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Энергетика
Крыма:
восемьдесят
четвертому
региону помогут
олимпийские
мощности

Крым вернулся в состав России.
Уверен, что в учебниках истории
эта дата станет одной из важнейших. И как бы ни реагировали
другие государства, сегодня это
данность. Однако присоединение
Крыма породило массу вопросов,
причем не только политических.
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После вхождения Кры‑
ма в состав Российской
Федерации последствия
этого, кажется, только
и обсуждаются в СМИ и общественно‑
стью, и многие из них трудно назвать
положительными.
Один из наиболее острых вопро‑
сов – обеспечение нового региона
страны электроэнергией. Как заяв‑
ляют власти нового региона России,
решаться эта проблема будет в три
этапа. При этом на помощь Крыму
придет «олимпийская» энергоинфра‑
структура из Сочи.
Подробности читайте в материале
«Энергетика Крыма: восемьдесят чет‑
вертому региону помогут олимпийские
мощности».

42-47
48
49-51
52
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А вы когда‑нибудь эко‑
номили на собствен‑
ном здоровье? Многие
из нас делают это даже
не из финансовых соображений,
а непроизвольно, не задумываясь
над важными вещами. Например, по‑
купая полуфабрикаты, чтобы сэконо‑
мить время.
Пусть меня осудят за косность
и нежелание внести свою лепту в до‑
стижение заветной энергоэффектив‑
ности, но мне как‑то даже в голову
не приходило дома использовать
люминесцентные лампочки вместо
старых добрых ламп накаливания. И,
как оказалось, к лучшему. «Государ‑
ственная политика по продвижению
в массы идеи энергосбережения, ко‑
нечно, присутствует, и мы можем это
увидеть по рекламе замены лампочек
на энергосберегающие (люминесцент‑
ные). Даже пенсионеры покупают эти
лампочки по 200‑300 рублей и эко‑
номят на своем здоровье, забывая,
что оно стоит дороже денег, ведь мало
кто понимает и знает, что зрение силь‑
но ухудшается из‑за мерцания света
и изменения спектра», – рассказывает
директор НКО «Экологический фонд»
Евгений Глушинский.
Между тем реализация программ
по энергосбережению остается важ‑
нейшей задачей для любого пред‑
приятия. Однако можно ли надеять‑
ся, что после заморозки тарифов
естественных монополий они станут
больше задумываться о снижении
собственных издержек, в том числе

Дежурный по номеру
Павел Канаев

Е

ще в конце 1990-х годов
словосочетание «рискменеджмент» воспринималось многими как очередное модное «бизнес-словечко», которое перекочевало
к нам из-за рубежа. Сегодня
же без этого не обходится ни
одно крупное предприятие
или компания.
Разумеется, просчитать возможные риски и попытаться их
избежать люди старались всегда, еще с незапамятных времен.
Можно сказать, что в какой-то
степени риск-менеджмент присущ каждому из нас в повседневной жизни.
К слову, яркий пример закоренелого риск-менеджера можно
найти в классической русской
литературе: это главный герой рассказа Чехова «Человек
в футляре», учитель греческого
языка Беликов. «Как бы чего не

за счет введения программ по энергос‑
бережению? О том, как в России про‑
ходит внедрение энергосберегающих
технологий, и обо всех неприятных
издержках этого процесса читайте
в публикации «Энергосбережение
в России: не экономить на скрепках,
а искать новые пути».

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»
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Оплачивая счета за по‑
требленные ресурсы,
многие даже не задумы‑
ваются, по каким прин‑
ципам начисляются все эти цифры,
которые мы видим в наших квитанциях.
Разумеется, бросается в глаза одно:
цифры эти то и дело растут. Тарифы
на тепло, электроэнергию, воду – то,
что касается каждого, ведь все мы яв‑
ляемся потребителями. Как отмечают

5

вышло…» – повторял он, словно
заклинание, и даже в солнечную погоду из дома «выходил в
калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате».
Разумеется, у этого героя стремление оградить себя от любого,
даже малейшего риска дошло
до абсурда.
Однако принцип «кто не рискует, тот не пьет шампанского», возможно, и подходит как
нельзя лучше для дел сердечных или, к примеру, спортивных состязаний, но совершенно
неприменим в энергетике. Ведь
слишком многое поставлено
на карту. Действительно, рисков для российского энергетического комплекса сегодня
хватает.
«Экономический спад в России, последовавший за общемировым спадом и стагнацией,
привел к серьезному снижению
энергопотребления… Сокращение потребления привело к
падению общей выручки генерирующих, сетевых, сбытовых
компаний, и здесь сыграли так
называемые объемные риски»,
– рассказал профессор, д. э. н.
Василий Зубакин.
Об основных рисках, актуальных сегодня для отечественной
энергетики, а также об особенностях энергетического рискменеджмента в России читайте
в теме номера.

многие специалисты, тарифы – это
в любом случае конфликт интересов,
ведь они должны одновременно при‑
влекать инвестора, который вклады‑
вает средства в энергетику, и быть
подъемными для промышленности
и домохозяйств.
Уже в ближайшее время Министер‑
ство энергетики России намерено вне‑
сти на рассмотрение правительства из‑
менения в закон «О теплоснабжении».
Прежде всего, новшества касаются соз‑
дания единых снабжающих организа‑
ций (ЕТО) и разработки долгосрочных
тарифов на тепло на основе метода,
получившего название «альтернатив‑
ная котельная».
О том, что это за метод, а также
об особенностях российской системы
тарифообразования и о возможных
путях ее реформирования читайте
в материале «Тарифообразование: со‑
хранить нельзя, изменить».

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»
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И снова на ум приходит
заезженное до дыр вы‑
ражение об «оборотной
стороне медали». Се‑
годня информационно-коммуника‑
ционные технологии (ИКТ) занимают
все более заметную нишу в мировой
энергетике. И это, определенно, ве‑
ленье времени, ведь ИКТ значительно
упрощают работу энергетикам, в разы
повышают надежность энергообъек‑
тов и т. д.
Но оказывается, что и здесь есть
своя «ложка дегтя»: центры обработки
данных (ЦОДы) потребляют с каждым
годом все больше энергии и оказывают
пагубное воздействие на окружающую
среду. По прогнозам ЕС, уже к 2020 го‑
ду доля информационно-коммуника‑
ционных технологий в мировом по‑
треблении энергии может составить 20
процентов. В связи с этим Европейская
комиссия выделила 2,9 миллиона евро
на реализацию проекта разработки
новых технологий для энергоэффек‑
тивных ЦОДов.
Подробности читайте в публикации
«Зеленые ЦОДы: новая интеграция су‑
ществующих элементов».

Раздел «Энергетика:
социальное партнерство»
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Уже не один год предста‑
вители энергетической
отрасли сетуют на отсут‑
ствие четких профессио‑
нальных стандартов. Один из «камней
преткновения» – вопрос о том, кто дол‑
жен разрабатывать все эти стандарты
и нормативы. В соответствии с решени‑
ем, принятым на недавнем совещании
в Минэнерго с участием крупнейших
энергетических компаний, эти обя‑
занности возложены на Объединение
РаЭл.
«Разработка профессиональных
стандартов в отраслях топливно-энер‑
гетического комплекса ведется в соот‑
ветствии с приоритетными производ‑
ственными процессами, с привязкой
к Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности,
что дает возможность в рамках кон‑
кретных бизнес-процессов разраба‑
тывать профессиональные стандарты
с учетом всех квалификационных
уровней», – прокомментировали в Ми‑
нэнерго.
Подробности – в материале «Попали
под стандарт, или Новый регламент
должностных обязанностей».

Опрос сайта EPRUSSIA.RU

В настоящее время
в Крыму недостаточно
мощностей
для производства
электроэнергии.
Бесперебойная поставка
электроэнергии в Крыму,
по вашему мнению:

Останется проблемой
на длительное время,
несмотря на все усилия

Будет осуществляться
за счет нестандартных ходов,
таких, как прокладка кабеля
по дну Керченского пролива

Станет возможной
только после ввода
новых энергообъектов
через несколько лет

Необходимо
использовать
все эти варианты

Станет возможной только
после того, как российские власти
договорятся с властями Украины
и заработает обычная схема
поступления электроэнергии с Украины

С присоединением Крыма Россия получила не только любимые многими
еще с советских времен курорты, но и энергодефицитный район, уже
давно вырабатывающий лишь 20 процентов потребляемого им объема
электроэнергии. Мало того что износ большинства линий составляет
здесь порядка 70 процентов, большая часть энергии поступала на полуостров с материковой Украины. Поэтому не исключено, что еще долго
бурная ночная жизнь Судака или Керчи будет проходить в кромешной
тьме. Особенно ситуация обострилась в ночь с 23 на 24 марта, когда украинское руководство поочередно отключило все три магистральные лини
электропередачи, объясняя это «срочным ремонтом». Сейчас властями
нового региона уже разработан план мероприятий по преодолению
дефицита электроэнергии в Крыму. Когда же в восемьдесят четвертом
регионе РФ будет налажено бесперебойное электроснабжение?
Большинство участников опроса «Энергетики и промышленности
России» (43,3 процента) ответили следующее: необходимо использовать все эти варианты – будет осуществляться за счет нестандартных
ходов, таких, как прокладка кабеля по дну Керченского пролива; ввод
новых энергообъектов через несколько лет; станет возможной только
после того, как российские власти договорятся с властями Украины
и заработает обычная схема поступления электроэнергии с Украины.
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Ирина Васильевна

Сергей Петрович

Сергей Дмитриевич

Василий Александрович

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации
региональных энергетических
комиссий (МАРЭК)

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Фортум»

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

Алексей Владимирович

Джек

Валентин Иванович

Роман Николаевич

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

Независимый эксперт

Исполнительный директор
Сибирской энергетической
ассоциации

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

Кривошапка

Анисимов

Координатор
экспертного совета
korr@eprussia.ru

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

– Среди тех рисков, которые мы обсуждали
на конференциях, в прошедшем году «выстрелили» валютные риски. В течение последних месяцев и недель повысилась стоимость импортной
комплектации производимого оборудования. Даже
для предприятий, где степень локализации производства зарубежного энергетического оборудования достигла, например, 50 процентов (а надо
сказать, что этот позитивный процесс у нас только
начался), 20‑процентный рост доллара или евро означает на месте одномоментный 10‑процентный
рост стоимости энергетического оборудования,
даже без учета рублевой инфляции и роста затрат
на российскую часть.
Это означает, что при сокращении источников
финансирования инвестиционных программ,
при ожидаемом мною сокращении инвестиционной привлекательности долговых обязательств
наших энергокомпаний обновление и снижение
технических и технологических рисков, повышение надежности нашей энергетики в ближайшие годы столкнется с сокращением источников
для этого процесса.

Нюшлосс

Чижов

Шаталов

Степченко

Бердников

Вадим Александрович

Юрий Завенович

Дмитрий Андреевич

Владимир Сергеевич

Акционер,
группа компаний «ЮНАКО»

Генеральный директор
АНО «Институт проблем
естественных монополий»,
к. ф.‑м. н.

Заместитель начальника отдела
управления контроля электро‑
энергетики Федеральной анти‑
монопольной службы

Технический директор
ООО «ИЦ «Бреслер»

Николай Дмитриевич

Елена Геннадьевна

Игорь Васильевич

Владимир Михайлович

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

Начальник департамента
по связям с общественностью
ОАО «РусГидро»

Генеральный директор
ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляющая
компания»

Ректор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова
(Ленина), д. т. н., профессор

Андрей Александрович

Юрий Вячеславович

Валерий Николаевич

Владимир Александрович

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

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам – главный инженер
ОАО «МРСК Урала»

Председатель Общественного
объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз»

Заместитель председателя
правления НП «Совет рынка»

Василий Васильевич

Василий Николаевич

Сергей Владимирович

Аркадий Викторович

Технический директор
ЗАО «Комплексные
энергетические системы»

Директор НП «Сообщество
потребителей энергии»

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

Генеральный директор Объеди‑
нения РаЭл (Общероссийского
отраслевого объединения рабо‑
тодателей электроэнергетики)

Саакян

Губин

Вишнякова

Рогалёв

стр. 14, 42

Васильев

Джурко

стр. 8

Лавриненко

Белый

Лебедев

Киселёв

Вахрушкин

Бледных

Шевелёв

Кутузов

Шкатов

Замосковный

Президент России
обсудил с главой Siemens
перспективы сотрудничества
Д
В резиденции Ново-Огарево
27 марта состоялась встреча
президента России Владимира
Путина с главой компании
Siemens AG Джо Кэзером
(на фото), в ходе которой
обсуждались проекты Siemens,
которые компания осуществляет
в России в области энергетики,
железнодорожного транспорта
и городской инфраструктуры.

Разрешили
использовать
целевые
средства
ОАО «РусГидро» получило разрешение контролирующих министерств и ведомств на использование целевых бюджетных средств
из 50 миллиардов рублей, выделенных государством на строительство новых объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке и размещенных на целевом
депозите ОАО «Сбербанк России».

П

ервые перечисления направлены в адрес
специально созданных проектных дочерних и зависимых обществ «РусГидро» (заказчиков-застройщиков), которые
под управлением ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» осуществляют строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2 и второй
очереди Благовещенской ТЭЦ. По информации
«РусГидро», полученные средства будут использованы для расчетов с подрядчиками и поставщиками оборудования.
Первые расчеты прошли 31 марта: ЗАО «Якутская ГРЭС-2» перечислило аванс генеральному
подрядчику стройки ОАО «ТЭК Мосэнерго».
Кроме того, заказчик-застройщик планирует
провести авансовые расчеты с поставщиками
вспомогательного оборудования – котлов-утилизаторов и газодожимных компрессорных
станций. ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» направит
данные средства на оплату услуг генподрядчика (ОАО «Силовые машины») для разворачивания основных строительно-монтажных работ.
Группа «РусГидро» в течение всего 2013 года
вела активную подготовительную работу по четырем объектам дальневосточной энергетики.

жо Кэзер заявил, что компания нацелена на долгосрочное сотрудничество с
Россией в сфере инвестиций и продолжит свою работу по локализации здесь производства. Глава концерна также добавил, что
его компания уже инвестировала в российскую
экономику порядка 800 миллионов евро. «За
долгий период сотрудничества с Россией мы
убедились, что успешно можно справляться
с вызовами и испытаниями, если будем говорить друг с другом, а не друг о друге», – заметил он.
В свою очередь Владимир Путин отметил:
«Мы сотрудничаем с вашим концерном уже
сто шестьдесят лет, и это сотрудничество проявляется во всех секторах российской экономики. Мы будем и впредь стараться создавать
благоприятные условия для нашего взаимодействия». Президент выразил надежду, что этому
будет способствовать и решение об обнулении
ввозных таможенных пошлин на значительную часть товаров и комплектующих, которые
Siemens поставляет в Россию.
Путин добавил, что Россия заинтересована
развивать сотрудничество с Siemens, напомнив, что в прошлом году товарооборот между

РФ и Германией был рекордным – 75 миллиардов долларов США.
В рамках своего визита президент Siemens AG
также встретился с председателем правления
ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Главы двух
компаний обсудили текущий статус и перспективы развития партнерских отношений. Было отмечено, более чем за двадцать лет сотрудничества
компании успешно реализовали ряд совместных
проектов, в частности, по внедрению систем автоматизации и информатизации, поставкам газоперекачивающего и электрооборудования, а
также турбин для объектов «Газпрома».
Стороны высказались за продление действующего соглашения о стратегическом партнерстве между «Газпромом» и Siemens, подписанного в декабре 2011 года. Документ предусматривает развитие стратегического сотрудничества на российском и международном рынке в
том числе в таких областях, как добыча и транспортировка, подземное хранение и использование газа, разработка систем автоматизации
и инновационное развитие, электроэнергетика
и энергосберегающие технологии.

В настоящее время Якутская ГРЭС-2 владеет всеми необходимыми заключениями ФАУ
«Госэкспертиза России», а результаты независимого ценового и технологического аудита
рассмотрены на совместном заседании Научного совета РАН по проблемам надежности
и безопасности больших систем энергетики и научно-технической коллегии НП «НТС
ЕЭС». Получено разрешение на строительство.
По итогам открытых конкурсов выбраны генеральный подрядчик и поставщики основного
оборудования. По проекту строительства второй очереди Благовещенской ТЭЦ полностью
завершен цикл проверок и согласований. Строительство ведется на территории действующей
станции. По итогам открытого конкурса выбран
генеральный подрядчик, который приступил
к контрактации с поставщиками оборудования
и субподрядными организациями.

Рособоронзаказ требует
от Росатома возврата
4,5 миллиарда рублей

Ирина КРИВОШАПКА

Для максимальной прозрачности рас‑
ходования бюджетных средств, вы‑
деленных государством на развитие
энергетики Дальнего Востока, ОАО
«РусГидро» сформировало механизм,
позволяющий Министерству экономи‑
ческого развития, Министерству энер‑
гетики и Счетной палате РФ в постоян‑
ном режиме оценивать и анализировать
ход реализации проектов, проверять
эффективность капитальных вложений
и осуществлять контроль за целевым
использованием средств. Прозрачность
использования денежных средств обе‑
спечивает ОАО «Сбербанк России» че‑
рез систему обособленных банковских
счетов, которые открываются для каж‑
дого участника строительства. Неза‑
висимый ценовой и технологический
аудит проектно-сметной документации
по каждому объекту осуществляют ин‑
жиниринговые компании, отбираемые
Сбербанком на конкурентной основе.

Игорь ГЛЕБОВ

Рособоронзаказ выставил производственному объединению
«Маяк» (структура Росатома,
Челябинская область) претензию
на возврат в бюджет 4,5 миллиарда рублей, которые были
выручены предприятием путем
продажи ядерных материалов.

В

свою очередь, «Маяк» попытался обжаловать предписание федеральной
службы в двух арбитражных инстанциях, но последние поддержали позицию
Рособоронзаказа. По итогам проверки службы выяснилось, что в 2009‑2012 годах «Маяк»
продал радиоактивные отходы, извлеченные
из реакторов списанных атомных подлодок,
в качестве сырья для дальнейшего производства ядерного топлива для АЭС.
В частности, ядерное сырье было продано
ряду предприятий Росатома за 895 тысяч
рублей, но основную массу ядерных материалов (537 тонн переработанного урана) выкупил «ТВЭЛ» за 3,6 миллиарда рублей. Контролирующие органы посчитали,
что данные средства, как и атомные подлодки, являются федеральной собственностью и должны быть возвращены в бюджет.
В то же время Росатом не согласен с данной позицией и заявляет о том, что доход
от реализации материалов является лишь
компенсацией за хранение и регенерацию извлеченных с подлодок радиоактивных отходов. После передачи в 1998 году
функции утилизации материалов от Минобороны Минатому (предшественнику
Росатома) последний получил в распоряжение двести подлодок, подлежащих утилизации и находящихся в государственной
собственности.
Антон КАНАРЕЙКИН

в

БЛИЦ

Премьер-министр
Дмитрий Медведев

одобрил идею добычи в России сланцевой нефти. По мнению главы правительства,
это может послужить одним
из направлений развития нефтяной отрасли. «Мы начинаем заниматься теми видами
нефти, которые не использовали до этого. Но все бывает
когда‑то впервые. И хотя у нас
есть иные запасы, почему бы
в любом случае не подобывать
сланцевую нефть, раз это делает весь мир».

Глава «Росатома»
Сергей Кириенко
заявил, что строительство атомной электростанции в Крыму,
на площадке, подготовленной
еще в советское время (район
мыса Казантип на Керченском
полуострове) не планируется.
По его словам, в регионе достаточно нефти и газа для выработки электроэнергии.
«Этот проект вообще не рассматривался. С учетом наличия в Крыму нефти и газа это
вряд ли самое рациональное
решение. Я сторонник атомной
энергетики, но не фанатик. Она
не панацея от всех бед», – заявил господин Кириенко.

Возможные
западные санкции
в сфере экономики, которые
могут грозить России после
возвращения в ее состав Крыма и Севастополя, способны
повлиять на некоторые международные контракты Росатома,
сообщил руководитель атомной госкорпорации Сергей
Кириенко.
«С учетом целого ряда комментариев о возможных ограничениях экономических взаимоотношений какие‑то из международных контрактов могут
попасть под политические ограничения», – отметил он.

НП гарантирующих
поставщиков
и энергосбытовых
компаний
предлагает компенсировать
гарантирующим поставщикам
убытки от неплатежей на энергорынке, включив их в сбытовую надбавку. По мнению партнерства, в последнее время
много говорится о растущих
долгах ГП за услуги по передаче электроэнергии, однако
не упоминается, что существуют встречные долги МРСК
и территориальных сетевых
организаций перед гарантирующими поставщиками
за потери.
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Крупнейший
российский доменный
регистратор

и хостинг-провайдер REG.RU
продолжают принимать заявки
на регистрацию доменов в новых
доменных зонах. Среди прочего
клиенты компании могут оформить заказ на доменное имя
в зоне .solar («солнечная энергия»). Домен .solar призван объединить в специальном пространстве сайты организаций, занимающихся изучением солнечной
энергии, и компаний, производящих, продающих и устанавливающих энергетическое оборудование и солнечные батареи.
«Появление узкоспециализированных доменов верхнего
уровня продиктовано рынком.
Сегментация пространства интернета на зоны по отраслям
не только значительно облегчает
навигацию для пользователей,
но и сокращает компаниям затраты на рекламу в Сети», – комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

Каскад построят
за шесть лет

Заместитель председателя правления «РусГидро»,
генеральный директор ОАО «Ленгидропроект»
Владимир Пехтин и председатель правления
ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» Игорь Горбенко
подписали договор на выполнение
проектно-изыскательских работ.

Э

то позволит уже в 2014 году
начать строительство первоочередных основных сооружений каскада ГЭС в Киргизии.
Как сообщили в ОАО «РусГидро», договор предусматривает
выполнение Ленгидропроектом

инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для возведения гидроэлектростанций каскада и необходимой для их строительства
инфраструктуры. Согласно техническому заданию и календарному

«Лукойл»
начал добычу нефти в Ираке.
За следующие двадцать пять
лет разработки месторождения
Западная Курна-2 компания заработает порядка 90 миллиардов
долларов США. Об этом сообщил
глава дочерней компании «Лукойл Оверсиз», занимающейся
добычей нефти за рубежом, Андрей Кузяев.
Общие инвестиции в проект
оцениваются в 38‑40 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда уже инвестированы.
Право на разработку одного из наиболее перспективных
в мире месторождений, расположенного на юге Ирака, российская компания получила в результате выигранного тендера.

цию бетонный завод производительностью 35 м3 / час и дробильно-сортировочный комплекс, ведется строительство подъездных
дорог. Верхне-Нарынский каскад
ГЭС планируют построить за 6 лет,
первые гидроагрегаты на головной Нарынской ГЭС-1 должны
быть введены в эксплуатацию уже
в 2016 году.
Алина ВАСИЛЬЕВА
ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»
– непосредственный оператор
проекта строительства одноимен‑
ного каскада. Доли в уставном
капитале общества разделены
в паритетном порядке между
ОАО «РусГидро» и ОАО «Электри‑
ческие станции» (крупнейшая
генерирующая компания Кирги‑
зии, принадлежит государству).
Проект реализуется в соответ‑
ствии с межправительственным
соглашением, подписанным 20
сентября 2012 года в ходе визи‑
та президента России Владимира
Путина в Киргизскую Республи‑
ку. Каскад не будет оказывать
влияния на водный режим реки
и не затронет интересы Узбеки‑
стана и Казахстана, расположен‑
ных ниже по течению. Площади
затопляемых земель минимальны,
переселения населения не по‑
требуется.

МЭИ преодолел
бюджетный дефицит

Завод «Сибэнергомаш»
(входит в энергомашиностроительный холдинг «НОВАЭМ»)
по результатам тендера заключил договор на поставку котельного оборудования для Нижнекамской ТЭЦ, входящей в группу компаний «Татнефть». В настоящее время на ТЭЦ идет
реконструкция водогрейного
котла ПТВМ-180, суть которой
заключается в замене топки котла на газоплотную. В результате
улучшатся технические характеристики котла, его надежность
и эргономичность.
Котел, подлежащий реконструкции, был произведен
на Барнаульском котельном заводе более тридцати лет назад,
и сегодня алтайскому предприятию вновь отдано предпочтение.
В данный момент проект
по реконструкции запущен
в производство.

плану, проектные работы разбиты
на несколько этапов и начнутся
с апреля 2014 года. Выпуск проектной и рабочей документации
по всем станциям каскада завершится к 2019 году, когда должна
быть введена в эксплуатацию последняя станция каскада.
Выбор в качестве проектировщика института Ленгидропроект
одобрен советом директоров ЗАО
«Верхне-Нарынские ГЭС» и обусловлен его большим опытом в проектировании гидроэлектростанций
в сложных природных условиях,
в том числе в горной местности.
Ранее в 2013 году Ленгидропроектом было разработано технико-экономическое обоснование выбора
площадок строительства Верхне-Нарынского каскада. При проведении
изыскательских работ планируется
привлечение киргизских компаний
на условиях субподряда.
Начало изысканий и проектирования позволит в этом году перей
ти к строительству ряда объектов
основных сооружений двух первоочередных гидроэлектростанций
каскада – Нарынской ГЭС-1 и Акбулунской. Всего же каскад будет
включать в себя 4 гидроэлектростанции общей мощностью 237,7 МВт.
Подготовка к строительству
Верхне-Нарынского каскада развернута в июне 2013 года. Сейчас
построена первая очередь вахтового поселка строителей с инфраструктурой, введены в эксплуата-

В 2013 году впервые за всю историю своего
существования Московский энергетический
институт пришел к бездефицитному бюджету.

Работникам тепловой
генерации придумали
новый стандарт
В электроэнергетике
появился новый профес
сиональный стандарт – 
«работник по опера
тивному управлению
объектами тепловой
электростанции».

стандарт станет основой программ обучения и переподготовки
специалистов по оперативному
управлению работой смены ТЭС.
Работодатели за счет введения новых стандартов рассчитывают усилить мотивацию основного персонала энергокомпаний на повышение профессионального уровня.
Помимо этого,Объединение РаПЭ
тандарт представлен к ут- планирует разработать еще семнадверждению Министер- цать профессиональных стандартов
ством труда и социальной для тепловой генерации.
защиты Российской Федерации
на заседании экспертного совета
Ирина КРИВОШАПКА
по профессиональным стандартам при Минтруде России.
В составе Объединения РаПЭ –
Этот отраслевой стандарт подэнергетические компании, ра‑
готовили в Межрегиональном
ботающие в сорока трех реги‑
отраслевом объединении работоонах России: ЗАО «Комплекс‑
дателей – поставщиков энергии
ные энергетические системы»,
(Объединение РаПЭ) и обсудили
ОАО «Фортум», ОАО «ОГК-2»,
с представителями энергокомпаОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго»,
ний-работодателей, МинистерОАО «Центрэнергохолдинг»,
ства энергетики РФ и общественОАО «Квадра», ОАО «Иркутск
ного объединения – «Всероссийэнерго», ОАО «Иркутская элек‑
ский Электропрофсоюз».
тросетевая компания».
По мнению экспертов, сообщили в РаПЭ, профессиональный

С

О

б э т о м в х од е п р е ссконференции сообщил ректор НИУ МЭИ Николай
Рогалёв (на фото). В ходе прессконференции господин Рогалёв
подвел итоги своего первого года
работы в качестве ректора, а также
рассказал о среднесрочной программе развития университета
до 2018 года.
Как сообщили в пресс-службе
НИУ МЭИ, за прошедший год университет выполнил поручение
президента РФ по повышению
уровня зарплат профессорскопреподавательского состава, преодолев бюджетный дефицит, который был в университете в начале
2013 года. Нынешняя зарплата
преподавателей МЭИ сопоставима с зарплатами преподавателей
европейских технических вузов.
Университет активно развивает
программы международного сотрудничества. В 2013 году создан
российско-киргизский консорциум вузов, включивший в себя
двадцать два высших учебных
заведения в России и Киргизии.
По решению президентов Российской Федерации и Республики
Таджикистан был открыт новый
филиал МЭИ в Душанбе. По итогам
года университет впервые в своей
истории включен в рейтинг ста
лучших вузов стран БРИКС. Успехи
профессоров и сотрудников МЭИ
были отмечены двумя премиями правительства РФ – в области

образования и в области науки
и техники. Ректор МЭИ включен
в основные экспертные группы
российской энергетической отрасли, в том числе – в комиссию
при президенте РФ по стратегии
развития ТЭКа, в экспертный совет аналитического центра правительства РФ и в общественный
совет Минэнерго, отвечающие
за энергостратегию России-2035.
– Наша основная задача – обеспечение кадрами российской
энергетики и высокотехнологичных отраслей экономики, – заявил
Николай Рогалёв. – Эту задачу мы
решаем в тесном взаимодействии
с ведущими российскими компаниями, ориентируясь на цели, заложенные в стратегии развития
энергетики России.
Алина ВАСИЛЬЕВА

э

НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

нергетика
«Прорыв» обеспечит лидерство
России в мировой энергетике

«П

роект «Прорыв» – абсолютно
практический бизнес-проект,
результатом которого является
создание конкурентоспособного продукта, который должен обеспечить лидерство
России в мировой ядерной энергетике,
да и в целом в глобальной энергосистеме
на горизонте в тридцать – сорок – пятьдесят
лет. На сегодня мы являемся таким лидером
мировой атомной энергетики, и спасибо
за это должны сказать Минсредмашу, тому
заделу, который был у нас благодаря колоссальной работе, проделанной еще в советские годы, и точному выбору момента
для поддержки атомной энергетики, которую осуществило руководство нашей страны», – отметил глава Росатома.
Стоимость серийного энергоблока с инновационным реактором, разрабатываемым

в рамках проекта «Прорыв», не должна превышать 3 тысяч долларов США за киловатт
установленной мощности, сказал господин
Кириенко.
Напомним, что проект «Прорыв» реализуется в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010‑2015 годов и на перспективу
до 2020 года» и включает в себя два проекта атомной станции: на основе реактора
со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-300)
и реактора с натриевым теплоносителем
(БН-1200). Опытно-демонстрационный
энергокомплекс с реактором БРЕСТ-300
планируется построить на Сибирском химическом комбинате и ввести в эксплуатацию
в 2020 году. Строительство энергоблока с реактором БН-1200 на площадке Белоярской
АЭС может быть завершено к 2025 году.
Проектное направление «Прорыв», предусматривающее создание ядерных энерготехнологий нового поколения на базе
замкнутого ядерного топливного цикла
с реакторами на быстрых нейтронах, реализуется в рамках федеральной целевой
программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010−2015 годов
и на перспективу до 2020 года». В российском проекте нового реактора «Прорыв» был
выбран свинец как жидкометаллический
теплоноситель.

Физический пуск реактора БРЕСТ-ОД-300
планируется на 2019 год, энергетический
пуск – на 2020 год. В 2015‑2018 годах должны быть определены ресурсные характеристики элементов РУ, скорректирован технический проект для получения лицензии
на эксплуатацию. Разработка рабочей документации и изготовление оборудования
запланированы на 2016‑2019 годы.
По проекту в 2013 году уже утверждены
технические задания на тепловыделяющие элементы и тепловыделяющую сборку
(ТВС), создан макет днища корпуса РУ, начаты экспериментальные работы.
Что касается технического проекта реакторной установки нового реактора на бы-
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Проект «Прорыв» позволит российским атомщикам закрепить
мировое лидерство в ядерной
энергетике, заявил глава Рос
атома Сергей Кириенко (на
фото) на конференции по новой
технологической платформе
атомной энергетики.
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стрых нейтронах БН-1200, то он должен быть
готов в декабре этого года. Доработанный
по результатам НИОКР технический проект
планируется представить в декабре 2016 года.
В 2014 году основными задачами по проекту названы выпуск технического проекта
РУ, проведение экспериментальных и расчетных работ, проведение НИОКР по обоснованию безопасности. БН-1200 является
самым подходящим реактором для замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ)
до 2030 года. Перевод атомной энергетики
на замкнутый топливный цикл является одной из главных задач Росатома.
Антон КАНАРЕЙКИН

На Нововоронежскую АЭС-2
ЛАЭС в 2014 году введет комплекс
по переработке радиоактивных отходов доставлен первый ротор
Ленинградская АЭС
планирует до конца
2014 года ввести в строй
комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов (ТРО).

О

б этом заявил директор
атомной станции Владимир Перегуда (на фото):
«У нас официально запланирован
ввод этого комплекса в этом году»,
– сказал он, отметив, что с ноября
прошлого года комплекс переработки ТРО работает в режиме
опытно-промышленной эксплуатации с объемом переработки
около 500‑600 кубометров в год.
Директор станции не уточнил
конкретные сроки ввода комплекса по переработке ТРО, добавив,

что ЛАЭС планирует его запустить
«как можно быстрее».
Комплекс по переработке и утилизации ТРО включает в себя
установку по прессованию и установку по сжиганию твердых РАО.
Основная задача всего оборудования комплекса – кондиционирование, то есть уменьшение объемов твердых радиоактивных отхо-

дов и подготовка их к хранению.
По словам директора ЛАЭС, следующим этапом проекта станет
строительство комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО). «У нас в этом году вовсю
идет проектная часть, и мы планируем в следующем году уже приступить к работам», – отметил он.
Ввод в эксплуатацию всего комплекса по переработке радиоактивных отходов Ленинградской
АЭС включает три этапа: ввод комплекса по переработке твердых
радиоактивных отходов (ТРО),
ввод комплекса по переработке
жидких радиоактивных отходов
(ЖРО) и ввод в эксплуатацию
вспомогательных зданий и сооружений. ЛАЭС является филиалом
ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Борислав ФРИДРИХ

ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» – 70 лет
Газета «Энергетика и промышленность России» поздравляет ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»
с семидесятилетием и желает дальнейших свершений в деле модернизации энергетики нашей
страны!
За последние полтора десятилетия Трест СЗЭМ вырос до уровня координатора генподрядных
работ, отвечающего за выполнение больших и ответственных энергетических проектов в на‑
значенные заранее сроки.
Ваша компания готова участвовать в начинаниях, определяющих облик российской энергетики
на годы вперед, – от перехода на новые эффективные технологии сжигания топлива до воз‑
рождения атомной энергетики Российской Федерации, от участия в больших энергетических
стройках начала XXI века до капитальной модернизации энергетики регионов.
Желаем Тресту СЗЭМ дальнейших успехов, процветания и сил для движения вперед, вашим
сотрудникам – уверенности в собственных возможностях и профессионального роста, по‑
зволяющего отвечать на вызовы времени и решать ключевые задачи, поставленные перед
российской энергетикой.

для турбины энергоблока № 2
На Нововоронежскую АЭС-2 доставлен первый
из пяти роторов турбины для второго энергоблока,
сообщает пресс-служба генерального проектировщика и генподрядчика ОАО «Атомэнергопроект».

Р

отор представляет собой
вращающийся вал с лопатками, который располагается
по оси турбины. В турбине пар преобразуется в механическую энергию вращения, которая в свою очередь – в электрическую. Скорость
вращения ротора cоставляет три
тысячи оборотов в минуту.
Первым на площадку Нововоронежской АЭС-2 доставлен ротор
высокого давления турбины (вес
с оснасткой – 53 тонны). До конца апреля планируется поставить
еще четыре ротора низкого давле-

ния (вес каждого – около 90 тонн).
Быстроходная турбина мощностью 1200 МВт, изготовленная
для НВО АЭС-2 на Ленинградском
Металлическом заводе (входит
в ОАО «Силовые машины»), является инновационной разработкой. Агрегат создан специально
для атомных энергоблоков нового
поколения, которые сооружаются
по проекту «АЭС-2006».
Начало монтажа турбины энергоблока № 2 запланировано на апрель.
Антон КАНАРЕЙКИН

Росатом приобрел
34 процента акций Fennovoima

Raos Voima Oy, дочерняя компания госкорпорации
«Росатом», и финская компания Voimaosakeyhtio SF,
чьей дочерней компанией является Fennovoima, объявили о подписании договора купли-продажи акций.

В

соответствии с договором 34
процента акций Fennovoima
переходит в собственность
RAOS Voima Oy. Как сообщили
в пресс-службе Росатома, теперь
компании Voimaosakeyhtio SF принадлежит 66 процентов акций.
Сумма сделки не раскрывается.
Следующим шагом после завер-

шения сделки станет подтверждение компанией Fennovoima финального решения об инвестировании в проект на общем собрании
акционеров, которое состоится
в апреле. На собрании также будет
избран новый совет директоров.
Борислав ФРИДРИХ

э
Гидроагрегат

нергетика

автоматически
изменит мощность

Установленная
мощность Рыбинской
ГЭС увеличилась на 10
МВт и составляет 356,4
МВт. Рост мощности
стал результатом
замены гидроагрегата
№ 2, выполненной
по программе
комплексной
модернизации ОАО
«РусГидро».

Н

овый гидроагрегат производства ОАО «Силовые
машины» выполнен по современным технологиям, обладает
более высоким КПД, улучшенными рабочими характеристиками
и соответствует всем требованиям надежности и безопасности.
Нормативный срок эксплуатации
агрегата – сорок лет.
Как сообщили в «РусГидро», данный гидроагрегат будет участвовать в общем первичном регулировании частоты (поддержании
частоты переменного тока в энер-

В феврале гидроагрегат № 2 прошел комплексные аттестационные
испытания. Во время тестирования
оперативным персоналом и персоналом производственно-технической службы, службы технологических систем управления производились контрольные испытания
и осмотры гидротурбины, гидрогенератора, регулятора турбины,
маслонапорной установки, установки подкачки воздуха, системы
технической воды, систем возбуждения и защит, вспомогательного
оборудования. Программа тестирования гидроагрегата № 2 для получения официального заключения
о возможности увеличения мощности была успешно выполнена.
Гидроагрегат принят в эксплуатацию. На основании аттестационных испытаний был подписан акт
о перемаркировке гидроагрегата
№ 2 Рыбинской ГЭС и оформлены
новые значения его технических
характеристик.
К 2022 году в соответствии с программой комплексной модернизации «РусГидро» на станции будут
заменены три оставшихся гидро

агрегата, отработавшие свой ресурс, что приведет к увеличению
установленной мощности Рыбинской ГЭС еще на 30 МВт.
Известно, что Рыбинская ГЭС –
одна из самых старых крупных гидроэлектростанций, построенных
на Волге и Каме. Строительство
Рыбинского гидроузла началось
в 1940 году. Первые два агрегата
станции запущены в тяжелейшее
для страны время обороны Москвы (18 ноября 1941 и 15 января
1942 года). До проектной отметки Рыбинское водохранилище
было наполнено в мае 1947 года.
В 1945‑1950 годах последовательно были введены в эксплуатацию
четыре агрегата ГЭС. Способность
гидростанции переходить от нулевой мощности к полной нагрузке
быстро и предсказуемо делает ее
незаменимым источником при изменяющихся нагрузках и предоставлении дополнительных энергетических услуг, которые поддерживают баланс между генерацией
и потреблением электроэнергии.
Ирина КРИВОШАПКА

ПКМ (Программа комплексной модернизации) «РусГидро» рассчитана
на 2012‑2020 годы с перспективой до 2025 года и предусматривает
техническое перевооружение генерирующих объектов компании.
Всего планируется заменить 55 процентов турбин, 42 процента ге‑
нераторов и 61 процент трансформаторов, что позволит переломить
тенденцию старения парка оборудования, произвести обновление
всех генерирующих мощностей, отработавших нормативные сроки,
а также снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объе‑
мов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация ПКМ позволит
к моменту ее окончания заменить генерирующее оборудование общей
мощностью 12618 МВт и увеличить установленную мощность объек‑
тов компании на 779 МВт. Планируемый прирост выработки за счет
мероприятий в рамках программы составит 1375 миллионов кВт-ч.

госистеме в допустимых пределах). Первичное регулирование
частоты осуществляется автоматическими регуляторами частоты
вращения турбин. При изменении
частоты вращения турбины такие
регуляторы воздействуют на направляющий аппарат, изменяя количество воды, проходящей через
гидроагрегат. Так, при изменении
частоты гидроагрегат изменяет
автоматически свою мощность.
Старый агрегат не имел такой
возможности из‑за устаревшего
регулятора.

Корпус реактора
Труд
для Тяньваньской АЭС без рисков
будет готов в этом году
ОАО «Ижорские заводы» (входит в группу
«Объединенные машиностроительные
заводы», ОМЗ) отгрузит первый корпус
реактора для второй очереди Тяньваньской
АЭС в Китае в 2014 году.

П

оставка осуществляется в рамках контракта
«Ижорских заводов» по изготовлению для энергоблоков
№ 3 и 4 АЭС Тяньвань оборудования первого контура с реакторной
установкой ВВЭР-1000.
Ход строительства проконтроли-

ровали представители Китайской
национальной ядерной корпорации (CNNC) и Цзянсунской корпорации по ядерной энергии (JNPC),
посетившие производственную
площадку в Санкт-Петербурге.
Антон КАНАРЕЙКИН

В компании «Фортум»
обеспечивают высокий
уровень системы
безопасности труда
на своих энергообъектах
– по отношению
к предыдущему году
количество травм
на производстве
снижено на 54 процента.

– За последние четыре года в дивизионе «Россия» идет устойчивое
снижение количества несчастных
случаев среди сотрудников, – сказал вице-президент, заместитель генерального директора
по операционной деятельности
– главный инженер ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров (на
фото). – В 2013 году Челябинская
ТЭЦ-1, Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, Челябинские тепловые
сети, Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2,
Тобольская ТЭЦ, Тюменские тепловые сети, Няганская ГРЭС отработали без единого случая травматизма персонала. Единые требования
к безопасности труда предъявляются ко всем коллективам дивизиона «Россия», а также к подрядным
организациям.

Фото ИТАР-ТАСС
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

На всех предприятиях «Фортума» повсеместно поддерживается
и поощряется безопасный труд.
Постоянно проводятся обучения
по охране труда для работников, руководителей подразделений и подрядных организаций.
В компании действует программа
однодневных тренингов «Остановись и подумай». Ежемесячно
в филиалах и дочерних обществах
проходят «дни охраны труда», выпускаются бюллетени по безопасности труда. Ежегодно проводится конкурс «Звезды безопасности». На каждой электростанции
и в каждом филиале дочерних
компаний проводятся плановые
обучающие семинары уполномо-

ченных по охране труда. Налажены процедуры управления системой оценки рисков по охране труда с использованием многолетней
статистической базы. Значительно
увеличились затраты на приобретение спецодежды самого высокого класса и средств индивидуальной защиты из высококачественных материалов.
В 2013 году действующая в дивизионе система управления охраной
труда сертифицирована по международному стандарту OHSAS
18001, который подтверждает
комплексный подход ко всем вопросам в сфере безопасного труда.
Алина ВАСИЛЬЕВА

нергетика

11

Начало на стр. 1

восемьдесят четвертому региону
помогут олимпийские мощности
О

дним из главных является
вопрос обеспечения нового региона Российской
Федерации электроэнергией. То,
что проблема есть, стало очевидно в ночь с 23 на 24 марта, когда полуостров получил сильный
удар от путчистских киевских властей – все три магистральные линии электропередачи украинская
сторона поочередно отключила
из‑за «срочного ремонта». Пока
крымчане обратили все в шутку,
говоря, что благодаря отключениям света к Новому году стоит ждать
беби-бума. Однако если «темные
ночи» продлятся достаточно долго,
шутка перестанет быть смешной.
По данным Комитета Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и инновационной
политике, полученным накануне
воссоединения с Россией, регион
являлся энергодефицитным районом Украины, импортировавшим
более 80 процентов потребляемой
электроэнергии с материковой части Украины по сети линий электропередачи напряжением 220/330
кВ через Перекопский перешеек
и полуостров Чонгар. Обеспечение полуострова электроэнергией
осуществлялось государственным
предприятием «Крымская элек-

троэнергетическая система НЭК
«Укрэнерго» по четырем межсистемным связям (три высоковольтные линии 330 кВ и одна – 220 кВ)
суммарной пропускной способностью около 1250 МВт. Воздушные
линии электропередачи компании
были построены еще в 1940‑60‑х
годах и работают в условиях предельных нагрузок. Износ многих
линий составляет более 70 процентов. В течение трех лет компания ежегодно осваивала более
100 миллионов гривен (343 миллиона рублей) собственных средств
на реализацию программы реконструкции сетей 0,4‑110 кВ.
Собственные мощности для генерации электроэнергии в Крыму
составляют не более 7 процентов
от потребности. Электроэнергетика Крыма использует преимущественно природный газ. Кстати,
в Крыму есть собственные месторождения газа, их начали эксплуатировать в начале 60‑х годов
прошлого века. Были пробурены
скважины на Тарханкутском полуострове, Арабатской стрелке
и в Джанкойском районе. В 1970‑е
годы основная добыча газа переместилась на шельф Азовского
и Черного морей. Здесь в настоящее время добывается почти 100

процентов природного газа Крыма. Самым крупным месторождением природного газа является Голицынское, расположенное в Каркинитском заливе, в 70 километрах
от Тарханкутского полуострова.
Но за счет собственной добычи
газа, осуществляемой ПО «Черноморнефтегаз», республика обеспечивает свои потребности только
на 35 процентов.
Наконец, в Крыму имеется собственная недостроенная атомная
электростанция, расположенная
вблизи города Щелкино на востоке полуострова, на берегу соленого
Акташского водохранилища (используется как пруд-охладитель).
Станция однотипна действующим Хмельницкой АЭС (Украина),
Волгодонской АЭС (Россия) и АЭС
«Темелин» (Чехия). Почти готовая
АЭС была заброшена после аварии
на Чернобыльской АЭС (готовность
первого энергоблока – 80 процентов, второго – 18 процентов).
Увы, но достроить ее, скорее всего, дороже, чем построить новую.
В 2004 году Кабинет министров
Украины передал Крымскую АЭС
из ведения Министерства топлива и энергетики страны Совету
министров Крыма. После этого
Совмин Крыма продал получен-

ное имущество АЭС. Так, в начале
2005 года представительство Фонда имущества Крыма продало реакторное отделение Крымской АЭС
за 1,1 миллиона гривен (207 тысяч
долларов США) юридическому
лицу, название которого не разглашается.
После этого должны были быть
распроданы оставшиеся части
Крымской АЭС: реакторное отделение, блочная насосная станция,
корпус мастерских, охладитель
на Акташском водохранилище,
плотина Акташского водохранилища, подводящий канал с водоприемным резервуаром, маслодизельное хозяйство станции и дизель-генераторная станция.
Так каким же образом будет
решаться проблема дефицита
электроэнергии в Крыму? Как заявляют власти 84‑го региона Российской Федерации, эту проблему
они решат в три этапа. Первый
– краткосрочный, путем развертывания девятисот мобильных
дизельных установок и подключения к ним объектов социальной сферы и водного хозяйства.
На втором этапе в Крым из Сочи
поступят девять газотурбинных
электростанций (ГТЭС), зарезервированных на время проведения
Олимпийских игр. Они смогут вырабатывать 250 МВт электроэнергии. Третий долгосрочный период
продолжительностью в два с половиной года включает строительство двух крупных парогазовых
электростанций на Керченском
полуострове и в районе Джанкоя.
После их ввода в строй Крым полностью обеспечит себя электроэнергией.
К чему надо быть готовыми
крымчанам до окончания строи-

тельства собственных электростанций? В случае дефицита электроэнергии компании «Крымэнерго»
и «Крымские энергосистемы» временно прекращают подачу напряжения на объекты согласно списку
их социальной значимости. Впрочем, пока работающие в Крыму
солнечные электростанции компании Activ Solar позволили избежать
ввода ограничений для потребителей на полуострове в дневное время. Об этом заявил первый замминистра топлива и энергетики
Крыма Вадим Жданов. «В периоды ограничения поставок электроэнергии с материка в понедельник-вторник как раз солнечные
электростанции очень сильно нас
и выручали. Лимит поставки с материка составил 300 МВт при том,
что потребление в вечернее время составляло 850 МВт. В дневное
время, с учетом того, что работали
наши традиционные станции, ТЭЦ,
и плюс порядка 200 МВт вырабатывали солнечные станции, нам
удавалось полностью обеспечить
поставку электроэнергии всем потребителям», – сказал он.
По словам господина Жданова,
ограничения для потребителей
вводились только вечером – в период естественного снижения выработки СЭС. «Ограничения вводились только в вечерний максимум,
когда у нас более 850 МВт было общее потребление и, соответственно, солнечные станции снижали
выработку», – уточнил он.
Заместитель министра отметил,
что самый пиковый проблемный
период составит примерно полтора месяца, до разворачивания
девяти сочинских ГТЭС.
Антон КАНАРЕЙКИН
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это НЕ волшебное обоснование
принимаемых решений
Риск-менеджмент – это одновременно политика и экономика, цепь многочисленных
звеньев, управлять которыми
должны специалисты не просто
квалифицированные, но и наделенные соответствующими
полномочиями, вооруженные
методиками и стандартами.

П

р о ф е сс и о н а л ь н о с уд и т ь о т ех
или иных рисках с минимумом
предубеждений сами эксперты могут только тогда, когда понимают компанию, проекты, объекты и процессы, а также
имеют открытый доступ без купюр ко всей
информации в мире, в отрасли, на рынках
и в правовом поле.
И это далеко не весь перечень обязанностей и полномочий, возлагаемых на управление рисками корпорации. О том, для чего
нужна такая структура, какие функции она
несет и какие результаты дает, мы побеседовали с кандидатом экономических наук,
доцентом, советником директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» Михаилом Роговым.
– Михаил Анатольевич, необходима ли
вообще крупной компании отдельная
структура по риск-менеджменту, а не,
допустим, периодические услуги привлеченных специалистов и компаний?
– Н а у к о е м к и е т ех н ол о г и и р и с кменеджмента могут требовать значительной консалтинговой поддержки и иного
аутсорсинга при любой организации управления рисками, однако ключевым является именно возможность реализовывать
риск-аппетит, или толерантность к риску
организации. Недавно в докладе известного банковского риск-менеджера Филиппа
Гальперина на международной Пермской
зимней школе по рискам (PWS-2014) прозвучало удачное сопоставление: подобно
тому как с ростом бизнеса фирмы становятся корпорациями и собственники нанимают
профессионального управленца, который
будет за вознаграждение управлять их бизнесом, они так же нанимают менеджеров,
которые за вознаграждение выполняют роль
компаньона, работая с риском в интересах
корпораций.
Сейчас в мире существуют несколько
основных вариантов организации рискменеджмента, если не просто управление
рисками, а именно технологии, архитектура
управления рисками применяются в компании (что может вовсе не всегда оказаться
эффективным, так же как, скажем, домашняя кухня не предполагает непременно кулинарии).
Во-первых, это варианты, при которых риск-менеджер или подразделе-

ния специалистов, занимающиеся рискменеджментом, являются аппаратом того
самого «компаньона» – органа, выражающего риск-аппетит организации, как бы он
ни назывался (нередко – комитет по рискам,
часто – как часть функций комитета по аудиту) – рабочей группы представителей законодательных (например, совета директоров) или исполнительных (например, правления) органов корпоративной власти. В отличие от аппарата специалистов по рискменеджменту (риск-менеджеров), комитет
или комитеты по рискам (под любыми
названиями) состоят из дженералистов
(именно их, а не специалистов готовят программы MBA в соответствии с российскими
нормативными актами), то есть своего рода
«специалистов по компании» – менеджеров,
призванных выражать риск-аппетит стейкхолдеров (собственников и иных заинтересованных сторон) компании.
Например, вопросы архитектуры корпоративной системы управления рисками
ОАО «РусГидро» относятся к компетенции
комитета по аудиту при совете директоров в рамках осуществления им контроля
над функционированием системы управления рисками общества. Совсем недавно
приказом Росимущества № 86 от 20.03.2014
утверждены Методические рекомендации
по организации работы комитетов по аудиту советов директоров акционерных обществ с участием РФ. Они предусматривают,
что в таких компаниях до представления
на утверждение совету директоров комитет
по аудиту рассматривает и дает заключение
в отношении уровня риск-аппетита компании и уровня толерантности к рискам,
а исполнительные органы компании несут
ответственность за расчет риск-аппетита
и уровня толерантности к отдельным рискам с периодичностью, установленной
компанией самостоятельно, но не реже одного раза в год. Комитет по аудиту проводит
анализ перечня и структуры рисков компании, обсуждение с исполнительными органами существенных рисков и их индикаторов, а также анализ мероприятий по управлению существенными рисками (например,
анализ карты рисков, мероприятий по мониторингу рисков, проведенных расследований и статистики по реализовавшимся
рискам). Проблемы этих вариантов организации риск-менеджмента проявляются
в случае высокой степени специализации
и разобщенности специалистов по различным видам рисков, не позволяющей иногда комплексно увидеть различные риски
в одних и тех же ситуациях неопределенности. Это преодолевается путем избегания
предубеждений, коммуникациями, более
близким знакомством с бизнес-процессами компании, вовлеченностью в процессы
принятия решений.
Во-вторых, есть вариант, при котором
риск-менеджмент в компании осуществляется без аппарата риск-менеджеров,
которых заменяет компьютерная информационная среда, изредка настраиваемая
при консалтинговой поддержке консультантов, позволяющая видеть риски и реагировать на них владельцам рисков (то есть
работникам – владельцам бизнес-процес-

сов, на которых они сталкиваются с рисками, уполномочены и несут ответственность
за воздействие на риски). Этот второй вариант называется распределенным рискменеджментом. Проблема распределенного
риск-менеджмента состоит в том, что в отсутствие специалистов по рискам владельцы рисков будут склонны реализовывать
собственные риск-аппетиты, а не рискаппетит компании, да и применяемые технологии риск-менеджмента могут, как правило, отставать от лучшей практики ввиду
недостаточной компетенции владельцев
рисков в области риск-менеджмента.
Для иллюстрации проведу аналогию.
Некоему персонажу в зависимости от состояния его здоровья, экологии, образа
жизни, ценностей и планов может оказаться дешевле иметь домашнюю аптечку
и обходиться своими силами и народными
средствами, а при необходимости вызвать
врача. Однако большому населенному дому
желательно иметь домашнего доктора, который не только сохранит врачебную тайну, но и учтет индивидуальную переносимость и эффективность лекарств домочадцев, лучше всех поймет, какие лекарства
надо заказать в аптеке. Поэтому я убежден,
что на этапе зрелости уровня управления
рисками в крупной компании неизбежно
создание небольшой эффективной структуры по риск-менеджменту.
– Что именно входит в системы управления рисками: технические средства,
планы, программы, специальные методы
и т.д?
– В соответствии с международным
стандартом ISO 31000 «Управление рисками – принципы и рекомендации», активно
внедряемым, например, в ОАО «РусГидро»,
процесс управления рисками включает
установление контекста, идентификацию
и приоритизацию рисков, анализ и оценивание рисков, воздействие на риски, а также мониторинг рисков, пересмотр системы
управления рисками, коммуникации и консультирование. Для управления рисками
необходимо разрабатывать и внедрять политики и процедуры. Чтобы эти процедуры работали, нужны квалифицированные
специалисты, наделенные полномочиями
и обязанностями, вооруженные методиками
и стандартами. Как правило, чтобы методики могли быть применены, необходимы
данные, а для этого нужен учет инцидентов и иной статистики, внешняя статистика и экспертные суждения. Для того чтобы
получить профессиональные экспертные
суждения с минимумом предубеждений,
нужны сами эксперты, понимание компании, проектов, личное знакомство с производственными объектами, процессами,
открытый доступ без купюр ко всей информации в мире, в отрасли, на рынках,
правовая база. Для анализа данных, визуализации и генерации отчетов необходимы
знания, алгоритмы и программные продукты, включая базы данных, аналитические
программы, генераторы отчетов, системы
оповещения и коммуникации и другие.
Для воздействия на риски оцениваются
эффективность и инициируются меропри-

ятия, в том числе иногда с помощью диверсификации, иммунизации и хеджирования
на основе портфельного подхода, для чего
бывают востребованы инструменты передачи рисков с помощью рынков страхования
и деривативов (фьючерсов, опционов, свопов и т. п.). Например, в «РусГидро» для технической поддержки процесса управления
рисками компании и в связи с необходимостью обработки больших массивов данных
и обеспечения оперативного мониторинга
ключевых показателей рисков реализуется
проект автоматизированной системы внутреннего контроля и управления рисками.
Система построена в четком соответствии
с положениями стандарта ISO 31000 и состоит из нескольких основных функциональных модулей. Самыми важными составляющими являются культура риска,
приоритеты руководства и минимизация
предубеждений, высокая квалификация
специалистов, вовлеченных во все вопросы
бизнес-окружения и технологий, учет, информационная инфраструктура, авторитет
риск-менеджеров внутри подразделений
компании, в отрасли, стране и в мире, позволяющие эффективно сотрудничать в интересах каждого владельца рисков и компании в целом.
– Какую долю бюджета компания планирует и тратит на риск-менеджмент?
– Владельцы рисков, то есть все подразделения компании, заинтересованы в содействии риск-менеджеров в обосновании принятия решений с учетом рисков. И по итогам этих решений различные составляющие
бюджета предназначены для управления
теми или иными рисками, от страховой
программы, расходов на предупреждение
чрезвычайных ситуаций до тех или иных
производственных и управленческих проектов. Что касается расходов на небольшой
штат высококвалифицированных сотрудников, занимающихся риск-менеджментом,
а также на автоматизацию системы управления рисками, то эти расходы составляют
незначительную долю бюджета компании
и не выделены в отдельную статью бюджета.
Одной из причин этого является то, что вся
методологическая основа автоматизированной системы управления рисками (АСУР)
– это полностью собственная разработка.
– Когда и как в «РусГидро» была создана структура, занимающаяся рисками,
и сколько сотрудников она сейчас включает?
– Основным документом, определяющим
цели, задачи и принципы функционирования корпоративной системы управления
рисками ОАО «РусГидро», является Положение о политике в области внутреннего
контроля и управления рисками. Первоначальная редакция этого документа была
утверждена решением совета директоров
«РусГидро» в апреле 2008 года. После изменений в организационной структуре
компании, а также накопленным опытом
и достигнутым с 2008 года уровнем развития корпоративных систем внутреннего
контроля и управления рисками в конце
2010 года была утверждена новая редакция
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документа. Обновленная редакция учитывает новейшие методологические наработки
лучших мировых практик и основные положения ISO 31000. В ОАО «РусГидро» комитет по аудиту контролирует эффективность
управления рисками, а риск-менеджментом
руководит директор по внутреннему контролю и управлению рисками (в прямом
подчинении председателю правления – единоличному органу управления компанией).
Риск-менеджмент «РусГидро» включает четыре человека: советника директора по внутреннему контролю и управлению рисками
и дирекцию по управлению рисками в составе трех человек. Риск-менеджмент «РусГидро» – один из самых высококвалифицированных в России, в его составе кандидат
наук, доцент. В нашей компании работают
два лучших риск-менеджера России, включая двукратного (2006 и 2012) и однократного (2013) лучших риск-менеджеров России.
Команда «РусГидро» – финалист Европейского конкурса риск-менеджмента 2012 года
по версии влиятельного британского журнала Strategic Risk, а в 2013 году была признана победителем международного конкурса
Русского общества управления рисками
«Лучший риск-менеджмент-2013» в номинации «Лучшая комплексная программа
управления рисками».
– Как на практике выглядит схема поиска, оценки, анализа рисков, как они разделяются, в какой периодичности проводятся исследования, оценки, прогнозы,
с учетом отраслевой деятельности компании?
– В рамках реализации политики ежегодно формируется, рассматривается и утверждается правлением общества реестр
стратегических рисков ОАО «РусГидро»
с определением владельцев рисков. Реестр
применяется как в целях раскрытия информации о рисках общества для акционеров, рейтинговых агентств, аудитора общества, так и с целью дальнейшей разработки
и контроля реализации мероприятий по оптимизации рисков в рамках реализации
стратегии общества. Для рисков, попавших
в категорию критических и существенных,
формируется и утверждается правлением
план мероприятий по управлению стратегическими рисками, в котором для каждого мероприятия определяются срок, ответственные за его реализацию и ожидаемый
результат по окончании отчетного периода.
Реестр и план мероприятий по управлению
рисками формируются в годовом разрезе.
Исполнение мероприятий по управлению
стратегическими рисками учитывается в составе показателей эффективности деятельности, установленных планом реализации
стратегии общества. Мониторинг исполне-

ния плана и контроль за его реализацией
осуществляется дирекцией по управлению
рисками. Отчет о фактическом исполнении
плана мероприятий по управлению стратегическими рисками передается на утверждение председателю правления общества.
Помимо процесса управления стратегическими рисками ОАО «РусГидро» в годовом горизонте, нами внедрены процедуры
управления рисками в течение года по основным стратегическим рискам: производственным, инвестиционным, рыночным
(сбытовым), рискам слияний и поглощений,
валютным, процентным, а также рискам
терроризма.
– Каким объектам «РусГидро» придает
особое значение в плане изучения рисков
или речь идет обо всех станциях холдинга,
где постоянно реализуются плановые мероприятия по риск-менеджменту?
– Система управления рисками является комплексной, охватывающей риски
от стратегических, рисков бизнес-процессов
до рисков дочерних компаний и конкретных единиц генерирующего оборудования.
При этом по различным направлениям процедуры внедрения риск-менеджмента находятся на разных этапах развития. Например,
после присоединения ОАО «РАО ЭС Востока»
в 2012 году был инициирован процесс построения там системы управления рисками по аналогии с подходами, внедренными
в группе «РусГидро». Утверждены политика
в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РАО ЭС Востока», реестры
и планы управления стратегическими рисками ОАО «РАО ЭС Востока», а также ОАО
«Дальневосточная энергетическая компания» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Реализована процедура
регулярной отчетности по исполнению плана управления стратегическими рисками
перед советами директоров ОАО «РАО ЭС
Востока» и дочерних компаний.
– Система риск-менеджмента в России применяется относительно недавно,
и как такового собственного опыта, очевидно, не так много. Руководствуетесь ли
вы методами зарубежных коллег в управлении рисками?
– Если перечислять используемые нами
методологии риск-менеджмента, то отдельного упоминания заслуживают методы надежности, которые нет смысла перечислять,
так как они рассматриваются как само собой разумеющееся для энергетики. Наиболее активно мы применяем такие методологии лучшей зарубежной практики,
как модель ожидаемой частоты дефолта ETF
(KMV), оценки потерь Value-at-Risk, Expected
ShortFall, backtesting, стресс-тестирование

StressVaR, рентабельность капитала под риском RORAC, реальные опционы Real option
value (ROV) и другие достижения финансовой математики. Мы рассчитываем показатели для некоторых вышеперечисленных
методик различными методами – параметрическими, историческим, имитационным
моделированием Монте-Карло. У нас разработаны скоринговые модели для оценки
внутренних кредитных рейтингов, репутационных рисков и другие подходы. Мы
обращаемся к стандартам техники оценки
рисков ISO 31010, визуализируем карты
рисков, радары рисков, проводим бенчмаркинг по отчетам исследований крупнейших
консалтинговых компаний, Всемирного
экономического форума. Мы активно обращаемся к опыту, например, корпуса американских военных инженеров по управлению
гидроэнергетикой, японским методологиям
оценки техобслуживания электрооборудования на основе реальных опционов и другим.
Все это укладывается в нашу систему ключевых показателей риска (Key Risk Indicators)
и оценку капитала под риском с позиции
портфельного подхода и планирования непрерывности бизнеса. В плане методологии
мы движемся в соответствии с предложенным мною в 2011 году манифестом о конвергенции финансового риск-менеджмента
и риск-менеджмента организации, опубликованном на вебсайте группы экспертов
по риск-менеджменту в системах нормативного регулирования ЕЭК ООН.
– Приведите, пожалуйста, примеры
или ситуации, когда удалось избежать
серьезных последствий благодаря свое
временным мероприятиям по рискменеджменту.
– Риск-менеджмент – это не панацея
и волшебное снижение рисков, а обоснование принимаемых решений с учетом рисков
для обеспечения разумных гарантий достижения целей. Поэтому все владельцы рисков,
то есть все подразделения компании заинтересованы в содействии риск-менеджеров
в обосновании принятия решений с учетом
рисков. Как пример: с большим интересом
была востребована методика, учитывающая
оценку репутационных рисков при принятии решений об эффективности технических воздействий при формировании производственных программ. Другой пример:
заключения риск-менеджмента по рискам
инвестиционных проектов на основе оценки RORAC являются обязательным условием
рассмотрения заявки по включению проекта в инвестиционную программу. Третий
пример: перераспределение кредитной нагрузки между ДЗО соответствовало выводам
нашего моделирования ETF.
П од ы т ож и в а я , сл ед уе т от м е т и т ь ,
что в «РусГидро» построена и автоматизирована система мониторинга ключевых
показателей рисков, план мероприятий
воздействия на риски выполняется каждым владельцем рисков и контролируется
блоком по рискам, и мы считаем это стратегическим вкладом в оптимизацию рисков
компании.
Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
Михаил Рогов, кандидат экономических
наук, советник директора по внутренне‑
му контролю и управлению рисками ОАО
«РусГидро», доцент Государственного уни‑
верситета «Дубна», член группы экспертов
Европейской экономической комиссии ООН
по риск-менеджменту, эксперт рабочих
групп технических комитетов Междуна‑
родной организации стандартизации ISO
TC 262 «Риск-менеджмент» (делегат от ЕЭК
ООН) и Международной электротехниче‑
ской комиссии IEC TC 56 «Надежность», член
правления российского отделения PRMIA.
Двукратный лучший риск-менеджер России.

13

Уральский
опыт
Принцип «кто не рискует,
тот не пьет шампанского»
абсолютно неприменим
к энергетике, и вовсе
не потому, что в этой
отрасли нет смельчаков –
совсем напротив.

П

росто слишком многое поставлено на карту, чтобы испытывать фортуну: комфорт потребителей, колоссальные материальные
средства, наконец, безопасность людей. Поэтому энергетику волей-неволей приходится во всем быть перестраховщиком, а риск-менеджмент
занимает все более важное место в деятельности энергетических компаний.
Как и многие другие элементы современной корпоративной жизни,
практика риск-менеджмента проникла в Россию из европейских стран
и США. Однако сегодня для отечественного бизнеса и промышленности это не просто модное заморское
словечко, а постоянный «рабочий
инструмент». В общих чертах суть его
сводится к принятию и выполнению
ряда управленческих решений, призванных максимально снизить возможность неблагоприятного для компании результата, финансовых или каких‑либо других потерь.
Разумеется, просчитать риски и избежать их стремились еще с незапамятных времен, как только люди начали производить продукцию и обмениваться ею. Однако к настоящему
моменту это стремление оформилось
в целую разветвленную систему подходов и технических средств.
Кроме того, механизмы управления
рисками сильно разнятся в зависимости от специфики отрасли. Каковы же
особенности риск-менеджмента в российском электросетевом комплексе?
Об этом рассказала начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
Антонина Змывалова.
– Не могли бы вы пояснить, каким
образом сегодня в электросетевых
компаниях (в частности, в МРСК
Урала) налажен процесс осуществления риск-менеджмента? Существуют отдельные подразделения
или же привлекаются независимые
специалисты?
– Риск-менеджмент (или управление рисками) совместно с системой
внутреннего контроля являются в ОАО
«МРСК Урала» важными элементами
корпоративного управления. При этом
можно выделить несколько основных
направлений: эффективность и результативность деятельности, соблюдение требований законодательства,
предотвращение неправомерных
действий сотрудников и третьих лиц
в отношении компании.
В нашей компании разработана Политика управления рисками, а также Политика внутреннего контроля,
определяющие все принципы функционирования, процессы и процедуры, относящиеся к данным направлениям.
Окончание на стр. 23
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Главный риск
энергетики –

государство
К такому выводу пришли участники X ежегодной
конференции «Риск-менеджмент в энергетике:
десять лет реформы», организованной журналом
«ЭнергоРынок» и Бюро интеллектуальной
поддержки реформ в энергетическом секторе.

Н

и д л я к о г о н е с е к р е т,
что нынешняя непростая
ситуация в энергетике сложилась из‑за многих факторов. Это
экономический спад и снижение
спроса на электрическую энергию,
незавершенная реформа рынков
тепла и электроэнергии, нестабильность регулирования, проблема перекрестного субсидирования,
изношенность энергетического
оборудования и инфраструктуры
и многое другое. Все это увеличивает риски инвесторов, планирующих вкладывать средства
в строительство и модернизацию
энергообъектов. Как просчитать
все риски, а главное – как научиться ими управлять?
Профессор, д. э. н. Василий
Зубакин в своем докладе проанализировал основные риски, с которыми столкнулась энергетическая
отрасль в минувшем году.
– Экономический спад в России,
последовавший за общемировым
спадом и стагнацией, привел к серьезному снижению энергопотребления, и вместо планировавшегося полутора- или двухпроцентного роста произошло снижение
на 1‑1,5 процента. Есть регионы,
где это снижение нулевое, а есть
такие, как Сибирь, Урал, Волгоградская область, где остановились, например, алюминиевые
заводы. Сокращение потребления
привело к падению общей выручки генерирующих, сетевых, сбытовых компаний, и здесь сыграли
так называемые объемные риски.
В прошедшем году опять сработали риски регулирования. Продолжилась кампания на сдерживание тарифов, произошло сокращение инвестиционных программ
компаний. Для потребителей это
благо, но для энергетических компаний означает необновление инвестиционных фондов, необходимых, в частности, для повышения
надежности и безопасности. Кроме

того, сокращение инвестпрограмм
в результате сдерживания тарифов
имеет негативные последствия
для тех производителей, кто собирался в России локализовать
энергоэффективное импортное
оборудование.
Политические риски, усилившиеся в последние месяцы в связи
с ситуацией на Украине, привели
к падению всех энергетических
акций и трансформировались
в риски инвестиционные. Отток
иностранных инвесторов, инвестиционных фондов, на которых
в течение последних пятнадцати
лет в существенной степени держалась ликвидность и цены российских энергетических акций, мы
пока до конца не оценили. Но это
может быть заметно для энергокомпаний в случае, если будет дорожать долговое финансирование.
Ценовые риски сыграли в сторону понижения – как в результате деятельности регулятора, так
и в результате снижения спроса
на энергию. Невыход на ожидаемый маржинальный доход энергетических компаний в результате снижения цен также снижает
их инвестиционный потенциал,
необходимый для повышения
энергоэффективности, обновления
основных фондов.
Ситуацию с техническими и технологическими рисками я бы
оценил со счетом 1:1. С одной
стороны, не сбылись прогнозы
по рискам для Сочи, значимых
нарушений в энергоснабжении
сочинских объектов практически
не было. Но зато выстрелил риск
проектирования – произошло затопление стройки Загорской гидроаккумулирующей станции
номер два. Авария там произошла не из‑за изношенного старого оборудования. Это случилось
на новом объекте в момент его
запуска в эксплуатацию, что подтверждает соответствующий акт

Ростехнадзора. Таким образом,
риски изыскательной деятельности, риски проектирования и риски строительства закладывают
основу для технических и технологических рисков, – подчеркнул
господин Зубакин.

Катастрофа отменяется
Главный редактор информационно-аналитического портала
«Энергориск.ру» Артем Салтанов отметил, что особенностью
развития текущей ситуации является взаимозависимость российского и европейского энергосекторов, которая снижает вероятность наихудших сценариев.
Это, по его мнению, обусловлено
факторами, сложившимися до последних событий, до февраля-марта 2014 года. Тем не менее эксперт
убежден, что эти вызовы достаточно серьезные и основные элементы развития кризисной ситуации
для энергокомпаний могут повторить ситуацию 2008‑2010 годов.
– Основные вызовы, сложившиеся на начало 2014 года, – это
нестабильность в сфере регулирования, реформа рынков тепла
и энергии, реформа в сфере перекрестного субсидирования, введение соцнорм, снижение спроса
на электроэнергию и уже очевидный экономический спад. Это также уход потребителей из единой
энергосистемы на распределенную
генерацию, на собственные источники и сохраняющийся износ
энергообъектов, инфраструктуры,
особенно в сфере теплогенерации.
Сейчас мы столкнулись с совершенно новыми вызовами. В
ситуации с возможным введением санкций, с ухудшением макро
экономической ситуации, внешнеполитических связей существуют
риски проблем с привлечением
кредитов, остановкой совместных проектов. Однако анализ
всех фактов позволяет полагать,
что катастрофический сценарий,
способный кардинально поменять
правила игры и сделать бессмысленным любой разговор о разумном управлении рисками, исключен, – считает главный редактор
интернет-портала.

Риски новой
модели тепла
По мнению Василия Зубакина, новая модель рынка электроэнергии,
которая обсуждалась весь прошедший год, не может стоять на зыбком фундаменте отсутствия новой
модели рынка тепла.
– Именно реформа теплоснабжения позволит сделать следующий серьезный шаг для реформы
энергетики. Возникнув десять лет

назад, модель конкурентного рынка электроэнергии и технологически, и методологически сильно
обогнала рынок тепла, который
все эти годы увядал и стагнировал. И сейчас можно только приветствовать деятельность министерства и всего энергетического
сообщества по внедрению метода
альтернативной котельной. Но эта
новая модель рынка тепла создает
новые риски, которые надо анализировать. Надеюсь, что мы с этими рисками справимся, проблему
преодолеем, и уже в 2015 году все
наше энергетическое сообщество
займется апгрейдом рынка электроэнергии, – отметил Зубакин.
Продолжая тему реформы теплоснабжения, заместитель министра энергетики РФ Вячеслав
Кравченко сказал, что по расчетам, которые проверяет Совет рынка, в ряде регионов уровень цены
на тепло, определяемой по альтернативной котельной, будет существенно выше, чем сейчас.
– Новая система отношений
зависит от уровня цены. Поскольку мы живем в рамках достаточно жестких ограничений по росту цен и тарифов, то существует
риск, что при непринятии решения об ускоренном росте тарифа
по отдельным регионам модель
будет работать лишь на части территории страны. Но правила должны быть одинаковы для всех. Мы
не можем требовать надежного
и бесперебойного теплоснабжения от назначенной организации
в том же объеме, как у организации, которая работает по альтернативной котельной, обеспечена
источниками финансирования.
Подобного рода требования абсолютно неразумны, и это является
самым большим риском.

Все изменения
нужно просчитывать
Директор НП «Совет производителей энергии» Игорь Миронов
считает, что основным рыночным
риском в деятельности возглавляемого им партнерства, объединяющего практически всю тепловую
генерацию, является деятельность
регуляторов, то есть государства.
– Взять любой проект постановления – например, требования
к оборудованию, которые не соответствуют 90 процентам того,
что установлено в стране. Если
постановление принято – оборудование надо менять, а это деньги.
По шести компаниям посчитали
– 300 миллиардов рублей. По всем
посчитаем – под триллион. Вот так,
одним решением – если было бы
принято в первоначальном виде.
Это пример влияния государства
на нашу рыночную среду. Точечное
принятие решений сделало энергетику неработоспособной. Инвесторы отказываются от долгосрочного
планирования, так как любой действующий рыночный механизм
может быть существенно изменен
вмешательством государства, – заключил господин Миронов.
Расим Хазиахметов, директор
по технической политике и развитию ОАО «РусГидро», говоря
о рисках инвестиционного процесса в электроэнергетике на стадии проектирования, отметил,
что в ходе работы над типовым
проектом бывают ситуации, когда

что‑то оптимизируется или рационализируется, но не срабатывает
система управления изменениями.
– Например, известен случай
в 1960‑е годы, когда строили мощную тепловую станцию. Надо было
вводить ее как можно быстрее.
Сроки поджимали, и рационализаторы предложили вместо 250‑метровой трубы сделать 180‑метровую. Когда станцию запустили,
выяснилось, что рационализаторы
не учли «розу ветров», и весь дым
из трубы ложится на поселок энергетиков. С тех пор жители задыхаются в дыму, и даже переход на газ
не сильно помог. Должна быть выстроена нормальная система управления изменениями. Это, по сути,
означает перепроектирование.

Сколько стоит
любовь кредитора
Доклад Яны Тульчинской, начальника отдела энергетики
ОАО «Сбербанк России», был
посвящен управлению финансовыми исками в рамках проектов
ДПМ ВИЭ.
– Все хотят, чтобы Сбербанк вошел в капитал, но по возобновляемой энергетике он этого не сделает без особых на то причин.
Возобновляемая энергетика – это
дорого. Во всем мире ей требуется
поддержка государства в виде субсидирования, «зеленого тарифа»
и так далее. Развитие ВИЭ без поддержки государства в России также
невозможно. Наша страна богата
природными ресурсами, поэтому
ВИЭ у нас экономически бессмысленно до тех пор, пока технологии
стоят столько, сколько сейчас. И эта
бессмысленность, в свою очередь,
тормозит развитие новых технологий – получается замкнутый круг.
Техприсоединение к сетям – тоже
большая проблема. Тому, кто хочет
строить объект альтернативной
энергетики, нужно заниматься этим
вопросом еще до участия в конкурсе. И если это не крупная генерирующая компания, то существует
большой риск эту проблему не решить. Сказывается также отсутствие
опыта – у нас нет ни одной большой
работающей станции, на основе которой можно что‑то посчитать. Все
это не добавляет оптимизма.
Сейчас мы находимся в активной
стадии обсуждения финансирования с одним из победителей конкурса 2013 года. На момент участия
компания обладала готовым решением по локализации. Она уже
вступила в процесс решения задач
присоединения к сети и обладает
достаточным объемом высоколиквидных активов для обеспечения
обязательств по кредиту.
Мы не возьмем на себя риски
по ВИЭ без государственной поддержки, без того, чтобы компания
полностью удовлетворяла всем
условиям и гарантировала возврат
денег. При этом Сбербанк очень
сильно верит в ДПМ. Несмотря
на то что их правила постоянно
меняются, тем не менее ДПМ является сейчас одним из наиболее
гарантированных методов возврата средств, – подчеркнула начальник отдела энергетики Сбербанка.
По ее мнению, будущий успех ДПМ
ВИЭ зависит от укрупнения масштабов проектов.
Яна ЛИСИЦЫНА
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Строительство генерации в Крыму общей
мощностью в 1320 МВт обойдется примерно
в 90‑100 миллиардов рублей, а стоимость
газопровода составит 5‑6 миллиардов рублей.

Т

акие цифры привел министр энергетики Александр Новак. По его словам, существуют три варианта постройки инфраструктуры. Первый
предполагает строительство генерации общей мощностью примерно 1320 МВт и прокладку газопровода со стороны Краснодарского края по дну Черного моря,
который будет ответвлением
от «Южного потока». Мощность
газопровода составит 1,5‑2 миллиарда кубометров в год, он будет подводным и пройдет вдоль
берега Черного моря.
Второй вариант предусматривает снабжение полуострова с помощью ЛЭП со стороны Таман-

ского полуострова без строительства местной генерации. Здесь
могут рассматриваться как строительство воздушной линии через
пролив, так и прокладка подводного кабеля.
Третий вариант – промежуточный. Это строительство генерации в объеме 500‑600 МВт и частичное снабжение по линиям
электропередачи, сооруженным
либо воздушным, либо подводным способом.
Господин Новак добавил,
что окончательный вариант развития схемы энерго- и газоснабжения
полуострова будет выбран к 1 мая.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Бухгалтера-мошенника
отправили за решетку
Орджоникидзевский районный суд Перми вынес
приговор бухгалтеру ТСЖ «Кабельщиков, 17», признанной виновной в хищении средств, предназначенных для расчета с ООО «Пермская сетевая компания» и ОАО «ТГК-9» за поставленное тепло.

У

личенному в нарушении
части 4 статьи 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»)
и части 1 статьи 327 Уголовного
кодекса РФ («Использование заведомо подложного документа») бухгалтеру предстоит провести шесть

Энергетики Урала
нашли родича мамонта
Сотрудники филиала
ОАО «МРСК Урала»
– «Свердловэнерго»,
выполнявшие земляные
работы под фундамент
нового оборудования
подстанции «Надувная»,
обнаружили останки
древнего животного.

С

удя по предварительным
оценкам экспертов-палеозоологов, окаменевший
фрагмент челюсти длиной 1,2 метра может принадлежать доисторическому слону, более древнему,
чем мамонты. Энергетики предложили дать «найденышу» имя
Василий – в честь мастера бригады, обнаружившей окаменелость.
«На останки мы наткнулись
случайно и чудом не повредили фрагмент скелета, приняв его
за камень, – рассказывает мастер
бригады Шалопаевского РЭС Василий Кисляк. – Когда извлекли
из земли, по наличию зубов поняли, что это – огромная челюсть».
Энергетики тут же связались
с экспертами – сотрудниками
Уральского центра археологии
и палеонтологии (УрЦАП), которые вынесли предварительное

суждение по фотографиям. «Элемент скелета очень похож на челюсть битолиопорового слона,
вымершего около 200 тысяч лет
назад, – сообщили ученые. – Они
значительно древнее, чем привычные шерстистые мамонты,
останки которых часто находили
на Урале. Однако без досконального анализа нельзя однозначно утверждать, кому в действительности принадлежат найденные останки, так как их размеры
слишком велики для этого вида
древнего животного, хотя визуальное соответствие практически
идентично».
Энергетики «Свердловэнерго»
рады удаче, выпавшей на долю
их находчивого коллеги,
как и возможности увековечить
имя Василия Кисляка в истории
палеонтологии. Традиция давать ископаемым слонам имена в честь первооткрывателей
существует много лет. В числе
счастливчиков – охотник Игорь
Лебедев, обнаруживший останки
мамонтенка на притоке реки Индигирки, инспектор палеонтологического заказника «Янские мамонты» в Якутии Игорь Слепцов,
школьник из Красноярского края
Женя Салиндер.
Ольга МАРИНИЧЕВА

лет в колонии общего режима. Это
первый в истории Пермского края
случай, когда за преступление
в сфере ЖКХ назначен реальный
срок лишения свободы.
К а к со о б щ а е т с уд , в 2 0 1 0 ‑
2013 годах, используя свое служебное положение и чековую книжку

товарищества, бухгалтер похитила
4,2 миллиона рублей с расчетного
счета ТСЖ. Подделывая подписи
председателя ТСЖ на чеках, она
снимала с банковского счета от 30
до 60 тысяч рублей в месяц. Вина
бухгалтера подтверждена экспертным заключением и показаниями свидетелей. При этом суд
выявил отсутствие какого‑либо
контроля со стороны правления
ТСЖ и его председателя за деятельностью бухгалтера, даром
что ранее она уже была осуждена
по той же статье Уголовного кодекса («Мошенничество») на четыре года условно с испытательным сроком три года.
ЖКХ – одна из самых криминогенных отраслей Пермского края,
подтверждает статистика регионального ГУ МВД. Только в минувшем году в этой сфере было
возбуждено 73 уголовных дела,
за первые месяцы 2014 года было
выявлено восемь преступлений
в сфере ЖКХ. Как считает начальник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России
по Пермскому краю Вячеслав
Еговцев, «лекарством» для коммунальной сферы может стать недопущение на рынок компаний
с сомнительной репутацией. В настоящее время в Пермском крае,
как и в других регионах РФ, действует обратная ситуация – управляющие организации объявляют
о своем банкротстве, регистрируются под другим именем и возвращаются на рынок вновь.
Анна НЕВСКАЯ

на правах рекламы

Крымскую генерацию
оценили в сто миллиардов
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«Альтернативная котельная»:
будет ли альтернатива?

Рынок теплоснабжения готовится
сыграть по новым правилам
В конце декабря Министерство энергетики
опубликовало законопроект, регламентирующий новые правила
работы на рынке тепла.

и юридической фирмы VEGAS LEX расходования бюджетных средств
в рамках Недели российского биз- в данной сфере.
неса, организованной РСПП.
По словам замминистра, законопроект о реформе теплоснабжения
планировалось направить на согласование в ведомства в конце
Тариф для населения, потребля- февраля, однако при разработке
ющего 75 процентов тепла, сдер- проекта закона возникли разноживается государством. В общей гласия – они, в частности, касаокумент предполагает вве- структуре потребления доля про- ются механизма формирования
дение индикативного уров- мышленности, за счет которой суб- цен на тепло. Как известно, Миня цены на тепловую энер- сидируется население, катастро- нистерство энергетики предлагагию – так называемую цену «аль- фически сократилась за последние ет использовать механизм тарифа
тернативной котельной». Этот двадцать лет. Отпуск ТЭЦ посто- «альтернативной котельной».
Один из важных вопросов – бупринцип предусматривает огра- янно падает, потому что промышничение роста тарифа наимень- ленные потребители строят свои дет ли метод «альтернативной кошей ценой, при которой окупается котельные и отключаются от цен- тельной» единственным методом
проект строительства котельной, трализованного теплоснабжения. определения справедливой цены?
Управляющие компании и му- Помимо этого механизма, обкоторая замещает теплоснабжение
от источников, входящих в систему ниципальные предприятия, вы- суждаются долгосрочные тарифы
централизованного теплоснаб- ступающие в роли финансовых на тепло и метод формирования
посредников, генерируют вал не- цен «затраты плюс». По предварижения.
Проще говоря, «альтернатив- платежей. По данным НП «Совет тельным расчетам, на сегодняшная котельная» – это минималь- производителей энергии», в про- ний день в 37 процента мунициная стоимость тепловой энергии, шлом году дебиторская задолжен- палитетов тарифы на тепло ниже
произведенной и поставленной ность перед поставщиками тепла уровня цены «альтернативной копотребителям с использованием составила около 200 миллиардов тельной», в 63 процентах – выше.
самых лучших доступных техно- рублей. Эта проблема препятствует Предполагается, что в регионах,
логий. С 1 июля 2014 года и до 1 обновлению оборудования тепло- где тариф меньше уровня «альтерянваря 2016 года предлагается сетей. Основная часть инвестиций нативной котельной», тарифы в теввести переходный период, после требуется на ремонт 68 процентов чение нескольких лет будут расти
которого цена «альтернативной теплосетей, изношенных полно- до этого уровня, а в тех регионах,
котельной» станет предельным стью. Потери тепла от источника где тарифы выше, они могут быть
уровнем нерегулируемой цены до потребителя составляют 25‑35 заморожены.
По словам господина Кравченпроцентов. Для сравнения – в друдля потребителей.
Законопроект о реформе рынка гих странах этот показатель состав- ко, сейчас существуют ограничения по ежегодному росту тарифов
тепла будет направлен на согласо- ляет 6‑8 процентов.
на тепло, поэтому темпы их повывание в федеральные ведомства
шения пока обсуждаются. Точных
в конце марта – начале апреля.
расчетов по уровню цены «альОб этом сообщил заместитель
тернативной котельной» пока нет.
министра энергетики РФ ВячесДействительно, Федеральная
лав Кравченко во время круглого Говоря о торфообразующих фактостола «Реформа теплоснабжения рах системы теплоснабжения, за- служба по тарифам (ФСТ) не сос учетом стратегических интересов меститель министра энергетики гласна с введением потолка цен
инвесторов и государства». Меро- Российской Федерации Вячеслав для потребителей в виде «альтернаприятие прошло при поддержке Кравченко отметил полное отсут- тивной котельной», которое предКомитета Российского союза про- ствие долгосрочных частных ин- лагает Министерство энергетики.
мышленников и предпринима- вестиций в отрасль, завышенные По мнению заместителя рукотелей (РСПП) по энергетической тарифы на услуги ЖКХ и соответ- водителя Федеральной службы
политике и энергоэффективно- ствующее недовольство потреби- по тарифам РФ Сергея Зинченко,
сти, комиссии РСПП по ЖКХ, НП телей, необходимость модерниза- «альтернативная котельная» долж«Совет производителей энергии» ции мощностей, неэффективность на быть не единственной методикой формирования тарифа, а лишь
одним из методов регулирования.
– В некоторых регионах с применением методики «альтернативной котельной» тариф резко
возрастет. Свою позицию ФСТ
представит лишь по завершении
деятельности рабочей группы.
К окончательному выводу служба придет, заслушав все стороны,
в том числе и Министерство энергетики, которое предлагает безальтернативный вариант, – сообщил
замглавы ФСТ.
ИЗОЛЯТОР
Метод «альтернативной котельШС-20УО
ной» должен быть «единственным
и целевым», в свою очередь, убежден Павел Шпилевой, советник
министра экономического развития Российской Федерации.
– Мы пока не знаем, какова будет цена. Совет рынка работает
ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7(495) 552-95-83, 627-78-19 | E-mail: 10@laiz.ru | www.laiz.ru | www.aiz.su
над цифрой, – сказал он.

Назрела реформа
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Вопрос
справедливой цены

ЕТО – что это?
В настоящее время споры ведутся
также вокруг принципов назначения единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в муниципалитетах. Предполагается, что ЕТО будет
отвечать за надежность теплоснабжения в муниципалитете, а также
должна будет инвестировать в развитие теплогенерации и теплосетей в зоне своей ответственности.
По мнению замминистра энергетики Вячеслава Кравченко,
единой теплоснабжающей организацией должна быть крупная
генерирующая компания, которая
в границах своей деятельности
отвечает за надежное теплоснабжение потребителей, отвечает
за технологический процесс и несет всю ответственность за надежное теплоснабжение, в том числе
финансовую.
– Интересы управляющего и регулятора пересекаться не должны,
поэтому муниципальная компания
не может быть единой теплоснабжающей организацией. Однако
не во всех регионах с этим согласны. Кроме того, обсуждается возможность предоставления статуса
ЕТО не только теплогенерирующим компаниям, но и теплосетевым.
При установлении справедливой
цены «альтернативной котельной»
мы исходим из того, что это будет
современное оборудование, нулевые потери, нулевая плата за техприсоединение. Кроме того, цена
будет дифференцирована в зависимости от региона и вида топлива, которое там применяется.
И что очень важно: необходимо
ввести коммерческий учет отпущенной тепловой энергии. Нужно
понять, насколько мы готовы тотально устанавливать систему учета по теплу, так как ее стоимость
может быть выше, чем остаточная
стоимость объекта. Что касается
мер ответственности за несвое
временную оплату, то по этому
вопросу договоренности пока нет,
– сказал замминистра.

Инвесторы ждут
отмены регулирования
Заместитель председателя наблюдательного совета НП «Совет
производителей энергии», генеральный директор ЗАО «КЭС»
Борис Вайнзихер напомнил, что,
согласно действующему принципу
формирования цен на тепло, максимальный тариф устанавливается
для наименее эффективных источников. У производителей тепла
отсутствуют стимулы проводить
модернизацию своих мощностей.
– Главный критерий выбора
единой теплоснабжающей организации – размер капитала. Зна-

чит, ей будет чем рисковать. Это
главный сдерживающий фактор
для любого бизнеса.
Нужно защитить рынок от того,
чтобы инвестор не ушел с деньгами, как в электроэнергетике. Это
очень хороший бизнес – тепло
нужно все время. Самая теплая
и одновременно самая неуважаемая профессия в нашей стране
– это работники ЖКХ и теплоснабжения. Причина этого неуважения – в 100‑процентном регулировании, в том числе тарифов.
Из-за регулирования этот бизнес
превращается в уродца, который
еле двигается, потому что привык
ничего не делать. И к сожалению,
у нас по теплу существуют крайние
ситуации, когда одно население
субсидирует другое, – отметил господин Вайнзихер.
– Текущей ситуацией в теплоснабжении недовольны все участники рынка, – считает Александр
Чуваев, председатель комиссии
РСПП по вопросам ЖКХ, генеральный директор ОАО «Фортум». – Недоволен бизнес, поскольку он не может развиваться. Сегодня
провели мероприятия по энергоэффективности, а завтра регулятор забрал результаты этих мероприятий,
и вы не успели окупить то, что потратили на инвестиции.
Тарифы формируются по затратному принципу, поэтому компании заинтересованы в том, чтобы
раздувать свои затраты. Нет долгосрочных инвесторов, которые
придут на рынок со своими деньгами, потому что отсутствуют прозрачные и понятные долгосрочные правила игры. Потребитель
недоволен высокими платежами
и тем, что он не может влиять
на систему теплоснабжения. Платежки у населения зашкаливают,
несмотря на то что у нас тарифы
ниже, чем в Европе, из‑за более
низких цен на газ. Недовольно и
государство как основной гарант
социальных благ. Тепло – это достаточно серьезное право, а нынешние тарифы ЖКХ и качество
теплоснабжения вызывают социальную напряженность.
Основным инструментом государственной политики остается
сдерживание тарифов в рамках
системы предельных уровней
и регулирования по принципу
«затраты плюс 0 %». Это путь в никуда. Пора поменять всю идеологию регулирования отрасли,
и начинать следует с установления справедливой цены по методу «альтернативной котельной».
Необходимо прийти к балансу
между всеми участниками рынка
– между бизнесом, потребителем
и государством», – заключил гендиректор «Фортума».
Яна ЛИСИЦЫНА
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ЗАО «ЗЭТО» –

55 лет!

О

чень часто бытует мнение,
что в небольших городах
серьезного производства
быть не может, а между тем одним
из крупнейших промышленных
предприятий города и области является Великолукский завод электротехнического оборудования – ЗАО
«ЗЭТО».
Великолукский завод высоковольтной аппаратуры (ВЗВА – тогда
он назывался так) был организован
осенью 1959 года постановлением
Совета министров РСФСР и распоряжением Ленсовнархоза. В 1960 году
завод получил государственный план
и уже в январе выпустил первую продукцию. Выпущены разъединители
РЛНД-35 / 600‑3880 полюсов и РЛНД110 / 600‑706 полюсов. Кроме того,
производились разъединители серий
РВК, РЛВ, отделители ОД и бытовые
автотрансформаторы марки АСБ-0,5.
В том же году начались первые экспортные поставки разъединителей
в Китай, Албанию, Афганистан.
В 60‑е годы начат серийный выпуск новых для завода аппаратов.
Разработаны и поставлены на производство разъединители для опытнопромышленной линии сверхвысокого напряжения Конаково – Москва,
а также уникальная высоковольтная
аппаратура для Асуанского гидрокомплекса в Египте. Значительно вырос экспорт продукции, расширилась
его география. Номенклатура продукции завода превысила сто наименований, освоено производство
оборудования на классы напряжения
220‑750 кВ. Численность работающих
увеличилась до 1100 человек.
В 70‑е годы ведется обширное внедрение и освоение новых технологий. В производство активно внедряется новая техника: ЭВМ, манипуляторы, станки-роботы, станки с ЧПУ.
Завод становится членом Всесоюзной торговой палаты, дипломантом
ВДНХ, сотрудничает с отраслевыми

НИИ, регистрирует свой торговый
знак. Выпуск товарной продукции
увеличивается в семь раз.
80‑е годы – аппараты, выпускаемые заводом, не имеют аналогов
в мире. Продукция завода экспортируется более чем в тридцать стран
мира, в том числе на электростанции
Ирана, Ирака, Турции, Алжира, Югославии, Финляндии. Досрочно было
поставлено оборудование для самой мощной в мире Саяно-Шушенской ГЭС. Освоено оборудование
ультравысокого напряжения – 1150
кВ для передачи энергии мощных
электростанций Урала и Казахстана.
В 90‑х годах завод выдерживает испытание рынком, выпавшее
на долю отечественных предприятий. Во многом благодаря грамотному руководству было не только
остановлено сползание в бездну
экономической несостоятельности,
но и напротив, велся активный поиск новых сегментов рынка.
Разрабатываются новые, нетрадиционные для завода виды оборудования для метрополитенов и железных дорог, трансформаторные
подстанции сельского и городского
типов, низковольтное оборудование, арматура СИП – 0,4 кВ и ВЛЗ
– 6‑20 кВ.
В 2000 году Великолукский завод
высоковольтной аппаратуры (ВЗВА)
реорганизован в Завод электротехнического оборудования (ЗАО
«ЗЭТО»).
Предприятие наращивает свой
потенциал, разрабатывается и реализуется программа технического
перевооружения основного производства. Разработаны и освоены производством новые виды продукции
– разъединители четвертого поколения серии РГ 35‑500 кВ; впервые
в России – комплекты ошиновки
жесткой для ОРУ 110‑500 кВ, разъединители полупантографного типа
РПГ 330‑750 кВ и пантографного типа

на правах рекламы

У западной границы России расположен второй
по величине город Псковской области – Великие
Луки, известный как промышленная столица
региона. Датой основания города принято считать
1166 год – год первого упоминания о Луках
в Новгородской летописи. Теперь это крупный
промышленный и культурный центр.

110‑500 кВ, разъединитель качающегося типа РЛК-10, ограничители
перенапряжений от 0,38 до 500 кВ,
полимерные изоляторы 10‑500 кВ,
компактный модуль КМ ОРУ 110 кВ.
Реализуется проект по производству
элегазовых выключателей на 110 кВ,
систем РЗА и АСУ ТП.
C 2009 года на ЗАО «ЗЭТО» обеспечен весь цикл производства элегазового оборудования: колонковых
выключателей серии ВГТ-110 и измерительных элегазовых трансформаторов тока серии ТОГФ 110‑500 кВ.
Для этого было введено в эксплуатацию новое отечественное и зарубежное технологическое оборудование,
позволяющее качественно изготавливать ответственные узлы сложнейшей конфигурации.
Завод участвует в выставках, конкурсах, отмечен международными
наградами: «За лучшую торговую
марку», «За коммерческий престиж»,
«Факел Бирмингема». Продукция
завода неоднократно удостоена дипломами «За лучшую отечественную
разработку». ЗАО «ЗЭТО» входит
в список «100 лучших предприятий
России».
Основными потребителями продукции являются ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Российские сети», ОАО «РусГидро», ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
ОГК, ТГК, ОАО «РЖД», предприятия
нефтегазового комплекса, черной
и цветной металлургии, Министерства обороны и других отраслей.
ЗАО «ЗЭТО» участвовало в реализации целого ряда масштабных
проектов. Так, в 2010 году на Октябрьской железной дороге выполнены работы по реконструкции
и строительству четырех тяговых
подстанций 110 кВ (по маршруту
движения скоростного поезда «Аллегро»): «Лужайка», «Лейпясуо», «Новолисино», «Гатчина». Без участия
завода не обошлось строительство
энергетического кольца 330 кВ во-

круг Санкт-Петербурга. Продукция
предприятия внедрена на ПС «Восточная», «Завод Ильича», «Василеостровская», «Северная» и «Западная». Оборудование было поставлено
на ПС 750/500/220/110 кВ «Грибово»,
которая является одним из объектов
выдачи мощности четвертого энергоблока Калининской АЭС.
Оборудование производства ЗАО
«ЗЭТО» использовалось при строительстве третьего и четвертого
энергоблоков Нововоронежской
АЭС, реконструкции Курской АЭС,
Балаковской АЭС, Ростовской АЭС.
Кроме того, оборудование производства ЗАО «ЗЭТО» применялось в Казани при строительстве подстанций
«Елабуга», «Киндери», «Центральная»
и «Городская», которые обеспечили выдачу мощностей для объектов
Универсиады-2013.
Электротехнические изделия
предприятия успешно эксплуатируются и на подстанциях всех предприятий межсистемных электрических
сетей: интегрировано в систему АСУ
ТП ПС «Череповецкая», «Ленинградская», «Выборгская», «Новгородская»,
«Колпино», «Невинномысск», «Крымская», «Вешкайма», «Амур», «ТаркоСале» и многих других.
Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции.
Система менеджмента качества
на предприятии сертифицирована в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО
9001:2008. Высокое качество выпускаемых аппаратов обеспечивается
также жестким подходом к испытаниям выпускаемых заводом изделий.
Заводской испытательный центр
входит в пятерку крупнейших в России и представляет собой мощную
испытательную базу, включающую
в себя пять лабораторий, которые
специализируются на определенных
видах испытаний: высоковольтных,
тепловых, механических, климатических и испытаний защитных аппаратов. Испытательный центр аттестован Федеральным агентством
по техническому регулированию
и метрологии на техническую ком-

петентность, что подтверждено аттестатом аккредитации и дает право
проводить сертификационные испытания высоковольтного оборудования.
Немаловажным принципом работы организации в современных
условиях становится постоянное
стремление к уменьшению воздействия производственной деятельности на окружающую природную
среду. Для этого на предприятии
разработана и действует политика
в области экологии. Завод сертифицирован в соответствии с требованиями международного стандарта
ИСО 14001:2004.
ЗАО «ЗЭТО» оказывает благотворительную помощь социальным,
детским и спортивным учреждениям города, принимает активное участие практически во всех значимых
для региона мероприятиях.
Особое внимание уделяется кадровой политике. ЗАО «ЗЭТО» активно
сотрудничаем с ведущими профильными вузами страны для привлечения грамотных молодых специалистов. На заводе действует современная система адаптации для новых
сотрудников, ведется строительство
жилья для ведущих специалистов
компании.
Сегодня ЗАО «ЗЭТО» – это современное, динамично развивающееся,
социально ориентированное предприятие, обладающее мощным научным и техническим потенциалом.
Численность работающих – более
2300 человек. Номенклатура продукции насчитывает более четырехсот
наименований – это оборудование
на все классы напряжения от 0,38
до 1150 кВ. Производственные мощности в Великих Луках развернуты
на площади 35 гектаров. Организованы производственные площадки
в Мценске Орловской области и Пестове Новгородской области.
ЗАО «ЗЭТО» держит курс на развитие и повышение качества выпускаемой продукции, удовлетворение самых разнообразных запросов
и реализацию перспективных задач
во благо российской энергетики.
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Энергосбережение в России:

не экономить на скрепках,
а искать новые пути
Потребители из народа, естественно, заинтересованы в экономии своих денег в условиях низкого уровня жизни основной массы
населения. Но должны задуматься
о своем здоровье, а государство –
о передаче деструктивной информации в головы своего народа.

Сейчас в России
много говорят
об энергосбережении.
На словах получается,
что в этом направлении
в нашей стране делается
довольно много,
а как на самом деле?

О

б этом журналист «ЭПР»
побеседовал с директором НКО «Экологический
фонд» (Нерюнгри, Саха (Якутия))
Евгением Глушинским.
– Евгений Иванович, как вам
кажется, есть ли в России государственная политика, направленная на продвижение в массы
идей энергосбережения? Насколько
заинтересованы в этом сами потребители?
– Государственная политика
по продвижению в массы идеи
энергосбережения, конечно, присутствует, и мы можем это увидеть по рекламе замены лампочек
на энергосберегающие (люминесцентные). Даже пенсионеры покупают эти лампочки по 200‑300
рублей и экономят на своем здоровье, забывая, что оно дороже денег,
ведь мало кто понимает и знает,
что зрение сильно ухудшается
из‑за мерцания света и изменения
спектра. Таким образом, государство решает вопросы сокращения
расхода электроэнергии на деньги народа, но ухудшает здоровье
нации. При этом надо отметить,
что внедрение светодиодного освещения также экономит еще больше электроэнергии и не влияет
так сильно на зрение, как люминесцентное. Но обнаруживается
дополнительная проблема – возможность влияния на психическое состояние человека через сети
энергоснабжения при включенном
светодиодном освещении. А это
и есть информационное оружие,
которое может воздействовать
на нацию при условии широкомасштабного применения светодиодного освещения, причем в невидимом и неслышимом варианте,
воздействуя сразу на подсознание
каждого жителя.

– После заморозки тарифов
естественных монополий можно ли надеяться, что теперь они
станут больше задумываться
о снижении собственных издержек, в том числе за счет введения
программ по энергосбережению?
– «Сигналы» о том, что этим
пора заняться, идут уже давно.
Только это привело к оформлению
кредитов, переводу средств энергокомпаниями в офшоры и перекладыванию бремени на предприятия,
и сейчас карандаши и скрепки покупают в Хабаровске и везут в Нерюнгри; а собственные издержки
как были, так и остались, то есть
экономией расхода электроэнергии на собственные нужды не занимаются.
Нужно находить новые пути
экономического сокращения издержек, а не экономить на зарплате и скрепках, сокращая расходы
на ремонт. Сейчас все работает
на износ, и нет никаких резервов
для любых аварийных ситуаций,
нет хозяина, вернее, он есть, но это,
скорее, эксплуататор оборудования, доставшегося при дележке.
И основная задача – выкачать все
по максимуму, а что потом будет,
когда у государства «откроются
глаза», – это вторично. Но материальная часть уже будет загублена.
В этом, возможно, и есть политика
государства – «купим все новое».
Ну а внутренние резервы экономии есть – это расходы электроэнергии на собственные нужды.
Они сегодня руководством игнорируются.
Если сегодня один энергоблок 310
МВт расходует на собственные нужды 5 процентов вырабатываемой
энергии, то это 15 МВт, или 15000
кВт, а три таких блока потребляют
на собственные нужды 45000 кВт.
Сократим расходы, к примеру, на 30
процентов, и это составит 14000 кВт
в час, а за год – 8000 часов в год =
112 000 000 кВт-ч (при средней стоимости 1 рубль это 112 миллионов
рублей, рыночная цена – 560 миллионов рублей), это равно трем энергосервисным контрактам по городу
Алдану. Выбросы за год сократятся
на 38640 тонн, а износ оборудования уменьшится на 30 процентов,
расход топлива сократится на 5‑10
процентов, если применить частотное регулирование. Много
это или мало? Для генерирующей
компании это мелочь. Зачем вкладывать деньги в модернизацию?
Это же надо потратить 150‑200 миллионов рублей, а зачем, если можно
поднять тариф и ничего не делать,

«качая» бюджетные деньги через
субсидии.
– Если сравнивать с Европой
и востребованностью энергоэффективных решений там, то насколько отстает Россия? Технологии набирают обороты или ситуация с энергосбережением в нашей
стране становится все хуже?
– Процесс востребованности
энергоэффективности решений,
естественно, возрастает, и эти решения давно известны – это солнечные батареи и ветрогенераторы, а также регулирование работы
асинхронных двигателей с помощью преобразователей частоты
и воздействие на топливо разными
способами для повышения теплоты
сгорания.
В настоящее время в России уровень удельного расхода электроэнергии на выпуск единицы продукции в три раза выше, чем в европейских странах. Причина проста
– нет государственной политики
в этой области. Вернее, есть попытки ее продемонстрировать,
но решать особо никто не собирается. Дальше разговоров и бестолкового разбазаривания средств
ничего особенного не происходит.
Вся страна занимается энергосбережением с помощью силовых методов государственного подхода:
это введение социального тарифа
(«соцнормы») и т. д. Это я расцениваю как дискриминацию: государство хочет, чтобы все были одинаково бедными, вместо повышения
уровня жизни каждого.
Государство решает вопросы
по сокращению бюджетных расходов странным способом, складывается впечатление, что делается это
принуждением. Сначала ставим
счетчики тепла на зданиях, и этим
делаем невозможным покрытие
бесцельных расходов при передаче
и производстве тепла, чтобы производители оного начали срочно
предпринимать шаги по сокращению потерь. Но это приводит
к простейшему и, видимо, согласованному на каком‑то уровне решению муниципалитетов – после года
работы МУПовского предприятия
его банкротят, а долги списывают через бюджет. Вывод простой
– невозможно из одного желания
без финансовой поддержки провести модернизацию ЖКХ.
Основные потери тепла распределяются так: 30 процентов – в здании, еще 30 процентов – в трубопроводах и 30 процентов – на производственных мощностях. Технологии сбережения простые: для здания – утепление окон, стен, новые
технологии и управление теплом
и теплоносителем; для трубопроводов – утепление. Для котельных,
ТЭЦ, ГРЭС – сокращение расходов
электроэнергии, угля (мазута, торфа, газа), материальных ресурсов
(экономия 30 процентов), и 30 процентов можно сэкономить путем

применения низко- и высоковольтных преобразователей частоты.
Например, Белоруссия сегодня
имеет практически такой же расход
энергии на производство единицы продукции, как и европейские
страны. Причина – правительственный хозяйственный подход. На все
шесть областей республики были
выделены средства по 100 миллионов долларов США и проведены
масштабные работы на генерирующих мощностях по установке энергосберегающего оборудования. Так,
на ТЭЦ-2 в Могилеве установлены
преобразователи частоты марки
AlenBredli на каждый из восьми
сетевых насосов мощностью 1600
кВт, 6 кВ, что привело к огромному
сокращению перерасхода электроэнергии, сохранению материального энергоресурса и экономии воды.
При этом за расходом средств, качеством закупаемого оборудования
контроль велся органами республиканского КГБ.
Никакой самодеятельности в виде
закупки дешевого оборудования
и воровства на монтажных работах.
Закуплено самое эффективное, качественное и практичное.
– Если говорить о техническом
аспекте энергосбережения, то,
по вашему мнению, достаточно ли энергоэффективных решений представлено на российском
рынке? В основном это иностранное оборудование или есть и оте
чественные энергоэффективные
технологии?
– Технический аспект энерго
сбережения представлен на российском рынке достаточно. Желающие могут решить любой вопрос
по энергосбережению. Есть разработки энергосберегающего оборудования отечественных производителей, но нас прельщает максимум
эффекта и минимум обслуживания
плюс долговечность и сервис.
Нравится новое направление в использовании энергии ветра, разработанное нашими умельцами: они
применили эффект крыла для создания потока вращения ветрогенератора, который обладает компактными размерами и лишен недостатков
лопастных ветрогенераторов. Это
разработки ООО «АэроЭнергоТех»
(установка «Аэрогрин»).
В настоящее время нами проработан и будет представлен инвестпроект по экономии электроэнергии на объектах ЖКХ города Алдана в Якутии. Для этого необходимо
150 миллионов рублей, чтобы заключить энергосервисный контракт.
Об энергосервисных контрактах
(ЭСКо) уже много писалось и говорилось, но финансировать такие
проекты желающих мало. Причина,
скорее всего, в неведении финансистов, что это такое и какая им выго-

да. Так вот, в результате получились
интересные цифры. Сэкономив 1
кВт-ч с помощью ЭСКо в течение
пяти лет, мы тратим 2,66 рубля,
при этом тариф составляет 5,2 рубля. Получается, мы экономим 2,5
рубля бюджетных денег. Почему это
невыгодно государству, финансовым органам, почему не выделяют
деньги на проекты? Ответ простой:
зачем что‑то делать, если субсидируются тарифы ежегодно на миллиарды – то есть миллиарды уходят
электрокомпаниям и в офшоры,
идет выкачивание бюджетных денег из России.
– Возможно ли кардинально улучшить ситуацию с энергосбережением в нашей стране
и что для этого надо сделать?
– Кардинально улучшить ситуацию можно при проведении государственной политики. Для этого
должна быть обеспечена возможность финансирования ЭСКо – настоящих, а не придуманных Мин
энерго. Каждая генерирующая
компания должна иметь бизнес–
проект для каждой ТЭЦ , ГРЭС по
экономии электроэнергии на внутренние нужды. Каждая муниципальная котельная, водозабор или
предприятие, взявшее их в аренду,
должны иметь план реализации сокращения расхода электроэнергии с
применением ПЧ; в энергопаспорте
это даже не отражается либо отражается формально.
Что сделать для улучшения ситуации по энергосбережению в нашей стране? Во-первых, взять опыт
из Белоруссии – государственный
подход. Необходимо провести разъяснительную работу среди финансистов о том, что такое ЭСКо, затем подумать о выдаче кредитов
на ЭСКо под 2‑4 процента годовых.
На ТЭЦ и ГРЭС – составить реальные бизнес-планы по установке
энергосберегающего оборудования
на базе преобразователей частоты
лучших мировых производителей –
AlenBredli, Danfoss и т. д. Назначить
государственных представителей
на каждой ГРЭС и ТЭЦ с высокими полномочиями, с независимой
оплатой от энергокомпаний и дать
им один год для решения вопроса.
На всех котельных и водозаборах
установить преобразователи частоты лучших мировых производителей. Никакой самодеятельности
в виде закупки дешевого оборудования и воровства на монтажных
работах. Закупать самое эффективное, качественное и практичное оборудование. Аукционы – это
прямой путь к возможности разбазаривания средств при реализации
программ энергосбережения.
Беседовал
Антон КАНАРЕЙКИН
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н н о в а ц и о н н о ст ь п р о екта заключается в том,
что установка будет функционировать при существующей
геотермальной электростанции,
уже совмещенной с фотогальванической установкой мощностью
в 26 МВт.
Данная станция является первым в мире гибридным производством, совмещающим в себе
непрерывную генерацию мощности геотермальной установки

бинарного цикла с использованием среднетемпературного тепла
и термодинамическую солнечную
электростанцию.
Геотермальная станция общей
установленной мощностью 33 МВт
будет дополнена 17‑мегаваттной
термодинамической установкой.
Линейные параболические отражатели новой установки концентрируют солнечную энергию, увеличивая ее потенциал в семьдесят
пять раз, на приемных трубках,
наполненных обессоленной водой под давлением. Термодинамическая солнечная электростанция способна вырабатывать около
3 миллионов кВт-ч в год дополнительно к выработке существующей
гибридной станции.
Произведенная энергия будет
продаваться компании NV Energy
по имеющемуся двадцатилетнему
договору купли-продажи энергии.
Благодаря инновационным технологиям, позволяющим использовать солнечное тепло для увеличения температуры геотермальной
жидкости, поступающей из скважин, появится возможность повысить КПД цикла и увеличить производство энергии. Комбинация

различных видов возобновляемых
источников энергии на одной площадке является одним из ключевых направлений развития инновационной стратегии Enel Green
Power. Сочетание различных технологий генерации из неисчерпаемых источников повышает долю
экологически чистой энергии,
а также позволяет использовать
существующую инфраструктуру,
например, линий электропередачи, способствуя тем самым дальнейшему снижению воздействия
на окружающую среду.
Усилия Enel Green Power в сфере
возобновляемой энергетики направлены на повышение эффективности существующих гидро-,
ветро- и геотермальных технологий за счет увеличения их работоспособности, а также смягчения
последствий, связанных с прерывистостью производства. Компания также работает над такими
неисчерпаемыми источниками,
которые до сих пор еще не использовались, для обеспечения более
высокого уровня электроснабжения
даже в самых отдаленных регионах.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФСК добавит надежности
Объем вложений Федеральной сетевой компании
в программы повышения надежности работы
энергообъектов в 2014 году составит 3,87 миллиарда рублей. Это примерно на 10 процентов выше
аналогичного показателя прошлого года.

В

общей сложности будет реализовано 900 мероприятий
по замене оборудования
и его элементов против 421 мероприятия в 2013 году.
Данные программы позволяют
ФСК не только повысить уровень
надежности оборудования, межсистемных и межгосударствен-

ных перетоков электроэнергии,
но и одновременно снизить аварийность и темп износа фондов,
а также оптимизировать издержки.
В частности, свыше миллиарда
рублей будет направлено на программу замены масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей в 2014 году. Предусмотренные меры позволяют избежать выбросов и возгорания масла из‑за повреждения выключателей и, таким

Enel Green Power – компания, входящая в группу Enel, занимается разра‑
боткой и эксплуатацией возобновляемых источников энергии на между‑
народном уровне, располагает производственными мощностями в Европе
и Северной и Южной Америке. Общая выработка компании в 2013 году
составила более 29 миллиардов кВт-ч, произведенных на основе энергии
воды, солнца, ветра и тепла Земли. Данной энергии достаточно для по‑
крытия нужд около 10 миллионов домохозяйств, также ее использование
позволяет сократить выбросы CO2 в атмосферу более чем на 20 миллио‑
нов тонн. Enel Green Power является мировым лидером в своей области
благодаря сбалансированной структуре и объему генерации, который
значительно превосходит средний по сектору. В настоящее время ком‑
пания насчитывает около 750 станций в 16 странах Европы и Северной
и Южной Америки.

образом, повысить безопасность
обслуживающего персонала. В ходе
реализации программы уменьшается количество маслонаполненного оборудования на подстанциях, что благоприятно сказывается
на экологической обстановке.
Еще одна программа – в объеме около 964 миллионов рублей
– предусматривает замену воздушных выключателей 330‑750
кВ. В результате значительно повысится надежность работы под-

станций ФСК ЕЭС 330‑750 кВ, имеющих исключительное значение
для электроснабжения как российских, так и зарубежных потребителей.
Замена производится на современные элегазовые выключатели,
которые требуют техобслуживания
и ремонта реже, чем оборудование
предыдущего поколения.
Помимо этого, в 2014 году Федеральная сетевая компания продолжит реализовывать программу
повышения грозоупорности, нацеленную на снижение числа технологических нарушений из‑за грозовых атмосферных явлений.
Объем финансирования по этому
направлению был значительно
увеличен по сравнению с уровнем
2013 года – с почти 500 до 866 миллионов рублей.
Кроме того, получат свое продолжение программы замены
трансформаторов тока 110‑750 кВ

(407 миллионов рублей), силовых
трансформаторов и шунтирующих
реакторов 110‑500 кВ (325 миллионов рублей) и трансформаторов
напряжения 110‑750 кВ (253 миллиона рублей).
– Надежность работы единой
национальной электросети остается нашим безусловным приоритетом, – отметил председатель
правления ФСК ЕЭС Андрей
Муров (на фото). – Результаты
такого подхода хорошо видны:
планомерно снижается уровень
аварийности во всех наших филиалах. Мы прилагаем все усилия
для бесперебойного, стабильного
снабжения потребителей по всей
стране. И несмотря на ограниченные источники финансирования,
мы увеличили объемы вложений
по направлениям, требующим сегодня особого внимания.
Алина ВАСИЛЬЕВА

на правах рекламы

В штате Невада,
США, компания
«Enel Green Power
Северная Америка»
(подразделение
итальянской
энергокомпании Enel,
специализирующееся
на возобновляемой
энергетике) начала
работы по строительству
солнечной
термодинамической
установки.
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Тепло Солнца и Земли
поработают вместе

э
Тарифообразование:

нергетика

сохранить нельзя, изменить
Проблема выбора
методики расчета тарифов на электричество
и тепло ТЭЦ (и не только)
существует ровно столько, сколько существует
производитель и потребитель того и другого.
Она чрезвычайно сложна
с точки зрения техники
расчета, экономики
и политики.

В

частности, необходимо
определить достаточно точные и понятные эквиваленты электрической и тепловой
энергии, чтобы сравнить затраты
на производство той и другой.
Но главное: тарифы – это конфликт интересов: они должны одновременно привлекать инвестора, который вкладывает средства
в энергетику, и «быть по карману» промышленности и домохозяйствам.

Метод «альтернативная
котельная» – за и против
В ближайшие месяцы Министерство энергетики собирается внести
на рассмотрение правительства
изменения в закон «О теплоснабжении». Основные предложения министерства, в зоне ответственности которого находятся
когенерация и соответствующая
инфраструктура, связаны с созданием единых теплоснабжающих
организаций (ЕТО) и разработкой
долгосрочных тарифов на тепло
на основе метода «альтернативная котельная». Можно ожидать,
что Министерство строительства
и ЖКХ, которое отвечает за источники, производящие только тепло,
тоже примет участие в законо
творчестве, когда пройдет стадию
становления (ведомство создано
в конце 2013 года).
По замыслу Минэнерго, ЕТО будут отвечать за функционирование

каждой отдельно взятой системы
централизованного теплоснабжения, в том числе за своевременную
смену труб, установку счетчиков
и прочее. Механизм экономической заинтересованности ЕТО
на первый взгляд прост: чем меньше издержек в системе, тем короче
сроки возврата инвестиций из тарифа – тем выше рентабельность
компании.
Что касается тарифообразования
по методу «альтернативная котельная», то, по расчетам Минэнерго,
новшество, с одной стороны, привлечет инвестиции в модернизацию отрасли, а с другой – позволит
ограничить тариф на производство
и передачу теплоэнергии. Уровень
ограничения – наименьшая цена,
при которой окупается строительство новой котельной, замещающей теплоснабжение от центральных источников. «Тариф по тепловой генерации, – говорит министр
энергетики Александр Новак,
– не может быть выше тарифа «альтернативной котельной»… Этот
предел должен быть установлен
до 2020‑2022 года».
Одновременно вице-премьер
Аркадий Дворкович считает:
«В целях недопущения завышения
предельного уровня тарифов на тепловую энергию при проработке…
уровня тарифов с использованием
метода «альтернативной котельной» необходимо верифицировать
полученные результаты с помощью иных методов регулирования». В то же время было озвучено,
что тариф «альтернативная котельная» будет в пределах от 1250
до 1600 рублей за Гкал.
Конкретики мало, и на данный
момент вопрос с внесением изменений в закон завис. Одним
из камней преткновения стала
формула расчета стоимости 1 Гкал
от «альтернативной котельной»:
в ней заложены потери на уровне
12 процентов, тогда как в реальности они составляют 20‑30 процентов. Многие эксперты полагают, что это может привести к банкротству ЕТО или же к требованию

на правах рекламы
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повысить тарифы. Кроме того, специалисты говорят, что ЕТО выгодны прежде всего бизнесу крупной
тепловой генерации. Второй камень преткновения – определение
стоимости типовой котельной, которая должна быть положена в основу расчета тарифа. В частности,
под вопросом цена строительства
объекта, ставки по привлеченным
кредитам и расходы на транспортировку тепловой энергии.
Минэнерго приглашает профессиональное сообщество к обсуждению вопроса, но профи в основном
осторожно высказываются, ожидая
появления проекта методики расчета тарифов.
«Действующая в настоящее время методика, – отмечает Леонид
Звездунов, руководитель направления бизнес-консультирования компании «Балт-АудитЭксперт», – разнесения затрат
при комбинированной выработке
электрической и тепловой энергии
«разгружает» стоимость тепловой
энергии. Сегодня возникла ситуация, когда выработка электрической и тепловой энергии на тепловом потреблении становится убыточной для компаний, эксплуатирующих ТЭЦ. Соответственно, им
может быть невыгодно увеличение
тепловой нагрузки. Предлагаемая
методика расчета тарифа на тепло «альтернативная котельная»
позволяет изменить соотношение
стоимости электрической и тепловой энергии и сделать электрическую энергию ТЭЦ конкурентоспособной на рынке.
Это позволит решить проблемы
энергетических компаний, обслуживающих крупные промышленные центры, но совершенно непонятно, как отразится применение
методики «альтернативная котельная» на тысячах систем теплоснабжения средних, малых городов и поселков. Там, где старые котельные
с несбалансированной мощностью
и нагрузкой, ветхими сетями, они
вряд ли будут дотягивать до стандартов эталона «альтернативной
котельной», а быстро изменить ситуацию вряд ли возможно».
Андрей Сердюков, заместитель генерального директора
по перспективному проектированию ЗАО «Лонас технология»,
более категоричен: «В данном вопросе видно огромное желание
Минэнерго РФ вернуться к методологии Минэнерго СССР, то есть
официально уравнять стоимость
тепла от ТЭЦ и котельной. Этой
идее от роду уже почти полвека,
и появилась она в период бума
массового строительства жилья,
когда возник дефицит в сфере теплогенерации, – тогда часть ТЭЦ
была практически превращена
в крупные котельные, то есть электростанции не модернизировали
соответствующим образом, чтобы поддерживать коэффициент
теплофикации в пределах 50‑60
процентов, а на их территории

быстро установили водогрейные
котельные – «дешево и сердито».
Это во многих случаях резко понизило коэффициент теплофикации
(КТ) и фактически сравняло ТЭЦ
по расходам на выработку тепла
с обычными котельными, то есть
привело к дополнительному сжиганию топлива, ухудшению экологической обстановки в городе.
Короче говоря, метод «альтернативной котельной» предполагает,
что вся теплоэнергия ТЭЦ, даже
с нормальной конфигурацией (КТ
50‑60 процентов), отпускается непосредственно от котлов, несмотря
на то что в среднезимнем режиме
она отпускается только из отборов
турбин.
В результате внедрения метода
«альтернативной котельной» никакой разницы в тарифах на теплоэнергию от ТЭЦ и котельной
(по топливной составляющей)
не будет. Соответственно, потребитель может оставить надежды
на заметное снижение стоимости
тепла, несмотря на то что стоимость топливной составляющей
при выработке 1 Гкал от ТЭЦ (КТ
50 – 60 процентов) в среднезимнем
режиме примерно в четыре раза
меньше, чем у котельной».
Павел Шелкоплясов – д. э. н.,
профессор Петербургского энергетического института повышения квалификации – негативно
оценивает методику «альтернативная котельная» и готов представить всем заинтересованным
лицам свою собственную разработку (подробнее – в следующих
номерах газеты).
Наиболее развернуто обозначил
свою позицию эксперт СРО «Энергоаудиторы Сибири» Александр
Богданов. Он считает методику
«альтернативная котельная» ошибочной по нескольким причинам.
Во-первых, потому что она «пролоббирована топ-менеджерами,
перед которыми стоит задача любой ценой снизить тариф на электроэнергию, даже за счет необоснованного роста тарифов на отработанное тепло паровых турбин
ТЭЦ. Опыт 1992‑1996 годов показывает, что использование абсурдного «физического метода»
расчета тарифов, клоном которого
является метод «альтернативной
котельной», приводит к массовому
отключению тепловых потребителей от ТЭЦ и строительству квар-

тальных и крышных котельных.
Этот процесс удалось как‑то приостановить в 1996 году благодаря
введению методики ОРГРЭС».
Во-вторых, методика может
привести к серьезному повышению тарифов в ЖКХ при условии,
что «…в 1996‑2014 годах в тарифе ЖКХ на тепло удешевление
топливной составляющей было
вчетверо меньше, чем должно
было быть исходя из реального положения дел».
И в‑третьих тариф «альтернативная котельная», говорит сибирский
энергетик, противоречит технической сути процесса: «При производстве тепловой и электрической
энергии весь огромный эффект
экономии топлива, достигающий
45‑48 процентов, полностью относится на счет производства
электроэнергии. При этом якобы
улучшается в 2,3 раза эффективность электроэнергетики: с 37 процентов до абсурдно недостижимой
величины ~85 процентов (с 332
до 145 г.у.т/кВт-ч). В таком случае
потребители тепла в ЖКХ, имеющие полное право на сбросное тепло от паровых турбин ТЭЦ, будут
субсидировать электроэнергетику: будет считаться, что на сбросное тепло затрачиваются не реальные ~30‑60 кг.у.т / Гкал, а политически навязанные затраты
170‑180 кг.у.т/Гкал».
Такое перекрестное субсидирование топливом характерно
исключительно для советской,
а затем и российской экономики,
в то время как в странах с передовой энергетикой, наоборот, расчет
тарифов основывают на методе
«альтернативной КЭС» (конденсационной электростанции).
При этом для конечного потребителя «конденсационной»
электроэнергии, произведенной
на самой современной ГРЭС и ТЭЦ,
коэффициент полезного использования топлива составит не более 32‑35 процентов, а остальная
энергия будет теряться в окружающей среде».

Десять видов
пересубсидирования
В целом нашу систему тарифо
образования, как правило, ругают
за перекрестное субсидирование,
при этом полагая, что промышленность терпит убытки, доплачивая

и до сих пор отсутствует методика
их определения.
Перевод этого вида субсидирования из скрытого в явное позволит определить стоимость таких видов энергетических услуг,
как плата за содержание краткосрочного и долгосрочного резерва
электрических мощностей, плата
за необоснованный «бесхозный
резерв», плата за категорию энергоснабжения и т. д. Существующий
потребитель будет либо согласен
оплачивать затраты на эти издержки, либо их будет оплачивать
собственник электрических сетей.
Четвертый вид – субсидирование затрат на содержание резерва
тепловой мощности за счет затрат на производство тепловой
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мощности по сетевой трубе. Отсутствуют такие понятия, как определение затрат на обеспечение
низкопотенциальной (до 70°С) тепловой мощности и высокопотенциальной (свыше 115°С) тепловой
мощности и т. д.
Пятый и шестой виды – социальное (явное и неявное) субсидирование: население субсидируется
за счет промышленности и за счет
коммерческих потребителей, а также применяются различные тарифы на природный газ. Так, для ЖКХ
применяются льготные, так называемые лимитные, тарифы на газ,
а для промышленных потребителей применяются так называемые
сверхлимитные тарифы на газ, которые на 30‑40 процентов выше.

Удельное число жителей региона, получающих выгоду
на базе теплового потребления одного жителя-«донора» от ТЭЦ
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Коэффициент теплофикации ТЭЦ (годовой) aтф
Мини-ТЭЦ 13 ата
W=0,234 МВт/Гкал
ТЭЦ 130 ата W=0,62 МВт/Гкал
ПГУ 90 ата W=1,4 МВт/Гкал
энергии. Затраты на обеспечение
надежности теплоснабжения составляют до 30‑150 процентов
всех затрат. Одна из причин – неразвитая система измерения тепловой мощности на расчетную
температуру наружного воздуха.
До настоящего времени в практике
экономических расчетов и практике нормирования отсутствуют
такие понятия, как установленная
тепловая мощность сетевой трубы,
фактическая тепловая мощность
сетевой трубы, расчетная годовая
пропускная способность трубы,
фактический годовой пропуск

Седьмой и восьмой виды – субсидирование удаленных потребителей за счет расположенных вблизи. В электроэнергетике, к примеру, это субсидирование далеких
деревень, элитных дач, зон отдыха
с нагрузкой в 10‑15 лампочек, расположенных от источников электроснабжения на расстоянии 15‑30
километров. В теплоэнергетике
это субсидирование коттеджей,
расположенных в стороне от магистральных теплотрасс. Наиболее
распространенная форма – искусственное объединение разнохарактерных источников в единый

центр энергообеспечения, объединение неэффективных источников
с эффективными источниками теплоснабжения.
Девятый вид – субсидирование
затрат новых потребителей за счет
затрат старых потребителей. Это
наиболее распространенный, самый скрытый и наименее обсуждаемый вид перекрестного субсидирования в энергетике, который
широко применяется при подключении новых потребителей к существующим электрическим и тепловым энергетическим системам.
Десятый вид – субсидирование новых энергосберегающих,
экологически чистых источников
энергии, в частности «зеленой»,
за счет традиционных источников
энергии.
Александр Богданов резюмирует: «Перекрестное субсидирование
не может быть продолжительным
явлением как на полностью конкурентном, так и на частично регулируемом рынке. В первом случае
ошибочность метода лежит на поверхности: потребитель уходит
к поставщику с оптимально просчитанными тарифами, а во втором пересубсидирование искажает
ценовые пропорции и плохо работает в качестве уравнительного
механизма».
Эксперт предлагает рассмотреть
методику расчета тарифов на основе
термодинамического и статистического методов анализа работы ТЭЦ
и ввести практику договоров на поставку комбинированной энергии.
Вместе с тем, он предлагает при необходимости субсидирования отдельных потребителей использовать ваучеры (талоны): «Эта система
более прозрачна для контроля и более совместима с рыночной инновационной деятельностью. Например,
если услуги традиционной энергетики для потребителя в сельской
местности по эффективным ценам
окажутся дороги, он сможет купить
на государственные талоны микротурбины».
И наконец, сибирский энергетик
задает риторический вопрос, который, что называется, «снял с языка» многих: «Почему бы просто
не устранить федеральные и региональные органы регулирования
и нормы регулирования существующих вертикально интегрированных предприятий и не позволить
рыночным силам найти «наилучшие» экономические решения?»
Елена НЕПОМЯЩАЯ

на правах рекламы

за население. Александр Богданов
считает, что наше тарифообразование в целом сформировалось
как система с глубоким скрытым
(технологическим) и явным (социальным) перекрестным субсидированием и насчитал десять
видов такового, то есть сегодня
у нас применяется тариф, который
можно назвать «Десять видов пересубсидирования».
Первый вид субсидирования,
по Богданову, – субсидирование
производства электрической энергии за счет производства тепловой. По его расчетам, это приводит к тому, что «до 30 процентов
расходуемого топлива и, соответственно, накладных расходов
ошибочно относят на счет производства электричества».
Второй вид – субсидирование
потребителей электрической энергии за счет потребителей тепла:
«Это скрытый вид субсидирования, – уточняет эксперт, – который
сложился в связи с тем, что производство тепловой энергии на ТЭЦ
считалось убыточным и что государство вынуждено его дотировать для населения за счет производства электрической энергии.
На самом деле жители городов
и поселков, которые потребляют
тепловую энергию ТЭЦ в десятьдвенадцать раз больше, чем электрическую, обеспечивают дешевой
электроэнергией себя и остальных
жителей региона. Поэтому бюджетный потребитель – детский сад,
школа, общественное заведение,

медицинское учреждение, городской житель, потребляющий тепло
и электроэнергию от ТЭЦ, не только не нуждается в субсидировании,
а, наоборот, является «донором»,
который субсидирует других потребителей, не использующих тепловую энергию от ТЭЦ.
На рисунке показано, что каждый житель города, потребляющий тепло в виде отопления и горячего водоснабжения от современной ТЭЦ с параметрами пара
130 ата, обеспечивает экономное
производство электроэнергии
для себя и для 6,9 жителя области.
Из графика видно, что чем выше
удельная выработка на тепловом
потреблении W, тем для большего числа жителей области можно
обеспечить экономное производство электрической энергии
от ТЭЦ. Так, относительно простые
мини-ТЭЦ с параметрами пара Р
= 13 ата и Т = 250°С обеспечивают
выработку электроэнергии всего
для 2,8 жителя области. А вот самая
совершенная в технологическом
отношении ПГУ-90 обеспечивает
экономное производство электроэнергии на базе потребления тепла
одного жителя уже для 17,9 жителя
области!
Технические расчеты по определению расхода топлива показывают, что котельнизация (переход
от комбинированного энергопотребления на раздельное энергопотребление тепловой и электрической
энергии) приводит к огромному
перерасходу топлива в целом по региону, по стране. Даже если взять
трехкратное повышение тепловых
потерь в виде энергии первичного
топлива в тепловых сетях с 5 до 15
процентов, то суммарный перерасход первичного топлива на обеспечение жителей равным количеством тепловой и электрической
энергии составляет: для ТЭЦ-130
ата – 38,6 процента; для мини-ТЭЦ
13 ата – 20,3 процента; а для ПГУ-90
ата – 91,7 процента».
Третий вид – субсидирование
затрат на содержание электрической мощности (синоним резерва, надежности, бесперебойности
электроснабжения) за счет затрат
на транспортировку электрической энергии. Этот вид перекрестного субсидирования применяется
при оценке услуг электросетевых
компаний, системного оператора,
оператора торговой сети. Реально
эти затраты могут составлять от 50
до 300 процентов от затрат на содержание балансовой мощности,

Число жителей, получающих выгоду
Nээ/Nтэ. [чел/чел]

Фото ИТАР-ТАСС

нергетика

АПРЕ ЛЬ 2014 год а № 07 (243)

э

тенденции и перспективы

э

тенденции и перспективы

нергетика

АПРЕ ЛЬ 2014 год а № 07 (243)

22

Андрей Бондарчук:

о деньгах, решениях
и новых схемах
Финансирование мероприятий по энергетической
инфраструктуре в Санкт-Петербурге в этом году
сокращено. Однако это не значит, что будут
заморожены новые проекты и модернизация
существующих мощностей, напротив, этому будет
уделено главное внимание.

О

б этом и многом другом
мы побеседовали с предс ед а т ел е м к о м и т е т а
по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга
Андреем Бондарчуком.
Это последнее интервью Андрея
Сергеевича в качестве главы комитета по энергетике Петербурга,
в ближайшее время он переходит
на другую должность.
– Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о реализации программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры СанктПетербурга по разделам тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
до 2015 года. Что выполнено
сейчас?
– Адресная инвестиционная
программа 2013 года, включающая проектирование и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, выполнена на 77,4 процента, что на 10
процентов выше показателей
предыдущего года. Общий объем инвестиций на развитие инженерно-энергетического комплекса в 2013 году составил более
65 миллиардов рублей, из них
за счет собственных средств организаций инженерно-энергети-

ческого комплекса – 45 миллиардов рублей и 20 миллиардов рублей из бюджета. В 2013 году мы
выполнили все запланированные
мероприятия, предусмотренные
инвестиционными программами
организаций и адресной инвестпрограммой Санкт-Петербурга.
В рамках программы продолжается модернизация, реконструкция и строительство объектов
теплоэнергетики Адмиралтейского и Центрального районов
Санкт-Петербурга. Построено,
реконструировано и технически перевооружено 27 объектов
теплоснабжения, из них 15 котельных, 11 ЦТП и тепловых сетей общей установленной мощностью 112,90 МВт. Выполнена
прокладка тепловых сетей общей
протяженностью 32,3 километра в однотрубном исчислении.
В прошлом году мы также реконструировали или полностью
заменили оборудование на пяти
котельных ГУП «ТЭК СПб». Закончена также реконструкция
4 ЦТП. В 2013 году продолжалось строительство двух блоков ГТУ ТЭЦ 2х50 МВт на ЭС-2
Центральной ТЭЦ ОАО «ТГК-1»
и реконструкция 2‑й очереди
расширения со строительством
энергоблока № 2 на Правобережной ТЭЦ-5.

У города есть два масштабных
проекта в сфере водоснабжения
и водоотведения. Наиболее значимый – главный коллектор канализации северной части города
нами уже реализован в прошлом
году. Стоимость строительства
составила около 26 миллиардов
рублей. Сам коллектор – это комплекс сложнейших инженерных
сооружений: два тоннеля длиной 12,2 километра и диаметром
4 метра каждый, проложенные
под землей на глубине 40‑90 метров; восемь микротоннелей общей протяженностью более 7,6
километра; 64 шахты глубиной
от 10 до 80 метров. Благодаря
этому сооружению были закрыты 76 прямых выпусков сточных
вод. Вторым по величине экологическим проектом для СанктПетербурга станет строительство
Охтинского канализационного
коллектора. В 2013 году завершены проектно-изыскательские
работы, и уже в этом году мы приступим к строительству.
Исполнение объемов работ
по строительству, реконструкции
и ремонту сетей водоснабжения
и водоотведения за 2013 год в натуральном выражении составило
более 140 километров труб.
В этому году на реализацию
адресной инвестиционной программы запланировано 15,9 миллиарда рублей, что на 18 процентов меньше, чем в прошлом году.
Это связано с оптимизацией расходов при формировании бюджета на ближайшие три года. Мы
либо исключили, либо передвинули на более поздний срок объекты
перспективного развития.
– Разрабатывается ли комитетом по энергетике
какая‑то более долгосрочная
программа, например аналогичная перспективному развитию петербургского метро
до 2025 года? Как вы относитесь
к необходимости увязки планов
комитета по энергетике, связанных с развитием энергетической инфраструктуры со строительством масштабных объектов, формированием новых
территорий застройки, как,
допустим, намыв территории
в Лисьем Носу или проектирование и возведение нового офиса «Газпрома» в Лахте? Иными
словами, есть ли у комитета
ориентиры по энергостратегии
Санкт-Петербурга на далекую
перспективу и несколько лет
вперед?
– У нас есть отраслевые схем ы п о в се м н а п р а в л е н и я м .
Санкт-Петербург первый в России в 2005 году принял генеральный план Санкт-Петербурга
до 2015 года с перспективой
до 2025 года. Для его реализации разработаны и в 2007 году
утверждены отраслевые (генеральные) схемы электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения Петербурга на аналогичный срок. Отраслевые схемы
– это важнейший инструмент достижения основных показателей
принятого генерального плана
Санкт-Петербурга, интегрирующего различные федеральные
и отраслевые целевые программы, в том числе национальный
проект «Доступное и комфортное

жилье – гражданам России» и ряд
других целевых программ. В рамках отраслевых схем проработаны комплексные программные
направления развития инженерной инфраструктуры на период
до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, а также определены зоны размещения объектов
инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга и сроки
ввода их в эксплуатацию. Смещение этих сроков связано в основном с отсутствием у ресурсо
снабжающих организаций заявок
от инвесторов на технологическое присоединение. В 2014 году
намечена разработка отраслевых схем развития до 2020 года
с перспективой до 2030 года. Дополнительно в сфере электроснабжения в соответствии с постановлением правительства РФ
от 17.10.2009 № 823 «О схемах
и программах перспективного
развития электроэнергетики»
комитетом ежегодно разрабатывается программа перспективного развития электроэнергетики
Санкт-Петербурга. Период действия программы – пять лет.
В сфере водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2013 № 989 утверждена
схема водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года. В сегменте теплоснабжения идет работа по подготовке схемы теплоснабжения
в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010
№190‑ФЗ «О теплоснабжении».
Стоит отметить, что все отраслевые схемы подлежат ежегодной
корректировке. Помимо этого,
для устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, разрабатывается
проект планировки территории.
В составе этого проекта особое
внимание уделяется разработке
схем инженерного обеспечения
территории. Все разработанные
проекты планировки территории
в обязательном порядке проходят согласование в организациях
инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга и комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
– Кто принимает решение
об обеспечении объектов энергетической и коммунальной инфраструктурой?
– Есть генеральный план развития города, соответственно, предусмотрена комиссия, которая согласовывает проекты планировок
отдельных территорий и вносит
корректировки. В комиссии работают представители нашего комитета. Когда земельный участок
выставляется на торги, в адрес комитета подается заявка, и мы даем
свое заключение о возможности
инженерного обеспечения, в кото-

ром прописывается, в какие сроки и какая мощность может быть
создана. И с учетом этого данный
участок предлагается инвестору.
Срок оговорен законодательством,
и речь идет о реальном сроке, когда
можно с учетом проектирования,
строительно-монтажных работ
обеспечить инженерные возможности. Не могу сказать, что инженерное обеспечение идет впереди – мы не можем позволить себе
иметь колоссальный резерв мощности, потому что любой резерв
нужно содержать, а это отразится
на тарифах, которые и так сейчас
имеют жесткое ограничение.
– Ограничение в тарифной политике сказалось как‑то на деятельности комитета по энергетике?
– Это решение взвешенное
и своевременное. Необходимо
более внимательно рассмотреть
имеющиеся ресурсы и более эффективно их использовать. Задача по энергоэффективности стоит
давно, но при этом реальных действий со стороны предприятий
мало. Помните, несколько лет
назад велись дебаты по поводу
роста тарифов по промышленности. За прошедший год я не помню, что были какие‑то активные
обсуждения ценовой политики
с точки зрения тарифов. Энергоресурсы перестали интенсивно
расти, но конечный товар – нет.
В отношении физических лиц
иная картина: основной ресурс
в стоимости коммунальных услуг – тепловая энергия и горячее
водоснабжение, а это порядка 65
процентов от общей стоимости.
При этом ситуация сегодня такова: экономически обоснованный
тариф выше тарифа, по которому
рассчитывается население, разница компенсируется из бюджета –
в этом году на нее заложено более
7 миллиардов рублей.
– Комитет по энергетике находится под острым прицелом
политики, населения и бизнеса.
При этом вы на 90 процентов
зависите от федеральных властей. Можете ли вы на локальном уровне принять решение
или сделать то, что не может
позволить себе Москва или другой город России?
– Есть проблемные темы, которые не могут быть обеспечены
в силу внешних факторов, ограничений и запретов, они решаются путем формирования адресно-инвестиционной программы
и программ самих предприятий.
Это достаточно мощный финансовый ресурс. Крупнейшие проекты, как, например, главный
канализационный коллектор, мы
реализовывали не только за счет
собственных, но и за счет заемных
средств. По локальным решениям
это относится к вопросам технологического присоединения.
– Как вы относитесь к проектам локальных котельных? Могут ли они частично заменить
централизованное «тепло» и насколько это эффективно, на ваш
взгляд, в Санкт-Петербурге?
– До осени прошлого года действовала межведомственная комиссия с участием ресурсоснабжающих организаций, которая вы-

– Разрабатывается новая
схема теплоснабжения СанктПетербурга. На какой стадии
находится работа?
– К апрелю будет сформирована новая концепция теплоснабжения. Потом документ будет
обсуждаться на заседании городского правительства. В концепции
будут отражены основные направления развития системы теплоснабжения Санкт-Петербурга,
включающие формирование зон
теплоснабжения крупных ТЭЦ
и возможное исключение неэффективных котельных. Концепция предусматривает также
и новые технологические решения. В частности, Федеральное
законодательство требует, чтобы к 2022 году Петербург перешел на закрытую систему теплоснабжения с разделением
на два контура – горячей воды
и отопления. Еще одним новым
условием станет то, что построенные энергоисточники должны
работать в комбинированном
режиме – с одновременной выработкой тепла и электричества.
Наша задача – подготовить схему до конца этого года. После состоятся общественные слушания
и согласования с Минэнерго РФ.
– В Санкт-Петербурге создан
Центр энергосбережения. Расскажите, пожалуйста, чем он
занимается?
– Центр энергосбережения зарегистрирован в начале 2013 года.
Основной функционал центра –
это мониторинг всех требуемых
отчетностей для федеральных
органов в части закона «Об энергосбережении». Центр работает
в рамках программ по уличному
освещению, энергосбережения
в теплоэнергетике, а также мероприятий в жилищной и бюджетной сферах.
Это государственное бюджетное учреждение, которому комитет поручил исполнять ряд функций, включая информационноконсультационные услуги в сфере энергосбережения и участие
в реализации данных программ
как в качестве консультанта, так
и в качестве лица, занимающегося поиском инвестора.
Беседовала
Ирина КРИВОШАПКА

– А насколько практика управления рисками помогла решить проблемы потерь
электроэнергии и повысить энергоэффективность в электросетях?
– В ОАО «МРСК Урала» на регулярной основе проходит анализ ключевых рисков по основным направлениям деятельности.
В частности, реализуется Программа снижения потерь электроэнергии в электрических сетях, а также Программа модернизации
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коммерческого учета электрической энергии
на розничном рынке, которая предусматривает организацию коммерческого учета
в электроустановках сетевых организаций.
Подчеркну, что среди ключевых задач
мы видим повышение надежности и безопасности функционирования российского
электросетевого комплекса, оптимизацию
инфраструктуры и повышение качества услуг по передаче электроэнергии, а также
энергоэффективность. Так, в 2013 году специалисты компании внедрили более 24 тысяч точек интеллектуальных приборов учета
на территории Свердловской, Челябинской
областей и Пермского края. Современная система позволяет дистанционно производить
сбор показаний, существенно ограничивает
возможность подключения в обход счетчика.
Также данное оборудование дает возможность отслеживать динамику потребления
электрической энергии. В настоящее время
в опытную эксплуатацию введено несколько
типов энергоэффективного оборудования.
Среди новых технических решений можно
также выделить использование при строи-

тельстве и реконструкции электросетевой
инфраструктуры оборудования и материалов, относящихся к категории «умных сетей»
(Smart Grid). Например, МРСК Урала в числе
первых в России применила композитный
провод нового поколения ACCR, способный
передавать до трех раз больше мощности
по сравнению с общеприменимым стале
алюминиевым проводом такого же сечения.
Если в целом говорить об эффективности
работы по снижению рисков путем осуществления различных внутренних программ
и мероприятий, то ярким примером может
служить разработка и контроль реализации «дорожной карты» ОАО «МРСК Урала»
по повышению эффективности технологического присоединения. Воплотив в жизнь
положения данного документа, нам удалось
в разы снизить риск, связанный с нарушением антимонопольного законодательства
при осуществлении технологического присоединения потребителей электроэнергии
к электрическим сетям.
Беседовал Сергей Белавин

Сетевики Дальнего Востока заботятся об экологии

Система экологического
менеджмента внедряется
в одном из филиалов ФСК –
МЭС Востока. Прежде всего,
проект нацелен на оценку
влияния магистральных сетей
на экологию Дальнего Востока.

К

роме того, предстоит разработка комплекса мер, направленных на экологическое регулирование работы
электросетей.Проект будет реализовываться в несколько этапов, первым из которых
станет проведение аудита существующих
механизмов управления природоохранной

деятельностью. Далее запланированы обучение сотрудников, работающих в этой сфере;
непосредственная разработка и осуществление конкретных мер, которые позволят
повысить эффективность экологической политики. В конце всей работы будет произведена сертификация системы экологического
менеджмента на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004.
Как отметил генеральный директор МЭС
Востока Сергей Смирнов, передовые технологии, которые уже активно применяются на энергообъектах, несомненно, помогут
улучшить уровень экологической безопасности сетей. В частности, благодаря КРУЭ в разы
уменьшается площадь подстанции и снижается уровень ее шумового воздействия.

Важную нишу заняли кабельно-воздушные
линии с изоляцией из сшитого полиэтилена,
их использование не грозит утечками масла
в грунт. На воздушных линиях устанавливаются птицезащитные устройства.
Создание налаженной системы экологического менеджмента существенно улучшит
результаты в данном направлении и позволит организовать бизнес-процессы в полном соответствии с требованиями международного экологического стандарта. Аудит
системы экологического менеджмента уже
проведен в исполнительном аппарате ФСК
ЕЭС, а также в МЭС Северо-Запада, МЭС Юга
и МЭС Центра.
Павел КАНАЕВ

на правах рекламы

давала разрешения на строительство локальных теплоисточников.
И при положительном решении
инвестор строил собственный
источник. В прошлом году было
512 таких обращений, из них 114
отказов и 398 положительных решений. При этом они выдавались
либо на этапе проектной планировки, либо при проектировании
и строительстве. И мы всегда смотрим, есть ли возможность подключения к централизованному
«теплу», в этом случае будет отказ,
несмотря на очевидные преимущества локальных источников.
Это интересно. Но изначально
идя по этому пути, мы понимаем,
что, например, затраты на ремонт
таких котельных могут быть сопоставимы со стоимостью самой котельной, особенно если речь идет
о замене котлов. Будут ли готовы
жильцы этих домов к таким расходам – это вопрос.

Начало на стр. 13
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Новый проект портала «ЭПР»:

задай вопрос эксперту!

На вопросы наших читателей
отвечает Владимир Сергеевич Шевелёв,
технический директор ООО «ИЦ «Бреслер».

– Любому человеку , имеющему
хотя бы небольшое отношение
к энергетике, известно, что основные заказчики релейщиков – это сетевые компании. Как отражаются
события, происходящие в электросетевом комплексе РФ (в том числе
консолидация сетевых компаний)
на деятельности компаний, которые занимаются производством
и разработкой устройств релейной
защиты и автоматики и ждут
от электросетевых компаний новых
заданий и заказов?
Ольга Малюкова, инженер, Москва

– Электротехнический кластер
в Чувашской Республике уже создан
и функционирует более года. Все
фактические предпосылки для орга‑
низации электротехнического кластера
присутствовали в регионе, поэтому
предприятия, осознав необходимость
проведения совместных мероприятий
и акций, приняли решение об органи‑
зации кластера в виде некоммерческого
партнерства. В него вошли основные
электротехнические предприятия
региона, в том числе и предприятия –
производители РЗА. Объем продукции,
выпускаемой предприятиями кластера,
весьма значителен в общем объеме ВВП
региона, а по уровню средней зарплаты
сотрудников предприятия кластера на‑
ходятся на лидирующих позициях. При‑
ходит осознание того, что совместная
деятельность предприятий может при‑
нести выгоду и самим предприятиям,
и региону. Проведен ряд совместных
мероприятий, которые показали спо‑
собность предприятий разных форм
собственности договариваться между
собой для достижения привлекатель‑
ности как региона в целом, так и пред‑
приятий региона в отдельности. Потен‑
циал предприятий – производителей
продукции РЗА позволяет обеспечить
полное импортозамещение изделий
РЗА и ПА для сетевых и генерирующих
компаний России. Более того, пред‑
приятия научились договариваться
о совместных проектах для достижения
финансовых выгод каждого предпри‑
ятия. Мы надеемся, что наш совместный
потенциал и деятельность в рамках
Чебоксарского электротехнического
кластера НП «УК ИнТЭК» будут по до‑
стоинству оценены руководством ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «Российские сети»
и других системообразующих предпри‑
ятий отрасли. И в этом состоит наше
главное ожидание от функциониро‑
вания некоммерческого партнерства.

– Постараюсь дать в ответе более
широкое толкование этой проблемы.
Для производителей вторичного обо‑
рудования и ранее, и сейчас, в ходе
реформирования / реорганизации
отрасли, всегда существовала про‑
блема нерегулярности и сезонности
заказов. По старой советской при‑
вычке большинство объектов при‑
нято включать в работу во второй
половине года. Это приводит к авра‑
лам, снижению качества СМР и ПНР.
Производители оборудования вы‑
нуждены заблаговременно создавать
на складах запасы комплектующих
и материалов для выполнения заказов
в срок. Разумеется, в связи с изме‑
нением организационной структуры
наших заказчиков появились допол‑
нительные трудности. Это связано
с несвоевременным проведением
тендеров на закупку продукции и,
в связи с этим, резким сокращением
сроков поставки продукции для обе‑
спечения соблюдения планов ввода
оборудования в работу. Кроме того,
ряд программ замораживается, и мы
вынуждены вносить коррективы
в производственные планы. Но нет
худа без добра. Появляется время,
которое мы эффективно тратим на мо‑
– Владимир Сергеевич, здравствуйдернизацию продукции, создание
те! Чебоксары иногда называют
заделов на будущее.
столицей электротехники. В городе
– Уважаемый Владимир Сергее- много компаний, занимающихся вывич! Насколько нам известно, сейчас пуском релейной защиты. Скажите,
на территории Республики Чувашия чем ИЦ «Бреслер» может заинтересоздается электротехнический кла- совать выпускников вузов и, самое
стер, перед которым поставлены главное, каким образом ваше предвесьма амбициозные цели (по рас- приятие может удержать у себя спеширению номенклатуры и объема циалистов? И еще: насколько сегодня
электротехнической продукции, кадровая ситуация в вашей компании
сотрудничеству с мировыми произ- соответствует ее девизу «Энергия
водителями и прочее). Насколько молодости + надежность опыта»?
значимо это решение как для элекМарат Соловьев,
тротехнической промышленности
учитель физики, Вологда
республики в целом, так и для ИЦ
«Бреслер», какие ожидания и пер– Судите сами. Большинство фирм –
спективы развития связаны у вас
и у ваших коллег с этим решением? производителей РЗА и ПА в Чебок‑
Какие риски могут осложнить до- сарах черпают кадры из Чувашского
стижение заявленных при создании государственного университета, где
имеется ряд профильных специаль‑
кластера целей?
ностей и кафедр, в том числе и кафе‑
Петр Голуб, дра релейной защиты и автоматики.
менеджер, Санкт-Петербург Ситуация с кадрами в городе очень

напряженная, предприятия вынуждены
бороться за кадры, поэтому практиче‑
ски все студенты третьего курса и выше
работают на предприятиях. Более
того, на нашем предприятии работают
студенты второго и даже первого кур‑
сов. К сожалению, мы также ощущаем
на себе последствия демографической
ситуации. Ситуация обостряется тем,
что наиболее перспективные учащиеся
школ предпочитают уезжать на учебу
в Москву. Но даже в этой ситуации
средний уровень абитуриентов на ка‑
федре релейной защиты и автоматики
постоянно растет. Все большее коли‑
чество учащихся (и родителей тоже!)
осознают, что жить и работать в Че‑
боксарах гораздо лучше! Но при этом
надо учиться по специальности, вос‑
требованной на предприятиях.
Что касается заинтересованности
выпускников вузов. Главное для сту‑
дентов состоит даже не в той зарплате,
которую они получают (кстати, весьма
приличную для студентов), стажируясь
на предприятии. Главное – они участву‑
ют в реальных делах компании, в новых
разработках, где получают уникальный
шанс закрепиться на рабочем месте
и получать в будущем достойную квали‑
фицированного российского инженера
зарплату. Поверьте, что к окончанию
университета (а иногда и к четверто‑
му-пятому курсу) они уже являются
специалистами, которых не надо пере‑
учивать. Все курсовые, дипломные ра‑
боты делаются в ходе выполнения той
или иной работы на предприятии и име‑
ют реальное воплощение в изделиях.
Второе, не менее важное. Когда
молодой человек видит результат
своего труда, он понимает свою цен‑
ность и востребованность. На нашем
предприятии практически все работы
студентов претворяются в готовые
изделия, которые отгружаются по‑
требителям, а не пылятся на полках.
Можно ли этим гордиться? Безусловно!
Третье. Средний возраст сотрудников
предприятия – около тридцати трех
лет. Директора центров, начальники
отделов и секторов – в основном люди
этого возраста. Карьерный рост тоже
привлекателен для молодежи. Наряду
с таким молодым возрастом у них
имеется достаточный технический
и управленческий опыт (в том числе
работы за рубежом), чтобы генериро‑
вать и правильно оценивать идеи.
– Уважаемый Владимир Сергеевич,
в последнее время в мире активно проходит акция «Час Земли»,
цель которой – привлечь внимание
населения к проблемам экологии
посредством повсеместного отключения электричества. Влияет ли эта
акция на качество энергоснабжения?
Не провоцирует ли она перегрузки системы? И вообще, не приносит ли она
больше вреда, чем пользы? Спасибо!
Марина, студентка, Рига

– Интересный вопрос, но не по про‑
филю моей деятельности. Могу дать
только мой экспертный неквалифици‑
рованный ответ вследствие отсутствия
у меня каких‑либо данных по показа‑
телям работы энергосистемы в ходе
проведения таких акций. Полагаю,
что такое мероприятие не приводит
к перегрузке силового оборудования
– оно рассчитывается из других, более
жестких условий, однако может влиять
на качество напряжения в сети. Энер‑
госистемы обычно имеют достаточный
запас по мощности, чтобы демпфиро‑
вать колебания нагрузки и обеспечить
устойчивую работу энергосистемы
с сохранением всех показателей ка‑
чества электроэнергии. С этой точки
зрения, резкий наброс мощности мо‑
жет принести вред только для слабых
энергосистем, когда существует дефи‑
цит активной мощности и отсутствует
возможность оперативного принятия
эффективных мер по восстановлению
баланса мощности.
– Ежегодно в России получают дипломы тысячи выпускников энергетических вузов. Достаточно ли среди
них тех, кто выберет работу в компаниях, занимающихся разработкой
релейной защиты и автоматики?
Эмма Густова, преподаватель
средней школы, Тобольск

приятия России накопили достаточный
опыт, который позволяет на равных
конкурировать с мировыми брендами.
Второе – непосредственно сама техно‑
логия изготовления продукции. Бук‑
вально десять лет назад предприятия
– производители продукции РЗА и ПА
не имели возможностей (прежде всего
финансовых) закупать современное
высокотехнологичное оборудование
для изготовления продукции. Мы были
вынуждены использовать надежную,
но уже не современную, технологию
пайки компонентов и другое техноло‑
гическое оборудование. Сегодня мы
имеем возможность закупить самое со‑
временное зарубежное оборудование
и активно его применять, обеспечивая
высокую надежность изделий при мак‑
симальной автоматизации процесса,
значительно снижая ошибки, связан‑
ные с человеческим фактором.
Могу констатировать, что и в этой
части уровень технологической осна‑
щенности большинства ведущих пред‑
приятий электротехники соответствует
ведущим мировым брендам. Под‑
тверждением моих слов служит стати‑
стика отказов оборудования, которая
находится на сопоставимом уровне
с ведущими мировыми брендами.
Основная проблема производителя
электронных блоков – достаточно
высокий процент контрафактных ком‑
понентов. К нашему сожалению, отече‑
ственные компании менее защищены
юридически от недобросовестных
поставщиков и производителей компо‑
нентов. Зарубежная культура договор‑
ных отношений развита намного лучше,
имеются все рычаги влияния на недо‑
бросовестных партнеров. Кроме того,
объемы поставок продукции мировых
брендов позволяют заключать прямые
договора с заводами – производителя‑
ми компонентов, обеспечивая высокое
качество комплектующих. Этим и объ‑
ясняется несущественная разница
в статистике отказов изделий.
Но изготовить контроллер – пол‑
дела. Более важно – разработать
алгоритмы работы защит, автоматики,
которые обеспечат правильную работу
устройств во всех режимах (в нашей
технике это называется селективно‑
стью). Могу с уверенностью сказать,
что в этой части уровень знаний и ре‑
шений наших специалистов находится
на самых передовых позициях.

– Проблема нашего образования –
оторванность от реалий производства
и старение кадров преподавательского
состава. Учитывая вышесказанное,
могу только добавить, что потребность
в квалифицированных электротехни‑
ческих кадрах в Чебоксарах и на сегод‑
ня очень высокая. Уровень оплаты тру‑
да и социальные гарантии сотрудников
предприятий электротехники Чувашии
находятся на таком уровне, который
позволяет уверенно обеспечивать
семью жильем и всеми остальными
благами на обозримый период. Это
приводит к тому, что фактически нет
выпускников профильных специаль‑
ностей, которые к окончанию учебы
не работают на предприятиях – про‑
изводителях оборудования РЗА и ПА,
практически все они трудоустроены.
Выпускники могут быть задействованы
непосредственно при выпуске сложной
наукоемкой продукции, требующей
инженерной подготовки. Другая часть
выпускников работает в качестве
– Владимир Сергеевич, расскажите,
инженеров-проектировщиков, кон‑ много ли действительно революциструкторов. Особо одаренные люди онных открытий в такой консервазаняты в разработке продукции и НИ‑ тивной сфере, как релейная защита?
ОКР. Такие специалисты – «штучные
экземпляры», они должны обладать
Инна Левченко,
особым даром исследователя и соз‑
аспирант, Санкт-Петербург
давать новые изделия, которые будут
надежно работать и через двадцать лет.
– Должность технического дирек‑
тора заставляет думать о новых техно‑
– Уважаемый Владимир Сергее- логиях и новых идеях. Наше большое
вич, как вы считаете, опережают счастье, что в нашей компании много
или отстают наши технологии «двигателей прогресса», в основном
в области релестроения от зару- это молодые люди. Многие из них за‑
бежных производителей и почему? щитили диссертации по профильной
тематике. Вы правильно заметили,
Эдуард Волосов, что релейная защита и автоматика –
специалист ЖКХ, Магадан консервативная сфера. Однако и в ней
за последние десятилетия произошли
– Вопрос правомерный. Основа существенные изменения, связанные,
наших разработок – микропроцес‑ прежде всего, с внедрением микро‑
сорный контроллер, выполняющий процессорных технологий и связанных
функции защит и автоматики. Он с ними возможностей. Плюсы и минусы
состоит из электронных блоков. Есть использования микропроцессорной
несколько составляющих, которые техники РЗА описаны во многих ста‑
напрямую влияют на технологический тьях, поэтому не буду повторяться.
уровень выпускаемой продукции. Что касается революционных открытий
Первое – качественная разработка – не припомню в нашей номенклатуре
и используемые при разработке тех‑ продукции такого изделия (шутка),
нологии. В этой части ведущие пред‑ так же как и открытия новых законов,

– Владимир Сергеевич, на сайте
ИЦ «Бреслер» я нашел информацию
о том, что существует собственный Учебный центр, где регулярно
проходят курсы повышения квалификации. Скажите, как часто,
на ваш взгляд, необходимо проходить курсы повышения квалификации / отправлять сотрудников
на такие курсы?
Анастасия, журналистка,
Санкт-Петербург
– Наш Учебный центр ориенти‑
рован, прежде всего, на получение
практических навыков работы с обо‑
рудованием нашего производства.
Вместе с тем, имеется возможность
обновить полученные в вузе знания,
более того, ознакомиться с новыми
идеями и технологиями. Это позволяет
поддерживать квалификацию инжене‑
ров на достойном уровне и не бояться
работать с новым оборудованием.
Полагаю, что раз в пять лет необ‑
ходимо освежать в памяти базовые
знания и получать «глоток свежего
воздуха», на одну-две недели ото‑
рвавшись от каждодневных забот экс‑
плуатации. Проектировщики должны
это делать чаще, дабы не было стыдно
за выполняемые проекты. Нам как про‑
изводителям очень важно иметь об‑
ратную связь, которую мы и получаем
во время посещения Учебного центра
персоналом эксплуатации.
– Владимир Сергеевич, добрый
день! Я так понимаю, ваша компания
занимается программным обеспечением. Где вы берете специалистовразработчиков? Должны ли они
в первую очередь быть энергетиками или же программистами?
Мария С., образование,
Санкт-Петербург
– Видимо, речь идет об инженерном
ПО, которое мы активно предлага‑
ем и разрабатываем. Мы выпуска‑
ем специализированное ПО, пред‑
назначенное для различных служб
электротехнического профиля. По‑
этому определяющим здесь является
постановка задачи, то есть глубокое
знание потребностей и особенностей
выполняемой задачи. Изделие должно
помогать заказчикам решать проблемы
и снимать с них массу рутинной ра‑
боты. В постановке задачи огромную
помощь нам оказывают специалисты
с мест, тот самый персонал, который
в дальнейшем и будет работать с ПО.
Однако не менее важной задачей
является реализация алгоритма ин‑
женерами- программистами. Кадры
программистов и релейщиков нам по‑
ставляет Чувашский госуниверситет.
Мы вполне довольны результатами такой
совместной работы и всемерно этому
способствуем (см. ответы выше). Понят‑
но, что «шлифовку» своей квалификации
специалисты получают на предприятиях.

э

нергетика
Инвесторы помогут «Россетям» сократить потери

Внедрением интеллектуальных
систем учета в ОАО «Российские сети» заинтересовались
Российский фонд прямых инвестиций, Macquarie Renaissance
Infrastructure Fund и Фонд национального благосостояния РФ.

П

рименение таких систем дает возможность на 10‑15 процентов уменьшить потери при передаче электроэнергии. Как пишет «Коммерсантъ», возможно, фонды вложат до одного миллиарда
долларов США во внедрение данного оборудования в сетях «Россетей», став первыми инвесторами в модернизацию электросетевого комплекса в период тарифного
дефицита.
Как рассказали в пресс-службе сетевого холдинга, между Российским фондом
прямых инвестиций (РФПИ) и «Россетями»
достигнута договоренность о совместных
действиях по внедрению технологии Smart
Metering (система интеллектуального учета) в России.
По некоторым сведениям, после сокращения потерь разница платежей пойдет
фондам-соинвесторам. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, минимальный объем доходности для фонда
по данному проекту составит около 8 процентов годовых в рублях.

Архангельск получил теплосхему
Глава Архангельска Виктор Павленко подписал постановление,
утверждающее схему теплоснабжения столицы Поморья
до 2028 года. Разработка стратегически важного документа
велась с конца 2012 года, летом
2013 года проект схемы теплоснабжения был представлен
на общественных слушаниях.

О

кончательный вариант схемы теплоснабжения доработан с учетом замечаний, высказанных участниками
теплового рынка города.
Основные проблемы тепловой энергетики
Архангельска – наличие большого количества

низкоэффективных котельных, работающих
на угле и мазуте, высокий уровень износа
тепловых сетей, отсутствие перемычек (закольцовок) между зонами действия большинства энергоисточников, создающее риск
снижения надежности теплоснабжения. Сегодня в городе имеется один крупный источник комбинированной выработки тепловой
и электрической энергии – Архангельская
ТЭЦ, которая входит в состав ОАО «ТГК-2»
и обеспечивает теплом более 85 процентов
потребителей (электрическая мощность ТЭЦ
– 450 МВт, тепловая – 1358 Гкал-ч), и более
пятидесяти локальных котельных, обеспечивающих теплом окраинные и островные
территории. В соответствии с прогнозами
в течение пятнадцати лет суммарное теплопотребление Архангельска увеличится более
чем на 1000 Гкал-ч (на 42 процента по сравнению с уровнем 2012 года).

Технологию Smart Metering можно назвать
«первой ласточкой» в процессе внедрения
«умных сетей» (Smart Grid). Суть ее заключается в том, что специальные датчики обеспечивают мониторинг потребления, анализируют аномалии качества электроэнергии
в режиме реального времени на зданиях
и сетях всех уровней. Все это является залогом надежности системы, ведь система
позволяет оперативно выявлять участки,
где есть потери, сводить к минимуму время
устранения аварий.
По словам представителей сетевой компании и РФПИ, первый пилотный проект будет реализован в Калининградской области.
При этом общий объем вложений составит
3,5 миллиарда рублей. 40 процентов из них
предоставит ФНБ, 60 процентов – РФПИ
и MRIF на паритетных началах. Регион
для пилотного проекта выбран не случайно:
в Калининграде уровень потерь очень высок
– 17,92 процента.
Сергей БЕЛАВИН
«Для нас важно, что в схеме теплоснабжения
зафиксировано развитие системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ в пределах существующих границ зоны действия, – говорит Вадим
Михайлов, управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области. – Для этого в ближайшие годы
предусмотрено очень важное мероприятие, которое позволит увеличить тепловую мощность
ТЭЦ на 300 Гкал-ч (сейчас – 1368 Гкал-ч). Это
реконструкция теплофикационной установки.
Фактически после этого будет покрыта почти
треть прироста планируемого суммарного теплопотребления города, а также будет обеспечено бездефицитное функционирование теплоэлектроцентрали вплоть до 2028 года.
Кроме того, важное направление развития
мощностей ТГК-2 связано с реконструкцией
тепловых сетей, строительством четвертого вывода теплосети от Архангельской ТЭЦ
в район Майская горка, что повысит надежность теплоснабжения потребителей».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Студенты планируют новые ВИЭ
В Национальном университете
«МИСиС» подвели итоги и наградили победителей конкурса
молодежных научных проектов
по возобновляемой энергетике
«Энергия знания».

В

мероприятии приняли участие представители общественной палаты Москвы, правительства Московской области, Государственной думы, Минэнерго,
департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, ведущих
российских вузов и профильных компаний.
По словам представителей конкурсной комиссии, все работы, представленные на конкурс, вызвали большой интерес у жюри.
Как отметил генеральный директор «СТВ
Телеком» Борис Эйдельман, каждый конкурсант создавал проект в той сфере, в которой проходит его обучение, и это не было
похоже на широкий взгляд на возобновляемую энергетику.
Работы студентов оценил и зарубежный
партнер мероприятия – генеральный директор «Мартифер Солар» Ф. Куэйрос. Он
намерен поддержать студентов в их начинаниях, поскольку их идеи весьма актуальны.

Победителями конкурса стали: аспирант
МИЭТ Егор Лебедев, автор проекта «Альтернативная энергетика на детской площадке»;
студентка МИФИ Татьяна Утянская, автор
проекта «Методика и программные средства
оценки экономической эффективности возобновляемых источников энергии на основе
инструментов экономического планирования МАГАТЭ»; студент МИФИ Александр Бычок, автор проекта «Применение ветрогенераторов TURBINA»; студент Энергетического
института Томского политехнического университета Александр Петрусев, автор проекта
«Повышение эффективности солнечных батарей с помощью солнечного трекера и акрилового концентратора» и другие.
В качестве еще одного поощрения все студенты-победители этой весной отправятся
на стажировку в ведущие энергетические
компании Германии. Идеями юных российских исследователей очень заинтересовались
как российские, так и западные специалисты
по возобновляемой энергетике.
Напомним, что в конкурсе участвовали
тридцать две работы по трем номинациям:
«Перспективы применения возобновляемых источников энергии в вашем городе»;
«Инновационные решения – альтернативная энергетика»; «Дизайн-проекты использования ВИЭ в городской среде». Свои

работы представили студенты ведущих технических вузов России.
Конкурс теперь будет проходить ежегодно.
Как рассказал руководитель НП «ЕВРОСОЛАР Русская секция» и автор идеи конкурса «Энергия знания» Георгий Кекелидзе,
поект получил поддержку Министерства
энергетики РФ и ряда компаний, которые готовы инвестировать в разработки студентов
по проектам возобновляемой энергетики.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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существенно преобразивших теорети‑
ческие основы электротехники.
В части разработок следует обратить
внимание на использование новых
технологий и коммуникационных
возможностей для анализа состояния
энергосистемы с одновременным заме‑
ром параметров в разных точках (с ис‑
пользованием GPS). Представляется,
что подробный анализ поведения сети
при разного рода возмущениях позво‑
лит в ближайшее время создать новые
алгоритмы работы противоаварийной
автоматики и защиты.
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Слева направо:
Марсель Ледергарбер, Редмер ван дер Меер,
Бабак Фальсафи и Сирил Бриссон

«Зеленые» ЦОДы:

новая интеграция
существующих элементов
По прогнозам ЕС, к 2020 году
доля информационнокоммуникационных
технологий в мировом
потреблении энергии может
составить 20 процентов.

З

начительная часть энергопотребления
и вредных выбросов, связанных с ИКТ,
приходится на центры обработки данных (ЦОДы). Их доля в общем объеме потребления энергии в Европе оценивается примерно в 2‑2,5 процента, при этом она растет
быстрее, чем в других отраслях. Демонстрируя ежегодный рост на уровне 10‑15 процентов, потребление электричества в ЦОДах может удвоиться в ближайшие пять лет.
По данным Forrest Research, один ЦОД, где
размещена тысяча серверов, будет использовать количество энергии, достаточное
для питания 16800 жилых домов в течение
года.Именно поэтому повышение энергоэффективности и активное использование
ресурсов с низким содержанием углерода
сегодня являются приоритетными задачами для владельцев ЦОДов и поставщиков
оборудования этого сегмента.
Е в р о п е й с к а я ко м и сс и я в ы д ел и л а
2,9 миллиона евро на реализацию проекта GreenDataNet, суть которого разработка
новых технологий для построения более
интеллектуальных и энергоэффективных центров обработки данных. Консорциум возглавляет компания Eaton. Среди
участников трехлетнего проекта комиссия
по альтернативным источникам и атомной
энергии Франции (CEA), компания ICTroom,
Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL, Швейцария), компании Nissan
и Credit Suisse, а также университет Тренто
(UNITN, Италия).
– Более ста лет мы занимаемся разработкой решений для эффективного использования энергии, – рассказал старший
менеджер ко корпоративным коммуникациям Eaton в регионе EMEA Джонатан
Динкелдайн. – Как и раньше, мы ориентируемся на инновации и новаторство: ежегодно компания тратит около 650 миллионов долларов на НИОКР, наши центры инноваций работают в каждом регионе мира.
Электротехническое направление – это
основная часть нашей деятельности, благодаря которой мы входим в тройку мировых
лидеров по предоставляемым решениям
и технологиям. Наша компания удерживает

мировое лидерство и в сегменте ЦОД (центров обработки данных).
– В рамках НИОКР хорошей иллюстрацией служит наш новый проект GreenDataNet
– новейшие технологии, которые позволят
городским ЦОДам увеличить долю использования возобновляемых источников энергии до 80 процентов и максимально снизить
средний показатель коэффициента эффективности использования энергии, – сказал
вице-президент направления «Качественное электропитание» электротехнического сектора Eaton в регионе EMEA
Сирил Бриссон. – Проект даст возможность
выполнять мониторинг энергопотребления
и оптимизировать ИТ-инфраструктуру, системы распределения, охлаждения, сбора
и хранения энергии на трех уровнях: серверы и стойки, индивидуальные, а также сетевые дата-центры. В этот проект мы смогли
привлечь университеты, НИОКР, предприятия, то есть всех объединили, для того
чтобы обеспечить интеграцию технологий
из ряда областей.
Энергопотребление растет ежедневно:
«умные средства», мобильные устройства,
интернет и другие системы увеличивают
уровень данных, циркулирующих вокруг
нас. На сегодняшний день в среднем 300 ГВт
требуется для обслуживания информационно-коммуникационных технологий. И безусловно, мы должны им обеспечить соответствующую логистику. Если, допустим, вы
используете на 10 процентов возможности
информационной системы, то затрачиваете 40 процентов энергии. А если речь идет
о крупных кластерах, то это еще больше
увеличивает энергопотребление. И наконец, как сделать так, чтобы на потребности
ИКТ выделялось точно необходимое количество энергии, а не гораздо больше, как это
происходит сегодня. Если мы посмотрим
на обычные средства бесперебойной подачи электричества, то и здесь нужны обновления, потому что нагрузка на эти средства
будет только увеличиваться. Стоит сказать
и о постоянном увеличении использования
возобновляемых источников энергии.
По мнению разработчиков новой технологии, несмотря на то что все ЦОДы работают
с системами бесперебойной подачи энергии,
это не значит, что у других потребителей
энергию отнимут, будет наращиваться общая мощность сети. Решая проблемы ЦОДов,
можно решать проблемы сети в целом.
– В течение десятилетий наблюдался
активный рост в сфере информационных
технологий, – сказал директор компании

EcoCloud, профессор в области вычислительной техники и программирования
Ассоциации студентов, аспирантуры
и магистратуры Федеральной политехнической школы Лозанны Бабак Фальсафи. – И в общем‑то, эта тенденция будет
только развиваться. В сфере информационно-коммуникационных технологий меняется весь «пейзаж». В 1960‑е годы ИТ были
доступны отдельным научным работникам,
суперкомпьютеры появились в 1970‑е годы,
кто‑то занялся программированием, потом,
в 1980-е годы возникла концепция личного
пользования компьютерами, а в 1990‑е годы
это стало глобализацией. Сегодня ИКТ – это
центр по обработке данных, к нему подключено все. Все что угодно проходит только
через ЦОД. Без него не обойтись. Речь идет
о том, чтобы оптимизировать, наращивать
возможности ЦОДов, подпитывать энергией, обеспечить экономию масштаба.
Одно из преимуществ проекта его участники связывают с использованием литийионных батарей, разработанных Nissan.
– У каждой компании есть направление
социальной ответственности предприятия,
– рассказал директор по корпоративному
планированию и программе электротранспортных средств Nissan Редмер ван
дер Меер. – Разумеется, есть разные способы
решать этот вопрос. Мы делаем это за счет
наших батарей. Проще говоря, на недавнем
Женевском автосалоне был представлен,
пожалуй, уникальный в своем роде электромобиль «Лиф», который «озеленил» мировую
автопромышленность за счет использования
литий-ионных батарей. Именно их можно
использовать в узлах сети энергоснабжения,
в том числе и повторно, наши батареи предназначены для этого.
Действительно, команда GreenDataNet
работает над интеграцией локальной фотоэлектрической энергии в инновационные,
крупномасштабные решения для накопления и хранения энергии, что упростит подсоединение ЦОДов к интеллектуальным
сетям. Наиболее предпочтительным решением сегодня стала возможность использования восстановленных литий-ионных
аккумуляторов электромобилей, что позволит ЦОДам стать полноправными узлами
интеллектуальных энергосистем.
Законченное решение будет реализовано на базе платформы с открытым исходным кодом. Это позволит третьим лицам
осуществлять дополнительную оптимизацию модулей и будет гарантировать долговечность этого проекта. Для тестирования
и обоснования концепции GreenDataNet
будут использованы три демонстрационных
объекта: ЦОД компании Credit Suisse, ЦОД
Комиссии по альтернативным источникам
и атомной энергии Франции (СЕА), который включает в себя большую зону с фотоэлектрическими системами и платформу
для тестирования работы интеллектуальных
сетей, а также пилотный объект в Нидерландах, используемый консорциумом Дании
при разработке «зеленых» ИТ-технологий.
– Мы стараемся использовать самые оптимальные наработки, – сказал вице-президент направления «Центры обработки данных: проектирование и планирование» компании Credit Suisse Марсель
Ледергарбер. – Являясь, по сути, универсальным банком, мы занимаемся не только платежными операциями. Мы работаем на глобальной основе по целому ряду
областей, которые помогают планировать
и решать вопросы и с помощью нашего консультативного содействия. И это касается
финансовой области, финансового планирования и т. д. Мы кредитуем проекты в том
числе и по ИКТ. И кстати, мы тоже внедряем подобные проекты у себя в рамках модернизации инфраструктуры. Без этого мы
просто не сможем обеспечить необходимую
безопасность и энергоэффективность. Начав
внедрение новых технологий в 2007 году, мы
смогли сэкономить 100 миллионов швей-

царских франков только на энергопотреблении. Для того чтобы обеспечить такой успех
по линии ЦОДов, нужно приспосабливать
их к новым технологиям. Почему мы поддерживаем проект «зеленой» ИКТ.
– Проект рассчитан на 36 месяцев, – сказал
программный менеджер направления
«Решения по автоматизации центров
обработки данных» компании Eaton в регионе ЕМЕА Фабрис Руде. – В настоящее
время ведется информационная подготовка,
во второй половине этого года мы начнем лабораторные испытания, примерно через год
перейдем к реализации пилотного проекта.
С точки зрения технологии я не вижу особых
рисков. Для меня главная опасность – это
принятие клиентом и потребителем новых
технологий. Мы ведь ничего особенно нового не разрабатываем – здесь нет абсолютного новаторства. Мы проводим интеграцию
того, что уже имеется, готовим приемлемые
для всех решения. С точки зрения возможных рисков стоит отметить, что традиционно в отношении центров обработки данных
обсуждают три важных момента: бюджет,
время и компетенции. Чем больше центр,
тем больше все три момента учитываются,
чем меньше – тем проще сказать, в каком
направлении начинается дефицит. Иными
словами, у нас есть технические вызовы,
но особых рисков я не вижу.
– Например, литий-ионные технологии
по своим начальным характеристикам очень
надежные, – добавил Бабак Фальсафи. – Если
сравнить эти батареи с обычными, то литиевые в 3 раза меньше, в 3 раза легче и в 2‑3
раза дольше служат. Но минус в том, что они
в 2‑2,5 раза дороже. Хотя, если сравнить полные расходы – свинец и литий, – то, в общем,
получается более-менее одно и то же. Мы сотрудничаем в этом проекте с Nissan, потому
что их батареи вырабатываются по полному
циклу – от сырья до конечного продукта.
Проект GreenDataNet предполагает использование различных источников энергии, включая ВИЭ. По словам Сирила Бриссона, не исключено, что задействуют и солнечную энергетику.
– Нужно учитывать конкретные возможности территорий, – отметил Бриссон. – Речь
идет об интеграции системы вне зависимости от формы возобновляемой энергии.
Насколько система будет масштабной,
говорят планы ее авторов. Однако любая
глобальная сеть рано или поздно сталкивается с вторжением извне. Такие проблемы
разработчики тоже предусмотрели.
– У нас есть группы, работающие с защитой таких систем, – сказал Сирил Бриссон.
– Есть центральная группа, которая отчитывается перед старшим технологом, именно
эти специалисты ведают вопросами безопасности на каждом этапе. И мы хотим подключать партнеров из разных стран, чтобы
понятно и доступно обеспечить взаимодействие по линии программного обеспечения.
Сейчас мы ищем технических партнеров
во Франции, Финляндии, Израиле и других
странах. Конечно, Россия представляет интерес, и мы приветствуем возможность сотрудничества с партнерами в России.
– Когда мы начали этот проект, мы хотели
внедрить его в концепции «умного города»,
хотя пока еще не нашли такой город, поэтому ограничиваемся пилотными проектами,
– подчеркнул Бабак Фальсафи. – Мы изучаем возможности и интерес других стран.
Нас интересуют новые контакты. И Россия
– конечно, серьезный рынок для нас. Жаль,
что на этом этапе мы пока не сотрудничаем
с российской наукой, хотя к нам поступает
много заявок со стороны выпускников вузов
России. В последнее время очень часто к нам
обращаются дипломированные специалисты в области математики и компьютерной
техники. Кто знает, может быть, это будущие
создатели очередного Яндекса? Мы готовы
познакомиться с ними.
Ирина КРИВОШАПКА

Фото ИТАР-ТАСС

Нефтяник по крови
Рокфеллер-старший,
восточный паша и даже
персонаж из «Клана
Сопрано»: с кем только
не сравнивали его
в СМИ, стараясь создать
импозантный образ.

С

ам глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
в одном из интервью сформулировал свою жизненную позицию так: «В моей области меня
хорошо знают. Этого мне вполне хватает. Ничего другого мне
не нужно. Я не актер, чтобы выходить на сцену, учить людей, как им
жить и что делать, развлекать их.
У меня другая специальность».
Вагит Алекперов родился 1 сентября 1950 года в Баку и был пятым
ребенком в семье. Его отец, Юсуф
Кербалаевич, прошедший Великую Отечественную войну, работал нефтяником. Как признаётся
господин Алекперов, отца он почти не помнит: ему было всего три
года, когда тот скончался в возрасте пятидесяти четырех лет.
Уже в восемнадцать лет Алекперов по стопам отца пошел в нефтяную сферу, на буровую. В те годы
Баку величали нефтяной столицей
СССР. Казалось, нефтяник здесь
– каждый второй, а дух «черного
золота» витал в воздухе. На протяжении всех своих студенческих
лет он продолжал совмещать учебу
с работой и, наконец, в 1974 году
успешно окончил Азербайджанский институт нефти и химии.

Герой
«трудового боевика»
Вся последующая жизнь Вагита
Юсуфовича – это нескончаемая
череда профессиональных заслуг
и стремительный подъем по карьерной лестнице. Начав с должности оператора по нефте- и газодобыче в «Каспморнефти», он очень
быстро стал инженером-технологом, затем – начальником смены.
Уже через несколько лет он занял ответственный пост заместителя на-

чальника нефтепромысла. Однако
все эти победы давались ему потом,
а иногда и кровью, в прямом смысле этого слова. Ему приходилось
жить на примитивных нефтяных
платформах, где «дамоклов меч»
пожара или взрыва ни на минуту
не давал покоя нефтяникам. А вокруг было бескрайнее море, демонстрирующее свой суровый нрав.
В 1974 году с ним произошел
случай, безо всякого преувеличения достойный голливудского боевика. Алекперов работал на буровой, у устья скважины, когда прогремел мощный взрыв. С высоты
12 метров он упал прямо в бурлящие волны Каспия. Тогда погибли
двое его коллег, но Вагиту Юсуфовичу, который с детства хорошо
плавал, удалось спастись. Кроме
того, по некоторым сведениям,
однажды он провел несколько суток на нефтяной платформе, когда
вокруг гремел шторм, без пищи
и воды. Воистину, «что не убивает
нас, делает нас сильнее».

«Алик Первый»
В конце 70‑х годов Западная Сибирь была, пожалуй, наиболее
перспективным и развивающимся районом страны – эдаким «нефтяным Клондайком». Тамошние
обильные месторождения только
начинали осваиваться, и, как человек дальновидный, Алекперов
прекрасно понимал, что именно
здесь можно как нельзя лучше проявить себя и выйти на качественно
новый уровень.
Он оставил Азербайджан
и по партийной разнарядке отправился в Сибирь. Пять лет Вагит
Юсуфович занимал руководящие
должности в «Сургутнефтегазе»
и «Башнефти». Наконец в 1984 году
получил назначение, которое
на первый взгляд могло показаться
ссылкой: Алекперов стал генеральным директором нового объединения «Когалымнефтегаз». К тому
моменту в его новой «вотчине»
не было ничего, кроме вагончиковтеплушек. Он сразу же развернул
в Когалыме масштабную деятельность и сумел добиться впечатляющих результатов.

Здесь, в Когалыме, по некоторым данным, произошел еще один
эпизод, ставший свидетельством
мужества Вагита Юсуфовича и его
преданности своей профессии.
На трубопроводе произошел разрыв трубы, и любая искра могла
привести к взрыву. Боясь за свою
жизнь, ремонтники отказывались
подходить к аварийному участку.
Тогда Алекперов подошел к трубе,
сел на нее и оставался там до тех
пор, пока рабочие не закончили ремонт. Разумеется, это бы
не спасло людей в случае неудачи,
но своим поступком он вдохновил рабочих и помог преодолеть
страх, словно харизматичный полководец, воодушевляющий свои
войска перед сражением. Как говорят, тогда он получил в народе
прозвище «Алик Первый». И пусть
история эта полулегендарная
и проверить ее достоверность
не представляется возможным,
на пустом месте такие «легенды»,
определенно, не рождаются. Он
лично посещал все объекты, сразу же начал строить капитальное
жилье вместо вагончиков и бараков, платил рабочим только
живыми деньгами, не признавая
бартера.
Работая в Когалыме, Вагит Юсуфович обзавелся друзьями и полезными связями в руководящих
нефтегазовых кругах. Многие считают, что именно здесь сформировалось основное «ядро» будущей
компании «ЛУКОЙЛ».

От замминистра
до «ЛУКОЙЛА»
Заслуги Алекперова в Сибири попали в поле зрения высшего партийного руководства, и его перевели в Москву, на пост заместителя министра нефтяной и газовой
промышленности СССР. Как оказалось, более удачного момента
для вступления в эту должность
придумать было нельзя. Генеральный секретарь Горбачев взял
курс на более тесное экономическое сотрудничество с Западом
и привлечение зарубежных инвестиций, в том числе в нефтяном
секторе.

Одной из «первых ласточек»
в международной нефтяной кооперации стал визит в Британию,
на объекты British Petrolium, делегации советских нефтяников, которую возглавил Алекперов.
Уже в следующем году он вновь
продвинулся вверх по карьерной
лестнице, заняв кресло первого
заместителя министра нефтяной
и газовой промышленности. Видимо, уже тогда, осознавая скорое
падение системы, он начал вынашивать мысли об объединении отрасли под одним началом. В советские времена добыча, переработка
нефти и поставка нефтепродуктов
находились в юрисдикции трех
различных министерств, каждое
из которых преследовало свою выгоду. Зачастую это имело печальные последствия: перспективные
месторождения приходили в упадок, наблюдался явный дисбаланс
в отрасли.
Совместно с тогдашним главой
министерства Леонидом Филимоновым он разработал хорошо знакомую в мире, но революционную
для СССР модель вертикального
интегрирования нефтяных компаний (ВИНК), позже положенную
в основу его диссертации. Основная суть модели сводилась к образованию холдинга, объединяющего все предприятия по добыче,
переработке и продаже нефти,
а также к налаживанию технологической цепочки «от скважины
до бензоколонки».
Осенью 1991 года было издано
постановление Совета министров
об образовании компании «ЛУКОЙЛ». В ее состав вошли три нефтяных промысла («Урай», «Когалым» и «Лангепас»), ряд крупных
нефтеперерабатывающих заводов.
Оставив бесперспективный государственный пост, с 1992 года он
занял кресло президента и председателя правления «ЛУКОЙЛА».
Многие отмечают, что немалую
роль в создании «ЛУКОЙЛА» сыграли личные связи и прошлое
влияние Алекперова, некоторое
время державшего в своих руках
бразды правления всей отраслью.
Изначально холдинг находился в собственности российского государства и уже в 1993 году
был преобразован в акционерное
общество (ОАО «ЛУКОЙЛ»), президентом и бесспорным лидером
которого и по сей день остается
Алекперов. В 2002 году он впервые
обнародовал объем принадлежащего ему пакета акций холдинга –
10,4 процента. Тогда многие аналитики удивились такой «скромной»
по сравнению с некоторыми другими руководителями нефтяных
компаний доле.
Помимо руководства «ЛУКОЙЛОМ», Алекперов является учредителем Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», а с 2010 года – членом Совета
Фонда Сколково. Кроме того, Вагит
Алекперов является доктором экономических наук и действительным членом Российской академии
естественных наук.
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подчеркнул, что стремится прислушиваться к мнению своих сотрудников и адекватно воспринимает
конструктивную критику.
«По натуре я скорее склонен
к компромиссам. Иначе сегодня
нельзя. Это раньше было принято кулаком стучать», – признался
Алекперов.
По рейтингу журнала Forbes
за 2011 год, состояние Вагита Алекперова составляло 13,9 миллиарда
долларов США, а он сам занимал
восьмую позицию в списке богатейших людей России.
За долгие годы у руля объединения он стал для многих своеобразным гарантом. Говорят, были случаи, когда зарубежные партнеры
заключали сделки с «ЛУКОЙЛОМ»,
только если их заверяли в дальнейшем сохранении за Алекперовым
руководящего поста.
И даже сейчас, после стольких
лет в большом бизнесе, он остается «человеком системы», тесно
связанным с государством. Ходят
слухи, что каждый раз, приезжая
за границу, он обязательно встречается с местными российскими
послами.
Многие отмечают его любовь
к порядку и удивительную внимательность к самым, казалось бы,
незначительным деталям. Даже
журналистам, не говоря уже о работниках компании, вход в его
офис закрыт, если они не соблюдают деловой дресс-код. И это
ни в коем случае нельзя назвать
снобизмом: просто он убежден,
что в бизнесе, тем более нефтяном,
мелочей не существует.

Часик-другой
на увлечения

«У нас есть присказка: в «ЛУКОЙЛЕ» (у руководства, естественно)
восьмичасовой рабочий день –
с восьми утра до восьми вечера.
В субботу иногда меньше», – рассказал Вагит Алекперов в ходе
очередного интервью. Однако работа – это хоть и важная, но далеко не единственная составляющая
жизни бизнесмена.
Конечно же, семья – превыше
всего. Со своей супругой Ларисой
Викторовной Алекперовой он познакомился еще в советские времена, будучи простым специалистом. В 1990 году у них родился
сын, который в честь деда получил
имя Юсуф. Продолжив семейную
традицию, в 2012 году Юсуф окончил РГУ нефти и газа им. Губкина
по специальности «разработка
и эксплуатация нефтяных месторождений».
Увлечения и хобби требуют
свободного времени, которым,
как правило, приходится пожертвовать людям такого положения, как Вагит Юсуфович. Однако
все же иногда ему удается выкроить в своем плотном расписании
часик-другой для игры в теннис.
Еще во времена работы и проживания в Сибири с ее бескрайней
тайгой Алекперов заразился страстью к охоте. Притом охотиться он
предпочитает по старинке, безо
всякой помощи егерей и обслуживающего персонала, без «подсадных» животных, подготовленных
Однажды Алекперова даже сравни- к забою. Снаряжение, оружие, пали с восточным пашой, указывая троны – все это он готовит лично.
на его излишнюю авторитарность.
Однако в одном из интервью он
Павел КАНАЕВ

«Человек системы»
в бизнесе
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должностных обязанностей
Общероссийское
отраслевое объединение
работодателей
электроэнергетики
(Объединение РаЭл) –
один из ключевых
участников проекта
по разработке
профессиональных
стандартов в отраслях
ТЭКа в рамках
реализации Указа
президента России
о разработке
в 2013‑2014 годах
не менее восьмисот
профстандартов.

П

о результатам серии совещаний с участием представителей крупнейших
энергокомпаний, по согласованию с Минэнерго России, Минтрудом России и «Всероссийским
Электропрофсоюзом» (ВЭП) были
определены общие подходы к методике разработки профстандартов, сводный перечень отраслевых стандартов и примерные сроки их разработки. В конце первого
квартала 2014 года был завершен
пилотный проект по разработке
трех первых профессиональных
стандартов. Пакет документов,
необходимый для их рассмотрения и утверждения, представлен
в Минтруд России.
Мы встретились с представителями Объединения РаЭл, от-

Как прокомментировали в Министерстве энергети‑
ки РФ, «в условиях системной модернизации отраслей
ТЭКа необходимо формирование единых согласован‑
ных отраслевых требований работодателей для об‑
разовательного сообщества. Именно такой подход
позволит сформировать видение развития отрасли
в разрезе ее профессионально-квалификационной
структуры и определить требования к профессио‑
нальным компетенциям для трансляции в систему
образования. Сегодня, в период массового перехода
на уровневую подготовку («бакалавры», «магистры»,
«специалисты»), субъекты хозяйственной деятель‑
ности ТЭКа самостоятельно не в состоянии в полном
объеме обоснованно оценить квалификационную
структуру потребности в персонале, поскольку эта
работа может проводиться только с учетом диффе‑
ренциации по уровням квалификаций на основании
разрабатываемых в отраслях профессиональных
стандартов. Разработка профессиональных стандар‑
тов в отраслях топливно-энергетического комплек‑
са ведется в соответствии с приоритетными для от‑
раслей производственными процессами и наиболее
значимыми для их реализации видами трудовой дея‑
тельности с привязкой к Общероссийскому классифи‑
катору видов экономической деятельности, что дает
возможность в рамках конкретных бизнес-процессов
(технологических, производственных) разрабатывать
вертикально интегрированные профессиональные
стандарты с учетом всех квалификационных уровней.
Такой подход позволяет сделать профессиональный
стандарт многофункциональным документом, позво‑
ляющим: системно решать задачи профессиональ‑
ного образования и подготовки кадров; проводить
работы по профессиональной ориентации и планиро‑
ванию карьеры; решать широкий круг задач в области
управления персоналом (при разработке стандартов
предприятия, систем мотивации и стимулирования
персонала, должностных инструкций, тарификации
должностей, в подборе персонала); осуществлять
процедуры стандартизации и унификации в рамках
вида экономической деятельности (установление
и поддержание единых требований к содержанию

ветственными за координацию
разработки профстандартов,
– начальником Управления
по регулированию социальнотрудовых отношений в электроэнергетике Александром
Бурдиным и ведущим аналитиком Александром Павловым,
которые рассказали о ходе реализации проекта, его особенностях и возможных затруднениях.
По мнению экспертов, невзирая
на то что тема профессиональных
стандартов в нашей стране обсуждается довольно давно, реальная
работа по этому направлению
началась, как говорится, с нуля:
нужно было изучить методологию
Минтруда России по разработке
профстандартов, особенности
корректного изложения квали-

и качеству профессиональной деятельности); вне‑
дрять процедуры независимой оценки и признания
квалификаций.
В настоящее время в Министерство труда и соци‑
альной защиты РФ от ТЭКа внесены четыре професси‑
ональных стандарта в электроэнергетике: работники
по оперативному управлению гидроэнергетическими
объектами (ГЭС / ГАЭС); работники по эксплуатации
систем технологического управления ГЭС / ГАЭС; ра‑
ботники по эксплуатации грузоподъемных механизмов
гидроэнергетических объектов (ГЭС/ ГАЭС); работники
по оперативному управлению объектами тепловой
электростанции.
Минэнерго России координирует данную работу.
На сайте министерства в разделе разрабатываемые
документы предусмотрено общественное обсуждение
разрабатываемых в отраслях ТЭКа профессиональ‑
ных стандартов. Начатая работа в этом направлении
ориентирована на формирование основ отраслевой
системы, содержащей информацию о прогнозах по‑
требности предприятий и существующих квалифика‑
циях и компетенциях на рынке труда, формах и спо‑
собах их освоения и признания; достижение уровня
качества рабочей силы, необходимого для реализации
государственной политики инновационного развития
экономики и обеспечения ее конкурентоспособности
в условиях присоединения к ВТО; соответствие обра‑
зовательных стандартов реальным требованиям ра‑
ботодателей, закрепленным в отраслевых профессио‑
нальных стандартах; повышение производительности
труда, ускорение и сокращение издержек внедрения
новых технологий; сокращение издержек по дополни‑
тельной профессиональной подготовке работников.
По окончании разработки профессиональных стан‑
дартов, определенных отраслевым планом, необходи‑
мо провести анализ достаточности охвата имеющими‑
ся документами всех основных сегментов производ‑
ственной деятельности в отраслях ТЭКа и принять со‑
ответствующее решение. Важность этой деятельности
для Минэнерго России очевидна, она станет составной
частью проводимой министерством работы по даль‑
нейшему развитию человеческого капитала в ТЭКе.

Вопросы разработки отраслевых профстандартов
были предметом детального рассмотрения Комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в электроэнергетике и Совета Минэнерго
России по вопросам кадрового потенциала ТЭКа

фикационных требований к работникам и установление новых
уровней квалификации, сохранить преемственность новых подходов к положениям квалификационных справочников, действующих со времен СССР. Прежние
нормативные документы, содержащие квалификационные требования к работникам, в XXI веке
стали отставать от реальных потребностей работодателей и развития ряда отраслей экономики.
Появлялись новые профессии,
новая техника и технологии, усовершенствовалось управление
производственными процессами.
На современном этапе эволюции
российской экономики и энергетики, в частности, потребовалось
актуализировать весь комплекс
нормативных документов, определяющих единые требования
к квалификации работников,
их знаниям, умениям и уровню
образования. Впоследствии эти
единые формализованные требования могли бы стать заказом
для системы профессионального образования, транслированы
в единые государственные стандарты профобразования.
Первичное обсуждение комплекса вопросов, связанных с разработкой профстандартов, было
проведено еще 16 мая 2013 года
в рамках годового общего собрания членов Объединения РаЭл.
19 июня того же года проведен
первый семинар Объединения,
в рамках которого представители
сорока организаций электроэнергетики подробно рассмотрели
методологические подходы, содержание нормативных правовых
актов, определяющих порядок
разработки профессиональных
стандартов. По итогам семинара
Объединением РаЭл в инициативном порядке был сформирован
и направлен в энергокомпании
на рассмотрение рабочий перечень профстандартов в электроэнергетике, а в Минтруд России
– заявка на разработку отраслевых стандартов. Кроме того,
Объединением РаЭл было организовано совещание крупнейших работодателей с участием
представителя ВЭП по вопросу
согласования единых подходов
к содержанию профстандартов
и формированию их отраслевого
перечня. В дальнейшем на основе

обобщенных предложений энергокомпаний был сформирован
Единый перечень профстандартов электроэнергетики, который
прошел согласование с «Всероссийским Электропрофсоюзом»
и Минэнерго России.
В конечном итоге, по предложению работодателей и по согласованию с Минэнерго России Объединение РаЭл взяло на себя функции по координации разработки
отраслевых профстандартов, организации профессионально-общественного обсуждения подготовленных стандартов, согласования
с представителями всех заинтересованных сторон (полномочными представителями работников
электроэнергетики, профессиональным сообществом, Минэнерго
России), с последующей подачей
документов в Министерство труда
и социальной защиты РФ.
В этих целях Объединение РаЭл
сформировало рабочую группу
по разработке профессиональных стандартов. В состав группы,
действующей по секционному
принципу, вошли восемнадцать
экспертов, в том числе представители служб управления персоналом, руководители производственных подразделений ОАО
«РусГидро», ОАО «Россети», ОАО
«СО ЕЭС», ОАО «РАО ЭС Востока». Было организовано регулярное информирование Минэнерго
России и Минтруда России о ходе
реализации проекта по разработке профстандартов в электроэнергетике.
На сайте Объединения РаЭл
в сети интернет (www.orael.ru)
создали информационную площадку для экспертно-общественного обсуждения проектов отраслевых профессиональных
стандартов, где стали размещать
систематизированную информацию по вопросам разработки
стандартов, в том числе меж
отраслевых, которые могут применяться в организациях электроэнергетики.
– В отличие от ряда других отраслей, в которых разработкой
профстандартов занимаются
образовательные учреждения,
различные экспертные организации, не всегда имеющие достаточный вес в отраслевых профессиональных сообществах,
Объединение РаЭл предложило

нергетика

иной подход – разработку профстандартов на базе крупнейших
энергокомпаний, обладающих
всеми необходимыми сведениями по актуальным требованиям

Александр Бурдин

к работникам, – рассказал Александр Бурдин. – Такие компании
непосредственно заинтересованы в разработке и дальнейшем
успешном внедрении профстандартов. Пилотные профстандарты
уже разработаны на базе ведущей
энергокомпании гидрогенерации
– ОАО «РусГидро». К процессу разработки подключились ОАО «Россети» и ОАО «РАО ЭС Востока».
– Если профессиональное сообщество определило нас в качестве
разработчиков новых стандартов,
значит, в этом есть необходимость, – отметил Александр Бурдин. – Кроме того, и сообщество
образовательных учреждений
хочет видеть такие профессиональные стандарты, по которым
можно готовить высококвалифицированные кадры в вузах.
В какой‑то мере наша организация стала связующим звеном
для всех участников процесса
формирования новых профессиональных стандартов. Мы достаточно плотно работаем с Минэнерго России и Минтрудом России, учебными заведениями.
В планах Объединения РаЭл
разработка порядка двадцати
пяти профстандартов по всем
ключевым видам деятельности
в электроэнергетике: выработка
электрической энергии гидроэнергетическими установками,
передача и распределение электрической энергии, оперативно-диспетчерское управление
в электроэнергетике, сбыт элек-

На первом этапе была проведена подготовка к разработке, в том
числе определение требований
к ключевым экспертам, формирование и обучение экспертной
группы, проведение установочной сессии для экспертов по определению специфики профессионального стандарта, ключевой
цели профессиональной деятель-

определялось содержание профессиональной деятельности
на основании интервью экспертов (фокус-групп с экспертами),
проводился анализ нормативной,
методической, учебной, технологической документации, в том
числе по отдельным трудовым
функциям специалистов в этой
области.

трической энергии потребителям
и частично – тепловая генерация.
Блок профстандартов по тепловой генерации разрабатывается
также рабочей группой из представителей ТГК и некоторых ОГК
под руководством директора
по персоналу ОАО «ЕвроСибЭнерго» О. П. Мищенко.
– При определении перечня
В рамках данного этапа также
профстандартов мы взяли за ос- ности и основных функциональанализировались квалификацинову виды деятельности в элек- ных областей.
Далее шел этап функциональ- онные характеристики, содертроэнергетике (тепловая и гидрогенерация, ОДУ, сети, сбыт), ного анализа, в рамках которого жащиеся в различных классифи– говорит Александр Бурдин.
– И этот секторальный принцип
позволил качественно структуриМНЕНИЕ
ровать сводный список энергетиВадим Галка, директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»:
ческих стандартов, распределить
ответственность за их разработ– ОАО «РусГидро», являясь крупнейшей гидроэнергетической компа‑
ку, упростить процедуру согланией, занимает активную позицию в разработке профессиональных стан‑
сования.
дартов для работников, вовлеченных в деятельность по гидрогенерации.
– В своей деятельности разДля нас важно, чтобы требования, предъявляемые к нашим работникам
работчики профстандартов иси работникам других гидроэнергетических объектов, учитывали измене‑
пользуют различные источники:
ния стандартов организации деятельности на ГЭС/ГАЭС, а также основные
положения ЕТКС, должностные,
тренды изменения объема знаний и навыков, формируемых современ‑
производственные инструкции
ным развитием оборудования и технологических систем управления им.
и другие документы, но основой
Напомню, что, согласно распоряжению правительства РФ, профессио‑
в работе стало непосредственное
нальные стандарты применяются: работодателями при формировании ка‑
взаимодействие с носителями
дровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения
конкретных производственных
и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарифи‑
знаний, работающими в произкации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении
водственных подразделениях
систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства,
крупнейших энергокомпаний,
труда и управления; образовательными организациями профессиональ‑
ного образования при разработке профессиональных образовательных
программ и федеральных государственных образовательных стандартов
профобразования.
Таким образом, профстандарты представляют высокую ценность в уста‑
новлении работодателем правил игры на поле системы образования.

Александр Павлов

– дополняет ведущий аналитик
Александр Павлов.
Последовательность разработки
профстандартов обусловлена логикой функционального анализа
профессиональной деятельности
и методическими рекомендациями по разработке стандартов,
утвержденными Минтрудом России. Разработка профессиональных стандартов включает в себя
несколько этапов.

В совместной работе с Общероссийским отраслевым объединением
работодателей электроэнергетики мы исходим из принципа функцио‑
нального подхода к анализу профессиональной деятельности с учетом
специфики, накладываемой различием в эксплуатации разных типов
производственных активов в гидроэнергетике. Этот подход позволяет
выйти за рамки организационной структуры конкретной организации,
рассматривая деятельность целиком. Это и позволяет нам утверждать
и мы получаем подтверждение от профессионального сообщества,
что разрабатываемые нами профессиональные стандарты могут быть
распространены на всю отрасль. «РусГидро» активно привлекает к уча‑
стию в обсуждении и анализе профессиональных стандартов базовые
кафедры и вузы, в том числе основной вуз в электроэнергетике – Науч‑
но-исследовательский университет «МЭИ». Наш принципиальный под‑
ход заключается в переносе требований, фиксируемых в профстандартах
к работникам отрасли, в образовательные стандарты, учебные програм‑
мы, программы производственных практик, которые проходят студенты
профильных вузов на наших объектах. Таким образом, мы ожидаем про‑
зрачную систему требований к потенциальным работникам через си‑
стемы профессионального образования; понятную систему карьерного
перемещения внутри отрасли; а также регулярную систему изменений
требований к профессии в связке с изменениями производственных
процессов самим профессиональным сообществом, сформированным
в процессе разработки профстандартов отрасли.
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каторах, выявлялись требования
к знаниям и умениям специалистов и руководителей, осуществляющих соответствующую профессиональную деятельность,
в том числе анализ программ
подготовки.
В качестве важного этапа можно отметить использование самых последних наработок в дан-

Обсуждение профстандартов
на Совете Минэнерго России по вопросам
кадрового потенциала ТЭКа

ной сфере в промышленно развитых странах.
Большой вклад внесли специалисты Международной ассоциации корпоративного образования, с которыми Объединение
РаЭл тесно сотрудничает в рамках
реализации проекта.
Непосредственно разработка
профстандартов осуществляется после формирования проекта
функциональной карты деятельности и опроса работников предприятий и экспертов отрасли,
обобщения и анализа данных
анкетирования.
Также на данном этапе проводится обсуждение результатов
анкетирования с ключевыми экспертами энергокомпаний и сведение всех полученных данных
в макет проекта профессионального стандарта.
В последующем проводится
несколько сессий обсуждения
в группах с участием руководителей соответствующих подразделений энергокомпаний
для внесения необходимых корректировок.
После получения рабочего
проекта профстандарта Объединение РаЭл организовывает его
профессионально-общественное
обсуждение, а также согласование проектов стандартов с заинтересованными сторонами,
в том числе с представителями
интересов работников энергетики – «Всероссийским Электропрофсоюзом».
Пилотные проекты трех первых стандартов разрабатывались
на базе ОАО «РусГидро».
В качестве экспертов выступили профильные специалисты
этой компании из различных филиалов, объединяющих в общей
сложности более семидесяти объектов возобновляемой энергетики от Камчатки до Центрального
и Северо-Кавказского регионов.
Ирина КРИВОШАПКА
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генерация

ТГК-2 ввела энергоблок
на Вологодской ТЭЦ

Томские детсады тестируют
геотермальное отопление

ОАО «ТГК-2» 31 марта ввело
в эксплуатацию парогазовый
энергоблок ПГУ-110 МВт
Вологодской ТЭЦ. Оборудование успешно прошло
комплексное опробование,
проработав 72 часа при номинальной нагрузке с выдачей
электроэнергии в сеть.

В Томской области до конца
2014 года откроются три
детских сада, отапливаемых
за счет геотермальной энергии.

С

вводом нового ПГУ установленная
электрическая мощность Вологодской ТЭЦ увеличилась в 3,2 раза, с 34
до 144 МВт. Выработка электроэнергии составит более 700 миллионов кВт-ч в год,
при этом удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию сократится на 37
процентов – с 406 до 256 г/кВт-ч.
Энергоблок построен в рамках обязательств ТГК-2 по договору о предоставлении мощности.
– Для нас это значимое событие, которое
является важным шагом на пути повышения эффективности деятельности ТГК-2
и свидетельствует о готовности компании
выполнять взятые на себя инвестиционные
обязательства, – прокомментировал генеральный директор ОАО «ТГК-2» Андрей
Королев. – Ввод ПГУ-110 на Вологодской
ТЭЦ окажет позитивное влияние на операционные показатели и финансовый результат компании.
Выручка ТГК-2 по ДПМ инвестиционного проекта в Вологде составит около 1 миллиарда рублей ежегодно, дополнительная
прибыль компании по итогам ввода энер-

В
гоблока оценивается в 700 миллионов рублей в год. Прогнозный показатель EBITDA
по Главному управлению ТГК-2 по Вологодской области по итогам 2014 года должен составить 1,5 миллиарда рублей против минус
0,073 миллиарда рублей по итогам 2013 года.
Дополнительный денежный поток будет направлен на возмещение капитальных вложений, связанных со строительством ПГУ.
Помимо положительного экономического эффекта, связанного с работой энергоблока, компания более не будет нести
убытки, вызванные просрочкой ввода генерирующего объекта по ДПМ, в частности,
прекратится выплата штрафов.
Пуск нового энергоблока на Вологодской ТЭЦ способствует решению проблемы
энергодефицита Вологодской области, позволит снизить зависимость региона от поставок электроэнергии из других областей,
повысить надежность тепло- и электроснабжения жилищного комплекса и промышленных предприятий, создаст условия
для развития инфраструктуры Вологды.
Игорь ГЛЕБОВ

се три проекта будут реализованы
в рамках программы развития альтернативной энергетики, принятой
руководством региона. Положительные
примеры применения систем геотермального отопления уже имеются – в конце
2011 года в томском микрорайне «Зеленые
горки» открылся первый в России детский
сад, получающий тепло из недр земли, а летом минувшего года аналогичной системой
отопления был оснащен детский сад поселка Турунтаево. Следующие по очередности
кандидаты на геотермальную модернизацию – детские сады поселка Копылово,
деревни Кандинка и села Тахтамышево
(Томский район Томской области).
Сегодня в Томской области насчитывается несколько десятков зданий, оснащенных
геотермальной системой отопления и горячего водоснабжения. По мнению экспертов,
это только начало – около 70 процентов
общероссийских запасов геотермальных
вод сосредоточено именно в Западной Сибири. Интерес к геотермальной энергетике
подогревает ее автономность, возможность
применения в не обеспеченных инфраструктурой районах – вдали от теплотрасс,
в негазифицированных районах, а также
на энергодефицитных территориях.
Несмотря на достаточно высокую стоимость тепловых насосов, применение
геотермальных систем отопления в таких условиях может оказаться выгоднее

эксплуатации традиционных дизельных
или угольных котельных – во всяком случае, в долгосрочной перспективе.
«Мы посчитали, что обслуживание угольной котельной, с учетом стоимости топлива
и прочих сопутствующих расходов, обойдется более чем в миллион рублей в год,
– поясняет Сергей Ефимов, начальник
управления образования Томского района, комментируя запуск геотермальной
системы отопления в школе села Вершинино. – При использовании тепловых насосов мы будем платить за все ресурсы около
15 тысяч рублей в месяц». Установка геотермальной системы отопления обошлась школе «всего» в 10 миллионов рублей, в то время как стоимость угольной котельной оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетики Липецка заплатили за двойные квитанции
Четверо из пяти представителей муниципалитета в совете
директоров ОАО «Липецкая
городская энергетическая компания» (ЛГЭК) написали заявления о сложении полномочий
по собственному желанию.

Т

акова реакция на требование главы
города Михаила Гулевского (на
фото), объявившего о необходимости разобраться с причинами появления
двойных квитанций за горячую воду и отопление, которые жители города получили
в марте 2014 года без предварительного
уведомления. «Члены совета директоров,
представляющие интересы муниципалитета в ЛГЭК, должны сделать для себя соответствующие выводы», – предупредил мэр.
Сама ЛГЭК признала, что допустила «информационный провал», не оповестив горожан
о том, что направленные ранее квитанции
за январь не содержат окончательного расчета, и ссылается на январские морозы, заставившие выставить потребителям дополнительные счета за обогрев.
Как пояснили на специальном брифинге
представители ресурсоснабжающих организаций Липецка, причиной возникновения
ЧП стала новая схема договорных отношений, согласно которой Восточный филиал
ОАО «Квадра» становится гарантирующим
поставщиком тепловой энергии и переходит на прямые расчеты с потребителями
с 1 февраля 2014 года, а ЛГЭК отвечает исключительно за транспортировку тепловой энергии через свои сети. В результате

жители города получили счета за январь
от «Квадры» и от ЛГЭК, в которых проставлены практически аналогичные суммы.
«Никаких сдвоенных квитанций не было,
– комментирует ситуацию генеральный директор ЛГЭК Александр Парий. – По закону
показания общедомовых приборов учета снимаются ежемесячно с 23-го по 25-е число. Выставленные ранее за январь ЛГЭКом квитанции учитывали именно эти данные. Но ЛГЭК
поставляла тепло и в последующие дни, до 1
февраля 2014 года. Именно потребленные
в эти дни тепло и горячая вода вошли в квитанцию, которую получили жители города.

Таким образом, произведен окончательный
расчет за январь, а с 1 февраля поставку тепла,
горячей воды и расчеты с населением ведет
ОАО «Квадра». Надо также учесть, что расход
тепловой энергии напрямую зависит от температуры наружного воздуха: чем холоднее
на улице, тем больше расход и выше оплата.
В конце января морозы ночью достигали минус 30 градусов. В связи с этим потребление
тепловой энергии на обогрев было увеличено, что зафиксировали общедомовые приборы учета и все это отражено в платежных
документах. Поэтому оплата за последнюю
неделю января оказалась высокой».

С тем, что руководство ЛГЭК допустило
информационный просчет, согласна и прокуратура Липецкой области, признавшая,
что энергокомпания не обеспечила свое
временное доведение до потребителей сведений о том, что направленные платежные
квитанции за январь 2014 года не содержат
окончательного расчета, а также о необходимости последующей доплаты за этот период. Следствием непродуманных действий
ЛГЭК стало «массовое ущемление прав граждан, а также рост социальной напряженности в связи с ситуацией в сфере ЖКХ», подчеркивает прокуратура.
Более того, позицию ЛГЭК, требующей
оплаты тепла и горячей воды за последнюю
неделю января, также можно оспорить, считает вице-губернатор Липецкой области
Руслан Губайдуллин, отвечающий за сферу
ЖКХ и считающий, что выступление вицемэра и главы совета директоров ЛГЭК
Владимира Мигиты «оставило больше
вопросов, чем ответов». Как добавляет господин Губайдуллин, действия ЛГЭК являются нарушением пункта 37 постановления
правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», согласно которому
расчетный период для оплаты коммунальных услуг равен календарному месяцу. Срок
окончания договора по предоставлению услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подписанный ЛГЭК, заканчивается 31
января 2014 года. Следовательно, уже в феврале у ЛГЭК не было оснований для начисления платы за эти ресурсы.
Анна НЕВСКАЯ

МНЕНИЯ

Китайские инвестиции
на службе развития
российской энергосистемы
Одним из итогов реформирования РАО «ЕЭС России» стало привлечение
в российскую энергетику масштабных иностранных инвестиций.

В

основном речь идет о европейских компаниях – на российском рынке давно действует финская Fortum, итальянская
Enel, немецкая E.On. C инвестициями с Востока дела обстоят сложнее
– но есть и очень удачный пример.
Наверное, самый яркий из них –
строящаяся сейчас в Ярославле
крупнейшая в области современная
теплоэлектростанция – ХуадяньТенинская ТЭЦ. В этом случае процесс инвестирования зашел гораздо
дальше договоренностей о намерениях Ввод этого объекта в эксплуатацию полностью удовлетворит
потребность Ярославской области
в электроэнергии, обеспечит тепловой энергией северный район
города, позволит вывести из эксплуатации ряд неэффективных
котельных. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей.

Сотрудничество
на государственном
уровне
Строительство ТЭЦ ведет ООО
«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» – совместное предприятие российской
ОАО «ТГК-2» и китайской государственной корпорации «Хуадянь».
Стройка финансируется посредством банковского кредита (около 70 процентов от общего объема инвестиций) и собственных
средств российской и китайской
компаний. Заемные средства –
400 миллионов долларов США
(около 14 миллиардов рублей) –
предоставляются Индустриально-коммерческим банком КНР
(ICBC), крупнейшим по капитализации в мире. Соответствующий
трехсторонний меморандум был
подписан ОАО «ТГК-2», корпора-

цией «Хуадянь» и ICBC в 2010 году
в рамках визита президента России Дмитрия Медведева в КНР.
Затем эти предварительные договоренности воплотились в трехсторонний кредитный договор,
подписанный в январе прошлого года. Первый транш от банка
в размере 140 миллионов долларов
(около 4,7 миллиарда рублей) ООО
«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» получило в декабре того же года, эти
средства используются на закупку
основного оборудования и оплату
авансов генеральному подрядчику, что позволяет вывести реализацию проекта на новую стадию.
Отметим, что привлечение зарубежного долгосрочного финансирования для такого рода крупных
инфраструктурных проектов – показательный и пока еще единственный пример привлечения прямых
инвестиций КНР в развитие энергетической отрасли России. Условия проектного финансирования
при этом предполагают, что китайский банк, обеспечив инвестиции
в строительство ТЭЦ, берет на себя
и существенную часть рисков проекта. В связи с этим неудивительно, что в залог банку планируется
передать контрольный пакет совместной российско-китайской
компании, отвечающей за реализацию проекта, в размере 51 процента от общего акционерного
капитала. В полном соответствии
с мировой практикой соответствующий момент был изначально зафиксирован в кредитном договоре.
Важная деталь: никакого участия
в управлении операционной деятельностью совместного предприятия банк при этом не принимает.
После погашения задолженности
перед банком акции возвращаются
в полную собственность СП.
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К реализации проекта приковано внимание как инвестиционного
сообщества, так и органов власти.
Строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ активно поддерживается
Министерством иностранных дел
и Министерством экономического
развития России, а соглашения акционеров между «Хуадянь» и ТГК-2
были подписаны в 2011 году в присутствии тогдашних глав России
и Китая: президента РФ Дмитрия
Медведева и председателя КНР Ху
Цзиньтао. И это неслучайно: правительство России неоднократно
выражало поддержку развитию российско-китайского сотрудничества
в энергетике: прежде всего, в пользу
развития партнерских отношений
между Россией и Китаем в этой сфере высказывался президент Российской Федерации Владимир Путин.

Игорь Ряпин, независимый эксперт в области энергетики:
– Привлечение китайских инвесторов в российскую электроэнергетику –
это положительный и полезный опыт. Китай в последние годы показывает
поистине фантастические темпы строительства новых, современных и эффек‑
тивных генерирующих мощностей. Привнесение этого опыта в российскую
практику позволит активизировать и у нас модернизацию электроэнергетики.
Важно, что ТГК-2, оказавшаяся в непростой финансовой ситуации, в том чис‑
ле из‑за ряда системных проблем российской электро- и теплоэнергетики,
находит способы обеспечить выполнение взятых на себя инвестиционных
обязательств. В нашей электроэнергетике сейчас совсем непросто найти
инвестора, который не боится вкладывать значительные средства в стро‑
ительство новых генерирующих мощностей. При этом важно отметить,
что производство электро- и теплоэнергии не относится, в соответствии
с Федеральным законом N 57‑ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства», к числу видов
деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, и, соответственно, разрешение государ‑
ственных органов на привлечение иностранных инвесторов не требуется.
Алексей Мухин, политолог,
генеральный директор Центра политической экспертизы:
– Сотрудничество с Китаем – стратегически важное направление во внеш‑
ней политике России, и партнерство с нашим восточным соседом, конеч‑
но же, не может ограничиваться исключительно сферой дипломатических
отношений. Есть много примеров взаимовыгодных проектов экономическо‑
го характера, которые не только приносят выгоду для народного хозяйства
наших стран, но и цементируют долгосрочные взаимоотношения Россий‑
ской Федерации и КНР на основе инвестиционных проектов. В энергетике
самым ярким положительным примером такого рода является строительство
современной ТЭЦ в Ярославле, которое осуществляется совместным пред‑
приятием российской компании ТГК-2 и китайской корпорации «Хуадянь».
Вместе с тем, отмечу, что порой отдельные авторы российских СМИ говорят
о партнерстве России и Китая в демагогическом ключе, пугая обществен‑
ность призраком «китайской угрозы». Считаю, что такой недобросовестный
подход к освещению этой темы должен уйти в прошлое, особенно учитывая
текущие сложные отношения между Россией и Западом.

Так, металлоконструкции для корпусов станции поставляет Ярославский завод металлических конструкций – постоянный поставщик
ТГК-2. Основное оснащение станции – также российского производства: две газотурбинные установки
ГТЭ-160 МВт изготавливаются ОАО
«Силовые машины», паровые котлыутилизаторы – производства одной
из ведущих инжиниринговых компаний России ОАО «ИК ЗИОМАР».
Уже на стадии строительства Хуадянь-Тенинская ТЭЦ послужила
мощным толчком для развития
энергосистемы региона. Для того
чтобы выдать мощности новой ТЭЦ
в Единую национальную электриСтроительно-монтажные работы ческую сеть, ФСК ЕЭС выполняет
на площадке Хуадянь-Тенинской масштабные работы: готовится
ТЭЦ начались в январе 2013 года. реконструкция действующих воз-

Фактор развития

Основные технические параметры проекта
Установленная электрическая мощность – 450
МВт, тепловая мощность – 306 Гкал-ч, основной
вид топлива – природный газ, удельный расход
топлива – 235 г / кВт-ч (на отпуск электроэнергии) и 151 кг / Гкал (на отпуск тепла). ПГУ-ТЭЦ
будет вырабатывать электрическую и тепловую
энергию с использованием современного оборудования парогазового цикла. При строительстве
объекта используются передовые энергосберегающие и экологически чистые технологии производства тепла и электроэнергии.
На сегодняшний день на станции
закуплена и поставлена часть оборудования, полным ходом идут
монтаж котлов-утилизаторов и общестроительные работы. Обеспечивают сжатые сроки строительства
ТЭЦ китайский генеральный подрядчик: компания строит быстро
и качественно. При этом поставщиками оборудования и строительных
конструкций являются российские
компании, а расходы на уже закупленное российское оборудование
превышают 5 миллиардов рублей.

душных линий электропередачи
220 кВ общей протяженностью 58
километров, подстанции ожидает
модернизация и частичная замена
силового оборудования, уже сейчас
смонтированы новейшие микропроцессорные устройства релейной
защиты и автоматики.

Исторические партнеры
Отметим также, что проект по строительству ТЭЦ в Ярославле, безусловно, следует рассматривать в рам-

ках развивающегося стратегического партнерства между Россией и Китаем. На сегодняшний день между
Китаем и Россией подписан ряд
меморандумов и соглашений о сотрудничестве, в том числе на межправительственном уровне. Свою заинтересованность в сотрудничестве
с китайскими компаниями как надежными партнерами высказывают многие участники российского
рынка. Но в сфере энергетики единственной компанией, добившейся
на данном этапе столь зримых результатов, остается пока что ТГК-2.
Успехи компании в реализации
этого проекта еще более примечательны на фоне финансовых
затруднений, которые компания
испытывала в минувшем году:
напомним, что минувшей осенью
внимание общественности привлек резко увеличившийся долг
за поставки природного газа и невозможность своевременно выполнить обязательства по облигационному займу.
Очевидно, тот факт, что даже
в этой ситуации проект по строительству Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
продолжает реализовываться, свидетельствует об эффективности
реформ, проводимых в компании
с ноября прошлого года (то есть
с момента смены руководства).
Как отмечал в одном из своих
недавних интервью новый генеральный директор компании
Андрей Королев, предварительные результаты идущих в ТГК-2
преобразований выглядят обнадеживающе: по итогам 2013 года
компания снизила кредитную
нагрузку с 18,2 до 16,3 миллиарда
рублей, большинство держателей
облигаций (82,6 процента) согласились с условиями реструктуризации облигационного займа, а просроченная задолженность за поставки природного
газа за 2013 год была полностью
погашена по Ярославской области
в декабре 2013 – январе 2014 года.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Как управлять
сетями эффективнее

ФСК повысит загрузку
российского завода Hyundai

Федеральная сетевая компания намерена повысить
загрузку завода «Хендэ Электросистемы» (российского предприятия южнокорейской корпорации
Hyundai Heavy Industries по производству комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией) в Артеме Приморского края.

О

б этом заявил председатель правления ФСК ЕЭС
Андрей Муров в ходе рабочей встречи с президентом корейской компании Ким Чжан Рэ.
Как отмечалось на совещании
руководства ФСК и Hyundai Heavy
Industries в Москве, завод по производству КРУЭ сможет обеспечить
Федеральную сетевую компанию
оборудованием для реализации
обновленной инвестпрограммы, а также для строительства
энергетической инфраструктуры
в рамках реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской

железнодорожных магистралей.
В рамках многолетнего сотрудничества корейская компания уже
поставила на объекты ФСК ЕЭС
по всей России более четырехсот
единиц техники.
Создание завода позволило снизить зависимость ФСК и других
российских энергетических компаний от импорта КРУЭ, организовать в России высокотехнологичное производство оборудования,
которое серийно не выпускается
отечественными предприятиями.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Самарская область
получит более 800 МВА

Филиал Федеральной сетевой компании – МЭС
Волги завершил монтаж и поставил под рабочее
напряжение новую автотрансформаторную группу
(АТГ-2) мощностью 801 МВА на подстанции 500 кВ
«Куйбышевская» в Самарской области.

Р

аботы велись в рамках комплексной реконструкции
энергообъекта. Сумма финансирования модернизации объекта составит более 3 миллиардов
рублей.
Новый автотрансформатор оснащен современной системой
диагностики: датчиками температуры, газовлагосодержания
трансформаторного масла, контроля изоляции ввода, а также
системой пожаротушения. В ходе
установки и монтажа также были
смонтированы новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной
автоматики. После выполнения
всех монтажных и наладочных
работ оборудование АТГ-2 прошло
все необходимые испытания. Ввод
в работу новой автотрансформаторной группы завершает один
из важных этапов реконструкции
энергообъекта.
По словам генерального директора МЭС Волги Сергея Стрельцова, в ходе комплексной реконструкции на «Куйбышевской» устанавливается современное, высоко-

технологичное оборудование. После
завершения модернизации Самарская энергосистема получит надежный объект, который даст дополнительные возможности для подключения новых потребителей.
Ранее в рамках технического
перевооружения на объекте выполнен монтаж первичного и вторичного оборудования, монтаж
кабельных связей, перезаведены
в новые ячейки и введены в работу
воздушные линии 500 кВ Заинская
ГРЭС – Куйбышевская и Жигулевская ГЭС – Куйбышевская. Завершение реконструкции запланировано на 2015 год.
Подстанция 500 кВ «Куйбышевская» установленной мощностью
1,602 тыс. МВА была введена в эксплуатацию в 1971 году. Она обеспечивает электроэнергией более 70
процентов территории Самарской
области и осуществляет связь энергосистемы Самарской области с такими объектами электроэнергетики, как Жигулевская ГЭС, Заинская
ГРЭС, Балаковкая АЭС.
Игорь ГЛЕБОВ

Н

а семинаре были представлены эффективные решения, актуальные в современных экономических условиях.
Семинар прошел при участии российских партнеров ЗАО «РТСофт»:
НПП «Бреслер», ЗАО «ИАЭС», ЗАО
«Электронмаш». О масштабности
и важности события свидетельствует состав его участников: семинар посетили более пятидесяти
представителей из таких организаций, как ОАО «ФСК ЕЭС» и его
филиалы, представители региональных министерств энергетики, инжиниринговых компаний
и проектных институтов.
Сегодня ЗАО «РТСофт» предлагает уникальный комплексный
подход для различных рынков;
это решения, охватывающие все

ЗАО «РТСофт» провело масштабный
семинар «Комплексные системы управления
для современной электроэнергетики и объектов
электроснабжения промышленных предприятий».
уровни управления: от ЦУСов
и диспетчерских центров предприятий до локальных систем
АСУТП, РЗА, ССПИ энергообъектов и интеллектуального силового оборудования. Предложенные
решения для объектов высокого
напряжения (подстанции, электростанции) и распределительных сетевых компаний учитывают
положения единой технической
политики ОАО «Россети» и охватывают задачи по автоматизации подстанций и электрической
части станций и по оперативнотехнологическому управлению
электрическими сетями. Большой
интерес аудитории вызвали инновационные решения по автоматизации систем электроснабжения
промышленных предприятий.

Насыщенная программа семинара получила высокую оценку
участников – технических руководителей и ведущих специалистов
отрасли. В частности, были отмечены важность и своевременность
решений в сегодняшних непростых условиях развития отрасли
при ограничении тарифов и инвестпрограмм.
Результаты семинара подтвердили востребованность решений
компании не только на традиционном для «РТСофт» рынке автоматизации подстанций высокого
напряжения, но и на рынке распределительных сетей и систем
электроснабжения промышленных предприятий.
Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Золоторудным месторождениям
добавят мощности
Министерство РФ
по развитию Дальнего
Востока рекомендовало
Министерству энергетики России предусмотреть в инвестпрограмме Дальневосточной
энергоуправляющей
компании (ОАО «ДВЭУК») финансирование
электросетевых проектов для золотодобывающей отрасли.

Р

ешение об этом принято
по итогам согласительного
совещания, которое провел
первый заместитель министра
по развитию Дальнего Востока
Александр Осипов.
Как рассказал генеральный
директор ОАО «ДВЭУК» Игорь
Джурко, встреча прошла с участием федеральных министерств,
органов власти Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Иркутской области, субъектов электроэнергетики и золотодобывающей компании «Полюс Золото».
На совещании рассматривался
вопрос определения источников
финансирования объектов строительства ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг
– Омчак» с ПС 220 кВ «Омчак»
(Магаданская область) и ВЛ 220
кВ «Пеледуй – Чертово Корыто –
Сухой Лог – Мамакан» с ПС 220
кВ «Чертово Корыто» и ПС 220
кВ «Сухой Лог» (Республика Саха
(Якутия) – Иркутская область),
в том числе возможность включения электросетевых проектов
в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона до 2018 года».
Ранее соответствующее поручение главе Минвостокразвития
Александру Галушке дал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев.
В настоящее время по заказу
ДВЭУК разрабатывается проектная документация на строительство второй очереди энергомоста
Якутия – Приангарье, который
призван обеспечить надежное
энергоснабжение золоторудных
месторождений Сухой Лог, Чертово Корыто, Вернинское. Проект
реализуется на принципах государственно-частного партнерства совместно с ОАО «Полюс
Золото», выполняющим первый
этап работ.
Кроме того, по соглашению
с правительством Магаданской
области в 2014 году ДВЭУК планирует инвестировать не менее

200 миллионов рублей в разработку проектно-сметной документации по строительству объектов
высоковольтной линии «УстьОмчуг – Омчак», необходимой
для энергообеспечения предприятий Яно-Колымской золоторудной провинции.
Как отметили в ДВЭУК, в действующей редакции федеральной
целевой программы пока присутствует один проект электросетевого строительства – ВЛ 220 кВ
«Оротукан – Палатка – Центральная» (Магаданская область). ОАО
«ДВЭУК» ведет строительство этой
высоковольтной линии с 2013 года.
Реализация проекта обеспечит выдачу мощности строящейся УстьСреднеканской ГЭС в южную часть
Колымы и Магадан, создаст предпосылки для освоения перспективных золоторудных месторождений.
Ирина КРИВОШАПКА

нергетика

Архангельский губернатор попросил президента
сменить гарантирующего поставщика
Глава Архангельской области Игорь Орлов на встрече с президентом
Владимиром Путиным поднял вопрос о смене гарантирующего поставщика
электроэнергии в регионе. На данный момент им является ОАО
«Архангельская сбытовая компания».

П

редприятие собирает с населения платежи, при этом
продолжая накапливать
долги перед поставщиками. Лишение статуса ГП означает, что деньги потребителей за свет она аккумулировать больше не будет. Игорь

Орлов отметил, что «предложенная
схема работы сбытовой компании
непрозрачна и не устраивает правительство области». Организация
перерегистрировалась в другом регионе, наращивает долги, из‑за которых руководство области не может

договориться с ОАО «Россети» об инвестировании в электросетевую инфраструктуру региона.
«Все попытки со стороны руководства Архангельской области и НП
«Совет рынка» исправить ситуацию
ни к чему не привели. Эти обстоя-

тельства заставили меня обратиться к президенту, чтобы он дал поручение Министерству энергетики
РФ заменить гарантирующего поставщика в Архангельской области,
– сказал господин Орлов. – Это непростая задача, здесь замешаны интересы различных структур. Но у нас
нет оснований чего‑то опасаться,
мы делаем правильное дело.
Задолженность Архангельской
сбытовой компании (находится
под управлением холдинга «Межрегионсоюзэнерго») за передачу
электроэнергии перед филиалом
МРСК Северо-Запада «Архэнерго»
составляет около 2,3 миллиарда
рублей. Платежи осуществляются
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только по судебным исполнительным листам. По решению 14-го
Арбитражного апелляционного
суда возвращены лишь долги сбыта за услуги, оказанные в феврале
– мае 2013 года. Никаких текущих
платежей не осуществляется. «Мы
не можем перейти к шагам по изменению тарифов из‑за сложной
ситуации в сбытовой сфере. Пока
проблема не решена, ничего не исправить», – отметил губернатор. И
продемонстрировал гриф президента на своем обращении в Мин
энерго: «Прошу рассмотреть и поддержать губернатора».
Игорь ГЛЕБОВ

«Энергетическая кольчуга»
для Олимпиады

Знаком «За вклад в строительство олимпийских объектов» награжден
Александр Климанов – координатор проекта МРСК Северо-Запада
(дочерняя компания ОАО «Россети») по подготовке энергообъектов
Лазаревского района к Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи.

«Э

та награда – общая заслуга почти двухсот сотрудников МРСК Северо-Запада, которые участвовали
в подготовке объектов Сочинской
энергосистемы к Олимпиаде, – сказал Александр Климанов во время
торжественной церемонии вручения награды в Санкт-Петербурге.
– Я хочу поблагодарить всех своих
коллег за то общее дело, в котором
мы принимали участие. Олимпиада объединила всех, в том числе
и энергетиков нашей страны. Во
время церемонии награждения в
Сочи, которая состоялась в марте, на
специально изготовленном штандарте были изображены олимпийские кольца, в одном из которых
помещен логотип ОАО «Россети». В
какой-то момент этот олимпийский
символ представился мне как своеобразная энергетическая кольчуга,
которую мы создаем все вместе.

Энергия
для трассы
МРСК Северо-Запада
обеспечит электроэнергией новгородский
участок строящейся
скоростной автодороги
М-11 «Москва–СанктПетербург».

Д

ля обеспечения электроэнергией новгородского участка
новой автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург МРСК Северо-Запада (дочерняя компания
ОАО «Россети») планирует построить четыре подстанции 110/10 кВ.
Согласно представленным расчетам нагрузок, общая установленная трансформаторная мощность
проектируемых центров питания
составит 26 МВА. Подстанции
будут построены в Окуловском,
Крестецком, Маловишерском и
Чудовском районах Новгородской

Это не пять, а тысячи олимпийских
колец, каждое их которых принадлежит конкретному специалисту,
работающему на благо российской
энергетики. Уверен, что эти семь
месяцев работы в Сочи останутся
в памяти каждого из нас навсегда».
С июля 2013 года по март 2014
года специалисты МРСК СевероЗапада из Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской,
Мурманской областей и Республик
Карелия и Коми несли дежурство
в Лазаревском районе электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».
В июле – августе 2013 года они провели диагностику воздушных линий
0,4-10-110 кВ. В сентябре – октябре
ремонтные бригады устраняли выявленные дефекты. В числе выполненных тогда работ – замена голого
провода на СИП, установка новых
опор, замена изоляторов, вырубка
поросли в охранных зонах воздушобласти. Протяженность новгородского участка проектируемой магистрали составит 181 километр (с
390-го по 571-й километр трассы).
Предварительная стоимость
проектирования и строительства
ПС 110/10 кВ оценивается в 1
миллиард 866 миллионов рублей.
Окончательная стоимость будет
скорректирована после определения конкретных мест расположения подстанций и протяженности
линий 110 кВ, питающих проектируемые подстанции, а также определения объема вспомогательных
работ, зависящих от геодезических
и геологических изысканий.
Кроме того, планируется построить 20 ВЛ 110 и 10 кВ протяженностью 491 километр, а также
провести модернизацию существующих центров питания: ПС
35/10 кВ «Травково», ПС 110/6 кВ
«Парахино», ПС 110/6 кВ «Ручьи»,
ПС 35/10 кВ «Усть-Волма», ПС 35/10
кВ «Рышево», ПС 110/10 кВ «Подберезье», ПС 110/35/6 кВ «Рогавка».
Проектом предусмотрено переустройство двадцати переходов
существующих линий электропередачи через автодорогу.

Александр Климанов (слева) получает
награду из рук главного инженера МРСК
Северо-Запада Андрея Горохова

ных линий 0,4–10 кВ, через которые
производится энергоснабжение социально значимых потребителей.
После ливней, обрушившихся на
Краснодарский край в сентябре 2013
года, бригады МРСК Северо-Запада
принимали участие в аварийно-восстановительных работах на 36 воздушных линиях 0,4–10 кВ в Адыгее.
Сегодня благодарственные письма и почетные грамоты продолжа-

ют поступать в адрес
руководителей и сотрудников МРСК Северо-Запада, работавших на олимпийских объектах. Слова благодарности в адрес руководства и
сотрудников компании высказал
глава Лазаревского внутригородского района Сочи Сергей
Полянский.
«Со свойственным вам профессионализмом, компетентностью
и ответственностью вы успешно
справились с поставленными за-

дачами. Уверен, что вы по праву
испытываете чувство гордости и
в полной мере исполненного служебного долга за свою сопричастность к этому выдающемуся событию», – говорится в обращении
на имя генерального директора
предприятия Сергея Титова.
Благодарности Министерства
энергетики РФ удостоен главный специалист департамента
технического обслуживания и
ремонта МРСК Северо-Запада
Владимир Чаусов.

«Вологодское мороженое»
получит дополнительную мощность

У

станавливается ячейка 6 кВ
для обеспечения дополнительной мощности и подключения крупнейшего в России
предприятия по производству
мороженого – ООО «Вологодское
мороженое».
В результате реконструкции,
которую сетевая компания проводит по договору технологического присоединения, энергокомпания обеспечит заказчику 1000
кВт дополнительной мощности
к имеющимся 3500 кВт. Работы
связаны с увеличением потребляемой предприятием мощности.
По договору технологического
присоединения, который действует
до декабря 2014 года, стоимость услуг составит 1,6 миллиона рублей.

МРСК Северо-Запада завершает
в Вологодской области проект реконструкции
подстанции 110 кВ «Ананьино».

Материалы подготовили
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ,
Александр КРУГЛОВ
и Юлия КУЗНЕЦОВА
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Министерство
энергетики РФ
может отказаться от планов приватизировать некоторые МРСК
(дочерние компании «Россетей»)
в текущем году из‑за сложной
ситуации на рынке, заявил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.
«Очень хочется, но я боюсь,
что в нынешней ситуации это
вряд ли. Рынок «лег», – сказал
господин Кравченко. Однако он
добавил, что видит целесообразность в приватизации хотя бы
одной из компаний даже в текущих условиях. «Мое личное
мнение – приватизировал бы
одну, пусть даже по смешной
цене. Я считаю, что идеологически, системно это правильно,
пусть даже не принесет экономического эффекта», – отметил
Кравченко.

Глава «Россетей»
Олег Бударгин заявил, что финансирование строительства
новых линий электропередачи,
не влияющих на надежность
энергоснабжения, а предназначенных для развития региона,
должно вестись не за счет долгосрочного тарифа для потребителей.
«Почему сегодня тариф, который мы получаем, в первую
очередь распространяется на будущих потребителей? Считаю,
что тариф должен работать только на действующих потребителей. А средства, которые необходимы для развития, должны
изыскиваться от тех, кто требует этого развития: или регион,
или федеральные программы»,
– сообщил он.

В ОАО «Энел ОГК-5»
совет директоров утвердил
бизнес-план на 2014−2018 годы,
составленный с учетом последних изменений в российской экономике и на энергетическом рынке, в частности
нового тарифного сценария
на 2014−2016 годы, утвержденного правительством.
В ближайшие пять лет компания в числе приоритетов называет продолжение работы
по оптимизации операционных
расходов и обеспечение положительного потока денежных
средств, а также, несмотря на тарифные ограничения, обеспечение стабильных дивидендных
выплат, на которые компания
намерена направлять 40 процентов чистой прибыли. Одновременно новый бизнес-план
не предусматривает вводов новых мощностей до 2018 года.
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ФСК ЕЭС профинансирует
инвестпрограмму
с помощью допэмиссии
Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы (ФСК ЕЭС) направила
уведомление об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг в Банк России на 4,7 миллиарда
рублей, говорится в сообщении ФСК.

И

з 9 миллиардов 431 миллиона обыкновенных акций
допвыпуска, зарегистрированного Банком России 21 ноября 2013 года, было размещено
7 миллиардов 524 миллиона акций на общую сумму 3 миллиарда 762 миллиона рублей. Данные
средства компания намерена направить на финансирование своей инвестиционной программы.
Общее количество размещенных обыкновенных акций ФСК
ЕЭС увеличилось на 0,59 процента и составляет 1 274 665 323 063
акций, отмечает пресс-служба
компании. Напомним, размещение допэмиссии ФСК ЕЭС завершилось 20 февраля. Номинальная
стоимость каждой акции – 50 копеек, цена размещения также составила 50 копеек.
Уставный капитал ОАО «ФСК
ЕЭС» составляет 633 миллиарда 570 миллионов 507 тысяч 998
рублей и разделен на 1 трилли-

он 267 миллиардов 141 миллион
15 тысяч 996 акций номинальной
стоимостью 50 копеек. Таким
образом, по итогам допэмиссии он вырос на 0,59 процента –
до 637 миллиардов 332 миллионов
661 тысячи 531 рубля.
Размещение допэмиссии началось 17 декабря 2013 года. Ранее, 13 ноября прошлого года,
сообщалось, что совет директоров ФСК ЕЭС утвердил размещение 9 миллиардов 431 миллиона
399 тысяч 773 дополнительных
обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек. Общий объем допвыпуска по номинальной стоимости – 4 миллиарда
715 миллионов 699 тысяч 886 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Ранее в ФСК отмечали, что компания планирует
с помощью допэмиссии привлечь
3,7 миллиарда рублей на финансирование проектов на Дальнем
Востоке и в Сочи.

«РусГидро» может направить
на дивиденды 25 процентов
ОАО «РусГидро» может
направить на выплату
дивидендов 25 процентов от нескорректированной чистой прибыли
по МСФО за 2013 год.

«К

оэффициент выплат предполагается
на уровне 25 процентов прибыли по МСФО, расчет
будет вестись исходя из нескорректированной чистой прибыли»,
– заявили в «РусГидро», добавив,
что совет директоров в течение
месяца определит окончательный
коэффициент выплат.

«РусГидро» получило чистую
прибыль по итогам 2013 года,
согласно международным стандартам финансовой отчетности,
в размере 20,99 миллиарда рублей. Скорректированная чистая
прибыль в отчетном периоде составила 52,67 миллиарда рублей.

Вынужденные генераторы должны заключать договоры напрямую на розничном рынке. Об этом сообщила заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Светлана Гудкова.

П

ФСК вложит 7 миллиардов
рублей в центр питания
Федеральная сетевая
компания (ФСК ЕЭС)
намерена завершить
в 2015 году строительство второго мощного
центра питания в Брянской области, который
перераспределит нагрузку главной подстанции
региона – 750 кВ
«Новобрянская».

П

роект включает в себя возведение подстанции «Белобережская», трех линий
электропередачи 220 кВ общей
протяженностью 170 километров,
а также расширение подстанций
220 кВ «Машзавод» и «Цементная». Общий объем инвестиций
составит порядка 7 миллиардов
рублей. Мощность подстанции составит 1,002 тысячи МВА.
Как сообщается, к настоящему
времени на строящейся подстанции 500 кВ «Белобережская» смонтированы фундаменты открытых
распределительных устройств,
автотрансформаторов и совместного производственного здания.
По словам губернатора Брянской области Николая Дени-

«Ряд объектов, особенно те, которые призваны обеспечить надежность теплоснабжения и на
которые наложены обязательства
по режимным ситуациям, одним
решением невозможно заставить
принять кардинальные меры по
выводу из эксплуатации», — сказала госпожа Гудкова.

на (на фото), которые приводит
пресс-служба, «активное развитие экономики региона требует
значительных энергетических ресурсов». «С 2011 года, когда было
принято решение о строительстве
новой подстанции, отмечается
положительная динамика роста
инвестиционной привлекательности региона. Ввод в работу
«Белобережской» в полном объеме обеспечит электроэнергией
Бежицкий сталелитейный завод,
крупнейший в России вертикально-интегрированный агрокомплекс «Мираторг», а также открытие новых производств», – указывается в пресс-релизе.

Суд скостил миллионы
Федеральный арбитражный суд Московского
округа оставил в силе судебные акты нижестоящих
инстанций о снижении по иску ОАО «ФСК ЕЭС»
штрафа с 249,677 миллиона рублей до 100 тысяч
рублей, наложенного на компанию Федеральной
антимонопольной службой.

В

Вынужденные генераторы
будут работать напрямую

о словам Гудковой, ФСТ
предлагает предоставить
возможность генерирующим объектам заключать свободные договоры напрямую с потребителем по поставкам единого
пакета «электроэнергия, мощность, тепловая энергия и пар» на
розничном рынке.

ФИНАНСЫ

апреле 2011 года ФАС вынесла постановление о привлечении ОАО «ФСК ЕЭС»
к административной ответственности в связи с нарушением закона «О защите конкуренции».
До этого в декабре 2010 года ФАС
РФ рассмотрела заявление ООО
«Газпром энерго» и признала,
что ФСК ЕЭС нарушила статью
10 ФЗ «О защите конкуренции».
Компания отказалась заключать
договор субаренды на принад-

лежащие ООО «Газпром энерго»
объекты электросетевого хозяйства, относящиеся к Единой национальной электрической сети
(ЕНЭС).
Суды в решениях указали,
что ФАС использовала для расчета штрафа выручку, полученную компанией не на том рынке,
на котором произошло вменяемое
нарушение. В связи с этим размер штрафа был снижен до минимального.

«Э. ОН Россия» может направить
на дивиденды всю прибыль
ОАО «Э. ОН Россия»
может направить
на дивиденды 100
процентов чистой
прибыли за 2013 год
по РСБУ плюс
5 миллиардов рублей –
на спецдивиденды.

Ч

истая прибыль «Э. ОН Россия» по РСБУ за 2013 год составила 18,9 миллиарда рублей. Таким образом, общая сум-

ма дивидендных выплат может
составить 23,9 миллиарда рублей.
Как заявил замгендиректора компании по экономике
и финансам Ульф Бакмайер,
спецдивиденды предполагается
выплатить из нераспределенной
прибыли прошлых лет. Однако,
по его словам, не вся нераспределенная прибыль пойдет на дивиденды.
Дивиденды должны утвердить
акционеры на годовом собрании,
дата которого будет назначена
в начале мая.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Рейтинговые агентства снижают
показатели российских компаний
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило
долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «BB+» ОАО «РусГидро»,
при этом ухудшило прогноз по нему
до негативного со стабильного.

К

раткосрочный корпоративный рейтинг был
подтвержден на уровне «B», рейтинг по национальной шкале – на уровне «ruAA+». Рейтинговое действие последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении РФ и объясняется
возросшими геополитическими и экономическими
рисками России.
S&P отмечает большое значение компании
для правительства, ее связи с государством и высокую вероятность возможной господдержки. В то же
время эксперты агентства указывают на большие
планы «РусГидро» по инвестициям, а также его зависимость от внешних источников финансирования.
«При прочих равных условиях мы могли бы понизить
рейтинги «РусГидро» в случае снижения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга России в национальной валюте на две или более ступеней», – сообщает агентство.
Рейтинг также может быть снижен при ухудшении
финансовых показателей, увеличении доли краткосрочных займов, ухудшении уровня ликвидности
или прибыльности, уменьшении возможности гос
поддержки. Улучшение прогноза по рейтингу до стабильного возможно в случае аналогичного действия
по рейтингу России.

МРСК Центра
сэкономила на закупках
За 2013 год
в ОАО «МРСК Центра»
для нужд компании
были проведены 5482
закупки товаров, работ
и услуг на общую сумму
30,645 миллиарда,
говорится в сообщении
МРСК.

П

Кроме того, рейтинговое агентство S&P ухудшило
прогноз по долгосрочному корпоративному кредитному рейтингу ОАО «МОЭСК» «BB» до негативного
со стабильного. Рейтинг компании по национальной
шкале был подтвержден на уровне «ruAA». «Мы можем понизить рейтинг и в том случае, если МОЭСК
начнет слишком опираться на краткосрочное финансирование, ликвидность упадет до уровня «ниже
адекватного», а показатели прибыли заметно ухудшатся», – предупреждает S&P.
Ранее S&P ухудшило прогноз по рейтингу «BBB»
до негативного со стабильного для ФСК ЕЭС и «Россетей».
Прогноз по рейтингам энергокомпаний может быть
улучшен до стабильного, если состоится аналогичный
пересмотр прогноза по суверенному рейтингу РФ.
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олученная по результатам
закупок экономия составила 2,291 миллиарда рублей (6,95 процента от планируемой суммы закупок). Как сообщается, основной объем закупок
(96,24 процента) был произведен
открытыми способами, экономия
составила 2,28 миллиарда рублей.
Наибольшую часть в общем
объеме составили закупки в рамках производственной деятельности. На новое строительство
и расширение электросетевых объектов было направлено
8,488 миллиарда рублей, или 27,7

процента от общего объема; экономия от проведенных процедур
составила более 417 миллионов
рублей. На реконструкцию и техническое перевооружение в минувшем году компанией было выделено 6,476 миллиарда рублей,
доля в общем объеме закупок
составила 21,13 процента, экономия – 558,19 миллиона рублей.
На энергоремонтное (ремонтное)
производство и эксплуатационные нужды – 3,384 миллиарда рублей, или 11,04 процента от всех
закупок, в результате сэкономлено 279,65 миллиона рублей.

Правительство утвердило субсидии
регионам на программы энергосбережения
Правительство РФ утвердило
распределение субсидий
регионам на программы в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности в 2014 году
в объеме 4,94 миллиарда рублей.

К

ак отмечается, субсидии будут распределены
между двадцатью пятью субъектами РФ, перечень регионов не сообщается. Для получения
субсидий в 2014 году регионы должны были пред
ставить свои обоснования не позднее 25 февраля.

В конце прошлого года премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев поручил внести изменения
в правила предоставления субсидий на реализацию
госпрограмм субъектов РФ в области энергосбережения. Приоритетными будут те региональные проекты,
реализация которых предусматривает внебюджетные
источники финансирования.
В настоящее время идет обсуждение снижения бюджетного финансирования госпрограммы по энергоэффективности и развитию энергетики РФ до 2020 года.
В течение марта Минэнерго уже дважды выступило
с предложением о сокращении: сначала предлагалось
сократить на 8,2 процента, до 96,21 миллиарда рублей,
затем еще на 6 процентов, до 90,7 миллиарда рублей.

Фонд национального благосостояния
может пойти на проекты «Россетей»
Российский фонд прямых инвестиций
совместно с ФНБ рассматривают возможность инвестирования в проекты
«Россетей» и «Ростелекома», сообщил
глава РФПИ Кирилл Дмитриев
(на фото).

«С

ейчас смотрим на ряд проектов, где могут
инвестироваться деньги ФНБ совместно
с РФПИ. Один из этих проектов – это проект компании «Россети», где мы планируем снижать
потери электроэнергии на 10 процентов», – сказал
господин Дмитриев. «Это проект качественный с точки зрения эффекта для экономики и защищенный,
потому что там минимальная наша доходность составит 8 процентов годовых в рублях. Также проект
компании «Ростелеком», где речь идет о том, чтобы
быстрее доставлять интернет в малые и средние

города», – заметил он. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что средства ФНБ
на 150 миллиардов рублей, которые правительство
решило пока не вкладывать в строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань, будут направлены на финансирование нескольких проектов,
два из которых представлены РФПИ.

Энергосбыт «Якутскэнерго»
провел реструктуризацию долгов
В 2013 году Якутским отделением Энергосбыта
ОАО АК «Якутскэнерго» было заключено 608
договоров о реструктуризации задолженности
с потребителями – юридическими лицами Якутска.

К

ак сообщает пресс-служба
«Якутскэнерго», общая
сумма соглашений составила 660 миллионов рублей. Исполнено 508 соглашений, погашена задолженность на сумму
546 миллионов рублей.
За январь-февраль текущего
года столичными предприятиями-должниками подписаны 97
соглашений о рассрочке оплаты
долга за потребленные энергоресурсы на сумму 264 миллиона рублей. Среди организаций города
Якутска и пригородных населенных пунктов, заключивших договоры о поэтапном гашении задолженности, – МУП «Теплоэнергия» (142 миллиона рублей), ООО
Речной порт «Якутск» (42 миллиона рублей), ТСЖ «Университетское» (22 миллиона рублей), МУП
«Жатайтеплосеть» (8 миллионов
рублей).
Аналогичные соглашения «Якутскэнерго» подписывает с населением.

В частности, в 2013 году 998 жителей столицы Якутии, общая сумма
задолженности которых превышает 24 миллиона рублей, заключили
соглашения о поэтапном гашении долга. За два месяца 2014 года
с бытовыми абонентами Якутска
подписано 134 договора на сумму
свыше 4миллионов рублей. При реструктуризации долга от потребителей требуется соблюдение графика
внесения платежей и своевременная оплата текущего потребления
электроэнергии.
Что касается бытовых потребителей, то одним из условий заключения соглашения является
внесение первоначального взноса
в размере 30 процентов от суммы
задолженности. Оставшаяся сумма долга оплачивается в последующие месяцы, при этом так же,
как и в случае с юридическими
лицами, необходимо вовремя
вносить платежи за текущее потребление.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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ЗАО «УТЗ»

(Уральский турбинный завод)
в марте осуществило отгрузку турбины для Нижнекамской
ТЭЦ в Татарстане. Это вторая
турбина, поставляемая в рамках договоров на поставку турбин К-110-1,6, заключенных
в 2012 году между ЗАО «УТЗ»
и ОАО «Татнефть», которому
принадлежит ТЭЦ. Специалисты
УТЗ осуществят работы по шефмонтажу, пусконаладке и вводу
оборудования в эксплуатацию
на объекте.
Первая турбина К-110 была
отгружена в адрес ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в 2013 году,
в настоящее время на станции
ведутся монтажные работы
под контролем шеф-инженера
завода.
ОАО «Татнефть» проводит
реконструкцию Нижнекамской
ТЭЦ, направленную на повышение ее энергоэффективности
и надежности энергоснабжения
потребителей. В рамках этого
проекта будут установлены две
турбины К-110-1,6, что позволит
увеличить выработку электроэнергии вдвое.
Новые турбины К-110 будут работать на промышленном паре,
отбираемом с турбин типа «Р».
В результате ввода новых турбин и загрузки простаивающих
электрическая мощность ТЭЦ
вырастет на 420 МВт.

для ЭНЕРГЕТИКи

роизводство
Пополнился
государственный реестр
средств измерений
Комплексы сбора данных производства,
разработанные в лаборатории специальных
средств измерений (ЛССИ) компании «РакурсИнжиниринг» – резидента особой экономической
зоны в Санкт-Петербурге, внесены в государственный реестр средств измерений.

К

ак средство измерения
разработку ЛССИ научнотехнического центра «Ракурс-Инжиниринга» утвердил
Всероссийский НИИ метрологии
им. Д. И. Менделеева. Данный
модуль является элементной базой для систем технологического
контроля (СТК) и систем контроля
вибрации (СКВ) турбогенератора
производства компании «Ракурс».
В комплекс сбора данных входят

измерительные каналы для измерения температуры с помощью
термометра сопротивления и термопар, для приема нормализованных аналоговых сигналов и каналов
измерения лобовых частей статора
турбогенератора. Данный модуль
решает задачу качественного сбора
первичной информации (в части ее
измерения и оцифровки), которая
затем передается для обработки
и анализа в контроллер с целью

Мировой опыт
в сфере градирен
придет в Россию

ОАО «ЕПК Самара»
(предприятие группы «Европейская подшипниковая корпорация») выпустит подшипники
для аварийных систем регулирования атомных реакторов
на АЭС Словакии.
В марте на самарском предприятии корпорации ЕПК завершился второй этап технического
аудита со стороны представителей АО «Словацкие электростанции».
Словацкие специалисты ознакомились с системой метрологического обеспечения ОАО «ЕПК
Самара», работой аналитических
лабораторий отдела главного металлурга и системой обеспечения качества продукции. Полученная по результатам проверки
положительная оценка позволяет корпорации ЕПК подписать
трехлетний контракт на поставку подшипников для нужд АО
«Словацкие электростанции»,
входящего в группу Enel и управляющего атомными электростанциями Словакии.
Работа со словацкими энергетическими системами открывает предприятию перспективы
сотрудничества с аналогичными партнерами в Венгрии –
АЭС «Пакш» – и с крупнейшим
производителем двигателей
для АЭС в странах Восточной Европы компанией Škoda (Чехия).

Директор дивизиона «Системы Геллера» компании GEA EGI Янош Сита и директор
департамента «Энергетика и судостроение» компании «ГЕА Машимпэкс» Павел
Дмитриев на церемонии подписания соглашения

В рамках выставки Russia Power-2014 в Москве
подписано соглашение об углублении
сотрудничества между российской компанией «ГЕА
Машимпэкс» и венгерским производителем сухих
градирен системы Геллера GEA EGI.
GEA EGI – мировой лидер в области сухого охлаждения, c 1967 года
поставляет на российский рынок
сухие градирни системы Геллера
(Heller® System) и за прошедшие
полвека зарекомендовал себя надежным и профессиональным партнером российских энергетиков.
«ГЕА Машимпэкс» – российская
компания, с 1995 года представляющая теплообменное оборудование GEA в России. После проведения консультаций, переговоров
и обмена опытом было принято
решение об объединении усилий
по работе в России, что должно
обеспечить положительный си-

нергетический эффект за счет уникального инженерно-производственного опыта GEA EGI и хорошо
структурированной и развитой региональной сети продаж и сервиса
«ГЕА Машимпэкс» в Российской
Федерации.
Начиная с марта 2014 года GEA
EGI и «ГЕА Машимпэкс» приступают к активному сотрудничеству
по совместному развитию бизнеса
сухого охлаждения в России, включая градирни системы Геллера,
а также аппараты воздушного охлаждения различного назначения.
На холодном участке парового
цикла тепловых электростанций

визуализации и выработки управляющих сигналов.
Производство комплекса сбора данных ведется компанией
с 2003 года. С 2010 года их разработка и производство локализованы в лаборатории специальных
средств измерений «Ракурс-Инжиниринга» на территории ОЭЗ
(участок «Нойдорф»).
Количество поставленных компанией модулей для производства

систем СТК и СКВ за десять лет
превышает десятки тысяч. Объем реализации комплексов сбора
данных производства в 2013 году
– 15,7 миллиона рублей. Объем
производства ЛССИ в целом составил 38 миллионов рублей. Оборот
компании «Ракурс-Инжиниринг»
по итогам 2013 года – 125 миллионов рублей.
Игорь ГЛЕБОВ

ТВЭЛ ожидает
полмиллиарда
допдоходов

применяется воздушное охлаждение. Промежуточный теплопередающий контур заполняется водой
конденсатного качества, которая
циркулирует при помощи насосов.
Отработавший пар конденсируется на водяных пленках, образующихся при разбрызгивании воды
промежуточного контура, в смешивающем конденсаторе, который
присоединяется непосредственно
к выхлопу паровой турбины. Часть
воды высокотемпературного контура (равная потоку конденсата)
идет далее по термодинамическому циклу, в то время как большая
ее часть перекачивается по трубопроводу в градирни с естественной
тягой, где вода охлаждается в водо-воздушных теплообменниках
типа Форго, расположенных вертикально по всему периметру вокруг башен.
Система Геллера на основе естественной тяги предлагает ряд
преимуществ, таких, как более
низкое давление в конденсаторе
в зимний период, свобода в размещении на территории энергоблока, низкий уровень шума,
низкая стоимость эксплуатационного обслуживания и отсутствие
рециркуляции горячего воздуха.
Башня большего размера может
обеспечивать воздушным потоком больше модулей сухого
охлаждения, а выталкивающая
сила этого потока находит применение в откачке дымовых газов,
уменьшая воздействие станции
на окружающую среду в случае,
если короткая дымовая труба
(или даже газоочистительная
установка целиком) расположена
в центре башни.
Система также может использоваться с поверхностным конденсатором и башенной градирней.
Система является экологически
чистой, позволяет достичь экономии объема воды, эквивалентного
потреблению города с населением
в 50 тысяч жителей на каждые 100
МВт, что облегчает прохождение
экспертизы проектами энергетических объектов.

ко м п а н и и от м еч а ют,
что все внешнеторговые
контракты с зарубежными
партнерами на поставку ядерного топлива предусматривают
платежи за продукцию в долларах или евро, в результате
из‑за курсовой разницы ожидается рост рублевой выручки.
По сообщению пресс-службы
компании, ТВЭЛ, прежде всего,
является экспортно-ориентированной компанией, обеспечивающей ядерным топливом
реакторы более чем в двадцати странах мира. Таким образом, ситуация с падением рубля
по отношению к доллару выгодна для топливной компании, поскольку растет выручка в рублевом эквиваленте.
Чистая прибыль ТВЭЛ снизилась в 2013 году на 10,2 процента, до 17,1 миллиарда рублей,
выручка выросла на 3,8 процента, до 106,7 миллиарда рублей,
в том числе выручка от производства ядерного топлива составила 69,2 миллиарда рублей (+4,6
процента), от услуг по конверсии
и обогащению урана – 23,1 миллиарда рублей (+25,4 процента).
ТВЭЛ консолидирует все российские активы в сфере производства ядерного топлива, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Антон КАНАРЕЙКИН

Топливная компания
«ТВЭЛ» (госкорпорация
«Росатом») в 2014 году
ожидает получить
порядка 500 миллионов
рублей дополнительного дохода от курсовой
разницы.

В

роизводство

ставка на оперативность
и мобильность
гривен превышает показатель 2012 года.
Объем произведенной продукции составил
2,084 миллиарда гривен, что на 591 миллион
гривен превышает показатель 2012 года. Это
составляет приблизительно 275,24 миллиона
долларов США и 260,73 миллиона долларов,
соответственно.
Структура продаж по итогам 2013 года
выглядит следующим образом: 33,5 процента в общем объеме продаж занимают
гидро- и турбогенераторы, 63,1 процента –
электротяговое оборудование, а также прочие услуги (сервис, литье) – 3,4 процента.
– Какова география присутствия предприятия? Есть ли у вас филиалы, представительства?
– Продукция производства завода «Электротяжмаш» работает на объектах в пятидесяти странах мира. Предприятие поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан,
Панаму, Мексику и другие страны по всему
миру. Пока мы не видим необходимости
в постоянных представительствах нашеНа вопросы корреспондента
го предприятия в каких‑то регионах. Дело
в том, что пусконаладочные и сервисные
«ЭПР» отвечает
бригады, инженеры послепускового надзоДмитрий Костюк, первый
ра присутствуют непосредственно на месте
заместитель директора
эксплуатации нашей продукции. В случае
завода «Электротяжмаш».
возникновения каких‑либо проблем мы гарантируем оперативное прибытие наших
– Ваше предприятие – известный ми- специалистов в любую точку земного шара.
ровой производитель турбо- и гидрогене– Кто на сегодняшний день является вараторов, электрических машин и другого
оборудования для энергетики. Что вы мо- шим заказчиком, в каких странах?
– В России нашими основными партнежете сказать о современных тенденциях
на рынке подобного оборудования, насколь- рами являются ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО
ко сейчас высока конкуренция между произ- «Газпром», «Трансмашхолдинг», «Синара»,
водителями, в чем изменились требования «Уральские локомотивы», «E. On», «РусГизаказчиков, каков сегодня объем выпуска дро», «Мечел». Среди украинских компаний
– это ДТЭК, «Укргидроэнерго», «Донбассэвашей продукции?
– «Электротяжмаш» действительно дав- нерго», «Центрэнерго». Также мы сотруднино и прочно занимает свое место на рынке чаем с такими зарубежными компаниями,
энергетического машиностроения. У нас как Siemens, ABB и другими.
уникальное производство, поэтому у пред– Какие инновационные разработки заприятия не так много конкурентов в мире.
Зато все они носят очень известные имена! вод уже выпустил на рынок и что вы плаНо, тем не менее, нашу продукцию прекрас- нируете представить своим заказчикам?
– Одним из основных наших преимуно знают все ведущие энергетические компании, мы можем на равных конкурировать ществ является наличие собственного конс основными мировыми производителями, структорского бюро. Это позволяет заводу
а на рынке СНГ даже имеем значительное самостоятельно проектировать изделия
и осуществлять уникальные проекты. Один
преимущество.
Нашему предприятию уже более шестиде- из таких проектов – гидрогенератор-двигасяти лет. Несмотря на значительные трудно- тель СВО 2‑1255/255‑40 УХЛ4 для энергоблости, которые были связаны с распадом эко- ка № 2 крупнейшей в Европе Днестровской
номической системы бывшего Союза, нам ГАЭС, расположенной в Украине. Это оборуудалось сохранить на очень хорошем уровне дование было спроектировано «Электротяжпроизводственные мощности, не допустить машем» в прошлом году. Диаметр генератоснижения качества, не растерять конструк- ра превышает 15 метров – это беспрецедентные размеры для оборудования такого типа.
торский и инженерный потенциал.
Можно отметить также гидрогенераторВ последние годы наметился некоторый
прорыв. Мы пересмотрели маркетинговую двигатель СВО 407/215‑10 УХЛ4 для Зеленстратегию, сделали серьезные заявки на но- чукской ГЭС-ГАЭС (Россия), который был
вые, перспективные рынки, одновременно спроектирован в 2012 году.
Если говорить о тепловой энергетике,
закрепляясь на рынках традиционных. Думаю, заказчики уже ощутили повышение то сейчас специалисты предприятия завнимания к себе со стороны нашей сервис- канчивают разработку документации и осуной службы, которая стремится в макси- ществляют производство турбогенератора
мальной степени выполнить все требования ТГВ-550 на Экибастузскую ГРЭС-1.
клиента и даже предугадать некоторые его
– Как вы осуществляете сервисное обжелания.
По итогам 2013 года объем реализован- служивание своей продукции у заказчика?
ной продукции «Электротяжмаша» составил Есть ли в компании специальная структу2,2 миллиарда гривен, что на 754 миллиона ра, которая этим занимается?
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тельно сократить сроки поставки электродвигателей российским железнодорожникам, для них это очень важно.
– Какие планы ставит компания на текущий год по разработке новых изделий,
выпуску традиционной продукции, расширению связей и созданию новых филиалов?
– Говоря о гидроэнергетике, отмечу,
что все проекты в этой сфере являются уникальными. За счет наличия собственного
конструкторского бюро «Электротяжмаш»
имеет возможность разрабатывать индивидуальные машины непосредственно
под каждого заказчика, при необходимости
спроектировать гидрогенератор под любую
имеющуюся площадку. Сейчас мы участвуем
в тендерах на замену американских гидрогенераторов на Днепровской ГЭС, также на поставку нашей продукции на Киевскую ГАЭС.
Если же говорить в целом о наших подходах к работе, то для нас сейчас очень важно
укрепление наших позиций на традиционных рынках, в первую очередь российском
и других стран бывшего СССР. Открытие
филиалов мы пока не планируем. Мы делаем ставку на оперативность и мобильность
специально сформированных групп специалистов завода, которые осуществляют работы на тех или иных объектах.

– Завод «Электротяжмаш» предоставляет
широкий спектр услуг по сервисному обеспечению произведенной продукции. Они
включают в себя шеф-надзор, шеф-монтаж
или непосредственное участие в ремонтных работах, обследование, диагностику
и модернизацию оборудования для увеличения срока службы. Шеф-надзор –это
техническое сопровождение эксплуатации оборудования шеф-инженером завода
«Электротяжмаш». Непосредственное участие специалистов предприятия в ремонтных работах предполагает выезд группы
высококвалифицированных работников
для устранения возникших неполадок. Обследование технического состояния и диа– О какой продукции или единице прогностика представляют собой визуальный
и инструментальный осмотр оборудования дукции вы хотели бы рассказать более
и проведение испытаний. Модернизация подробно?

Статор гидрогенератора-двигателя в цехе ГП завод Электротяжмаш

оборудования проводится для увеличения
срока службы оборудования, улучшения
качественных характеристик или продления межремонтного периода. То есть вместе
с продукцией «Электротяжмаша» заказчик
получает не просто качественно выполненное изделие, но и постоянную поддержку
в его эксплуатации.
– Известно, что у вас работает специальный испытательный центр. Чем он
занимается и насколько полезно такое
звено?
– Наше предприятие имеет собственный
испытательный центр тягового оборудования. Он обеспечивает контроль качества
и приемки изготовленной продукции. Испытание тяговых электродвигателей проводится согласно техническим параметрам,
составленным в соответствии с требованиями ГОСТ 2582‑81.
Процесс испытаний включает в себя проверку электродвигателей по основным техническим характеристикам, а также испытание их по механическим и максимально
допустимым параметрам по напряжению
и току. Испытания проводятся для всей продукции, выпускаемой заводом.
Испытательная станция тягового электрооборудования аккредитована на соответствие требованиям Системы сертификации на федеральном железнодорожном
транспорте (РФ). Это позволяет значи-

– Практически вся продукция уникальна.
Невозможно выделить какую‑то машину,
каждую из них мы любим по‑своему. Конечно, чем выше уровень сложности машины,
тем больше мы гордимся своим изделием.
Наше предприятие шагает в ногу со временем
и активно применяет все новое, что появляется в нашей области. Например, в свое время
мы освоили систему водородного охлаждения
роторов и преуспели в этой области.
Потом заказчики попросили более практичное водяное охлаждение – наши конструкторы справились и с этим заданием.
Уникальным можно назвать качество нашей
продукции. Нередко мы встречаем генераторы еще первых выпусков – они выработали все амортизационные сроки, но исправно
продолжают работать без существенных
ремонтов и скорее устаревают морально,
чем разрушаются физически. Наша продукция говорит сама за себя.

Государственное предприятие
завод «Электротяжмаш»
Украина, 61089, г. Харьков,
Московский пр., 299
Тел. +38 (057) 727‑51‑33
Факс +38 (0572) 94‑98‑90
etm@spetm.com.ua
spetm.com.ua
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литых токопроводов в России

К.т.н. Николай Даниелян, Германия,
консультант компании « РТК-ЭЛЕКТРО-М»

Применение литых
токопроводов
на напряжение до 35
кВ получило в России
за последние годы
достаточно широкое
распространение.

Н

ачиная с 2007 года литые
токопроводы были поставлены и введены в эксплуатацию на многих важных российских энергетических объектах.
В таблице перечислены некоторые
из этих объектов.
Среди известных зарубежных
поставщиков этого оборудования
можно отметить компании Ritz
(Германия), Eta-Com (Бельгия), BKS
(Швейцария) и др. Единственным
российским изготовителем литых
токопроводов до 35 кВ является
компания «РТК-ЭЛЕКТРО-М» (Москва), которая тесно сотрудничает
с немецкой фирмой Ritz и освоила производство всех видов литых
токопроводов. В общей сложности сегодня в России смонтированы и эксплуатируются более 40
километров литых токопроводов
и набран уже достаточный практический опыт по их применению.
Целью настоящей статьи является попытка обобщить этот опыт
и рассмотреть все преимущества
и недостатки применения литых
токопроводов на энергетических
объектах России.

Конструктивные
особенности литых
токопроводов
Литые токопроводы до 35 кВ можно подразделить на два основных
типа – это токопроводы пофазноизолированные литые (ТПЛ) и токопроводы комплектные литые
(ТКЛ). Токопроводы имеют два исполнения – для внутренней и наружной установки.
а) Токопроводы типа ТПЛ.
Каждая фаза ТПЛ состоит из секций различной конфигурации,
длиной не более 10 метров, которые соединяются между собой с использованием специальных муфт.
Конструкция секций и соединительных муфт показана на рис. 1.

При наружном исполнении секции
и муфты изготавливаются заключенными в кожух из нержавеющей
стали и алюминия.
Токоведущая шина (1) ТПЛ представляет собой алюминиевую
(медную) трубу или пруток, на концах которого расположены контакты (5). Литая изоляция (3) – это
эпоксидный компаунд, внутри которого находятся полупроводящие
слои (2), а также слой заземления
(4). Полупроводящие слои предназначены для выравнивания потенциала внутри изоляции. В токопроводах ТПЛ на напряжение до 1
кВ полупроводящие слои в литой
изоляции отсутствуют. Отдельные
секции ТПЛ соединяются между
собой шинными компенсаторами (6), которые позволяют скомпенсировать линейное расширение проводника при изменении
температуры и строительных погрешностях. Изоляция места соединения секций ТПЛ достигается
за счет применения соединительных муфт.
б) Токопроводы типа ТКЛ.
Литой токопровод типа ТКЛ состоит из секций различной геометрической формы – прямых элементов, L-образных,T-образных,
Z-образных и т. д., длиной не более
4 метров. В зависимости от номинального напряжения токопровода секции ТКЛ могут содержать
две (постоянный ток) или три токоведущие шины для средних напряжений и до пяти токоведущих
шин для низких напряжений (до 1
кВ, рис. 2).
Каждая секция ТКЛ представляет
собой залитые в эпоксидной смоле (1) алюминиевые (или медные)
шины (2) соответствующих геометрических форм.
Концы шин в секциях свободны
и дают возможность соединять
между собой две различные секции, причем место соединения
секций впоследствии также заливается эпоксидным компаундом.
Ко н с т р у к ц и я с е к ц и й Т К Л
для средних напряжений предусматривает дополнительное охлаждение шин за счет сквозных
отверстий (3) между соседними фа№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Серия токопровода
SIS
Betobar-r
Betobar-r
SIS
SIS
SIS
SIS
ТПЛА
ТПЛМ
ТПЛА
ТПЛА
ТПЛА
ТКЛА

зами. С помощью специальных залитых в эпоксидной смоле втулок
на секциях средних напряжений
предусмотрена также возможность
для крепления металлического
кожуха токопровода. Для внутренней установки ТКЛ предусмотрен
металлический кожух с отверстиями, а для наружной установки –
сплошной.
Присоединение ТКЛ к электротехническому оборудованию осуществляется с помощью специальных терминальных элементов,
которые изготовляются индивидуально в зависимости от типа
оборудования и способа присоединения.

Выбор типа литого
токопровода
Наличие двух типов литых токопроводов – ТПЛ и ТКЛ, вполне
естественно, ставит перед заказчиком вопрос – какой из этих двух
типов предпочтительнее выбрать?
Область применения ТПЛ и ТКЛ
одна и та же, однако предпочтение
зависит от требований заказчика

борной муфтой и, следовательно,
качество защиты будет в огромной
степени зависеть от качества монтажных работ, что не всегда удается обеспечить. Есть ряд примеров,
где в результате плохого монтажа
пофазно-изолированных токопроводов в места соединений двух
секций проникала влага, что, в конечном счете, приводило к разрушению секций токопровода.
Другой пример: если место установки литого токопровода располагается в непосредственной
близи нахождения рабочего персонала, то предпочтение лучше
отдавать типу ТПЛ по сравнению с ТКЛ. Это обусловлено тем,
что контур заземления в токопроводе типа ТПЛ расположен внутри
литой изоляции и практически исключает возможность попадания
людей под высокое напряжение
по всей трассе токопровода. В отличие от ТПЛ, токопроводы типа
ТКЛ закрываются с помощью заземляемого металлического кожуха, и по степени своей безопасности они уступают токопроводам
типа ТПЛ.

очень устойчив к большим динамическим токам. Чтобы получить
высокие значения токов динамической стойкости для пофазноизолированных литых токопроводов, необходимо использовать
специальные сложные крепления,
и тем не менее тех же значений
токов динамической стойкости
как для ТКЛ, достичь для ТПЛ
очень сложно.
Что касается механической
прочности, огнестойкости и стой-

Рис. 1

а) конструкция секции ТПЛ
к условиям эксплуатации и номинальных параметров токопровода.
Рассмотрим некоторые из них.
Например, если литой токопровод эксплуатируется во влажных условиях, то, несмотря на то
что оба типа имеют возможность
изготовления со степенью защиты
IP 68, предпочтительнее является тип ТКЛ. Это обусловлено тем,
что место соединения двух секций
в токопроводах типа ТКЛ заливается эпоксидной смолой и полностью исключает возможность попадания внутрь влаги. Что касается
ТПЛ, то места соединения двух секций в таком токопроводе изолируется и защищается от влаги раз-

б) конструкция муфты ТПЛ
Следующий пример: если заказчику требуются литые токопроводы на большие динамические токи
при минимальных межфазных
расстоянияx, то в данном случае
предпочтение имеют токопроводы типа ТКЛ по сравнению с ТПЛ.
Это обусловлено тем, что в литых
токопроводах типа ТКЛ все три
фазы залиты в один блок и, следовательно, такой токопровод будет

Страна
изготовления
Германия
Бельгия
Бельгия
Германия
Германия
Германия
Германия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Название
объекта
Светлинская ГЭС (Якутия)
ТЭС-2 Международная (Москва)
ТЭС-2 Международная (Москва)
ПС Очаково (Москва)
ПС Бескудниково (Москва)
Киришский НПЗ (Кириши)
УТЭЦ ОАО «НЛМК» (Липецк)
ПС Волхов-Северная (Санкт-Петербург)
Саяно-Шушенская ГЭС (Хакасия)
ПС Трубино (Москва)
ПС Полтава-город (Украина)
Объект во Вьетнаме
Котельная (Сосновый Бор)

Год
Iном, А Uном, кВ
поставки
2007
630
17,5
2007
2350
11
2007
3610
11
2008
2000
20
2009
3500
20
2009
1600
6,3
2009
4000
24
2010
1250
35
2011
1600
6
2011
3150
10
2012
4000
10
2013
4000
1
2013
2000
1

14 ТКЛА

Россия

ПС Кожевническая (Москва)

2014

1600

20

15 ТКЛМ

Россия

Челябинская ГРЭС (Челябинск)

2014

5000

10

кости к агрессивным средам,
то при выборе типа литого токопровода нужно учитывать, что токопроводы типа ТКЛ имеют предпочтение перед токопроводами
ТПЛ. Это связано с тем, что изоляция ТПЛ состоит из электротехнической бумаги, пропитанной
эпоксидной смолой, а изоляция
ТКЛ на 85‑90 процентов состоит из кварцевого песка, и лишь
Примечание

Пофазно-изолированный токопровод
Комплектный токопровод
Комплектный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Пофазно-изолированный токопровод
Комплектный токопровод
Комплектный токопровод,
изготавливается в настоящее время
Комплектный токопровод,
изготавливается в настоящее время
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остальная его часть – это эпоксидная смола.
По уровню изоляции конструкция ТПЛ позволяет изготавливать токопроводы на номинальные напряжения до 35 кВ и выше,
в то время как токопроводы типа
ТКЛ возможно изготавливать лишь
на напряжение до 24 кВ, и, следовательно, по этому признаку ТПЛ
имеют преимущества перед токопроводами типа ТКЛ.
Кроме того, преимуществом токопроводов ТПЛ является меньший удельный вес, то есть вес одного погонного метра, что снижает
требования к прочности строительной части здания, а также позволяет упростить монтаж.
С другой стороны, для токопроводов низких напряжений до 1 кВ
ТКЛ имеет однозначное преимущество перед ТПЛ за счет своей
значительно меньшей стоимости
и компактности.
Из всего вышесказанного ясно,
что оптимальный выбор типа литого токопровода, прежде всего,
зависит от требований заказчика
к его номинальным параметрам
и условиям эксплуатации токопровода и требует учета многих
факторов.

Преимущества
и недостатки литых
токопроводов
Помимо литых токопроводов
на средние напряжения, можно
применять также токопроводы
с воздушной изоляцией, жесткую
ошиновку, а также кабели. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому
всегда необходимо проводить технико-экономическое обоснование
при выборе типа токопровода.
Применение литых токопроводов экономически обосновано
по сравнению с кабелем в изоляции из сшитого полиэтилена
и токопроводом с воздушной изоляцией в диапазоне номинальных
токов от 1000 А до 6500 А, а в случае двух параллельных литых токопроводов – до 12 000 А.
Для кабелей, чтобы обеспечить
пропускание таких токов, необходимо параллельно прокладывать
их большое количество, что часто
весьма затруднительно и затрат-

но. Кроме того, срок службы кабелей почти в три раза меньше срока
службы литых токопроводов.
Применение токопроводов
с воздушной изоляцией на такие
токи по сравнению с литым токопроводом может быть значительно
дороже из‑за необходимости изготовления специального фундамента для крепления токопровода
и более сложного монтажа вследствие применения сварных работ.
Использование литых токопроводов вполне обосновано и даже
может быть необходимо, если
место их расположения очень
ограничено и имеется много поворотов, если требуется высокая
безопасность для работающего
персонала и т. д. Максимальный
экономический эффект при применении токопроводов с литой
изоляцией с номинальным напряжением от 6 до 35 кВ достигается
при строительстве новых компактных закрытых ПС на ограниченных площадях, при реконструкциях существующих закрытых ПС,
на ГЭС с высокой плотностью установленного оборудования и большим числом отпаек у токопровода,
а также на нефтеперерабатывающих заводах, морских газо-нефтедобывающих платформах, где требуются повышенные требования
к степеням защиты, химической
стойкости и крайне ограничено
место для их монтажа и т. д.
Основными преимуществами
литых токопроводов являются:
1) компактные размеры токопроводов и недорогой монтаж;
2) любая геометрическая форма
и малые радиусы изгиба;
3) высокая механическая прочность изоляции;
4) высокая пожаро- и взрывобезопасность;
5) высокая устойчивость к токам
короткого замыкания;
6) высокие перегрузочные способности;
7) высокая устойчивость в сейсмических районах;
8) высокая химическая стойкость;
9) малые удельные потери мощности;
10) большой срок службы.
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2) наличие большого числа болтовых соединений;
3) специальные требования к хранению и такелажу;
4) высокие требования к качеству
монтажа.
Первые два пункта из перечисленных недостатков в настоящее
время уже нашли свое частичное
решение.
По поводу стоимости литых токопроводов – на самом деле, если
учитывать в стоимости токопровода также стоимость монтажа
и эксплуатации токопроводов,
то тогда цены на литые токопроводы будут сравнимы с ценой на кабель и другие виды токопроводов.
Кроме того, стоимость на литые
токопроводы можно оптимизировать. Очень интересным является
предложение российской фирмы
«РТК-ЭЛЕКТРО-М» комбинировать
применение литых токопроводов
ТПЛ с открытыми токопроводами
собственного производства (жесткая ошиновка). Там, где достаточно
Рис. 2

места для прохождения токопровода и нет обслуживающего персонала, целесообразно применять
открытые токопроводы, а при входе в помещение, где место ограничено и находится рабочий персонал, – устанавливать токопроводы
ТПЛ. В настоящее время подобный
проект разрабатывается и внедряется на строящейся подстанции
220 / 10 кВ «Ступино». Это позволяет значительно сократить расходы на применение токопровода,
поскольку вместо дорогих литых
токопроводов наружной установки используются более дешевые
открытые токопроводы.
Что касается большого количества болтовых соединений, то уже
сейчас фирма «РТК-ЭЛЕКТРО-М»
предлагает литые токопроводы
ТПЛ со сварными соединениями.
К основным недостаткам литых Эта разработка российской фирмы
сейчас находится на стадии патентокопроводов можно отнести:
1) относительно высокую стои- тования. Однако необходимо отметить, что применение сварных
мость;

соединений значительно усложняет и удорожает процесс монтажа
токопровода.
Что касается пунктов 3 и 4, нужно отметить следующее.
Нарушение требований заводаизготовителя по вопросу хранения
и такелажа литых токопроводов
может привести к серьезному повреждению изоляции токопровода
и, как следствие, к электрическому пробою. Были отмечены случаи, когда токопроводы типа ТПЛ
внутренней установки хранились
под снегом и дождем без соответствующего укрытия, когда секции
токопровода перетаскивались
по рассыпанному гравию с места
на место, что повреждало его изоляцию, или их бросали на землю;
когда по смонтированному на объекте токопроводу ходил рабочий
персонал и т. д. Понятно, что такие
токопроводы не обеспечат их безаварийную работу и поэтому поврежденные секции должны быть
обязательно заменены. Чтобы
обеспечить качественную работу
литых токопроводов, необходимо
точно выполнять все требования
завода-изготовителя по хранению и такелажу, указанные в его
инструкциях.
Что касается монтажа литых токопроводов, то проведение этих
работ требует не только обученных
шеф-инженеров, но и квалифицированных монтажников со специальными знаниями. К сожалению,
основная масса заказчиков не придает этому большого значения, и,

Интересное решение для обеспечения качества монтажа литых
токопроводов предложил российский производитель. Во-первых,
это обучение и обязательная аттестация монтажников, которые
необходимы, чтобы быть допущенным к монтажу литых токопроводов, а во‑вторых, это ведение
шеф-инженером так называемого
паспорта монтажа, в котором регистрируется каждый этап монтажа.
Например, монтажник не имеет
права закрывать муфту токопровода, пока шеф-инженер не проверит
усилие затяжки болтов, заземление
муфты и т. д. В паспорте указывается, какой именно монтажник
проводил монтаж той или иной
муфты, что позволяет заметно
усилить персональную ответственность как монтажников, так и шефинженеров.
Таким образом, что касается специальных требований к монтажу,
хранению и такелажу литых токопроводов, то без них применение
литых токопроводов просто невозможно. Анализ повреждений литых
токопроводов показал, что более 90
процентов таковых возникало в результате некачественного монтажа
и плохого хранения токопроводов,
причем эти проблемы имели место
с продукцией как отечественного,
так и зарубежного производства.
Можно однозначно сказать, что качество работы литого токопровода
в равной мере зависит как от качества изделия, так и от качества его
монтажа. Невозможно добиться
успеха, если не учитывать это обстоятельство.

Выводы

как следствие, могут случаться экстренные остановки работы токопровода или даже его разрушение.
Наиболее часто встречающиеся
ошибки при монтаже литых токопроводов таковы:
1) некачественный монтаж муфт
литых токопроводов, из‑за которого внутрь муфт попадает влага,
что в дальнейшем приводит к разрушению муфты или секции;
2) неправильно выполненное
заземление, из‑за чего в токопроводе возникают электрические
разряды;
3) недостаточное усилие затяжки
болтов при соединении контактов
секций токопровода, из‑за чего
наблюдается их недопустимый
разогрев.

Филиал в г. Санкт-Петербурге:
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург
Коломяжский пр., 27, лит. А,
БЦ «Содружество», пом. 26Н
тел.: +7 (812) 340-01-55
факс: +7 (812) 340-01-54

Литые токопроводы типа ТПЛ
и ТКЛ имеют свою определенную
нишу для передачи и распределения электроэнергии и будут широко применяться в российской
энергетике. Правильный выбор
типа литого токопровода зависит
от предъявляемых к токопроводу требований и от условий его
применения. Применение того
или иного типа литого токопровода требует технико-экономического обоснования. В решении
определенных задач литые токопроводы имеют ряд преимуществ
и достоинств перед кабелем и другими типами токопроводов. Чтобы
обеспечить высокое качество литых токопроводов, нужно учитывать все требования завода-изготовителя по монтажу и хранению
литых токопроводов.
Сегодня в России работает местный российский производитель
качественных литых токопроводов, который занимает ведущие
позиции в этой области и конкурирует с зарубежными изготовителями литых токопроводов как у нас
в стране, так и за рубежом.
Николай ДАНИЕЛЯН

Филиал в г. Москве:
Россия, 121471, г. Москва
Рябиновая ул., 26, стр.2,
БЦ «WEST PLAZA», офис 205
тел./факс: +7 (495) 980-53-55
тел./факс: +7 (495) 269-00-82

e-mail: info@rtc-electro-m.ru | www.rtc-electro-m.ru
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Горняки разреза
«Апсатский»

(Забайкальский край, входит
в ОАО «СУЭК») добыли миллионную тонну угля с начала эксплуатации Апсатского месторождения в 2012 году.
Запасы Апсатского месторождения, одного из крупнейших в Восточной Сибири, оцениваются примерно
в 1 миллиард тонн угля. В перспективе здесь предусмотрено
строительство обогатительной
фабрики и других объектов инфраструктуры.

Угольные компании
Сахалинской области
добыли в первом квартале
2014 года 648,7 тысячи тонн
угля – на 16,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причины
снижения добычи – проведение вскрышных работ на разрезе «Сахалинуголь-2» и временнная приостановка работ
на разрезе «Сбытнедра» по техническим причинам, поясняет
региональное министерство
энергетики и ЖКХ.
Основной объем добычи пришелся на крупнейшие угледобывающие предприятия
региона – ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь»
(140,5 тысячи тонн), ООО «Горняк» (229 тысяч тонн), ООО
«Управляющая угольная компания» (99 тысяч тонн).

н

в ЭНЕРГЕТИКе

ефть, газ, уголь
Кузбасские угольщики Угольные компании
оценили бережливость заплатят за экологию
Угледобывающая
компания
«Кузбассразрезуголь»
оценила результаты
программы
энергосбережения
и повышения
энергоэффективности,
стартовавшей
в 2012 году.

П

очти 26,4 миллиона кВт-ч
и около 45 миллионов рублей – такова эффективность энергосберегающих решений, внедренных в 2012‑2013 годах. Как подчеркивает руководство
КРУ, главная задача программы, которая будет продолжена
и в 2014 году, – не столько экономия электроэнергии как таковая,
сколько ее эффективное использование.
В числе выполненных за последние два года мер – модернизация
вагоноопрокида и дробильной

установки на обогатительной фабрике «Кедровская», питателя погрузочного конвейера на Калтанском разрезе, дымососов и дутьевых вентиляторов на котельных
Моховского и Бачатского разрезов.
«Цель данной программы – повышение энергоэффективности
производства и технологических
процессов, предусматривающее
обновление технологий, замену
морально и физически устаревшего оборудовани, – поясняет начальник отдела по энергообеспечению
УК «Кузбассразрезуголь» Сергей
Иванов. – Кроме того, программа предусматривает повышение
энергетической эффективности
строений и зданий – утепление
и замену оконных блоков, внедрение энергосберегающих ламп
и светильников, автоматизацию
освещения и управление включением тепловых завес. Этой же цели
служит установка приборов учета,
которые позволяют отслеживать
расход энергии, оперативно выяснять и устранять причину перерасхода».

Строители разреза
изменили русло

Группа компаний
«Башнефть»
получила полный контроль
над ООО «Бурнефтегаз» (ведет
добычу нефти в Тюменской
области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа). Сумма
сделки – более 1 миллиарда
долларов США, включая права
требования уплаты задолженности к компаниям «Бурнефтегаза».

О

дно из направлений приложения сил – создание
природных парков, государственных заказников и других особо охраняемых природных
территорий (ООПТ).
Как поясняет начальник областного департамента природных ресурсов и экологии
Сергей Высоцкий, в регионе
уже разработана схема развития
и размещения ООПТ областного
значения, предусматривающая
создание сорока заповедных
участков в период до 2025 года.
Один из таких заповедников будет создан на территории Салаирского кряжа при поддержке холдинговой компании «СДС-Уголь».
Кроме того, природоохранный проект «Задачи сохранения

биоразнообразия в политике
и программах развития энергетического сектора России» предусматривает рекультивацию нарушенных в ходе хозяйственной
деятельноти земель, а также помощь кузбасским экологам в прогнозировании вреда, причиненного «краснокнижным» видам
животных и растений.
Один из главных факторов
риска, угрожающих природе
Кузбасса, – это именно угледобыча. Подсчеты, обнародованные кузбасскими властями
менее двух лет назад, показывают, что для восстановления уничтоженных угольными
компаниями лесов с помощью
молодых посадок понадобится
около пяти лет.

Нефтяные реки
пытаются перекрыть
Российские таможенники продолжают
войну с нелегальными трубопроводами,
предназначенными для перекачки горючесмазочных материалов на территорию Украины.

ОАО «Самаранефтегаз»
(входит в состав «Роснефти»)
получило лицензии на геологическое изучение Северного,
Центрального и Южного участков недр в Самарской области.
По предварительным оценкам,
потенциально-извлекаемый
объем ресурсов тяжелой нефти
трех месторождений составляет
574,7 миллиона тонн.
Компания уже подготовила
программу освоения ресурсов
сверхвязкой нефти Самарской
области. При подтверждении
запасов прогнозная годовая добыча может составить до 1 миллиона тонн.

Кузбасские угольные
компании вложат около
20 миллионов рублей
в природоохранные
мероприятия, реализуемые в Кемеровской
области в рамках совместного проекта ООН,
Глобального экологического фонда и Министерства природных
ресурсов РФ.

ООО «Ресурс»
(Новокузнецк) готово
к вводу в эксплуатацию
угольного разреза
«Кыргайский Средний»
во второй половине
2014 года.

С

огласно замыслам инвестора, в 2014 году разрез добудет 1 миллион тонн угля,
в 2015 году – 2 миллиона, в 2016 году
выйдет на полную проектную мощность – 3 миллиона тонн угля в год.
Разрез «Кыргайский Средний»
будет обрабатывать одноименный участок недр, расположенный
в Прокопьевском муниципальном
районе Кемеровской области. Лицензию на освоение участка «Ресурс» приобрел в феврале 2012 года
за 55 миллионов рублей. Запасы
«Кыргайского Среднего» оцениваются в 50 миллионов тонн.
В строительство разреза будет
вложено 1,5 миллиарда рублей,

включая 560 миллионов, затраченных на перенос русла пересекающей участок реки Кыргай,
и 260 миллионов рублей, вложенных в геологоразведочные
работы. «Если бы не изменение
русла, большинство запасов пришлось бы оставить в целиках», –
поясняет компания. До момента
ввода «Кыргайского Среднего»
в эксплуатацию будет вложено
еще 500 миллионов рублей, необходимых для строительства углепогрузочной станции, коммуникаций и ЛЭП.
По данным экспертов, 45 и 25
процентов ООО «Ресурс» принадлежат кипрским компаниям
«Портерико Инвестментс Лимитед» и «Улвар Файненс Лимитед»,
соответственно, еще 20 процентов
– Сергею Айвазяну, бывшему члену
совета директоров ОАО «Восточный порт». Через кипрские компании им владеют собственники ОАО
«Уральская горно-металлургическая компания» и ОАО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь».

Т

олько за первые три месяца
2014 года сотрудники Южной оперативной таможни выявили шесть незаконных
каналов поставки топлива через
границу. Участники контрабандного бизнеса периодически оказываются на скамье подсудимых,
но найти организаторов противозаконных поставок, как и перекрыть текущие через границу
нефтяные реки, практически невозможно. Подпольный бизнес
приносит выгоду: по ту сторону
границы цена ГСМ практически
вдвое выше, чем в России.
Один из подземных трубопроводов, обнаруженных сотрудниками Миллеровской таможни,
был спрятан на глубине 2 метров
и тянулся от окраины Донецка
Ростовской области по направлению к поселку Беленькое Луганской области.
Другая мартовская находка, демонтированная с помощью тракторной техники, – два трубопровода общей протяженностью более
3 километров, соединявшие поселок Шевырев Ростовской области
и поселок Нижняя Герасимовка

Луганской области. По данным
оперативников, за сутки один
подпольный трубопровод может
перекачивать около 50‑60 тонн
ГСМ – примерно столько же могут
вывезти шесть бензовозов.
Контрабандисты России и Украины, причастные к перекачиванию
нефти через кордон, удивительно
изобретательны. Они прокладывают трубы на максимально доступной глубине, прячут трубопроводы под рельсами железной дороги
или под дном пограничных рек,
выбирают максимально извилистые маршруты, строят специальные базы для перекачивания ГСМ.
Помимо правоохранительных
органов, с ними пытаются бороться и рядовые граждане. Так,
в декабре минувшего года жители города Краснопартизанска Луганской области, действовавшие
вместе с общественными экологическими организациями, разрушили три подпольных нефтепровода. Как сообщили участники
событий в Краснопартизанске,
причина самовольных действий
– экологический ущерб, который
наносят нелегалы.

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева
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«Роснефти»
Энергетики создадут «частные армии» поможет
НК «Роснефть» вложит
215 миллиардов
рублей в разработку
Юрубчено-Тохомского
месторождения (ЮТМ),
расположенного
в Эвенкийском районе
Красноярского края.

О

Против принятия законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу создания ведомственной
охраны для обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» выступил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, считающий, что
создание «частных армий» для «Газпрома», «Транснефти» и других крупных нефте- и газодобывающих
компаний «может подготовить почву для госпереворота».
«Принимая это решение, мы можем породить искушение заполучить армию сильнее нынешней российской», – объявил депутат, добавив, что создаваемые
охранные структуры не будут подчиняться правоохранительным органам.

Газ Ямала забронировали на четверть века

Р

Французская нефтегазовая компания
Total, владеющая 20 процентами
проекта компании «НОВАТЭК»
«Ямал СПГ», будет ежегодно
приобретать 4 миллиона тонн
сжиженного природного газа Ямала
в течение двадцати четырех лет.

анее сообщалось, что около 3 миллионов тонн
СПГ в год будет покупать китайская Petrochina
(«дочка» китайской госкомпании CNPC, владеющая 20 процентами «Ямал СПГ»), 2,5 миллиона тонн
в год – испанская Gas Natural Fenosa. Сам НОВАТЭК
планирует ежегодно выкупать с завода «Ямал СПГ»
по 2,86 миллиона тонн газа и реализовывать его через
зарегистрированную в Сингапуре структуру Novatek
Gas & Power.
По данным акционеров, к настоящему времени
из проектной мощности завода (16,5 миллиона тонн
в год) по долгосрочным контрактам закуплено около 75 процентов будущего производства «Ямал СПГ»
(около 12,5 миллиона тонн). Как сообщил в начале
этого года глава правления НОВАТЭКа Леонид
Михельсон, переговоры с потенциальными покупателями по оставшимся 3,5 миллиона тонн «находятся
на продвинутой стадии», контракты будут подписаны
в ближайшее время.
Наиболее вероятные претенденты на покупку
оставшейся доли продукции «Ямала СПГ» – японские
компании Mitsui и Mitsubishi, а также индийские
ONGC Videsh, Indian Oil Corp. и Petronet LNG. Кроме
того, эта перспектива обсуждалась на переговорах
с Российским фондом прямых инвестиций и китайской корпорацией CIC.

Уголь Киселевска выходит из‑под земли

З

Кузбасская шахта
«Киселевская»,
одно из старейших
угледобывающих
предприятий региона,
станет банкротом.
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Госдума РФ приняла во втором
и третьем чтениях закон о ведом
ственной охране стратегических
объектов ТЭКа, предназначенных для
добычи, переработки, транспортировки и хранения продукции, поставляемой по госконтракту.

тныне право создавать собственные охранные подразделения получают собственники
единой системы газоснабжения, стратегические акционерные общества, управляющие системой
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов или же ведущие деятельность по добыче
и переработке углеводородов, а также их дочерние
компании. Все они вправе приобретать для эффективности охраны отдельные типы и модели гражданского и служебного оружия, предусмотренные законодательством РФ для юридических лиц с особыми
уставными задачами.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, именно отсутствие законодательно закрепленных за сотрудниками охранных подразделений
прав и обязанностей предпринимать «действия,
предшествующие применению и использованию ими
оружия и специальных средств», препятствовало эффективной охране объектов ТЭКа.
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аявление о банкротстве поступило от имени ООО «Инской уголь», которое входит,
как и сама «Киселевская», в состав
холдинговой компании «Сибирский деловой союз» (СДС). Добыча на «Киселевской», внесенной
в список подлежащих закрытию
убыточных угледобывающих
предприятий Кузбасса, остановлена еще осенью 2013 года. Большая часть работников уволена
по соглашению сторон или переведена на другие предприятия
«СДС-Угля», оставшиеся сотрудники занимаются консервацией
шахты.
ООО «Шахта «Киселевская» специализировалось на угледобы-

че энергетического угля марки
Г. В последние годы открывшаяся в 1935 году шахта добывала 200‑300 тысяч тонн угля в год
при проектной мощности в 780 тысяч тонн угля. Как признавал глава
холдинга Михаил Федяев, убыточная шахта с опасными условиями труда держалась на плаву
за счет прибыльных активов СДС.
После ликвидации шахты «СДСУгля» в Киселевске останется единственная действующая шахта –
шахта № 12, принадлежащая ЗАО
«Стройсервис», которая перешла
на добычу угля открытым способом два года назад и подлежит
закрытию в третьем квартале
2014 года.

Т

екущие извлекаемые запасы нефти Юрубченской залежи оцениваются
в 174 миллиона тонн, что делает
Юрубчено-Тохомское вторым
по значимости нефтегазовым месторождением Восточной Сибири после Ванкорского. Промышленный запуск первоочередного
участка месторождения намечен
на 2017 год. При этом компания
надеется получить существенный
синергетический эффект за счет
совместной разработки ЮТМ
и Куюмбинского месторождения,
которое также предназначено
для наполнения нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).
«На первом этапе освоения
ЮТМ – в период до 2019 года
– планируется пробурить 170
добывающих скважин и ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс, – сообщает
пресс-служба «Роснефти». – Обустройство месторождения предусматривает газокомпрессорную
станцию, установки подготовки
нефти, приемо-сдаточный пункт

мощностью до 5 миллионов тонн
нефти в год и другие объекты.
Проект практически полностью
обеспечен проектной и рабочей
документацией, что дает высокую
уверенность в объеме запланированных инвестиций на реализацию текущего этапа. В дальнейшем, на втором и третьем этапах
освоения месторождения, компания планирует полностью освоить Юрубченскую залежь, ввести
в разработку все залежи Юрубчено-Тохомского месторождения
и Терско-Камовского (южного)
лицензионного участка с выходом на добычу нефти до 7,3 миллиона тонн в год».
Запуск ЮТМ позволит реализовать масштабные экспортные планы «Роснефти», готовой
утроить поставки нефти в Китай
в ближайшие два с половиной
десятилетия. Кроме того, нефть
ЮТМ станет одним из источников
сырья для предприятий Восточной нефтехимической компании
– крупнейшего нефтехимического комплекса, сооружаемого
в Приморском крае.

«ЛУКОЙЛ» осваивает Африку

Компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (оператор
зарубежных проектов российского «ЛУКОЙЛа»)
завершила бурение поисковой скважины
на шельфе Кот-д’Ивуара, подтвердив наличие
там запасов углеводородов.

Н

а морском блоке CI-101 это
первая поисковая скважина – Capitaine East-1X.
Проектная глубина скважины
составляет более 5,2 километра,
глубина воды в точке заложения
– более 2 километров.
В конце 2013 года «ЛУКОЙЛ»
пробурил оценочную скважину
на месторождении Индепенданс, открытом к северо-востоку
от блока CI-101 (смежный блок
CI-401). В данный момент ведутся работы с целью более точного

определения ресурсного потенциала блоков. Готовится и в ближайшее время будет представлено на утверждение предложение
по бурению еще одной оценочной
скважины на месторождении Индепенданс.
Ранее «ЛУКОЙЛ» закрыл все
свои проекты во Вьетнаме и намерен сконцентрироваться
на проектах в Западной Африке, где компания, помимо Котд’Ивуара, работает в Сьерра-Леоне и Гане.

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева
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Распределенная энергетика:

много возможностей,
много препятствий
ЧТО: II Форум-выставка «Собственная генерация на предприятии».
ГДЕ: Москва, ВВЦ, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 20‑21 марта 2014 года.

В

конце марта в Москве прошел форум «Собственная
генерация на предприятии:
ставка на энергоэффективность,
бесперебойность, снижение затрат». Мероприятие было организовано компанией Redenex
при поддержке Технологической
платформы «Малая распределенная энергетика» и некоммерческого партнерства «Сообщество
потребителей энергии».
Второй год подряд форум собрал представителей энергетических и добывающих компаний,
производителей и поставщиков
оборудования для малой энергетики и других представителей
бизнес-сообщества для обсуждения вопросов энергообеспечения
бизнеса и развития региональной
энергетической инфраструктуры.
Участники форума «Собственная
генерация на предприятии» обсуждали, как вывести этот сектор
энергетики из нормативно-правового вакуума.
Начальник департамента координации энергосбытовой
и операционной деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин отметил, что форум не случайно уже во второй раз проходит
в павильоне «Электрификация».
– Это форум людей, которые
видят в распределенной генерации бизнес, – тех, кто инвестирует,
проектирует, устанавливает у себя
собственное энергоснабжение,
и тех, кто поставляет его в Россию.
Есть государственная политика,
в которой не упомянута распределенная генерация. И есть интересы бизнеса, состоящие в том,
чтобы строить свою собственную
генерацию. Бизнес хочет не зависеть от капризов регуляторов,
которые могут по любому поводу
поднять тарифы, хочет не зависеть
от гигантских инвестиционных
программ сетевых компаний, последствия которых тоже влияют
на повышение тарифов. Бизнес
хочет создавать свою генерацию,
способную обеспечить ему надежное электрическое и тепловое
снабжение, – убежден господин
Зубакин.

Не запрещено –
значит, разрешено
Депутат Государственной думы
РФ, председатель подкомитета
по малой энергетике Комитета
по энергетике Государственной
думы Сергей Есяков надеется,
что распределенная генерация
станет базовым направлением
в развитии всей энергетики России
в ближайшие годы.

– интеллектуальный учет, управление рисками. В результате появляются интеллектуальные энергетические системы с активным потребителем в центре этой системы.
– Интеллектуальная энергетика
– энергетика будущего. Она прорастает в нашей стране сквозь огромный навес централизованной энергетики, которая потребителя мало
замечает и плохо видит, – убежден
Игорь Кожуховский, заместитель генерального директора
ФГБУ «Российское энергетическое агентство». Он также отметил, что за последние один-два года
малая распределенная энергетика
стала одним из центров дискуссий
по энергетической политике.
– Опыт западных стран показывает, что распределенная энергетика – это новый мейнстрим. Хотя
новым его называть не очень корректно – вся энергетика начиналась как малая и распределенная,
а уже потом она стала большой
и централизованной.
Три года назад нами была создана технологическая платформа
«Малая распределенная энергетика». В нее вошли генерирующие
компании, игроки новой распределенной энергетики, научно-исследовательские институты, потребители. Сейчас все сильнее проявляется тенденция к развитию не просто технологий распределенной
энергетики, а распределенных
энергосистем. Взят курс на формирование нового исполнительного
органа – некоммерческого партнерства распределенной энергетики. Решение принято, процесс
идет. Обращаю ваше внимание,
что слово «малая» в названии уже
отсутствует. Малая – не очень главная, а здесь ключевым словом является именно «распределенная».
Распределенная энергетика развивается в условиях отсутствия какой‑либо государственной политики, в условиях, когда нормативная
база не стимулирует ее развитие.
Есть много препятствий к этому
развитию, хотя и много возможСейчас в распределенной энерге- ностей, – подчеркнул замглатике существуют различные тех- вы Российского энергетического
нологии – газо-поршневые, га- агентства.
зотурбинные, микро-турбинные,
тепловые насосы, современные
паровые котлы, сочетания с возобновляемой энергетикой. Все это
создает новый уровень возможностей для потребителя и позволяет
ему обеспечивать себя электри- Распределенная генерация акчеством и теплом с совершенно туальна не только для мелкого
новым качеством по сравнению и среднего бизнеса. Она предс тем, что может предоставить ставляет экономический интерес
централизованная энергосистема. для крупных и гигантских компаПараллельно с этим развиваются ний, таких, как «ЛУКОЙЛ» и Новотехнологии «умной энергетики» липецкий металлургический ком-

– На сегодняшний день у распределенной энергетики в России есть три важные проблемы.
Во-первых, несовершенство нормативно-правовой базы, которая
существенно отстает от развития данного сектора энергетики.
Но возможности для развития
собственной генерации выражаются в том, что никто не запрещает
этим заниматься. Любое юридическое лицо имеет полное право
рассматривать этот вопрос индивидуально, исходя из экономических и экологических характеристик своего предприятия.
Во-вторых, не до конца отрегулированы отношения с сетевыми
компаниями, определяющими порядок и форму технологического
присоединения к сетям. Но есть
специальные регламенты, определяющие порядок техприсоединения. Это сложно, затратно, порой
коррупционно – тем не менее эти
регламенты существуют. Все проблемы в наших головах и нашей
восприимчивости.
В-третьих, нет четко выстроенного механизма взаимодействия
со сбытовыми компаниями, решающими вопросы реализации
излишков электроэнергии. Этот
момент очень страшит инвесторов и производителей. На сегодняшний день ни у кого нет обязательств покупать излишнюю
электроэнергию у крупной распределенной генерации. Нужно обязать гарантирующих поставщиков
покупать электроэнергию по ценам, которые сложились на оптовом рынке. В отличие от ВИЭ, это
не такие высокие цены. И если
будет нормативное обеспечение,
то решится вопрос, с которым
в дальнейшем многие столкнутся:
куда девать лишнюю энергию, – отметил депутат.

Будущее –
за интеллектуальной
энергетикой

Государство
помогает тем,
что не вмешивается

в
бинат (НЛМК). За последнее время
потребителям удалось многое сделать. Например, заморозить рост
энергетических тарифов, поставить в какой‑то степени под контроль инвестиционные программы
сетевых компаний… Может быть,
тренд переменился, и заниматься
распределенной генерацией уже
не надо?
Александр Старченко, вицепрезидент по энергетике группы НЛМК и председатель наблюдательного совета НП «Сообщество потребителей энергии»,
убежден, что тренд не поменялся,
а усилился.
– Попытка поменьше платить
за услуги по передаче по‑прежнему
является очень существенным стимулом для предприятий к развитию собственных энергоисточников. За год, прошедший с момента
предыдущего форума, проявился
еще один важный фактор, действующий в сторону увеличения
экономических стимулов для развития собственной генерации
на предприятии. А именно, произошло весьма существенное и неожиданно резкое снижение эффективности использования мощности в единой энергосистеме.
Показатель неиспользования
мощности в энергосистеме сейчас составляет 15 процентов.
Но резерв от максимума нагрузки, по данным Системного оператора, составляет примерно 42
процента. Если сейчас 20 процентов дополнительной когенерации
войдут в баланс с существенно
меньшими затратами, чем многие
существующие генераторы, то резерв в энергосистеме приблизится
к 60 процентам. И за все это будет
платить конечный потребитель,
не позаботившийся о том, чтобы
отключить рубильник, связывающий его с единой энергосистемой.
Но чем больше строится собственной генерации, тем больше давление на оставшихся, и это также
толкает их к решению о подключении собственной генерации. И может случиться так, что последний
оставшийся завод будет платить
за всю энергосистему.
Государство сейчас ведет совершенно последовательную политику, не предпринимая ничего
для ограничения существования
неэффективной генерации. Единственная последовательность государства в лице Министерства энергетики – по возможности ничего
не предпринимать, что для при-

сутствующих в контексте обсуждения стимулов для развития
собственной генерации на предприятиях является хорошей новостью. Если государство захочет
развивать или создавать стимулы, то будет хорошо, а если нет
– для распределенной генерации
это не представляет существенных рисков. Пока что ситуация
для строительства распределенной
генерации становится все более
и более располагающей, – считает
господин Старченко.

Предприятия
делятся опытом
собственной генерации
Участники форума получили возможность совершить экскурсию
в действующий автономный энергоцентр бывшего офисно-складского комплекса «Аптеки 36,6».
Основу энергоцентра, успешно
запущенного в эксплуатацию
компанией «БПЦ Инжиниринг»,
составляют двенадцать микротурбин Capstone C65 суммарной
электрической мощностью 780 кВт,
теплоутилизатор и абсорбционнохолодильная машина. Работа турбин обеспечивается подачей магистрального газа низкого давления.
Выбор микротурбин Capstone в качестве оборудования для энергоцентра был обусловлен низкими
эксплуатационными расходами,
высокой экологичностью, а также
возможностью работы энергоцентра в режиме тригенерации.
Это существенно повышает общий
коэффициент использования топлива и полностью решает задачи
теплоснабжения и кондиционирования помещений.
Второй день форума был посвящен вопросам внедрения распределенной генерации в российских
регионах, финансированию и сокращению издержек проектов
по собственной генерации. Состоялись мастер-классы и выступления
экспертов, которые рассказывали
о практическом опыте внедрения
собственной генерации на производстве.
В связи с запуском новой линии производства на Тверском
стекольном заводе появилась необходимость в дополнительной
электрической мощности. По расчетам специалистов, стоимость
подключения к сетям «Тверьэнерго» обошлась бы гораздо дороже,
чем строительство собственной
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электростанции. Себестоимость
выработанной ею электроэнергии и тепла оказалась значительно ниже покупной. Основными
потребителями электроэнергии
в этом проекте стали печи, которые работают в непрерывном режиме и не допускают длительных
перерывов в электроснабжении.
Электростанция оснащена системой утилизации тепла. Сотрудникам завода удалось увеличить КПД
с 40 до 80‑90 процентов и поддерживать бесперебойность энерго
снабжения, необходимую для производства основной продукции
предприятия.
Для расширения производства
ЗАО «СГ Кавминстекло» потребовались новые мощности. Не было
возможности получить такую мощность от внешних сетей в полном
объеме. В 2008 году для восполнения нехватки электроэнергии
введено в эксплуатацию четыре
когенераторные установки общей
мощностью 7,8 МВт. На данный
момент собственная генерация составляет 88‑90 процентов от общей
потребности в электроэнергии.
Удалось синхронизировать между
собой все четыре когенераторные
установки. Это позволяет без дополнительных затрат на 100 процентов обеспечивать потребность
предприятия в отоплении и ГВС.
Опыт Челябинской области –
в частности, инновационный проект Ассоциации малой энергетики
Урала по созданию энергообеспеченных территорий, – был признан экспертами одним из наиболее успешных в стране. На форуме
было принято решение изучить
опыт этого региона по развитию
малой энергетики на федеральном уровне.
Параллельно с деловой программой работала выставка, где все
посетители могли ознакомиться
с генерирующим, энергосберегающим оборудованием, системами
бесперебойного электроснабжения, оборудованием, работающим
на органических видах топлива,
сервисным оборудованием для малой генерации.
За два дня работы форум посетили более четырехсот делегатов из двадцати регионов России.
На площадке форума работала
система для проведения деловых
переговоров Business Connect, благодаря которой проведено более
ста семидесяти встреч.
Яна ЛИСИЦЫНА
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ЧТО: X Петербургская техническая ярмарка.
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 12‑14 марта 2014 года.

П

етербургская техническая
ярмарка, как и всегда, прошла с размахом и стала заметным событием в промышленной жизни. Тем более в этот раз
мероприятие было юбилейным,
десятым по счету, поэтому оно
собрало рекордное количество
участников: более пятисот из девятнадцати стран мира. И пусть
принято считать, что промышленность, преимущественно, отрасль с мужским характером, обилие прекрасных юных особ среди
участников не могло не радовать
глаз и не создавать поистине весеннее настроение.
Тематически выставка включала
несколько разделов, касающихся
металлургии, машиностроения,
промышленного клининга и ряда
других сфер. Однако с точки зрения энергетики, пожалуй, наиболее

примечательным оказался раздел
«Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции (Hi-Tech)». И пусть
внешне передовые системы сбора
и анализа данных в ЖКХ выглядели скромно на фоне металлургических станков-гигантов, значимость таких технологий нельзя
недооценивать.
Ни для кого не секрет, что вопросы ЖКХ сегодня приобретают
все большую остроту и постоянно приковывают к себе внимание
общественности. Среди прочих
многочисленных проблем многие
отмечают безнадежно устаревшее
оборудование и «допотопные»
подходы к сбору данных, в том
числе о количестве потребленных
абонентами тепла и воды.
Как известно, начало массовому распространению в России
приборов индивидуального учета

потребления воды и тепла было
положено принятым в 2009 году
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».
И очень скоро на поверхность выплыли все «оборотные стороны
медали», касающиеся снятия показаний, которые, однако, хорошо
знакомы по опыту с электрическими счетчиками. Это и неудобства
для абонентов, вынужденных самостоятельно снимать показания
и передавать их в соответствующие организации, и постоянное
увеличение нагрузки на расчетные центры, на персонал которых
сваливается все больше бумажной
работы. Прибавьте к этому погрешности морально устаревших
приборов учета, случайное, а нередко и преднамеренное искажение информации. Высокие информационные технологии все чаще
называют ключом к решению этих
насущных проблем.
К наиболее прогрессивным разработкам относятся, к примеру,
системы дистанционного снятия
показаний с приборов учета воды
и тепла на основе беспроводной
технологии Wi-Fi, позволяющие
фиксировать данные одновременно со всех приборов учреждения
и передавать их в сеть интернет.
Одним из главных «козырей» таких систем является то, что они
предоставляют с каждого прибора
учета не одно показание, а целый
перечень данных за тот или иной
период времени (ежечасный, ежедневный, еженедельный отчет
и т. д.). Таким образом, легко прослеживается динамика водо- и те-

плопотребления. От взора таких
систем не скроются незаконные
врезки и утечки, ведь показания
со всех приборов здания снимаются единовременно, благодаря чему
осуществляется контроль разницы
между общедомовыми и квартирными приборами.
Примечательно, что пользователями могут быть как конечные
потребители энергоресурсов (ТСЖ,
управляющие компании, промышленные предприятия и т. д.),
так и поставщики воды и тепла.
Процесс считывания данных происходит дистанционно, поэтому
ни домовладельцам, ни контролерам не нужно снимать показания.
Беспроводные интернет-технологии позволяют добиться самой высокой точности передачи данных.
Кроме того, значительно снижаются затраты на содержание службы
контроля потребления энергоресурсов.
Что касается защиты от любителей поколдовать с приборами
учета, то их шансы обмануть такие системы практически равны
нулю, так как они не подвержены
воздействию внешнего магнитного поля, благодаря применению
оптического считывания расхода.
Сигнализация аварийных состояний сразу же дает знать о снятии
накладки и несанкционированном
проникновении.
В России внедрение такого оборудования только начинает набирать обороты, однако оно давно
стоит на вооружении коммунальщиков в большинстве европейских
стран и показало свою эффективность.

Кроме того, к настоящему моменту в российском ЖКХ есть
определенный опыт применения
систем дистанционного сбора
информации с приборов учета
с использованием радиоканалов.
К примеру, подобное оборудование еще прошлой осенью начали
устанавливать в многоквартирных
домах Уфы. Общедомовые счетчики были оборудованы специальными контроллерами, передающими данные с приборов учета
по радиоканалам в удаленный
расчетный центр. Пока система
работает исключительно с тепловыми счетчиками, но в перспективе планируется задействовать
контроллеры и для считывания
данных потребления электроэнергии и воды.
С появлением данного оборудования полностью отпала необходимость совершать инспекционные
обходы, кроме того, исключено
влияние человеческого фактора.
При помощи специального программного обеспечения можно
сделать свод по любому из существующих критериев, просмотреть архив показаний, а также
осуществлять контроль температуры теплоносителя на соответствие нормативу. Предполагается,
что в течение 2014 года системой
будут оборудованы все многоквартирные дома Уфы. Следующим шагом станет внедрение программ,
используя которые жители города
смогут самостоятельно отслеживать работу системы со своих домашних компьютеров.
Сергей БЕЛАВИН

В институте «КРОНА»
при Санкт-Петербургском
государственном технологическом университете растительных
полимеров (СПбГТУРП)
14–18 апреля
состоится семинар

«Школа теплотехника».

Программа семинара составлена
таким образом, что подходит
и для молодых специалистов,
и для руководителей теплоэнергетических подразделений промышленных
предприятий.
В числе рассматриваемых вопросов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

энергоаудит;
насосы;
пароконденсатные системы;
водоснабжение и канализация;
очистные сооружения;
автоматизация теплоэнергетических процессов;
тепловые сети;
паровые и газовые турбины;
теплообменные аппараты;
энергосбережение и другие.
Формы работы:
лекции, презентации, доклады,
круглый стол, практические занятия
на стендах.
Участники семинара получат
глубокие теоретические
и практические знания.
Контакты:
(812) 746-54-55, 786-53-09
krona@gturp.spb.ru
krona.edu.ru
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РЗА:
перспективы
и угрозы

ЧТО: ХХII Международная выставка и научно-практическая
конференция «Релейная защита и автоматика энергосистем».
ГДЕ: Москва, ВВЦ, павильон «Электрификация».
КОГДА: 27–29 мая 2014 года.

К

онференция и выставка «Релейная защита и автоматика
энергосистем» – профессиональный форум специалистов в
области релейной защиты и автоматики, традиционно проводится
в Москве один раз в два года на
протяжении уже более сорока лет.
Цель выставки и конференции –
анализ современного состояния
систем РЗА, эксплуатируемых и
внедряемых в ЕЭС России, обмен
опытом, обсуждение вопросов
технического обслуживания и технического перевооружения систем
РЗА, обсуждение существующих и
перспективных направлений развития релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, в том числе архитектуры, прин-

ципов построения и алгоритмов
функционирования систем РЗА,
демонстрация достигнутого в этой
области уровня разработок.
Об участии в выставке заявили
сорок шесть компаний из России,
стран СНГ, а также Германии и
Франции. В числе участников крупнейшие производители оборудования и программного обеспечения
– компании Siemens, ЗАО «АльстомГрид», ЗАО «Радиус-автоматика», ООО «Комплект-Энерго», ООО
НПП «ЭКРА», ООО «ИЦ «Бреслер»,
ООО «НПП Бреслер», ООО «НПП
Динамика», ООО «Прософт-Системы», ООО «ПАРМА», ЗАО «ЧЭАЗ»,
ОАО «ВНИИР», ЗАО «РТСофт».
На конференции будет представлено свыше ста сорока докладов

представителей энергетических
компаний, производителей аппаратуры РЗА, инжиниринговых
и научных центров, проектных
организаций, высшей школы. В
работе конференции примут участие представители руководства и
технические специалисты около
ста энергетических организаций,
в том числе ОАО «СО ЕЭС», ОАО
«Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«РусГидро», члены рабочих групп
и исследовательских комитетов
Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ (Conseil
International des Grands Réseaux
Électriques – CIGRE) и российского национального комитета (РНК)
СИГРЭ.
Обсуждение и обмен опытом по
актуальным вопросам эксплуатации, совершенствования и развития систем РЗА на конференции
будут проходить в рамках работы
пяти специализированных секций:

• вопросы совершенствования и
направления развития систем
РЗА;
• вопросы эксплуатации устройств
РЗА;
• современные тенденции развития систем противоаварийного
и режимного управления;
• вопросы проектирования и построения цифровых подстанций.
Кибербезопасность;
• опыт применения и вопросы
развития WAMS, WACS и WAPS.
На секциях «Вопросы совершенствования и направления развития систем РЗА» и «Вопросы эксплуатации устройств РЗА» будут
рассмотрены вопросы внедрения,
эксплуатации, обслуживания и совершенствования систем релейной
защиты в условиях развития интеллектуальной энергосистемы,
широкого внедрения информационных технологий, интеллектуальной цифровой техники (IED) и
стандарта МЭК 61850.

Вопросам развития систем противоаварийного и режимного
управления, связанным с развитием принципов построения и алгоритмов функционирования систем
противоаварийного и режимного
управления, а также повышения
эффективности и надежности данных систем в условиях внедрения
в энергосистемах управляемых
элементов Smart Grid посвящено
около тридцати докладов.
Проблема обеспечения кибербезопасности систем управления и
защиты энергетических объектов
возникла с внедрением технологий удаленного управления объектами энергетики (в том числе
подстанций нового поколения) и
в настоящее время является одной из актуальных проблем, стоящих перед специалистами по РЗА
и всем энергетическим сообществом. Участники секции по кибербезопасности обсудят угрозы
для работы оборудования электрических подстанций, возникающие
в «цифровую эпоху», а также направления повышения надежности систем РЗА и противодействия
кибератакам.
Развитие систем мониторинга,
управления и защиты энергооборудования с использованием технологий векторного измерения
параметров работы энергосистем
(WAMS, WACS и WAPS) входит в
число направлений, по которым
отечественная энергетика имеет
собственный значительный опыт
научных исследований и практических разработок. Технологии векторного измерения существенно расширяют возможности

оперативной оценки состояния
энергосистемы благодаря более
эффективному сбору информации
о переходных режимах ее работы,
возможности анализа и верификации низкочастотных колебаний,
предотвращения аварийных событий. В рамках секции участники
поделятся опытом создания и эксплуатации таких устройств и систем, направленных на повышение
эффективности и надежности работы Единой энергосистемы России.
На конференции также предусмотрена «Секция постеров», где будет представлено более тридцати
стендовых докладов по тематике
конференции.
Завершит конференцию круглый
стол по актуальной теме «Вопросы аттестации и сертификации
устройств РЗА», к участию в котором приглашены представители
эксплуатирующих организаций,
предприятий – разработчиков
аппаратуры и программного обеспечения для систем РЗА, научноисследовательских и проектных
институтов.
В программе мероприятия запланирована пресс-конференция,
в которой примут участие представители руководства ОАО «СО
ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ряда других энергетических компаний.
Выставка и конференция пройдут в выставочном павильоне
«Электрификация» Всероссийского выставочного центра в Москве.
Подробная программа и условия
участия размещены на сайте rzaexpo.ru.
Павел КОВАЛЕНКО
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собый взгляд*

Киевской Руси
Громкие победы русского оружия, научные
открытия, вклад в мировую культуру: Россия
так активно вписала свое имя в анналы
истории, что у бедного школьника или студента
голова идет кругом. Ни для кого не секрет,
что энергетика – это еще одно поприще,
на котором у нашей страны немало заслуг.

К

онечно, прежде всего на ум приходят
ударные стройки советских лет, грандиозные ГЭС, ГРЭС и АЭС. Или вспоминаются последние технологические прорывы: энергоэффективные технологии,
«умные» сети, медленно, но верно проникающие в отечественный энергетический
комплекс.
Однако оказывается, что об энергосбережении и энергоэффективности думали
еще тысячу лет назад, во времена Киевской
Руси. И хотя сам термин «энергетика», кажется, неприменим к средневековью, когда
люди еще не умели использовать в своих
целях электричество, наши пращуры проявляли немалую смекалку в части энергии
тепловой. А какой у них был выбор? Суровая
зима, скоротечное лето, обилие осадков –
как и сегодня, все это было основным стимулом для развития «тепловой энергетики»
Киевской Руси.
Некоторые упорно пытаются навязать
миф об отсталости допетровской Руси. Послушать некоторых – наши предки ходили
в шкурах и жили, в лучшем случае, в землянках. Между тем многолетние археологические и исторические изыскания дают все
основания утверждать, что Киевская Русь
не только не уступала ведущим странам
Запада и Востока, но и являлась без преувеличения первой державой Европы как в геополитическом, так и в культурном плане.
Одновременно с этим на Руси X‑XI веков
наблюдался строительный бум. Свистели
топоры плотников, гремели молоты каменщиков, строились многочисленные укрепленные города.

«Деревянное
энергосбережение»
Однако жилые дома как крестьян, так и горожан по‑прежнему оставались деревянными, за исключением разве что ряда княжеских дворцов в Киеве, Чернигове, Галиче
и некоторых других городах. И заблуждаются те, кто считает это показателем бедности
или отсталости. Ведь не только в русских,
но и в заморских источниках воспеваются
роскошь и красота княжеских и боярских
хором с высокими теремами, башнями и бо-

гатым декором. И выражение «златоверхий
терем» вовсе не является метафорой.
На самом деле именно соображения,
как бы сказали сейчас, энергосбережения
и тепловой энергетики стояли во главе
угла. «В этих же городах строились великолепные каменные соборы; следовательно,
для постройки каменных стен нашлись бы
соответствующие мастера и средства… Любовь русских людей к деревянным жилищам нельзя объяснять бедностью горожан.
Она прежде всего зависела от бесспорно
больших удобств деревянной постройки
по сравнению с каменной в условиях холодного климата, длинной и сырой осени
и весны. Города Греции или Италии могли
обходиться каменными домами без сложной системы отопления, в Древней Руси
было необходимо теплое и сухое жилье,
что заставляло придерживаться менее прочных и импозантных, но зато более удобных деревянных домов», – писал академик
М. Н. Тихомиров в своей монографии «Древнерусские города».
По сути, те же самые древние избы, лишь
с небольшими корректировками времени,
и сейчас определяют колорит большинства русских деревень. Разумеется, все дело
в особом микроклимате, который создает
древесина. В жаркие солнечные дни в деревянном здании сохраняется приятная прохлада, а в суровые зимние морозы – тепло
и уют. Дерево обладает гораздо меньшей
теплопроводностью, чем камень. Даже
если полено будет гореть с одной стороны
(там его температура составит примерно
300 °С), можно смело браться за другой конец, не боясь обжечься, тогда как камень
или кирпич нагревается быстро и равномерно, начиная отапливать улицу. К слову, такая ситуация сегодня является проклятьем
многих многоквартирных домов с низким
уровнем энергосбережения. «Деревянные
энергоэффективные технологии» позволяли нашим предкам эффективно решать эту
проблему.

были продиктованы нуждами отопления.
К XI веку русская изба в большинстве своем
выбралась из‑под земли и даже потянулась
к солнцу. В северных и центральных районах Руси, богатых строительным лесом,
довольно рано стали строить двухъярусные
дома на холодном цокольном этаже (подклете). Хотя примитивные полуземлянки
оставались и в деревнях, и в больших городах, но их было уже не так много, и жили
в них исключительно самые малоимущие
категории населения.
Хорошо знакомый всем русским людям сруб долгие годы безраздельно царил
на Руси, составляя основу как небольших
изб, так и огромных боярских и княжеских
дворцов (хором). При этом последние представляли собой удивительные ансамбли
из множества срубных построек (хоромин)
разной высоты и площади, соединенных
между собой обширными крытыми сенями и переходами. Нижний этаж, именуемый подклетом, не отапливался и служил
исключительно хозяйственным целям:
там хранились продовольственные запасы
и инвентарь. Размеры и убранство хором
ограничивались лишь средствами и пожеланиями хозяев.
Домашним же очагом «простых смертных» была изба, где в одном или нескольких
небольших помещениях ютилась вся семья.
О важности «энергетической» составляющей тогдашней жизни свидетельствует
само слово «изба» («ызба», «истьба»), которое встречается в русских летописях с самых древнейших времен. К примеру, в летописном сообщении об убийстве в Киеве
половецкого хана Итларя говорится о том,
как Владимир Мономах предложил хану
с его людьми прийти к нему «обувшеся
в теплой избе». Очевидна лингвистическая
связь этого термина с глаголами «топить»,
«истопить»: так назывались исключительно жилые, отапливаемые здания с печью.
Применялось и другое обозначение жилого
дома – истопка.
Принцип построения сруба прошел сквозь
века и практически не изменился: бревна соединяются в венцы, которые в свою
Не только выбор материала, но и техно- очередь и образуют срубную конструкцию.
логии строительства главным образом При этом излюбленным способом скре-

Избушка, избушка…

пления бревен была врубка «в обло», когда
края бревна немного выступали за пределы
стены. Это позволяло максимально изолировать помещение, избежать сквозняков
и потери заветного тепла. Щели между венцами плотно конопатились мхом или пенькой, а двускатные кровли, крытые тесовыми
досками или дранкой, утепляли соломой,
ботвой и даже землей.

«Горести дымные не терпев,
тепла не видати»
Так гласила древняя народная мудрость.
И те, кому хотя бы раз довелось топить баню
по‑черному, какие и сегодня сохраняются
в некоторых деревнях, лучше других представляют себе эти «горести дымные».
Уже в XII веке на Руси появились первые
дымоходы, ориентированные не вертикально, а горизонтально: из боковой части
печи к стене дома вела обмазанная глиной
доска, на которой лежал трехсторонний
перевернутый желоб из обожженной глины.
Однако использовались такие конструкции
не часто, и даже богатые хоромы вплоть
до XV века преимущественно отапливались
по‑черному.
Для нас, современных людей, это кажется
дикостью: как вообще можно жить в закопченном доме, где стены покрыты сажей?
Не говоря уже об опасности наглотаться
дыма и угореть при протапливании.
В богатых обширных домах этот вопрос
решался довольно просто. Либо в подклете,
либо во втором ярусе отгораживалось одно
или несколько помещений для слуг (так называемые людские), в которых и располагались чадящие печи. Дым выходил сквозь
небольшие волоковые окошки, оборудованные тесовыми задвижками, не проникая
в господские покои, где царила чистота, хотя
и было немного прохладнее, чем в людских.
Но как спасались от «горестей дымных»
простые люди, жившие в крохотных избах,
какие преимущества у «черных» (курных)
изб с точки зрения отопления и какими
были древнерусские печи? Об этом читайте
в продолжении публикации.
Павел КАНАЕВ

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

Эксплуатация АЭС продлена

П

равительство Армении одобрило предложение Министерства энергетики и природных ресурсов о продлении
проектного срока эксплуатации
Армянской АЭС в Мецаморе на десять лет. Работы по продлению
срока эксплуатации АЭС будут финансироваться за счет российских
кредитных средств.
Министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян пояснил, что прод-

ление срока эксплуатации АЭС обусловлено откладыванием работ
по строительству нового энергоблока станции. При этом он подчеркнул, что политика в сфере
атомной энергетики страны остается неизменной и предполагает
повышение энергетической безопасности и независимости страны.
На вопрос премьера Тиграна Саркисяна, означает ли это,
что Армения отказывается от строительства новой АЭС, министр

Добыча природного газа
выросла на восемь процентов

П

о итогам февраля 2014 года
в Китае было добыто
10,3 миллиарда кубометров природного газа, что на 8,3
процента больше, чем в феврале
2013 года. За рубежом в течение
второго месяца текущего года КНР
закупила 4,1 миллиарда кубометров, это на 2,8 процента больше,
чем годом ранее. Из указанного
объема 1,9 миллиарда кубометров
топлива поступило по трубопроводам, 2,2 миллиарда кубометров ввезено в сжиженном виде.
По итогам февраля 2014 года объем потребления природного газа
в Поднебесной достиг 14,9 миллиарда кубометров с приростом

на 10,1 процента в годовом выражении.
За январь-февраль 2014 года
объем добычи природного газа
в стране составил 21,8 миллиарда
кубометров – на 5,7 процента больше, чем за аналогичный период
2013 года. За первые два месяца
текущего года в Китай поступило
9,2 миллиарда кубометров импортного газа с приростом на 8,7
процента в годовом выражении.
В то же время объем потребления
этого топлива в стране увеличился
на 7,3 процента – до 31,9 миллиарда кубометров.
Кроме того, в 2013 году в КНР
увеличился объем разведан-

Донецкий губернатор
рассчитывает на сланцевый газ

Н

овый губернатор Донецкой области Сергей Тарута, назначенный после
переворота в Киеве, попросил
компанию Shell ускорить разворачивание скважин по добыче
сланцевого газа на территории
Донбасса. Об этом сообщили «Мариупольские новости» со ссылкой
на встречу в Донецке господина

Таруты и генерального директора
Shell Грэхема Тайли.
По словам Таруты, это позволит создать новые рабочие места, огромный внутренний рынок
и будет способствовать энергонезависимости региона и страны.
При этом он опроверг информацию о вреде добычи сланцевого
газа.

А р м е ни я
отметил, что правительство продолжает активно работать в этом
направлении. «Все это связано
с мировым экономическим кризисом, из‑за которого не получилось
найти соответствующее финансирование. Сейчас надо активизировать работы», – сказал господин
Мовсисян.
Армянская АЭС расположена
возле города Мецамор примерно
в 30 километрах к югу от Еревана.
Она введена в строй в 1980 году
и остановлена в марте 1989 года
после Cпитакского землетрясения.
Повторно введена в эксплуатацию
в ноябре 1995 года в связи с острейшим энергетическим кризисом.
Два энергоблока станции оснащены
российскими реакторами ВВЭР-440
первого поколения. Первый блок
в настоящее время остановлен.
Согласно оценкам экспертов,
станция может функционировать
до 2016 года, однако правительство
приняло решение продлить его.
Власти Армении изучают также
возможность строительства нового
ядерного энергоблока на площадке
Армянской АЭС мощностью в 1 тысячу МВт и стоимостью в 5 миллиардов долларов США.
~ Novostink.ru ~

Кита й

ных запасов нефти и природного газа. В частности, в прошлом
году в стране были разведаны запасы природного газа в объеме
616,43 миллиарда кубометров.

Северный
ветровой
потенциал
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Ка з а х стан

Д

о 2018 года в Северо-Казахстанской области планируется построить шесть
ветровых электростанций, сообщают в Управлении энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства области.
Проекты, инвесторами которых
станут казахстанские компании,
планируется осуществить с 2014
по 2018 год. Шесть крупных ветропарков появятся в Аккайынском, Есильском, Тайыншинском
и Габита Мусрепова районах. Это
будут объекты мощностью от 35
до 100 МВт, а их суммарная мощность составит 435 МВт.
Ветровой потенциал области
занимает второе место среди
регионов Казахстана, лишь немного уступая первой по этому
показателю Акмолинской области, и оценивается в 106,4 ГВт
электроэнергии.

Все мероприятия будут реализованы в рамках плана развития альтернативной и возобновляемой
энергетики Северо-Казахстанской
области на 2014‑2020 годы. План
предусматривает организационные, инвестиционные и пропагандистские мероприятия.
Уже в текущем году начнется выбор конкретных участков
для строительства ветропарков
и установка метеомачт.
~ ИА «KZinform» ~

Могут быть построены две АЭС

Г

лава национальной компании «Казатомпром» Владимир Школьник не исключил, что в Казахстане будет построено сразу две атомные электростанции. Правда, окончательного решения об этом еще нет.
«Вопрос сложный – для этого
нужны большие инвестиции», –
отметил господин Школьник.
Несмотря на это, комиссия,
созданная по поручению Нурсултана Назарбаева, определила
две перспективные площадки
для строительства АЭС – район
города Курчатова в Восточно-

Казахстанской области и район
города Балхаша на северном берегу одноименного озера (Карагандинская область).
Город Актау на Каспийском
побережье (Мангистауская область), где в 1972‑1999 годах
действовала первая в Казахстане
АЭС (использовалась для снабжения производства по опреснению морской воды), в числе
возможных мест строительства
новой атомной станции на сегодня не рассматривается.
~ «Астана» ~

~ ChinaPRO.ru ~

У к р аина
Господин Тайли, со своей стороны, отметил, что Shell вполне готова к разработке газов плотных
песчаников и заверил, что конфликт между Украиной и Россией
и смена власти никак не повлияли
на планы по инвестициям в добычу сланцевого газа на Украине,
а первая скважина появится сразу
после оформления необходимых
документов.
Сергей Тарута надеется, что первая скважина появится уже в этом
году.
Отметим, что жители региона
неоднократно проводили акции
против добычи сланцевого газа.
Они считают, что существует угроза загрязнения питьевой воды,
так как основной источник водоснабжения в Донецкой области –
река Северский Донец – находится
на территории Юзовской платформы, где и планируется добыча
сланцевого газа.
~ «Навигатор» ~

В 2014 году во всех
домах Астаны установят
тепловые счетчики

В

2014 году во всех домах столицы Казахстана будут установлены счетчики учета тепловой энергии, сообщила прессслужба акимата (мэрии) города.
Приборизация полностью завершится к октябрю 2014 года,
когда будет установлено 569 систем теплового учета.
В рамках реализации инвестиционной программы на 2014 год
компанией АО «Астана-Теплотранзит» будет проведена реконструкция тепловых систем. Кроме

того, для поддержания в исправном состоянии тепловых сетей
будет закуплено оборудование
и спецмеханизмы. В ходе реализации программы к 2015 году
планируется сократить нормативные потери до 9,25 теракалорий тепла.
На данный момент наличие
счетчиков теплового учета позволяет горожанам экономить до 25
процентов тепловой энергии.
~ ИА «KZinform» ~
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Памятник женщинам-шахтерам
поставят в Донецке

Г

убернатор Донецкой области Сергей Тарута
обещал завершить возведение памятника женщинам-шахтерам Донбасса за счет собственных
средств.
Проект памятника женщинам, восстанавливавшим в послевоенные годы разрушенные шахты
Донбасса, был готов еще в 2008 году, но на воплощение замысла скульптора Георгия Беро не нашлось
средств из‑за очередного экономического кризиса. Если намерению губернатора, высказанному
на встрече с областной организацией ветеранов
Великой Отечественной войны, не помешают форсмажорные обстоятельства, в центре Донецка появит-

У к р аина

ся первый в мире памятник женщинам-горнякам.
Идея установить памятник женщинам-горнякам
Донбасса родилась около тридцати лет назад, на закате СССР, но была отвергнута. Как вспоминает один
из авторов идеи, горняк с шестидесятилетним стажем, в прошлом – директор шахты имени Калинина
Юрий Иванов, причиной отказа стали опасения из серии «как бы чего не вышло». Партийное начальство
опасалось, что возведение памятника женщинамшахтерам заставит говорить о том, что Советский
Союз нарушил условия подписанной до начала Отечественной войны международной конвенции, запрещающей использование женского труда на подземных горных работах. «Любая иностранная делегация
приезжает и задает нам вопрос: «Что это за памятник,
как вы допустили, что в шахтах на подземных работах трудились женщины? Это будет позор и скандал!»
Секретность секретностью, но жители Донецкой
области не забывали о женщинах-горняках, восстанавливавших шахты Донецка и добывавших уголь
с помощью самых примитивных технологий, практически вручную. По подсчетам журналиста Владимира Селезнева и экс-министра украинского
Минуглепрома Николая Сургая, в военные и послевоенные годы на подземных работах трудились
от 200 до 250 тысяч женщин – около 80 процентов
от общего числа всех шахтеров. Именно они и обеспечили восстановление довоенного уровня угледобычи,
благодаря которому в 1947 году был утвержден новый
всесоюзный праздник – День шахтера.

Начался энергопуск российского
экспериментального реактора

~ Ольга МАРИНИЧЕВА ~

Кита й

нам, что реактор CEFR, в работе над которым мы
принимали участие, c сегодняшнего дня вышел
на мощность 27 процентов. То есть, фактически,
начался энергопуск реакторной установки, – сообщил главный инженер проекта РУ БН-800
«ОКБМ Африкантов» Владимир Седаков. – К середине мая он будет полностью подключен к энергосистеме Китая и начнутся работы на установленной мощности».
Китайский экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем сооружался при непосредственном участии российских
компаний и специалистов. Монтаж и производство
оборудования выполнены «ОКБМ Африкантов». Его
тепловая мощность 65 МВт. Предполагается, что CEFR
сможет выдавать электроэнергию до 25 МВт и будет
использоваться для проведения научно-исследоваКитае началась процедура энергетического пу- тельских работ.
Физический пуск реактора состоялся в 2010 году.
ска научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах CEFR (Chinese Experimental Топливо для начала загрузки было поставлено топливной компанией Росатома «ТВЭЛ».
Fast Reactor).
«Представители Китайского научно-исследова~ Борислав ФРИДРИХ ~
тельского института атомной энергии сообщили

В

С атома – на уголь

Я

Я п они я

понские энергокомпании планируют заняться
привлечением инвестиций для строительства
угольных электростанций с целью ликвидации
дефицита энергии, возникшего после консервации
атомной генерации в стране.
Производство электроэнергии на угольных ТЭС является низкоэкологичным, однако экономически эффективным процессом. О намерениях наращивания
мощности имеющихся ТЭС уже заявили компании
Tohoku Electric Power и Kyushu Electric Power. Работы
начнутся уже в 2014 году. Кроме того, Chubu Electric
Power и Kansai Electric Power собираются построить
приступит в 2014 году. Расходы TEPCO после ввода
новые угольные электростанции.
TEPCO, оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», новых мощностей угольных электростанций сократакже проинформировал о планах ввода в эксплуа- тятся на 1,8 миллиарда долларов в год.
тацию шести гигаватт новых мощностей на имеющихся теплоэлектростанциях. К работам компания
~ Пронедра.ру ~

И р лан д и я

С мазута –
на газ

И

рландский алюминиевый
завод Aughinish, принадлежащий российской компании «РусАл», планирует перевести энергогенерацию для своих
производственных мощностей
с мазута на природный газ. На эти
цели будет потрачено 15 миллионов евро. Перевод на более экологичный вид топлива будет произведен в рамках программы глубокой модернизации предприятия.
Новые газовые котлы производства швейцарской компании
Foster Wheeler AG будут введены
в эксплуатацию уже в конце мая.
Эти котлы способны генерировать высокотемпературный пар
под давлением с производительностью 300 тонн в час. Прогнозированный экономический эффект
от замены оборудования составит

до 12 долларов США на каждую
тонну продукции в зависимости
от стоимости газа и мазута.
Ирландское предприятие «Рус
Ала» – один из самых эффективных глиноземных комбинатов
в мире. Помимо достижения
большей экономичности производства, переход на газ обусловлен необходимостью подготовки
к вступлению в силу в 2016 году
директивы ЕС об уменьшении
промышленных выбросов.
~ Пронедра.ру ~

Энерготарифы
резко возрастут

У

краинские власти приняли
решение о повышении тарифов на тепло и газ на 120
процентов в течение ближайших
четырех лет, сообщил назначенный после госпереворота премьер-министр Арсений Яценюк.
По словам главы правительства,
в первый год население ждет повышение тарифов на 40 процентов, во второй – на 40 процентов, в третий – на 20 процентов
и в четвертый – тоже на 20 процентов. В результате стоимость
услуг по теплоснабжению и газо
снабжению на Украине сравняется со среднерыночной.
Кроме того, с 1 мая государственная компания «Нафтогаз

У к р аина

Украины» поднимет цену на газ
для розничных потребителей
на 50 процентов. Повышение
газовых тарифов продолжится
до 2018 года.
27 марта Международный валютный фонд договорился с нынешними властями Украины
об открытии для страны двухлетнего кредита на 14‑18 миллиардов
долларов США. Ранее МВФ в качестве условия предоставления
Украине нового кредита выставлял проведение экономических
реформ, предполагающих повышение тарифов и налогов для населения страны.
~ «Росбалт» ~

Пол ь ш а

PGNiG и Chevron будут сов
местно искать сланцевый газ

П

ольский государственный
нефтегазовый концерн
PGNiG и американская
компания Chevron подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа
на юго-востоке Польши.
В рамках соглашения компании
должны провести совместную
оценку запасов сланцевого газа
на четырех разведочных концессиях в Юго-Восточной Польше – на двух концессиях PGNiG
(Томашув-Любельской и Вишнюв-Тарношин) и на двух, принадлежащих компании Chevron
(Звежинец и Грабовец).
Польша считает добычу сланцевого газа одной из ключевых задач
в повышении своей энергобезопасности. В настоящее время две трети
газа страна закупает в России.
Согласно предварительным
оценкам Геологического института Польши, запасы сланцевого
газа в стране составляют от 345
до 768 миллиардов кубометров.
Такой объем мог бы полностью

удовлетворить потребности Польши в газе на 35‑65 лет.
Для более точной оценки запасов необходимо пробурить около
300 разведочных скважин, в том
числе 100 горизонтальных, считают польские эксперты. Пока
различные компании пробурили
около полусотни вертикальных
и несколько горизонтальных
скважин. В 2014 году правительство Польши объявило о планах
ввести налоговые послабления
для компаний, которые занимаются разведкой этого топлива.
~ Пронедра.ру ~

Л

имит на потребление электроэнергии в Таджикистане, который был ужесточен
21‑22 марта, в настоящее время
немного смягчен. Как сообщают
в национальной энергокомпании
«Барки точик», подача электричества в некоторых регионах страны

увеличилась на час, а в других увеличение составило чуть менее часа.
Когда лимит будет полностью
отменен, в ведомстве уточнить
не смогли, так как, по данным
диспетчерской службы, уровень
водохранилища Нурекской ГЭС –
главной генерирующей мощности

страны находится на критической
отметке, а приточность реки Вахш
все еще низка. Возможно, ограничения будут еще смягчены в течение апреля, однако все будет
зависеть от погоды и от приточности реки.
Напомним, обильный снег и резкие холода 21‑22 марта привели
к жестким ограничениям подачи
электроэнергии в стране. Жители регионов Таджикистана получали электроэнергию по четыре
часа в сутки – два часа днем и два
ночью.
В стране сохраняется ежегодный энерголимит, установленный
еще осенью 2013 года. Ограничение на энергопотребление касается жителей всех регионов страны,
кроме Душанбе и областных центров республики.
Отменить лимит планировалось
в начале марта, однако обильный
снег стал причиной обрыва проводов на некоторых линиях электропередачи, что усугубило ситуацию
с нехваткой электроэнергии.

Договоренность с «Газпромом»
об изменении цены на газ

~ «Азия-плюс» ~

С лова к и я

К

Италия импортирует около 90
процентов потребляемого газа.
Наибольшая доля поставок приходится на Россию, Ливию, Алжир и Нидерланды. В 2013 году
компания Eni стала крупнейшим
корпоративным импортером
российского газа, опередив немецкую E. On. Рост поставок российского газа в Италию вызван
сокращением поставок из Алжира и Ливии.
~ Forbes ~

Второй энергоблок
Белорусской АЭС
запустят досрочно

Д

воренность о снижении цены, на- ся вернуть покупателю примерно
пример, до уровня соседней Чехии, 200 миллионов долларов переплаты.
ретроактивно с момента начала
переговоров, то «Газпрому» придет~ «Финмаркет» ~

Инновационная электростанция
на возобновляемых ресурсах

омпания Enel Green Power
(«дочка» итальянского энергетического концерна Enel,
специализирующаяся на использовании возобновляемых энерго-

И

талия в состоянии покрыть
потребности страны в газе
зимой 2014‑2015 годов
и без российских поставок через
территорию Украины, заявил глава итальянской нефтегазовой
компании Eni Паоло Скарони
(на фото слева).
«Мы беспокоимся по поводу будущей зимы, но уверены,
что даже при неблагоприятном
раскладе – если не будет поставок через Украину, мы все равно
справимся», – заявил он.

Б е ло р усси я

С

ловацкая газовая компания Slovensky plynarensky
priemysel (SPP) и «Газпром
экспорт» договорились об изменении условий долгосрочного контракта на поставку российского газа
и цены на него, сообщает Bloomberg
со ссылкой на сообщение SPP.
Источник в газовой отрасли подтвердил «Интерфаксу», что договоренность достигнута.
В 2013 году «Газпром» поставил
в Словакию 5,42 миллиарда кубометров газа по 438 долларов США
за одну тысячу кубометров.
SPP требовала пересмотра контракта с января 2013 года. Переговоры продолжались весь прошлый
год, сказал «Интерфаксу» источник
в «Газпроме». Если в результате
переговоров была достигнута дого-

Как обойтись
без российского газа

И тали я

Фото ИТАР-ТАСС

Лимиты энергопотребления
смягчены, но не отменяются

Т а д ж и к истан
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Ч или

ванических панелях, ветровой
мини-турбогенератор и систему
комбинированной генерации
для производства электроэнергии и горячей воды для школы
поселка. Ожидаемая установленная мощность станции составит
232 кВт, а выработка – около 460
МВт-ч в год, что соответствует
уровню потребления ста пятидесяти домохозяйств. Станция не будет включена в национальную
энергосистему, но будет снабжена электрохимической системой
хранения энергии емкостью 520
кВт-ч. Емкости указанной системы хватит для покрытия технологических потребностей выделенной сети. Благодаря проекту
ресурсов) начала строительство местные жители, наконец, смогут
инновационной электростанции пользоваться электроэнергией
круглосуточно.
в Ольягуе, на севере Чили.
Станция будет совмещать сол~ Enel ~
нечную генерацию на фотогаль-

осрочный запуск Белорусской АЭС в поселке Островец Гродненской области
положительно повлияет на экономику страны. Об этом заявил заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил
Михадюк. Он отметил, что работы
на втором энергоблоке ведутся
с опережением графика на шестьвосемь месяцев, и пожелал строителям ввести его досрочно.
По его словам, подготовительный период строительства АЭС
фактически завершен: подготовлен котлован, создана инфраструктура для строительства
станции.
В свою очередь главный инженер генерального проектировщика БелАЭС – российского

ОАО «НИАЭП» Юрий Неретин
заявил, что в ноябре 2013 года
начался основной период строительства станции, включающий
создание необходимого фундамента, зданий и сооружений.
~ ИА «БелаПАН» ~

Турция

Российское «Интер РАО»
снижает долю в АЭС «Аккую»

С

овет директоров российского ОАО «Интер РАО ЕЭС»
одобрил уменьшение доли
компании в акционерном обществе «АЭС «Аккую» (осуществляет
по российскому проекту сооружение первой турецкой атомной электростанции) с 1,75 до 0,8 процента.
Доля уменьшается из‑за увеличения акционерного капитала
компании «АЭС «Аккую» за счет
взносов акционеров. Капитал
возрастет на сумму эквивалента
в турецких лирах 24,5 миллиарда
рублей. До этого акционерный капитал АО «АЭС «Аккую» составлял
2,85 миллиарда турецких лир.
«Интер РАО» не осуществляет
свое преимущественное право

вследствие увеличения уставного капитала компании», – говорится в материалах российской
корпорации.
~ «ЭнергоНьюс» ~
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