
наиболее невыгодной для линей-
ного объекта-потребителя: мак-
симальная сбытовая надбавка, 
наиболее высокая величина фак-
тической мощности.

Подход третий. Величины мощ-
ности должны рассчитываться 
по совокупности энергопринима-
ющих устройств, имеющих элек-
трические связи через электросети 
потребителя, но расположенные 
в пределах одного субъекта Рос-
сийской Федерации. Стоимость 
электроэнергии в этом случае бу-
дет усредненной между первым 
и вторым подходами.

Для определения объема обя-
зательств на розничных рынках 
электроэнергии наиболее справед-
ливым и сбалансированным яв-
ляется третий подход. Расчетные 
величины мощности применяются 
или влияют на применение в пер-
вую очередь регулируемых госу-
дарством тарифов – сбытовых над-

бавок гарантирующих поставщи-
ков, тарифов на услуги по переда-
че электроэнергии. Такие тарифы 
утверждаются отдельно в каждом 
регионе, включая случаи, когда 
субъект регулирования осущест-
вляет регулируемую деятельность 
сразу в нескольких регионах (на-
пример, для межрегиональных 
сетевых компаний тарифы на ус-
луги по передаче устанавливаются 
для каждого филиала компании, 
функционирующего в соответ-
ствующем регионе). При установ-
лении тарифов учитываются про-
гнозные величины потребления 
мощности в соответствующем 
регионе. Таким образом, примене-
ние величины мощности, рассчи-
танной в соответствии с первым 
подходом, нарушит всю систему 
тарифно-балансового регулиро-
вания в регионах.

Действующее законодательство 
в области порядка ценообразова-
ния на электроэнергию не учиты-
вает особенностей состава энер-
гопринимающего оборудования 
линейных объектов и оставляет 
широкий простор для судейско-
го усмотрения. При разрешении 
споров потребителей – владельцев 
линейных объектов (или энерго-
сбытовых компаний, действую-
щих в их интересах) с гарантирую-
щими поставщиками и / или сете-
выми организациями разные суды 
придерживаются разных подходов 
к порядку определения величин 
мощности (см., например, дела Ар-
битражного суда Москвы № А40–
61658 / 2013, А40–81581 / 2013, А40–
75001 / 2013, А40–10294 / 2014, А40–
21164 / 2014, Арбитражного суда 
Удмуртской Республики №А71–
13217 / 2013, А71–13967 / 2013, Ар-
битражного суда Ульяновской 
области №А72–17360 / 2013, Ар-
битражного суда Воронежской 
области №А14–8297 / 2013, Арби-
тражного суда Тверской области 
№А66–4366 / 2013 и др.). На дан-
ном этапе сложно спрогнозиро-
вать, каким путем пойдет раз-
витие судебной практики в этом 
вопросе.

Законодательство 
требует дополнений
Таким образом, назрела необхо-
димость дополнить отраслевое 
законодательство в части порядка 
определения величин мощности 
для расчетов на розничных рын-
ках электроэнергии с учетом осо-
бенностей энергопринимающего 
оборудования линейных объектов, 
а именно:
• уточнить содержание критериев 

«единство границ балансовой 
принадлежности» и «электри-
ческие связи», применяемых 
для установления совокупности 
энергопринимающих устройств 
потребителя, в рамках кото-
рой формируется объем обя-
зательств на розничном рынке 
электроэнергии;

• ограничить совокупности энер-
гопринимающих устройств, 
принадлежащих владельцу ли-
нейного объекта, границами 
одного субъекта РФ.

Алексей ПАХАЛКОВ,  
старший юрист Практики 
по проектам в энергетике 
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Важность исследования 
процессов, происходя-
щих в энергетике, слож-
но переоценить, ведь она 
является базовой отрас-
лью экономики России.

Для начала следует разо-
браться, что подвигло ини-
циаторов к реформиро-

ванию отрасли. Предпосылки 
по мнению авторов реформы были 
следующими: по технологическим 
показателям российская энерге-
тика отставала от развитых стран; 
отсутствовали стимулы к повы-
шению эффективности предпри-
ятий, рациональному планиро-
ванию режимов производства, 
энерго сбережению; в отдельных 
регионах происходили перебои 
энергоснабжения; активный вы-
вод устаревших генерирующих ак-
тивов, при динамичном росте по-
требления на уровне 2,8 процента 
в год, приводил к дефициту элек-
трической мощности; отсутствова-
ла платежная дисциплина; доступ 
на рынок был закрыт для новых, 
независимых игроков.

Все это вызвало необходимость 
структурных преобразований в от-
расли. Базовым принципом дости-
жения цели стала либерализация 
отрасли, создание конкурентных 
условий ее работы.

предприятия отрасли: 
конкуренты или звенья 
одной цепи?
Представляется, что на деле поте-
ряно чрезвычайно важное для ре-
гиональной энергетики и потре-
бителей понятие – энергосистема 
в лице энергоснабжающей органи-
зации. Оказалась полностью раз-
мыта ответственность как за теку-
щее энергоснабжение, так и за оп-
тимальное развитие региональной 
энергетики в интересах потре-

бителей. Ни один из участников 
цепочки не несет материальной 
ответственности перед конечным 
потребителем.

Еще сложнее вопрос развития 
конкуренции в отрасли. В энерге-
тике невозможно создать полно-
ценную конкуренцию. Электро-
энергия – специфический товар, 
ее невозможно хранить, склади-
ровать, объем ее производства 
должен соответствовать объему 
ее потребления, транспортировка 
ограничена наличием и пропуск-
ной способностью электрических 
сетей.

Сама идея возможности кон-
куренции не учитывает глубокой 
специфики отрасли, где различ-
ные источники электроэнергии 
(АЭС, ГЭС и ТЭС) не конкурируют, 
а дополняют друг друга. Реально 
конкурировать способны только 
участники рынка, находящиеся 
в одинаковых стартовых условиях. 
Между тем для энергетики харак-
терна режимная специализация 
объектов генерации. Значит, теоре-
тически следует обеспечивать из-
быточность мощностей в каждой 
группе однородных по режиму ис-
пользования в энергосистеме элек-
тростанций. В противном случае 
объем собственно конкурентного 
рынка становится пренебрежимо 
малым.

Заграница нам 
поможет?
Реформирование отрасли способ-
ствовало тому, что в отрасль пош-
ли иностранные инвестиции. Так, 
крупнейшими инвесторами в рос-
сийскую энергетику стали финская 
компания Fortum, немецкая E. On 
и итальянская Enel. С 2007 года 
на строительство генерирующих 
объектов направленно порядка 60 
процентов инвестированных в от-
расль средств, около 40 процентов 
– в развитие сетевого комплекса.

Между тем одной из системных 
проблем, заложенной в основу ре-
форм, является механизм договора 
поставки мощности (ДПМ), кото-
рый позволяет отдельным компа-
ниям осуществлять инвестиции 
в отсутствие рисков и необходи-
мости конкуренции. В рамках про-
граммы ДПМ, с учетом ГЭС и АЭС, 
до 2018 года планируется ввести 
в эксплуатацию порядка 40 ГВт но-
вых мощностей, что составляет 20 
процентов установленной мощно-
сти всей генерации или порядка 35 
процентов выработки электроэнер-
гии России. По своим масштабам 
это беспрецедентная программа 
обновления источников энергии. 
Однако механизм ДПМ является ди-
рективной мерой и противоречит 
основам конкурентных отношений. 
Компании, получившие право уча-

ствовать в программе ДПМ, осво-
бождены от обязательства доказы-
вать необходимость строительства 
генерации, обоснованность стоимо-
сти этой генерации, необходимость 
генерации в период, предусмотрен-
ный планом.

ДПМ не предусматривает борьбу 
за потребителя, не способствует 
снижению издержек и цен на элек-
троэнергию. Более того, механизм 
ДПМ, дающий преференции от-
дельным генерирующим компани-
ям, только препятствует решению 
этой задачи. Вместо конкуренции 
за потребителя среди участников 
оптового рынка электроэнергии 
появилась конкуренция за воз-
можность участия в реализации 
ДПМ. Возможность участия в про-
екте ДПМ распределилась среди 
генерирующих компаний крайне 
неравномерно. Отдельные ком-
пании получили право полностью 
обновить свои мощности, дру-
гие на треть, а некоторые вообще 
не имеют отношения к данной 
программе. Инвестиции в гене-
рирующие мощности, помимо 
ДПМ, становятся неокупаемыми, 
вложенные средства невозврат-
ными. Ущербность данной формы 
стимулирования инвестиций уси-
ливается в связи с длительностью 
программы ДПМ, которая будет 
финансироваться потребителями 
до 2028 года.

Таким образом, модернизация 
российской энергетики осущест-
вляется не за счет внедрения со-
временных технологий и сниже-
ния операционных издержек, а ис-
ключительно средствами потреби-
телей Российской Федерации.

две стороны  
одной медали
Другая задача, поставленная ре-
форматорами, заключалась в улуч-
шении доступности и повышении 
надежности энергоснабжения. 
По данным Минэнерго России, 
с 2009 по 2012 год количество тех-
нологических нарушений на маги-
стральных сетях снизилось более 
чем на 28 процентов, недоотпуск 
электроэнергии потребителям со-
кратился на 4,8 процента. В рас-
пределительном сетевом комплек-
се средняя длительность переры-
вов электроснабжения потребите-
лей с 2009 года сократилась более 
чем вдвое.

Но и у этой «медали» есть вто-
рая сторона. Потребители на энер-
годефицитных территориях, где 
не предусмотрено строительство 
новых генерирующих объектов 
по программе ДПМ, оплачивая мо-
дернизацию генерирующих мощ-
ностей и рассчитывая при этом 
на увеличение надежности, фак-
тически получают совершенно 
противоположный результат. Ведь 
строительство новых источников 
по ДПМ за пределами террито-
рий, лишенных ДПМ, приводит 
к выводу из эксплуатации старых 
станций. Надежность энергоснаб-
жения потребителей снижается. 
В результате обновление мощно-
стей происходит только в половине 
субъектов Российской Федерации. 
Вместе с тем, во многих регионах 
строительство новых источников 
энергии приводит к еще большему 
профициту электрических мощ-
ностей.

Цена как лакмусовая 
бумажка
Если говорить о динамике цен 
для потребителей, то за десять лет, 
с 2003 года, цены на электроэнер-
гию для населения выросли в 3,3 
раза, для прочих потребителей – 
в 3,2 раза. 

При этом стоимость основных 
видов топлива – природного газа 
и энергетического угля, увели-
чилась в 4,2 и 2,7 раза соответ-
ственно.

Учитывая, что на природный 
газ приходится более двух третей 
выработки тепловой генерации 
и около половины выработки всей 
электроэнергии России в целом, 
можно констатировать, что рост 
цен на электроэнергию обуслов-
лен главным образом удорожа-
нием топлива и в первую очередь 
– повышением тарифов на при-
родный газ. 

Прочие факторы,приводящие к 
росту, рынок частично компенси-
ровал, поэтому рост цен на элек-
троэнергию оказался ниже роста 
цен на топливо.

Сравнение со сходными по орга-
низации рынками электроэнергии 
в зарубежных странах демонстри-
рует, что в целом российские по-
требители, несмотря на длитель-
ный период роста цен, находятся 
в более выгодном положении. 
Цены на электроэнергию в России, 
как для населения, так и для про-
чих категорий потребителей, су-
щественно ниже, чем в большин-
стве развитых стран. По ценам 
для населения Россия находится 
в лидерах.

Но обеспечена ли эффектив-
ность электроэнергетики, про-
возглашенная основной целью 
реформировании электроэнер-
гетики?

Рост цен на газ существенно пре-
высил рост цен на электроэнергию. 
Однако доля затрат на газ в сово-
купных затратах потребителей 
электроэнергии составляет все-
го 19 процентов, следовательно, 
рост стоимости газа в 4,2 раза мог 
привести к росту цен на электро-
энергию только на 60 процентов. 
Доля угля составляет 9 процентов, 
соответственно, рост его стоимо-
сти в 2,7 раза должен был приве-
сти к удорожанию электроэнергии 
на 15 процентов. 

Остальные затраты являются 
либо условно постоянными, либо 
являются затратами на транс-
портировку и сбыт, где инфляция 
за период с 2003 года по 2013 год 
привела к увеличению затрат в 2,4 
раза, но, учитывая рост отпуска 
электроэнергии на 20 процентов, 
реальный рост не должен был пре-
высить двух раз. 

Итого, при сохранении уровня 
эффективности электроэнергети-
ки в 2013 году на уровне 2003 года 
тариф для конечных потребителей 
должен был увеличиться не более 
чем в 2,8 раза, что существен-
но превышает фактический рост 
в 3,3 раза.

Цена на электрическую энергию 
на сегодняшний день уже сопоста-
вима с затратами потребителей, 
использующих собственные гене-
рирующие мощности, что усилива-
ет тенденцию отказа потребителей 
от ЕЭС и ведет к дальнейшему сни-
жению ее эффективности.

 М Н е Н И е

конкуренция 
в энергетике: 
мифы и реалии

Зарубежный опыт 
на просторах россии
Анализ реформы электроэнерге-
тики зарубежных стран показал 
неоднозначность их итогов. Более 
того, многие развитые страны от-
казались от идеи либерализации 
отрасли. Например, Франция, где 
наблюдается наименьший рост 
цен на электроэнергию за послед-
ние годы.

В России в силу суровых клима-
тических условий электроэнерге-
тика вырабатывает значительный 
объем тепловой энергии, кото-
рая составляет до 60 процентов 
от всего объема выработки энер-
гии тепловыми электростанциями. 
Производство тепловой и электри-
ческой энергии – технологически 
связанные процессы. Это предъ-
являет повышенные требования 
к согласованной работе режимов 
как внутри тепловых станций, так 
и в синхронной работе всей энер-
госистемы. При этом тепловая 
энергия, как правило, не может 
быть реализована на конкурент-
ном рынке, так как потребители 
не имеют альтернативных по-
ставщиков.

Существенным отличием энер-
госистемы России является также 
значительный разброс потреби-
телей по обширной территории 
страны. Это не позволяет, в от-
личие от западных энергосистем, 
иметь развитую электрическую 
сеть, способную создать множе-
ство альтернативных вариантов 
поставки электроэнергии от раз-
личных генерирующих станций 
к потребителям. Формирование 
аналогичных сетевых решений 
приведет к колоссальным затра-
там  и еще большему повышению 
тарифов. Из-за географических 
особенностей России, наличия ре-
гулируемых договоров, механизма 
ДПМ потенциально конкурентный 
объем рынка в электроэнергети-
ке не превышает 30 процентов. 
При этом негативные факторы 
от разрыва единой технологиче-
ской цепочки производство – пере-
дача – сбыт – потребление действу-
ют на всю отрасль.

что имеем?
Причины провала реформы заклю-
чаются в отсутствии системной 
увязки важнейших аспектов дея-
тельности отрасли, недооценке до-
стижений отечественной энерге-
тики, некачественной диагности-
ке причин кризиса, неучтенности 
климатических условий. Попытка 
«докрутки» реформы в сторону 
усиления конкуренции или, напро-
тив, введение элементов ручного 
управления в существующую ор-
ганизационную структуру отрасли  
могут привести к утрате энергети-
ческой безопасности страны.

Выходом из кризисной ситуации 
представляется восстановление 
единой вертикально-интегриро-
ванной структуры отрасли, вклю-
чающей такие инфраструктурные 
составляющие, как ОАО «СО ЕЭС», 
НП «Совет рынка» и т. д.

Айрат САБИРЗАНОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор 
по экономике и финансам 

ОАО «Генерирующая компания»
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Именно гибкость в сочета-
нии с консерватизмом поз-
воляет не только решать 

традиционные для отрасли за-
дачи, но и находить ответ на но-
вые вызовы, связанные не только 
с логикой развития энергосистем, 
но и с событиями, происходящими 
на политической арене.

новые возможности, 
новые риски
–  Противоаварийная  автома-
тика и релейные защиты – один 
из самых ответственных элемен-
тов энергосистемы. Есть мнение, 
что именно  эта  ответствен-
ность порождает предпочтение 
испытанных,  проверенных  вре-
менем решений. Какие тенден-
ции, на ваш взгляд, имеют место 
в этой достаточно консерватив-
ной  области,  насколько  давно 
и насколько успешно разрабаты-
ваются востребованные в наши 
дни новшества?

Алексей Небера, технический 
директор по электроэнергетике 
ЗАО «РТСофт»:

– Прежде всего, хотелось бы 
напомнить, что согласно ГОСТ 
Р 55438-2013 релейная защита 
и автоматика (РЗА) является ком-
плексным понятием и охватывает 
собственно релейную защиту, се-
тевую, противоаварийную и ре-
жимную автоматику, регистраторы 
аварийных событий и процессов, 
а также технологическую автома-
тику объектов электроэнергетики. 
Каждая из перечисленных облас-
тей развивается в определенной 
степени независимо, что делает 
достаточно сложной характеристи-
ку совокупных тенденций в дан-
ной области.

В качестве одного из основных 
аспектов этих тенденций можно 
назвать повышение степени коор-
динации отдельных устройств 
и систем защиты и автоматики 
друг с другом. В области противо-
аварийной автоматики (ПА) при-
мером этого является начавшееся 
внедрение уже третьего поколе-

ния централизованных систем 
ПА, начало применения которых 
было положено в советские годы. 
Для релейной защиты данная 
тенденция только начала прояв-
ляться – в научных проработках 
централизованных систем защиты 
уровня отдельных энергообъектов 
или энергорайонов, в требованиях 
к мониторингу систем релейной 
защиты, возможности телеуправ-
ления группами уставок, вводом 
и выводом отдельных функций 
защит. Эти задачи полноценно 
обеспечиваются в процессе ин-
теграции РЗА с АСУ ТП подстан-
ций и электростанций. Важным 
направлением, которым также 
занимается «РТСофт», является 
автоматизация управления тех-
ническим обслуживанием РЗА, 
в рамках которого обеспечивается 
увязка функционирования объек-
товых комплексов РЗА с ведени-
ем баз данных параметров этих 
устройств, расчетами электриче-
ских режимов и автоматизирован-
ным тестированием систем РЗА.

–  С какими обстоятельствами 
связана востребованность и ак-
туальность противоаварийной 
автоматики не только в российс
кой, но и в мировой энергетике? 
Каким угрозам и рискам должны 
противостоять современные ПА 
и РЗА, включая угрозы, появившие
ся сравнительно недавно?

– Актуальность применения 
устройств и систем РЗА всегда 
была и остается высокой, более 
того, в условиях экономических, 
экологических и иных ограниче-
ний она возрастает еще больше. 
Как можно видеть на примере дру-
гих стран, например Японии, ре-
альной альтернативой дорогосто-
ящему строительству новых ЛЭП 
и подстанций может стать более 
полное использование существую-
щей пропускной способности се-
тей. Это более сложное технически, 
но более выгодное экономически 
решение возможно только при ис-
пользовании современных средств 
противоаварийного управления. 
Одной из технологий, которая все 

более широко и успешно приме-
няется при решении таких задач, 
является использование синхро-
низированных измерений пара-
метров электрического режима.

Одним из неожиданных вы-
зовов, с которым пришлось стол-
кнуться российской энергетике 
в последнее время, является необ-
ходимость управления фактически 
изолированными и достаточно 
крупными энергосистемами (ЭС). 
К таковым можно отнести Кали-
нинградскую ЭС после решения 
стран Прибалтики о выходе из син-
хронной зоны ОЭС, а также энерго-
систему Крыма, которая вынужде-
на будет функционировать и раз-
виваться в условиях нестабильно 
работающей электрической связи 
с ЕЭС России (а возможно и изо-
лированно от нее) как минимум 
ближайшие несколько лет. Новые 
технические решения, которые 
должны быть разработаны для этих 
случаев, могут также применяться, 
например, при обеспечении вре-
менной автономной работы элек-
трических сетей промышленных 
предприятий, муниципальных об-
разований и так далее.

конкуренция проверяет 
на прочность
–  Насколько сильны позиции рос-
сийских разработчиков и произ-
водителей  противоаварийной 
автоматики и РЗА,  готовы ли 
они  конкурировать  с зарубеж-
ными компаниями – возможно, 
не только на внутрироссийском 
рынке, но и на рынках СНГ?

Леонид Орлов, директор на-
правления автоматизации под-
станций ЗАО «РТСофт»:

– Позиции отечественных раз-
работчиков РЗА и ПА достаточ-
но сильны, и это подтверждается 
их высокой долей на рынках РФ 
и СНГ. В первую очередь это обус-

ловлено значительным научно-
техническим заделом, созданным 
еще в СССР, который удалось час-
тично сохранить в ходе экономи-
ческих потрясений 90-х годов.

Основные преимущества комп-
лексов отечественного производ-
ства – это полное соответствие 
требованиям российской энерге-
тики, конкурентоспособные цены, 
оперативное реагирование на воз-
никающие проблемы и требования 
заказчиков.

Вместе с тем, следует отметить, 
что существует определенное от-
ставание в области информаци-
онных и коммуникационных тех-
нологий и АСУ ТП.

–  В чем заключается это от-
ставание и насколько оно  суще-
ственно? С какими проблемами 
сталкиваются  российские  раз-
работчики?

– Наиболее часто встречающа-
яся проблема – реализация стан-
дартных международных прото-
колов информационного обмена 
(МЭК 60870-5-10х и в особенности 
МЭК 61850), которая выполнена 
большинством отечественных про-
изводителей с некоторым отстава-
нием и, в ряде случаев, с отклоне-
ниями от требований стандарта.

Как правило, отечественные 
разработчики не проводят серти-
фикации своих устройств в неза-
висимых лабораториях (например, 
KEMA), что не только ограничи-
вает их возможности по выходу 
на зарубежные рынки, но и уве-
личивает риски несовместимости 
оборудования различных произво-
дителей на объектах РФ.

Относительно слабым местом 
российских систем автоматическо-
го централизованного противоава-
рийного управления является то, 
что они ориентированы на работу 
в отечественных энергосистемах, 
имеющих существенные запасы 
по статической и динамической 

устойчивости. Технически это вы-
ражается в том, что отечественные 
комплексы противоаварийной ав-
томатики защищают энергосис-
тему только в тех случаях, когда 
происходят существенные дис-
кретные аварийные события типа 
отключения ЛЭП или отключения 
крупных узлов генерации (нагруз-
ки). В энергосистемах других стран 
нормативные запасы по устой-
чивости могут быть значительно 
ниже, чем в России. Для полно-
ценной защиты энергосистем 
в этих условиях системы противо-
аварийного управления должны 
быть оснащены дополнительными 
пусковыми органами и алгорит-
мами управления, выявляющими, 
идентифицирующими и предот-
вращающими такие опасные ре-
жимы, как приближение к грани-
цам апериодической статической 
устойчивости и / или ухудшение 
демпфирующих свойств энерго-
системы.

Компания «РТСофт», являясь 
отечественным производителем 
средств и систем автоматизации 
для энергетики, придерживается 
взвешенного подхода к исполь-
зованию собственных разработок 
и продуктов отечественных и зару-
бежных партнеров в составе своих 
решений. Данный подход позволил 
нам уже в 2007 году вывести на ры-
нок конкурентоспособный продукт 
совместного производства ПТК 
SMART-SPRECON, который обеспе-
чил заказчикам существенную эко-
номию при реализации инвести-
ционных программ, оптимально 
дополнил системы РЗА отечествен-
ного производства и укрепил по-
зиции российских производителей 
вторичных систем на рынке маги-
стральных электрических сетей, 
на котором ранее доминировали 
западные производители.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

новые решения 
для противоаварийной 
автоматики: 
традиции 
не мешают 
гибкости
Создание устройств противоаварийной автоматики 
для российской энергетики – задача повышенной 
важности, требующая взвешенного подхода 
к сочетанию собственных разработок и продуктов 
компаний-партнеров, наработок, проверенных 
во времена СССР, и новейших решений.

Константин Коршиков, заместитель начальника отдела проекти-
рования ООО «Ракурс-инжиниринг»:

На современном этапе развития общества у потребителей электроэнергии 
существенно повышаются требования к надежности электроснабжения. Это 
обусловлено следующими потребностями конечных пользователей:
• гарантия сохранности данных;
• гарантия сохранности оборудования;
• гарантия защиты от простоев.

Для некоторых производств и даже отраслей промышленности эти потреб‑
ности возникают одновременно (например, производства непрерывного цикла). 
Законодательное закрепление материальной ответственности энергетических 
предприятий за надежность электроснабжения потребителей требует особого 
внимания к безотказности энергетического оборудования и минимизации по‑
терь при возникновении аварий.

В каких направлениях развивается сегодня противоаварийная автоматика? 
Во‑первых, это аппаратное обеспечение устройств ПА, отход от релейно‑меха‑
нических устройств ПА и переход к их микропроцессорной реализации, который 
приводит к противоречивым результатам. С одной стороны, существенно воз‑
росла скорость опроса и точность измерения параметров, ускорился процесс 
проектирования систем ПА. Развитые средства конфигурирования устройств 
ПА позволяют производить параметрирование удаленно (с рабочего места 
релейщика) и точно. Появилась возможность дистанционного мониторинга 
состояния процесса, регистрации и передачи данных о развитии аварии в АСДУ. 
С другой стороны, налицо также существенное увеличение стоимости устройств 
и значительное уменьшение срока их службы, связанное с особенностями ис‑
пользуемой элементной базы.

К актуальным тенденциям развития ПА относятся и новые коммуникаци‑
онные возможности, связанные с появлением усовершенствованных систем, 
обмен информацией между терминалами с использованием как ВЧ‑каналов, 
так и оптических линий связи, с применением современных коммуникационных 
протоколов (МЭК‑60870‑5–104, МЭК 61850 и т. п.). В первую очередь имеется 

в виду протокол МЭК 61850, который был специально разработан для приме‑
нения в энергетике и позволяет решать целый комплекс задач:
• высокоскоростной обмен данными микропроцессорных электрон‑

ных устройств между собой (одноранговая связь посредством GOOSE‑
сообщений);

• аппаратная совместимость с техническими средствами подстанционной ЛВС;
• высокая надежность;
• гарантированное время доставки;
• функциональная совместимость оборудования различных производителей;
• средства передачи осциллограмм тока и напряжения от терминалов на верх‑

ний уровень;
• поддержка функций безопасности.

Актуальны и новые функциональные возможности – в наши дни, кроме 
отработки отдельных аварий, необходимо закладывать в алгоритмическое 
обеспечение терминалов ПА функционал по предотвращению развития ава‑
рий. В этом направлении идут практически все зарубежные и отечественные 
производители, декларируя совместимость своих устройств с тем или иным 
разделом стандарта МЭК 61850.

И наконец, одной из важнейших задач разработчиков ПА является развитие 
функциональных и коммуникационных возможностей SCADA‑систем. Связано 
это с тем, что, кроме возможностей, реализуемых практически всеми система‑
ми (сбор и обработка информации, регистрация и отображение, управление 
оборудованием, проведение анализа аварий, формирование отчетов и тому 
подобное), необходимо обеспечение следующих свойств, обеспечиваемых 
именно SCADA‑системами:
• масштабируемость;
• расширяемость;
• увеличение информационной емкости при сохранении высокой скорости 

опроса;
• резервируемость;
• и наконец, поддержка современных коммуникационных протоколов.

Как вы считаете, в каких направлениях развивается сегодня рынок устройств противоаварийной 
автоматики? Какие возможности открываются перед разработчиками ПА, какие ограничения 
приходится им учитывать, каким требованиям соответствовать?
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Энергетическая страте-
гия России предусматри-
вает активное внедрение 
инновационных техно-
логий в энергетическом 
комплексе.

При модернизации и новом 
строительстве объектов ЕЭС 
все большее применение 

находит современная микропро-
цессорная техника, на базе которой 
реализуются все основные инфор-
мационные и управляющие функ-
ции, необходимые для организации 
функционирования энергообъекта 
и энергообъединения в нормальных, 
аварийных и послеаварийных режи-
мах работы. Неправильная работа 
систем автоматизации и управле-
ния может привести не только к не-
штатным ситуациям на отдельных 
энергообъектах, но и к системным 
авариям, к массовым отключени-
ям потребителей и значительному 
ущербу экономике и безопасности 
страны.

Однако в процессе внедрения 
иностранных технических решений 
по АСУТП, РЗА и ПА проявляются 
негативные тенденции, которые мо-
гут оказать отрицательное влияние 
на энергобезопасность страны:
• вопросы автоматизации и управ-

ления энергообъектами ЕЭС ста-
новятся зависимыми от политиче-
ских и бизнес-интересов иностран-
ных разработчиков и от их желания 
внедрять на российском рынке со-
временные решения;

• сопровождение эксплуатации уста-
новленных зарубежных систем 
управления затрудняется наличи-
ем порой нескольких государствен-
ных границ между эксплуатирую-
щими организациями и разработ-
чиками, а зачастую и элементар-
ным языковым барьером;

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

российские технологии 
автоматизации и управления 
в аспекте энергетической 
безопасности россии

• решения, поставляемые зару-
бежными производителями 
«под ключ», зачастую информаци-
онно закрыты;

• часто под «российской» маркой 
поставляется продукция мелких 
иностранных фирм, занимающих 
далеко не ведущие позиции в мире.
И главное, при использовании 

комплексных решений иностран-
ных разработчиков российские наука 
и технология не развиваются, ухо-
дя на обочину научно-технического 
прогресса.

Таким образом, сегодняшнее ши-
рокое применение зарубежного обо-
рудования в целях модернизации 
может создать в перспективе боль-
шие проблемы для электроэнергети-
ки России.

Эти обстоятельства предопреде-
ляют необходимость разработки 
и внедрения систем автоматизации 
и управления силами российских 
компаний, способных не только взять 
все лучшее от западных разработчи-
ков, реализовав требования между-
народных стандартов, но и учесть 
особенности современного состояния 
и тенденции перспективного разви-
тия единой энергосистемы.

Свои решения, основанные 
на применении стандарта МЭК 
61850, предлагает российская ком-
пания ООО «ЭнергопромАвтома-
тизация». В частности, на рынке 
представлена линейка многофунк-
циональных контроллеров серии 
NPT, которые могут применяться 
как контроллеры присоединения, 
УСО (RTU), коммуникационные сер-
веры или устройства телемеханики. 
Модульная масштабируемая струк-
тура контроллеров позволяет гиб-
ко адаптировать их конфигурацию 
для различных применений. Поми-
мо работы по протоколам стандарта 
МЭК 61850, они поддерживают и дру-
гие протоколы информационного 
обмена, благодаря чему способны 

осуществлять интеграцию инфор-
мации от различных устройств дру-
гих фирм-изготовителей, то есть 
выполнять функции концентратора 
данных. Контроллеры серии NPT об-
ладают быстрой свободно програм-
мируемой логикой, что позволяет 
реализовывать практически любые 
функции контроля и управления. 
С учетом предлагаемых ООО «Энер-
гопромАвтоматизация» программ-
ных продуктов собственной разра-
ботки – SCADA NPT Expert и системы 
автоматизированного проектирова-
ния SCADA Studio можно констати-
ровать тот факт, что большая часть 
вопросов, связанных с проектирова-
нием, конфигурированием и внедре-
нием устройств и систем с поддерж-
кой стандарта МЭК 61850, успешно 
решена уже сегодня.

На  данный момент линей-
ка контроллеров NPT, аттестован-
ных для применения на объектах 
ОАО «Россети», насчитывает пять 
устройств:
• NPT BAY – контроллер присоеди-

нения для подстанций и электри-
ческой части станций;

• NPT BAY (9.2) – контроллер присо-
единения для цифровых подстан-
ций;

• NPT RTU – устройство связи с объ-
ектом (УСО) для подстанций 
и электрической части станций;

• NPT microRTU – выносное УСО, 
в том числе для цифровых подстан-
ций;

• NPT MU – контроллер Merging Unit 
для цифровых подстанций.
Уже сегодня они опционально 

способны обеспечить выполнение 
набора функций релейной защиты 
и локальной противоаварийной ав-
томатики. В ближайшее время пла-
нируется включение в эту линейку 
уже разработанного специалистами 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
специализированного контроллера 
противоаварийной автоматики на ба-

зовой платформе, который позволит 
реализовать следующие функции ав-
томатического противоаварийного 
управления:
• предотвращение нарушения устой-

чивости;
• ликвидация асинхронных режи-

мов;
• ограничение снижения или повы-

шения частоты;
• ограничение снижения или повы-

шения напряжения;
• предотвращение недопустимых 

перегрузок оборудования.
На базе такого контроллера могут 

быть реализованы комплексы локаль-
ной автоматики предотвращения на-
рушения устойчивости, причем они 
будут функционировать в составе 
централизованной системы противо-
аварийной автоматики, а при выяв-
лении неисправностей в каналах свя-
зи будет обеспечен автоматический 
перевод комплекса в автономный 
режим. В составе специализирован-
ного контроллера противоаварий-
ной автоматики разработаны и в на-
стоящий момент проходят опытные 
испытания следующие алгоритмы 
локальной ПА (их перечень может 
быть расширен):
• автоматика ликвидации асинхрон-

ного режима (АЛАР);
• автоматика ограничения снижения 

частоты (АОСЧ), в том числе:
• автоматический частотный ввод 

резерва (АЧВР);
• автоматическая частотная разгруз-

ка (АЧР);
• дополнительная автоматическая 

разгрузка (ДАР);
• частотная делительная автоматика 

(ЧДА);
• частотное автоматическое повтор-

ное включение (ЧАПВ);
• автоматика ограничения повыше-

ния частоты (АОПЧ);
• автоматика ограничения снижения 

напряжения (АОСН);
• автоматика ограничения повы-

шения напряжения (АОПН), в том 
числе:

• автоматика резервирования 
при отказе выключателя (УРОВ 
АОПН);

• автоматика ограничения перегруз-
ки оборудования (АОПО).
Контроллер противоаварийной ав-

томатики, как и другие контроллеры 
серии NPT, организован по модуль-
ному принципу, что позволяет обе-
спечивать самодиагностику каждого 
из модулей с возможностью бло-
кировки действия всего устройства 

в целом или его отдельных частей. 
Такая гибкая структура позволит ре-
ализовать структурное и функцио-
нальное резервирование программ-
но-аппаратных средств, разделение 
функций автоматики предотвра-
щения нарушений устойчивости 
(АПНУ) и остальных функций ПА, 
возможность организации синхро-
низированной системы регистрации 
аварийных событий (РАС) для всего 
комплекса ПА. Широкая номенкла-
тура выпускаемых модулей позволяет 
оптимальным для каждого конкрет-
ного проекта образом использовать 
слоты контроллера.

Уже в ближайшее время ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» пла-
нирует аттестовать для применения 
на объектах ОАО «Россети» и выпу-
стить новый контроллер из серии 
NPT, позволяющий существенно со-
кратить количество вторичного обо-
рудования противоаварийной авто-
матики при полном сохранении его 
функций и обеспечении надежности 
работы оборудования. Такое реше-
ние полностью вписывается в кон-
цепцию перехода к универсальным 
многофункциональным устрой-
ствам, обеспечивающим выпол-
нение функций различных систем 
автоматизации на базе единой про-
граммно-аппаратной платформы.

Контроллеры серии NPT, предлага-
емые ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция», это полностью российская раз-
работка, все этапы проектирования, 
производства и внедрения которой 
осуществляются исключительно си-
лами отечественных специалистов. 
Их использование в качестве совре-
менных многофункциональных ин-
теллектуальных устройств не только 
способствует развитию отечествен-
ной науки и производства, но и по-
ложительным образом сказывается 
на обеспечении энергобезопасности 
нашей страны.

Господин Черезов рассказал, 
что по результатам выпол-
ненной работы на полуостров 

доставлено 1474 дизель-генератор-
ные установки суммарной мощ-
ностью 310,2 МВт. По объектам 
1-й и 2-й категории надежности 
электроснабжения распределен 
991 ДГУ общей мощностью 258,2 
МВт. При этом на объекты достав-
лено 946 единиц ДГУ, а подключен 
по временной схеме, согласован-
ной с «Крымэнерго», – 721 ДГУ.

Кроме того, по словам Черезова, 
в резерве Крымского МЧС, а так-

же в городах и районах находится 
170 ДГУ. Эти установки применят 
для подключения скважин с дру-
гих социально значимых объектов 
в случае аварийной ситуации.

В качестве мер долгосрочного 
характера на территорию Крыма 
доставлены мобильные газотур-
бинные электростанции. «Прове-
дены активные работы по передис-
локации из Сочи (использовались 
во время Олимпийских игр) и Мо-
сквы мобильных газотурбинных 
станций (ГТЭС, 13 штук, мощность 
292,5 МВт), а также строительно-

монтажные работы по устройству 
площадок и обеспечению реали-
зации схемы выдачи мощности 
для их размещения», – добавил 
замминистра.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Таким образом, средства ФНБ 
в проекте составят 40 про-
центов. Об этом говорит-

ся в материалах Министерства 
экономического развития, под-
готовленных к заседанию прави-
тельства РФ, прошедшему 15 мая.

По данным Минэкономразвития, 
РФПИ совместно с ОАО «Россий-
ские сети» предполагают строитель-
ство «интеллектуальных сетей».

Проект предусматривает вне-
дрение в России технологии Smart 
Metering («умного учета»), уста-
новку и эксплуатацию интеллек-
туальных приборов учета элек-
троэнергии.

Технология должна позволить 
существенно увеличить энерго-
эффективность за счет снижения 
коммерческих потерь электро-
энергии до 10 процентов.

Игорь ГЛЕБОВ

на «умные» сети 
направят миллиарды
В проект Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) и «Россетей» по Smart Grid стоимостью 
30 миллиардов рублей из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) направят 12 миллиардов.

В крым доставлено 
полторы тысячи 
дизель-генераторов
Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов 
провел заседание оперативного штаба по вопросам функ-
ционирования и развития ТЭКа Крыма и Севастополя.

на правах рекламы
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Это были такие предприятия, 
как «Тепло и сила» (1924 год, 
Москва), «Котлотурбина» 

(1930 год, Ленинград), Государ-
ственный союзный монтажно-
технический трест теплосилового 
оборудования – МТТ (1933 год, Ле-
нинград), Главное управление по 
строительству тепловых станций и 
сетей – Главэнергострой с форми-
рованием в его составе террито-
риальных трестов, включая трест 
«Севэнергострой» в Ленинграде. В 
состав предприятий треста «Сев-
энергострой» входило Ленинград-
ское монтажное предприятие по 
монтажу теплосиловых станций 
«Севэнергомонтаж», в функции 
которого входили монтаж тепло-
силового оборудования районных 
и промышленных станций, про-
изводство обмуровочных и тор-
кретных работ, изготовление ко-
тельно-вспомогательного обору-
дования и железных конструкций.

Наступил июнь 1941 года, нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. Промышленные предприятия 
эвакуируются из центра на вос-
ток страны – в Челябинск, куда из 
Москвы был переведен Наркомат 
электростанций СССР. На основа-
нии решения СНК СССР 10 августа 
1941 года в Челябинске было ор-
ганизовано проектно-монтажное 
предприятие «Челябэнергомон-
таж», входившее в систему «Урал-
энергостроя». В состав монтажной 
площадки «Челябэнергомонтажа» 
на Крекинг ТЭЦ в Уфе влилась и 

прибывшая в сентябре 1941 года 
бригада «Севэнергомонтажа».

Предприятие «Челябэнерго-
монтаж», с августа 1942 года воз-
главляемое бывшим директором 
ленинградских ЛенГЭС №1 и 
ЛенГЭС №8 А. Г. Ефимовым для 
обеспечения нормальной рабо-
ты оборонной промышленности 
ударными темпами выполняло 
монтаж оборудования на восьми 
энергообъектах Челябинска, а так-
же в Магнитогорске, Чебоксарах, 
Златоусте, Уфе.

После снятия блокады Ленин-
града постановлением № 5637 
Государственного комитета обо-
роны (ГКО) от 16 апреля 1944 года 
Наркомату электростанций было 
разрешено реэвакуировать в Ле-
нинград тысячу рабочих и ИТР. 
Тем же постановлением ГКО, а 
также приказом № 91 Народно-
го комиссариата электростанций 
СССР от 28 апреля 1944 года, для 
восстановления энергетических 
объектов Ленинградской области 
предусматривалась организация 
монтажного треста «Ленпром-
энергомонтаж», куда трестом «Че-
лябэнергомонтаж» были переве-
дены: монтажный участок на ТЭЦ 
завода №26 со всей рабочей силой 
и оборудованием, монтажная кон-
тора «Ленпромэнергомонтаж» и 
бывшие работники «Севэнерго-
монтажа». Одним из основателей 
и первым управляющим создан-
ного треста вплоть до 1963 года 
стал Александр Гаврилович Ефи-

мов. Первоначально монтажный 
трест «Ленпромэнергомонтаж» 
восстанавливал разрушенные во 
время войны и сооружал новые 
энергетические мощности в го-
роде Ленинграде, Ленинградской 
области, Прибалтике, Белоруссии, 
на Урале и Дальнем Востоке.

21 февраля 1958 года трест «Лен-
промэнергомонтаж» на основа-
нии приказа № 56а Министерства 
электростанций СССР переимено-
ван в Государственный союзный 
монтажный трест «Севзапэнер-
гомонтаж». В 1960-1980-е годы 
качественно изменился общий 
уровень развития энергетики в 
сторону увеличения единичных 
мощностей агрегатов и повыше-
ния начальных параметров пара 
до сверхкритических. В это вре-
мя в Тресте СЗЭМ под руковод-
ством управляющих Александра 
Георгиевича Свиридова (с 1963 по 
1973 год) и Леонида Михайловича 
Орлова (с 1974 по 2001 год) были 
сформированы крупные монтаж-
ные подразделения в Ленинграде, 
Уфе, Нарве, Риге, Вильнюсе, Киро-
ве, Архангельске, а затем в Коми и 
Карельской АССР, Ленинградской, 
Мурманской, Вологодской, Новго-
родской и Калининской областях. 
Кроме того, создается сварочная 
лаборатория, пусконаладочное 
управление, построен опытный 
электродно-сварочный завод в 
Ленинграде и завод котельно-
вспомогательного оборудования 
(КВОиТ) в Ивангороде.

В системе Минэнерго Трест 
«Севзапэнергомонтаж» являлся 
ведущей монтажной организа-
цией, которая успешно осваивала 
передовые технологии монтажа 
оборудования крупными блока-
ми с доведением блочности до 90 
процентов и более, разрабаты-
вала и внедряла новые техноло-
гии сварки высоколегированных 
и аустенитных сталей. Трестом 
осваивалось до 10-15 процентов 
мощностей от общего числа вво-
димых в стране, в том числе были 
введены в эксплуатацию крупней-
шие электростанции: Литовская 
ГРЭС (1800 МВт), Эстонская ГРЭС 
(1600 МВт), Прибалтийская ГРЭС 
(1624 МВт), Киришская ГРЭС (2100 
МВт), а также ТЭЦ №2, 5, 7, 14, 15, 
21 и 22 в Ленинграде, Печорская 
и Череповецкая ГРЭС, крупные 
теплоцентрали в Риге, Петро-
заводске, Череповце, Вильнюсе, 
Северодвинске, Сыктывкаре, Ки-
рове, Таллине и пр. Кроме того, 
специалисты Треста принимали 
участие в программах техническо-
го содействия зарубежным стра-
нам. С их участием сооружались 
электростанции в Индии, Вьетна-
ме, Китае, Польше, Иране, Монго-
лии, Алжире, Йемене, Аргентине, 
Кубе, Югославии, Ираке, Нигерии, 
Германии, Польше, Чехословакии, 
Финляндии. За досрочное вы-
полнение планов по сооружению 
мощных электростанций и высо-
кие достижения в совершенство-
вании технологии монтажа энер-
гетического оборудования в 1971 
году коллектив треста «Севэнер-
гомонтаж» награждается орденом 
Ленина.

В 1966 году Тресту СЗЭМ впер-
вые было поручено проведение 
всего комплекса тепломонтажных 
работ по оборудованию, трубо-
проводам, специальному нестан-
дартному оборудованию и ме-
таллоконструкциям реакторного 
отделения, турбинного зала, спец-
корпуса, дизель-генераторной и 
других вспомогательных объектов 
атомных электростанций (АЭС). 
После проведения организаци-
онно-технических мероприятий 
в составе Треста СЗЭМ создаются 
Монтажный участок на Кольской 
АЭС (1971 год) и Монтажный уча-
сток на Калининской АЭС (1975 
год). Силами этих подразделе-
ний введены четыре энергоблока 
Кольской АЭС с атомными ре-
акторами ВВЭР-440/230 и ВВЭР-
440/213 (1971-1984 годы) и два 
энергоблока на базе реакторных 
установок ВВЭР-1000/338 Кали-
нинской АЭС (1975-1986 годы). 
Специалисты Треста СЗЭМ рабо-
тали также на монтаже оборудо-
вания Армянской, Балаковской 
и Курской АЭС (СССР), на АЭС в 
Чехословакии, Финляндии, Бол-
гарии, Венгрии, Германии, Иране.

На Киришской ГРЭС впервые в 
отечественной энергетике в 1971 
году Трестом осуществлен монтаж 
энергоблока мощностью 300 МВт 
с газоплотным парогенератором, 
работающим под наддувом, про-
изводительностью 1000 тонн в час. 
В 1975 году совместно с институ-
том «Энергомонтажпроект» в рам-
ках строительства Северодвин-
ской ТЭЦ-2 разработан и внедрен 
метод блочного монтажа элемен-
тов электростанций. В 1980-1984 
годах на Южной ТЭЦ в Ленинграде 
произведен монтаж крупнейших 

теплофикационных энергоблоков 
с турбоагрегатами мощностью 250 
МВт. В 1984–1986 годах коллекти-
вом Треста смонтировано и вве-
дено в эксплуатацию уникальное 
оборудование ТЭЦ-ЭВС, которая 
входила в комплекс мощнейшей 
в мире доменной печи № 5 «Се-
верянка» Череповецкого метал-
лургического завода производи-
тельностью до 4 миллионов тонн 
чугуна в год. Одновременно Тре-
стом и его подразделениями вы-
полнялисьзначительные объемы 
работ по монтажу и капитальному 
ремонту технологического обо-
рудования и трубопроводов на 
целлюлозно-бумажных, нефте-
перерабатывающих, металлурги-
ческих, машиностроительных и 
прочих предприятиях Северо-За-
пада страны.

В 1990-е годы после привати-
зации Треста «Севзапэнергомон-
таж» и его монтажных управлений 
все они обрели статус акционер-
ных обществ и стали самостоя-
тельными юридическими лицами. 
Некоторые управления полностью 
вышли из состава Треста СЗЭМ, 
как, например, все три прибалтий-
ских управления, или вообще пре-
кратили свое существование. По-
сле изменения правового статуса 
Трест с 1996 года стал именоваться 
ЗАО «Трест Севзап энергомонтаж». 
В перестроечный период многие 
крупные стройки были свернуты 
или заморожены, тем не менее 
в эти годы предприятия Треста 
СЗЭМ продолжали работать на 
монтаже и ремонте оборудования 
ТЭЦ «Ленэнерго», включая рекон-
струкцию теплофикационного 
энергоблока с турбиной Т-250-23,5 
путем надстройки газотурбинной 
установки GT-8 мощностью 47,1 
МВт фирмы ABB (1997 год), на 
строительстве энергоблоков №1 
и №2 Псковской ГРЭС (1992-1996 
годы), на монтаже энергетиче-
ского оборудования предприятий 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и других объектах.

В 2000-е годы предприятия 
Треста СЗЭМ одними из первых 
в стране стали выполнять работы 
по монтажу оборудования совре-
менных электростанций с исполь-
зованием парогазового цикла, в 
том числе на двух энергоблоках 
типа ПГУ-450 Северо-Западной 
ТЭЦ (1999-2006 годы), энергобло-
ках №1 (2003-2005 годы) и №2 
(2009-2010 годы) ПГУ-450 Кали-
нинградской ТЭЦ-2, энергобло-
ках №3 и №4 на ТЭЦ-27 и №11 на 
ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго» (2006-
2008 годы). В 2008 году ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж» после побе-
ды в открытом тендере заключил 
контракт на выполнение функций 
генерального подрядчика в про-
екте по строительству и вводу в 
эксплуатацию энергетического 
блока №2 ПГУ-450 Правобережной 
ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО 
«ТГК-1». Силами предприятий 
Треста СЗЭМ в 2009-2012 годах 
также выполнялись: полный ком-
плекс тепломонтажных работ на 
строительстве энергоблока ПГУ-
200 Юго-Западной ТЭЦ в Санкт-
Петербурге; монтаж котла-утили-
затора, паровой и газовых турбин 
уникального энергоблока ПГУ-800 
Киришской ГРЭС; монтаж тепло-
механического оборудования двух 
энергоблоков по 180 МВт на стро-
ительстве «энергетического серд-

семидесятилетие 
треста сЗэм:
Для реализации Плана ГОЭЛРО (1920 год) и дальнейшего развития 
электрификации страны в 1920-30-е годы стали создаваться 
специализированные строительно-монтажные организации.

от истоков до сегодняшних дней

Бригада лауреата Государственной премии СССР  
В. И. Смолякова из СМУ СЗЭМ на Северной ТЭЦ-21 в Ленинграде (1981 г.)

на правах рекламы



М
АЙ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
0 

(2
46

)

25
ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

ца» Олимпиады 2014 года в Сочи 
– Адлерской ТЭС.

После вхождения в 2011 году в 
систему Треста СЗЭМ нового под-
разделения — ООО «Строитель-
ная компания Контур», которое 
специализируется на выполне-
нии общестроительных работ на 
строительстве энергетических 
объектов, появилась возможность 
выполнять 70 процентов работ на 
строительстве новых энергобло-
ков ТЭЦ собственными силами. 
К выполнению остальных 30 про-
центов работ, таких, как электро-
монтажные работы и монтаж АСУ 
ТП, привлекаются специализиро-
ванные субподрядные организа-
ции, многие из которых являют-
ся постоянными партнерами ЗАО 
«Трест Севзап энергомонтаж».

В настоящее время Трест СЗЭМ 
реализует следующие проекты:
• генеральный подряд на строи-

тельстве энергоблока ПГУ-410Т 
на Ново-Салаватской ТЭЦ;

• комплекс СМР на строительстве 
Новокузнецкой ГТЭС общей 
мощностью 298 МВт;

• тепломонтажные работы на но-
вых энергоблоках ТЭЦ-12, ТЭЦ-
16, ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго»;

• СМР в рамках реконструкции ко-
тельной №2 с сооружением ТЭЦ 
мощностью 220 МВт (Тихвин Ле-
нинградской области);

• СМР на строительстве II очереди 
Юго-Западной ТЭЦ (энергоблок 
ПГУ-300);

• строительство «под ключ» паро-
вой котельной электростанции 
собственных нужд ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
(Пермь);

• монтаж ПТУ К-330-23,5 и котло-
агрегата с ЦКС мощностью 1000 
тонн пара в час на пылеугольном 
энергоблоке №9 Новочеркасской 
ГРЭС;

• СМР по сооружению объектов 
энергоблоков №1 и №2 Новово-
ронежской АЭС-2.
Всего с 1944 года предприятия-

ми Треста СЗЭМ смонтированы и 
введены в эксплуатацию порядка 
600 турбоагрегатов суммарной 
электрической мощностью свыше 
27 000 МВт, 1220 паровых котлов 
общей паропроизводительностью 
более 140 000 тонн пара в час, око-
ло 1300 водогрейных котлов те-
пловой мощностью более 63 500 
Гкал-ч, изготовлены и смонтиро-
ваны баки и резервуары различ-
ного назначения объемом более 
1 миллиона кубометров.

Трест СЗЭМ уже семьдесят лет 
работает на благо страны, созда-
вая ее энергетическую базу. Заслу-
ги и достижения Треста СЗЭМ, его 
подразделений, руководителей, 
инженеров, монтажников, свар-
щиков и всех других специалистов 
дают нашему коллективу полное 
право гордиться своей историей.

ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж»

191036, г. Санкт-Петербург,  
6-я Советская ул., 21/2

Тел.: (812) 274-88-48, (812) 274-88-42
Факс: (812) 274-64-62

e-mail: mail@trestszem.ru

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Коллектив энергетиков 
Юго-Западной ТЭЦ сердечно и единодушно поздравляет Трест 
Севзапэнергомонтаж с семидесятилетним юбилеем! Это знако-
вое событие не только в жизни одной из самых авторитетных 
и востребованных в энергостроительстве российских компаний, 
но и в истории отечественной энергетики.
Мы почти сорок лет работаем в «единой связке» с командой спе-
циалистов Треста СЗЭМ, вместе прошли настоящую школу труда 
на строительстве знаковых энергообъектов Северо-Западного ре-
гиона – Киришской ГРЭС, Северо-Западной и Юго-Западной ТЭЦ.
Сегодня Трест Севзапэнергомонтаж – сильный и сплоченный 
коллектив единомышленников, для которых «свет» и «тепло» – 
дело всей жизни, дело, которое вы знаете в деталях, в малейших 
нюансах. Время открывает новые перспективы для применения 
вашего профессионального опыта и знаний, научного и техни-
ческого потенциала. Прекрасно, что в нашей жизни есть люди, 
по-настоящему преданные своей профессии. Желаем вам счастья 
и здоровья, успехов и процветания!

Р.  и.  Костюк, заслуженный энергетик России,  
генеральный директор оАо «юго-Западная тЭЦ» 

Уважаемые коллеги, примите мои искренние поздравления по слу-
чаю семидесятилетнего юбилея ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»! 
Желаю всем сотрудникам компании новых достижений, процветания 
и успешного воплощения в жизнь самых смелых планов!
Быть хранителем традиций и одновременно проводником новых, 
современных идей – непростая задача, с решением которой 
руководство и коллектив организации справляются блестяще. 
Ваши преимущества – открытость к передовым технологиям, 
кадровая и технологическая база для разработки и внедрения 
новых технологий.
Наши компании связывают прочные рабочие взаимоотношения. 
Вы по праву можете гордиться результатами своего многолетнего 
труда. Богатый опыт, высокий профессионализм сотрудников, 
новаторские проекты позволяют ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 
успешно развиваться.
От всей души желаю компании стабильности и дальнейшего 
развития, а его сотрудникам – крепкого здоровья, хорошего на-
строения и энтузиазма!

А.н. Филиппов, генеральный директор оАо «тГК-1»

Компания «Трансмашэнерго» поздравляет Трест СЗЭМ, наших на-
дежных партнеров в деле строительства и ввода в эксплуатацию 
новых объектов энергетики Северо-Запада. Коллектив Треста – 
инициативный и творческий, мы благодарны ему за новые идеи, 
позволяющие совершенствовать наши совместные проекты. В 
составе Треста очень много молодых специалистов, работают в 
нем и представители семейных династий, что говорит о проду-
манной кадровой политике и традициях сплоченного коллектива. 
У наших партнеров имеется немалый потенциал для роста, и мы 
надеемся, что он будет востребован в деле развития и модерни-
зации отечественной энергетики.

Леонид Шестериков, 
заместитель генерального директора ооо «трансмашэнерго»

Дорогие товарищи! Примите самые теплые, дружеские по-
здравления от коллектива «Треста «Севэнергострой» в связи с 
семидесятилетием вашей фирмы!
Более чем полувековой период связывает наши организации тес-
ными деловыми и практически родственными узами. За этот период 
организационными, творческими и трудовыми усилиями наших 
специалистов построена послевоенная тепловая и атомная энерге-
тика на Северо-Западе огромной страны СССР, включая Прибалтику.
Масштабы проделанной работы невозможно переоценить, даже 
спустя десятилетия, и их непредвзятая оценка наполняет гордо-
стью за нашу профессию.
«Трест Севзапэнергомонтаж» со своими дочерними подразде-
лениями занял достойное конкурентоспособное место в новой 
рыночной экономике и за последние десять лет принял участие 
в пуске крупнейших тепловых электростанций России.
Важно, что сохраняются традиции и в порядке преемственности  
трудовую эстафету от старшего поколения принимает молодежь.
Всем вам – ветеранам и сегодняшним работникам треста ис-
кренние поздравления с праздником и огромные пожелания 
здоровья, счастья, успехов!

В. и. нестеров,  
председатель совета директоров «треста «Севэнергострой»
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план проведения курсов повышения квалификации на 2014 год

план проведения семинаров на 2014 год

Наименование курса Кол-во 
часов

Дата 
начала занятий

Стоимость 
обучения, руб.

Курсы повышения квалификации «Энергосбережение 
и  энергетическая эффективность. Проведение энерге-
тических обследований с  целью повышения энергети-
ческой эффективности и  энергосбережения» (обучение 
специалистов)

72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

24500

Курсы повышения квалификации «Энергосбережение 
и  энергоэффективность. Проведение энергетических 
обследований с целью повышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения» (для ответственных лиц)

72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

11900

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и  без-
опасное обслуживание электрических установок. Качество 
электрической энергии»

72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

24800

Курсы повышения квалификации «Проектирование элек-
троснабжения, электрооборудования и  электроосвеще-
ния зданий, сооружений и промышленных предприятий»

72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

28800

Курсы повышения квалификации «Проектирование тепло-
вых энергоустановок и тепловых сетей» 72

23.06.14 
21.07.14 
25.08.14 
22.09.14 
20.10.14 
24.11.14

28000

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и  без-
опасное обслуживание электрических установок. Экс-
плуатация, обслуживание и  ремонт технологических 
электростанций потребителей»

72

17.05.14 
08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

26900

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и  без-
опасное обслуживание электрических установок. Монтаж 
и эксплуатация кабельных линий из сшитого полиэтилена»

72

19.05.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
20.10.14 
17.11.14 
15.12.14

46200

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и  без-
опасное обслуживание Гидротехнических сооружений 
объектов промышленности и энергетики»

72

17.05.14 
08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

28800

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и  без-
опасное обслуживание гидротехнических сооружений 
объектов промышленности и энергетики. Ремонт зданий 
и сооружений ГТС»

72

17.05.14 
08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

28800

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и  без-
опасное обслуживание электрических установок» (для ру-
ководителей и специалистов организаций – потребителей 
электрической энергии)

72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

19800

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация элек-
трических станций и сетей» (для руководителей и специ-
алистов электрических станций и сетей)

72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

19850

Курсы повышения квалификации «Организация деятель-
ности и эксплуатация электроустановок для производства 
испытаний (измерений) электролаборатории»

72

02.06.14 
07.07.14 
04.08.14 
01.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
01.12.14

19800

Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и  без-
опасное обслуживание тепловых энергоустановок» 72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

19800

Курсы повышения квалификации «Обеспечение безопас-
ности при  эксплуатации, техническом обслуживании 
и ремонте медицинского оборудования»

72

16.06.14 
14.07.14 
18.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14

19800

Курсы повышения квалификации «Охрана труда в орга-
низациях» 120

08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

15800

Курсы повышения квалификации «Охрана труда в органи-
зациях и учреждениях здравоохранения» 120

08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14

11000

Наименование курса Кол-во 
часов

Дата 
начала занятий

Стоимость 
обучения, руб.

Тема семинара Дата проведения Ответственный 
специалист

Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок. Проектирование, монтаж и эксплуатация кабельных линий из сши-
того полиэтилена Третья неделя каждого месяца О. В. Сидорчук

Актуальные вопросы охраны труда. Переход к новому экономическому механизму и повышению ответственности работодателя и ра-
ботника Третья неделя каждого месяца Т. И. Шамшурина

Новое в законодательной базе электроэнергетики. Практика технологического присоединения к электрическим сетям. Допуск электри-
ческих установок в эксплуатацию Третья неделя каждого месяца О. В. Сидорчук

Современные технологии ремонта зданий и сооружений Третья неделя каждого месяца Т. В. Шаблова

Применение технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в современных условиях для про-
мышленных предприятий, объектов общепита, социальной защиты Август 2014 года В. В. Залицын

Эксплуатация и безопасное обслуживание энергетических установок. Автоматическое отключение питания как основная мера защиты 
от косвенного прикосновения в различных системах заземления. Системы заземления Август 2014 года М. М. Суханов

Эксплуатация и безопасное обслуживание энергетических установок. Особенности применения выключателей дифференциального тока 
«УЗО» для автоматического отключения питания Октябрь 2014 года М. М. Суханов

Эксплуатация и безопасное обслуживание энергетических установок. Устройство внутренних электрических сетей в школах и детских 
дошкольных учреждениях. Допуск командированного персонала к работам в электроустановках Ноябрь 2014 года М. М. Суханов

Изменения, вносимые в новую редакцию ПОТ РМ-016-2001 (Правила безопасности) и ПТЭЭП Ноябрь 2014 года М М. Суханов

Методика разработки разделов ППР по временному электроснабжению при строительстве объектов

Санкт-Петербург, 11 линия В. О., 64, 2 этаж   |   Факс (812) 331-54-08, -07, -09   |   Факс-автомат: (812) 331-54-10   |   e-mail: inform@dpo-umitc.ru   |   umitc.com
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Поддержку новых 
отраслевых разработок 
российской молодежи 
курирует государство –  
этот, казалось бы, 
бесспорный факт 
подтверждается 
несколькими законами 
о грантах и премиях.

Подтверждается он и заяв-
лениями потенциальных 
спонсоров о том, какими 

дополнительными наградами они 
ежегодно поощряют лучшие автор-
ские творения.

Жаль только, что на практике это 
выполняется совсем не так, как ут-
верждено, и результаты труда мо-
лодых ученых не остаются даже 
на бумаге.

В этом году около семидесяти 
участников Всероссийского кон-
курса научно-технических раз-
работок среди молодежи пред-
приятий и организаций топлив-
но-энергетического комплекса 
и победители, получившие премии 
в трех номинациях, не нашли сво-
их работ в сборнике, традиционно 
издаваемом по итогам ежегодных 
отборочных туров. Национальная 
система «Интеграция», высту-
пившая организатором конкурса, 
сборник работ попросту не изда-
ла, хотя на его изготовление ушло 
порядка 800 тысяч рублей из спон-
сорского фонда, сформированного 
крупными предприятиями ТЭКа 
России. Кроме того, по представ-
ленным в «ЭПР» сведениям, такой 
конкурс не проводился, а компа-
нии-организатора с названием 
«Интеграция» фактически не су-
ществует.

а идея была отличная
В 2006 году во исполнение указа 
президента Российской Федерации 
№ 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи» 
было издано постановление пра-
вительства РФ № 311 «О премиях 
для поддержки талантливой моло-
дежи» и соответствующие приказы 
Министерства образования и науки 
России. Это дало старт серии других 
документов в поддержку органи-
зации разного рода мероприятий, 
в ходе которых талантливая моло-
дежь страны могла бы демонстри-
ровать свои достижения.

Очевидно, что курировать такие 
конкурсы могла лишь организация, 
имеющая богатый опыт в деятель-
ности подобного рода. На первый 
взгляд, кандидатура «оператора» 
сомнений не вызывала: им стала 
Национальная система развития 
научной, творческой и иннова-
ционной деятельности молодежи 
России «Интеграция» – преемник 
Всероссийского координацион-

ного совета научно-технического 
творчества молодежи при прави-
тельстве Российской Федерации 
и Всероссийского межведомствен-
ного совета научно-техническо-
го творчества молодежи высших 
и средних учебных заведений.

НС «Интеграция» была основана 
в 1991 году в целях создания «эко-
номических условий для функци-
онирования федеральной обще-
ственно-государственной системы 
содействия творческому и науч-
но-техническому развитию детей 
и молодежи, сохранения и вос-
полнения на этой основе интел-
лектуального потенциала России, 
обеспечения технологической без-
опасности государства» после пре-
кращения существования мини-
стерств и ведомств прежнего СССР 
и с целью сохранения многолетних 
наработок в этой сфере. Она наме-
ревалась стать одной из немногих 
организаций, действующих в дан-
ной области с опорой на традиции 
и актив организаторов научно-ис-
следовательской работы студентов 
в советский период.

Базовыми организациями «Ин-
теграции» стали хозрасчетные на-
учные объединения бывшего Ми-
нистерства высшего образования 
РСФСР, структурные подразделе-
ния этого и других министерств 
и ведомств, а также ведущие выс-
шие учебные заведения многих 
городов страны. За несколько лет 
своей деятельности НС «Инте-
грация» сформировала мощную 
структуру, включающую президи-
ум, отделы, секции и зональные 
секторы. Согласно уставу, партне-
рами «Интеграции» выступали ад-
министрация президента, Государ-
ственная дума, Министерство об-
разования и науки, Министерство 
энергетики, Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики, 
Федеральное космическое агент-
ство, Российская академия наук, 
Российская инженерная академия, 
Российская академия образования.

В практической деятельности 
и выполнении своих прямых обя-
занностей «Интеграция» дей-
ствительно преуспела. Указанные 
в отчетных документах названия 
тематических конкурсов среди мо-
лодежи, пожалуй, только у безгра-
мотного не вызвали бы благого-
вения и восторга: «Национальное 
достояние России», «Моя законо-
творческая инициатива», «Юность, 
Наука, Культура», «Первые шаги 
в науке», «Меня оценят в ХХI веке».

Вот лишь несколько цитат из по-
ложения одного из конкурсов: 
«Содействует развитию и прак-
тическому приложению знаний, 
полученных при изучении трудов 
К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевско-
го, других отечественных гениев 
науки и культуры, для решения 
конкретных научных, техниче-
ских, экологических, медицинских, 
гигиенических, оздоровитель-

ных, социальных и других задач»; 
«Конкурс призван содействовать 
становлению нового типа техни-
ческой и творческой интеллиген-
ции – патриотов России ХХI века 
и восполнению на этой основе 
интеллектуального и культурного 
потенциала государства».

то ли лошадь,  
то ли бык...
Вполне логичным выглядит и то, 
что в 2013 году приказом Минобр-
науки России № 1345 был утверж-
ден перечень олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по ито-
гам которых присуждались пре-
мии для поддержки талантливой 
молодежи в 2014 году. В пункт 65 
перечня был включен Всероссий-
ский конкурс научно-технических 
разработок среди молодежи пред-
приятий и организаций топливно-
энергетического комплекса, орга-
низатором которого выступила НС 
«Интеграция».

Но конкурса с таким названием 
не существует, и документ, в ко-
тором упоминается «пункт 65», 
не был согласован с Министерством 
энергетики РФ. Как сообщили 
в ведомстве, «в октябре 2013 года 
в Мин энерго России поступило об-
ращение НС «Интеграция» о про-
ведении конкурса на лучшую моло-
дежную научно-техническую раз-
работку среди молодежи предприя-
тий и организаций топливно-энер-
гетического комплекса с просьбой 
дать указание соответствующему 
структурному подразделению ми-
нистерства об объявлении очеред-
ного конкурса». Министерство от-
ветило, что конкурс «способствует 
повышению качества подготовки 
специалистов и созданию кадро-
вого резерва» и пожелало НС «Ин-
теграция» успехов в продвижении 
молодежных разработок.

Одновременно в Минэнерго 
России проводилось внутреннее 
расследование по конкурсу «ТЭК», 
так как летом и осенью 2013 года 
в Минэнерго поступала информа-
ция о недобросовестности НС «Ин-
теграция». Так, в частности, ими 
не были выполнены договорные 
обязательства в отношении изда-
ния сборников работ победителей 
за прошлые годы. ОАО «НОВАТЭК» 
письмом известило ведомство 
о непоступлении от НС «Интегра-
ция» сборника работ победителей 
конкурса «ТЭК-2013». Кроме того, 
из обращения бывших сотрудни-
ков НС «Интеграция» в прокура-
туру Мещанского района Москвы, 
Минэнерго России и Минобрнауки 
России следует, что сборники работ 
победителей за 2012 год изданы 
не были, однако деньги за его изго-
товление НС «Интеграция» от не-
коммерческого благотворитель-
ного фонда «ЛУКОЙЛа» получила 
и отчиталась за них. По словам 
представителя Минэнерго, глава 

«Интеграции» обещал издать сбор-
ник работ, но, к сожалению, этого 
так и не случилось. Ситуацию ос-
ложнило и то, что по указанному 
на бланке НС «Интеграция» почто-
вому адресу организация фактиче-
ски не находится (по информации, 
полученной от охраны здания, вы-
селение организации произведено 
правоохранительными органами 
в декабре 2013 года, новый адрес 
неизвестен, а сайт организации 
не существует).

несуществующий состав
Недовольными в этой истории 
оказались не только победители 
конкурса, не получившие сво-
их разработок в виде обещан-
ных статей сборника. Бывшие со-
трудники «Интеграции», которые 
по какой-то случайности долго 
не задерживались в этой орга-
низации, оформлялись по фик-
тивным договорам, не получали 
обещанных за работу гонораров 
и вынуждены были написать не-
сколько писем в Госдуму, Проку-
ратуру РФ и Федеральную нало-
говую службу с просьбой срочно 
разобраться в ситуации. В своих 
обращениях бывшие работники 
«Интеграции» сообщали как под-
робности проведения конкурсов, 
формирования призовых фондов, 
так и то, например, что честность 
главы этой организации для них 
была под большим сомнением: 
«Вопрос вызывает документ, кото-
рый называется «Выписка из про-
токола общего собрания членов 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная си-
стема развития научной, творче-
ской и инновационной деятель-
ности молодежи «Интеграция» (НС 
«Интеграция»). А. С. Обручников 
сам себя назначил председателем 
этой организации, так как ника-
кого собрания не было и не могло 
быть. Особый интерес вызывают 
так называемые региональные 
(52), местные отделения (12) и ин-
дивидуальные члены организации 
(216), представителей которых 
фактически не существует и, сле-
довательно, организация имеет 
статус не «общероссийский», а «го-
родской». В протоколе названы фа-
милии людей, которые как бы ак-
тивно участвовали в проводимом 
собрании. Однако уведомления 
о собрании не было и собрания, 
соответственно, тоже. Кроме того, 
в соответствии с уставом органи-
зации, легитимность председателя 
закончилась в марте 2013 года».

Возможно, эта сложная ситуация 
так и осталась бы «невидимой» 

еще какое-то время, не появись 
этот камень преткновения – нео-
публикованный сборник работ по-
бедителей конкурса молодежных 
разработок. Так или иначе, именно 
механизм цепной реакции на без-
ответственность организатора 
конкурса показал его во всей кра-
се. По результатам коллективной 
жалобы Министерство юстиции 
включило в плановую проверку 
на 2014 год НС «Интеграция». На-
логовая служба в настоящее время 
проводит камеральную проверку. 
Глава «Интеграции» не обнару-
живает своего местонахождения 
и контактных данных. Тем не ме-
нее мы приглашаем А. С. Обруч-
никова к дискуссии. С этой целью 
на адрес господина Обручникова, 
указанный в списке учредителей 
организации, направлен офици-
альный запрос редакции «ЭПР» 
с просьбой прокомментировать 
ситуацию и ответить на вопрос: 
будет ли подведен еще один итог 
конкурса молодых разработчиков, 
с помощью которого изобретения 
авторов не канут в Лету?

P. S.
Конкурсы молодежных разрабо-
ток с аналогичными названиями 
проводятся и другими организа-
циями, ряд из них сейчас поддер-
живает Минэнерго России. Так, 
в «Конкурсе ТЭК», проводимом 
ООО «Центр технологий обеспе-
чения безопасности», в 2013 году 
приняли участие 197 компаний, 
представившие 400 работ. Премий 
удостоены 49 конкурсных работ (65 
участников), а 26 из них представ-
лены для награждения Минэнерго 
России.

Награждение победителей пла-
нируется провести на российском 
стенде в ходе XXI Мирового нефтя-
ного конгресса в июне 2014 года 
в Москве. Издан также сборник 
работ победителей конкурса, все 
поданные на конкурс работы хра-
нятся у его организатора и могут 
быть использованы для практи-
ческого применения и внедрения 
инноваций.

Ирина КРИВОШАПКА

от РЕдАКЦии 
При подготовке публикации ис-
пользована информация обращений 
Э. В. Минаевой и ее бывших коллег, 
пожелавших сохранить анонимность, 
в адрес Министерства энергетики РФ, 
Министерства образования РФ, в про-
куратуру Мещанского района Москвы, 
а также сведения расследования Ми-
нистерства энергетики РФ.

мертвые души-2
несуществующий оргкомитет 
оценивал талантливую молодежь
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Организатором XI симпо-
зиума «Мир измерений 
и учета» выступило неком-

мерческое партнерство «Межреги-
ональный альянс энергооперато-
ров» при участии ГК «Взлет».

В числе постоянных гостей 
и спикеров симпозиума были 
представители Государственной 
думы РФ, Министерства энерге-
тики РФ, Министерства регио-
нального развития РФ, Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
органов надзора и местного само-
управления, ресурсоснабжающих 
организаций, а также управляю-
щие компании ЖКХ. На деловой 
встрече ежегодно обсуждаются 
вопросы реализации государствен-
ных программ энергосбережения, 
промежуточные итоги распреде-
ления субсидий из федерального 
бюджета на реализацию программ 
повышения энергоэффективности 
регионов. Участники мероприятия 
предлагали свое видение страте-
гии роста рынка коммерческого 
учета энергоресурсов в кратко-
срочной и долгосрочной перспек-
тиве, анализировали финансово-
организационные схемы реали-
зации инвестиционных проектов 
внедрения автоматизированных 
систем коммерческого учета по-
требления топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

Заместитель 
генерально-
го директора 
ФГБУ «Россий-
ское энергети-
ческое агент-
ство», д. э. н., 

профессор Зухра Гальперина 
рассказала о необходимости вне-
дрения в регионах России круп-
ных проектов в области энерго-
эффективности, которые позволят 

В России начал действовать национальный 
стандарт в области релейных защит и автоматики –  
второй по счету стандарт федерального значения 
в области оперативно-диспетчерского управления.

нестыковки в учете 
или недостатки в законе?
что мешает российскому энергосбережению
Мир измерений и учета энергоресурсов несовершенен, и виной тому стали, 
возможно, недостаточно грамотные в профессиональном плане правила 
игры производителей и потребителей. К такому выводу пришли участники 
симпозиума, прошедшего недавно в Ленинградской области.

достичь значительной экономии 
энергоресурсов.

– За четыре прошедших года 
программа по энергоэффектив-
ности проявила себя недостаточно, 
но механизмы запущены, и мно-
гие регионы начали двигаться 
в этом направлении: появились 
программы, мероприятия, форми-
руются бюджеты, – прокомменти-
ровала госпожа Гальперина. – Фак-
тически мы подошли к тому мо-
менту, когда можно реализовывать 
крупные инвестиционные проекты 
в рамках энергоэффективности.

При этом, отметила специалист, 
речь идет не только о технических, 
но и организационных мероприя-
тиях. Например, если в Татарстане, 
Удмуртии внедряются технические 
проекты, позволяющие эконо-
мить электроэнергию напрямую, 
например, по итогам модерниза-
ции котельных, то в других реги-
онах реализовываются проекты, 
от которых прямого эффекта нет, 
но создаются условия для после-
дующего результата. Это серия 
организационных мероприятий, 
направленных на формирование 
общественного мнения о том, 
как и на чем можно сэкономить 
энергоресурсы. И даже если этим 
направлением заинтересуется 
каждый горожанин, эффект бу-
дет заметен в масштабах города, 
а то и региона.

Одной из обсуждаемых тем XI 
симпозиума стали вступившие 
в силу в 2013 году «Правила ком-
мерческого учета тепловой энер-
гии». Участники встречи акцен-
тировали внимание на проблеме 
обострения взаимоотношений 
поставщиков и потребителей энер-
горесурсов, возникшего при пере-
ходе на новые правила учета тепла.

По мнению специалистов, но-
вый документ не решает ни од-

ной из задач, которые ставились 
перед ним, и совершенно не удов-
летворяет ни ресурсоснабжающие 
организации, ни потребителей 
и представляющих их лиц, ответ-
ственных за содержание много-
квартирных домов. Говоря проще, 
этот нормативный документ по-
лучился настолько некачествен-
ным и, по сути, неприменимым, 
что на симпозиуме восторжество-
вало мнение, что действие его 
лучше пока приостановить для до-
работки. Были отмечены несты-
ковки нормативных актов разного 
уровня касательно коммерческого 
учета тепловой энергии – законов 
РФ, постановлений правительства 
РФ, распоряжений отдельных ве-
домств и правоприменительной 
практики регионов. Представи-
тель Минстроя России согласился 
с приостановкой этого норматив-
ного акта для его существенной 
доработки.

По мнению 
п р е з и д е н т а 
а с с о ц и а ц и и 
«Новое изме-
рение» Бориса 
Портянкина, 
в ы п у щ е н н ы е 

Правила содержат откровенные 
ляпы. Вот один из них: в пункте 
12 говорится, что «в случае, если 
одна из сторон договора, обязан-
ная в соответствии с федеральны-
ми законами установить прибор 
учета, не выполняет эту обязан-
ность, другая сторона договора 
обязана в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, установить прибор 
учета для осуществления расчетов 
по договору». Уже сейчас все ре-
сурсоснабжающие организации, 
ссылаясь на этот пункт, отказыва-
ются устанавливать приборы уче-

та – мы, мол, обязаны, но не уста-
новили, а после вступления в силу 
Правил мы уже не обязаны, а обя-
заны контрагенты по договору те-
плоснабжения, то есть граждане. 
Вот так круг замкнулся! Если граж-
дане не установили прибор уче-
та, то его должны установить УК 
и РСО, а если и они не установили, 
то опять должны граждане устанав-
ливать. Это просто издевательство 
над законом. Когда Правила всту-
пят в силу, процесс оснащения при-
борами учета будет вообще сорван: 
РСО толпами будут отказываться 
ставить приборы учета. Начнутся 
скандал и судебное разбиратель-
ство – по сути этот пункт отменя-
ет действие федерального закона. 
Сейчас по закону РСО обязана уста-
новить прибор учета потребителю, 
а данный пункт перекидывает эту 
обязанность на потребителя – сто-
рону договора теплоснабжения. 
Могут ли Правила (утвержденные 
постановлением правительства) 
изменять права и обязанности, 
установленные федеральными за-
конами? Это просто некомпетент-
ность глобального масштаба.

Что касается самих «Правил 
коммерческого учета тепловой 
энергии и тепла», то, по словам го-
сподина Портянкина, они вообще 
не должны были появиться на свет.

Уже в самом названии этого до-
кумента содержится ошибка: учет 
не может быть коммерческим, это 
чисто техническая и метрологи-
ческая задача. Достигается она 
методами, установленными в за-
конодательстве о техническом ре-
гулировании и законодательстве 
об обеспечении единства изме-
рений. Никакой коммерции в ней 
быть не должно. Коммерческими 
могут быть только расчеты, и этот 
документ логичнее было бы на-
звать «Правилами коммерческих 
расчетов». Тогда было бы более 
понятно, какие требования к при-
борам учета надо ими утверждать 
и, главное, правила должны дать 
сторонам расчетов понимание 
того, как собранные с приборов 
учета данные должны попадать 
в квитанции на оплату комму-
нальных услуг.

– А пока все эти процедуры ре-
гулируются, по сути, бракованным 
документом, – сказал Портян-
кин. – У всех возникают вопросы: 
можно ли применять эти прави-
ла, не остановится ли вообще весь 
учет и все расчеты энергоресурсов? 
Да, сейчас такой риск существует, 
и отрасль терпит убытки в связи 
с введением этих правил, потому 

что они содержат избыточные тре-
бования. То же относится к при-
борам учета: одни производители 
путем введения этих правил хо-
тят получить конкурентные пре-
имущества над другими. На мой 
взгляд, этот документ получил 
одобрение по формальным при-
знакам. И, несмотря на возражения 
со стороны отраслевых организа-
ций, мы готовы требовать приоста-
новку действия этого документа.

Закон об энергоэффективности, 
вышедший в 2009 году, серьезно 
повлиял на продажу приборов 
учета. В 2010 году было полное 
падение продаж, 2011 год тоже 
провальный, в 2012 году намети-
лось оживление рынка, и лишь 
в 2013 году у некоторых произ-
водителей продажи едва ли выш-
ли на тот уровень, который был 
до принятия этого закона. То есть 
«благодаря» выходу закона все 
процессы по энерго сбережению 
были дестабилизированы. И до сих 
пор мы наблюдаем препятствия 
в установке приборов учета. На-
пример, в пункте 12 Правил про-
изошла подтасовка понятий прав 
и обязанностей сторон в про-
цессе установки счетчиков, и те-
перь даже через суд не заставишь 
кого-то устанавливать приборы 
учета. Это значит, что граждане 
не получат расчетов по факту по-
требления и в домах сохранятся 
расчетные методы по оформлению 
счетов жителям, ввиду чего долг 
населения перед ресурсовиками 
продолжит расти, – подытожил 
глава ассоциации.

По мнению специалистов, госу-
дарственные инициативы для про-
изводителей приборов учета и по-
требителей энергоресурсов могут 
стать реальным руководством 
в успешной и взаимовыгодной ре-
ализации программ по энергоэф-
фективности. Однако пока об успе-
хе говорить рано, если даже типич-
ные для отрасли правила учета 
тепла и воды все время формиру-
ются, дорабатываются, изменяются 
и корректируются. В свое оправда-
ние авторы и разработчики таких 
документов говорят, что серьезные 
недостатки не могут быть устране-
ны срочно в рабочем порядке. Воз-
можно, если площадка для рассмо-
трения, обсуждения и принятия 
нормативных документов не огра-
ничится лишь ведомствами, а будет 
включать в себя практиков, тогда 
и выпуск самих документов не за-
ставит себя долго ждать.

Ирина КРИВОШАПКА

релейные защиты 
поставили под стандарт

организации и эксплуатации ком-
плексов и устройств релейной за-
щиты и автоматики (РЗА), а также 
при создании новых или модерни-
зации существующих комплексов 
и устройств РЗА.

Область применения стандар-
та – взаимодействие, которое 

осуществляется при оператив-
ном и техническом обслужива-
нии комплексов и устройств РЗА, 
при проведении анализа их функ-
ционирования и разработке ме-
роприятий по повышению надеж-
ности работы, а также при выпол-
нении расчета и выборе уставок 
и алгоритмов функционирования 
комплексов и устройств РЗА. Со-
гласно требованиям стандарта, 
создание или модернизация ком-
плексов и устройств РЗА должны 
осуществляться при технологи-
ческом присоединении объектов 
электроэнергетики, строитель-
стве (реконструкции, техниче-
ском перевооружении, модерни-
зации) объектов электроэнерге-
тики, не требующем технологи-

ческого присоединения, а также 
по заданию диспетчерского цен-
тра Системного оператора.

«Совершенствование норматив-
ной базы оперативно-диспетчер-
ского управления – одна из важ-
нейших задач текущего момента», 
– подчеркивает ОАО «СО ЕЭС». 
В настоящее время Системный 
оператор ведет разработку наци-
ональных стандартов по вопро-
сам графического исполнения 
нормальных схем электрических 
соединений объектов электроэнер-
гетики, диспетчерских наименова-
ний объектов электроэнергетики 
и установленного на них электро-
оборудования и т. д.

Анна НЕВСКАЯ

Новый стандарт, разработан-
ный ОАО «Системный опе-
ратор ЕЭС», устанавливает 

принципы и порядок взаимодей-
ствия генерирующих компаний, 
сетевых организаций, диспетчер-
ских центров СО ЕЭС и потреби-
телей электроэнергии по вопросам 



М
АЙ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
0 

(2
46

)

29
ГеНерАцИяэнергетика

ОАО «ТГК-16», входя-
щее в группу компаний 
«ТАИФ», подписало 
договор на модерниза-
цию Казанской ТЭЦ-3 
с российской «дочкой» 
General Electric.

Российская дочерняя компа-
ния концерна GE (General 
Electric) – ООО «ДжиИ РУС» 

подписала договор в партнерстве 

с американской инжиниринговой 
компанией GAMA Power Systems. 
Соглашение предусматривает 
строительство нового энергоблока 
«под ключ» на базе новейшей газо-
вой турбины 9HA.01 производства 
GE мощностью 389 МВт.

Новая установка на базе ГТУ 
9HA.01 позволит вдвое увели-
чить выработку электроэнер-
гии в комбинированном цикле 
на Казанской ТЭЦ-3 и тем самым 
снизит существующий дефицит 
электрической мощности в Ка-
занском энергорайоне. Установ-
ленная мощность станции по-
сле ввода в эксплуатацию ГТУ 
составит 809 МВт. Уникальность 
проекта заключается в установке 
самой мощной на сегодняшний 
день в мире ГТУ производства GE 
с воздушным охлаждением тур-
бинной части.

Оборудование GE будет изго-
товлено и собрано на производ-
ственных площадках компании 
в Европе, а также в США и Турции. 
Ввод оборудования в промышлен-
ную эксплуатацию запланирован 
на первый квартал 2017 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

казанскую тэЦ 
модернизируют 
в партнерстве с GE

В ближайшие годы схема ста-
нет основой для разработки 
и формирования инвестици-

онных программ субъектов энерге-
тики республики.

В разработке программного до-
кумента участвовало Агентство 
по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике (ЗАО «АПБЭ»), 
а также специально созданная 
рабочая группа, в состав которой 
вошли представители Башкирско-
го РДУ, субъектов электроэнергети-
ки, правительства и органов мест-
ного самоуправления Башкирии.

Основой схемы республикан-
ского значения стала схема и про-
грамма развития ЕЭС России 
на 2013-2019 годы, разработанная 
Системным оператором совмест-
но с Федеральной сетевой компа-
нией. При разработке документа 
использовались подготовленный 
«СО ЕЭС» ежегодный отчет о функ-
ционировании ЕЭС России, а также 
прогноз спроса на электроэнергию 
и мощность на территории субъек-
тов РФ. По расчетам энергетиков, 
до конца ближайшего десятиле-
тия потребление электроэнергии 
на территории республики будет 
увеличиваться на 1,4 процента 
ежегодно. К 2019 году оно до-

стигнет 27847 миллионов кВт-ч, 
что на 2,1 миллиона больше пока-
зателей 2013 года.

Кроме того, схема содержит 
информацию о перспективных 
балансах производства и потре-
бления электрической энергии 
и мощности в границах республи-
ки, существующих и планируемых 
к вводу в эксплуатацию электро-
станциях установленной мощно-
стью 5 МВт и выше, электросете-
вых объектах напряжением 110 кВ 
и выше, а также сводные данные 
о развитии электрической сети на-
пряжением менее 110 кВ.

Согласно документу, до 2019 года 
в Башкирии будут построены 
и введены в эксплуатацию энер-
гоблок ПГУ мощностью 410 МВт 
на Ново-Салаватской ТЭЦ (данная 
станция – «дочка» нефтехимиче-
ского объединения «Газпром не-
фтехим Салават»), два энергоблока 
мощностью по 220 МВт на Уфим-
ской ТЭЦ-5 (входит в состав ОАО 
«Башкирэнерго»), четыре подстан-
ции 110 кВ, двухцепная высоко-
вольтная линия 110 кВ Уфа – Юж-
ная – Аврора и двухцепная ВЛ 110 
кВ Затон – Кустаревская.

Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетикам Башкирии 
утвердили перспективу
Правительство Башкирии утвердило 
схему и программу развития энергетики 
на 2015-2019 годы, разработанную при участии 
филиала Системного оператора «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы 
Республики Башкортостан» (Башкирское РДУ).

Правительство Тувы выделило  
ОАО «Тувгаз» субсидию в 3,4 милли-
она рублей, достаточную для того, 
чтобы закрыть двухмесячную потреб-
ность республики в газе.

Принятое решение – единственная реальная 
возможность поддержать убыточное пред-
приятие, перешедшее в начале этого года 

в собственность «Газпрома». Сам «Газпром» согласен 
сохранить «Тувгаз» только на условиях софинанси-
рования с властями региона.

Сегодня ОАО «Тувгаз» – единственный поставщик 
сжиженного углеводородного газа в республике, 
зависящей от поставок топлива «с колес»: газом 
пользуются 93 из 143 населенных пунктов Тувы, 
при этом централизованная газораспределитель-
ная сеть действует только в Кызыле. Причина кри-
тического положения, в котором оказался «Тува-
газ» весной 2014 года – блокировка счетов за долги 
по обязательным отчислениям, которую предпри-
няла налоговая служба республики. «Возобновив 
работу, предприятие рассчитывает погасить задол-
женность и разблокировать счета, чтобы получить 
возможность за счет выручки выплатить жалованье 
работникам и обеспечить топливом свой транспорт 
для новых поставок газа», – сообщает «Тувгаз».

Дальнейшая судьба компании должна решить-
ся в переговорах между руководством республики 
и «Газпромом». «В дальнейшем будет решаться во-
прос о реорганизации «Тувгаза» и оптимизации его 
деятельности, – поясняет директор «Тувгаза» Вале-
рий Иванченко. – Властям республики могут пред-
ложить приобрести предприятие в собственность. 
Но речь на данный момент идет только о вероятных 
вариантах развития событий».

Параллельно власти республики ведут поиск аль-
тернативных вариантов газоснабжения, не завися-
щих от позиции «Газпрома». В сентябре 2013 года 
глава республики Шолбан Кара-оол отдал поручение 
изучить возможность создания в Туве конкуренто-
способного предприятия по обеспечению населения 
газом. Один из претендентов на участие в этом про-
екте – ЗАО «Терминалнефтегаз», владеющее развет-
вленной сетью газоснабжения на территории Красно-
ярска и Красноярского края. Кроме того, республика 
прорабатывает возможность добычи собственного 
газа из угольных пластов. По данным Тувинского 
института комплексного освоения природных ре-
сурсов СО РАН, газонасыщенность тувинского угля 
составляет 42-46 процентов. Сотрудники института 
и республиканское Минтопэнерго уже приступили 
к изучению опыта добычи попутного газа из угольных 
пластов, которая ведется с 2010 года на Талдинском 
месторождении угля в Кузбассе.

Анна НЕВСКАЯ

«тувгазу» 
дали отсрочку
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Плата за отопление 
в наших домах является 
одним из самых дорогих 
видов коммунальных 
услуг в счете (квитанции) 
на оплату жилого поме-
щения, коммунальных 
и прочих услуг.

В последнее время она вызы-
вает у жильцов многоквар-
тирных домов недовольство 

и вопросы.
В связи с этим – несколько ком-

ментариев и предложений.
Оплата отопления до июля 

2010 года проводилась из расчета 
стоимости отопления одного ква-
дратного метра жилья. Это было 
простое, понятное и не вызываю-
щее вопросов решение. В декабре 
2010 года в жилищных квитанци-
ях Санкт-Петербурга появилась 
энергетическая новация – доплата 
за повышенное потребление теп-
ла за аномально холодную зиму 
2009-2010 годов. Хотя та зима 
была, фактически, не столько мо-
розной, как многоснежной.

Этот предновогодний сюрприз 
энергетических компаний – «три-
надцатая квартплата» – был реши-
тельно отвергнут.

Ведь в суровую зиму 1979- 
1980 годов в городе в течение 

М Н е Н И е

отопительные игры
десяти дней подряд температу-
ра воздуха держалась не выше 
–30 °C. И тогда в голову никому 
не приходила мысль требовать 
с жителей дополнительную плату 
за отопление.

Однако в апреле 2013 года жи-
лищный комитет администрации 
Санкт-Петербурга повторил про-
валившуюся идею с тринадцатой 
квартплатой. Новая идея была ос-
нована на том, что в марте средне-
суточная температура была ниже, 
чем в феврале, вследствие чего 
потребителям было отпущено 
больше тепла. В результате плата 
за отопление за март повысилась 
на 20-30 процентов.

Возможность доначисления не 
оплаченных потребителем средств, 
а также снятия уже оплаченных, 
в зависимости от того, выше нор-
матива средняя температура 
за зиму или ниже, разрешает по-
становление правительства РФ 
от 23 мая 2005 года. Однако это 
разрешение касается лишь отопи-
тельного периода в восемь меся-
цев, а не за один месяц. Кроме того, 
28 марта 2012 года вышло постанов-
ление правительства РФ «О внесе-
нии изменений в правила установ-
ления и определения нормативного 
потребления коммунальных услуг». 
В нем в пункте 44 сказано:

«Среднесуточная температура 
наружного воздуха в отопитель-

ный период определяется на осно-
вании сведений, представляемых 
органами гидрометеорологиче-
ской службы за предыдущие пять 
отопительных периодов подряд 
как среднеарифметическое сред-
них суточных температур наруж-
ного воздуха за отопительный 
период. При отсутствии такой ин-
формации средняя температура 
наружного воздуха в отопитель-
ный период определяется исходя 
из климатических параметров, 
применимых при проектирова-
нии зданий и сооружений, систем 
отопления.

Расчетная температура наруж-
ного воздуха в целях проектиро-
вания систем отопления для кон-
кретного населенного пункта 
определяется исходя из климати-
ческих параметров средней тем-
пературы наиболее холодного пе-
риода в течение пяти дней подряд, 
применяемых при проектирова-
нии зданий и сооружений, систем 
отопления. При отсутствии таких 
данных климатические параме-
тры принимаются равными пара-
метрам ближайшего населенного 
пункта, в отношении которого та-
кие параметры имеются».

Для Санкт-Петербурга расчетная 
температура наружного воздуха 
при проектировании систем ото-
пления зданий и сооружений со-
ставляет –26 °C. Средняя суточная 
температура наружного воздуха 
в Санкт-Петербурге в 2013 году 
была: в ноябре – +4,4 °C, в декабре – 
+0,9 °C.

В таблице приводятся конкрет-
ные данные по расходу тепла 
на отопление квартир в многоквар-
тирных домах города за ноябрь 
и декабрь 2013 года. Из нее следует:

1) увеличение расхода тепла 
на отопление в декабре к ноябрю 
составило 27-28 процентов;

2) превышение расхода тепла в но-
ябре по квитанции к нормативу в по-
зиции 1 и 2 – от 9,6 до 34 процентов, 
а в декабре – от 24,5 до 39,6 процента, 
чего фактически не может быть.

Ведь нормативные показатели 
учитывают все составляющие рас-
хода тепла на отопление, а узлы 
учета – только потребности ото-
пления дома.

Значит, эти потери учитываются 
дополнительно к показаниям уз-
лов учета. В связи с этим предла-
гается по отоплению рассмотреть 
следующие предложения:

1) попытки внедрения в опла-
те отопления жилья двухставоч-
ного тарифа следует решительно 
и бесповоротно пресекать, тариф 
должен оставаться только одно-
ставочным и учитывать все состав-
ляющие, включая и расход тепла 
на общедомовые нужды;

2) в случае отсутствия в доме те-
плового узла учета плата взимает-
ся, как известно, по нормативам. 
Рекомендуется в таких случаях 
не заставлять в обязательном по-
рядке ставить тепловой узел, ко-
торый требует немалых затрат 
при своей установке и дальнейшей 
эксплуатации;

3) в случае превышения стоимо-
сти оплаты отопления по тепло-
вому узлу по сравнению с норма-
тивным плату с жильцов взимать 
по нормативу;

4) плату за отопление в жи-
лых домах начислять из расчета 
не за восемь месяцев (только ото-
пительный период), а за весь год, 
как было раньше. Это упрощает 
расчеты, позволяет избегать хитро-
умных новаций с целью увеличе-
ния без необходимости и без того 
высокой платы за отопление;

5) предлагается в квитанции сто-
имость одной гигакалории указы-
вать не столь скрупулезно. Напри-
мер, стоимость одной гигакалории 
вместо 1351,25 рубля, как сейчас, 
а 1351 рубль, а еще лучше 1350 ру-
блей. То же и в графе расход (нор-
матив): например, не 1,803495 Гкал, 
а хотя бы 1,8034 Гкал. Так будет це-
лесообразнее, логичнее и понятнее;

6) затраты на энергоносители 
не должны плыть без руля и ве-
трил, а регулироваться и контро-
лироваться государством.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

многоквартирные 
дома постройки

нормативы потребления 
по отоплению, Гкал/м2

потребление тепла по квитанции на 
оплату жилого помещения, комму-

нальных и прочих услуг, Гкал/м2

соотношение потребления тепла  
на отопление по квитанциям  

при оплате за 8 месяцев в году

при оплате за 8 
месяцев в году

при оплате за 12 
месяцев в году

ноябрь 
2013 года

декабрь 
2013 года

декабря  
к ноябрю

к нормативному 
расходу за  

ноябрь/ декабрь
дом 1905 года, не прошедший  
капитального ремонта 0,0257 0,0171 0,0344 0,0329 0,956 1,34/ 1,28

дом 1955 года категории 
«хрущевки панельные» 0,0227 0,0151 0,0249 0,0317 1,272 1,096/ 1,396

то же 1966 года 0,0227 0,0151 0,0210 0,0310 1,476 0,925/ 0,995
дом 1967 года, категория
 «хрущевки кирпичные» 0,0226 0,0152 0,0287 0,0227 1 0,995/ 0,995

дом 1985 года, категория  
«новое строительство, панельные» 0,0220 0,0147 0,0146 0,0274 1,88 0,663/ 1,245

дом 2003 года, категория  
«новое панельное строительство» 0,0153 0,0108 0,0103 0,0140 1,359 0,832/ 0,858

дом 2006 года, категория  
«новое кирпичное строительство» 0,0154 0,0102 0,0125 0,0195 1,56 0,311/ 1,266

дом 2009 года, категория  
«новое строительство кирпичные» 0,0154 0,0108 0,0098 0,0127 1,295 0,836/ 0,824

Пуск второго энергоблока 
Нововоронежской АЭС-2 
состоится в 2016 году.

В результате станция будет 
полностью введена в строй. 
Сооружение Нововоро-

нежской АЭС-2 (два энергобло-
ка по 1,2 тысячи МВт) началось 
в 2007 году по проекту АЭС-2006, 
где впервые в России  применена 
реакторная установка ВВЭР-1200.

«Физический пуск реактора 
энергоблока № 1 запланирован 
на 2014 год, а реактора энергобло-
ка № 2 – на 2016 год», – говорится 
в сообщении. 

В Нововоронеже уже работает 
атомная станция. Это первая в Рос-
сии АЭС с реакторами типа ВВЭР 
(водо-водяные энергетические ре-
акторы корпусного типа с обычной 
водой под давлением).

Антон КАНАРЕЙКИН

На заседании штаба по координации 
работ на Ленинградской АЭС-2 
подтвержден срок пуска первого 
энергоблока – 2016 год.

Об этом сообщил заместитель руководителя 
штаба, председатель комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу в админи-

страции Ленинградской области Андрей Гаврилов.
Площадка строительства энергоблоков практиче-

ски полностью была обеспечена рабочим персоналом 
(на конец прошлого года численность специалистов 
составила 4410 человек, или 99 процентов от плана). 

К октябрю 2014 года планируется увеличить количе-
ство строителей станции до 6000 человек.

На штабе обсуждали и сопутствующие проекты 
сооружения ЛАЭС-2, среди которых строительство 
системы теплоснабжения Соснового Бора, рекон-
струкция объездной дороги А-121, обеспечение 
централизованного водоснабжения города и ЛАЭС-2 
из нового подземного источника в районе Карсто-
лово Волосовского района, размещение полигона 
строительных отходов. Даны поручения представить 
планы-графики выполнения проектных и строи-
тельных работ по этим объектам.

Борислав ФРИДРИХ

количество строителей лаэс-2 увеличитсянововоронежская аэс-2 будет 
полностью введена в 2016 году
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Как известно, Россия – 
самая холодная страна 
в мире. 80 процентов 
территории Российской 
Федерации относится 
к неблагоприятной кли-
матической зоне со  
среднегодовой темпера-
турой –5,5 градуса.

Поэтому очень важной отрас-
лью российского ТЭКа оста-
ется тепловая энергетика. 

Производство тепловой энергии 
в нашей стране составляет более 
2 миллиардов Гкал / год, три четвер-
ти из которых производится в цен-
трализованных системах тепло-
снабжения. За последние десятиле-
тия в отрасли накопился огромный 
груз проблем, и для их решения 
сейчас начата полномасштабная 
реформа всего рынка тепла.

Теплоснабжение промышленных 
и бытовых потребителей в России 
превратилось в проблему нацио-
нального масштаба с ярко выра-
женным социальным аспектом, 
убежден Николай Рогалёв, ректор 
НИУ «Московский энергетиче-
ский институт». Открывая работу 
круглого стола «Развитие россий-
ского теплоснабжения: ключевые 

В ходе визита президента Вла-
димира Путина в Шанхай 
состоялось подписание со-

глашения о сотрудничестве меж-
ду энергохолдингом и китайской 
компанией «Донгфанг Электрик». 
Корпорация готова принять уча-
стие в финансировании и реали-
зации проекта ГТУ на Владиво-
стокской ТЭЦ-2 с установленной 
электрической мощностью 93 МВт 
и тепловой мощностью 80 Гкал-ч.

китайские коллеги добавят 
россии энергоэффективности

Компании также договорились 
о сотрудничестве в сфере техпе-
ревооружения генерации и сете-
вого комплекса. «Донгфанг» готова 
предложить для этого энергоэф-
фективные технологии. Стороны 
будут совместно развивать солнеч-
ную энергетику в Якутии. Общий 
объем инвестиций может достичь 
78 миллиардов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

«РАО Энергетические системы Востока» продолжает 
привлечение иностранных компаний к модерниза-
ции энергетики Дальнего Востока России.

теплоснабжение в россии 
превратилось в проблему 
национального масштаба

проблемы и пути их решения», 
который состоялся в рамках XII Мо-
сковского международного энер-
гетического форума «ТЭК России в 
XXI веке», он подчеркнул, что обе-
спечение управляемости, надежно-
сти, безопасности, экономичности 
и энергетической эффективности 
теплоснабжения как ключевых 
стратегических целей развития 
этого сегмента ТЭКа требует новых 
комплексных подходов.

Одним из перспективных спо-
собов такого подхода для карди-
нального повышения технического 
уровня систем теплоснабжения яв-
ляется применение разработанных 
учеными Московского энергетиче-
ского института ПАВ-технологий, 
базирующихся на кондициониро-
вании теплоносителя молекулами 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), убежден ректор МЭИ.

и снова про ето
Генеральный директор ОАО 
«Квадра» Владимир Шелков 
в своем докладе подвел итоги пер-
вых четырех месяцев деятельности 
ЕТО, призванной, по его мнению, 
развязать весь тот узел проблем, 
которые накопились в сфере те-
плоснабжения.

Он напомнил, что с момента 
создания перед ЕТО стоял ряд 

сложных задач. Одна из них – по-
вышение надежности и качества 
теплоснабжения. По мнению ру-
ководителя «Квадры», сделать это 
удалось пока лишь частично.

«ЕТО отвечает за надежность 
и качество теплоснабжения 
в своей зоне. Перечень необхо-
димых показателей устанавли-
вается правительством Россий-
ской Федерации. Полностью до-
биться повышения надежности 
и предотвращать все аварии пока 
не удается из-за очень высокого 
износа в тепловых сетях, превы-
шающего 65 процентов. В сред-
нем более 50 процентов сетей 
эксплуатируется более двадцати 
лет. Такое положение дел харак-
терно не только для сетей, ко-
торые эксплуатирует «Квадра», 
но и для всего электросетевого 
хозяйства России», – подчеркнул 
господин Шелков.

Он отметил, что еще одна за-
дача, стоящая перед Единой те-
плоснабжающей организацией, 
– оптимизация схемы теплоснаб-
жения – выполняется успешно. 
ЕТО самостоятельно определяет 
проект функционирования зоны 
теплоснабжения, в которой она 
находится, инвестиционные про-
граммы в соответствии с утверж-
денной схемой теплоснабжения, 
порядок вывода старых сетей, вво-

да новых сетей и строительство 
новых теплоисточников.

Гендиректор «Квадры» напомнил, 
что из-за большого роста задолжен-
ности за поставленное тепло и убы-
точности теплоснабжающих орга-
низаций ставилась задача исклю-
чить перепродавцов из денежной 
цепочки. Это удалось реализовать 
лишь частично, отметил он.

– Объем неплатежей по стра-
не на конец прошлого года за по-
ставленную тепловую энергию до-
стиг критической отметки – около 
180 миллиардов рублей, просро-
ченной – более 110 миллиардов. 
Представьте, какой объем резервов 
создали компании и сколько они 
не платили в бюджет. Есть повод 
задуматься.

Идея ЕТО – абсолютно правиль-
ная, также убежден заместитель 
руководителя Федеральной служ-
бы по тарифам Сергей Зинченко. 
Анализируя состояние норматив-
ной базы в сфере теплоснабжения, 
он отметил, что в целом норматив-
ная база сформирована и в ее рам-
ках можно решать текущие и пер-
спективные проблемы отрасли.

– Пришло время конкретного 
внедрения идей, направленных 
на дальнейшую оптимизацию те-
плоснабжения, – это ЕТО и метод 
«альтернативной котельной». Мы 
выступаем за то, чтобы активно 
переходить к новым системам рас-
четов, и ФСТ подключилась к про-
цессу в режиме полнофункцио-
нального рассмотрения и отчетов.

тепло – не услуга, 
а товар
Предложенный Минэнерго метод 
тарифообразования по «альтер-
нативной котельной» позволит 
оптимизировать уровень затрат 
и ликвидировать неэффектив-
ные теплоисточники. Еще одной 
не решенной до конца проблемой 
в теплоснабжении остается задол-
женность по платежам за постав-
ленную тепловую энергию.

– «Альтернативная котельная» 
– это будущее теплоснабжения, 
но переход к этой схеме без ре-
шения проблемы неплатежей не-
возможен. Мы стараемся выйти 
на расчеты с конечным потреби-
телем, в том числе с населением, 
где это возможно, исключение 
посредников не влияет на тари-
фы. Тарифообразование в тепле 
зависит от необходимой валовой 
выручки каждого участника всей 
цепочки – в итоге получается еди-

ный конечный тариф. Неплатежи 
связаны с тем, что деньги проходят 
через тех, кто в теплоснабжении 
не участвует. Управляющие ком-
пании и ТСЖ к теплоснабжению 
не имеют никакого отношения, 
они де-факто выполняют роль сле-
саря-сантехника. Но почему этот 
слесарь контролирует денежные 
потоки и теплоснабжающую орга-
низацию – непонятно.

Тепло – это не услуга, а товар. 
Кроме того, неплатежи не зависят 
от платежеспособности населения 
и от уровня его доходов. Так, в од-
ном из самых депрессивных реги-
онов России, где высокий уровень 
безработицы и низкий уровень 
зарплаты, собираемость платежей 
достигает 97 процентов, отметил 
гендиректор «Квадры».

– Мы исключили из цепочки 
платежей тех, кто эксплуатирует 
распределительные сети, звено 
перепродавцов-посредников – 
МУП. Но осталось еще одно звено 
посредников – управляющая ком-
пания и ТСЖ. Таким образом, ЕТО 
получает конечный тариф и за-
ключает договора как минимум 
с управляющими компаниями. 
Это было бы идеально для всего 
российского теплоснабжения. К со-
жалению, пока не всегда и не вез-
де это получается. Это связано 
со сложностью перехода на расче-
ты с населением, минуя процедуру, 
заложенную в законодательстве 
и которую реализовать практиче-
ски невозможно.

Чтобы перейти на непосред-
ственное управление многоквар-
тирными домами (а только в этом 
случае можно заключить договоры 
с населением), требуется решение 
общего собрания. Представьте, 
что в зоне теплоснабжения нахо-
дится 5 тысяч многоквартирных 
домов. Даже если проводить по од-
ному собранию в день, это займет 
годы. Чтобы в корне ликвидировать 
проблему неплатежей и остановить 
рост задолженности, нужно пре-
доставить ЕТО право переходить 
на прямые расчеты с конечными 
потребителями – в частности, с на-
селением – без организации собра-
ний собственников жилых поме-
щений многоквартирных домов. 
Другого выхода, на наш взгляд, нет. 
Это «раковая опухоль» российского 
теплоснабжения. Только избавив-
шись от нее, мы сможем системно 
ликвидировать проблему, – убеж-
ден гендиректор «Квадры».

Яна ЛИСИЦЫНА
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– Как известно, ОАО «Россий-
ские сети» было образовано во ис-
полнение указа президента Рос-
сийской Федерации от 22 ноя-
бря 2012 года № 1567. В 2013 году 
в структуре ОАО «Россети» были 
объединены все государственные 
электросетевые активы. Теперь 
ОАО «Россети» – крупнейшая в Рос-
сии и в мире компания, обеспечи-
вающая передачу и распределение 
электроэнергии.

В соответствии с Правилами тех-
нической эксплуатации электриче-
ских станций и сетей Российской 
Федерации «все энергообъекты, 
осуществляющие производство, 
преобразование, передачу и распре-
деление электрической и тепловой 
энергии, подлежат ведомственному 
техническому и технологическому 
надзору со стороны специально 
уполномоченных органов» (п. 1.5.1.)

Таким органом ведомственного 
надзора за электросетями и стал 
ЦТН – филиал ОАО «Россети».

В структуру ЦТН входят девять 
региональных управлений тех-
нического надзора, в том числе 
и РУТН Северо-Запада.

Целью технического надзора 
является осуществление единой 
технической политики и стратегии 
«Российских сетей» по повышению 
надежности электроснабжения по-
требителей электрической энер-
гии, эффективности и безопасно-
сти электросетевого комплекса.

Технический надзор осущест-
вляется по трем основным направ-

лениям: надзор за техническим 
состоянием и эксплуатацией дей-
ствующих энергообъектов; надзор 
за объектами нового строитель-
ства, реконструкции, модерниза-
ции и технического перевооруже-
ния; надзор за производственной 
безопасностью.

Мы проводим проверки дочер-
них зависимых обществ «Россетей» 
и их филиалов, выдаем предписа-
ния по устранению выявленных 
нарушений. Предписания, выдан-
ные ЦТН, являются обязательны-
ми для исполнения ДЗО общества 
и их филиалами. Участвуем в рас-
следовании причин технологи-
ческих нарушений, пожаров, не-
счастных случаев. Особенно хочу 
отметить важное направление де-
ятельности ЦТН – системный ана-
лиз аварийности, травматизма, на-
рушений требований норм и пра-
вил и прогнозирование состояния 
уровня безопасности эксплуатации 
энергообъектов, разработку меро-
приятий по предупреждению ава-
рий (технологических нарушений), 
по повышению системной надеж-
ности и уровня безопасности про-
изводства, предупреждению пожа-
ров и несчастных случаев на объ-
ектах электросетевого комплекса.

Кроме того, под особым контро-
лем ЦТН – подготовка и прохожде-
ние электросетевыми компаниями 
особых периодов – паводкового 
периода, грозового сезона, пожа-
роопасного периода, осенне-зим-
него периода.

Особое внимание уделяется 
наличию разрешительной доку-
ментации на реконструируемых 
и строящихся объектах, органи-
зации производства работ и ее 
соответствию нормативным тре-
бованиям, подготовке персонала, 
состоянию охранных зон линий 
электропередачи и подстанций.

Наконец, возникают целевые 
задачи. Например, проводилась 
проверка подготовки персонала 
электросетевых организаций Се-
веро-Запада, командированных 
в январе этого года в Сочинский 
регион на период проведения 
Олимпийских и Паралимпий-
ских игр, для усиления служб 
эксплуатации электросетевых 
объектов Олимпиады. В настоя-
щее время проводится проверка 
технического состояния подстан-
ций и линий, по которым осу-
ществляется электроснабжение 
объектов Санкт-Петербургского 
международного экономическо-
го форума.

–  Вы  ведь  раньше  работали 
в структурах  Госэнергонадзора 
в Петербурге?

– Да. Я практически двенадцать 
лет – с 1998 по 2009 год – рабо-
тал в Госэнергонадзоре по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти и впоследствии – в Ростех-
надзоре по Северо-Западному 
федеральному округу. Прошел 
путь от инспектора до начальника 
отдела. Поэтому служба энергети-
ческого технического надзора мне 
хорошо знакома.

–  А в чем отличия между рабо-
той Ростехнадзора (федеральной 
службы) и Центра технического 
надзора «Россетей»?

– Давайте проанализируем: 
Ростехнадзор является государ-
ственным надзорным органом, 
выявляющим и пресекающим на-
рушения требований нормативных 
правовых актов. Ростехнадзор со-
средоточен на проверке выпол-
нения требований документов, 
носящих обязательный характер 
и распространяющихся на любые 
организации, независимо от форм 
собственности и организационно-
правовых форм.

Воздействием, побуж-
дающим собственника се-
тей не нарушать правила 
в дальнейшем, после про-
верки Ростехнадзора, явля-
ются штрафы, налагаемые 
в соответствии с Кодексом 
об административных пра-
вонарушениях.

Центр технического над-
зора как филиал ОАО «Россети» 
служит надзором ведомственным, 
надзирает за электросетевыми 
организациями, но оперирует 
не только обязательными норма-
тивными документами, но и вну-
тренними нормативно-техниче-
скими и организационно-распо-
рядительными документами «Рос-
сетей», а также разработанными 
на базе принятых еще РАО «ЕЭС 
России» регламентами и стандар-
тами, которые детализируют тре-
бования к устройству и эксплуата-
ции сетей. И самое главное, наша 
задача не только пресечь выявлен-
ные нарушения, но и выработать 
рекомендации для предупрежде-
ния технологических нарушений 
в будущем.

ОАО «Россети» может оператив-
но реагировать на вскрытые недо-
статки и издавать внутренние ор-
ганизационно-распорядительные 
документы, направленные на ми-
нимизацию рисков при эксплуа-
тации электроустановок и сетей, 
актуализировать действующие 
стандарты организации.

Так, например, в конце про-
шлого года по Северо-Западу был 
отмечен рост аварийности вслед-
ствие отказа масляных выклю-
чателей 110-220 кВ. В результате 
проведенной проверки в связи 
с отключениями на подстанци-
ях в Республике Коми были вы-
явлены ранее не учитывавшиеся 
особенности эксплуатации этого 
оборудования и подготовлен ор-
ганизационно-распорядительный 
документ, направленный на сокра-
щение периодичности проведения 
ТОиР и диагностики масляных 
и воздушных выключателей. Эти 
меры сократят частоту отключений 
потребителей по причине отказа 
данного оборудования.

–  Александр Олегович,  чуть 
больше  года  назад  в интервью 
нашей  газете  («ЭПР» № 0102 
(213214)) вы рассказывали о вли-
янии инвестиционных программ 
на обновление магистральных 
электрических  сетей. Какие из-
менения произошли в этой сфере?

– Замораживание роста тарифов 
на передачу электрической энер-
гии объективно привело к сокра-
щению объемов финансирования 
инвестиционных программ. Это 
означает, что объемы вновь вво-
димых в эксплуатацию и рекон-
струируемых подстанций и ЛЭП 
в ближайшие годы уменьшатся. 
Уменьшатся по сравнению с пре-
дыдущими годами и объемы заме-
ны отдельных видов устаревшего 
оборудования. Таким образом, не-
сколько упадут темпы обновления 
электросетевого комплекса в це-
лом. Значит, под особым контро-
лем должно быть оборудование, 
из-за отказов которого происхо-
дили технологические нарушения, 
аварии, отключения потребителей, 
оборудование со сроками эксплуа-
тации больше нормативных.

Поэтому задачи по усилению ве-
домственного технического надзо-
ра и подготовке кадров в электро-
сетевом комплексе сейчас весьма 
актуальны и будут актуальны в 
ближайшие годы.

Вместе с тем, как мы знаем, 
функционирование электросете-
вого комплекса существенно за-
висит от погодных условий. Так, 
в январе этого года на Северо-За-
паде в связи со сложными погод-
ными условиями участились слу-
чаи отключений воздушных линий 
напряжением 6-10 кВ по причине 
налипания снега на провода и па-
дения деревьев на ВЛ (преимуще-
ственно в Вологодской и Архан-
гельской областях). Инспекторами 
РУТН Северо-Запада и ЦТН были 

проведены расследования техно-
логических нарушений и анализ 
их причин и сопутствующих фак-
торов. Результаты такого анализа 
лягут в основу решений по кор-
ректировке программ по расчистке 
и расширению просек ВЛ и про-
грамм ТОиР ВЛ.

Повторюсь, сейчас у нас – период 
скрупулезного анализа издержек 
как в эксплуатационном обслужи-
вании, так и в новом строитель-
стве. Период усиления контроля 
за реконструкцией подстанций 
и линий, контроля оборудования 
со сроками эксплуатации больше 
нормативных и, соответственно, 
усиления технического надзора. 
Эта задача возложена на регио-
нальные управления технического 
надзора (РУТН), в том числе РУТН 
Северо-Запада.

Как мы видели, зимний мак-
симум нагрузок в Северо-Запад-
ном регионе прошел напряженно, 
но электроснабжение потребите-
лей, нарушенное стихией, удавалось 
восстановить в кратчайшие сроки.

–  Александр Олегович, в этом 
году  у Госэнергонадзора юбилей. 
Что вы  пожелаете  своим  кол-
легам?

– Да, 18 мая исполняется семь-
десят лет Государственному энер-
гетическому надзору – 18 мая 
1944 года постановлением Госу-
дарственного комитета обороны 
была образована Государствен-
ная инспекция по промышлен-
ной энергетике и энергонадзору 
при Наркомате электростанций 
СССР.

Семьдесят лет – период значи-
мый. За эти годы Госэнергонадзор 
не один раз менял свое название 
и подчиненность, но при этом со-
хранял главное свое предназна-
чение – обеспечение безопасной 
эксплуатации энергоустановок, 
безопасности человека.

У Госэнергонадзора есть сложив-
шиеся десятилетиями хорошие 
традиции. И мы все понимаем, 
что наш совместный труд, надеж-
ность работы энергосистемы важ-
ны для каждого, для наших семей, 
наших друзей, городов, областей, 
в целом для страны.

Разрешите поздравить 
всех коллег из органов 
Государственного энер-
гетического надзора с на-
ступающим семидесяти-
летием службы!

Кстати, обращу ваше 
внимание на то, что си-
стема ведомственного 
технического надзора 
в энергетическом ком-

плексе страны была создана не-
сколько раньше – в 1939 году. 
Началом ее создания считается 
решение Коллегии Наркомата 
электростанций и электропро-
мышленности СССР от 7 сентя-
бря 1939 года «Об утверждении 
штатного расписания Главной 
инспекции по эксплуатации». Так 
что ведомственный технический 
надзор электросетевого комплекса 
отметит в 2014 году уже семидеся-
типятилетний юбилей.

Спасибо за предоставленную 
возможность высказаться в вашей 
газете. Желаю всем коллегам уда-
чи, новых достижений и реализа-
ции всех планов!

Антон КАНАРЕЙКИН

александр мурашов: 

«у энергонадзора 
есть сложившиеся 
десятилетиями 
хорошие традиции»
В сентябре 2013 года совет директоров ОАО «Рос-
сийские сети» принял решение о создании ново-
го филиала – Центра технического надзора. О его 
структуре и основных задачах рассказал директор 
регионального управления технического надзора 
Северо-Запада Александр Мурашов.

Задачи по усилению ведомствен-
ного технического надзора сей-
час весьма актуальны и будут  
актуальны в ближайшие годы.
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В преддверии 
Всероссийского 
Пушкинского праздника 
поэзии Псковский 
филиал МРСК Северо-
Запада обновил 
диспетчерский пункт 
в поселке Пушкинские 
Горы Псковской области.

Диспетчерская построена 
более тридцати лет назад 
и примыкает к зданию 

оперативного пункта управления 
подстанции 110 кВ № 76 «Пушкин-
ские Горы».

Все архитектурно-строительные 
работы по перепланировке и вну-
тренней отделке диспетчерского 
зала и вспомогательных служеб-
ных помещений, в том числе от-
дельной комнаты для отдыха дис-
петчеров, выполняла собственная 
строительная бригада Восточных 
электрических сетей «Псков-
энерго».

По словам заместителя глав-
ного инженера по оперативно-
технологическому управлению 
– начальника Центра управ-
ления сетями «Псковэнерго» 
Лии Соколовой, созданию ком-
фортных условий труда и отдыха 
диспетчера необходимо уделять 
должное внимание, так как от это-
го во многом зависит работоспо-
собность и качество диспетчер-
ского управления распредсетей, 
которое осуществляется в кругло-
суточном режиме.

Структура централизованно-
го оперативно-технологическо-
го управления электрических 
сетей Пушкиногорского района 
объединяет три высоковольтные 
подстанции 110/35/10 кВ, почти 
четыреста трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ, свыше 1100 
километров воздушных и 50 кило-
метров кабельных линий электро-
передачи 10-6-0,4 кВ.

Пушкиногорский участок 
«Псковэнерго» обеспечивает элек-
троснабжение порядка 9 тысяч 
жителей района. Среди социаль-
но значимых потребителей – дом 
ветеранов, средняя школа, дет-
ские сады, центральная районная 
больница, водозабор и котельные, 
объекты государственного музея-
заповедника А. С. Пушкина «Ми-
хайловское».

Ольга КУЛЕШ

Такие данные были озвучены 
в ходе совместного совеща-
ния и.о. генерального ди-

ректора МРСК Северо-Запада 
Александра Летягина (на фото 
справа), главного инженера Ан-
дрея Горохова (на фото слева) и 

директоров региональных фили-
алов энергокомпании.

Александр Летягин потребовал 
от подчиненных на местах более 
четкого планирования ремонтных 
работ, с тем чтобы к моменту полу-
чения паспорта готовности ремонт 

основной сети был выполнен на 
100 процентов и как минимум на 
95 процентов закончены работы по 
расчистке и расширению просек.

Особое внимание и.о. главы ком-
пании обратил на качество работы 
производителей продукции для 
предприятия. Речь, в частности, 
шла о случаях отгрузки опор не-
надлежащего качества. «Необходи-
мо организовать приемку продук-
ции непосредственно на заводе-
изготовителе, а не на трассе, уси-
лить ответственность поставщика 
за качество своей продукции, за-
ставить его рублем платить за не-
исполнение своих обязательств», 
– сказал Александр Летягин.

Пик выполнения ремонтной 
программы по традиции придется 
на второй-третий кварталы года. 
В связи с этим Александр Летягин 
акцентировал внимание дирек-
торов филиалов на соблюдении 
норм охраны труда: «Все ошибки, 
имевшие место за последние два 
года, должны быть проанализи-
рованы, проведены тренировки 
персонала по каждому случаю, 
каждой нештатной ситуации».

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

Порядка 85 процентов от об-
щего количества, или 8245 
заявок, в сетевую компанию 

направили потребители льготной 
категории, заявившие мощность 
до 15 кВт. Число заявителей этой 
группы уменьшилось на 4 процен-
та по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года, затребован-
ная льготниками мощность умень-
шилась на 3,5 процента.

Общее количество заключенных 
в первом квартале 2014 года дого-
воров на техприсоединение сокра-
тилось в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 5 про-
центов и составило 5003 штуки на 
общую мощность 168 МВт (объем 
мощности увеличился на 39 МВт).

Количество исполненных дого-
воров выросло на 34 процента: за 
первый квартал сетевая компания 
исполнила 4439 договоров на сум-
марную мощность 81,7 МВт. Из них 
основная масса (94 процента) – с 
потребителями до 15 кВт.

Наиболее крупные проекты по 
техприсоединению в первом квар-
тале реализованы в Республике 

мрск северо-Запада обновила 
диспетчерский пункт  
в пушкинских Горах

техприсоединение 
с плюсом

В первом квартале 2014 года в МРСК Северо-Запада 
(дочерняя компания ОАО «Россети») поступило 9668 
заявок на техприсоединение к сетям компании на 
совокупную мощность 847,6 МВт, что в целом соот-
ветствует аналогичному периоду прошлого года.

Коми. Среди них  два торгово-раз-
влекательных центра в Сыктыв-
каре максимальной мощностью 5 
МВт и 4,2 МВт.

Выручка от договоров на техпри-
соединение в первом квартале со-
ставила 63,492 миллиона рублей, 
что на 27,6 процента больше ана-
логичного периода прошлого года.

При этом выручка от присоеди-
нения льготников составила лишь 
4,289 миллиона рублей при освое-
нии 273,152 миллиона рублей. Та-
ким образом, потребители льгот-
ной категории заплатили за услуги 
по техприсоединению чуть более 
полутора процентов от затрачен-
ных компанией средств.

Напомним, для льготных потре-
бителей, заявляющих мощность 
до 15 кВт, плата за подключение к 
электросетям, согласно норматив-
ным актам, с мая 2009 года состав-
ляет 550 рублей. Реальные расходы 
сетевой организации на одно под-
ключение в среднем превышают 
100 тысяч рублей.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

ремонтная программа – полным ходом

В первом квартале 2014 года МРСК Северо-Запада вы-
полнила 17 процентов от годового объема ремонтной 
программы; план по расчистке трасс ВЛ реализован 
на 14 процентов, по расширению – на 13 процентов.

В Няндомском РЭСе  
филиала МРСК Северо-
Запада «Архэнерго»  
завершились трех-
дневные соревнования 
ремонтного персонала 
распредсетей 0,4-10 кВ.

Лучшей, по сообщению пресс-
службы «Архэнерго», при-
знана бригада Архангель-

ских электрических сетей. Именно 
она теперь отправится на межре-
гиональные соревнования МРСК 

Северо-Запада, которые пройдут 
на базе «Вологдаэнерго». На вто-
ром месте по количеству набран-
ных баллов – Вельские электриче-
ские сети, на третьем – Котласские 
электрические сети.

Баллы начислялись за успеш-
ное выполнение компьютерного 
тестирования на знание правил 
и норм работы на объектах энерге-
тики; освобождения пострадавше-
го от действия электрического тока 
на опоре линии электропередачи 
10 кВ; реанимации человека и ока-
зания ему первой помощи; замера 
сопротивления петли фаза – ноль 

в сети 0,4 кВ и выбора автомати-
ческого выключателя для защиты 
линии; замены изолированного 
провода, дефектного изолятора 
и железобетонной опоры; а также 
тушения пожара на трансформа-
торной подстанции 0,4-10 кВ.

Как пояснил главный судья 
соревнований – заместитель 
главного инженера «Архэнерго» 
по эксплуатации Борис Стенин, 
подобные соревнования проводят-
ся в филиалах МРСК Северо-Запа-
да регулярно. В этом году новыми 
в испытаниях бригад распредсетей 
стали этапы замены самонесущего 

изолированного провода на ВЛ 0,4 
кВ и замена железобетонной опо-
ры на линии 10 кВ с применением 
бурильно-крановой машины.

При замене изолированного 
провода перед подъемом на опо-
ру электромонтеры проверяли ее 
на загнивание. Поскольку по ус-
ловиям сценария она ненадежна, 
устанавливали фиксирующие рас-
крепляющие устройства. На всех 
этапах особое внимание уделя-
лось соблюдению техники без-
опасности.

– Такие мероприятия становят-
ся проверкой на прочность наших 

бригад и дают персоналу огром-
ный опыт проведения работ, – 
сказал начальник Няндомского 
РЭСа Анатолий Трофименко. 
– Команды учатся у других бри-
гад, уточняя нюансы технологии, 
под контролем строгих судей стре-
мятся выполнить все правильно, 
чтобы получить максимальные 
баллы. Считаю, что подобные со-
ревнования нужно проводить 
как можно чаще, учебный полигон 
при Няндомском РЭСе идеально 
подходит для этих целей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В «архэнерго» подвели итоги соревнований ремонтных бригад
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НП «Совет рынка»  
принял решение при-
своить ООО «Чайна 
Констракшн банк» 
(входит в группы China 
Construction Bank) статус 
аккредитованного бан-
ка, обладающего правом 
предоставления банков-
ских гарантий на ОРЭМе.

Как сообщается, решение 
об аккредитации банка 
на российском оптовом 

рынке электроэнергии вступит 
в силу с даты, определенной 
правлением «Совета рынка», 
при условии заключения «Чайна 
Констракшн банком» с каждым 
авизующим банком соглашения 
о взаимодействии банка-гаранта, 

авизующего банка и ОАО «ЦФР». 
Планируется, что это произойдет 
до конца мая.

Основной целью деятельно-
сти НП «Совет рынка» является 
обеспечение функционирования 
коммерческой инфраструктуры 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМа). НП «Со-
вет рынка» участвует в подготов-
ке правил оптового и розничных 
рынков электроэнергии и мощно-
сти, разрабатывает и утверждает 
договор о присоединении к торго-
вой системе оптового рынка и ре-
гламенты оптового рынка, ведет 
реестр субъектов оптового рынка, 
осуществляет разрешение споров 
на рынке, а также контроль за со-
блюдением участниками оптового 
рынка правил ОРЭМа.

В соответствии с законодатель-
ством членами партнерства обязаны 
стать все субъекты оптового рынка.

ОАО «НК «Роснефть» ввело 
в действие политику в области 
повышения энергоэффективности 
и энергосбережения.

Данная политика предполагает реали-
зацию программы энергосбережения 
на 2014−2018 годы с плановой экономи-

ей энергоресурсов более чем на 35 миллиардов 
рублей. В состав программы вошли 93 компа-
нии группы.

«В соответствии с утвержденной методологи-
ей формирования этой программы предусмо-
трена ее ежегодная актуализация с включением 
дополнительных экономически обоснованных 
мероприятий по результатам аудитов», – со-
общает пресс-служба компании. По данным 
«Роснефти», реализация программ энерго-
сбережения осуществляется путем внедрения 
в производственную деятельность системы 
энергетического менеджмента в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 50001:2012.

Также отмечается, что «Роснефть» – один 
из крупнейших потребителей энергоресур-
сов в России, занимающий более 3 процентов 
в энергобалансе страны. Как сообщается, за счет 

выполнения программы энергосбережения 
в 2009−2013 годах «Роснефть» уже сэкономила 
энергоресурсов на 12 миллиардов рублей.

По словам вице-президента «Роснефти» 
по энергетике – председателя комиссии 
по энергоэффективности компании Андрея 
Шишкина, принятие политики по энергоэф-
фективности и внедрение международного 
стандарта энергоменеджмента позволят «Рос-
нефти» в ближайшие три года перейти на ка-

чественно новый уровень управления энер-
гозатратами. «Дополнительно к реализации 
программы энергосбережения мы внедрим 
систему взаимодействия и ответственности 
за энергопотребление между профильными 
подразделениями, регламентируем примене-
ние энергоэффективных технологий при про-
ектировании новых объектов и учет критериев 
энергоэффективности при закупке оборудова-
ния», – рассказывает он.

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» до 2019 года 
направит на финансирование 
мероприятий программ 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 
13,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщил заместитель гене-
рального директора компании 
по стратегии и инвестициям Алек-

сей Каплун в ходе совещания с субъектами 
Дальневосточного федерального округа по ре-
ализации государственной энергополитики 
в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

В 2013 году затраты энергохолдинга на вы-
полнение аналогичных программ составили 

1,33 миллиарда рублей, а экономический эф-
фект от реализации мероприятий программ 
энергосбережения – 621 миллион рублей.

Кроме того, холдинг реализует ряд стратеги-
чески важных проектов строительства новой 
эффективной генерации. Так, с вводом пя-
того энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1  
удельный расход условного топлива (УРУТ) 
на станции сократился на 12,3 процента. Вво-
ды новых мощностей, которые ожидаются 
в 2015−2016 годах, обеспечат от 44 до 55 про-
центов снижения УРУТ по сравнению с дей-
ствующими мощностями. Проекты внедрения 
возобновляемых источников энергии, как ре-
ализованные, так и планируемые к реализа-
ции, также способствуют снижению данного 
показателя.

«Снижение топливных издержек, в свою 
очередь, позволяет выводить проекты по энер-
госбережению и повышению энергоэффектив-

ности на уровень окупаемости при условии 
сохранения тарифа на прежнем уровне. Такой 
порядок является возможным при наличии 
соответствующих соглашений с местными ре-
гулирующими органами», – отмечает пресс-
служба компании.

В завершение своего доклада Алексей Ка-
плун сформулировал предложения для интен-
сификации работы в данном направлении. Он 
призвал региональные власти активнее оказы-
вать содействие реализации таких проектов, 
в том числе за счет предоставления субвенций 
из регионального бюджета и привлечения суб-
венций из федерального бюджета. Также была 
отмечена необходимость разработки единого 
регламента формирования и мониторинга про-
грамм энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, а также расширения перечня 
энергоэффективного оборудования, освобож-
даемого от налога на имущество.

«Газпром» выставил 
Украине предваритель-
ный счет за поставки 
газа в июне исходя 
из объема поставок 
114 миллионов кубоме-
тров в сутки. Об этом 
сообщил представитель 
«Газпрома» Сергей Ку-
приянов (на фото).

«Газпром» направил офи-
циальное уведомление 
НАК «Нафтогаз Укра-

ины» о переходе на авансовую 
оплату поставок газа в соответ-
ствии с пунктом 5.8 контракта 
от 2009 года. Выставлен предвари-
тельный счет исходя из контракт-

ного объема поставок – 114 милли-
онов кубометров в сутки. С учетом 
выходных дней НАК «Нафтогаз 
Украины» должен оплатить этот 
счет до 2 июня, и начиная с 3 
июня компания будет получать газ 
для поставок потребителям Украи-
ны только в оплаченных объемах», 
– сказал господин Куприянов.

Он также отметил, что просро-
ченный долг «Нафтогаза Украи-
ны» на данный момент составляет 
3,508 миллиарда долларов США, 
поэтому «ни у кого не может воз-
никнуть сомнений, что это до-
статочно весомая и объективная 
причина для применения соот-
ветствующего положения кон-
тракта о предоплате».

В оао «моэск»
чистая прибыль по РСБУ в пер-
вом квартале 2014 года сокра-
тилась относительно такого же 
показателя 2013 года на 38 про-
центов и составила 3 миллиарда 
415 миллионов рублей.

Показатель EBITDA за январь-
март текущего года снизился 
на 16,4 процента – до 10 мил-
лиардов 887 миллионов рублей.

Как следует из отчетности, 
выручка МОЭСК за отчетный 
квартал показала незначитель-
ный рост: показатель увеличился 
на 1 процент – до 32 миллиардов 
214 миллионов рублей. Выручка 
увеличилась за счет передачи 
электроэнергии.

По данным МОЭСК, увеличе-
ние выручки от передачи элек-
троэнергии связано с ростом 
«котловых» тарифов в 1-м полу-
годии 2014 года относительно 
1-го полугодия 2013 года.

В оао «э. он россия»
чистая прибыль по МСФО за пер-
вые три месяца 2014 года состави-
ла 3,7 миллиарда рублей, что на 31 
процент ниже, чем в 2013 году, 
следует из отчетности энерго-
компании. Выручка генератора 
за отчетный квартал снизилась 
на 1 процент – до 20,6 миллиарда 
рублей. EBITDA упала на 22 про-
цента и составила 6,3 миллиарда 
рублей.

В «Э. ОН Россия» снижение по-
казателей объясняют изменени-
ем энергобаланса в Тюменской 
области, в результате чего рост 
цен на электроэнергию не может 
компенсировать роста цен на газ 
снижением цены во второй це-
новой зоне, вызванным ростом 
доли гидрогенерации в Сиби-
ри, результатами КОМа в ОЭС 
Сибири в 2014 году, снижением 
энергопотребления в регионах 
присутствия компании.

В оао «мрск урала»
совет директоров компании ре-
шил перенести дату проведения 
годового собрания акционеров 
с 10 июня на 27 июня, говорится 
в сообщении МРСК. Совет дирек-
торов также предварительно ут-
вердил годовой отчет компании 
за 2013 год. Кроме того, совет 
директоров предложил общему 
собранию акционеров утвер-
дить аудитором компании ООО 
«Эрнст энд Янг».

ОАО «МРСК Урала» – основной 
поставщик услуг по транспорту 
электроэнергии и технологиче-
скому присоединению потре-
бителей к электрическим сетям 
на территории Свердловской, 
Челябинской областей и Перм-
ского края.

«Газпром» 
«крутит руки» 
украине

китайский банк 
получил аккредитацию

«рао эс Востока» потратится на энергоэффективность

энергосбережение поможет «роснефти» сэкономить
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

ФИНАНСыэнергетика

Совет директоров ОАО 
«Э. ОН Россия» реко-
мендовал годовому 
собранию акционеров 
компании направить 
на дивиденды 100 про-
центов от прибыли 
по РСБУ за 2013 год.

Сумма составит 18,926 мил-
лиарда рублей; кроме 
того, предусмотрены спе-

циальные дивиденды из при-
были по результатам прошлых 

лет (34,2 миллиарда рублей) 
в размере 5 миллиардов рублей, 
говорится в сообщении энерго-
компании.

В случае одобрения этого пред-
ложения акционерами из расчета 
на одну обыкновенную акцию ди-
видендные выплаты за 2013 год 
составят 0,3001886537323720 
рубля, а  спец дивиденды – 
0,0793037685567795 рубля.

Нераспределенную прибыль 
прошлых лет за вычетом диви-
дендных выплат – 29,2 миллиар-
да рублей – предлагается оста-
вить в распоряжении компании.

Согласно данному плану, объ-
ем капиталовложений соста-
вит 232,2 миллиарда рублей, 

говорится в сообщении МОЭСК.
Проект инвестпрограммы ком-

пании на 2014−2019 годы подго-
товлен с учетом инвестпрограммы 
2014−2018 годов, ранее принятой 

Чистая прибыль  
ОАО «РусГидро» в пер-
вом квартале 2014 года 
выросла относительно 
аналогичного показате-
ля 2013 года на 4 про-
цента и достигла 9 мил-
лиардов 664 миллиона 
рублей, сообщает энер-
гокомпания.

Скорректированный на не-
денежные статьи пока-
затель чистой прибыли 

за отчетный квартал составил 
10 миллиардов 205 миллионов 
рублей против 11 миллиардов 
159 миллионов рублей в анало-
гичном периоде прошлого года. 

Разница между отчетным и скор-
ректированным показателями 
объясняется в основном отра-
жением следующих неденежных 
операций: убытков от пересчета 
финансовых вложений, имеющих 
рыночную стоимость, в сумме 
418 миллионов рублей, в том чис-
ле убытка на сумму 409 миллио-
нов рублей по акциям ОАО «Ин-
тер РАО ЕЭС»; расхода по резер-
вам по сомнительной дебитор-
ской задолженности в размере 
155 миллионов рублей (снизился 
на 73 процента).

Выручка от продажи товаров, 
работ и услуг увеличилась на 6 
процентов и составила 26 мил-
лиардов 918 миллионов рублей 
по сравнению с 25 миллиардами 
444 миллионами рублей за анало-
гичный период 2013 года.

В настоящее время Минэнер-
го обсуждает сроки прове-
дения следующего КОМ. 

Неопределенность в этом вопро-
се связана с отсутствием ясности, 
в частности, по будущей модели 
рынка электроэнергии, а также 
«водному налогу», увеличение 
которого в настоящий момент 
также обсуждается. Ранее пред-
полагалось, что долгосрочный 
КОМ на 2015−2018 годы пройдет 
до середины сентября 2014 года.

«Конечно, КОМ должен быть 
на длительный срок, три-пять 
лет. Для того, чтобы все участ-
ники рынка могли правильно 
балансировать свои инвестици-
онные программы. Но в текущей 
ситуации решение провести его 

на один год мы поддерживаем. 
Мы считаем, что это принципи-
ально правильно, потому что сре-
да достаточно низковолатильна», 
– отметил Широков в интервью 
телеканалу «Россия 24».

В ходе КОМ выбираются по-
ставщики мощности, предло-
жившие минимальную цену. 
Отобранные поставщики полу-
чают гарантию востребован-
ности их мощности. При этом 
приоритетной считается мощ-
ность, введенная по ДПМ (дого-
вору предоставления мощности). 
Мощность, не прошедшая КОМ, 
не оплачивается. Вынужденная 
генерация – особая категория 
мощности, оплачивается отдель-
но, по тарифу ФСТ.

«э. он россия» поддерживает 
идею минэнерго провести 
ком только на год
ОАО «Э. ОН Россия» поддерживает идею Мин-
энерго провести следующий конкурентный отбор 
мощности (КОМ) лишь на 2015 год, а не на четыре 
года, как планировалось ранее, сказал генераль-
ный директор «Э. ОН Россия» Максим Широков.

чистая прибыль «русГидро» 
выросла на 4 процента

«э. он россия» направит 
на дивиденды почти 
24 миллиарда рублей

моэск потратит 
на инвестпрограмму свыше 
200 миллиардов рублей
Совет директоров ОАО «МОЭСК» одобрил проект 
скорректированной инвестиционной программы 
на 2014 год и на период до 2019 года.

к сведению советом директоров 
компании и после доработки со-
гласованной ОАО «Системный опе-
ратор Единой энергетической си-
стемы», РЭК Москвы, Департамен-
том топливно-энергетического хо-
зяйства Москвы и министерством 
энергетики Московской области.

В настоящий момент инвестици-
онная программа 2014−2018 годов 
после проведения 2 апреля обще-
ственных слушаний при Мини-
стерстве энергетики РФ находится 
на утверждении в ведомстве.

Главные задачи инвестпрограм-
мы МОЭСК – обновление обору-
дования, необходимого для до-
статочного, надежного, беспере-
бойного энергоснабжения потре-
бителей; обеспечение времени 
восстановления электроснабжения 
в «старых» границах Москвы – 
не более 47 минут, на территории 
Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов – не бо-
лее 112 минут, на территории Мо-
сковской области – не более 2 ча-
сов; развитие распределительной 
сети 20 кВ; реализация программы 
снятия ограничений по технологи-
ческому присоединению с пере-
груженных центров питания и др.

Как сообщается, проект инвест-
программы МОЭСК на период 
2014−2019 годов во многом по-
вторяет параметры инвестицион-
ной программы 2014−2018 годов, 
ранее принятой к сведению сове-
том директоров компании. Основ-
ные отличия заключаются в уве-
личении ввода основных фондов 
в 2018 году на 1,5 миллиарда рублей 
– до 31,0 миллиарда рублей при не-
изменном объеме финансирования, 
что связано с включением в про-
грамму поэтапного ввода кабельных 
заходов 110 кВ на ПС «Каскадная». 
Также изменился ввод мощности 
(МВА) по годам в 2014−2018 годах, 
что в основном связано с доработ-
кой инвестпрограммы в рамках 
процесса ее согласования с мин-
энерго Московской области.

В «Газпроме» решили, 
что им дали право на скидку

Внесенный в правительство РФ проект постановле-
ния дает «Газпрому» право реализовывать газ про-
мышленным потребителям внутри страны со скид-
кой в размере до 15 процентов к цене, установлен-
ной Федеральной службой по тарифам (ФСТ).

Об этом заявил замначаль-
ника департамента эко-
номической экспертизы 

и ценообразования «Газпрома» 
Василий Смирнов. «Возможное 
снижение цены в проекте докумен-
та – максимально до 15 процен-
тов», – сказал господин Смирнов 
в ходе телефонной конференции.

Он отметил, что проект поста-
новления находится в правитель-
стве, в «Газпроме» ожидали его 
утверждения к 1 января 2014 года. 
«Когда выйдет – сложно сказать», 
– добавил представитель газового 
холдинга.

В начале апреля замминистра 
энергетики РФ Кирилл Молод-
цов говорил, что решение о праве 
«Газпрома» давать скидку на газ 
может быть принято до мая. Между 
тем пока этого не сделано. Мин-
энерго называло 15 процентов 
наиболее вероятным пределом 
скидки «Газпрома» для промыш-
ленности РФ.

Минэкономразвития выступа-
ло за предоставление «Газпрому» 
права реализовывать газ потре-
бителям в стране с 20-процент-
ной скидкой к установленной цене 
ФСТ, причем этот предел должен 
быть один для всей страны. ФСТ 
полагает, что должна быть форму-
ла, которая учитывала бы удален-
ность потребителя от места гене-
рации газа.

Независимые производители 
газа в принципе против предо-
ставления «Газпрому» права да-
вать скидку.
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В Архангельской 
области планируется 
строительство завода 
по производству 
сжиженного 
природного газа (СПГ) 
для энергоснабжения 
арктических островов.

Об этом сообщил замести-
тель министра промыш-
ленности и строительства 

региона Алексей Расторопов.
«Сжиженный природный газ 

для российских арктических 
островов планируется произво-
дить в Архангельске. Для этого 
на территории региона необхо-
димо построить завод СПГ. Этот 

вопрос мы намерены обсудить 
с потенциальным инвестором уже 
в мае», – отметил чиновник.

По словам директора наци-
онального парка «Русская Ар-
ктика» Романа Ершова, освоение 
Арктики тормозится из-за отсут-
ствия инфраструктуры, необходи-
мой для реагирования при чрез-
вычайных ситуациях, контроля 
за соблюдением законодательства, 
а также проведением научной ра-
боты на архипелагах в европей-
ской части Арктической зоны Рос-
сии. Для создания необходимых 
условий будет создана полярная 
комиссия Совета по морской дея-
тельности при губернаторе Архан-
гельской области, которую возгла-
вит господин Ершов.

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «АльтЭнерго» заключило контракт с немецкой 
компанией SEVA Energie AG на проектировку, поставку 
и монтаж третьего дополнительного контейнерного 
модуля блочной ТЭЦ для биогазовой станции «Лучки».

ЗАО «РТСофт» и его многолетний партнер по  
направлению «Автоматизация энергообъектов» 
в России – компания Sprecher Automation (Австрия) 
заключили договор о расширении сотрудничества.

В поморье будут  
сжижать газ для арктики

В тюменской области введен цех 
по производству топливных гранул
В Тюменской области начало работу предприятие по производству 
биотоплива – древесных топливных гранул (пеллет). Общая стоимость 
инвестиционного проекта составляет 45 миллионов рублей.

Производственная мощность 
нового пеллетного комби-
ната в населенном пункте 

Варвара (Ярковский район) со-
ставляет 1 тонну топливных гра-
нул в сутки.

Предприятие получило субсидии 
от регионального правительства 
на возмещение затрат на приоб-
ретение оборудования в лизинг. 
Кроме того, в Тюменской области 
развивается программа внедрения 
котельных, работающих на био-
топливе. В ближайшем будущем 
продукция новых цехов должна 
обеспечить топливом модернизи-
рованные котельные региона.

Николай Ермаков, коммер-
ческий директор нового пел-
летного завода компании «Вар-
вара», отмечает множество про-

блем, с которыми уже пришлось 
столкнуться. В первую очередь это 
высокая стоимость оборудования, 
во-вторых, отсутствие в области 
спроса на производимую продук-
цию, а также нехватка высококва-
лифицированной рабочей силы. 
Реализуемая программа по пере-
воду котельных на биотопливо 
должна оказать позитивное воз-
действие и изменить сложившу-
юся ситуацию в лучшую сторону.

Артур Галимов, начальник от-
дела энергосбережения депар-
тамента ЖКХ Тюменской обла-
сти, считает, что из ста котельных, 
функционирующих в Тюменской 
области, на использование дре-
весного топлива можно перевести 
шестьдесят две. Однако на данный 
момент это нецелесообразно, до-
бавил чиновник.

Исполнительный директор На-
ционального лесного агентства 
развития и инвестиций Виталий 
Липский полагает, что момен-
тального экономического эффекта 
от перевода котельных на биото-
пливо региону получить не удаст-
ся, но подобного рода инициатива 
имеет большие перспективы.

Игорь ГЛЕБОВ

российская БиотэЦ получила 
немецкое оборудование

Новый модуль будет обла-
дать электрической мощ-
ностью в 1,2 МВт и увели-

чит производство электроэнер-
гии на первой в России крупной 
биогазовой станции, располо-
женной в Белгородской области, 
до 30 миллионов кВт-ч в год.

Такая ежегодная производи-
тельность равна общей выработ-
ке электроэнергии за все время 
существования станции с мая 
2012 года и до сегодняшнего дня. 
Установка поступит в белгород-

скую компанию в контейнерной 
упаковке в октябре, а уже в но-
ябре будет введена в эксплуата-
цию. Установку третьего блока 
будут проводить специалисты 
из Германии, которые сразу же 
дадут инструктаж для сотрудни-
ков станции.

Модуль позволит минимизи-
ровать участие персонала в своей 
работе и будет полностью инте-
грирован в систему «Лучков».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на российский рынок придут 
новые «умные» решения

В приоритете деятельнос-
ти «РТСофт» и Sprecher 
Automation – уникаль-

ное комплексное предложение 
для различных рынков и всех 
уровней управления: АСУТП вы-
соковольтных подстанций, ре-
лейная защита и автоматизация 
для объектов среднего напря-
жения, автоматизация распре-
делительных сетей, АСУ энерго-
снабжения промышленных пред-
приятий и инфраструктурных 
объектов, системы телемеханики 
энергообъектов и интеллектуаль-
ное силовое оборудование.

«ЗАО «РТСофт» будет пред-
ставлять на российском рынке 
«умные» решения для различ-
ных уровней энергообъектов, 

– говорит генеральный дирек-
тор компании Ольга Синенко. 
– Сегодня благодаря надежному 
и стабильному партнерству мы 
можем предложить нашим заказ-
чикам инновационные решения 
для построения интеллектуаль-
ных сетей, цифровых подстан-
ций и полный комплекс решений 
по автоматизации в электроэнер-
гетике с применением европей-
ского опыта и высоким уровнем 
локализации».

«РТСофт» является эксклюзив-
ным партнером – системным ин-
тегратором Sprecher Automation 
по направлению «Автоматизация 
энергообъектов» в России.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

на Белорецком 
металлургическом 
комбинате
(ОАО «БМК»), входящем в груп-
пу «Мечел», освоена техноло-
гия изготовления нового вида 
продукции – сварочной прово-
локи марки Св-10Г1СН с повы-
шенными характеристиками 
механических свойств сварно-
го шва.

Механические свойства свар-
ного шва из проволоки сплош-
ного сечения Св-10Г1СН близ-
ки к свойствам сварного шва 
порошковой проволоки Power 
Bridge но издержки производ-
ства белорецкой продукции 
ниже. Новая сварочная прово-
лока предназначена для сварки 
низколегированных конструк-
ционных сталей в среде защит-
ных газовых смесей и в углекис-
лом газе при монтаже и ремон-
те конструкций и оборудования, 
используемого в горнодобыва-
ющей, энергетической, стро-
ительной, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей от-
раслях.

Группа чтпЗ 
и «металлоинвест»
провели на Челябинском тру-
бопрокатном заводе координа-
ционный совет по вопросам со-
трудничества в части поставок 
листового проката и стальной 
заготовки для производства 
сварных и бесшовных труб.

Партнеры обсудили вопросы 
долгосрочного ценообразова-
ния, повышения качества листо-
вого проката, совершенствова-
ния методов контроля качества, 
а также освоения промышлен-
ного производства коррозион-
ностойких марок стали для из-
готовления труб под проекты 
«НК «Роснефть».

Зао «фирма  
«агрегат-привод»
(Московский завод-произво-
дитель) продолжает выпуск ис-
полнительных двигателей по-
стоянного тока серий МИ и ДИ, 
предназначенных для авто-
матизированного привода ра-
бочих машин. Использование 
постоянного тока обеспечива-
ет требуемую эффективность 
управления в самом широком 
диапазоне моментов и частот 
вращения. Питание двигателей 
осуществляется от управляемых 
статических преобразователей 
и от специальных электрома-
шинных усилителей мощности 
(амплидинов). Автоматизация 
привода рабочей машины обе-
спечивается тем, что двигатели 
комплектуются вместе с тахоге-
нераторами. Двигатели изготов-
ляются в диапазоне мощностей 
от 0,4 до 7 кВт с частотой враще-
ния до 5000 оборотов в минуту.
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Одна из основных проблем, кото-
рая может возникнуть в резуль-
тате создания неэффективной 

распределительной системы, – короткое 
замыкание и, как следствие, электриче-
ская дуга, появление которой влечет за 
собой серьезные человеческие и финан-
совые потери.

Согласно статистике Национального 
института профессиональной безопас-
ности и здоровья, в США неполадки 
электрического оборудования ежегодно 
становятся причиной травмирования 
3600 специалистов и каждый день вы-
зывают одну смерть на рабочем месте.

В то же время электрическая дуга 
способна повредить или уничтожить 
дорогостоящие устройства, а ионизи-
рованный газ – нанести значительный 
вред чувствительному электрооборудо-
ванию. Восстановление производства 
требует, зачастую, большого количества 
времени, которое оборачивается серьез-
ными финансовыми потерями.

Компания Eaton, мировой эксперт в 
области управления энергией, предо-
ставляет своим заказчикам эффектив-
ные решения в области распределения 
электроэнергии и защиты электросетей, 
обеспечения резервного электропита-
ния, автоматизации и контроля, освети-
тельного оборудования и безопасности, 
конструктивных решений и коммутаци-
онных устройств, решений для неблаго-
приятных и опасных условий эксплуа-
тации, а также инжиниринговых услуг.

Обладая широкими возможностями по 
всему миру для решения наиболее кри-
тичных задач, связанных с управлением 
электроэнергией, Eaton разработала мас-
штабируемую распределительную систе-
му оболочек Ci, которая обеспечивает 
конечным заказчикам и проектным ор-
ганизациям исключительные показатели 
эффективности, надежности и безопас-
ности даже в самых сложных условиях 
работы. Модульная конструкция делает 
систему чрезвычайно гибкой, благодаря 
чему пользователь может использовать 
ее даже в проектах, где необходимо ин-
тегрировать распределительную систему 
на ограниченной площади.

Оболочки системы Ci предназначены 
для работы на объектах с самыми высо-
кими требованиями к распределению 
энергии до 1600 А. Полностью изоли-
рованные оболочки обладают степенью 
защиты IP65 и нечувствительны к боль-
шинству внешних воздействий, таких, 
как пыль, влага и вода. Они изготавлива-
ются из высококачественного поликар-
боната, который защищает их от меха-
нических ударов и агрессивных сред, что 
гарантирует оболочкам оптимальную 
защиту на весь срок эксплуатации.

Крышка каждой оболочки Ci снабже-
на четырехточечными креплениями с 

встроенными напряженными пружи-
нами, что позволяет им эффективно 
противостоять экстремальным токам 
короткого замыкания и возникающим 
дугам. В момент повышения внутрен-
него давления пружины забирают в себя 
энергию дуги и выпускают ионизиро-
ванные газы наружу. После падения дав-
ления крышки оболочек возвращаются 
в стандартное положение, вновь обе-
спечивая степень защиты IP65. Макси-
мальное расстояние, на которое крышка 
выдвигается при аварийной ситуации, 
составляет 18 мм.

Исключительный уровень безопас-
ности обеспечивается за счет полной 
изоляции электроустановки, благодаря 
которой полностью устраняется воз-
можность  попадания под напряжение 
любых частей системы распределения  
энергии. При этом возникновение ко-
роткого замыкания и дуги между токо-
ведущими частями и защитными про-
водниками или монтажными платами 
невозможно даже в случае падения 
инструмента на открытые проводники.

Для безошибочного конфигурирова-
ния системы распределения электро-
энергии на основе оболочек Ci приме-
няется Eaton Ci configurator. Это про-
граммное обеспечение, специально 
разработанное для конфигурирования 
распределительных панелей, поможет 
спроектировать систему быстро и легко, 
всего за несколько кликов мыши, не упу-
стив ни одной детали. Базовый конфи-
гуратор Ci бесплатен для всех клиентов 
Eaton. Он очень прост в использовании 
и предоставляет множество данных 
на одном рабочем экране запущенной 
программы:
• идентификацию оборудования;
• местный проводник с простой нави-

гацией по возможным компонентам 
системы;

• прозрачный обзор расходов (запро-
ектированные компоненты будут на-
ходиться в корзине).
Кроме того, конфигуратор показыва-

ет пользователю вес, расход металлов, 
цены, минимальные количества при за-
казе, а также предоставляет детальную 
информацию о системе (список частей, 
детальные чертежи, шинная система), 
которая может быть выгружена в Excel 
и CAD форматы (DXF, DWG).

Все оболочки Ci полностью совмести-
мы с оборудованием для распределения, 
автоматизации и управления энергией 
от компании Eaton. Также данное реше-
ние может использоваться индивиду-
ально для создания, например, готовых 
решений по автоматизации и управле-
нию. Это особенно актуально в тех слу-
чаях, когда распределение электроэнер-
гии построено по децентрализованной 
схеме, – после сборки решения останет-

ся лишь подключить подводящее и от-
ходящее напряжение.

Система оболочек Ci может приме-
няться в таких областях, как метал-
лообработка, литейное дело, дерево-
обработка и заготовка, горнорудная и 
пищевая отрасли промышленности. 
Также применение системы эффектив-
но на нефтеперерабатывающих заво-
дах (НПЗ), в очистных сооружениях, на 
химических предприятиях. Оболочки 
Ci незаменимы для работы на предпри-
ятиях, где требования к безопасности и 
надежности работы распределительных 
систем очень высоки, например в вы-
ставочных комплексах, больницах, же-
лезнодорожных станциях, в аэропортах.

Поликарбонатная система оболочек 
Ci на токи до 1600 А выгодна для всех 
вовлеченных пользователей как с эко-
номической, так и с технической точек 
зрения.

Так, проектным организациям и дис-
трибьюторам достаточно всего пяти 
типовых размеров и четырех типовых 
глубин компонентов для реализации 
любого проекта по созданию системы 
распределения электроэнергии. Таким 
образом, сокращается пространство, не-
обходимое для хранения компонентов, 
а также упрощается выбор системных 
частей из каталога.

Производители щитового оборудова-
ния получают продуманную технологию 
соединения компонентов, которая по-
зволяет группировать и масштабиро-
вать оболочки Ci в любом направлении 
без использования специальных ин-
струментов. Для завершения работы над 
любой установкой используются четыре 
типа инсталляционных компонентов: 
монтажные платы, модульные рейки, 
несущие рейки и силовые терминалы 
для подключения отходящих линий.

Работа системных интеграторов так-
же становится гораздо комфортнее, 
поскольку  после завершения сборки и 
установки оборудования питающие ка-
бели и шины могут быть подключены с 
любой стороны, а кабели можно связать 
через специальные силовые терминалы.

Компания Eaton вот уже более ста лет 
активно занимается разработкой техно-
логий, которые помогают значительно 
сократить операционные издержки и по-
высить безопасность работы клиентов в 
различных энергозатратных отраслях: от 
транспорта до информационных техно-
логий. Стремясь к оптимальному исполь-
зованию энергии, специалисты компании 
разрабатывают решения, отвечающие са-
мым высоким требованиям к эффектив-
ности, надежности и безопасности.

Владислав АЛЕКСАНДРОВ, 
менеджер по продукту, направление  

«Распределение энергии»

Безопасное 
распределение 
энергии  
с системой Eaton Ci
Требования, предъявляемые к системам передачи и распре-
деления электроэнергии, постоянно растут. Это закономер-
но, ведь именно от них во многом зависит безопасность и 
эффективность работы всей энергосистемы предприятия.

на правах рекламы
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Главный специалист ЭТО ОАО «Атомэнергопроект» 
Нина Константиновна Этт:
прошедшая научно-техническая конференция наглядно показала широкий диапазон выпуска-

емых нпп «экра» устройств релейной защиты и автоматики (урЗа) для силового оборудования 
энергетических предприятий, познакомила с новыми разработками и направлениями предприятия 
и очередной раз подтвердила высокий профессионально-технический уровень его специалистов.

подразделение нашего института, занимающееся проектированием электрической части аэс 
с канальными реакторами, тесно сотрудничает с нпп «экра» с 2009 года, используя микропро-
цессорное оборудование предприятия при модернизации урЗа генераторов, трансформаторов 
и замене высоковольтных выключателей атомных станций.

совместная работа со специалистами предприятия позволила впервые в отечественной прак-
тике использовать мажоритарный принцип резервирования урЗа «два из четырех», который 
осуществлен в шкафах нпп «экра» и применен при модернизации устройств рЗа на третьем 
и четвертом энергоблоках курской аэс.

появление за последние годы и развитие своего проектного подразделения могут позво-
лить нпп «экра» при благоприятных условиях конкуренции выполнять работу для заказчиков 
«под ключ», используя собственные разработки урЗа.

сочетание современной оснащенности предприятия с высоким профессионализмом ведущих 
специалистов, заинтересованных в долгосрочной работе с заказчиком и проектными органи-
зациями, нацеленность на дальнейшее развитие делают продукцию нпп «экра» весьма при-
влекательной, а само предприятие надежным партнером как для конечных потребителей, так 
и для проектных организаций.

Хочется пожелать предприятию успехов и возможности совместной работы.

Заместитель начальника электрического цеха по РЗА Нововоронежской АЭС 
Денис Александрович Ширяев:
оцениваю профессиональный уровень конференции как очень высокий. присутствовали 

руководители и специалисты ведущих генерирующих компаний страны – это показатель. также 
отмечу, что, помимо официальной части мероприятия, также была и очень интересная кулуар-
ная часть, которая была не менее информативна и из которой можно почерпнуть опыт коллег.

что касается новинок, показанных нам на конференции, то, на мой взгляд, это современное 
оборудование, имеющее возможность конкурировать с лучшими мировыми аналогами, а по не-
которым характеристикам даже превосходящее их. если говорить о том, что показалось наиболее 
интересным мне, то сложно даже выделить что-то конкретное из огромного количества информа-
ции, для меня был важен опыт применения оборудования коллегами и новые профессиональные 
связи. Хотя, конечно, особняком стоит информация, полученная по новым видам оборудования 
производства нпп «экра», для меня, как для специалиста, это было особенно интересно.

Начальник ЭТЛ Кировской ТЭЦ-3 Кировского филиала ОАО «ТГК-5» 
Алексей Владимирович Богомолов:
не могу не отметить профессиональный уровень конференции. он был очень высоким, причем 

как с точки зрения докладов, так и с точки зрения организации. особенно важно то, что информаци-
онная насыщенность была достаточно высокой и, вместе с тем, доступной для усвоения информации.

как представителю электростанции, из представленного на конференции наиболее интерес-
ными для меня были следующие темы докладов: устройства рЗа станционного оборудования; 
проблемы разработки типовых решений рЗа станционного оборудования; разработка типовых 
решений рЗа станционного оборудования. шкафы защит системы тиристорного возбуждения (стс, 
стн); разработка типовых решений рЗа станционного оборудования. шкафы защит резервного 
трансформатора собственных нужд; разработка типовых решений рЗа станционного оборудова-
ния. шкафы управления и синхронизации генераторного выключателя; Защита от замыкания 
на землю обмотки статора генератора, работающего в блоке с реактированной отпайкой, с нало-
жением контрольного тока 25 Гц через тн. также не могу не отметить доклады: опыт разработки 
и эксплуатации защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов с наложением по-
стоянного тока; шкафы противоаварийной автоматики энергосистем серии шээ 200; комплексное 
решение по защите оборудования собственных нужд электростанций на базе мп устройств серии 
экра 200; комплекс рЗа подстанционного оборудования 110-750 кВ; опыт внедрения и эксплу-
атации системы контроля изоляции «экра-ски»; требования к трансформаторам тока и напря-
жения для обеспечения надежной работы терминалов рЗа; диагностика и мониторинг силового 
оборудования с использованием измерения чр; мобильное оборудование для испытаний тн, тт 
и силовых выключателей.

по поводу показанных на конференции новинок нпп «экра», то, конечно, время покажет, 
но предварительно могу их оценить на «отлично».

Ведущий специалист СРЗА филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ 
Станислав Александрович Большаков:
уровень конференции я могу оценить на 5 из 5, а по поводу информационной насыщенности 

прошедшего мероприятия могу заявить, что она была предельно высока. Все устройства, про-
демонстрированные за время работы конференции, мне показались весьма перспективными, 
технологичными и интересными.

Вообще, могу сказать, что по итогам всего мероприятия я вынес для себя много нового, а наи-
более интересными для меня были терминалы экра 200, решения противоаварийной автоматики 
(па), системы оперативного постоянного тока (сопт).

Директор ТОО «Е4-СибКОТЭС» (Казахстан) 
Игорь Васильевич Попов:
конференция оставила только приятные впечатления, чувствуется профессиональный кадро-

вый потенциал компании. также не могу не отметить культурную программу от организаторов 
мероприятия. В итоге мною получено много новой полезной информации как о самой фирме, так 
и о выпускаемой ею продукции. а все устройства, показанные нам в ходе экскурсии по предпри-
ятию, мне показались полезными и необходимыми для энергетики новшествами. Вообще, не могу 
не отметить экскурсию по ооо нпп «экра» как одну из самых интересных частей всей конференции.

ekra.ru

новые разработки нпп «экра» 
для отечественной генерации
Более двадцати лет НПП «ЭКРА» специализируется на разработке и поставках 
наукоемких устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) для объектов 
электроэнергетики и предприятий разных отраслей промышленности.

С 15 по 17 апреля 2014 года на НПП «ЭКРА» про-
шла научно-техническая конференция «Элек-
тротехнические устройства и системы для объ-

ектов генерации».
К настоящему времени оборудованием НПП 

«ЭКРА» оснащено уже около 300 электростанций 
и свыше 1500 подстанций практически во всех реги-
онах РФ и в ряде зарубежных стран. Поэтому неуди-
вительно, что конференция вызвала большой инте-
рес. В работе конференции приняли участие более 
100 представителей предприятий электроэнергетики 
практически из всех регионов России, а также из Ка-
захстана и Белоруссии. Среди них – специалисты ОАО 
«СО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом», территориальных генерирующих компаний, 
проектных организаций, промышленных предпри-
ятий и научных кругов.

В ходе работы конференции были освещены во-
просы релейной защиты и автоматики станционного 
оборудования и предложены типовые решения. Спе-
циалисты компании также рассказали о новых раз-
работках в области противоаварийной автоматики, 
системах собственных нужд и вторичной коммутации 
на электростанциях. Директор по развитию В. А. На-
умов в своем выступлении рассказал о технических 
решениях НПП «ЭКРА» для генерирующих объектов. 
НПП «ЭКРА» является одним из ведущих российских 
предприятий, предлагающих собственные уникальные 
разработки в области релейной защиты и автоматики.

Кроме этого, были сделаны доклады о разработке 
типового технического проекта системы оперативно-
го постоянного тока для АЭС и опыте проектирования 

шкафов на АЭС, предложены энергоэффективные 
решения для «малой генерации». Особое внимание 
участников конференции привлекла on-line демон-
страция процесса тестирования устройств РЗ и ПА 
с использованием цифровой модели энергосистемы 
в режиме реального времени. Начальник ЭТЛ Ки-
ровской ТЭЦ-3 Кировского филиала ОАО «ТГК-5» 
А. В. Богомолов поделился опытом внедрения шка-
фов защит блока генератор – трансформатор газо-
турбинных установок.

Кроме того, для участников конференции была 
организована экскурсия по предприятию, в ходе 
которой специалисты ознакомились с технология-
ми производства микропроцессорных терминалов 
и шкафов РЗА. По окончании блока докладов гости 
предприятия смогли свободно пообщаться со специа-
листами НПП «ЭКРА», чтобы более подробно обсудить 
вопросы, возникшие в процессе эксплуатации обору-
дования и проектирования объектов. Как заметили 
участники конференции, такие встречи очень полез-
ны и интересны специалистам во всех направлениях: 
отраслевики могут получать информацию из первых 
рук от производителей, сами производители также 
очень заинтересованы получить отзывы и замечания 
от специалистов по эксплуатации аппаратуры, кото-
рые можно использовать в дальнейших разработках.

Участники конференции отметили высокие техно-
логический уровень и культуру производства в ООО 
НПП «ЭКРА», а также достойную организацию ме-
роприятия.

Антон КАНАРЕЙКИН

ГоВорят участники конференЦии
на правах рекламы
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Сегодня Уральский турбинный 
завод задействован 
в осуществлении важнейших 
проектов энергетической 
отрасли России. Каждый третий 
энергоблок, вводимый в РФ 
в 2014 году, оснащен паровой 
турбиной производства УТЗ.

Из двадцати семи энергоблоков, за-
планированных к вводу в этом году, 
восемь станций будет оснащено обо-

рудованием Уральского турбинного завода. 
Совокупная мощность всех блоков с турби-
нами УТЗ составляет 1330 МВт, а это почти 
22 процента от общей вводимой в России 
мощности в 6067,5 МВт.

Турбины на Барнаульской ТЭЦ-2, Киров-
ской ТЭЦ-3 и Ижевской ТЭЦ-1 уже введены 
в эксплуатацию, заканчиваются пусковые 
операции на Владимирской ТЭЦ-2. До кон-
ца этого года будут введены турбины на Ки-
ровской ТЭЦ-4, Новоберезниковской ТЭЦ, 
Абаканской ТЭЦ и еще одна турбина на Бар-
наульской ТЭЦ-2.

на передовом рубеже науки
В проектах по реконструкции Ижевской 
ТЭЦ-1 и Владимирской ТЭЦ-2 (входят в ЗАО 
«КЭС») используется парогазовый цикл, ко-
торый активно внедряется при строитель-
стве новых энергоблоков в России. Его ис-
пользование позволяет получить КПД в два 
раза выше, чем в традиционном паросило-
вом цикле. В составе новых парогазовых 

утЗ: мы создаем энергетику россии

установок мощностью 230 МВт (ПГУ-230), 
устанавливаемых на станциях, будут рабо-
тать одноцилиндровые паровые турбины 
Т-63 / 76-8 Уральского турбинного завода.

Паровая турбина УТЗ имеет повышенные 
показатели маневренности турбины. Кро-
ме того, организовано две ступени отборов 
пара на отопление, что позволяет достигать 
максимальной мощности.

– Для этих объектов мы впервые разра-
ботали и поставили комплекс управления 
и защиты не только собственно турбины, 
но и вспомогательного оборудования в объ-
еме паротурбинной установки, – рассказал 

Игорь Сорочан, генеральный директор 
УТЗ. – Это совершенно новый продукт 
для нас, который, безусловно, повысит при-
влекательность турбин УТЗ для заказчика. 
Кроме того, эта разработка станет основой 
для дальнейшего внедрения современных 
систем автоматического пуска, диагностики 
и мониторинга.

В апреле на Ижевской ТЭЦ-1 успеш-
но закончилось 72-часовое комплексное 
опробование силового агрегата на номи-
нальной нагрузке, проведение аналогич-
ного испытания на Владимирской ТЭЦ-2 
ожидается в мае.

В результате реконструкции Ижевская ТЭЦ-1 
 и Владимирская ТЭЦ-2 выходят на принци-
пиально новый по качеству и экономическим 
показателям уровень производства энергии. 
К примеру, теперь суммарная электриче-
ская мощность Ижевской ТЭЦ-1 выросла с 60 
до 290 МВт (в четыре раза!), тепловая – с 498 
до 643,8 Гкал/ч. На 50 процентов снизился 
удельный расход топлива. Значительно улуч-
шены и экологические показатели.

самая мощная
Еще один пусковой объект этого года 
– Кировская ТЭЦ-4 (ЗАО «КЭС», ТГК-5), 
на которой будет введена в эксплуата-
цию паровая теплофикационная турби-
на Т-120 / 130-130-8МО. Она станет самой 
мощной турбиной, установленной на этой 
станции.

Турбина Т-120 представляет собой новую 
модификацию турбины Т-100 – флагмана 
продуктовой линейки предприятия (в на-
стоящее время эксплуатируется более трех 
сотен турбин этой модели).

Последние годы УТЗ планомерно укре-
пляет свои позиции на рынке и значитель-
но увеличивает объемы производства. Это 
закономерный результат политики акци-
онеров и руководства завода, нацеленной 
на долгосрочное развитие предприятия.

– Сегодня ЗАО «УТЗ» активно проводит 
инвестиционные мероприятия, направлен-
ные на модернизацию собственного про-
изводства. Предлагает заказчикам новые, 
современные технические решения, повы-
шающие технико-экономические показа-
тели выпускаемого оборудования, – отме-
тил Игорь Сорочан. – Все это позволяет нам 
успешно конкурировать на рынке, активно 
участвовать в модернизации энергосисте-
мы России.

Игорь ГЛЕБОВ
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Производственные показатели  
нефтяной промышленности

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТА, млн т
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Камчатское Управление Федеральной антимоно-
польной службы РФ (УФАС) требует возбуждения 
уголовного дела в отношении должностных лиц 
правительства Камчатского края, ГУП «Камчатэнер-
госнаб» и МУП «Оссорское ЖКХ», подозреваемых 
в хищении из бюджета более 14,6 миллиона рублей.

Стоимость инвестиций в пе-
реоборудование ТЭЦ – око-
ло 10 миллиардов рублей. 

Если проект окажется удачным, 
нефтяники Татарстана убьют сразу 
двух зайцев – найдут применение 
отходам «ТАНЕКО» и снизят стои-
мость энергии, вырабатываемой 
ТЭЦ. Ранее сообщалось, что в ре-
зультате перехода к «качественно 
новой технологии» цена энергии 
может стать самой дешевой среди 
теплоэлектростанций Татарстана, 
а высвобождаемый природный газ 
может быть использован для нужд 
энергодефицитного Нижнекам-
ского промышленного узла.

«Будущее Нижнекамской 
ТЭЦ, вошедшей в наш состав 
в 2010 году, неразрывно связано 
с деятельностью ОАО «ТАНЕКО», 
– сообщает пресс-служба «Тат-
нефти». – На следующих этапах 
развития комплекса нефтепе-
рерабатывающих и нефтехими-
ческих заводов запланировано 
увеличение переработки нефти. 
В составе ТАНЕКО в числе прочих 
будет функционировать и уста-
новка замедленного коксования, 
продукцию которой планируется 
использовать в качестве топлива 
на Нижнекамской ТЭЦ».

«По предварительным рас-
четам, сжигание заявленного 
объема кокса (до 700 тысяч тонн 
в год) в наших котлах позволит 
получить на выходе 850-900 тонн 
пара в час», – комментирует тех-
нические параметры проекта 

директор ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ» Владимир Будилкин. Одна 
из главных задач, связанных с ре-
ализацией проекта, – составить 
грамотное технико-экономиче-
ское обоснование, учитывающее 
как интересы ТАНЕКО (заинте-
ресованного в том, чтобы не ока-
заться в убытке из-за заниженной 
цены кокса), так и ТЭЦ-2, заин-
тересованной в том, чтобы цена 
топлива была достаточно низкой, 
а электроэнергия, вырабатывае-
мая ТЭЦ,– конкурентоспособной.

По расчетам аналитиков дело-
вой электронной газеты Татар-
стана «Бизнес Online», реализация 
коксового проекта позволит ТЭЦ-2    
сэкономить до 2,5-2,7 миллиарда 
рублей в год при окупаемости ин-
вестиций в течение четырех-пяти 
лет. Как ни парадоксально, вы-
нужденный переход нефтяников 
Татарстана к увеличению добы-
чи тяжелой нефти пойдет на руку 
Нижнекамской ТЭЦ. «Чем тяжелее 
нефть, тем больше выход кокса», 
– напоминает консультант пре-
зидента Республики Татарстан 
по вопросам разработки нефтя-
ных и нефтегазовых месторож-
дений Ренат Муслимов. Сегодня 
около 70 процентов запасов угле-
водородов в Республике Татарстан 
и в Западной Сибири относится 
к трудноизвлекаемым, что повы-
шает интерес нефтяников к ме-
тодам извлечения и применения 
тяжелых углеводородов, и «Тат-
нефть» здесь – не исключение.

камчатское уфас  
требует правосудия

По  д а н н ы м  УФАС , х и -
щ е н и я  с о в е р ш а л и с ь 
в 2012-2013 годах в ходе по-

ставок угля, необходимого для про-
хождения отопительного сезона, 
в поселок Оссора.

Как сообщает антимонопольное 
ведомство, МУП «Оссорское ЖКХ» 
предъявило претензию Камчатск-
энергоснабу в связи с поставкой 
в 2012 году угля с температурой 
сгорания ниже заявленной в дого-
воре. Краевое министерство ЖКХ, 
ссылаясь на Методические указа-
ния по расчету тарифов и надба-
вок в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплек-
са, предложило Оссорскому ЖКХ 
учесть непредвиденные расходы 
при установлении тарифов для по-
требителей на будущий период, 
одновременно требуя вернуть неза-
медлительно деньги за поставлен-
ный уголь. Между тем в навигацию 

2012 года оплаченный уголь в коли-
честве 1,9 тысячи тонн Камчатск-
энергоснабом не завозился, а в мае 
следующего года поставка такой 
партии угля оказалась невозможной 
из-за сложной ледовой обстановки.

По мнению УФАС, состав пре-
ступления не вызывает сомне-
ний, так как оплата по имеющим-
ся документам налицо. В мате-
риалах проверки имеются при-
знаки мошеннических действий 
должностных лиц правительства 
Камчатского края, ГУП «Камчат-
энергоснаб» и МУП «Оссорское 
ЖКХ» в фальсификации докумен-
тов и конкурсной документации 
для оплаты не поставленного угля, 
что подтверждается актами при-
ема-передачи, счет-фактурами, 
платежными поручениями, агент-
скими договорами, объяснениями 
должностных лиц и другими до-
кументами.

ОАО «Татнефть» готова к переводу входящей 
в состав компании Нижнекамской ТЭЦ-2 
с природного газа на нефтяной кокс – побочный 
продукт переработки нефти в ОАО «ТАНЕКО».

нижнекамская тэЦ  
уходит от газовой иглы

экспорт 
российского угля
за январь-апрель 2014 года вы-
рос на 16 процентов по срав-
нению с аналогичными пока-
зателями минувшего года – 
до 48,37 миллиона тонн. Об этом 
свидетельствуют данные Минэ-
нерго России.

По данным ведомства, экс-
порт угля в апреле вырос на 12,9 
процента (до 12,551 миллиона 
тонн), в то время как добыча угля 
сократилась на 9,4 процента – 
до 26,765 миллиона тонн.

«Газпром нефть»
в первом квартале 2014 года на-
растила добычу углеводородов 
на 4,5 процента по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года – до 116,75 миллио-
на баррелей нефтяного эквива-
лента. Основные факторы роста 
– применение новых техноло-
гий на зрелых месторождениях, 
рост добычи на месторождениях 
Оренбургского региона и Юж-
но-Приобском месторождении, 
а также увеличение эффектив-
ной доли владения в компании 
«СеверЭнергия».

Общий объем нефтеперера-
ботки вырос на 4,6 процента 
и достиг 10,84 миллиона тонн, 
что связано с увеличением 
доли переработки газового 
конденсата.
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Расширение рентабельной  
сырьевой базы углеводородов

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДОБЫЧУ СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ 
ЗАПАСЫ

НАЛОГОВОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
БАЗЫ 
РЕНТАБЕЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ 
НЕФТИ 
В РОССИИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАПАСЫ НА ШЕЛЬФОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ЗАПАСЫ НА НОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
РЕГИОНАХ

12

>20

2012 2013

млрд т

Ранее сообщалось, что в фев-
рале этого года Новокузнец-
кий районный суд прекратил 

уголовное дело в отношении со-
трудников «Ульяновской» в связи 
с истечением сроков давности. 
Решение отправить дело «Ульянов-
ской» на новое рассмотрение в но-
вом составе суда принято в связи 
с обращениями пострадавших.

По данным следствия, причиной 
взрыва метано-воздушной смеси 
и угольной пыли на «Ульяновской» 
стало игнорирование требований 

Холдинг «Сибирский 
деловой союз» объявил 
о намерении построить 
угольный  порт 
«Суходол» на берегу 
Японского моря.

Прежде речь шла о стро-
ительстве крупнейшего 
на юге Приморья угольно-

го терминала мощностью 20 мил-
лионов тонн в бухте Суходол, рас-
положенной в том же Шкотовском 
районе Приморья, но по другую 
сторону от мыса Азарьева.

«суходол» 
меняет 
прописку

Преимущества новой площадки 
– наличие инфраструктуры, бли-
зость Транссиба, незамерзающий  
Уссурийский залив. Новые пла-
ны вызвали возражения экологов 
Приморья, опасающихся, что бухта 
Теляковского «не подходит для по-
добных экспериментов».

Строительство терминала долж-
но начаться в марте 2015 года и бу-
дет продолжаться до конца десяти-
летия – ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди мощностью до 6 мил-
лионов тонн угля в год намечен 
на 2017 год, ввод второй и третьей 
очередей – на 2019 и 2021 годы со-
ответственно.

Проект создания перегрузочного 
комплекса включен в федераль-
ную целевую программу «Эконо-
мическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года». 
Стоимость проекта – около 18 мил-
лиардов рублей, включая 3 мил-
лиарда рублей, которые собствен-
ники порта намерены привлечь 
из федерального бюджета. Сегодня 

50 процентов ООО «Морской порт 
«Суходол» принадлежит ХК «СДС», 
оставшиеся 50 – инвестиционной 
группе Volga Group.

Собственники порта обещают ис-
пользовать новейшие технологии, 
оказывающие минимальное вред-
ное воздействие на окружающую 
среду. «Во всех местах перегрузки 
и транспортировки будет проис-
ходить орошение угля, – сообщает 
Павел Колбасюк, генеральный 
директор компании «Морской 
порт «Суходол». – Терминал уда-
лен от населенных пунктов и ого-
рожен естественным защитным ре-
льефом. Для предотвращения воз-
можного пыления груза при силь-
ных ветрах вокруг терминала 
предусматривается строительство 
ветрозащитных стен».

Иную позицию занимают эколо-
ги Приморья, считающие, что стро-
ительство порта в бухте, откры-
той со стороны Японского моря, 
не только рискованно из-за опас-
ности цунами и особенностей 
геотектоники, но и может повре-

дить экологии региона. «Главная 
проблема в том, что в проекте за-
ложены устаревшие технологии 
прошлого века», – считает Евгений 
Новосельцев, заместитель гене-
рального директора Дальнево-
сточного института морского 
флота (ДНИИМФ).

«Строительство порта может по-
вредить нормальному функциони-
рованию игорной зоны и рыбного 
кластера», – считает главный на-
учный сотрудник Тихоокеанско-
го океанологического института 
Владимир Раков. Если терминал 
не будет полностью закрытым, 
угольная пыль накроет соседние 
бухты Муравьиную и Теляковско-
го, а также детский лагерь «Океан», 
добавляет господин Раков.

Такого развития событий опа-
сается и губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, тре-
бующий от депутатов Законо-
дательного собрания Приморья, 
чтобы они ускорили работу над за-
конопроектом о запрете открытого 
хранения угля.

дело «ульяновской» рассмотрят заново
Кемеровский областной суд направил на повторное рассмотрение дело  
о взрыве на шахте «Ульяновская» 19 марта 2007 года, когда погибли  
110 шахтеров и получили травмы различной степени тяжести еще 7 человек.

безопасности со стороны руково-
дителей шахты. Директор шахты 
знал о творящихся нарушениях, 
но не предпринимал никаких мер 
для их устранения. Начальник сме-
ны, механики участка вентиляции, 
электрослесари нарушали правила 
безопасности, а также вмешива-
лись в работу автоматизированной 
системы безопасности, предпри-
нимали фальсификацию данных 
о превышении ПДК метана в шахте.

Список обвиняемых по делу 
« Ул ья н о в с к о й »  п од в е р г а л -

ся постоянной корректировке. 
В 2010 году в нем числились толь-
ко инженер и диспетчер предпри-
ятия. После вмешательства пре-
мьер-министра Владимир Путина 
список расширился до девяти об-
виняемых. В него вошли директор 
«Ульяновской» Андрей Функ, на-
чальник смены Юрий Пименов, 
механик участка вентиляции 
и техники безопасности Геннадий 
Краськов, бригадир и электро-
слесари того же участка Олег Ко-
зявин, Денис Бут и Олег Собакин. 

Все они обвинялись в нарушении 
правил безопасности на взры-
воопасных объектах, повлекшем 
по неосторожности смерть двух 
и более лиц.

Кроме того, в список причастных 
к делу «Ульяновской» вошли на-
чальник Куйбышевского горнотех-
нического отдела Сергей Слепцов 
и двое инспекторов того же отдела 
– Александр Костромин и Игорь 
Дмитриев, обвиненные в халат-
ности при надзоре за исполнени-
ем правил техники безопасности. 
В апреле 2013 года уголовное дело 
в отношении сотрудников Ростех-
надзора было прекращено судом 
по той же формулировке, что и год 
спустя в отношении сотрудников 
«Ульяновской», – в связи с истече-
нием сроков давности.

ооо «иркутская 
нефтяная компания»
в 2014 году намерена добыть 
около 3,6 миллиона тонн угле-
водородного сырья. Как со-
общает ООО «ИНК», в минув-
шем году на месторождениях 
компании было добыто почти 
2,9 миллиона тонн нефти и кон-
денсата.

Оптимистические планы 
на 2014 год связаны с наращи-
ванием фонда скважин, внедре-
нием технологий повышения 
нефтеотдачи и вовлечением 
в производственный процесс 
других месторождений ИНК. 
В активе компании – 19 лицен-
зионных участков и месторож-
дений, включая 4 месторожде-
ния, которые находятся в про-
мышленной разработке.

оао «сургутнефтегаз»
приступит к добыче углеводо-
рода на Заречном участке на се-
вере Новосибирской области 
в 2016 году. Потенциал место-
рождения оценивается в 5 мил-
лионов тонн – достаточный, 
чтобы помочь восстановлению 
сокращающихся объемов не-
фтедобычи в регионе. «Сургут-
нефтегаз» получил лицензию 
на разведку Заречного участка 
в 2006 году. Перспективные за-
пасы участка (С3) оцениваются 
в 4,5 миллиона тонн. 
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Энергостратегия России тре-
бует срочного обновления 
– к такому выводу пришли 

участники XII Московского между-
народного энергетического фору-
ма «ТЭК России в XXI веке».

В работе ММЭФ-2014 – одного 
из наиболее значимых и масштаб-
ных событий в жизни российской 
энергетики – приняли участие 
представители федеральных и ре-
гиональных законодательных 
и исполнительных органов вла-
сти, руководители и менеджеры 
ведущих компаний отечественной 
и мировой энергетики, ведущие 
эксперты общественных объедине-
ний и научных организаций.

По мнению министра энер-
гетики Российской Федерации 
Александра Новака, XII Москов-
ский международный энергети-
ческий форум – самая действен-
ная площадка для обсуждения 
проблем отечественной энерге-
тики. «Несомненное достоинство 
форума – широкий спектр тем, 
позволяющий оценить перспек-
тивы развития и выявить вызовы 

для всего топливно-энергетиче-
ского комплекса. Деловая програм-
ма форума отражает всю основную 
актуальную отраслевую повест-
ку», – говорится в приветствии, 
направленном главой Минэнерго 
гостям и участникам ММЭФ-2014.

«В нынешнем году в программу 
форума «ТЭК России в XXI веке» 
включены вопросы, связанные 
с прогнозом развития мировой 
экономики и энергетики, реали-
зацией Энергетической страте-
гии России на период до 2030 года 
и определением целевых ориен-
тиров энергетических стратегий 
субъектов РФ, развитием топлив-
но-энергетического комплек-
са на Дальнем Востоке, а также 
со стратегическими перспекти-
вами освоения запасов углеводо-
родов в Арктике», – подчеркнула 
председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, при-
ветствуя организаторов и гостей 
форума. Глава верхней палаты 
российского парламента выра-
зила уверенность, что участники 
ММЭФ-2014 настроены на даль-

нейший поиск путей эффектив-
ного развития топливно-энер-
гетического комплекса России, 
и это найдет отражение не только 
в итоговых документах форума, 
но и в практической деятельности 
всей отрасли.

Форум показал, что российский 
бизнес заинтересован в более ак-
тивном участии в обсуждении про-
блем национальной энергетики. 
Дискуссии затронули весь спектр 
проблем и вопросов топливно-
энергетического комплекса, а так-
же проблематику устойчивого 
развития российской энергетики 
и перехода к ресурсно-инноваци-
онной модели развития ТЭКа.

пора избавиться 
от устаревших 
ценностей
Особое внимание было уделено об-
суждению обновленной редакции 
Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года. Открывая 
пленарную дискуссию «Энергети-
ческая стратегия России: можно ли 
стать конкурентоспособным, опи-
раясь на устаревшие ценности?», 
главный аналитик форума «ТЭК 
России в XXI веке», генераль-
ный директор ООО «Ильма» 

Александр Епишов предложил 
ее участникам сосредоточиться 
на двух ключевых вопросах. Пер-
вый: в чем заключаются главные 
внешние и внутренние вызовы 
для устойчивого развития россий-
ской энергетики? Второй: какие 
приоритеты энергетической поли-
тики будут способствовать реше-
нию главной задачи обновленной 
редакции Энергостратегии – пере-
ходу к ресурсно-инновационной 
модели развития ТЭКа?

По мнению главного аналити-
ка ММЭФ-2014, Энергостратегия 
России базируется на устаревших 
ценностях индустриальной энер-
гетики и сырьевого преимуще-
ства и создавалась без учета новых 
тенденций в мировой энергетике. 
Как следствие, российский ТЭК на-
чинает терять свои лидирующие 
позиции как крупнейший постав-
щик энергетических ресурсов. Тех-
нологическое отставание России 
от ведущих стран в энергетиче-
ской сфере усугубляется. Россий-
ские корпорации с контрольным 
участием государства утратили 
стратегическое чутье, гибкость 
и способность к переменам; ин-
вестиционные и операционные 
затраты в российских компаниях 
существенно превышают уровень, 
характерный для компаний веду-
щих стран.

– Энергетическая стратегия Рос-
сии требует срочного обновления, 
но только в контексте внешних 
и внутренних вызовов и угроз, 
а значит – в контексте обновления 
общей экономической стратегии. 
Проблемы ТЭКа невозможно ре-
шить, не решив ключевые про-

блемы социально-экономического 
развития страны. Базовое условие 
для решения проблем энергети-
ки – создание новых фундамен-
тальных условий для обеспечения 
нового качества экономического 
развития на основе внутренних 
факторов, включая улучшение ка-
чества человеческого капитала, – 
убежден эксперт.

Участники дискуссии отмечали, 
что в Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года 
практически не учитываются но-
вейшие тренды развития мировой 
энергетики и связанные с ними 
принципиально новые угрозы на-
циональной экономической без-
опасности. По мнению экспертов, 
важно адаптировать обновленную 
Стратегию к будущим переменам 
и новым вызовам, которые уже 
наступают. Необходимо сбалан-
сированно подходить к достиже-
нию ключевых целей обновлен-
ной стратегии с учетом интересов 
всех участников энергетических 
рынков и потребителей энерго-
ресурсов.

Во время дискуссии состоялся 
мозговой штурм, посвященный 
новациям, содержащимся в об-
новленной редакции Энергети-
ческой стратегии России на пе-
риод до 2035 года. Представите-
ли бизнес-сообщества озвучили 
конкретные предложения по из-
менению проекта редакции Стра-
тегии, сообща искали эффектив-
ные инструменты государствен-
ной энергетической политики, 
которые могли бы содействовать 
формированию контуров новой 
национальной инновационной 

энергостратегия россии 
требует срочного обновления
ЧТО: XII Московский международный  
энергетический форум «ТЭК России в XXI веке».
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 21‑23 апреля 2014 года.
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энергетики. Они призвали власти, 
бизнес и экспертное сообщество 
продолжить обсуждение Страте-
гии с тем, чтобы ее окончательная 
редакция содержала в том числе 
и ответы на вопросы, озвученные 
на форуме.

«Отмечая структурную целост-
ность проекта Стратегии и в це-
лом правильное целевое видение 
и адекватные ключевые задачи, 
мы обращаем внимание на то, 
что достижение ряда ключевых 
целей Стратегии по целевому 
инновационному сценарию раз-
вития экономики не выглядит 
реалистичным. Также считаем 
важным отметить недостаточно 
глубокую проработку инструмен-
тария для достижения отмеченных 
стратегических целей. Мы отмеча-
ем целесообразность дальнейшей 
проработки проекта обновленной 
Энергетической Стратегии в части 
стратегических аспектов струк-
турных и институциональных 
изменений в экономике и нацио-
нальном энергетическом секторе. 
Также требуют дальнейшей про-
работки вопросы структурного 
обновления и повышения конку-
рентоспособности крупнейших на-
циональных энергетических ком-
паний с контрольным участием 
государства, особенно в отраслях 
ТЭКа с преобладанием монополь-
ных видов деятельности. В этой 
связи считаем необходимым до-
бавление в проект Энергетической 
Стратегии специального раздела, 
посвященного перспективам раз-
вития крупнейших государствен-
ных компаний ТЭКа», – говорится 
в проекте итоговой декларации.

мировые 
и региональные 
аспекты энергетики
Ведущие ученые и эксперты Ин-
ститута энергетических исследова-
ний РАН и Аналитического центра 
при правительстве РФ представи-
ли участникам форума новый вы-
пуск «Прогноза развития энерге-
тики мира и России до 2040 года».

Предыдущие выпуски Прогноза 
показали высокую потребность 
страны в наличии собственного 
видения развития мировой энер-
гетики. Материалы Прогнозов ши-
роко обсуждаются в России и за ру-
бежом, активно используются в го-
сударственных и корпоративных 
стратегических документах, в на-
учных и прикладных исследова-
ниях, отметил академик Алексей 
Макаров, советник РАН.

Он сообщил, что в новом Прогно-
зе-2014 представлен анализ послед-
них изменений, влияющих на ранее 
сложившиеся тренды в мировой 
экономике и энергетике. Прогноз 
содержит оценку того, как будет 
развиваться мир в ближайшие 
двадцать пять лет, и результаты 
прогнозирования конъюнктуры 
рынков углеводородов на основе 
усовершенствованного модель-
ного комплекса, позволяющего 
детально рассматривать мировые 
рынки нефти, газа и угля. Прин-
ципиально новые сценарии с фо-
кусом на новые страны – произво-
дители углеводородов и ресурсные 
ограничения стран – потребителей 
показывают перспективы рос-
сийской экономики и энергети-

ки под влиянием новых трендов.
Работа форума затронула 

не только проблемы ТЭКа, в част-
ности, в нефтяной, газовой отрас-
ли, электроэнергетики, на феде-
ральном уровне в масштабе всей 
страны с оценкой мировой дея-
тельности. Участники дискуссий 
обсудили деятельность субъек-
тов Федерации в энергетике. Так, 
во время международной конфе-
ренции «Стратегия развития ТЭКа 
Дальнего Востока России: пути 
консолидации усилий государства, 
бизнеса и экспертного сообще-
ства» были озвучены стратеги-
ческие приоритеты и различные 
сценарии развития ТЭКа Дальнего 
Востока. Эти сценарии и приорите-
ты, по мнению докладчиков, долж-
ны формироваться на основе глу-
бокого анализа динамичных про-
цессов развития энергетики стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Страны АТР – крупнейшие потре-
бители энергоресурсов, в послед-
ние годы реализуют обновленные 
энергетические стратегии. Это 
приводит к ужесточению между-
народной конкуренции за доступ 
на энергетические рынки АТР.

Успех стратегических планов 
России по опережающему разви-
тию восточного направления экс-
порта первичных энергетических 
ресурсов во многом определяется 
скоростью и эффективностью соз-
дания на Дальнем Востоке благо-
приятных условий для деятель-
ности российского и зарубежного 
бизнеса. Российские нефтегазо-
вые компании должны получить 
мощную поддержку от государ-
ства, включая создание отвеча-

ющей современным стратегиче-
ским задачам транспортно-тех-
нологической инфраструктуры. 
К сожалению, сейчас из-за про-
блемы недофинансирования ре-
гион недостаточно развивает 
инфраструктуру. Это, по мнению 
экспертов, снижает вероятность 
привлечения частных инвестиций 
в ТЭК Дальнего Востока. Участни-
ки дискуссии пришли к выводу, 
что современный уровень эко-
номической интеграции России 
в АТР не отвечает требованиям 
дня и вопрос активизации усилий 
государства и бизнеса по выво-
ду России на новую траекторию 
развития в этом важном регионе 
остается злободневным.

электроэнергетика 
и теплоснабжение: 
первые итоги реформы
Российский ТЭК как ключевой 
сегмент национальной экономи-
ки также остро нуждается в по-
зитивных переменах. Этой теме 
была посвящена пленарная дис-
куссия «Энергетические стратегии 
субъектов Российской Федерации: 
целевые ориентиры, условия и ин-
струменты их достижения». До-
клад Валентина Межевича, заме-
стителя генерального директора 
«Российских сетей», касался раз-
вития электросетевого хозяйства 
и обновления технологической 
инфраструктуры передачи и по-
требления энергии. Представитель 
«Россетей» отметил, в частности, 
что первый год работы компании 
подтвердил правильность при-

нятого президентом России ре-
шения о консолидации сетевого 
комплекса.

– В 2013 году электросетевой 
комплекс работал устойчиво и до-
казал свою эффективность. В част-
ности, были успешно решены по-
ставленные задачи по энергообе-
спечению зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Кроме того, были пре-
одолены последствия ряда клима-
тических катаклизмов и тем са-
мым подтверждена правильность 
векторов развития, которые сейчас 
действуют в Российской Федера-
ции, – подчеркнул заместитель 
гендиректора «Россетей».

Тем не менее остается ряд про-
блем, требующих решения. Напри-
мер, необходимость повышения 
достоверности прогнозов электро-
потребления и качества регио-
нального планирования развития 
электросетевого комплекса, заявок 
потребителей на получение элек-
троэнергии. Так, построенные «Рос-
сийскими сетями» подстанции об-
щей мощностью 7 ГВт оказались не-
востребованными – в прошлом году 
176 тысяч заявителей на потребле-
ние впоследствии отказались от за-
явок, большинство которых относи-
лось к льготному присоединению 
малых потребителей (до 15 кВт). 
К 2018 году общий объем выпадаю-
щих доходов холдинга из-за льгот-
ников достигнет 140 миллиардов 
рублей. Механизм компенсации 
этих расходов «сетей» через тариф 
на передачу обеспечивает лишь воз-
врат 60 процентов средств, отметил 
господин Межевич.

Окончание на стр. 44
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На форуме состоялся круглый стол «Развитие рос-
сийского теплоснабжения: ключевые проблемы 
и пути их развития». Его участники обсудили вопросы 
формирования территориальных рынков тепловой 
энергии на базе создания Единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО), техническое перевооружение 
систем теплоснабжения, оптимизации структуры 
теплоснабжающих мощностей, совершенствования 
принципов и правил формирования моделей рынка 
и ценообразования.

Докладчики отмечали, что в теплоснабжении 
не сформированы до конца полноценные норма-
тивные и правовые инструменты и модели рынка, 
открывающие новые возможности для удовлетворе-
ния инвестиционных потребностей теплоснабжения.

Нужны действенные меры государственной энер-
гетической политики, направленные на норматив-
но-правовое регулирование обязанностей, прав 
и ответственности субъектов деятельности в сфере 
теплоснабжения. Для этого необходимо создать си-
стему муниципального и государственного форми-
рования схем теплоснабжения населенных пунктов 
с соответствующим регламентом их согласования, 
утверждения, корректировки, контроля реализации. 
Участники дискуссии отмечали необходимость повсе-
местного создания и уточнения роли Единой тепло-
снабжающей организации (ЕТО).

– Для того чтобы в корне ликвидировать проблему 
неплатежей, остановить рост задолженности, нужно 
предоставить ЕТО право переходить на прямые рас-
четы с конечными потребителями, в частности с на-
селением без организации собраний собственников 

жилых помещений многоквартирных домов. Только 
так мы сможем системно ликвидировать эту пробле-
му, – убежден генеральный директор ОАО «Квадра» 
Владимир Шелков. Кроме того, участники дискус-
сии отмечали, что предложенный Минэнерго метод 
тарифообразования по «альтернативной котельной» 
позволит решить многие проблемы, в частности оп-
тимизировать уровень затрат и ликвидировать не-
эффективные теплоисточники.

За три дня работы ММЭФ-2014 его гостями стали 
более полутора тысяч человек, включая зарубеж-
ных гостей и сотрудников дипломатических миссий 
из четырнадцати стран, представителей федеральных 
и региональных законодательных и исполнительных 
органов власти, руководителей российских и меж-
дународных энергетических компаний, известных 
ученых и ведущих экспертов в сфере ТЭКа. В меро-
приятии приняли участие официальные делегации 
из сорока пяти субъектов Российской Федерации, 
а также более двухсот журналистов российских и за-
рубежных СМИ.

Традиционно одновременно с дискуссиями 
на площадке форума прошла выставка «ТЭК России 
в XXI веке», демонстрирующая возможности рос-
сийского топливно-энергетического комплекса и его 
роль в социально-экономическом развитии России, 
инновационные технологии и оборудование в энер-
гетике, включая технологии ВИЭ, нетрадиционных 
энергоносителей, вторичных источников энергии, 
энергосберегающих технологий и материалов.

Яна ЛИСИЦЫНА

Пятнадцатое заседание семи-
нара открыл д. э. н., профес-
сор кафедры стратегиче-

ского и антикризисного менед-
жмента, научный руководитель 
факультета менеджмента Финан-
сового университета при Прави-
тельстве РФ, главный редактор 
журнала «Эффективное антикри-
зисное управление» А. В. Трачук.

На семинаре выступил замести-
тель генерального директора 
по научно-организационной 
работе Института энергетиче-
ской стратегии А. М. Белогорьев 
с докладом, посвященным пер-
спективам нетрадиционного газа 
на рынке углеводородов.

Докладчик начал свое выступле-
ния с анализа структуры мирово-
го рынка нетрадиционного газа: 
как с точки зрения субъектного 
состава, так и в разрезе террито-
риального деления. Основываясь 
на опыте США, господин Бело-
горьев описал экономику добы-
чи и реализации сланцевого газа 
в наиболее крупных месторожде-
ниях, рассмотрел влияние «слан-
цевой революции» на баланс газа 
в регионе и макроэкономические 
показатели США, а также на бир-
жевые цены на различных рын-
ках и межрегиональный ценовой 
арбитраж.

В продолжение доклада Бело-
горьев сформулировал эксперт-
ную позицию относительно пер-

Начало на стр. 42-43

энергостратегия россии 
требует срочного обновления

новые энергоресурсы – это реальность
ЧТО: XV заседание научно‑практического семинара 
«Управление эффективностью и результативностью».
ГДЕ: Москва, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова.
СОСТОЯЛОСЬ: 28 апреля 2014 года.

спектив экспорта сланцевого газа 
из США. Кроме Северной Америки, 
докладчик подробно остановился 
на вопросах добычи и реализации 
нетрадиционного газа в Европе, 
Китае, России и других странах. 
В завершение выступления до-
кладчик представил аудитории 
анализ рисков и возможностей, 
которые несет для России рост до-
бычи нетрадиционного газа.

Оппонентом выступил замести-
тель генерального директора 
Фонда национальной энергети-
ческой безопасности А. И. Гри-
вач. В своем выступлении господин 
Гривач высказал альтернативный 
взгляд на перспективы развития 
рынка сланцевого газа. Доклад оп-
понента главным образом посвя-
щен экономике добычи сланцевого 
газа: особенностям инвестирова-
ния в разработку месторождений, 
фактору спекулятивности оценок 
ресурсов и запасов сланцевого газа, 
а также системе перекрестного 
субсидирования, при которой газ 
становится побочным продуктом 
при продаже жидких фракций.

В дискуссии по итогам выступле-
ний приняли активное участие д. э. 
н., профессор, главный научный 
сотрудник Института народно-
хозяйственного прогнозирова-
ния Российской академии наук 
Ю. В. Синяк, заместитель мини-
стра природных ресурсов и про-
мышленной политики Забайкаль-

ского края А. Климентьев, д. э. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
математических методов в эконо-
мике, заслуженный деятель науки 
РФ Н. П. Тихомиров, вице-прези-
дент ОАО АФК «Система» П. В. Без-
укладников и др.

Итоги семинара подвел д. э. н., 
профессор кафедры матема-
тических методов в экономике 
В. А. Зубакин, отметив, что слан-
цевый газ – это реальность бизнеса; 
так, уже есть давление подешевев-
шей продукции газохимии из США 
на европейские рынки, а значит, 
вытеснение российской продук-
ции, и необходимо дальнейшее 
спокойное, содержательное осмыс-
ление происходящих процессов 
и прогнозирование будущих.

Вячеслав БИКЕРСКИЙ

семинар организован кафедрой ма-
тематических методов в экономике рэу 
им. Г. В. плеханова совместно с кафе-
дрой стратегического и антикризисного 
менеджмента финансового универси-
тета при правительстве рф при инфор-
мационной поддержке журнала «эф-
фективное антикризисное управление».

материалы семинара будут опубли-
кованы в отдельной брошюре и в сле-
дующем номере журнала «эффек-
тивное антикризисное управление», 
а также размещены на сайте журнала 
(www.e-c-m.ru) и сайте кафедры мате-
матических методов в экономике рэу им. 
Г. В. плеханова (http://www.rea.ru / Main.
aspx?page=Seminar_UEHR).



М
АЙ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
0 

(2
46

)

45выставки и конференции



46
М

АЙ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

0 
(2

46
) выставки и конференции

Организатором мероприятий выступил Вы-
ставочный центр «Царицынская ярмарка» 
при официальной поддержке правительства 

Волгоградской области, министерства ЖКХ и ТЭК 
Волгоградской области и ГБУ ВО «Волгоградский 
центр энергоэффективности».

Вниманию специалистов была представлена экс-
позиция предприятий, работающих в сфере энер-
госберегающих и энергоэффективных технологий, 
которые продемонстрировали широкий спектр обо-
рудования и разработок для повышения энергоэф-
фективности, а также энергосберегающие технологии 
для различных отраслевых направлений. Централь-
ным событием форума стало областное совещание 
руководителей органов местного самоуправления 
и организаций коммунального комплекса «Проблема 
функционирования ЖКХ муниципальных образова-
ний и задачи на 2014 год». Были подняты вопросы, 
связанные с финансированием капитального ремон-
та многоквартирных домов и переселением граждан 
из аварийного жилья.

Третий день работы выставки был полностью по-
священ студенческим разработкам и формированию 
энергоэффективного мышления подрастающего по-
коления – стартовал «Молодежный энергофорум». 
В форуме приняли участие представители ведущих 
высших учебных заведений Волгоградской области. 
В этот день прошли три научно-практические конфе-
ренции: «Технологические и экологические аспекты 

энергоэффективных решений в области строитель-
ства и промышленной энергетики», «Современные 
технологические решения в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности» 
и «Экономика и управление энергоэффективностью 
и энергосбережением».

Студенты Волгоградского государственного тех-
нического университета представили разработки, 
касающиеся снижения энергозатрат при перекачива-
нии нефти в маловязком кольцевом слое, разработки 
и внедрения прогрессивных конструкций горелок 
для промышленных печей, улучшения процесса сго-
рания углеводородных топлив добавками синтез-га-
за. Кроме того, их волновали вопросы энергозатрат 
при очистке теплообменных поверхностей, улучше-
ние экологической обстановки в Волгоградской об-
ласти. Кафедра теплоснабжения и вентиляции Вол-
гоградского государственного архитектурно-строи-
тельного университета представила проект исполь-
зования биотоплива, который может быть интересен 
небольшим хозяйствам.

Организаторы уверены, что эти деловые меропри-
ятия послужили объединению представителей орга-
нов государственной власти Волгоградской области, 
подведомственных им учреждений, муниципальных 
образований и организаций промышленности, энер-
гетики и торговли.

Елена ПОЛЯК

спектр экономичных технологий
представили в Волгограде
ЧТО: XVIII Межрегиональная специализированная выставка «Энергетика.  
Электротехника. Энергосбережение – 2014», IV Межрегиональный форум  
«Энергосбережение и энергоэффективность – 2014» и I Межрегиональная  
специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия – 2014».
ГДЕ: Волгоград, Дворец спорта профсоюзов.
СОСТОЯЛОСЬ: 15‑17 апреля 2014 года.
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Почему это происходит? Про-
сто потому, что биотопливо 
прямо или косвенно затра-

гивает интересы всех и в этом узле 
тесно переплетены этика и поли-
тика, экономика и экология, на-
ука и технологии, продовольствие 
и энергетика.

Само появление индустрии 
биотоплива инициировано весь-
ма чувствительными событиями 
в истории ХХ века. Не менее гло-
бальны и последствия развития 
этой индустрии, хотя и не всегда 
видимые на первый взгляд. «Исто-
рия ходит вокруг тихо и мелкими 
шагами, но потом громко хлопает 
за собой дверью. Важные поворо-
ты развития часто притворяются 
событиями проходными и не-
значительными. И только потом 
их кричащие последствия обна-
жают перед нами весь масштаб 
уже созревших перемен», – напи-
сал ярый противник биотоплива 
Юрий Лужков. По поводу истории 
мы с ним полностью согласны, об-
ратимся же к ее страницам.

история возникновения 
биотоплива
На заре автомобильной эры Ру-
дольф Дизель предрекал исполь-
зование растительного масла в ка-
честве топлива: «Использование 
растительного масла в качестве 
топлива сегодня может показать-
ся малозначимым, однако со вре-
менем оно будет так же важно, 
как нефть и угольные продукты». 
Лауреат Нобелевской премии ака-
демик Николай Николаевич Семе-

нов писал, что «быстрое исчерпа-
ние в будущем ресурсов обычного 
топлива и увеличения диоксида 
углерода в атмосфере настоятель-
но ставит перед человечеством 
проблему создания принципи-
ально новой базы мировой энер-
гетики. Времени на создание этой 
базы у нас мало, по-видимому, 
около ста лет». Таким образом, 
развитие индустрии биотоплива 
– естественный процесс истории 
технологического развития, по-
добный переходу от дров к углю, 
от угля к нефтепродуктам и от не-
фтепродуктов к газу.

Основоположником биотоплив-
ной индустрии мог стать СССР 
– первый опытный гидролизно-
спиртовый завод в СССР был вве-
ден в эксплуатацию еще в январе 
1934 года в Череповце. Однако 
спирт шел на получение бутади-
енового каучука, а не на топливо, 
ибо ставилась задача избавиться 
от необходимости получать спирт 
из хлеба и картофеля, а не заме-
нить бензин.

Первенство в получении био-
топлива принадлежит Бразилии, 
однако решающий вклад в дело 
становления индустрии биото-
плива сделан людьми и странами, 
которые даже не думали об этом. 
Самый большой вклад внес пре-
зидент США Ричард Никсон, отме-
нивший в 1971 году золотой стан-
дарт (можно было напечатать толь-
ко то количество денег, которое 
было обеспечено золотым запасом 
страны). Это привело к девальва-
ции доллара при сохранении цены 
на нефть. Очевидно, что долго так 

продолжаться не могло, и 17 октя-
бря 1973 года Организация стран 
– экспортеров нефти (ОПЕК), а так-
же Египет и Сирия объявили не-
фтяное эмбарго странам, поддер-
жавшим Израиль в войне с ними. 
Вой на войной, но все-таки главной 
причиной арабских санкций была 
несправедливая цена на нефть. 
В 1974 году цена на нефть вырос-

ла с 3 до 12 долларов США за бар-
рель (хотя в золотом эквиваленте 
нефть в цене не поднялась, а лишь 
вышла на прежний уровень). Бога-
тые страны стали покупать нефть 
в СССР, а бедным пришлось ис-
кать новую энергетическую базу. 
В разгар ближневосточного не-
фтяного кризиса правительство 
Бразилии запустило в жизнь про-
грамму Pro Alcohol по использо-
ванию этанола в топливных це-
лях, и за четверть века эта страна 
на импорте горючего сэконо-
мила 50 миллиардов долларов.

роль и место 
биотоплива 
в современном мире
Очевидно, что отрасль промыш-
ленности с такими оборотами уже 
никогда и никуда не исчезнет, что, 
собственно, и подтверждают тем-
пы роста производства биотопли-
ва. Так, В. Ф. Федоренко и соавторы 
приводят следующие данные по ди-
намике производства биотоплива 
на ближайшую перспективу (рис. 1).

Хотя с падением цен на нефть 
в 2000-х годах производство био-
топлива замедлилось, с ростом 
цен Бразилия вернулась к его ак-
тивному производству и использо-
ванию. Независимость от наличия 
месторождений полезных ископа-
емых, минимальные инвестиции 
и нечувствительность к политиче-
ским бурям позволяют выходить 
на рынок моторного биотоплива 
бизнес-структурам, куда менее 
могущественным (но более много-
численным), чем транснациональ-
ные нефтяные корпорации.

Разумеется, предприниматели 
страны, потребляющей бензи-
на больше, чем кто-либо другой, 
не преминули воспользоваться 
новой рыночной нишей. Сегодня 
лидером производства этанола 
являются США, что обеспечива-
ет работой множество аграрных 
предприятий Америки. Образно 
говоря, топливный этанол стал 
пропуском в мир нефтяных маг-
натов для скромного фермера. Уве-

личился спрос на соответствующее 
сельскохозяйственное сырье.

Но, увы, все в мире взаимосвя-
зано. Если для сельского хозяйства 
рост спроса на продукцию – это хо-
рошо, то для потребителей пищи, 
особенно беднейших, биотопливо 
есть зло. Действительно, для про-
изводства биотоплива на одно-
го автомобилиста требуется куда 
больше пашни, чем на производ-
ство еды для этого же автолюби-
теля. Один автомобиль отнимает 
хлеб у десяти человек.

Как же быть в данной ситуации? 
Некоторые, например Виктор Зуб-
ков, говорят, что «…когда в мире 
голодает почти 1 миллиард чело-
век, занимать отечественные по-
севные площади под биотопливо 
не стоит…». Утверждение благое, 
но спорное. Согласиться с ним, 
как и с мнением другого эксперта 
в данной области, Дмитрия Рыль-
ко, который полагает, что «миссия 
России состоит в том, чтобы кор-
мить развивающиеся страны са-
мой дешевой пшеницей», можно, 
только поставив интересы граждан 
иностранных государств выше ин-
тересов своих крестьян.

Более серьезным политикам 
кажется, что миссия государства 
состоит в защите интересов своих 
граждан, в том числе экономиче-
ских. Сенаторы США от «кукуруз-
ных» штатов внесли проект за-
кона, суть которого состоит в сле-
дующем: каждая вторая заправка 
в Америке обязана иметь колонку 
Е-85 (85 процентов этанола). Од-
нако вне зависимости от приори-
тетов политиков биотопливо ока-
зывает серьезное давление на про-
довольственный рынок, а потому 
ученые и инженеры ищут способы 
найти баланс между энергетиче-
скими и пищевыми потребностя-
ми цивилизации.

поколения биотоплива
Биотопливо открыло путь в мир 
магнатов топливного рынка агра-
риям, но попасть в этот волшеб-
ный мир хотят все. 

перспективы индустрии 
биотоплива в россии
Почему проблемы, связанные с биотопливом, вызывают интерес? 
Ведь с точки зрения цифр биотопливо занимает весьма незначительную долю 
в мировом энергетическом балансе и, кроме того, даже не является лидером 
рынка возобновляемых источников энергии, уступая ветроэнергетике.

Таблица 1

поколения биотоплива

динамика производства биоэтанола в мирединамика производства биодизеля в мире

Рис. 1

поко-
ления 
био-

топлива

сырье

примеры

содержат атом 
кислорода в молекуле

не содержат атома 
кислорода в молекуле

I сахара, крахмал, растительные масла 
и животные жиры

Биоэтанол, биодизель

II непродовольственные (энергетические) культуры, 
пшеничная солома, древесина, твердые отходы 
(содержащие целлюлозу)

Биодизель (эфиры), биэфиры целлюлозный этанол 
(химический и ферментативный гидролиз)

Биодизель фишера – тропша

III макро- и микроводоросли Биодизель (эфиры), этанол из водорослевых 
полисахаридов

IV растительное масло, биодизель (эфиры) Биобензин
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С другой стороны, исследовате-
лями и разработчиками движут 
благородные цели защиты продо-
вольственного рынка – достаточно 
вспомнить разработки советских 
ученых и инженеров 30-х годов ХХ 
века. Как следствие, биотопливо 
(причем не только этанол) стали 
получать из всего, что было до-
ступно в качестве сырья. Сырьевая 
база и спектр продуктов оказались 
столь разнообразны, что биото-
пливо необходимо было класси-
фицировать.

Биотопливо бывает разное – 
под это понятие подводятся полу-
чаемые брожением водород и ме-
тан, древесные пеллеты, продукты 
пиролиза древесины или био-
массы водорослей, но мы оста-
новимся на жидких моторных и, 
в меньшей степени, котельных то-
пливах. В конце концов, энергети-
ческий кризис разразился именно 
из-за нехватки сырья для жидко-
го моторного топлива, и именно 
для его замены создана индустрия 
биотоплива. На сегодняшний день 
различают четыре поколения био-
топлива (табл. 1).

На наш взгляд, углеводороды, 
получаемые пиролизом биомассы 
растений, биосинтезом или хими-
ческим синтезом из масел или био-
дизеля, считать биотопливом 
не следует, и вот почему: к био-
топливу сегодня предъявляются 
требования прежде всего эколо-
гического плана. Его парадигмой 
является безопасность для при-
роды в плане добычи сырья, по-
лучения собственно топлива, его 
транспортировки и хранения и, 
наконец, экологическая безопас-
ность использования. Очевидно, 
что пиролизные и даже биосин-
тетические углеводороды не от-
вечают этим требованиям хотя бы 
по одному пункту – это углево-
дороды, и их сгорание приводит 
к образованию тех же по составу 
выхлопных газов (хотя и без про-
дуктов сгорания серы). По сути, 
биобензин и продукты пиролиза 
биомассы отличаются от обычно-

го бензина только сырьем – они 
не содержат в молекуле атомов 
кислорода, что придает топливу 
экологичность.

В основе индустрии биотоплива 
заложена концепция экологически 
безупречного топлива, безопасно-
го на стадии производства, хране-
ния и транспортировки, исполь-
зования и утилизации. Очевидно, 
что без экологической составля-
ющей смысла в альтернативных 
топливах нет (они дороже и часто 
по некоторым характеристикам 
хуже традиционных моторных 
топлив). Однако если нефть не-
доступна, биотопливо из высоко-
октановой экологичной добавки 
в топливо может стать основным 
моторным топливом.

Так, бензин и дизтопливо 
из синтез-газа были основным 
моторным топливом двух стран-
изгоев: фашистской Германии 
и ЮАР времен апартеида.

Концепции биотоплива более 
всего отвечают топливный этанол 
(и другие спирты, полученные 
брожением) и биодизель (сложные 
эфиры жирных кислот), то есть те 
вещества, которые содержат в себе 
атомы кислорода.

Ключевыми проблемами раз-
вития биотопливной индустрии 
являются сырьевая база и техно-
логии. Биотоплива первого поко-
ления производятся с использо-
ванием простых, традиционных 
для отрасли технологий. Для про-
изводства биотоплива второго 
и последующих поколений требу-
ются более совершенные и дорогие 
технологические приемы.

Биоэтанол:  
сырьевая база
Топливный биоэтанол получают 
из сахаристого сырья (сахарный 
тростник, сахарная свекла); крах-
малистого сырья (пшеница, куку-
руза, рис, картофель); целлюлозно-
го сырья (опилки, солома, макула-
тура, энергетическая древесина); 
водорослевого сырья (ламинария, 

фукус); отходов промышленности 
(меласса, сульфитные щелока).

Сырьевая база зависит от регио-
на: так, в Бразилии этанол произ-
водится из сахарного тростника, 
что обеспечивает наиболее низкую 
себестоимость, в США – из куку-
рузного крахмала, в Европе – из са-
харной свеклы, картофельного 
и пшеничного крахмала. По про-
изводству крахмалистого сырья 
(как и продукции сельскохозяй-
ственного производства) лидер-
ство США очевидно, просто в силу 
климатических условий. Однако 
сырьевая база, способная много-
кратно перекрыть потребности 
страны, не затрагивая сельскохо-
зяйственных земель, есть факти-
чески у каждого государства.

Так, например, по данным ака-
демика Варфоломеева (С. Д. Варфо-
ломеев, Е. Н. Еременко, Л. П. Кры-
лова// Успехи химии. – 79 (6). – 
2010. – С. 552-564), в России еже-
годно образуется 175-200 миллио-
нов тонн отходов биомассы, что эк-
вивалентно 89-102 миллионам 
тонн углеводородов, а потребление 

бензина составляет 30 миллионов 
тонн в год. Однако лигноцеллю-
лоза (отходы сельского хозяйства 
и переработки древесины) даже 
при самом высоком уровне раз-
вития технологий ее переработки 
будет иметь фундаментальный не-
достаток – образование твердых 
отходов лигнина.

Содержание лигнина в древеси-
не хвойных и лиственных пород 
составляет, соответственно, 23-38 
и 14-25 процентов масс. Этот не-
достаток в принципе невозмож-
но устранить, даже используя ге-
нетически модифицированные 
культуры, поскольку минимальное 
содержание лигнина ограничено 
требованиями к механической 
устойчивости растений и не мо-
жет быть менее 5 процентов. 
Альтернативным сырьем в при-
брежных регионах может быть 
биомасса водорослей, которые об-
ладают большей продуктивностью, 
чем наземные растения, поскольку 
у наземных растений фотосинтез 
происходит только в листве (хвое), 
а у водорослей в фотосинтезе при-
нимает участие вся поверхность. 
Даже наши арктические и даль-
невосточные моря богаты таким 
сырьем, а что говорить о тропи-
ческих зонах!

Состав полисахаридов суще-
ственно отличается от крахмала, 
что создает определенные трудно-
сти, однако на сегодня разработан 
способ прямой конверсии в этанол 
полисахаридов бурых водорослей: 
Adam J. Wargacki с соавторами опу-
бликовали в престижном журнале 
«Science» статью «An Engineered 
Microbial Platform for Direct Biofuel 
Production from Brown Macroalgae», 
где описана эта технология.

Однако водоросли обладают 
огромной зольностью – фактиче-
ски вместо лигнина твердым отхо-
дом являются минеральные веще-
ства. Да и технологии переработки 
этих субстратов весьма сложны, 
и крахмал с сахарным тростником 
являются лидерами по количеству 
обеспечиваемого этанола.

технологии получения 
биоэтанола
Получению топливного этанола 
посвящено множество литерату-
ры и интернет-ресурсов, поэтому 
мы остановились на ключевых 
моментах, по которым можно су-

дить о той или иной технологии 
в целом.

Технология получения биоэтано-
ла состоит из трех блоков – гидро-
лиз сырья (целлюлозы, крахмала), 
собственно сбраживание и ректи-
фикация.

Производство топливного этано-
ла отличается от питьевого важной 
деталью – наличием еще одной 
стадии – обезвоживания (абсолю-
тирования) этанола. Из приведен-
ной ниже схемы (рис. 2) видно, 
что различные виды сырья под-
разумевают включение в процесс 
производства биоэтанола различ-
ных технологических стадий и, со-
ответственно, оборудования.

Первый (после измельчения) 
этап производства – гидролиз по-
лисахаридов. Для сахаристого сы-
рья он не актуален – сок механи-
чески отжимают или экстрагируют 
горячей водой. Именно поэтому 
себестоимость бразильского эта-
нола из сахарного тростника са-
мая низкая.

Крахмал осахаривают фермента-
тивным способом, но перед этим 
производится его тепловая обра-
ботка – разваривание, что требует 
больших затрат энергии и приво-
дит к потере части питательных 
веществ. Большинство этанола 
производится именно из крахма-
ла, так как производить крахмали-
стое сырье можно в гораздо более 
разнообразных климатических зо-
нах, чем сахарный тростник.

Весьма заманчиво проводить 
осахаривание без разваривания, 
экономя на энергоносителях. Та-
кой процесс был разработан и по-
лучил название Stargen. Суть его 
заключается в совместном про-
ведении процесса осахаривания 
неразваренного крахмала ком-
плексом амилаз и сбраживание 
дрожжами полученных сахаров. 
Было построено несколько заводов 
с использованием данной техно-
логии. Однако пока большинство 
этанола, получаемого из крахма-
ла, выпускается по классической 
технологии с использованием раз-
варивания.

Схема одновременного со сбра-
живанием осахаривания либо пря-
мой конверсии (упомянутый выше 
процесс получения этанола из во-
дорослей) очень привлекательна 
с точки зрения упрощения (и соот-
ветственно удешевления) техноло-
гического процесса, выражающе-
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гося в снижении металлоемкости 
технологии за счет повышения ее 
наукоемкости.

Как видно из схемы на рис. 3, 
наиболее технологически сложен 
процесс получения топливного 
этанола из гидролизатов древеси-
ны. Его можно реализовать только 
в крупном масштабе с использова-
нием металлоемкого, коррозион-
ностойкого оборудования, рабо-
тающего под давлением. С точки 
зрения энергетической эффек-
тивности (отношение энергии, 
которую можно получить, сжигая 
полученное топливо, к той энер-
гии, которая потрачена на его про-
изводство) указанная технология 
наименее эффективна, поэтому 
основной тренд развития иссле-
дований в области целлюлозного 
этанола – технологии фермента-
тивного гидролиза.

Фирма Range Fuels из штата 
Джорджия, США, намеревалась 
производить биотопливо второго 
поколения: 380  000 литров этано-
ла и 11 миллионов литров мета-
нола в год для внутреннего рынка 
из древесной щепы. Однако ком-
пания столкнулась с рядом про-
блем как технического, так и фи-
нансового плана. Завод был оста-
новлен, рабочие уволены. Одна 
из причин закрытия предприятия, 
которую называют руководители 
биотопливного завода: «апатия 
населения к биотопливу».

Резюмируя все вышесказанное, 
следует отметить, что сегодня 
основными технологиями про-
изводства топливного этанола 
являются сбраживание сахаров, 
извлекаемых из сахарного трост-
ника, или получаемого фермента-
тивным гидролизом разваренного 
кукурузного крахмала. Технологии 
целлюлозного этанола на нынеш-
нем этапе развития рационально 
использовать для повышения вы-
хода топливного этанола с одного 
гектара пашни (гектарный выход).

Процесс получения топливного 
этанола отличается от техноло-
гии получения пищевого спирта 
менее тщательной очисткой рек-
тификата от токсичных примесей 
(компоненты сивушного масла), 
в чем, в общем-то, действительно 
необходимости нет.

Получение абсолютированно-
го этанола является важнейшим 
и общим этапом производства 
– этиловый спирт при перегонке 

под атмосферным давлением об-
разует азеотропную смесь с водой, 
которая с бензином не смешива-
ется, кроме того, спирт гигроско-
пичен и чем больше в нем воды, 
тем лучше расслаивается смесь 
спирт – вода. Получается ситуация, 
при которой вначале из бензобака 
будет поступать один компонент 
топлива, а потом второй. Для сме-
шения с бензином необходим 
продукт с концентрацией этанола 
99,5 процента по объему и более. 
Известно несколько методов полу-
чения абсолютного спирта:

1) при помощи связывания воды 
твердыми материалами на холоде;

2) с применением жидких ве-
ществ, образующих азеотропные 
смеси с водой или водно-спирто-
вые азеотропы (например, бензол 
дает тройной азеотроп – вода 7,4 
процента массы, этанол 18,5 про-
цента массы, остальное – бензол 
с температурой кипения 64,4 °С, 
который отгоняют, получая абсо-
лютный этанол);

3) с применением растворов 
солей, смещающих азеотропную 
точку (солевое абсолютирование);

4) использование явления диф-
фузии паров через пористые пере-
городки;

5) абсолютирование под ваку-
умом – при понижении давле-
ния содержание этанола в паре 
над жидкостью становится выше, 
чем это возможно при атмосфер-
ном давлении, – точка азеотропа 
смещается ближе и ближе к 100 
процентам.

Наиболее дешевым способом яв-
ляется пропускание паров этанола 
через молекулярные адсорбцион-
ные сита. После их насыщения они 
могут быть легко регенерированы, 
при этом процесс более безопасен 
и технологичен, чем азеотропное 
обезвоживание.

Биодизель
Как бы ни был хорош этанол 
и как бы много его ни выпускали, 
биодизель более привлекателен 
с точки зрения энергоэффектив-
ности. Действительно, даже опу-
стив потребление энергии на на-
гревание, ректификацию и сосре-
доточившись только на биохимии 
процесса, мы видим, что весьма 
значительная часть сырья при про-
изводстве спирта просто превра-
щается в углекислоту. С этим ниче-

го поделать нельзя – такова приро-
да спиртового брожения. Поэтому 
мы и уделим биодизелю несколько 
больше внимания, чем биоэтанолу.

Традиционными источниками 
получения биодизеля в промыш-
ленности являются такие расти-
тельные культуры, как рапс (рап-
совое масло – наиболее устойчивое 
к низким температурам (без доба-
вок – до –10 °С)), соя и подсолнеч-
ник. Используются также масла ку-
курузное, оливковое, солеросовое, 
хлопчатника, огуречника, микро-
водорослей и др.

Выбор сырья обусловлен, пре-
жде всего, географическим поло-
жением будущего производства. 
Например, в Индии как источник 
сырья преимущественно рассма-
тривается ятрофа; в Африке раз-
вивается производство биодизеля 
на пальмовом масле; в Китае в ка-
честве сырья для получения био-
дизеля используют тунговое масло, 
а из растения Sapium sebiferum по-
лучают так называемое stillingia-
масло.

Максимальное количество ли-
пидного сырья, которое может 
быть произведено на планете 
за год, – 51 миллиард литров. 
Из них производство 47 миллиар-
дов литров биодизеля могло бы 
быть рентабельным при существу-
ющих ценах на импорт. Пять го-
сударств – Малайзия, Индонезия, 
Аргентина, США и Бразилия, вме-
сте производящие 80 процентов 
от общего объема растительных 
липидов, – ведущие производи-
тели пальмовых и соевых, двух 
самых распространенных в мире, 
масличных культур. Однако наи-
более экологичны и экономически 
обоснованы стратегии производ-
ства биодизеля из отработанных 
масел и жировых стоков в пище-
вой индустрии, а также из отходов 
рыболовства.

В США образуется 100 миллио-
нов галлонов отработанных масел 
и жиров в год, в Канаде – 135 тысяч 
тонн в год, в ЕС – 0,7-1 миллион 
тонн в год, в Великобритании – 
200 тысяч тонн в год, большая часть 
которых сбрасывается в окружаю-
щую среду. Отработанные жароч-
ные масла (ОЖМ) весьма разно-
родны и содержат образующиеся 
при жарке полимеры, димеры, 
окисленные триглицериды, а так-
же диглицериды и свободные жир-
ные кислоты (СЖК).

Помимо СЖК, ОЖМ, как прави-
ло, содержат значительное коли-
чество воды и твердых частиц. Ос-
новные свойства ОЖМ варьируют-
ся в широких пределах: плотность 
при 15 °C от 0,920 до 0,936 г / см3; 
кинематическая вязкость при   
40 °C – от 27,42 до 156,00 мм2 / с; чис-
ло омыления от 176,00 до 272,00 мг 
KOH / г и кислотное число от 0,67 
до 75,92 мг КОН / г. Широкий раз-
брос химических и физико-хими-
ческих свойств создает определен-
ные затруднения при производ-
стве биодизеля.

Одним из новых источников 
липидного сырья могут стать мор-
ские биоресурсы – рыбы сорных 
пород. Вариантом переработки 
сорной рыбы может быть произ-
водство биодизеля в прибрежных 
районах. Преимущества такой сы-
рьевой базы: практически кругло-
годичная добыча сырья, независи-
мость от погодных условий, эколо-
гическая безопасность, сохранение 
пахотных земель, повышение рен-
табельности промыслового флота 
и, самое главное, – безопасность 
для продовольственного рынка. 
Однако наличие в сырье полинена-
сыщенных жирных кислот требует 
их удаления.

На практике реализован процесс 
получения биодизеля как отхода 
производства эфиров полинена-
сыщенных жирных кислот (у всех 
на слуху омега-3). Фармацевти-
ческое сырье идет на продажу, 
а фракции, которые не содержат 
ценных веществ, – на топливо.

технологии получения 
биодизеля
Прямое использование липидов 
как моторного топлива невозмож-
но из-за высокой вязкости (в 11-17 
раз выше, чем у дизтоплива), низ-
кой летучести, образования отло-
жений в инжекторах дизельных 
двигателей и эмиссии акролеина.

Для получения моторных топлив 
проводится переэтерификация 
липидов со спиртами (чаще всего 
с метиловым). Биодизель также 
может быть получен этерифика-
цией СЖК. Этерификация наибо-
лее эффективна при производстве 
биодизеля из сырья, содержащего 
большое количество СЖК. Тем са-
мым снижается их содержание 
в маслах до требуемого уровня. 
Основные способы переэтерифи-
кации схематически изображены 
на рис. 3 и подробно рассмотре-
ны ниже.

Гомогенный основной ката-
лиз. Сегодня в индустрии био-
дизеля доминирует гомогенный 
щелочной катализ. Как правило, 
катализаторами, используемыми 
для получения биотоплива путем 
основного гомогенного катали-
за, являются NaOH, KOH, NaOCH3 
и KOCH3, при использовании ко-
торых эфиры могут быть получены 
с высокими выходом (0,8 г / г масла) 
и концентрацией (около 100 про-
центов) в течение короткого вре-
мени реакции (20-60 минут).

Однако использование этих ка-
тализаторов ограничивается воз-
можностью использования только 
рафинированного масла с содер-
жанием СЖК менее 1 процента 
массы или кислотным числом ме-
нее 1 мг КОН / г. Высокое содержа-
ние СЖК приводит к образованию 
мыла, что снижает эффективность 

катализатора, вызывает увеличе-
ние вязкости, приводит к образо-
ванию геля и делает проблематич-
ным отделение глицерина.

Наличие воды в маслах также 
приводит к уменьшению выхода 
продукта. Вода, особенно при вы-
соких температурах, вызывает ги-
дролиз триглицеридов в диглице-
риды и образование СЖК. Таким 
образом, технологии щелочного 
катализа требуют предваритель-
ной осушки сырья.

Скорость реакции с использова-
нием гидроксидов выше, чем с ме-
токсидами, но при использовании 
метоксидов наблюдается менее 
интенсивное образование мыл, 
поэтому в регионах с дефицитом 
воды использование метоксидов 
предпочтительнее (меньше воды 
на промывку).

Технология сопровождается об-
разованием большого количества 
щелочных отходов, которые тре-
буют очистки и утилизации.

Гомогенный кислотный ката-
лиз. Для гомогенного кислотного 
катализа чаще всего используют 
H2SO4, HCl и органические суль-
фокислоты. Кислотные катали-
заторы нечувствительны к СЖК 
и эффективнее, чем щелочные 
катализаторы при использовании 
масел с содержанием СЖК более 1 
процента. Кроме того, они могут 
одновременно катализировать 
как этерификацию, так и переэте-
рификацию.

Главный недостаток этого про-
цесса в том, что скорость реак-
ции примерно в 4000 раз ниже, 
чем при гомогенном основном 
катализе. Высокий выход биоди-
зеля из ОЖМ (более 98,8 процента) 
можно получить за промежуток 
времени, исчисляемый часами, 
а не десятками часов, проводя 
реакцию при интенсивном пере-
мешивании, температуре выше 
температуры кипения метанола 
и огромном молярном (десятки 
и сотни раз) его избытке, а также 
концентрации H2SO4 5 процентов 
и более от общего объема реак-
ционной смеси. При использова-
нии соотношений, характерных 
для гомогенного щелочного ка-
тализа, время реакции затягива-
ется до сотен часов. В результате 
для проведения процесса в тече-
ние реального времени необхо-
дим значительный избыток спир-
та и высокое содержание весьма 
агрессивного катализатора. На-
личие в реакционной смеси воды 
существенно снижает скорость 
реакции.

Таким образом, гомогенный кис-
лотный катализ промышленного 
значения не имеет.

Переэтерификация в две ста-
дии. Способ нивелирует недостат-
ки кислотных и основных катали-
заторов получения биодизеля в две 
стадии. Сначала этерификация со-
держащихся в ОЖМ СЖК с исполь-
зованием кислоты до их уровня 
менее 1 процента, затем переэте-
рификация триглицеридов с ис-
пользованием щелочного ката-
лизатора.

Несмотря на преимущества, 
двухступенчатый метод сталкива-
ется с проблемой удаления катали-
затора на обоих этапах. Проблему 
можно решить путем нейтрали-
зации кислотного катализатора, 

Окончание на стр. 50
Рис. 3
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используя дополнительные коли-
чества щелочного катализатора. 

Естественно, использование 
дополнительного катализатора 
увеличит стоимость биодизеля, 
к тому же процесс является техни-
чески более сложным.

Гетерогенный катализ. Про-
блему отделения катализатора 
от продукта позволяет решить 
гетерогенный катализ. Гетероген-
ные основные катализаторы пред-
ставляют собой в основном оксиды 
металлов, таких, как CaO и MgO. 
В отличие от гомогенных катали-
заторов, гетерогенные основные 
катализаторы могут быть легко 
отделены и повторно использова-
ны, однако скорость реакции ниже.

Общими недостатками основ-
ных гетерогенных катализаторов 
являются отравление катализатора 
под воздействием атмосферного 
воздуха и чувствительность к СЖК, 
содержащихся в маслах.

Гетерогенные кислотные ката-
лизаторы нечувствительны к на-
личию СЖК, одновременно ката-
лизируют реакции этерификации 
и переэтерификации. Недостаток 
способа – для получения биоди-
зеля с высоким выходом требует-
ся высокая температура реакции 
(как правило, не менее 200 °C), 
высокое молярное соотношение 
спирта к маслу и длительное (не-
сколько часов) время реакции. Од-
ной из главных проблем твердых 
катализаторов является их инак-
тивация.

Биокатализ. Для получения 
биодизельного топлива сегодня 
наиболее широко используются:
• Novozym 435 – липаза, получа-

емая из Candida antarctica, им-
мобилизованная на макропори-
стом полиметилметакрилате;

• Lipozyme RM IM – липаза, получа-
емая из Rhizomucor miehei, им-
мобилизованная на анионите;

• Lipozyme TL IM – липаза, по-
лучаемая из Thermomyces 
lanuginosus, иммобилизованная 
на гранулированном силикагеле.
Липазы по своим свойствам 

могут быть региоспецифичными 
или нет. Подавляющее большин-
ство региоспецифичных липаз 
действует на крайние 1,3-эфирные 
связи триглицерида, в то время 
как им трудно реагировать с цен-
тральной 2-связью.

Lipozyme IM – одна из наибо-
лее широко используемых ре-
гиоспецифичных липаз, тогда 
как Novozym 435 – наиболее по-
пулярная неспецифичная липаза. 
Естественно, что при использова-
нии 1,3-региоспецифичных липаз 
для производства биодизеля суще-
ствует недостаток в неиспользова-
нии 2-положения триглицерида, 
то есть фактически выход продукта 
сокращается на треть. Однако это 
препятствие может быть уменьше-
но путем использования явления 
ацилмиграции, то есть стимули-
ровать переход ацильных групп 
триглицеридов из положения 2 

в свободные положения 1 или 3 
с последующей реакцией с 1,3-ре-
гиоспецифичной (более дешевой) 
липазой.

Ферменты имеют некоторые 
преимущества над другими ката-
лизаторами. Например, отсутствие 
образования побочных продуктов, 
легкость удаления продуктов, мяг-
кие условия реакции (температура 
реакции 35-45 °С) и регенерация 
катализатора, а именно – фер-
ментативные реакции нечувстви-
тельны к содержанию СЖК и воды 
(однако слишком высокое содер-
жание воды будет способствовать 
гидролизу масла, а не переэтери-
фикации) в ОЖМ, не требуют из-
бытка спирта.

Наряду с достоинствами опи-
сываемый способ имеет ряд недо-
статков. Спирты могут приводить 
к инактивации ферментов, поэто-
му часто используют их поэтапное 
добавление. Другой проблемой 
является относительно невысокая 
скорость реакции.

Ключевым недостатком техно-
логии является высокая стоимость 
ферментов.

комбинированные 
и некаталитические 
способы производства 
биодизеля
Использование сораство-
рителей. Реакция переэтери-
фикации – медленный процесс, 
и обычно для завершения реакции 
требуется от 30 минут до несколь-
ких часов в зависимости от типа 
используемого катализатора. Это 
происходит из-за ограниченного 
массопереноса, особенно в нача-
ле реакции между несмешиваю-
щимися фазами спирта и масла. 
Для интенсификации массообмена 
в систему вводят такие раствори-
тели, как тетрагидрофуран, гексан 
и диэтиловый эфир, которые по-
вышают взаимную растворимость 
фаз. Ключевая проблема техноло-
гии – разделение со-растворителей 
и продуктов реакции на этапе по-
лучения конечного продукта – ди-
зельтоплива.

Использование микроволно-
вого излучения. При воздействии 
микроволнового излучения (МИ) 
на реакционную смесь передача 
энергии активации молекул ре-
акционной смеси осуществляется 
по двум механизмам: за счет пере-
ориентации диполей растворителя 
и в результате перемещения в нем 
заряженных ионов растворенного 
вещества, т. е. посредством диполь-
ного вращения и ионной проводи-
мости. Основными же недостат-
ками метода являются сложность 
масштабирования и безопасность 
технологического процесса.

Как альтернативу МИ можно 
рассматривать радиочастотный 
нагрев. Преимущества радиоча-
стотного нагрева перед микро-
волновым заключаются в простоте 

настройки и более высокой эффек-
тивности.

Использование ультразвука. 
Сегодня низкочастотный ультра-
звук находит все более широкое 
применение в производстве био-
дизеля. Перенос триглицеридов 
к границе раздела фаз спирт / мас-
ло является лимитирующей стади-
ей. Ультразвук вызывает образо-
вание кавитационных пузырьков 
вблизи границы раздела спирто-
вой и масляной фаз. Асимметрич-
ное разрушение кавитационных 
пузырьков нарушает границы раз-
дела фаз. Столкновение жидкостей 
создает микроструи, приводящие 
к интенсивному перемешиванию 
системы вблизи границы раздела 
фаз. Кавитация может также при-
вести к локальному повышению 
температуры на границе раздела 
фаз и, как следствие, ускорению 
реакции.

Сравнивая распределение ка-
пель по размерам при переме-
шивании лопастной мешалкой 
(1000 об / мин) и ультразвуковой 
обработке (30 Вт) при одинаковых 
затратах энергии, выяснилось, 
что средний размер капли для ло-
пастной мешалки в 2,4 раза боль-
ше, чем при озвучивании.

Ультразвуковая гомогенизация 
пригодна для обработки в больших 
масштабах как чистых масел, так 
и ОЖМ, причем возрастает ско-
рость реакции и выход продукта. 
Снижение температуры и сокра-
щение времени реакции, умень-
шение содержания катализатора 
значительно удешевляют процесс.

Сверхкритические спирты. 
Новый способ производства био-
дизеля был разработан с исполь-
зованием сверхкритических спир-
тов. В сверхкритическом состоя-
нии, молекулы вещества обладают 
высокой кинетической энергией, 
как газ, и высокой плотностью, 
как жидкость. Спирты, находящи-
еся в сверхкритическом состоянии, 
образуют растворы (а не эмульсии) 
с маслами, чем снимается пробле-
ма межфазного массопереноса. 
В результате реакция протекает 
очень быстро. Поскольку для ре-
акции переэтерификации в сверх-
критических условиях не требу-
ются катализаторы, очистка про-
дуктов реакции проста и эколо-
гически безопасна по сравнению 
с каталитическими технологиями. 
Переэтерификация со сверхкри-
тическим метанолом оптимальна 
и для сырья с высоким содержани-
ем СЖК и воды.

Недостаток технологии – потреб-
ность в высоких давлении и тем-
пературе (сотни градусов и десят-
ки атмосфер), а также высоком 
молярном соотношении спирта 
к маслу. Сверхкритические техно-
логии являются перспективным 
способом для крупномасштабных 
производств биодизеля, в особен-
ности из ОЖМ.

В целом, на наш взгляд, наибо-
лее перспективным направлени-

ем является биокатализ, несмо-
тря на дороговизну ферментов. 
При современных ценах на липазу 
производство биодизеля выгод-
но только при объеме не менее 
200 тысяч тонн в год. Ключевое 
преимущество заключается здесь 
в том, что только процесс, постро-
енный на биокатализе, можно про-
вести в одну стадию и при факти-
ческом отсутствии энергозатрат. 
Ферменты могут работать при тем-
пературах воздуха, характерных 
в тропических странах (от +30 °С), 
не требуют избытка спиртов (со-
ответственно стадии его отделе-
ния), в технологическом процессе 
нет стадий промывки и осушки 
продукта, рекуперации избытка 
спирта.

Биокаталитический процесс 
не дает токсичных отходов и наи-
лучшим образом отвечает концеп-
ции экологически безупречного 
топлива. Существует возможность 
использования в качестве ацил-
акцептора компонентов сивуш-
ного масла (отходов производства 
этанола). Единственный недоста-
ток – необходимость реактивации 
катализатора (рентабельно толь-
ко многократное использование 
фермента).

Вместо заключения
Итак, существующие технологии 
дают возможность последова-
тельно двигаться к освобождению 
от нефтяной зависимости для тех, 
кому нефть не по карману или же 
использование нефтяного топлива 
нецелесообразно с политической 
либо экологической точки зрения. 
Однако остается самый главный 
вопрос – как сделать так, чтобы, 
решая одни проблемы (улучшение 
экологической ситуации, поддерж-
ка сельского хозяйства), не ока-
заться лицом к лицу с проблемами 
продовольственными? Ни одна 
технология не может дать ответ 
на этот вопрос. Не потому, что они 
недостаточно разработаны, а по-
тому, что технология – это только 
инструмент. Ответ противникам 
биотоплива лежит в плоскости 
организационно-управленческой, 
в той самой, в которой многие про-
тивники считают себя мэтрами.

На самом деле в мире существу-
ет дефицит не продуктов пита-
ния, а платежеспособного спро-
са на них. Ну не будут крестьяне 
выращивать продукцию для того, 

чтобы кого-то бесплатно накор-
мить. Продразверстка никогда 
не найдет поддержки аграриев. 
Подтверждением могут служить 
пустующие земли в тропиках (за-
чем махать мачете на плантации 
сахарного тростника, когда можно 
готовить коктейли для туристов 
на морском побережье?), а так-
же регулирование производства 
аграрной продукции в странах ЕС.

Путь защиты продовольственно-
го рынка мы попытались предло-
жить на рис. 4. При производстве 
биотоплива образуется огромное 
количество отходов, которые при-
годны в качестве корма для скота. 
При этом именно при использо-
вании пищевого сырья (коровы 
не едят сульфатированный лигнин).

Любая промышленная отрасль 
имеет свои плюсы и минусы, до-
стоинства и недостатки, однако 
умелая организация производства 
способна сгладить и нивелировать 
негативные последствия. Биото-
пливная отрасль просто должна 
быть правильно интегрирована 
в экономику, в этом случае давле-
ние на продовольственный рынок 
будет минимизировано, поскольку 
фактически отходом этого техно-
логического цикла является мяс-
ная продукция!

На наш взгляд, именно в ин-
теграции разрозненных произ-
водственных мощностей в агро-
технологические биотопливные 
кластеры и лежит способ создания 
продовольственно-безопасной 
индустрии биотоплива. Кроме во-
влечения земель в оборот, такие 
структуры поднимают престиж 
и привлекательность сельского 
труда (одно дело работать на фер-
ме, а другое в топливном концер-
не), а адресная закупка топлива 
для нужд государства решает во-
прос поддержки аграриев в усло-
виях ВТО.

Александр ГАРАБАДЖИУ, 
д. х. н., профессор, проректор 

Санкт-Петербургского 
государственного 

технологического института 
(СПбГТИ) по научной работе

Григорий КОЗЛОВ, к. б. н., 
доцент кафедры технологии 

микробиологического  
синтеза СПбГТИ

Валерий ГАЛЫНКИН, д. т. н., 
профессор кафедры технологии 

микробиологического  
синтеза СПбГТИ

Рис. 4
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Лето грозит стать жарким 
и неспокойным – метеороло-
ги предупреждают о высокой 
вероятности погодных сюрпри-
зов, а заодно и о глобальных 
изменениях климата.

Кто-то винит во всем автомобильный 
транспорт и мировую промышлен-
ность, «перегревающие» атмосферу 

Земли, другие считают, что природные ката-
клизмы – результат таинственных космиче-
ских процессов, а любители тайн и загадок 
верят в то, что за всеми этими явлениями 
стоят могущественные и вполне разумные 
силы, стремящиеся управлять мощью сти-
хий и править всем миром.

рожденные в ссср
Первые упоминания о попытках целена-
правленно воздействовать на силы природы 
связывают с рисковыми опытами физика 
и изобретателя Николы Теслы. Есть версия, 
что именно опыты по беспроводной пере-
даче электроэнергии стали причиной Тун-
гусского взрыва – одной из главных нераз-
решенных загадок XX века.

Но все это только фантазии и гипоте-
зы, а реально зафиксированные попытки 
управлять стихиями начались в середине 
прошлого столетия. Одним из пионеров 
в деле гидрометеорологических экспери-
ментов мирного значения стал Советский 
Союз. Самый известный, но далеко не един-
ственный пример управления погодой, 
рожденный и получивший широкое рас-
пространение именно в эпоху СССР, – рас-
сеивание дождевых облаков в дни массовых 
празднеств путем их «засева» специальны-
ми реагентами. Но, как и многие другие 
глобальные исследования, эксперименты 
по управлению мощью стихий вызвали ин-
терес военных.

«шпинат» остановил 
климатическую войну
Расстояние от слов до дела оказалось не-
большим – вскоре за рождением нового 
термина «метеорологическая война» после-
довало единственное документально зафик-
сированное применение геофизического 
оружия: операция «Шпинат», которую пред-
приняли США во время войны во Вьетнаме. 
Суть коварного замысла с мирным названи-
ем заключалась в том, что с транспортных 
самолетов и истребителей в дождевых обла-
ках рассеивался иодид серебра, вызывавший 
обильные ливни.

«Хотя американцам удалось спровоциро-
вать затопление рисовых полей и частично 
парализовать снабжение партизан, это по-
требовало огромных материальных затрат, 
а получившийся эффект был кратковреме-
нен», – поясняют эксперты.

Более того, именно по итогам операции 
«Шпинат» и других событий во Вьетнаме 
была принята международная конвенция 
«О запрете любого враждебного примене-
ния средств воздействия на окружающую 
среду». Но, с другой стороны, конвенция 
не ставила преград «мирным» эксперимен-
там, результаты которых можно (по крайней 
мере, теоретически) использовать в воен-
ных целях.

Есть основания предполагать, что планы, 
связанные с применением геофизического 
оружия, не были сданы в архив с оконча-
нием «холодной войны». Новый виток ин-
тереса к «климатическому оружию» связан 
с опубликованным в 2011 году докладом 
ВВС США «Погода как умножитель силы: 
подчинение погоды к 2025 году», авторы 
которого не только оценивают возможно-
сти применения геофизического оружия, 
но и прощупывают почву на предмет вы-
хода из запретительной конвенции ООН.

эксперименты,  
порождающие слухи
Самый крупный научно-исследовательский 
проект, название которого привязывают 
к испытаниям геофизического оружия, – та-
инственный проект HAARP (High Frequency 
Active Auroral Research Program – Программа 
активного исследования авроральной обла-
сти «Северное сияние»), предназначенный 
для изучения природы ионосферы Земли 
и приостановленный в 2013 году.

Но есть и другая версия, сторонники ко-
торой считают, что официальное назна-
чение проекта HAARP – лишь прикрытие 
для создания губительного климатического 
оружия невиданной мощи, способного про-
воцировать помехи в радиоэфире, аварии 
на электросетях и трубопроводах, выводить 
из строя бортовую электронную аппарату-
ру космических аппаратов и авиалайнеров 
и даже влиять на сознание людей, порождая 
то растерянность и массовую панику, то мя-
тежи и революции.

Солидное финансирование проекта, 
а также тот факт, что HAARP являлся до не-
давнего времени одним из самых засекре-
ченных военных объектов США, порождало 
различные домыслы. «Выбор Аляски для ис-
следования способов влияния на атмосфе-
ру планеты связан с близостью магнитного 
полюса Земли и, естественно, удаленностью 
от посторонних глаз, – считают конспироло-

ги. – Излучатели, задействованные в проек-
те HAARP, способны посылать в ионосферу 
ионные пучки столь высокой мощности, что, 
отражаясь от плотных слоев стратосферы, те 
попадают в заданный район Земли, вызывая 
сильнейший перегрев. Судя по доступной 
нам информации, американцы научились 
создавать искусственные плазменные об-
разования – гигантские шаровые молнии 
протяженностью в несколько километров, 
способные вызывать дожди и смерчи, зем-
летрясения, ураганы и сход лавин. Если по-
смотреть на географию крупнейших кли-
матических катастроф нового десятилетия, 
можно сделать вывод: пострадали в основ-
ном экономические и геополитические (ци-
вилизационные) конкуренты США – Европа, 
Китай, Индия, а также Россия и Пакистан. 
Кроме того, все глобальные катаклизмы 
в России и мире начались после 1997 года 
– как раз после запуска проекта HAARP».

кто утопил новый орлеан?
Паника, связанная со слухами вокруг HAARP, 
проникла даже в Государственную думу. Ле-
том 2002 года группа депутатов подготовила 
обращения к президенту Владимиру Пути-
ну и в ООН с требованиями создать общую 
международную комиссию по расследова-
нию проводимых на Аляске экспериментов. 
Представители президента РФ потребовали 
снять вопрос, так что небывалая инициати-
ва закончилась безрезультатно. Справедли-
вости ради стоит припомнить, что подобные 
обвинения выдвигались и в адрес нашей 
страны. Так, метеоролог Скотт Стивенс ут-
верждал, что ураган «Катрина», который 
обрушился в 2005 году на Новый Орлеан, 
был направлен на США с помощью разра-
ботанного еще в Советском Союзе секрет-
ного климатического оружия, основанно-
го на принципе электромагнитного гене-
ратора. Он утверждал, что наблюдаемые 
в радиоэфире на коротких волнах сигналы 
доказывают существование «русской ма-
шины контроля над погодой» – научно-ис-
следовательского радиокомплекса «Сура», 
который считается близким родственником, 
почти двоюродным братом проекта HAARP.

Есть версия, что «Катрину» спровоци-
ровали не Китай или Россия, а сами США. 
«Процент афроамериканцев среди жителей 
Нового Орлеана намного выше, чем в сред-
нем по стране, и именно он был сосредото-
чением практически всех известных негри-
тянских организаций, от «Черных пантер» 
и «Фарахана» до «Новой Африки», – сообща-
ется в одном из наиболее аргументирован-
ных объяснений. – Они не только активно 
отстаивали права чернокожего населения, 
постоянно накаляя внутриполитическую об-

становку в США, но и выступали с политиче-
скими программами, в которых говорилось 
об отделении южных штатов и образовании 
независимого государства. Такого развития 
событий в Вашингтоне допустить не могли 
и приняли решение нанести удар по вну-
треннему врагу на территории Америки».

мнения экспертов
Но, по мнению экспертов, опасения, связан-
ные с разрушительной мощью комплекса 
HAARP, мягко говоря, преувеличены. Один 
из основных доводов – то, что количество 
излучаемой комплексом энергии ничтожно 
мало по сравнению с энергией, получаемой 
ионосферой от солнечной радиации и гро-
зовых разрядов. Кроме того, возмущения 
в ионосфере, вносимые излучением ком-
плекса, исчезают после окончания воздей-
ствия очень быстро – от нескольких секунд 
до 10 минут, в зависимости от высоты, на ко-
торой производились воздействия на ио-
носферу. Что до опасений, связанных с при-
менением HAARP с целью вывода из строя 
трубопроводов, электросетей, глобального 
манипулирования погодой, массового воз-
действия на психику, то они «лишены ка-
ких-либо объективных оснований».

А чем занимаются российские ученые 
на действующей более тридцати лет стан-
ции «Сура» в окрестностях Нижнего Нов-
города? «Наши работы зачастую выдают 
в прессе за разработку климатического ору-
жия, – рассказывает директор Нижегород-
ского научно-исследовательского радио-
физического института (НИРФИ) Сергей 
Снегирев. – На самом деле мы изучаем ио-
носферу и влияние солнечного излучения, 
например, на качество связи. При помощи 
нашего стенда мы создаем в ионосфере ана-
лог солнечных вспышек, но в гораздо мень-
ших масштабах. У нас немало прикладных 
разработок, например радиометр, который 
дистанционно измеряет толщину нефтяных 
разливов на воде в тундре».

Властелины погоды  
рискуют промахнуться
Серьезные контрдоводы вызывает и практи-
ческое применение геофизического оружия 
– слишком дорогостоящего и недостаточно 
точного и надежного.

«Главная проблема целенаправленного 
воздействия на силы природы – необхо-
димость применения значительных ма-
териально-технических ресурсов с далеко 
не всегда гарантированным положитель-
ным эффектом, – подчеркивает заслужен-
ный метеоролог РФ, начальник военной 
кафедры Российского государственного 
гидрометеорологического университе-
та Вадим Драбенко. – Наиболее яркими 
примерами подобной непредсказуемости 
воздействия являются попытки улучшить 
погоду во время праздников и массовых 
гуляний – к примеру, во время празднова-
ния трехсотлетия Санкт-Петербурга дождь 
все равно начался. Теперь представьте си-
туацию, когда воздействие осуществляет-
ся на синоптических объектах размерами 
в сотни и тысячи километров, какими яв-
ляются циклоны, антициклоны и атмосфер-
ные фронты. Для этого необходимы колос-
сальные материально-технические ресурсы, 
а эффект от воздействия непредсказуем.

Кроме того, необходимо предусмотреть 
возможность выведения введенной извне 
энергии: синоптическое образование пе-
ремещается, невзирая на государственные 
границы. Для примера: скорость переме-
щения циклона или антициклона в среднем 
составляет несколько десятков километров 
в час. И тот, кто попытается осуществить по-
добное воздействие, должен этот факт учи-
тывать, чтобы не вышло «хотели как лучше, 
а получилось как всегда».

Геофизическое оружие: 
миф или угроза XXI века?
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Речь идет об авариях и созна-
тельных диверсиях на укра-
инских АЭС. В настоящее 

время на четырех работающих 
атомных станциях Украины (Запо-
рожской, Ровенской, Хмельницкой 
и Южно-Украинской) действуют 
пятнадцать атомных энергобло-
ков, и все они могут стать оружием 
массового поражения.

Одним из наиболее опасных 
решений киевской хунты может 
стать переориентация украин-
ского рынка тепловыделяющих 
сборок с российской продукции 
на американскую, что сразу же 
вызовет аварийные остановки ре-
акторов. Как известно, в 2010 году 
Южно-Украинская АЭС перешла 
на использование американско-
го топлива марки Westinghouse 
во втором и третьем энергоблоках. 
В процессе использования этого 
топлива на АЭС неоднократно воз-
никали проблемы в эксплуатации, 
частые ремонты и остановки реак-
торов. В связи с этим от работни-
ков станции была подготовлена 
петиция в адрес регулирующей 
компании «Энерго атом» и пре-
зидента Украины Виктора Януко-
вича, а также в адрес ряда мини-
стерств. В ответ главный государ-
ственный инспектор по ядерной 
и радиационной безопасности 
Украины Михаил Гашев заве-
рил, что американское топливо 
Westinghouse будет заменено рос-
сийским, что и сделали в конце 
2012 года.

Однако теперь власти «неза-
лежной» решили продолжить са-
моубийственный эксперимент 
на украинских АЭС. Хотелось бы 
им напомнить, что первый опыт 

такого рода был поставлен на чеш-
ской АЭС «Темелин», которая, 
как и украинские станции, раз-
рабатывалась еще по советскому 
техническому регламенту. Соот-
ветствующего происхождения 
были и топливные элементы, 
«родные» для этого типа АЭС. По-
сле того как в активной зоне ре-
актора «потекли» американские 
твэлы, чехи смирили свою гор-
дость, разумно посчитав, что энер-
гетическая зависимость от Рос-
сии – меньшее зло по сравнению 
с перспективой получить второй 
Чернобыль в Чехии.

Сейчас в Минэнерго Украины 
заверяют, что Westinghouse усо-
вершенствовала конструкцию 
сборок. Однако профессионалы 
все равно высказывают опасения. 
Так, заместитель директора Ин-
ститута проблем безопасного 
развития атомной энергетики 
РАН Рафаэль Арутюнян считает, 
что использование американско-
го ядерного топлива на украин-
ских атомных электростанциях 
является нарушением стандартов 
безопасности и может привести 
к аварии, за которую американ-
ская сторона не захочет нести от-
ветственность. «Активная зона 
реактора – это центр ядерной 
безопасности. Любые попытки 
играться с топливом – это всегда 
чревато именно ядерной опас-
ностью», – сказал господин Ару-
тюнян в ходе видеомоста, при-
уроченного к 28-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
«Что существенно, в Соединен-
ных Штатах никто не позволит 
такие вещи делать. Мощнейший 
надзорный орган в виде комиссии 

ядерного регулирования с колос-
сальными деньгами никогда бы 
такого не позволил. И есть вторая 
сторона – кто (за возможные по-
следствия) отвечать будет? Не бу-
дет Westinghouse отвечать за безо-
пасность, это очевидно. Что будет 
с реактором и АЭС – это их не ка-
сается», – добавил Арутюнян.

«Забытый» чернобыль
А будет, по-видимому, новый Чер-
нобыль. Кстати, и со старым не все 
в порядке. Дело в том, что кризис 
на Украине угрожает строитель-
ству саркофага на Чернобыльской 
АЭС. 
Из-за острой нехватки средств, 
которую испытывает хунта, засе-
дающая в Киеве, возведение за-
щитной конструкции откладыва-
ется на неопределенный срок. Есть 
угроза, что его и вовсе забросят. 
Ранее предполагалось, что проект, 
общий объем инвестиций в кото-
рый составил более 2 миллиардов 
долларов США, будет завершен 
к 2015 году. Он спонсируется укра-
инским бюджетом и Европейским 
банком реконструкции и разви-
тия (ЕБРР), но, учитывая, что сама 
Украина находится на грани бан-
кротства, а международные доно-
ры не спешат вкладывать деньги 
в страну с нестабильной полити-
ческой ситуацией, дальнейшее 
строительство купола под вопро-
сом.

«На данный момент мы пришли 
к выводу, что в ближайшее время 
проект не получит никаких денег 
от Украины», – сказал начальник 
управления ядерной безопасно-
сти ЕБРР Винс Новак.

ядерные диверсии 
от наследников 
Бандеры
Впрочем, все это еще цветочки. 
Страшно другое: что может поме-
шать захвату бандеровцами АЭС? 
«Беркут» разогнан, его место за-
няла «нацгвардия», состоящая 
преимущественно из сторонников 
«Правого сектора». Армия демора-
лизована и фактически небоеспо-
собна. Так что при определенных 
обстоятельствах одной из задач 
националистических вооруженных 
формирований на Украине может 
стать захват атомных электро-
станций и ядерных могильников. 
Установив свой контроль над ядер-
ными объектами, нацисты смогут 
с помощью ядерного шантажа по-
требовать и получить посты в ру-
ководстве Украины, где их и так 
избыток. Аварийная ситуация 
на одной или нескольких укра-
инских АЭС может быть создана 
и внедренными в ряды боевиков 
агентами западных спецслужб.

Не меньшую тревогу вызывают 
украинские ядерные могильники – 
хранилища отработанного ядерного 
топлива. Самый известный из них и, 
пожалуй, самый проблемный нахо-
дится в Днепродзержинске Днепро-
петровской области, где расположен 
Приднепровский химический завод. 
Это первое в СССР предприятие 
по переработке урана. Площадь про-
мышленной площадки – 250 тысяч 
квадратных метров. Имеются де-
вять хранилищ радиоактивных от-
ходов. По официальным данным, 
масса содержимого этих хранилищ 
составляет около 42 миллионов тонн 
общей активностью 75 тысяч кюри.

Днепродзержинский химзавод 
представляется наиболее веро-
ятным объектом для крупномас-
штабного ядерного террориз-
ма. Ситуацию осложняет и то, 
что на ПХЗ нет охраны, его тер-
ритория практически не огоро-
жена. В последние годы заводская 
охрана предотвратила несколько 
попыток выноса радиоактивных 
материалов. В случае захвата ПХЗ 
боевиками похитить ядерные 
отходы и сделать если не ядер-
ную, то хотя бы «грязную» бомбу 
не представит сложности.

самоубийственная 
люстрация
Возможно, мы сгущаем краски 
и националисты на это не пойдут. 
Но существует высокая вероят-
ность аварии по причине отсут-
ствия необходимой квалифика-
ции у персонала. Со слов бывшего 
сотрудника Запорожской АЭС 
Антона Будейко, «после государ-
ственного переворота в срочном 
порядке на четырех АЭС Украины 
случились странные увольнения; 
меня и моих товарищей, инже-
неров дежурной смены, уволили, 
причина… «не проявлял должно-
го усердия при участии в митинге, 
посвященном памяти «Небесной 
сотни», отказался признать геро-
изм участников Майдана». Нас 
заменили товарищи, верные делу 
партии, но, к сожалению, не яв-
ляющиеся квалифицированными 
ядерными энергетиками. Теперь 
инструкции по охране нашей АЭС, 
разработанные еще в Советском 
Союзе, просто игнорируются».

А когда закончится топливо, 
кто будет его менять? А если то-
пливо не будет вовремя загруже-
но в АЭС, то произойдет в лучшем 
случае остановка АЭС, в худшем 
– катастрофа уровня Фукусимы 
или того же Чернобыля (а при не-
которых вариантах развития собы-
тий – еще хуже). Процесс же замены 
топлива, судя по разговорам новых 
управляющих АЭС, они представля-
ют весьма смутно. Не хотелось бы 
стать свидетелем катастрофы ми-
рового масштаба – «Майдан» это 
временно, а последствия ядерного 
армагеддона на пятнадцати энер-
гоблоках останутся навсегда.

Российские эксперты опасаются 
и того, что новые украинские вла-
сти возобновят вывоз ядерных отхо-
дов к границам России, что практи-
ковалось во времена Ющенко. Тог-
да, правда, денег на современные 
могильники не оказалось, но ду-
маю, на такое благое дело друзья 
киевской хунты в Госдепе средства 
выделят. Ведь там, у российской гра-
ницы, где живет «неправильное» на-
селение, полно заброшенных шахт.

А что же украинские атомщи-
ки? Они же должны понимать всю 
опасность? Заняты важным делом: 
как пишет пресс-служба Нацио-
нальной атомной энергетической 
корпорации «Энергоатом», «по-
нимая критическую важность по-
вышения боеспособности украин-
ской армии, в связи с ростом угроз 
территориальной целостности 
Украины, трудовой коллектив всех 
подразделений компании в еди-
ном порыве проводит сбор средств 
для Вооруженных сил Украины».

Россия должна быть готовой 
к ликвидации последствий воз-
можной ядерной катастрофы 
на Украине, грозящей радиоактив-
ным заражением и российских ре-
гионов. Хотя в случае подобной ка-
тастрофы вышедший из-под кон-
троля мирный атом не будет вы-
бирать, как в той или иной стране 
отнеслись к киевскому перевороту, 
и беда станет всеобщей.

Борислав ФРИДРИХ

«незалежные» аэс:  
ждет ли украину ядерный апокалипсис
Победа «революции» в Киеве и вызванная этим нестабильность породили 
новую глобальную угрозу. Характер этой угрозы таков, что даже разгорающаяся 
гражданская война на ее фоне может показаться небольшой проблемой.

15 мая охрана Запорожской аэс окру-
жила около сорока вооруженных неиз-
вестных на въезде в энергодар. «Группа 
людей на авто, примерно сорок человек, 
подъехала к блокпосту, представилась 
«правым сектором» и заявила, что есть 
информация о  возможных атаках се-
паратистов на  атомную станцию. при-
ехала милиция, а потом охрана Заэс. так 
как  указанные лица были вооружены, 
их  блокировали. Центральный въезд 
в город был перекрыт, усилена охрана 
всех опасных объектов», – информирует 
мВд города. 19 мая генсек нато андерс 
фог расмуссен сообщил, что  альянс 
направляет группу гражданских специ-
алистов, «чтобы помочь украинским 
властям усилить безопасность аэс». 
российский вице-премьер дмитрий 
рогозин прокомментировал ситуацию 
так: «нато теперь в каждой пороховой 
бочке затычка? разве это не  исключи-
тельная компетенция маГатэ – контроль 
за  обеспечением безопасности аэс?» 
на момент сдачи номера в печать реак-
ция маГатэ была неизвестна.

Когда верстался номер
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«Предложение американ-
ской компании General 
Electric о покупке энер-

гетического подразделения Alstom 
недостаточно хорошо и потому 
неприемлемо», – такие слова пре-
зидента Франции Франсуа Оллан-
да приводит агентство Bloomberg.

По словам Олланда, во все пред-
ложения по покупке энергетиче-
ского подразделения Alstom долж-
ны быть внесены улучшения, каса-
ющиеся положения сотрудников 
компании. Это касается и предло-
жения Siemens.

Ранее представитель GE Сет Мар-
тин заявил, что руководство ком-
пании готово к дальнейшим пере-
говорам. «Мы считаем, что наше 
предложение принесет пользу 
Франции, Alstom и GE», – заявил он.

Предложение General Electric 
предусматривает продажу корпо-
рацией Alstom своего энергетиче-
ского подразделения, на которое 
приходится около 70 процентов 
выручки компании, за 17 милли-
ардов долларов США. По итогам 
сделки Alstom сохранит свое транс-
портное подразделение, произво-
дящее, помимо прочего, высоко-

В первую очередь это отно-
сится к энергосистемам ряда 
стран Европы, а также США 

и Японии.
Аккумулирование электроэнер-

гии с целью выдачи в сеть при не-
обходимости не является новой 
идеей. Однако практически все 
крупные проекты данного направ-
ления являются гидроаккумулиру-
ющими электростанциями (ГАЭС). 
Например, из 21,1 ГВт общей мощ-
ности аккумулирующих источ-
ников в США более 96 процентов 
приходится на ГАЭС.

Другой способ, при помощи 
аккумулирования сжатого воз-
духа, применяется с 1990 года, 
но во всем мире в настоящее время 
в эксплуатации находятся только 
две такие станции.

По данным Международного 
энергетического агентства, из при-
мерно 140 ГВт аккумулирующих 
мощностей во всем мире более 99 
процентов являются ГАЭС. Почти 
половина из оставшегося прихо-
дится на две упомянутые стан-
ции, работающие по технологии 
сжатого воздуха. Судя по всему, 
в текущем году ситуация с разви-
тием аккумулирующих мощно-
стей в электрических сетях начнет 
существенно меняться. Это прои-
зойдет благодаря реализации ряда 
значимых проектов. Существуют 
прогнозы роста данного сектора 

Источник: Thomson Reuters

Примечание: * Карта также показывает проект 
Liberty, из Хьюстон  штат Техас
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250 км

Трубопровод Keystone XL  (предлагаемый) Трубопровд Keystone к побережью Мексиканского залива* Трубопровод KeystoneОбозначения

Предлагаемый трубопровод  Keystone XL, длиною в 2300 км, протянется от Альберта, Канада в Стил Сити, штат Небраска

Трансконтинентальный трубопровод Keystone
Ф р А Н ц И я

франсуа олланд хочет 
за Alstom больше

скоростные поезда TGV, а также 
оборудование для метро и желез-
ных дорог.

Компании были готовы заклю-
чить сделку уже 27 апреля, однако 
в дело вступил концерн Siemens, 
который предлагает Alstom обмен 
энергетических активов француз-
ской компании на часть транс-
портных активов немецкого кон-
церна. Кроме того, Siemens пла-
нирует построить во Франции 
штаб-квартиру своего подразде-
ления по выпуску электрогенери-
рующего оборудования и обещает 
оставить под контролем Франции 
выпуск программного обеспече-
ния для управления АЭС.

~ РБК ~

масштабные планы по вводу 
аккумулирующих мощностей

энергетики на 6 ГВт в 2017 и 40 
ГВт к 2022 году, при этом около 40 
процентов роста ожидается в США.

Так, в Калифорнии согласно тре-
бованиям регулятора California 
Publ ic  Ut i l i t ies  Commission 
(CPUC) энергокомпании Southern 
California Edison, San Diego Gas 
& Electric и Pacific Gas & Electric 
(PG&E) должны к 2020 году обе-
спечить аккумулирующие мощ-
ности в размере 1,3 ГВт. Для муни-
ципальных энергокомпаний фик-
сированные цели не установлены, 
но они должны провести анализ, 
разработать собственный план 
по вводу аккумулирующих мощно-
стей и представить его на утверж-
дение CPUC к октябрю 2014 года. 
В Нью-Йорке ситуация осложнится 
вследствие ожидаемого закрытия 
АЭС Indian Point. Эта атомная стан-
ция обеспечивает около 25 процен-
тов генерации города. Правитель-
ство штата планирует реализовать 
программу снижения нагрузки 
и ввода аккумулирующих мощ-
ностей. Программа включает су-
щественные субсидии для проек-
тов по аккумулированию: до 2100 
долларов на 1 кВт аккумуляторных 
батарей с дополнительными сти-
мулами для крупномасштабных 
(более 500 кВт) объектов.

Министерство экономики, тор-
говли и промышленности Японии 
выделило около 300 миллионов 

долларов США для проектов по ак-
кумулированию энергии, в том 
числе на самую большую в мире 
окислительно-восстановитель-
ную батарею на Хоккайдо. Объект 
15 МВт / 60 МВт-ч, который должен 
вступить в строй в 2015 году, будет 
резервировать выработку солнеч-
ных батарей на самом северном 
японском острове. Министерство 
поддерживает и несколько менее 
значимых проектов аккумуля-
торных батарей в других районах 
страны, в том числе в рамках про-
граммы субсидирования 100 мил-
лионов долларов для частных лиц 
и малого бизнеса, объявленной 
в марте.

Германия как один из лидеров 
в отрасли возобновляемой энер-
гетики тоже не сидит сложа руки. 
Федеральное правительство вы-
делило 260 миллионов долларов 
на поддержку объектов аккуму-
лирования электроэнергии, из ко-
торых 172 миллиона уже распре-
делено на конкретные проекты. 
Субсидирование предназначено 
в том числе и для частных домо-
владельцев, которые вместе с сол-
нечными панелями устанавливают 
и аккумуляторные батареи.

Германия активно занимает-
ся развитием технологии power-
to-gas (P2G). В августе 2013 года 
энергетический концерн E. On ввел 
в работу станцию 2 МВт / 30 МВт-ч 

в местечке Falkenhagen. Станция 
производит метан при помощи 
электролиза и использует его 
для выработки электроэнергии 
с помощью топливных элемен-
тов. В октябре был запущен вто-
рой подобный объект (1 МВт / 27 
МВт-ч) у ветропарка Grapzow. Обе 
станции были построены канад-
ской фирмой Hydrogenics. Третий 
объект технологии P2G (недалеко 
от Гамбурга) находится в стадии 
разработки.

В марте компания Siemens 
и проектная фирма M+W Group 
объявили о планах по созданию 
совместного предприятия, направ-
ленного на продвижение техноло-
гии производства аккумуляторных 
батарей и развитие систем управ-
ления массового производства 
крупногабаритных аккумуляторов.

Но наиболее сильно впечатля-
ют намерения автопроизводителя 
Tesla по строительству не толь-
ко самого большого по величине 
аккумуляторного завода в мире, 
но и планы по выпуску 35 ГВт в год, 
что превышает общемировое про-
изводство литий-ионных батарей 
в 2013 году. Проект стоимостью 
4-5 миллиардов долларов в насто-
ящее время находится в разработ-
ке, но строительство планируется 
начать уже в этом году. Хотя пре-
имущественно батареи предназна-
чены для оснащения электромо-

билей Tesla, завод проектируется 
и на удовлетворение потребностей 
в аккумуляторах для резервирова-
ния возобновляемых источников 
энергии. Аналитики ожидают, что 
в случае успеха завод может суще-
ственно снизить стоимость литий-
ионных батарей, возможно, до 150 
долларов за 1 кВт-ч. В настоящее 
время за 1 кВт-ч Tesla платит от 200 
до 300 долларов.

Один из самых необычных про-
ектов аккумулирования энергии 
реализовывается в настоящее вре-
мя полным ходом. В Неваде аме-
риканская компания Advanced Rail 
Energy Storage (ARES) строит систе-
му аккумулирования 50 МВт / 12,5 
МВт-ч с использованием вагонов, 
на которых установлены бетон-
ные блоки (см. фото). Для подъема 
на вершину холма вагоны приво-
дятся в действие электродвигате-
лями, а когда необходима выдача 
мощности в сеть, они скатываются 
вниз по рельсам, в процессе чего 
их двигатели вырабатывают элек-
троэнергию. Систему стоимостью 
40 миллионов долларов планирует-
ся подключить к локальным элек-
трическим сетям компании Valley 
Electric в 2016 году.

По материалам журнала Power, 
May 2014

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Увеличение выработки электроэнергии при помощи таких нестабильных 
и трудно прогнозируемых возобновляемых источников, как ветер 
и солнце, выводит задачу аккумулирования энергии в период избыточного 
производства с целью выдачи в сеть при необходимости на первый план.
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Китайская национальная 
нефтегазовая корпора-
ция (CNPC) ввела в строй 

в Лебапском велаяте (области) 
Туркменистана газоперерабаты-
вающий завод по очистке сырья. 
Он позволит транспортировать 
топливо в предусмотренных объ-
емах в Китай.

Как сообщил информацион-
ному агентству Trend источник, 
близкий к энергетическому сек-
тору Туркмении, мощность ново-
го газоперерабатывающего заво-
да составляет около девяти мил-
лиардов кубических метров газа 
в год. Стоимость проекта оцени-
вается более чем в 600 миллио-
нов долларов США.

В соответствии с соглашени-
ем о разделе продукции (СРП), 
заключенным с Государствен-
ным агентством по управле-
нию и использованию углево-
дородных ресурсов при прези-
денте Туркменистана, разра-
ботку и обустройство газового 
месторождения «Багтыярлык» 
в стране осуществляет CNPC. 
В 2009 году здесь был введен 
в строй первый ГПЗ мощно-
стью пять-шесть миллиардов 
газа в год.

Туркмения – один из основных 
поставщиков природного газа 
для Китая и ведущий в Централь-
ной Азии. Газ поставляется в КНР 
по трубопроводу, проходяще-
му по территории Узбекистана 
и Казахстана, который был вве-
ден в строй в декабре 2009 года. 
Указанный проект стал для Ки-
тая первым энергетическим 
коридором, предназначенным 
для импорта природного газа 
из-за рубежа.

Центральноазиатский газо-
провод проектной мощностью 
в 30 миллиардов кубометров газа 
в год был построен CNPC, что по-
зволило Туркмении расширить 
рынки сбыта.

~ Trend ~

Киевские власти намерены 
построить собственный за-
вод по производству ядер-

ного топлива. Одна из главных 
проблем – финансирование проек-
та. Назначенный Верховной Радой 
министр энергетики и угольной 
промышленности Юрий Продан 
выразил уверенность, что денеж-
ные источники найдутся. Однако 
позднее другой украинский ми-
нистр – Павел Шеремета (в пра-
вительстве Арсения Яценюка воз-

Концерн Siemens получит 
доступ к технологическим 
разработкам в сегменте ави-

ационных турбин мощностью от 4 
до 85 МВт, а также к сбыту и ин-
жинирингу компании Rolls-Royce. 
За это соглашение, срок действия 
которого составит двадцать пять 
лет, концерн заплатит Rolls-Royce 
200 миллионов фунтов стерлингов 
(около 240 миллионов евро).

Благодаря покупке подразделе-
ния авиационных газовых турбин 
Rolls-Royce малой и средней мощ-
ности (до 66 МВт) Siemens закроет 
технологический пробел в своем об-
ширном газотурбинном портфолио.

Т у р к М е Н И я

Введен новый 
газоперерабатывающий 
завод для экспорта в китай

Г е р М А Н И я

Газовые турбины Rolls-Royce, из-
начально разработанные для ис-
пользования в авиационной про-
мышленности, отличаются компак-
тностью и легкостью конструкции, 
а также высокой эффективностью. 
Именно поэтому авиационные 
газовые турбины являются опти-
мальным решением для энерго-
снабжения в нефтегазовой про-
мышленности, особенно для мор-
ских платформ с ограниченным 
пространством. Благодаря их высо-
кой эффективности и возможности 
быстрого пуска данные турбины 
также можно использовать при де-
централизованном производстве 

электроэнергии в промышленно-
сти. Их преимущества проявляют-
ся при пиковых нагрузках на сеть 
и необходимости в резервном ис-
точнике энергии, а также для ста-
билизации электросетей.

Rolls-Royce – один из ведущих 
поставщиков в сегменте авиаци-
онных газовых турбин. В насто-
ящее время установленный парк 
авиационных газовых турбин 
энергетического подразделения 
Rolls-Royce насчитывает около 
2500 единиц и является вторым 
по величине в мире.

~ Siemens ~

Siemens приобретает 
энергетическое 
подразделение Rolls-Royce

у к р А И Н АВ стране хотят наладить  
производство ядерного топлива

главляет Министерство промыш-
ленности и торговли) заявил, 
что государство в ближайшее вре-
мя прекратит финансирование 
украинской промышленности.

В настоящее время в топливо-
ядерном направлении Украина 
сотрудничает с Россией – в России 
обогащается украинский уран, 
поскольку «хозяева» не имеют 
технической возможности делать 
это самостоятельно. Ранее соз-
дать собственное предприятие 

по обогащению урана Украина 
планировала в сотрудничестве 
с российским «Росатомом». Cвою 
заинтересованность в украинском 
проекте выразила и французская 
компания Areva.

На Украине разрабатывается 
единственное месторождение ура-
на (крупнейшее в Европе) – в райо-
не Желтых Вод Днепропетровской 
области. Кроме того, при наличии 
инвестора планируется начать до-
бычу на Сафоновском месторож-
дении в Николаевской области.

~ ИТАР-ТАСС ~



56
М

АЙ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

0 
(2

46
)

P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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НЕ СЛУчАйНыЕ СВЯЗИ: 
КОНСТРУКТИВНый ДИАЛОГ 

НА ВыСТАВКЕ «ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕхНИКА»

ГЕОИНфОРмАЦИОННыЕ
 СИСТЕмы 

И СВЯЗь
В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЖКх

Пуск первого российского атомно-
го энергоблока нового типа, рас-
считанного на среднюю мощность, 
может состояться до 2025 года 
на будущей Кольской АЭС-2.

Об этом сообщил заместитель гене-
рального директора ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» Станислав Анти-

пов. Потребность в АЭС малой и средней 
мощности существует в странах и регионах 
со слабо развитой сетевой инфраструктурой, 
в удаленных районах, куда доставка топлива 
извне затруднена. Ранее генеральный дирек-
тор госкорпорации «Росатом» Сергей Кири-
енко заявил, что «Росатом» намерен ускорить 
работы по созданию реакторов малой и сред-
ней мощности, лучше всего удовлетворяющих 
потребности в электроэнергии третьих стран, 

что позволит России закрепиться на рынке 
строительства АЭС в этих государствах.

Выступая на общественных консультациях 
по проекту годового отчета «Росэнергоато-
ма», господин Антипов отметил, что речь идет 
об одном из двух новых энергоблоков: это бу-
дет или энергоблок с водо-водяным блочным 
энергетическим реактором электрической 
мощностью 600 МВт (ВБЭР-600), разработан-
ным в ОАО «ОКБМ Африкантов», или энерго-
блок с водо-водяным энергетическим реакто-
ром такой же мощности (ВВЭР-600), спроекти-
рованным в ОКБ «Гидропресс».

«Сейчас идет технико-экономическое срав-
нение этих блоков», – сказал Антипов. Он до-
бавил, что Кольская АЭС-2 будет первой пло-
щадкой для нового энергоблока.

Особенность проекта ВБЭР-600 заключается 
в том, что в качестве прототипа его реактора 
принята судовая реакторная установка, заре-

комендовавшая себя длительной безаварийной 
эксплуатацией на российских судах и кора-
блях. Одним из основных достоинств проекта 
ВВЭР-600 является применение оборудования 
и конструкторско-технологических решений, 
использованных в проектах реакторных уста-
новок ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.

Антон КАНАРЕЙКИН

Работы по проекту Балтийской 
АЭС продолжаются, и он будет 
реализован. Об этом в ходе 
общественных консультаций 
по проекту годового отчета 
концерна заявил генеральный 
директор «Росэнергоатома» 
Евгений Романов.

Как сказал господин Романов, «работы бу-
дем продолжать. Решение о временной 
приостановке было принято под вли-

янием политического фактора. ЕС и страны 
Балтии заявили о том, что «будут отсинхрони-

зироваться от Северо-Запада России». По его 
словам, в настоящий момент усилия сосредо-
точены на решении комплекса вопросов, среди 
которых – схема выдачи мощности. Решение 
прорабатывается с учетом меняющейся конъ-
юнктуры электроэнергетического рынка Бал-
тийского региона.

«Что же касается инвесторов, то в любом 
из сценариев развития энергосистемы Бал-
тийского региона, даже в условиях изоляции 
Калининградской области, Балтийская АЭС 
сохраняет экономическую привлекательность 
для потенциальных потребителей, так как мо-
жет предложить наименьшую себестоимость 
электроэнергии в регионе», – заметил Рома-
нов, отвечая на вопрос о перспективах проекта 
Балтийской АЭС.

По словам гендиректора концерна «Росэнер-
гоатом», европейские инвесторы достаточно 
активно проявляют интерес к строящейся 
станции. «Для наших европейских партнеров 
мы готовы предложить различные опции. Во- 
первых, они могут не только стать покупателя-
ми электроэнергии, но и выступить в качестве 
институциональных инвесторов, поставщиков 
оборудования для станции или партнеров 
в сооружении новых сетей. Вариантов участия 
множество, они все прозрачны и привлека-
тельны для инвесторов. Уверен, что Юрий 
Шалимов, который вновь возглавил ОАО «Бал-
тийская АЭС», сможет активизировать работу 
в этом направлении», – заявил Романов.

Борислав ФРИДРИХ

Россия готова участвовать 
в процессе строительства АЭС 
в Казахстане, заявил посол РФ 
в Астане Михаил Бочарников.

«Поскольку президентом Нурсулта-
ном Назарбаевым принято твер-
дое решение о строительстве АЭС, 

я думаю, рассчитываю, что мы не останемся 
в стороне от этого процесса. У нас есть интерес-
ные проекты, которые мы можем предложить 
Казахстану», – сказал он журналистам.

В ноябре 2006 года правительство Казахста-
на приняло постановление о подготовке стро-
ительства АЭС в Мангистауской области в 10 
километрах от Актау на базе бывшего атомно-
го энергокомбината, работавшего на быстрых 
нейтронах. Сейчас это производство ликвиди-
ровано, топливо утилизируется, а сам комби-
нат передан в состав национальной атомной 
компании «Казатомпром».

При этом было решено строить АЭС на базе 
реакторов средней мощности ВБЭР-300 рос-
сийского и европейского производства. Раз-
работку ТЭО и обоснования инвестиций про-
екта АЭС российские специалисты обещали 
завершить в 2009 году. Однако в феврале 
2009-го правительство республики приоста-
новило проект до урегулирования с Россией 
вопросов передачи интеллектуальной соб-
ственности. Позднее было решено вообще 
отказаться от строительства АЭС в Мангиста-
уской области.

В январе этого года президент Назарбаев по-
ручил правительству до конца первого квар-
тала 2014 года решить вопрос по размещению 
атомной электростанции. Однако в конце 
апреля председатель комитета по атомной 
энергии Министерства индустрии и новых 
технологий Казахстана Мажит Шарипов со-
общил, что необходимо создать специализиро-
ванную управляющую компанию, которая бы 
занималась проработкой вопроса строитель-

ства АЭС в Казахстане. Эта компания должна 
обеспечить разработку предпроектной и про-
ектной документации, ТЭО строительства, 
результаты которого покажут места располо-
жения станции. Специализированная управ-
ляющая компания будет образована в составе 
госфонда «Самрук-Казына».

Антон КАНАРЕЙКИН

россия предложит 
казахстану свои разработки 
по строительству аэс

проект Балтийской аэс будет реализован

новый российский блок  
аэс средней мощности 
может быть пущен до 2025 года


