14263 — подписной индекс
по каталогу «Роспечати»

www.eprussia.ru
электропрофсоюз
обратился
к президенту

стр. 4

16+

Издается с 2000 года
Выходит два раза в месяц

1‑15 февраля 2013 года № 03 (215)

гидроэнергетика
в ритме самбы

Атака на
«Энергострим»
оказалась
выгодна
МРСК

стр. 14‑15
почему
дорожает бензин

Наблюдательный совет
НП «Совет рынка» лишил
статуса гарантирующего
поставщика ряд компаний
энергосбытового холдинга
«Энергострим». Этого статуса
лишились шесть крупных
ГП – «Омскэнергосбыт»,
«Орелэнергосбыт»,
«Ивэнергосбыт»,
«Пензаэнергосбыт»,
«Курскрегионэнергосбыт»
и «Брянскэнергосбыт».
Еще одна компания холдинга
– «Волгоградэнергосбыт»
отделалась легким испугом.
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О ситуации с заключением Отраслевого
тарифного соглашения в электроэнергетике
тами за столом переговоров к организации публичной
акции протеста (эта акция состоялась в середине ноября,
при участии примерно двухсот человек).
В середине декабря с большим трудом удалось воз‑
обновить переговорный процесс. Однако на первом же
заседании комиссии после возобновления переговоров 13
декабря 2012 года сторона работодателей вновь услышала
знакомые требования – профсоюз предложил увеличить
размер минимальной тарифной ставки в энергетике «все‑
го» на 25 процентов, однако такое решение должно было
вступить в силу с 1 января, то есть уже через восемнадцать
дней… Ясно, что такое предложение не могло быть реали‑
зовано даже теоретически.
Так или иначе, взаимодействуя в ежедневном режиме,
стороны к концу декабря сумели выработать взаимо‑
приемлемый компромисс. Причем работодатели, также
заинтересованные в повышении заработных плат в от‑
расли, во многом пошли навстречу стороне работников.
В конечном итоге проект ОТС предусматривал:
повышение ММТС на 13,5 процента с 01.07.13 до 5225
рублей (реальный рост сверх ИПЦ на 8‑9 процентов);
существенное повышение минимальных значений льгот
и гарантий (от 33 до 75 процентов);
сохранение всех ранее предусмотренных преференций
работникам;
дополнительный раздел, основанный на нормах «со‑
циальных» указов президента РФ. Его реализация позво‑
лила бы получить финансовые основания для повышения
зарплат энергетиков опережающими темпами в средне‑
срочной перспективе. Был установлен важный ориентир
– доведение размера ММТС до уровня прожиточного ми‑
нимума в РФ к концу 2015 года.
Казалось бы, чего еще можно и желать – ОТС существенно
улучшает положение работников, и работодатели готовы

его подписать! Однако профсоюзные лидеры посчитали
иначе – и по итогам голосования членов ЦК отвергли
проект ОТС, потребовав еще больше повысить размеры за‑
работных плат, не менее чем на 25 процентов.
В связи с этим в конце 2012 года ОТС в электроэнергети‑
ке между Объединением РаЭл и ВЭП не было подписано.
Электроэнергетика впервые за двадцать лет могла остаться
без Отраслевого тарифного соглашения.
В конечном итоге приходится констатировать, что вместо
фиксации достигнутых существенных улучшений и даль‑
нейшей активной работы в целях повышения заработных
плат ВЭП предпочел тактику полного отказа от ОТС, публи‑
кации открытых обращений в высокие инстанции и угрозы
новых коллективных протестных действий.
Стоит отметить, что в своем Открытом письме на имя
президента РФ ВЭП совершенно справедливо указывает,
что ни одна из поставленных целей на коллективных пере‑
говорах не была достигнута и ВЭП не добился улучшения
благосостояния работников. Осталось выяснить, в чем при‑
чина: в том, что работодатели заложили в новое ОТС много
новых преференций работникам? Или в том, что профсоюз
решил отвергнуть все предложенные преференции, отка‑
заться от дальнейшей совместной работы по реализации
ОТС и предпочитает затягивать переговорный процесс.
В этой ситуации Объединение РаЭл активно прораба‑
тывает различные варианты правовой защиты интересов
энергокомпаний (и работодателей, и работников). А рабо‑
тодателям пока остается только ориентироваться на нормы
предыдущего ОТС и пролонгировать коллективные догово‑
ры на старых условиях.
Владимир РАХИМОВ,
член Комиссии по ведению коллективных переговоров,
представитель Объединения РаЭл

на правах рекламы
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сли рассказать о ситуации с подписанием Отраслевого
тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике
просто, без погружения читателя в довольно сложные
подробности многомесячных переговоров между предста‑
вителями профсоюзов в электроэнергетике и представи‑
телями работодателей этой отрасли, то дело обстоит так.
В начале переговоров профсоюз заявил следующие
требования: минимальная месячная тарифная ставка
(ММТС) рабочих первого разряда должна составлять 6827
рублей, или увеличение действующей ММТС (составляет
4607 рублей на 31 декабря 2012 года) на 48 процентов.
Собственно говоря, уже после предъявления такой по‑
зиции переговоры можно было заканчивать или, точнее,
даже не начинать. («разумность» этого требования каждый
из нас легко может проверить на себе – достаточно подойти
к своему работодателю и попросить его увеличить заработ‑
ную плату сразу на 50 процентов). Также было заявлено
много других требований подобного свойства, например
увеличение размера единовременной материальной по‑
мощи работникам, вступающим в брак, сразу почти в пять
раз, а некоторых других льгот – сразу в десять раз.
С точки зрения экономической состоятельности та‑
кие требования не выдерживают никакой критики, так
как энергокомпании, даже если они и захотели бы обе‑
спечить работникам такие условия, сделать этого попросту
не в силах. Нет денег.
Тем не менее переговоры были начаты. Представители
Объединения РаЭл всерьез рассчитывали, что в их процессе
удастся убедить профсоюзную сторону пересмотреть раз‑
мер своих притязаний и вернуться к обсуждению реальных
цифр. В какой‑то степени это удалось. Однако в конце
сентября, в самый разгар социального диалога, «Электро‑
профсоюз» приостановил свое участие в переговорах
на два с половиной месяца и перешел от обмена аргумен‑
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Открытое письмо Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз» президенту
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Вынуждены повторно обратиться
к Вам, так как наше первое обращение
по ситуации, сложившейся в области
социально-трудовых отношений в элек‑
троэнергетическом комплексе (письмо
ВЭП от 11.10.2012, исх. № 01 / 312) было
направлено (письмо администрации
президента РФ от 13.10.2012, исх. №
А26‑02‑065479) в Министерство энерге‑
тики Российской Федерации. Минэнерго
России, рассмотрев данное обращение,
сообщило, что «не имеет полномочий
по регулированию трудовых отношений,
в том числе по вопросу оплаты труда
работников электроэнергетической от‑
расли».
Напомним, что поводом для нашего
обращения к Вам послужила крайне не‑
гативная ситуация, сложившаяся в об‑
ласти социально-трудовых отношений
в электроэнергетическом комплексе
страны. За все время, прошедшее по‑
сле реформирования РАО «ЕЭС России»,
реальная заработная плата производ‑
ственного персонала в отрасли не повы‑
шалась, а лишь увеличивалась на индекс
потребительских цен, в ряде случаев ее
рост вообще был заморожен. Трудоспо‑
собные и профессионально подготов‑
ленные кадры перестали идти работать
в энергетику, перестали считать профес‑
сию энергетика престижной и почетной,
молодые обученные специалисты не за‑
держиваются в организациях больше
полутора лет. Все это – следствие сло‑
жившейся в отрасли политики, проводи‑
мой высшими менеджерами крупнейших
холдинговых компаний электроэнер‑
гетики, предполагающей приоритет
в бизнесе, направленный на извлечение
максимальной прибыли, в том числе
посредством неоправданной экономии
затрат на персонал. В то время как сред‑
няя зарплата рабочих основных про‑
фессий – электромонтеров, машинистов
блоков станций в большинстве регионов
РФ остается невысокой и составляет
15‑23 тысячи рублей, представители
высшего менеджмента, составляющие
10 процентов работников организаций,
«съедают» до 40 процентов всего фонда
оплаты труда. Отсюда гигантская диф‑
ференциация в оплате труда отдельных
категорий работников, социальное рас‑
слоение и напряженность, недовольство
в коллективах, масштабная текучесть
кадров основных профессий, общая тен‑
денция к снижению профессионального
мастерства и кадровый голод. Имеют ме‑
сто и неоправданно «раздутые» штаты
в управляющих структурах межрегио‑
нальных компаний.
Вопросы повышения заработной пла‑
ты работникам основных профессий
Профсоюз надеялся решить посредством
заключения с работодателями ново‑

го Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике. Однако в ходе
коллективных переговоров по заключе‑
нию Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике РФ очередного пе‑
риода (далее – ОТС), которые длятся уже
более полугода, полномочные предста‑
вители сторон социального партнерства
на отраслевом уровне – Общественное
объединение – «Всероссийский Электро‑
профсоюз» (далее – ВЭП) и Общероссий‑
ское отраслевое объединение работода‑
телей электроэнергетики (далее – Объ‑
единение РаЭл) так и не смогли найти
компромиссные решения, приемлемые
в качестве обязательств работодателей
и работников, регулирующих социаль‑
но-трудовые и связанные с ними эконо‑
мические отношения в отрасли.
Впервые за последние двадцать лет
сотни тысяч работников организаций
электроэнергетики остались без главно‑
го документа в сфере выстраивания со‑
циально-трудовых отношений в рамках
отрасли. На отраслевом уровне не со‑
гласованы и остались не принятыми
принципиально значимые минимальные
стандарты в области оплаты труда ра‑
ботников, предоставления льгот, гаран‑
тий и компенсаций, определяющих со‑
циальную стабильность в отрасли.
По нашему мнению, данный факт
свидетельствует о кризисе социально‑
го партнерства в электроэнергетике
Российской Федерации на отраслевом
уровне.
Профсоюзная сторона на коллек‑
тивных переговорах, наряду с до‑
стигнутыми ранее договоренностями,
преследовала достижение нескольких
обстоятельных, гуманных и социально
ориентированных целей:
• реального повышения и формиро‑
вания конкурентной заработной платы
работников отрасли;
• уменьшения огромной дифференци‑
ации в оплате труда отдельных катего‑
рий работников и разового увеличения
заработной платы работников основных
профессий;
• приостановки повсеместно наблю‑
дающихся тенденций по снижению ра‑
ботодателями расходов на персонал по‑
средством неоправданной оптимизации
численности работающих;
• сдерживания усиливающейся интен‑
сификации труда работников, без учета
установленной нормативной численно‑
сти персонала организаций;
• изменения сложившегося порядка
учета расходов на персонал в тарифах
на тепловую и электрическую энергию.
С сожалением приходится констатиро‑
вать, что все усилия ВЭП по улучшению
благосостояния работников раз за разом
натыкаются на решительное противо‑
действие со стороны Объединения РаЭл,
которое, ссылаясь на крупнейших рабо‑
тодателей отрасли (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«Холдинг МРСК», ОАО «РусГидро», ОАО
«СО ЕЭС», ОАО «РАО ЭС Востока» и дру‑
гих), отвергает любые предложения

по справедливому перераспределению
доходов энергокомпаний и существенно‑
му повышению заработной платы рядо‑
вых электромонтеров, электрослесарей,
других рабочих основных профессий.
15 ноября 2012 года в Москве состо‑
ялась коллективная акция в поддержку
требований отраслевого Профсоюза
по увеличению реальной заработной
платы работников организаций электро‑
энергетики Российской Федерации, в ко‑
торой приняли участие около 200 работ‑
ников организаций электроэнергетики
и профсоюзных активистов из боль‑
шинства регионов страны. Кроме того,
в адрес «Всероссийского Электропроф‑
союза» поступило свыше 110 тысяч под‑
писей работников организаций отрасли,
как членов отраслевого Профсоюза, так
и работников организаций, не входящих
в отраслевое профсоюзное объединение,
но поддержавших выдвинутые Профсо‑
юзом требования.
Ситуация, сложившаяся на коллек‑
тивных переговорах по заключению
ОТС в электроэнергетике, также была
предметом обсуждения на заседании
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений 26 октября 2012 года. В ре‑
зультате ФСТ России, Минэкономразви‑
тия России, Минэнерго России, Минтру‑
да России было предложено совместно
с заинтересованными общероссийскими
объединениями работодателей и обще‑
российскими объединениями профсою‑
зов провести консультации по вопросу
учета расходов на оплату труда работ‑
ников, предусмотренных Отраслевым
тарифным соглашением в электроэнер‑
гетике РФ, при установлении тарифов
на электроэнергию.
К нашему сожалению, совещание, со‑
стоявшееся в соответствии с решением
РТК на площадке ФСТ России 19 декабря
2012 года, оказалось, в основном, фор‑
мальным и не дало желаемых результа‑
тов. В совещании принимали участие
представители ФСТ России, Минэконом‑
развития России, Минэнерго России,
Минтруда России, «Всероссийского
Электропрофсоюза», Объединения РаЭл,
ФНПР, РСПП.
По итогам проведенной дискуссии,
обмена информацией о состоянии соци‑
ально-трудовых отношений в регулиру‑
емой отрасли можно сделать следующие
выводы:
• в настоящее время федеральные ис‑
полнительные и регулирующие органы
существенно ограничены в возможно‑
стях внесения каких‑либо изменений
в систему ценообразования тарифов
на электрическую и тепловую энергию,
придерживаются позиции незаинтере‑
сованности в решении вопросов, связан‑
ных с оплатой и интенсификацией труда
работников отрасли;
• стороны социального партнерства
в электроэнергетике – ВЭП и Объ‑
единение РаЭл по‑прежнему остаются
без какой‑либо поддержки и понимания

со стороны федеральных и отраслевых
органов управления;
• учитывая, что в большинстве энер‑
гокомпаний основным акционером
остается государство, решение о наве‑
дении порядка в оплате труда в электро‑
энергетике России может быть принято
только на Вашем, уважаемый Владимир
Владимирович, уровне либо по Вашему
распоряжению на уровне Правительства
Российской Федерации.
О непростой ситуации в электроэнер‑
гетике России, от которой во многом
зависят издержки промышленности
и сельского хозяйства, жизненный уро‑
вень населения, неоднократно выска‑
зывались ведущие экономисты страны.
Реформа РАО «ЕЭС России» не принесла
отрасли ожидаемых инвестиций, оста‑
ется высоким физический и моральный
износ энергетического оборудования,
распределительные сети находятся
в предаварийном состоянии. В этих ус‑
ловиях особую актуальность приобрета‑
ют инвестиции в человеческий капитал.
Наши требования по увеличению за‑
работной платы работников отрасли
полностью соответствуют Вашим Ука‑
зам № 596 и № 597 от 7 мая 2012 года
о долгосрочной государственной эко‑
номической политике, государствен‑
ной социальной политике, в которых,
в частности, предусмотрено увеличение
к 2018 году размера реальной заработ‑
ной платы в 1,4‑1,5 раза, а также госу‑
дарственной программе по поэтапному
приближению минимального размера
оплаты труда к величине прожиточного
минимума трудоспособного населения.
Реализация этих решений позволит
обеспечить социальную стабильность
в трудовых коллективах, будет способ‑
ствовать существенному улучшению
ситуации в сфере социально-трудовых
и иных, связанных с ними отношений
в промышленности России, в том числе
и в электроэнергетике – одной из стра‑
тегических отраслей российской эконо‑
мики.
Просим Вас, уважаемый Владимир Вла‑
димирович, обратить особое внимание
на сложившуюся ситуацию в отрасли
и дать соответствующие поручения Пра‑
вительству Российской Федерации.
Профсоюз готов принять участие
в обсуждении обозначенной проблемы
на любом уровне, имеет конкретные
предложения по выходу из затянувшего‑
ся кризиса в сфере социально-трудовых
отношений, способного привести к сти‑
хийным выступлениям и протестным
действиям со стороны работников элек‑
троэнергетической отрасли России.
От имени работников
электроэнергетики России
Центральный комитет
Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
28 января 2013 года

навигатор
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Альтернативная энерге‑
тика, похоже, продолжает
набирать обороты, и это
очень хорошо. Одним
из наиболее популярных способов
получения энергии в последнее время
является преобразование солнечной
энергии в электрическую. Понятно,
это не новинка, однако все больше
устройств «обучаются» использовать
энергию Солнца. Ранее и подумать
было нельзя, что столько механизмов
смогут работать без подключения
к общей энергетической сети.
Довольно обычным явлением можно
назвать оснащение солнечными бата‑
реями дома или даже автомобиля, этим
уже никого не удивишь. Но как насчет
самолета, который работает от энер‑
гии Солнца? Летательный аппарат
NASA Dryden Flight можно назвать
удивительным – ведь это реальность,
а не концепт. Самолет управляется уда‑
ленно, он не пилотируется, и при этом
самолет развивает скорость от 30
до 50 километров в час, что, конечно,
очень мало. С другой стороны, вскоре
уже должны появиться самолеты
на солнечной энергии, которые смогут
летать со значительно большей скоро‑
стью, чем этот. Во всяком случае, будем
на это надеяться. Так что в ближайшие
десятилетия мы, возможно, полно‑
ценно будем использовать энергию
Солнца.
Ну, а что касается более традицион‑
ных источников энергии, то, по про‑
гнозам специалистов из Междуна‑
родного энергетического агентства,
активно набирает обороты развитие
гидроэнергетики. Более подробно –
в материале «Гидроэнергетика в ритме
самбы».

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»
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Тема миграции фран‑
ц уз о в о б с у ж д а е т с я
особенно громко бла‑
годаря актеру Жерару
Депардье. Он решил покинуть родную
Францию из‑за безумных налогов
для богатых. В конце декабря в одном
из интервью Депардье рассказал,
что рассматривает три варианта пере‑
езда: Бельгия, где он только что при‑
обрел недвижимость, Черногория, где
у него есть друзья и деловые связи,
а также Россия. Более того, Владимир

Дежурная по номеру
Ольга ТРУНОВА
Россия входит в число стран,
где были построены крупней
шие ГЭС мира. А абсолютным
лидером по выработке гидро
энергии на душу населения
является Исландия. Кроме
нее этот показатель высок
в Норвегии, Канаде, Швеции.
Одним из самых больших
достижений в этой отрасли

Путин уже вручил французскому актеру
российский паспорт.
Знаменитый актер стал не первым
состоятельным французом, решившим
оставить страну после того, как прези‑
дентом был избран социалист Франсуа
Олланд. Напомним, что в ходе пред‑
выборной кампании Олланд обещал
ввести 75‑процентный налог для тех,
кто в год заработал больше миллиона
евро. В сентябре с прошением о предо‑
ставлении гражданства к властям
Бельгии обратился миллиардер Бернар
Арно, совладелец крупнейшего в мире
производителя предметов роскоши
Louis Vuitton Moet Hennessy. Президент
совета директоров Schneider Electric
Жан-Паскаль Трикуар перебрался
в Гонконг, а почетный президент L’Oreal
Линдси Оуэн-Джонс с лета живет
в Лугано.
Что ж, очень жаль, что страна теряет
своих героев. Возможно, правитель‑
ство решило, что «отряд не заметит
потерю бойца»? Вот только, к приме‑
ру, Депардье ассоциируется как раз
с французским кино, и если все по‑
добные знаковые фигуры покинут
страну, что же останется от народного
достояния? Это как на производстве
– мало вырастить специалиста, нужно
при этом создать хорошие рабочие
условия и что есть мочи «детище»
беречь. О том, как в энергетической
отрасли борются за каждого сотруд‑
ника, читайте в материале «Что нужно
отрасли от кадров, а кадрам – от нее».
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электрокаров занимает много времени,
что неудобно. В зимнее время пробег
машин на электротяге сокращает‑
ся практически вдвое. Получается,
что использовать подобные машине
без проблем можно разве что в не‑
больших городах. Причем желательно
иметь дом, а не квартиру, чтобы на ночь
можно было подключать автомобиль
к обычной бытовой сети. Кроме того,
водород более взрывоопасен, чем тра‑
диционные виды топлива.
Поэтому автопроизводителям при‑
дется потратить немало средств на раз‑
работку максимально безопасной кон‑
струкции. А в результате вся силовая
установка на сегодняшний день в разы
дороже, чем просто оборудование
для электрокара. Однако очевиден
и существенный плюс: эти машины
не нужно будет подзаряжать. Заехал
на АЗС, заправил водород – поехал
дальше.
В общем, пока у специалистов не‑
однозначное мнение на этот счет.
Все это напоминает пересуды о раз‑
витии ядерной энергетики – про‑
тесты «против», высказывания «за».
Раздел «Энергетика:
В материале «Атомная энергетика:
тенденции и перспективы»
быть или не быть?» мы попробовали
Совсем недавно прочи‑ разобраться, есть ли будущее у атомной
тала в одном популярном отрасли.
издании, что автопроиз‑
водители всерьез взялись Раздел «Производство
за разработку автомобилей с дви‑ и энергетика»
гателями на топливных элементах.
Причем делать это они собираются
Дети-изобретатели есть
не в одиночку, а солидными группами.
во многих странах. Так,
Так, концерн Daimler подписал трех‑
часы, показывающие
стороннее соглашение с компаниями
время одновременно
Ford и Nissan о совместной разработке в ста странах мира, изобрела двенадца‑
двигателей на водородных топливных тилетняя китаянка Ву Сяоянь. Ее часы
ячейках. Автогиганты планируют не только запатентованы, но и приняты
к 2017 году создать единую силовую к массовому производству. Пластилин
установку, которой на равных правах тоже изобрела школьница – внучка
смогут пользоваться все участники известного производителя чистящего
соглашения.
средства для обоев. Девочка пред‑
Двигатели на топливных элементах ложила использовать это средство
в результате химического процесса, для игры: из его состава убрали чистя‑
в который вступают водород и кис‑ щий компонент, добавили миндальное
лород, вырабатывают электричество. масло и красители. Еще один молодой
При этом отсутствуют малоэффектив‑ гений из Великобритании, тринадцати‑
ные, идущие с большими потерями летний Лоренс Рок, заработал 250 тысяч
процессы горения, что позволяет долларов, изобретя дверной звонок, ко‑
минимизировать вред окружающей торый посылает сигнал на мобильный
среде. Машины с моторами на топлив‑ телефон хозяев дома в их отсутствие.
ных элементах приводятся в движение
В небольшом поселке под Калинин‑
электродвигателями. Но, как пишут градом живет не менее талантливый
специалисты, у таких машин слишком молодой человек. Благодаря смекалке
ограниченные возможности. Напри‑ и знаниям школьник изобрел минимер, по запасу хода. В Москве такая электростанцию на дождевой воде.
машина в лучшем случае позволит Более подробно о проекте читайте
добраться от дома до работы и об‑ в материале «Школьник собрал первую
ратно. К тому же полная зарядка в мире дождевую электростанцию».

является строительство гидро
электростанций, которые ра
ботают без людей: наблюдение
за всей работой таких станций
производится с центрального
пульта, а телемеханические
устройства передают туда не
обходимые сведения о работе
механизмов сразу нескольких
станций. Люди появляются
на самих гидроэлектростан
циях изредка, чтобы прове
рить машины, произвести
необходимый ремонт и снова
запереть станцию.
Такие гидроэлектростан
ции, конечно, сейчас мало
где есть, но, похоже, за ними
будущее.
О том, какими темпами
развивается гидроэнергетика
как России, так и всего мира,
– в теме нашего номера.
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Опрос сайта EPRUSSIA.RU
Целесообразно ли
введение в России
более высоких тарифов
на электроэнергию
из возобновляемых
источников
для стимулирования
этой отрасли, как сделано
в ряде европейских стран?

Да, это способствует охране окружающей среды

Да, это экономически оправданно

(развитие ВИЭ и сбережение ископаемых ресурсов)

Нет, это ударит по потребителям
и ограничит рост экономики
Нет, это нерыночная мера: пусть ВИЭ в равных условиях
доказывают свою конкурентоспособность
Лучше повысить экологические налоги для
«грязных» предприятий, в т. ч. энергетических

Владимир Чупров,

руководитель энергетической
программы «Гринпис России»:

– Есть мировой опыт, который прошли страны, внедряющие так называемый feed-in tariff (тарифное стимулирование электроэнергии, получаемой
из возобновляемых источников). И есть общественное мнение, которое
складывается из самых разных факторов, в том числе из теоретических
выводов, основанных не на опыте, а на доминирующем в обществе взгляде
на ту или иную тему или проблему. Судя по результатам опроса, это тот самый
случай, который показывает огромный разрыв между общественным мнением и тем, что реально происходит в мире в области ВИЭ.
Поддержка ВИЭ не ограничит роста экономики. Нужно понимать, что любая
экономическая поддержка в итоге работает на рост ВВП, даже если это связано с ростом тарифов. Поэтому вопрос об «ударе по потребителю» не совсем
корректен. Тут, скорее, встает стратегический выбор для нашей страны –
а что в перспективе выгоднее: ВИЭ и переход к низкоуглеродной энергетике
или инвестиции в поддержание традиционной сырьевой модели?

экспертный совет

6

Василий Васильевич

Сергей Дмитриевич

Ирина Васильевна

Технический директор
ЗАО «Комплексные

Первый заместитель

Координатор

энергетические системы»

ОАО «Фортум»

Алексей Владимирович

Андрей Александрович

Джек

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

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

Руководитель направления
«Электроэнергетика»
Энергетического центра
бизнес-школы «Сколково»

Белый

Блинов

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

генерального директора

Лавриенко

Кривошапка
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Нюшлосс

Роман Николаевич

Сергей Андреевич

Ольга Алексеевна

Первый заместитель

Главный энергетик
ОАО «Уралмашзавод»

Директор ЗАО «Агентство

Бердников

председателя правления

ОАО «ФСК ЕЭС»

Платонов

Новоселова
по прогнозированию балансов
в электроэнергетике»
по направлению

«Экология

и энергоэффективность»

Основная проблема развития
гидроэнергетики – сильная
территориальная дифференциация
и диспропорциональность
гидропотенциала: большая часть водных
ресурсов сосредоточена в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке,
в то время как спрос растет в основном
в западной, Европейской части страны,
где гидропотенциал практически
исчерпан.
Один из наиболее актуальных путей
решения проблемы энергодефицита
Европейской части страны –
строительство гидроаккумулирующих
электростанций (ГАЭС), ведь
потребление мощности из‑за роста
неравномерности суточного графика
нагрузки растет значительно быстрее,
чем потребление электроэнергии.
Меньше чем за год пик спроса
на мощность, например, в Московской
энергосистеме увеличился на 4,2
процента, с 17,3 ГВт до 18,1 ГВт, в то время
как потребление электроэнергии
выросло всего на 2,7 процента.
Максимальная экономическая
эффективность подобных станций
достигается при строительстве
в комплексе с АЭС. Именно по этому
пути идет, например, Швейцария –
страна, электроэнергетика которой
является одной из наиболее
эффективных. Из-за большого
количества ГАЭС Швейцарию
еще называют «батарейкой» всей
Европы.
Альтернативный вариант –
строительство тепловой и атомной
генерации – сопряжен с неизбежным
снижением эффективности загрузки
мощностей и падением коэффициента
использования установленной
мощности (КИУМ).

Юрий Вячеславович

Дмитрий Андреевич

Сергей Петрович

Владимир Александрович
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Заместитель начальника

директора по техническим

отдела управления контроля

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации

Заместитель председателя
правления НП «Совет рынка»

вопросам – главный инженер
ОАО «МРСК Урала»

электроэнергии

антимонопольной службы

комиссий
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Исполнительный директор
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Начальник департамента

К. ф.‑м. н., генеральный директор
АНО «Институт проблем
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Лебедев

Замосковный
объединения работодателей
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Васильев

Федеральной

Шаталов

Анисимов

Шкатов
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(МАРЭК)

Вишнякова
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Саакян

Евгений Анатольевич

Алексей Николаевич

Валерий Николаевич

Владимир Сергеевич

Генеральный директор
ООО «ЮНАКО-Инвест»

Директор по науке ГК
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Многострадальный комитет получает нового главу
Новым председателем
комитета по энергетике
и инженерной инфраструктуре
Санкт-Петербурга стал
Андрей Бондарчук, до этого
занимавший аналогичный
пост в правительстве
Ленинградской области.

П

ереход был согласован
с губернатором области
Александром Дрозденко
и с петербургским градоначальни
ком Георгием Полтавченко.
Напомним, что бывший глава
этого петербургского комитета
Владислав Петров покинул свой
пост в начале «трубного» кор
рупционного скандала. По этому
делу также привлечены два пре

дыдущих руководителя данного
ведомства. (Подробности – в раз
деле «Власть» нашей газеты,
№ 01‑02 (213–214).
Андрей Бондарчук окончил
Санкт-Петербургский горный

институт. Работал начальни
ком отдела перспективного раз
вития комитета по энергетике
Санкт-Петербурга. Затем стал
заместителем председателя ко
митета по тарифной политике
Ленинградской области. В августе
прошлого года возглавил вновь
созданный областной комитет
по топливно-энергетическому
комплексу, одновременно став
членом совета директоров ОАО
«Ленэнерго».
По данным газеты «Коммер
сантъ», Андрей Бондарчук яв
ляется креатурой вице-губерна
тора Петербурга Сергея Козы
рева, курирующего в том числе
энергетику города. По данным
издания, хорошие рекоменда
ции господину Бондарчуку дал
и генеральный директор «Лен
энерго» Андрей Сорочинский,
в свое время работавший с ним

в комитете по энергетике Пе
тербурга.
Одной из ключевых задач ново
го главы комитета называют при
ведение в порядок и реконструк
цию магистральных тепловых
сетей города, масштабные аварии
на которых стали повседневной
реальностью северной столицы.
Не исключено, что новый пред
седатель профильного комитета
займется и созданием тепло
сетевой компании, которая кон
солидирует активы ГУП «ТЭК
СПб» и ОАО «Теплосеть СПб»
(дочерней структуры ТГК-1).
Комитет по ТЭКу Ленинград
ской области на сегодняшний
день с приставкой и.о. возглавляет
Владимир Кукушкин, ранее – за
меститель Андрея Бондарчука
в этом ведомстве.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетиков Бурятии
обложили экологическими штрафами
Росприроднадзор Бурятии
оштрафовал ОАО «ТГК-14»
на 225 тысяч рублей
за многочисленные
нарушения природоохранного
законодательства, включая
сбросы вредных веществ
в приток Байкала – реку Уда.

К

ак сообщает природоох
ранное ведомство, энер
гетики должны устранить
выявленные нарушения до 1 июля
2013 года.
Как показали результаты про
верки, ТГК-14 больше года сбра
сывает сточные и дренажные
воды с буферного золоотвала

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в реку Уда
без специального разрешения,
при этом содержание вредных
веществ в сбросах существенно
превышает ПДК, установлен
ные законодательством для во
дных объектов. Кроме того,
энергокомпания не позаботи
лась об установке «циклонов»
в котельной поселка Тальцы,
что является нарушением закона
«Об охране атмосферного воз
духа». Превышение разрешения
на выброс вредных веществ об
наружено и в котельной поселка
Аэропорт: установленные нор
мативы предельно допустимых
выбросов пыли превышены в 1,4
раза, нормативы выбросов окси
да азота – в 2,34 раза. Наконец,
претензии Росприроднадзо
ра вызвали грубые нарушения

правил обращения с отходами
производства на ТЭЦ-2 в УланУдэ, включая не представленный
на государственную экологи
ческую экспертизу технико-ра
бочий проект площадки сухого

складирования золошлаковых
остатков и отсутствие паспортов
на отходы первого класса опас
ности.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Главный инженер
получил два года

Норильский городской суд
добился модернизации
7 гидроагрегатов УстьХантайской ГЭС (Красноярский
край), входящей в состав
ОАО «Таймырэнерго».

Главного инженера
Кунгурского района
электросетей филиала МРСК
Урала «Пермэнерго» осудили
на два года условно.

Д

гидроагрегатах, подготовило от
четы по результатам проведе
ния инженерно-геодезических
и инженерно-экологических изы
сканий. Кроме того, энергетики
разработали ведомость дефектов
на проведение работ по демонтажу
ветхого моста, заключили договор
на выполнение работ по проекти
рованию, поставке оборудования
и материалов, выполнению строи
тельно-монтажных и работ по вво
ду в промышленную эксплуатацию
семи пусковых комплексов.
Ольга МАРИНИЧЕВА

БЛИЦ

Высший
Арбитражный суд

оставил без изменений при
нятое 5 июня 2012 года ре
шение о том, что пункты 116
и 123 Правил оптового рынка
электроэнергии и мощности
соответствуют Федеральному
закону «Об энергетике». Эти
нормы направлены на сниже
ние цен на электроэнергию
для всех покупателей оптового
рынка электроэнергии и мощ
ности во второй ценовой зоне
(Сибирь) и на недопущение
«приватизации» экономиче
ского эффекта от снижения
цен отдельными участниками
оптового рынка, заключившими
свободные договоры с гидро
электростанциями, в ущерб
остальным потребителям Си
бири.
Оспаривало указанные нор
мыОАО «РУСАЛ-Краснояр
ский алюминиевый завод».

Премьер-министр
Дмитрий Медведев

Усть-Хантайскую ГЭС
модернизирует суд

анное требование, при
знанное социально значи
мым, находится на контро
ле прокуратуры Красноярского
края. По просьбе самого предпри
ятия исполнение решения суда
продлено до 2020 года, при этом
предполагается, что каждый год
энергетики будут выполнять за
мену одного из 7 гидроагрегатов.
В настоящее время «Таймыр
энерго», побуждаемое решением
суда, частично выполнило работы
по замене отдельных технических
механизмов и системы темпе
ратурного контроля на четырех

в
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С

уд признал Алексея Язева
виновным в совершении
трех преступлений, пред
усмотренных частью 3 статьи 204
УК РФ (коммерческий подкуп).
Как сообщает прокуратура
Пермского края, судом установле
но, что Язев, выполняя управлен
ческие функции в коммерческой
организации, в период с 2011
по 2012 год незаконно получал
деньги за действия и бездействие
в интересах дающих лиц.
Так, «в декабре 2011-го за по
ложительное решение вопроса
о переносе опоры линии электро
передачи от трансформатор

в интервью газете Neue Zurcher
Zeitung сообщил, что процесс
приватизации ОАО НК «Рос
нефть» уже начат. Глава пра
вительства сообщил, что на се
годняшний день ведется работа
по определению оптимальных
долей собственности, которые
могут быть проданы без ущер
ба для контроля над компанией
российской стороной, а также
исследование рынка на пред
мет выбора лучших покупа
телей.
Господин Медведев подчер
кнул, что частные инвесторы
смогут осуществлять эффектив
ное управление «Роснефтью»
при сохранении блокирующего
пакета за государством.

Решением
Минэнерго России

ной подстанции при отсутствии
у гражданки документов о праве
собственности на земельный
участок Язев после проведения
работ по демонтажу незакон
но получил денежные средства
в сумме 8 тысяч рублей».
«В марте 2012-го за содействие
в оформлении документов по ре
зервному вводу и монтажу линии
электропередачи от трансфор
маторной подстанции до здания
одного из торговых центров
и снижению стоимости тако
го присоединения он получил
40 тысяч рублей», – говорится
в пресс-релизе.
В итоге суд приговорил его
к двум годам лишения свободы
со штрафом 250 тысяч рублей.
Наказание в виде лишения сво
боды назначено условно с испы
тательным сроком два года.
Борислав ФРИДРИХ

МРСК Центра, Волги, Си
бири и Приволжья наделены
статусом гарантирующих по
ставщиков по ряду территорий
(МРСК Центра – по Брянской,
Орловской и Курской областям,
МРСК Центра и Приволжья –
по Ивановской области, МРСК
Сибири – по Омской области
и МРСК Волги – по Пензенской
области). Основанием послужи
ло решение НП «Совет рынка»
от 23 января 2013 года о лише
нии статуса субъекта оптового
рынка компаний «Брянскэнер
госбыт», «Ивэнергосбыт»,
«Курскрегионэнергосбыт»,
«Омскэнергосбыт», «Орел
энергосбыт» и «Пензаэнерго
сбыт».
МРСК приобретают право
покупки электроэнергии на оп
товом рынке и ее продажи
на розничном рынке, а также
заключения договоров энерго
снабжения.

э

БЛИЦ

На Алексинской ТЭЦ
Центрального филиала ОАО
«Квадра» (Тульская область)
завершается подготовка к стро
ительству парогазовой установ
ки мощностью 115 МВт.
Реконструкция Алексинской
ТЭЦ входит в инвестпрограм
му ОАО «Квадра» по обнов
лению генерирующих мощно
стей, которая предусматривает
строительство 1092 МВт но
вых мощностей до 2015 года.
ПГУ будет включать в себя
две газотурбинные установки
SGT-800 компании Siemens
с генераторами электрической
мощности 45 МВт, два паровых
котла-утилизатора производ
ства ОАО «ЗиО» и паротур
бинную теплофикационную
установку SST-400 (Siemens)
с генератором электрической
мощности 38,5 МВт.
Генеральный подрядчик стро
ительства – ЗАО «Энергопро
ект».

ФСК ЕЭС
завершила работы по обеспе
чению электроснабжения го
стиницы, в которой во время
Олимпиады-2014 в Сочи будут
размещаться представители
Международного олимпийско
го комитета (МОК). Объект
расположен в Олимпийском
парке и рассчитан на пятьсот
номеров. Объем присоединен
ной мощности составил почти
5 МВт.
Энергоснабжение отеля осу
ществляет подстанция 110 кВ
Имеретинская. Она была по
строена в 2011 году и является
объектом нового типа – все обо
рудование размещено в одном
здании. Данное техническое
решение позволило миними
зировать воздействие энерго
объекта на окружающую среду,
уменьшить занимаемую пло
щадь подстанции, что особенно
актуально в условиях ограни
ченности Олимпийского парка.

ОАО «ТГК-2»
(основной акционер – финан
сово-промышленная компания
«Группа «Синтез») впервые
за несколько лет выходит на без
убыточный уровень. По опе
ративным данным, по итогам
прошедшего года генкомпа
ния получит чистую прибыль
в размере 51,237 миллиона ру
блей против убытка в размере
2,531 миллиарда рублей годом
ранее.
Основными факторами, по
влиявшими на такой результат,
стали перевод двух ТЭЦ в Ар
хангельской области с мазута
на газ и увеличение выручки
от продажи электроэнергии
на оптовом рынке после ввода
в эксплуатацию ПГУ-210 МВт
в Новгороде Великом.
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На ЛАЭС-2
доставили ловушку
Компания «ИНКОТЕК КАРГО» доставила с петербургского
Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную
корпорацию) в Сосновый Бор Ленинградской области ловушку
локализации расплава общим весом 770 тонн.

О

борудование предназна
чено для строящегося
второго энергоблока Ле
нинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2).
Полное название агрегата –
устройство локализации расплава
активной зоны (УЛРАЗ). Ловушка
представляет собой средство
пассивной защиты, которое в слу
чае возникновения аварийной
ситуации должно предотвратить
утечку радиоактивных элементов
за пределы корпуса устройства.
Комплект оборудования состоит
из одиннадцати мест весом от 14
до 161 тонны, а общий вес всех
изделий – 770 тонн.

Оборудование доставлялось
в Сосновый Бор двумя путя
ми. Пять мест были перевезе
ны на ЛАЭС-2 автомобильным
транспортом. Остальные изделия
относились к разряду сверхнега
баритных грузов и доставлялись
смешанным «автомобильноводным» способом. Сначала
их транспортировали к месту
выгрузки морем на плавкране, ко
торый осуществлял и перевозку,
и погрузо-разгрузочные работы.
Затем после прибытия в Сосно
вый Бор негабариты были пере
гружены на автомобили, которые
доставили груз на строительную

Систему видеонаблюдения
зарядит Солнце

Фото ИТАР-ТАСС
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площадку ЛАЭС-2. Самые нега
баритные изделия – корпус с опо
рами, высота и диаметр которого
составили 6,15 метра (вес 161 тон
на), а также металлоконструкция
диаметром 9,3 м и высотой 2,4 м
(вес 127 тонн).
«ИНКОТЕК КАРГО» уже
не первый раз перевозит негаба
ритное оборудование для стро
ящейся второй очереди ЛАЭС.

Осенью 2009 года в адрес этого
заказчика была доставлена ана
логичная ловушка локализации
расплава, также изготовленная
на Балтийском заводе. Кроме того,
в октябре 2012 года компания пере
везла для строительства ЛАЭС-2
более тысячи тонн негабаритного
энергетического оборудования.

Две очереди канатных
дорог на Эльбрус оснащены
первой в России системой
видеонаблюдения,
работающей с помощью
солнечных батарей.

Разработчик пилотной системы
видеонаблюдения, состоящей
из 85 камер, – ООО «Дагестан
ский кремний», которое специ
ализируется на разработке аль
тернативных источников энергии.
Одно из преимуществ системы
– высокая надежность в случае
ЧС, достигнутая благодаря авто
номной работе видеокамер. Даже
в случае повреждения солнечных
батарей камеры будут продолжать
работу в течение часа. Внедрение
системы видеонаблюдения по
зволит службе охраны курорта
следить за обстановкой в режиме
онлайн, в том числе и в ночное
время суток.

К

ак поясняет главный энергетик ОАО «Курорт Эльбрус» Мажит Байдаев,
выбор альтернативных источни
ков энергии связан с тем, что пра
вила эксплуатации не позволяют
устанавливать электрический
кабель на линии канатных дорог.
Применение солнечных батарей
устраняет эту проблему.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Росатом» нашел лекарство от радиофобии
«Росатом» открыл
в Екатеринбурге
информационный
центр атомной отрасли.
Его назначение –
разоблачать мифы,
связанные с радиофобией,
предупреждать
информационные диверсии
против населения.

К

ак признал директор департамента коммуникаций «Росатома» Сергей
Новиков, открывать такой центр
в Екатеринбурге стоило раньше
– еще во время планирования
строительства Белоярской АЭС.
Именно по такой схеме работает
«Росатом» во Вьетнаме и Тур
ции, готовясь к строительству
первых в этих странах АЭС.
Уральский проект «Росатома»
будет развиваться в сотрудниче
стве с Уральским государствен

ным экономическим университе
том. На базе современного муль
тимедийного комплекса будут
осуществляться образовательные
программы по атомной энергии,
а также уроки радиационной без
опасности для населения.
«Создание центра, оборудова
ние которого обошлось в 6,5 мил
лиона рублей, а обслуживание
потребует 3,5 миллиона рублей
в год, – абсолютно некоммер
ческий проект, – подчеркивает
Сергей Новиков. – Главное – дать
людям базовый набор специ
альных знаний о природе радио
активности, о том, как работает
атомная станция, сформировать
элементарную систему понятий,
чтобы человек мог ориентиро
ваться в жестком информацион
ном мире».
Как показывает просветитель
ский опыт «Росатома», сегодня
в массовом сознании циркули
руют самые удивительные мифы,
связанные с радиоактивностью.
Благоприятную почву для рас
пространения таких опасений
создают подложные сообще

ния об авариях на АЭС, кото
рые сопровождаются растущим
шлейфом из панических слухов
и сомнительных рекомендаций
по профилактике радиационного
заражения. Такие случаи зафик
сированы в 2004 году в Саратове,
в 2007 году – в Ростове и СанктПетербурге. Но, как свидетель
ствует опыт работы семнадцати
информационных центров «Рос
атома», бороться с этими мифами
вполне реально. За последние

пять лет эти центры посетили
более 370 тысяч человек, 80 про
центов посетителей – школьники.
По данным социологических
исследований, более 55 процен
тов посетителей изменили свое
отношение к атомной энергии
после посещения центра, 47 про
центов посетителей уверены в на
дежности систем безопасности
современных АЭС.
Анна НЕВСКАЯ
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Приморская ГРЭС
за прошлый год увеличила
выработку на 3 процента
За 2012 год Приморская ГРЭС выработала 5 миллиардов
44 миллиона кВт-ч электроэнергии, что почти на 3 процента
(146 миллионов кВт-ч) выше, чем в 2011 году.

К

ак сообщает пресс-служба
филиала «ЛуТЭК» ОАО
«Дальневосточная гене
рирующая компания», по ито
гам года станция достигла исто
рически низкого показателя
удельных расходов условного
топлива – 393,9 грамма на отпуск
одного кВт-ч электроэнергии.
В течение декабря Приморской
ГРЭС выработано 540,5 мил
лиона кВт-ч электроэнергии
при плане ФСТ 488,8 миллиона.
«Увеличенный диспетчерский
график задавался Системным
оператором и был обусловлен
режимом работы ОЭС Востока,
связанным с ростом потребления
электроэнергии из‑за установив
шихся на территории Дальнего
Востока экстремально низких
температур наружного воздуха»,
– поясняется в сообщении.
Повышенный диспетчерский
график не раз задавался При
морской ГРЭС в течение всего
2012 года. Самый высокий пока
затель среднесуточной выработ
ки электроэнергии за последние
двадцать пять лет пришелся

на середину января 2012 года,
когда она достигла 24 миллионов
кВт-ч при суточном плане ФСТ
17 миллионов.
В декабре завершившегося
года в пиковые часы электро
потребления нагрузка станции
достигала 1116 МВт. В работе
находились два блока 100 и пять
блоков 200 МВт. «Генерирую
щее оборудование отработало
надежно, без отклонений от гра
фика несения нагрузки», – от
мечают в «ЛуТЭКе».
При этом там подчеркивают,
что, «несмотря на трудности,
связанные с поставками смерз
шегося угля, твердое топли
во принималось, выгружалось
и подавалось к котлоагрегатам
без сбоев». По данным прессслужбы, в период максимальной
выработки станция сжигала
в среднем за сутки до 24 тысяч
тонн угля. Удельные расходы ус
ловного топлива на отпуск элек
троэнергии составили в декабре
392,7 г / кВт-ч при плане 396,5.
Антон КАНАРЕЙКИН
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В Алтайском крае появится
энергоэффективный жилой комплекс
В Бийске Алтайского
края, по сообщению сайта
Пронедра.ру, скоро будет сдан
в эксплуатацию комплекс
жилых домов, построенных
с использованием
инновационных
энерготехнологий.

П

рименение таких техно
логий позволит добиться
экономии затрат на те
плоснабжение и электроэнергию
в размере до 40 процентов.
В комплекс входят пять до
мов высотой по три этажа каж
дый. По информации краевой
администрации, строительные
работы были начаты в прошлом
году. Проект – часть программы
Алтайского края, направленной
на переселение жильцов из ава
рийных домов.
Солнечные коллекторы и систе
ма микроклимата позволят зна
чительно экономить на отопле
нии и снабжении горячей водой.
Для экономичного отопления
используется даже тепло канали
зационных систем. Так, системы
канализации нагреваются за счет
использованной для бытовых
и санитарных нужд горячей воды.

Сохранению стабильной темпера
туры в помещениях способству
ют стены зданий, построенные
по стандарту энергоэффектив
ности «А».
Отсутствуют затраты на улич
ное освещение дворов: светоди
одные фонари питаются от сол
нечных батарей, зарядка которых
происходит в течение дня. Разра
ботчики комплекса позаботились

не только об энергоэффектив
ности, но и об экологичности
комплекса: предусмотрена си
стема сортировки и переработки
бытовых отходов.
Показания потребления элек
троэнергии и тепла будут фикси
роваться автоматически и переда
ваться в общий центр управления.
Игорь ГЛЕБОВ

Начало на стр. 1

Атака на «Энергострим» оказалась выгодна МРСК

С

тоит отметить, что, по дан
ным «Совета рынка», все
эти компании, входящие
в холдинг «Энергострим», за
должали сетевым организациям
11 миллиардов рублей. Так, долги
«Омскэнергосбыта» на оптовом
рынке электроэнергии и мощно
сти (ОРЭМе) сейчас составляют
1,99 миллиарда рублей, «Ивэнер
госбыта» – 1 миллиард рублей,
«Пензаэнергосбыта» – 1,5 мил
лиарда рублей, «Курскрегион
энергосбыта» – 1,1 миллиарда
рублей, «Брянскэнергосбыта»
– 1,85 миллиарда рублей, «Вол
гоградэнергосбыта» – 4 милли
арда рублей. В сумме это порядка
11 миллиардов рублей.
Кроме того, по данным раз
личных источников, «Энерго
стрим» задолжал генерирующим
компаниям 17 миллиардов рублей
и еще 15−17 миллиардов рублей
банкам.
Напомним, что «Энерго
стрим», владеющий сбытами
в шестнадцати регионах России,
был создан в 2008 году в ходе
распродажи профильных акти
вов РАО ЕЭС. Однако в конце
2011 года у компании возникли
серьезные проблемы. Тогда пре
мьер Владимир Путин подверг
критике тогдашнего главу энер
гохолдинга Юрия Желябовского,
обвинив его в выводе активов
на сумму более 25 миллиардов
рублей. Летом 2012 года пар
тнеры господина Желябовского

Валерий и Андрей Шандало
вы добились его увольнения
с поста генерального директора
ООО «Энергострим», после
чего компанию возглавил Сергей
Смородин. Тем не менее Юрий
Желябовский продолжил борьбу
за контроль над сбытами и создал
ООО УК «Энергострим». Сей
час ООО «Энергострим» все
еще находится в центре скандала,
связанного с махинациями быв
шего топ-менеджмента холдинга
с активами компании.
По данным газеты «Коммер
сантъ», ООО «Энергострим»
из всего старого «Энергострима»
сейчас уверенно контролирует
«Омскэнергосбыт», «Орелэнергосбыт», «Новгородэнер
госбыт», «Новосибирскэнерго
сбыт», «Тулаэнергосбыт» и «Чи
таэнергосбыт», до определенной
степени – «Томскэнергосбыт».
Структуры Юрия Желябовского
владеют «Белгородэнергосбы
том» и «Смоленскэнергосбы
том», а в «Бурятэнергосбыте»,
«Ивэнергосбыте», «Пенза
энергосбыте», «Курскрегион
энергосбыте», «Брянскэнерго
сбыте», «Волгоградэнергосбы
те» и «Тверьэнергосбыте» они
имеют управленческий контроль
через лояльный совет директоров.
В итоге статуса ГП лишились
и компании «нового» «Энерго
стрима», и компании, подчиненные
господину Желябовскому, кроме
«Волгоградэнергосбыта», круп

нейшего из должников. Как пояс
нил председатель правления «Совета рынка» Вячеслав Кравченко, «Волгоградэнергосбыт» остав
лен на рынке, поскольку у компа
нии мало рискованных финансовых
вложений, а большая часть долга
сформировалась из‑за неплатежей
ОАО «Химпром».
Что касается остальных, то в со
ответствии с приказами Минэнер
го России № 24−29 от 24 января
2013 года с 1 февраля 2013 года
функции гарантирующего постав
щика электроэнергии на терри
тории регионов, обслуживаемых
другими гарантирующими по
ставщиками, входящими в состав
«Энергострима», переходят
к четырем операционным ком
паниям Холдинга МРСК – ОАО
«МРСК Центра», ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», ОАО
«МРСК Волги» и ОАО «МРСК
Сибири».
Напомним, что в начале января
стало известно об утвержде
нии кабинетом министров РФ
изменений в порядок смены
гарантирующих поставщиков.
Премьер Дмитрий Медведев
подписал постановление № 1482
«О внесении изменений в акты
правительства РФ по вопросам
изменения процедуры смены га
рантирующих поставщиков». До
кумент предполагает сокращение
срока передачи статуса ГП новой
компании в три раза – со 156 до 52
дней. При этом обязательства

компании, лишенной статуса
гарантирующего поставщика,
будут выставляться на аукцион,
а победитель конкурса должен
будет предложить оферту всем
кредиторам. Если по результатам
конкурса победитель не будет
выявлен, то Минэнерго будет
присваивать статус ГП террито
риальной сетевой организации
либо организации по управлению
единой национальной электриче
ской сетью (ФСК).
Надо отметить, что в Холдинге
МРСК уверены, что справятся
с поставленной задачей. «Этот
функционал близок межреги
ональным распределительным
электросетевым компаниям и фи
лиалам МРСК, так как они всегда
работали с конечными потреби
телями и сбытовая деятельность
является логичным продолжени
ем выполнения электросетевой
функции. Таким образом, помимо
оказания услуг по транспорту
электроэнергии, ряд филиалов
МРСК будут осуществлять весь
комплекс мероприятий по сбыту
электроэнергии», – отмечают
в электросетевом холдинге.
«В настоящее время в ДЗО
Холдинга МРСК создаются про
фильные филиалы в структу
ре операционных компаний.
Персоналу сбытовых компаний
будут обеспечены рабочие места
с сохранением существующих
компенсаций», – утверждается
в пресс-релизе.

При этом, по словам заместителя исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами Холдинга МРСК Дмитрия Готлиба,
«в компании обращают особое
внимание потребителей на то,
что смена организации, выполня
ющей функции гарантирующего
поставщика, не повлияет на сто
имость электроэнергии, не по
влечет изменений действующих
договоров энергоснабжения».
О том, что цены на электро
энергию для потребителей вы
расти не должны, заявил и глава
НП «Совет рынка» Вячеслав
Кравченко:
– Если будет происходить рост
цен, то из‑за роста цен на рынке.
В первую очередь, это касается
потребителей, которые покупают
электроэнергию на рынке по не
регулируемым ценам. Никакого
пересмотра сбытовой надбавки,
изменения тарифа на передачу
в сторону увеличения происхо
дить не должно.
Что касается дальнейшей судь
бы компаний и того, и другого
«Энергострима», то ясности
здесь нет. Прошла информация,
что к их покупке близки структуры
владельца «РуссНефти» Михаила
Гуцериева. Однако представители
господина Гуцериева опровергли
эту информацию. Остается ждать
дальнейшего развития событий.
Борислав ФРИДРИХ
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«Магнит»
создает энергосбыт

Сибирская генерирующая компания
завершила реорганизацию энергоактивов

Один из крупнейших российских ритейлеров ГК «Магнит»
создал корпоративную энергосбытовую компанию
«Магнитэнерго», которая будет отвечать за энергоснабжение
5600 магазинов и 100 гипермаркетов.

Группа «Сибирская
генерирующая компания»
(СГК) завершила
реорганизацию входящих
в нее энергоактивов.
С 1 января 2013 года
к полноценной операционной
деятельности приступили
шестнадцать новых обществ,
выделенных из состава
ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12)
и ОАО «Енисейская ТГК»
(ТГК-13).

Э

то первый прецедент
такого рода в россий
ской розничной торгов
ле – до настоящего времени
собственные энергосбыты соз
давали преимущественно энер
гоемкие производства, в том
числе металлурги. По оценкам
экспертов, за счет избавления
от посредников, которые полу
чают 4‑5 процента цены электро
энергии, «Магнит» сможет
экономить 200‑240 миллионов
рублей в год.
Новая сбытовая компания за
регистрирована в едином госре
естре юридических лиц начиная
с февраля 2012 года. В середине

Фотофакт

прошлого года «Магнитэнер
го» стало членом НП «Совет
рынка», созданного для обе
спечения функционирования
коммерческой инфраструктуры
оптового рынка электроэнергии.
Но у решения, принятого
«Магнитом», есть свои издерж
ки. В частности, потребитель,
выходящий на оптовый рынок,
должен построить систему уче
та АСКУЭ, а также вносить
членские взносы в НП «Совет
рынка», размер которых вырос
за последний год с 318 до 364 ты
сяч рублей в квартал.
Анна НЕВСКАЯ

В

частности, в отдельные
компании выделены не
сколько теплосетевых под
разделений, осуществляющих
поставку тепла и горячего водо
снабжения потребителям. Кроме
того, в отдельные ОАО преобра
зован ряд генерирующих станций.
Основная цель реорганизации
– повышение эффективности
работы и управления каждого
предприятия группы.
– Текущая структура позволит
лучше развивать все предприятия,
повышая их операционную эф
фективность, надежность работы,

качество предоставляемых услуг, –
пояснил генеральный директор
СГК Сергей Мироносецкий.
Госрегистрация выделенных об
ществ состоялась в первом полу
годии 2012 года. До конца декабря
2012 года шел процесс получения
необходимой разрешительной
документации на осуществление
производственной деятельности.
Для оперативного управления
энергокомпаниями созданы Крас
ноярский и Кузбасский филиалы
СГК. В Абакане и Барнауле ра
ботают представительства СГК.
За стратегическое развитие всех
предприятий отвечает головной
офис СГК в Москве.
В результате действующая
структура группы «Сибирская
генерирующая компания» вы
глядит следующим образом: Крас
ноярский филиал СГК в составе
ОАО «Енисейская ТГК» (в свою
очередь, включает в себя Красно
ярские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Мину
синскую и Абаканскую ТЭЦ),
ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»,
ОАО «Назаровская ГРЭС»,
ОАО «Красноярская теплотран
спортная компания» (КТТК),
ОАО «Красноярская ТЭЦ-4»,
ОАО «Красноярская электроко
тельная», ОАО «Канская ТЭЦ»,
ОАО «Южно-Енисейские те
пловые сети» (ЮЕТС) и ОАО

«Дивногорские тепловые сети»
(ДТС); Кузбасский филиал СГК
в составе ОАО «Кузбассэнерго»
(в которое входят Томь-Усинская
и Беловская ГРЭС), ОАО «Кеме
ровская генерация», ОАО «Но
во-Кемеровская ТЭЦ», ОАО
«Барнаульская генерация», ОАО
«Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО
«Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кеме
ровская теплосетевая компания»
(КТСК), ОАО «Барнаульская
теплосетевая компания» (БТСК)
и ОАО «Межрегиональная те
плосетевая компания» (МТСК).
Бывший испол ни тел ьный
директор ОАО «Енисейская
ТГК» (ТГК-13) Евгений Жадо
вец с 1 января 2013 года пере
веден на должность заместителя
генерального директора СГК
– директора Красноярского фи
лиала. Аналогично бывший руко
водитель ОАО «Кузбассэнерго»
Николай Сидоров назначен заме
стителем генерального директора
СГК – директором Кузбасского
филиала.
Ремонтные и сервисные активы,
входящие в состав СГК: ОАО
«Сибирьэнергоремонт», ОАО
«Сибирьэнергоинжиниринг»
и ОАО «СибИАЦ», никаких из
менений не претерпели.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Запущен главный олимпийский энергообъект

Фото ИТАР-ТАСС

Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев
при участии главы
«Газпрома» Алексея
Миллера 21 января
официально
запустил Адлерскую
теплоэлектростанцию.
Она станет главным
источником
для покрытия
пиковых нагрузок
во время олимпиады,
а также улучшит
энергоснабжение
сочинского региона
в целом.
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Экономный интеллект
Установка инновационных счетчиков на Северном Кавказе
позволила значительно снизить потери электроэнергии.
ОАО «МРСК Северного Кавка
за» установило абонентам 470
тысяч счетчиков с автоматиче
ским сбором данных, из них по
рядка 15 тысяч трехфазных – для
юридических лиц. Данная работа
проводится в рамках реализации
«Комплексной программы мер
по снижению сверхнорматив
ных потерь электроэнергии в
распределительных сетях на
территории Чеченской Респу
блики, Республики Дагестан и
Республики Ингушетия».
В целом экономический эффект
от внедрения комплексной про
граммы за 11 месяцев 2012 года
от увеличения полезного отпуска
и снижения потерь электроэнер
гии, по предварительным расче
там, составляет 393,5 миллиона
рублей, или 244 миллиона кВт-ч.
В районных электрических сетях
компании, где учет уже практиче
ски полностью автоматизирован,
потери электроэнергии близки к
нормативным значениям. Напри
мер, в Ногайском районе Респу
блики Дагестан потери электро
энергии в 2012 году снизились
до уровня 9,5 процента, тогда как
в 2011 году потери в районе со
ставляли 32,8 процента. В ЮжноСухокумском районе Дагестана
потери электроэнергии в 2012
году составили порядка 15-17
процентов, в 2011 году уровень

потерь составлял в среднем 35-40
процентов.
Всего в Чеченской Республике,
Республике Дагестан и Республи
ке Ингушетия будет установлено
636,2 тысячи штук интеллекту
альных приборов учета с автома
тическим считыванием данных.
Общий объем финансирования
комплексной программы – 5,25
миллиарда рублей, в том числе за
счет средств федерального бюд
жета – 4,9 миллиарда рублей. В
работах по установке счетчиков
задействовано около 300 специ
алистов подрядных организаций
и персонал МРСК Северного
Кавказа.
Ожидается, что в результате
реализации данной программы
уровень потерь электроэнергии
в Дагестане, Ингушетии и Чечне
приблизится к нормативным
значениям к 2014 году.
Ольга ТРУНОВА

«Кабель жизни»
доставили в музей

К
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Суд отказал «Росэнергоатому»
в признании Балтийского завода
банкротом
Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд
возвратил ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» жалобу
на введение конкурсного
производства в отношении
ОАО «Балтийский завод».

Р

ешение принято в связи
с тем, что, по оценке суда,
атомный концерн не яв
ляется конкурсным кредито
ром предприятия. Дело в том,
что рассмотрение заявления
«Росэнергоатома» о включении
в реестр требований кредиторов
Балтийского завода задолженно
сти в размере 13,474 миллиарда
рублей в мае прошлого года было
приостановлено до вступления
в законную силу ряда судебных
решений в рамках других про
цессов с участием судозавода
и «Росэнергоатома».
«Таким образом, ОАО «Кон
церн Росэнергоатом» не об
ладает статусом конкурсного
кредитора и не вправе обжаловать
указанный судебный акт в рамках
дела о банкротстве. Тот факт,
что заявление ОАО «Концерн
Росэнергоатом» о включении

в реестр требований кредито
ров принято к производству,
не имеет существенного значения
и не предоставляет заявителю
право на обжалование решения
о признании должника банкро
том», – говорится в определении
апелляционного арбитража о воз
врате жалобы.
Атомный концерн планировал
оспорить решение арбитража
Петербурга от 1 ноября, когда суд
прекратил процедуру наблюдения,
введенную на Балтийском заводе
13 января, и ввел в отношении
предприятия процедуру кон
курсного производства. Согласно
материалам арбитража, по состоя
нию на конец марта общий размер
задолженности предприятия со
ставил 12,158 миллиарда рублей.
Атомный концерн является
заказчиком строительства на Бал
тийском заводе энергоблока
первой в мире плавучей атомной
теплоэлектростанции (ПАТЭС).
В настоящее время Балтийский

завод и «Росэнергоатом» заклю
чили соглашение о достройке ПА
ТЭС, которую верфь обязуется
сдать 9 сентября 2016 года.
Помимо «Росэнергоатома»,
жалобы на введение на Балтзаводе
конкурсного производства по
дали также ЗАО «Объединенная
промышленная корпорация»,
Сбербанк России и Межрайонная
инспекция ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам номер 8.
В настоящее время апелляции
оставлены без движения.
ОАО «Балтийский завод»,
которое, наряду с другими су
достроительными активами
Объединенной промышленной
корпорации, было заложено в ка
честве обеспечения по кредитам
обанкротившегося Межпромбан
ка, в настоящее время находится
под контролем ОСК, которая 4
июля прошлого года приобрела
более 88 % акций.
Борислав ФРИДРИХ

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» совместно
с выставочной компанией «Рестэк» приглашает принять участие в конференции

В Музее истории Петербурга открылась экспозиция,
посвященная подвигу энергетиков блокадного Ленинграда.

ак сообщает пресс-служба
«Ленэнерго», среди экс
понатов выставки – «ка
бель жизни», проложенный
по дну Ладожского озера и пере
дававший энергию Волховской
ГЭС в осажденный город. На вы
ставке представлены также ка
бельный мост, генератор тока
и другие устройства, которые
применяли энергетики в годы
войны, определяя места повреж
дений кабельных линий.
История прокладки объектов
ЛЭП Волховская ГЭС – Ленин
град, позволившей прорвать

новости

энергетическую блокаду Ленин
града, – поистине героическая.
Для прокладки кабеля энергетики
«Ленэнерго» разработали новый
метод: кабель размещался более
чем на 40 барабанах и монти
ровался прямо на месте – в бух
те Морье на Ладожском озере.
С монтажной площадки на баржу
кабель подавали вручную. Соору
жение всех объектов ЛЭП Вол
ховская ГЭС – Ленинград было
выполнено за 45 дней вместо
определенных Военным советом
Ленинградского фронта пятиде
сяти шести. Благодаря собранно
му практически вручную «кабелю
жизни» 6 и 7 ноября 1942 года
ленинградцы смогли включить
в своих квартирах лампочки мощ
ностью 35 Вт. С осени 1942 года
до конца 1943 года Волховская
ГЭС передала в Ленинград более
25 млн кВт-ч электроэнергии.
После освобождения города
от блокады «кабель жизни» под
няли со дна Ладожского озера.
Энергетики использовали его
при ремонте городских линий
– большую часть Ладожского
кабеля проложили под Невским
проспектом.
Анна НЕВСКАЯ

«Модернизация энергетического оборудования.
Проблемы технологического обеспечения предприятий
электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-й специализированной
международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»
Дата проведения:

3 апреля 2013 г.

Место проведения:

Екатеринбург,
Центр международной торговли

Основные темы, предлагаемые для обсуждения:
• Модернизация и эксплуатация энергетического оборудования российского и
зарубежного производства: перспективы развития рынка энергомашиностроения
• Соответствие текущей нормативной базы новым требованиям
по техническому оснащению предприятий
• Заказчик – поставщик: управление взаимоотношениями и определение зоны риска
• Электротехническая продукция: надежность и безопасность применения;
соотношение цена/качество как фактор риска
• Ремонт и гарантийное обслуживание оборудования
К участию в мероприятии приглашены представители государственных структур, крупнейших промышленных
предприятий региона, сетевых и генерирующих компаний, производителей и поставщиков электротехнической
продукции, энергетического оборудования, эксплуатирующих и ремонтных организаций, другие заинтересованные лица.

Ваши вопросы и пожелания по формированию программы
вы можете отправлять на адрес pr@eprussia.ru
Участие в конференции бесплатное.

Для справки:
Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал» является составной частью
общероссийской сети тематических выставок, которая даст возможность производителям и поставщикам энергетического и
электротехнического оборудования представить свою продукцию во всех регионах России: Cеверо-Западном (Санкт-Петербург),
Уральском (Екатеринбург) и в Сибири.
Основные задачи сети – продвижение современных технологий и инноваций энергетической и электротехнической отраслей
на российский рынок, обеспечив условия для вывода на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных
материалов и оборудования, а также способствовать укреплению деловых контактов.
Для реализации данной задачи были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки
(природные ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного
развития отрасли, идут активные инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные комплексы.
Подробная информация о мероприятии на сайте www.restec.ru/power-ural
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Гидроэнергетика: ожидаемы
В ближайшие четыре года
будет введено в эксплуатацию
5318 МВт мощности, большая
часть – новые станции. Такие
объемы зафиксированы
в инвестиционной
программе ОАО «РусГидро»
на 2012‑2016 годы.
На реализацию этих планов
запланировано примерно
382 миллиарда рублей.

О

сновными инвестпроек
тами станут: Богучан
ская, Усть-Среднеканская
ГЭС, Загорская ГАЭС-2, НижнеБурейская ГЭС. Как отметили
в пресс-службе «РусГидро», все
эти объекты находятся в регионах
присутствия компании. И несмо
тря на то что новые территории
компания осваивать пока не пла
нирует, каждый из упомянутых
проектов является уникальным,
объемным и имеет большое зна
чение для своей территории
и страны в целом. Мы расскажем
об этих проектах более подробно.

«Запасливые»
источники
помогут Центру
Строящаяся вторая очередь За
горской гидроаккумулирующей
станции частично решит пробле
мы дефицита маневренной мощ
ности в Центральном регионе
России и предупредит аварийные
ситуации в Москве и Московской
области.
Если обратиться к мировой
истории, то гидроаккумулиру
ющие электрические станции
строятся уже более ста лет. Пер
вая ГАЭС – Леттем в Швейца
рии мощностью около 100 кВт
была введена в эксплуатацию
в 1882 году. Сейчас в мире более
460 таких станций, а их суммар
ная мощность составляет около
300 миллионов киловатт. В СССР
параллельно со строительством
ГЭС и развитием тепловой
и атомной энергетики разраба
тывались проекты строительства
около двадцати гидроаккумули
рующих станций. Однако сейчас
в России осталось всего две такие
станции: Загорская ГАЭС в Под
московье и Ставропольская ГАЭС
на трассе Большого Ставрополь
ского канала.
Гидроаккумулирующая элек
тростанция – уникальное ги
дроэнергетическое сооружение,
посредством которого удается
аккумулировать (запасать) элек
трическую энергию, возвращая
ее в энергосистему по мере не
обходимости. В часы избытка
электрической энергии (преиму
щественно ночью) гидроагрегаты
ГАЭС работают как насосы и,
потребляя дешевую избыточную
электроэнергию, перекачивают
воду из нижнего бассейна в верх

ний аккумулирующий бассейн
на высоту в несколько десятков
или сотен метров. В часы дефици
та генерирующей мощности, пре
имущественно утром и вечером,
агрегаты ГАЭС работают как ге
нераторы и превращают энергию
падающей воды в электрическую.
Она поступает в объединенную
энергосистему.
ОАО «Загорская ГАЭС-2»
– приоритетный проект «Рус
Гидро». Строительство станции
ведется вблизи действующей За
горской ГАЭС.
По оценке «Системного опе
ратора ЕЭС», дефицит манев
ренной регулирующей мощности
в Центральном регионе России
составляет около 3 миллионов
кВт, в том числе в Московской
области – около 1,5 миллиона
кВт. Вторая очередь Загорской
гидроаккумулирующей станции
как раз и строится для частичного
решения этой проблемы. Загор
ская ГАЭС-2 вошла в генераль
ную схему размещения объектов
энергетики до 2030 года.
Строительная готовность объ
ектов Загорской ГАЭС-2 на се
годняшний день составляет около
70 процентов. На полную мощ
ность – 840 МВт – станция выйдет
в 2014 году.
В состав сооружений станции
входят верхний и нижний бас
сейны, водоприемник, напорные
водоводы и станционный узел,
устройства выдачи мощности,
а также объекты инфраструкту
ры, которые обеспечивают стро
ительство.
При разработке проекта был
учтен многолетний опыт эксплу
атации Загорской ГАЭС – первой
ГАЭС такой мощности, постро
енной на равнинной местности.
Запроектировано современное
высокотехнологичное как ос
новное, так и вспомогательное
оборудование, оснащенное АСУ
ТП, комплектное элегазовое рас
пределительное устройство 500
кВ, применены новые техноло
гии в строительстве водоводов,
предусмотрен высокий уровень
системы контроля и диагностики.
Учитывая важность экологиче
ской безопасности, на ГАЭС-2
будет применена новейшая систе
ма рыбозащитных сооружений,
предложенная специалистами
ОАО «Гидропроект».
Вторую очередь Загорской
ГАЭС возводят круглосуточно.
На строительстве занято около
двух тысяч человек и пятьсот
единиц специализированной
техники.
Строительство такого рода
объектов – это мощный градо
образующий фактор. За время
реализации проекта привлекается
до трех с половиной тысяч рабо
чих, двести рабочих мест будет
занято при эксплуатации станции.
С этой целью Загорская ГАЭС 2
в ближайшее время организует
набор эксплуатационного пер
сонала будущей станции. Кроме
того, это объект социального
значения.

Усть-среднеканская ГЭС

Станционный узел Загорской ГАЭС-2. Вид сбоку

Значительные
малые ГЭС
Малые ГЭС в горных регионах
не просто обеспечивают надеж
ность энергоснабжения удален
ных территорий, их сооружение
и эксплуатация создают новые
рабочие места. В России наиболее
благоприятные условия для стро
ительства таких станций – на Се
верном Кавказе. Финансирование
проектов малых ГЭС ежегодно
включается в инвестиционную
программу ОАО «РусГидро».
В 2008 году были введены в экс
плуатацию три малые ГЭС в Да
гестане – Амсарская (1 МВт),
Аракульская (1,4 МВт) и Ши
назская (1,4 МВт). Станции
были построены в течение года
с использованием оборудования
отечественного производства.
В 2009 году был осуществлен
пуск малой Эшкаконской ГЭС
(0,6 МВт) в Карачаево-Черкесии.
Строительство станции началось
в конце 1980-х годов, но потом
сооружения были законсервиро
ваны. В течение 2009 года станция
достроена по актуализированно

му с учетом современных требо
ваний проекту.
В 2010 году была пущена ма
лая Егорлыкская ГЭС-2 (14,2
МВт) в Ставропольском крае.
Строительство ГЭС началось
в 1994 году, велось крайне мед
ленно, активизировавшись лишь
с 2007‑2008 годов. Здание ГЭС
пристроено к существующей пло
тине буферного водохранилища
Егорлыкской ГЭС, что позволило
ежегодно вырабатывать 55 милли
онов кВт-ч электроэнергии с ис
пользованием воды, ранее сбра
сывавшейся вхолостую. При этом
достигнуто снижение размыва
русла реки Егорлык и заиления
Новотроицкого водохранилища.
В 2011 году начато строитель
ство малой ГЭС в КабардиноБалкарии – Зарагижской (28,8
МВт). Ввод ГЭС в эксплуатацию
запланирован на 2013 год.
Выполняется проектирование
и предварительная проработка
еще нескольких малых ГЭС. Про
екты Фиагдонской ГЭС (4,8 МВт)
в Северной Осетии и МГЭС
Большой Зеленчук (1,2 МВт)
в Карачаево-Черкесии направле

ны на государственную эксперти
зу. В инвестиционную программу
компании на 2012‑2014 годы
и 2013‑2017 годы также включе
ны проекты малых Барсучков
ской ГЭС (4,8 МВт, заложена
в 2011 году), Сенгилеевской ГЭС
(10 МВт), Ставропольской ГЭС
(1,9 МВт), Егорлыкской ГЭС-3
(3,5 МВт), Бекешевской ГЭС (1
МВт) – все в Ставропольском
крае, а также Усть-Джегутинской
малой ГЭС (4,74 МВт) в Карача
ево-Черкесии. Ввод мощностей
этих малых ГЭС планируется
на 2013‑2017 годы.
Помимо строительства новых
малых ГЭС ведется комплексная
реконструкция действующих стан
ций. В 2009‑2011 годах реконстру
ирована с заменой всего оборудо
вания Мухольская ГЭС, мощность
которой возросла с 0,6 до 0,9 МВт.
В ближайшие годы планируется
реконструкция Беканской, Гизель
донской, Ахтынской, Гергебиль
ской и других малых ГЭС.
Гоцатлинская ГЭС после за
вершения строительства станет
четвертой по мощности электро
станцией Дагестана. Ввод ее в экс
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ые эффекты в пять гигаватт

Богучанская ГЭС

Строительство второй очереди
Загорской ГАЭС.
Вид со стороны нижнего бассейна

плуатацию позволит существенно
сократить дефицит электроэ
нергии в Дагестанской энерго
системе. Станция возводится
на реке Аварское Койсу. Проект
начали разрабатывать еще в со
ветские годы – технико-экономи
ческое обоснование утверждено
в 1990 году, а в 1995‑1997 годах на
чались подготовительные работы
на строительной площадке, затем
надолго остановленные из‑за от
сутствия финансирования.
Возобновилось строительство
станции в 2006‑м. В настоящее
время она готова на 50 процентов.
Отсыпан первый ярус плотины,
близится к завершению стро
ительство эксплуатационного
водосброса. Смонтированы ме
таллоконструкции здания ГЭС,
мостовой кран машинного зала,
сварены и испытаны спиральные
камеры турбин.
Мощность Гоцатлинской ГЭС
составит 100 МВт (два гидроагре
гата по 50 МВт), среднегодовая
выработка – 350 миллионов кВт-ч.
В состав сооружений станции
входят галечниковая плотина
высотой 68 метров, эксплуатаци

онный тоннельный водосброс,
водоподводящий тракт, здание
ГЭС и отводящий канал.
Организатор строительства –
ОАО «Сулакский гидрокаскад»,
«дочка» ОАО «РусГидро».
Пуск гидроагрегатов Гоцатлин
ской ГЭС намечен на декабрь
2013 года.

Бывший долгострой
на Колыме
Усть-Среднеканская ГЭС после
сдачи станет второй крупной
гидроэлектростанцией в Магадан
ской области. Ее строительство
начали обсуждать еще в 1970- х го
дах. Станция стала последней
крупной стройкой Советского
Союза – работы по ее возведению
начались незадолго до распада
СССР в 1991 году. Проект стан
ции мощностью 570 МВт был
разработан Ленинградским от
делением института «Гидропро
ект» им. С. Я. Жука и утвержден
Минэнерго СССР в 1990 году.
Усть-Среднеканская ГЭС –
уникальное гидротехническое
сооружение, возводимое в усло

сооружения ГЭС (длина напор
ного фронта – 2,49 километра)
образуют Усть-Среднеканское
водохранилище площадью 265
квадратных километров, полной
и полезной емкостью 5,4 и 2,6
кубических километра, соответ
ственно. При этом ущерб народ
ному хозяйству будет минималь
ным – в труднодоступном районе
будет затоплено лишь 40 гектаров
сельхозугодий, не будет затоплен
ни один населенный пункт.
Среди прочего ГЭС удовлет
ворит нужды в электроэнергии
золотодобывающего рудника им.
А. Матросова и в целом потреб
ности инвестиционного проекта
«Освоение Наталкинского зо
лоторудного месторождения».
Наконец, строительство станции
позволит перевести значитель
ную часть местного жилого фонда
на электроотопление, позволяя
отказаться от дорогостоящего
привозного топлива.
С момента перехода в соб
ственность ОАО «РусГидро»
темпы ст роительства УстьСреднеканской ГЭС ускорились.
В 2010 году на стройплощадку
станции были доставлены рабо
чие колеса гидроагрегатов (весом
по 96 тонн каждое), до того мо
мента хранившиеся в аэропорту.
За год строителями ГЭС было
освоено 3 миллиарда рублей.
Пусковой комплекс УстьСреднеканской ГЭС (два гидро
агрегата со сменными рабочими
колесами, работающими на по
ниженном напоре) мощностью
169 МВт был намечен к сдаче
на 2012 год, завершить строи
тельство станции запланировано
в 2017 году. В 2011 году гидро
строители завершили затопление
котлована основных сооружений
ГЭС и осуществили перекрытие
Колымы. Расходы воды переключе
ны на водосбросную плотину ГЭС.
В течение 2012 года велись
активные работы по отсыпке
грунтовой плотины до пусковой
отметки, бетонные работы на зда
нии ГЭС и водосбросной плоти
не, монтировалось электрообо
рудование – генераторы, силовые
трансформаторы, комплектное
распределительное устройство
элегазовое (КРУЭ) напряжением
220 кВ, готовилось к заполнению
ложе водохранилища.
Технологический пуск первых
двух гидроагрегатов намечен
на 2013 год. Пусковой комплекс
станции будет эксплуатироваться
на промежуточной отметке водо
хранилища – 256,5 м, мощность
ГЭС составит 169 МВт. В течение
нескольких лет, с постепенным
подъемом уровня водохранили
ща до проектной отметки 290 м
и вводом оставшихся двух ги
дроагрегатов мощность ГЭС по
степенно возрастет до проектной
– 570 МВт.

виях сложного рельефа и много
летней мерзлоты. Первоначально
строительство велось достаточ
но активно, но в конце 1990‑х
из‑за ухудшения экономической
ситуации в России темпы упали.
Активное возведение станции
возобновилось в 2006 году: проект
Усть-Среднеканской ГЭС вошел
в перечень инвестиционных объ
ектов федеральной целевой про
граммы «Развитие Дальнего Вос
тока и Забайкалья». В 2008 году
завершение проекта было поруче
но ОАО «РусГидро», и, несмотря
на кризис в мировой экономике
в тот период, темпы строительства
не замедлялись – станция должна
обеспечить потребности регио
на и прилегающих территории,
в частности Якутии, где на фоне
активного освоения природных
богатств существенно растет
энергопотребление.
Проектная мощность станции –
570 МВт, среднегодовая выработ
ка – 2,5 миллиарда кВт-ч. В здании
ГЭС должны быть установлены
четыре радиально-осевых агре Четвертая по счету станция
гата, работающих на расчетном на Ангаре – Богучанская ГЭС –
напоре 58 метров. Напорные мощностью 3000 МВт и среднего

Пятая в рейтинге ГЭС

довой выработкой 17,6 миллиарда
кВт-ч – крупнейший гидроэнерге
тический проект постсоветской
России. После выхода на про
ектную мощность БоГЭС станет
пятой по мощности ГЭС страны.
В январе 2013 года ОАО «Бо
гучанская ГЭС» получило раз
решение Енисейского управления
Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнад
зор) на допуск в эксплуатацию
гидроагрегата со станционным
номером 4 установленной мощ
ностью 333 МВт. Совокупная
проектная мощность четырех
действующих агрегатов составит
1332 МВт.
Первые три агрегата со стан
ционными номерами 1, 2 и 3
были введены в промышленную
эксплуатацию в ноябре 2012 года,
а с декабря станция начала постав
ки на оптовый рынок. В первой
декаде января 2013 года выработ
ка составила более 8,6 миллиона
кВт-ч в сутки.
Напомним, что сооружение
Богучанской ГЭС возобновилось
в 2006 году силами «РусГидро»
и ОК РУСАЛ, заключивших со
глашение о создании Богучан
ского энергометаллургического
объединения (БЭМО) в составе
Богучанской ГЭС и алюминие
вого завода производительностью
600 тысяч тонн металла в год.
Поэтапный ввод в эксплуа
тацию девяти гидроагрегатов
Богучанской ГЭС – основа го
сударственного инвестпроекта
«Комплексное развитие Ниж
него Приангарья», который
предусматривает освоение при
родно-ресурсного потенциала
территории и обеспечение энер
гетической безопасности ОЭС
Сибири благодаря привлечению
частных инвестиций.
Основным потребителем про
изводимой станцией электро
энергии должен стать алюмини
евый завод, на нужды которого
пойдет до 50 процентов всей
выработки ГЭС. Оставшаяся доля
будет поступать в Объединенную
энергосистему Сибири. Ввод
станции позволит снизить дефи
цит резерва мощностей в Восточ
ной Сибири, повысит надежность
энергоснабжения потребителей.
Первый эффект от пуска стан
ции не заставит себя ждать:
во многом благодаря БоГЭС за че
тыре ближайших года, по прогно
зам правительства Красноярского
края, выработка электроэнергии
в регионе возрастет на 43,4 про
цента и достигнет 83 миллиардов
кВт-ч. В обрабатывающем сек
торе власти тоже рассчитывают
на улучшение показателей за счет
реализации крупных инвестици
онных проектов Нижнего При
ангарья, напрямую связанных
с развитием энергетики.
Подготовила
Ирина КРИВОШАПКА
Редакция благодарит пресс-службу
ОАО «РусГидро»
за предоставленные материалы
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Гидроэнергетика
в ритме самбы
По прогнозам Международного
энергетического агентства,
среднегодовой рост производства
электроэнергии на ГЭС
в 2007‑2030 годах составит 2 процента.
К 2030 году производство энергии
на них превысит 4380 ТВт-ч.

П

ри этом доля крупных гидроэлек
тростанций на мировом энерго
рынке снизится: их место займет
малая гидроэнергетика.
Почему так происходит? Дело в том,
что, поскольку строительство ГЭС,
как правило, сопряжено с существенны
ми экологическими проблемами, в странах
с высокими природоохранными стандар
тами это стало барьером для развития
гидрогенерации. В результате происходит
отчетливая «миграция» гидроэнергетики
в развивающиеся страны, где неосвоенный
гидропотенциал велик, а экологические
стандарты мягче (по причине неразвитых
демократических традиций и невысокой
политизированности вопросов экологии).
Но и там ставка делается на малую гидро
энергетику, поскольку крупные гидро
энергетические объекты влияют на целые
речные бассейны, в большинстве случаев
охватывающие территории нескольких
стран, что порождает сложные вопросы
совместного водопользования.
В целом, малая гидроэнергетика свобод
на от многих недостатков крупных ГЭС
и признана одним из наиболее экономич
ных и экологически безопасных способов
получения электроэнергии. Зачастую в со
временных малых ГЭС применяются более
эффективные технологии, чем на крупных
гидрообъектах. Стоит также отметить,
что еще в прошлом десятилетии малые
ГЭС часто оказывались неконкуренто
способными из‑за существенно более
высоких удельных затрат, чем у крупных
гидропроектов. Однако с недавних пор
их конкурентоспособность заметно воз
росла благодаря поддержке альтернатив
ной энергетики, росту цен на топливо,
развитию технологий. Все это повысило
инвестиционную привлекательность не
больших гидропроектов и привело к ин

тенсивному расширению сектора малой
гидрогенерации, прежде всего за счет
негосударственных инвестиций.
Немаловажно и то, что игроков на рынке
оборудования для малых ГЭС значительно
больше, чем на рынке агрегатов для боль
ших плотин, поэтому у заказчиков есть
широкий выбор технических решений
и поставщиков. В результате оснащение
МГЭС обходится сравнительно дешево.
В отличие от крупных ГЭС, малым ГЭС
не требуется водохранилищ, достаточно
естественного течения реки и небольшой
площади для размещения оборудования.
Поэтому МГЭС сохраняют природный
ландшафт, практически отсутствует на
грузка на экосистему. К преимуществам
малой гидроэнергетики можно также
отнести низкую себестоимость электро
энергии и эксплуатационные затраты,
длительный срок эксплуатации без замены
оборудования.

Будущее – за малыми ГЭС
В результате, по оценкам Международного
энергетического агентства, в предстоящие
полтора-два десятилетия до 80 процентов
прироста мощностей гидрогенерации
придется на развивающиеся государства,
причем прирост будет происходить за счет
ввода в эксплуатацию малых ГЭС. Напри
мер, по прогнозам агентства, к 2030 году
Бразилия станет одним из мировых лиде
ров по количеству малых ГЭС.
За последние шесть лет среднегодовые
темпы роста мощностей малой гидро
энергетики в мире составляли 7 процен
тов. В 2006 году их совокупная мощность
достигла 73 ГВт, а выпуск энергии на них
– более 250 ТВт-ч; суммарные мировые
инвестиции в малую гидроэнергетику
в 2006 году составили около 6 миллиардов
долларов США, а в последующие годы все
эти показатели были значительно превы
шены.
Так, по данным ESHA (Европейской
ассоциации малой гидроэнергетики),
в 2010 году суммарная установленная
мощность малых ГЭС (МГЭС) в мире
составила 87 ГВт. В Швейцарии доля
производства электроэнергии на МГЭС
достигла 8,3 процента, в Испании – 2,8
процента, в Швеции – почти 3 процента,

а в Австрии – 10 процентов. Лидирующие
позиции по совокупным генерирующим
мощностям МГЭС занимают: Китай (47
ГВт), Япония (4 ГВт), США (3,4 ГВт).
При темпе роста в 4,5‑4,7 процента про
изводство электроэнергии на малых ГЭС
достигнет к 2030 году 770‑780 ТВт-ч,
что будет составлять более 2 процен
тов всего производства электроэнергии
в мире. Таким образом, можно сказать,
что малая гидроэнергетика в обозримой
перспективе останется одним из самых
важных и конкурентоспособных возоб
новляемых источников энергии.

«Южный
гидроэнергетический конус»
Одним из лидеров в отрасли малой гидро
энергетики становится и Южная Америка.
Эксперты считают, что реки – одно из важ
нейших природных богатств Южной Аме
рики: по обеспеченности водными ресур
сами континент, на который приходится
около четверти мирового речного стока,
стоит на первом месте среди пяти мате
риков по объемам стока на 1 квадратный
километр территории и на душу населения.
Впрочем, первоначально страны этого ре
гиона шли по стандартному пути для всех
развивающихся стран, то есть начали
с крупных ГЭС и придерживались этой
стратегии вплоть до последнего времени.
Развитие гидроэнергетики получило
здесь свой колорит. Для начала стоит
сказать, что для части Южной Америки,
которая расположена южнее 18° южной
широты, применяется название «Южный
конус». Если взглянуть на карту, то можно
увидеть, что в пределах Южного конуса
располагаются юг Боливии, юг Бразилии,
основная часть Чили, Парагвай, Уругвай
и Аргентина. Эти государства образуют
экономическую организацию Рынок Юж
ного конуса – Меркосур. В прошлом году
в состав членов Меркосура также вошла
Венесуэла, а Колумбия, Эквадор и Перу
в настоящее время имеют статус ассоции
рованных членов.
Основной гидроэнергетический потен
циал Южного конуса сосредоточен в бас
сейне Ла-Платы – на реках Парана (в Бра
зилии, Парагвае и Аргентине) и Уругвай
(в Уругвае и Аргентине). У этих рек разные
гидрологические режимы: межень на од
ной реке не совпадает по времени с меже
нью на другой. Поэтому расположенные
здесь страны всегда были заинтересованы
в транснациональном использовании бас
сейнов этих рек: спад в выработке энергии
в одном месте можно компенсировать
за счет сравнительно высокой выработки
в другом. В результате в бассейне Ла-Платы
был создан Координирующий межправи
тельственный комитет (КМК), который
оказал помощь в подготовке соглашения
по речному бассейну.
Система бассейна реки Ла-Плата явля
ется предметом соглашения 1970 года,
участники которого – Аргентина, Боливия,
Бразилия, Парагвай и Уругвай. В итоге
там появилось сразу несколько крупных
гидроэлектростанций, принадлежащих
одновременно двум странам: это аргентин
ско-уругвайская ГЭС «Сальто-Гранде»
на реке Уругвай (2500 МВт), бразильско-

парагвайская «Итайпу» на реке Парана
(12 600 МВт) и аргентинско-парагвайская
«Ясирета» также на Паране (3200 МВт;
проектная мощность – 4050 МВт).
Стоит отметить, что гидроэнергетиче
ский каскад на реке Парана (ГЭС «Итай
пу», «Ясирета» и «Акарай») считается
крупнейшим не только в Латинской Аме
рике, но и в мире.
Кроме того, в бассейне Параны уста
новлено почти две трети мощностей всех
ГЭС Бразилии. Помимо Параны, текущей
с Бразильского плоскогорья на юг, Бра
зилия уже почти полностью использует
гидроэнергетический потенциал реки
Сан-Франсиску, текущей с плоскогорья
на север. Каскады ГЭС созданы не только
на самой Сан-Франсиску, но и на ее при
токах. И все было прекрасно, пока местные
государства не поняли, что выработка элек
троэнергии в этих районах подвержена
довольно сильным колебаниям, особенно
в засушливые годы.
Насколько это важно, стало ясно вес
ной-летом 2001 года, когда в результа
те продолжительной и суровой засухи
уровень воды в реках и водохранилищах
Бразилии был самым низким за последние
шестьдесят лет. Из-за долгого отсутствия
дождей озера и водохранилища, кото
рые снабжают водой ГЭС юго-востока
(на Паране это ГЭС «Илья-Солтейра»
мощностью 3200 МВт, «Жупиа» – 1400,
«Фурнас» – 1200) и северо-востока Бра
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зилии (на Сан-Франсиску – каскад ГЭС
«Паулу-Афонсу» мощностью 2600 МВт,
«Собрадинью» – 3000), сильно обмеле
ли: уровень воды в них был вдвое меньше
необходимого для нормальной работы
ГЭС. В некоторых водохранилищах он
опустился даже до уровня 15‑30 процен
тов от нормального! Катастрофичность
этой ситуации состояла в том, что более
92 процентов электроэнергии в Бразилии
вырабатывается именно на ГЭС.
В результате засухи и из‑за неготов
ности к ней энергосистемы страны
в 2001 году на протяжении восьми
месяцев районы юго-востока и севе
ро-востока Бразилии были погруже
ны в темноту и жили в режиме апа
гона – периодического отключения
электроэнергии на 4‑5 часов в день.
Из-за энергодефицита прирост ВВП
Бразилии в 2001 году составил всего
2,6 процента вместо ожидавшихся 4 про
центов, в стоимостном выражении было
недополучено 10 миллиардов долларов
США, возрос дефицит внешнеторгового
баланса, резко уменьшился приток прямых
иностранных инвестиций и сократилось
промышленное производство.
То, что проблема оказалась не решена,
выяснилось в 2012 году: из‑за перебоев
с электричеством, вызванных обмелени
ем рек, 53 миллиона жителей остались
без света. В стране появились опасения,
что дефицит мощности может привести

тема номера

к тому, что Бразилия окажется не готова
к проведению двух основных глобальных
спортивных мероприятий ближайшего
будущего – чемпионата мира по футболу
в 2014 году и Олимпийских игр в Рио‑деЖанейро в 2016 году.
Нельзя сказать, что правительство Бра
зилии не пыталось решать эту проблему.
Когда стало понятно, что возможности
строительства больших ГЭС на реках Па

В соответствии с определени‑
ем Европейской ассоциации
малой гидроэнергетики малая
гидроэлектростанция (МГЭС) –
это ГЭС мощностью до 10 МВт.
рана и Сан-Франсиску исчерпаны (больше
нет удобных створов), бразильцы планиро
вали переход к созданию крупных равнин
ных ГЭС – главным образом в Амазонии.
В Бразилии начали разрабатывать проект
строительства к 2008 году третьей круп
нейшей по мощности ГЭС в мире – «БелоМонте» на реке Шингу в штате Пара. За
планированная мощность – 11 тысяч МВт
(затопляемая площадь – 400 квадратных
километров). Ожидалось, что стоимость
производимой электроэнергии будет од
ной из самых низких в мире (для ГЭС).

обновление объектов
гидроэнергетики

Проект был очень смелый и создавший
много проблем, ведь речь шла о самой
крупной ГЭС в амазонской сельве.
Против гигантской ГЭС выступили ин
дейцы бассейна Амазонки, их поддержали
многие деятели культуры. В частности,
режиссер Джеймс Кэмерон, который
сравнил ситуацию в Бразилии с сюжетом
своего фильма «Аватар». Местные жители
заявляли, что после строительства дамбы
и ГЭС они не смогут вести свой тради
ционный образ жизни. У правительства
Бразилии своя правда: мощность ги
дроэлектростанции – 11 ГВт. По сло
вам президента Бразилии Дилмы
Русеф, станция нужна для обеспечения
нужд населения страны, благососто
яние и потребности которого растут.
В итоге минувшим летом Верховный
суд Бразилии, несмотря на протесты
аборигенов, все‑таки поддержал идею
строительства дамбы ГЭС Белу-Монте
в амазонской сельве.
Однако нельзя сказать, что протесты были
напрасными: они все‑таки заставили власти
Бразилии задуматься и после долгих разду
мий заявить, что в дальнейшем на Амазонке
планируется строить только малые ГЭС.
Кроме того, малые ГЭС решено было стро
ить и на других бразильских реках. Решение
объясняется именно заботой об экологии.
При строительстве бразильских малых ГЭС
не будут затапливать огромные территории,
а рабочих туда планируют доставлять верто
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летами, чтобы минимизировать последствия
для экосистемы.
И с тех пор, как были приняты прин
ципиальные решения о строительстве
малых ГЭС, в Бразилии их сооружено уже
405 с совокупным объемом выработки
электроэнергии в 3646 750 кВт, или 3,1
процента от всей генерации страны. Все
эти малые ГЭС были субсидированы го
сударством. А для того, чтобы справиться
с растущим спросом на электроэнергию,
правительство Бразилии планирует по
строить еще 48 малых и средних ГЭС
к 2020 году.
Не отстают от крупнейшего государства
Южной Америки и его соседи. В рам
ках Меркосура за последние годы были
определены перспективные пограничные
участки для возможного строительства
бинациональных ГЭС. Причем дело каса
лось не только Параны и Уругвая (где уже
реализованы совместные гидроэнергети
ческие проекты), но и других рек Южного
конуса, таких, как Бермехо, Пилькомайо,
Тариха. На стадии предварительного обо
снования – полтора десятка новых про
ектов транснациональных ГЭС на этих
реках. Наиболее крупные среди них – ар
гентинско-парагвайские ГЭС «Корпус»
(2880 МВт) и «Итати-Итакора» (1660
МВт) на Паране, аргентинско-бразиль
ские «Гараби» (1800 МВт), «Ронкадор»
(2700 МВт) и «Сан-Педро» (745 МВт)
на реке Уругвай. Однако, кроме больших
проектов, в последние годы государства
Южной Америки планируют строитель
ство и многих малых ГЭС, которые также
будут управляться совместно.
Неудивительно, что лидеры этих стран
обращают свое внимание на гидроэнер
гетику, и в первую очередь – на малую:
ведь она позволяет более эффективно
использовать энергетический потенциал
не только крупных, но и малых рек, а также
эффективна для электрификации отдален
ных районов, куда нерентабельно тянуть
протяженные ЛЭП (а в этом регионе не
мало сельских территорий с редким населе
нием). Наконец, малые ГЭС не оказывают
существенного влияния на целые речные
бассейны, поэтому при их строительстве
на трансграничных реках не нужно решать
сложные межгосударственные вопросы
водопользования, как в случае с крупными
плотинами.
Наконец, при разработке собственных
гидроэнергетических проектов в других,
кроме Бразилии, государствах региона
ставка также делается на малые ГЭС
как более дешевые при строительстве
и быстрее окупающиеся. Такие ГЭС здесь
часто строятся на частные средства, в том
числе на средства иностранных инвесто
ров. В частности, в Уругвае и Парагвае
за последние годы было введено в экс
плуатацию сразу несколько малых ГЭС.
Еще большим гидроэнергетическим по
тенциалом обладают аргентинские реки,
где самые большие неосвоенные ресурсы
приходятся на юг страны. Так, на реке
Санта-Крус в Патагонии правительство
Аргентины решило построить две ГЭС
общей мощностью более 2 ГВт, а кроме
них – несколько малых ГЭС. В Эквадоре
и Чили планируется строительство ряда
малых ГЭС, которые должны покрыть
до трети потребностей этих стран в элек
троэнергии.
Если все эти планы будут реализованы
(и учитывая, что развиваться еще есть
куда – 67 процентов гидропотенциала Юж
ной Америки остаются неосвоенными),
то можно ожидать: страны континента
в ближайшее десятилетие превратятся
в мировых лидеров по использованию
своих гидроэнергетических ресурсов.
И во многом это будет достигнуто за счет
активного внедрения малых ГЭС.
Антон КАНАРЕЙКИН
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Локальная энергетика: терминология
В последние годы в России заметно увеличилось внимание
к локальной энергетике. И не только со стороны практиков
и специалистов по внедрению проектов по локальной
энергетике, но и со стороны научной общественности и СМИ.

Sources) – источники, возмож‑
ность получения энергии по‑
средством которых практически
доказана, но технико-экономиче‑
ские характеристики не являются
прозрачными и приемлемыми
для широкого коммерческого ис‑
пользования.

На наш взгляд, в этой важной теме не хватает унификации терми‑
нов и аббревиатур. Зачастую авторы, употребляя один и тот же тер‑
СВНУ – солнечная водонагрева‑
мин, предполагают его разное понимание.
Предлагаемый вашему вниманию сводный материал по термино‑
логии, используемой в теории и практике локальной энергетики,
разработан академиком Российской инженерной академии, членомкорреспондентом Российской академии архитектуры и строитель‑
ных наук, заведующим кафедрой гидротехники Дальневосточного
государственного технического университета, генеральным дирек‑
тором ООО «НПО «Гидротекс» д.т. н. Александром Беккером и на‑
чальником научно-производственного центра «Локальная энерге‑
тика» ДВГТУ и НПО «Гидротекс» Александром Солоницыным.
Надеемся, наша публикация станет серьезной отправной точкой
для унификации терминологии в этой сфере.

Общие термины
Альтернативные источники
энергии (Alternative Energy
Sources) – источники, возмож‑
ность получения энергии по‑
средством которых практически
доказана, технико-экономические
характеристики являются про‑
зрачными и составляют реальную
коммерческую и экологическую
альтернативу широко используе‑
мым источникам.
Бестопливные источники энергии
(Non-Fossil Energy Sources) – ис‑
точники, не использующие необ‑
ратимые экзотермические химиче‑
ские реакции окислительного типа
для получения энергии; источни‑
ки, альтернативные топливным
источникам.
Возобновляемые источники
энергии,
ВИЭ (Renewable Energy Sources)
– источники на основе постоянно
существующих или периодически
возникающих процессов в при‑
роде, а также жизненном цикле
растительного и животного мира
и жизнедеятельности человече‑
ского общества; термин ВИЭ чаще
применим к «безуглеродным»
технологиям, обусловленным
отсутствием необратимых окис‑
лительных химических экзотерми‑
ческих реакций; углеводородные
природные ресурсы, которые
восстанавливаются искусственно
(соответствующие химические
или биологические технологии)
или естественным путем (биомас‑
са и др.), предлагается именовать
условно-возобновляемыми.

Коэффициент готовности, КГ
(Availability Parameter) – сред‑
ний за указанный период процент
готовности энергосистемы к вы‑
полнению своих функций.
Коэффициент использования
установленной мощности,
КИУМ (Power Installed Using
Parameter) – коэффициент, опре‑
деляющий процент использования
номинальной мощности энергоси‑
стемы за период (обычно за год).
Локальная энергетика, ЛЭ
(Local Energetics) – подотрасль
энергетики РФ; совокупность ор‑
ганизационных, технологических,
информационных, технических
структур, обеспечивающих произ‑
водство и потребление электро‑
энергии и других видов энергии
непосредственно в местах по‑
требления (потребители реали‑
зуют самостоятельно свои права
на гарантированное и безопасное
получение энергии нужного им
качества и цены). ЛЭ не являет‑
ся технологической частью ЕЭС,
не имеет прямого отношения
к большим системным мощностям;
технологически ЛЭ представляет
совокупность локальных энергети‑
ческих систем.

Локальные энергетические
системы (ЛоЭС) с широким использованием бестопливных
источников (Local Energetic
Systems with wide using of nonfossil sources, LoES) – класс
систем для получения электрои других видов энергии с большой
долей бестопливных источников
с единичной мощностью не бо‑
лее 25 МВт (в соотв. с ФЗ 250
от 04.11.07), предназначенных
Гелиоаэробарическая электродля электроснабжения потребите‑
станция (Helio-aerobarical Power лей, находящихся непосредствен‑
Plant) – электростанция двойного но в точках генерирования либо
преобразования, получающая
на небольшом удалении от них.
электроэнергию из механической
энергии воздушного потока, полу‑ НГП – нефтегазовые проекты (аб‑
ченной за счет температурного
бревиатура, используемая на Даль‑
градиента, создаваемого путем
нем Востоке).
нагрева поверхностей солнечной
энергией (нетрадиционный ис‑
Нетрадиционные источники
энергии (Untraditional Energy
точник).

скольжение задается подачей в ро‑
тор напряжения с частотой сколь‑
жения от управляющего источ‑
ника; в настоящее время большее
распространение получил термин
«асинхронный генератор с двой‑
ным питанием» – АГДП (Double Fed
Asynchronous Generator).

Буферная нагрузка (Dump Load)
– резистивный элемент (может
тельная установка.
включать в себя и реактивные эле‑
Сети (Grids) – стабильные сети
менты), необходимый для демп‑
ФСК и МРСК, других поставщиков
фирования излишней мощности
электроэнергии от стационарных
в квазистабильных автономных
генерирующих мощностей, мощ‑
системах периодического тока,
ность которых несравнимо больше согласования по реактивным па‑
мощности локального потребителя. раметрам и адекватного возбужде‑
ния асинхронных генераторов.
Системные источники (System
Control Sources) – источники
Врезка в сеть (Grid Inset) – ана‑
энергии, обладающие наименьшей логовая либо цифровая логическая
инерцией и наибольшей управ‑
процедура, последовательность
приведения параметров генери‑
ляемостью, контролирующие
и стабилизирующие работу других рующей мощности в соответствие
генерирующих мощностей систе‑
с параметрами сети, с последую‑
мы и оперативно покрывающие
щим подключением к сети.
неравномерность (пики) нагрузки.
Косвенная, опосредованная врезТехническая модель проекта
ка в сеть (Indirect Grid Inset)
(Project Technical Model) – техни‑ – метод, когда параметры электро‑
ческие данные проекта, отдельных энергии с выхода генератора
его составляющих, представлен‑
довольно произвольны и идет пре‑
ные в виде, удобном и достаточном образование параметров электро‑
для проведения по ним экономи‑
энергии в стандарты потребителя
тем или иным методом.
ческих и финансовых расчетов.
Технико-экономический консилиум (Technical-Economical
Consultation) – рабочий термин,
определяющий принцип комплекс‑
ного подхода к расчету локальных
энергосистем.
ТНС (ТНУ) – теплонасосная стан‑
ция (теплонасосная установка).
Энергетический баланс ЛоЭС
(LoES Energy Budgetary) – про‑
центное распределение выработки
от отдельных источников в составе
ЛоЭС за определенный период вре‑
мени (обычно – год).
Энергетический остров
(Energetic Island) – территория,
не имеющая стабильных сетей,
связывающих ее с Единой либо
с региональными энергосистемами
(перспективное строительство
данных сетей, по комплексу пара‑
метров, нерентабельно и не пред‑
усматривается).
ЭСМТ (Marine Current Power
Plant) – электростанции на энер‑
гии морских течений.

Локальные сети (Local Grids) –
сети напряжением 6‑10 кВ, до 35
кВ и протяженностью до 50 км,
связывающие в одну локальную
энергетическую систему совокуп‑
ность генерирующих мощностей,
отдельные предприятия, поселки,
прочих потребителей.
Модифицированная синусоида
(Modificated Sinusoid) – синусо‑
идальное (квазисинусоидальное)
напряжение заданной частоты,
получаемое методом электронного
преобразования различных сину‑
соидальных и несинусоидальных
сигналов, включая постоянный
ток, с последующей фильтрацией
высших гармоник и корректиров‑
кой фазы сигнала.
Преобразователи ПУТ (GTO
Converters) – системы формиро‑
вания напряжения на полностью
управляемых тиристорах (двух‑
операционных, с отключением
по управляющему электроду).

Преобразователи на биполярных транзисторах с изолированным затвором (Insulated
ЭСДО (Wooden Waste Power Plant) Gate Bipolar Transistors, IGBT– электростанции на древесных
Converters) – преобразователи,
отходах.
формирующие сетевой стандарт
переменного тока из других стан‑
ЭСТБО (Solid Waste Power Plant)
дартов, например из постоянного
– электростанция на твердых бы‑
тока, основанные на использова‑
товых отходах.
нии биполярных транзисторов
с полевым управлением; имеют
большое входное сопротивление
и низкие потери при коммутиро‑
вании, высокое быстродействие
преобразования.
Асинхронизированный генератор (Asynchronized Generator) – Medium (Middle) Tension Grids – сети
синхронный генератор, в котором «среднего» напряжения: 6, 10, 35 кВ.

Электротехника
и электроника

Ветроэнергетика
Автономная ВЭУ (Autonomous
WTG) – ВЭУ, работающая на ло‑
кальную сеть небольшого потре‑
бления, возможно, в гибридном
варианте.
Башня ВЭС (Tower) – трубчатая
(tubular) или ажурная (lattice)
конструкция, предназначенная
для установки гондолы ВЭС.
Буревая расчетная скорость
(Survival Wind Speed) – скорость
ветра (обычно не менее 50 м / с),
которую ВЭС может выдержать
в отключенном состоянии с при‑
нятием необходимых мер.
Вертикально-осевая ВЭС
(Vertical Axis WTG) – ВЭС, ось вра‑
щения которой перпендикулярна
вектору скорости ветра.
Ветроколесо (WindWheel,
WindMill) – лопастная система,
воспринимающая ветровые на‑
грузки.
Ветроэнергетика (Wind Power
Energetics) – отрасль энергетики,
связанная с разработкой методов
и эксплуатацией средств преобра‑
зования энергии ветра в механи‑
ческую, тепловую или электриче‑
скую энергию.
Ветроэнергетическая установка, ВЭУ (Wind Energetic Plant) –
установка, позволяющая получать
электрическую, тепловую или не‑
посредственно механическую
энергию за счет энергии ветрового
потока (соответственно – ветро‑
тепловые, ветроэлектрические,
ветромеханические установки).
Ветровая электростанция,
ВЭС (Wind Electric Station) –
установка, предназначенная
для преобразования энергии ветра
в электрический ток; может состо‑
ять из одной или нескольких ВЭУ
(используется также термин ВТГ
(WTG) – ветротурбогенератор).
Ветродизельная ЛоЭС,
ВЭС+Дизель, ВЭС+ДГ (Wind-Diesel
Power Plant) – один из самых рас‑
пространенных вариантов гибрид‑
ных ЛоЭС, где вспомогательным
(или основным) источником явля‑
ется дизель-генератор.
Высота оси вращения ВЭС (Hub
Height) – высота от уровня земли
до места пересечения оснований
лопастей.
Ветропарк (Wind Farm) – мно‑
жество ВЭС, расположенных в не‑
посредственной близости друг
от друга и работающих, как прави‑
ло, на общую нагрузку.
Ветровой потенциал (Wind
Potential) – полная энергия ветро‑
вого потока какой‑либо местности
на определенной высоте над по‑
верхностью земли; различают ва‑
ловой потенциал как энергетиче‑
ский эквивалент ветрового потока;

технический потенциал как часть
валового потенциала, которая
может быть полезно использована
с помощью современного оборудо‑
вания; экономический потенциал
как часть технического потенциа‑
ла, использование которого эконо‑
мически эффективно.
Гибридная ЛоЭС (Hybrid LoES,
Hybrid Power System, HPS)
– локальная энергосистема,
состоящая из локальных источ‑
ников: дизельного, бензинового,
газотурбинного двигателей, ВЭУ,
фотоэлектрических, солнечных
коллекторов, микро- и мини-ГЭС,
установок емкостного, водород‑
ного аккумулирования, сжатого
воздуха и др.
Гондола ВЭУ (Nacelle) – корпус,
расположенный обычно в верхней
точке башни, в котором располо‑
жено основное оборудование.
Горизонтально-осевая ВЭС
(Horizontal Axis WTG) – ВЭС, ось
вращения которой расположена
параллельно или почти параллель‑
но вектору скорости ветра.
Доля ветра (Wind Penetration)
– коммерческий термин для опре‑
деления доли энергии ВЭС (обычно
– среднегодовой) в общем балансе
гибридной системы (для систем
с различными источниками
с 2002 г. используется термин Gain
Budgetary – баланс мощностей).
Крутка лопасти (Blade
Twisting) – изменение угла хорды
лопасти по ее длине для обеспече‑
ния наилучших аэродинамических
характеристик.

энергетика
Установленная мощность ВЭС
(Power Installed, Installed Gain)
– паспортная мощность ВЭС, соответ‑
ствующая расчетной скорости ветра.
Энергетическая аэрология
(Energetic Aerology) – теория
и методики описания ветровой
обстановки в регионе, конкретной
точке (до радиуса сотен метров),
в отличие от строительной аэро‑
логии, позволяющие определять
не только устойчивость сооруже‑
ний к ветровым потокам, но и про‑
гнозировать среднегодовой
энергетический потенциал места
(региона) и среднегодовую выра‑
ботку конкретных моделей ВЭС.
Энергетическая характеристика ВЭС (Power Curve) – на‑
грузочный график ВЭУ, размерная
зависимость выходной мощности
от скорости ветра незаторможен‑
ного потока.
Уклон оси вращения (Axle Tilt)
– наклон оси в сторону ветрового
потока для компенсации изгиба
башни.
«Датский фундамент» (Danish
Foundation) – один из самых
распространенных типов железо‑
бетонных плитных фундаментов
для ВЭУ мегаваттной мощности,
располагаемых выше уровня грун‑
товых вод (УГЛ, GWL).
Full Stall – вывод лопастей на за‑
критический угол, например
для останова.

Opti-Tip, Opti-Speed, Opti-Slip –
системы оптимизации угла атаки,
скорости вращения и скольжения
генератора ВЭУ европейских ком‑
Максимальная рабочая скорость паний.
ветра (Maximum Wind Speed)
– скорость ветра, при которой
Stall Regulated, Pitch Regulated –
еще возможно получение электри‑ типы ВЭУ европейского производ‑
чества без повреждений.
ства по методу и диапазону изме‑
нения угла атаки и регулирования
Ометаемая площадь (Covered
частоты выходного напряжения.
Area) – геометрическая проекция
площади ветроколеса на пло‑
скость, перпендикулярную вектору
скорости ветра.

Гидрология
и гидроэнергетика

Ось вращения ВЭУ (Hub) – линия
пересечения проекций осей лопа‑
стей ВЭС.
Расчетная скорость ветра
(Nominal Wind Speed) – мини‑
мальная скорость ветра, при ко‑
торой выдается номинальная,
практически соответствующая
установленной, мощность.
Сетевая ВЭУ (Grid WTG) – ВЭУ,
работающая параллельно с элек‑
трическими сетями, мощность
которых несоизмеримо больше
мощности ВЭУ.
Система управления рысканием
ВЭУ (Yaw System) – механическая
либо электронная система, обе‑
спечивающая перпендикулярность
плоскости вращения лопастей
незаторможенному ветровому по‑
току, с учетом турбулентности, по‑
рывов ветра и других условий.

ВТГП – валовой теоретический
(брутто) гидроэнергетический
потенциал, или потенциальные
гидроэнергетические ресурсы:
а) поверхностного стока, учиты‑
вающий полную теоретическую
сумму энергии всех стекающих
вод на территории; б) речного
стока, учитывающий полную тео‑
ретическую сумму энергии только
речного стока.
Гидродизельная ЛоЭС, миниГЭС+Дизель, ГЭС+ДГ (Hydro-Diesel
Power Plant) – один из вариантов
гибридных ЛоЭС, где вспомогатель‑
ным (или основным) источником
является гидроэлектростанция,
как правило, небольшой мощности.

Деривационная ГЭС (Derivation
Hydro Power Station) – ГЭС бес‑
плотинного типа, за исключением
расходного резервуара, где рабо‑
чий поток воды отводится на бере‑
говые устройства преобразования
Угол заклинивания лопасти
энергии посредством рукава,
(Blade Stall Angle) – угол между
деривационного канала. Работает
плоскостью вращения лопасти и ее за счет естественного перепада
хордой.
высот в русле.

тенденции и перспективы

Доля ГЭС (Hydro Penetration)
– коммерческий термин для опре‑
деления доли энергии (обычно –
среднегодовой) от мини-ГЭС в об‑
щем балансе гибридной системы.
Аналогичный термин может быть
распространен на любые генери‑
рующие составляющие ЛоЭС.
Малая гидроэнергетика (Small
Hydro Energetics) – составная
часть гидроэнергетики, связанная
с использованием энергии водных
ресурсов и гидравлических систем
при помощи гидроэнергетических
установок малой мощности.
Малая ГЭС, МГЭС (MiniHydro PS)
– ГЭС с установленной мощностью
от 100 до 30 000 кВт.
Наплавная ГЭС (Floating Hydro
PS) – ГЭС, агрегат которой обла‑
дает положительной плавучестью
и расположен непосредственно
в русле. Механическое исполнение
может быть различным.
Наплавная ГЭС барабанного
типа, НБ мини-ГЭС (Floating
Drum Type MiniHydro Power
Station, FD MiniHydro) – наплав‑
ная ГЭС, рабочим органом которой
является лопастной барабан, со‑
вмещающий функции герметично‑
го корпуса, механического рабо‑
чего органа, поплавка, генератора
и охладителя.

Плотинная МГЭС (Dam
MiniHydro) – малая ГЭС, в которой
для создания напора используются
как плотина, так и здание ГЭС.
Рукавная МГЭС, РкМГЭС (Hose
Type Hydro PS) – разновидность
деривационной ГЭС, на которой
в качестве деривации использу‑
ется нестационарный сборный
или гибкий рукав.
Технический энергетический
гидропотенциал – потенциал
или технически возможные к ис‑
пользованию гидроэнергетические
ресурсы – часть валового теорети‑
ческого гидропотенциала речного
стока, которая технически может
быть использована или уже ис‑
пользуется.
Экономически эффективная
часть гидроэнергетических
ресурсов, или экономические
гидроэнергетические ресурсы
– часть гидроэнергетических
ресурсов, использование ко‑
торой является экономически
оправданным (целесообраз‑
ным).

Дизель-генераторы
ДЭС – дизель-электростанция
(либо ДГ – дизель-генератор).

ЛоЭС – адаптированный ДГ (LoES
Adapted Genset) – ДГ, имеющий
Напор (Pressure) – сосредоточен‑ в своем составе специальные
ное падение уровня воды на участ‑ устройства для работы в составе
ке русла, созданное естественным локальных систем, использующих
различные генерирующие мощ‑
либо искусственным путем.
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ности: топливные и бестопливные,
синхронные и асинхронные.
Модульный ДГ (Modular Genset)
– ДГ модульного, контейнерного
исполнения, не требующий боль‑
ших затрат на монтаж в месте экс‑
плуатации.
Теплообменник для выхлопных газов дизеля (Exhaust
Exchanger) – комплекс техни‑
ческих средств, позволяющий
осуществлять утилизацию тепла
при работе ДГ.
Устройство низкой нагрузки,
УНН (Low Load Unit, LLU) –
устройство для работы дизеля
типа «сухой картер» на малых на‑
грузках, когда маслоподача зави‑
сит от нагрузки и, следовательно,
от давления в камере сгорания.
Холостой ход ДГ (Idle Regime,
Idle Mode) – возможность дизе‑
лей в составе ДГ работать на по‑
ниженных оборотах при полном
отсутствии нагрузки, необходимая
при работе в локальных энергоси‑
стемах.
Электромагнитная муфта
(Electromagnetic Clutch) – муфта,
устанавливаемая на адаптирован‑
ных ДГ для оперативной механи‑
ческой развязки дизеля и генера‑
тора с целью использования син‑
хронного генератора в качестве
компенсатора.
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Забайкальский край:

как замедлить
рост тарифов

Стоимость электроэнергии
в Забайкальском крае бьет рекорды:
только в 2011 году по сравнению
с 2010‑м, по данным регионального
управления Федеральной
антимонопольной службы, рост
платы для некоторых предприятий
составил 20‑30 процентов. Хотя порог
роста, обозначенный федеральными
властями, равнялся 15 процентам.

У

величение цен на электроэнергию
продолжается и сегодня. Почему так
происходит, пытаются разобраться
эксперты от антимонопольной службы
и энергетики.
Решением проблемы могло бы стать
объединение зоны свободных перетоков
«Чита» с зоной «Сибирь», где конку
ренция между электростанциями лучше,
о чем заявлялось руководством ФАС Рос
сии еще в середине прошлого года.
А пока вопрос не решен, забайкальскому
бизнесу остается только приспосабливать
ся к сложившимся условиям и, что называ
ется, выживать. Кто как может.
Вот и новые цифры. В ноябре-дека
бре 2012‑го по сравнению с сентябрем
того же года увеличение цены для одного
из местных предприятий, ОАО «Агро
промстрой», составило 9 процентов…
Любопытно, что именно в середине осени
прошлого года одна из станций ТГК-14,
Читинская ТЭЦ-1, приобрела после
долгого перерыва статус «вынужденного
генератора» и начала получать от потре
бителей больше средств.
Причин, по которым электроэнергия
Забайкальского края обходится дороже,
чем во многих других регионах Сибири,
несколько. Две из трех электростанций
(Харанорская ГРЭС и Читинская ТЭЦ-1)
не прошли конкурентный отбор мощно
стей и работают в статусе «вынужденного
генератора». Их мощность продается
по ценам выше рыночных. Мощность
третьей станции, Краснокаменской ТЭЦ,
была отобрана для работы на конкурент
ном оптовом рынке.
Стоит отметить, что «вынужденным
генератором» называется генерация с вы
сокой себестоимостью производства энер
гии, устаревающая и ветхая, но без которой
невозможно энергоснабжение региона.

С 2011‑го электростанции Забайкалья
объединены для работы в зону свободных
перетоков «Чита», где 65 процентов мощ
ности имеют завышенную цену. Получает
ся, что в Забайкальском крае доминируют
«вынужденные генераторы».
Впрочем, «вынужденный» режим дается
ненадолго. За это время, продавая энергию
и мощность дороже, чем остальные постав
щики, электростанция должна быть модер
низирована. В противном случае следует
вывод такого оборудования из эксплуата
ции. После модернизации генерация уже
сможет конкурировать на оптовом рынке
и получает вторую жизнь, а потребители
– надежного и относительно недорогого
поставщика. При выводе из эксплуатации
придется искать другой источник энергии.
Перекрестное субсидирование или пла
та по договорам «последней мили» –
еще одна причина роста забайкальских
энерготарифов. Некоторые крупные пред
приятия, в том числе и железная дорога,
платили за услуги передачи электроэнергии
сетевой компании «Читаэнерго», хотя
в действительности этими услугами они
не пользовались. Правда, теперь Забай
кальская железная дорога ушла от договора
«последней мили», что негативным об
разом сказалось на доходах «Читаэнерго».
Если выпадающие доходы переложить
на оставшихся потребителей – бизнес
и население, – рост энерготарифа может
составить от 50 до 90 процентов! Тариф
из‑за «последней мили» больно бьет
по крупным потребителям, но без «мили»
тариф ударит еще больнее по остальным,
менее платежеспособным потребителям
– малому бизнесу и населению.
И наконец, топливная составляющая,
цена угля также отражается на стоимости
забайкальской электроэнергии. В со
ветское время забайкальская энергетика
строилась именно с учетом разработки
и освоения угольных месторождений,
как близких и доступных, сегодня же цена
на уголь не регулируется, а собственник
угледобывающих предприятий – неза
висимая от электроэнергетики структура
со штаб-квартирой в Москве.
Сегодня в стадии создания новое рос
сийское электросетевое предприятие,
ОАО «Российские сети». Хочется верить,
что при консолидации активов, центров от
ветственности и финансового управления
разрешится, наконец, вопрос перекрестно
го субсидирования и «последней мили».
Виолетта ВДОВЯК
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МНЕНИЯ
Анатолий Старостин,
представитель общественно-консультативного совета при Забайкальском УФАС:
– За счет только лишь тарифа проблемы
не решить. Для специалистов, оценивающих
проблемы современной энергетики, очевидно,
что никакими тарифами энергетическую инфраструктуру, ветхие электростанции и электросети
не спасешь, для этих целей нужны серьезные,
инвестиционные ресурсы. Всякого рода «инвестиционные составляющие» в тарифе не приносят реального «омоложения» отрасли.
Сегодня с высоких трибун говорится о ближайшем развитии Забайкалья и Дальнего
Востока. Будем надеяться, что в государственные программы и правительственные нормативные документы, связанные с развитием региона Забайкалья, попадут серьезные,
проработанные проекты, обеспечивающие
дальнейшее развитие, в первую очередь
территориальной теплогенерации. Хочется
верить, что собственники энергокомпаний региона уже в полной мере подготовили и готовы
включить свои проекты в общую стратегию
развития региона.
До сих пор неизвестно, почему Харанорская
ГРЭС (сегодня ее собственник – «Интер РАО ЕЭС»)
работала и работает в статусе «вынужденного
генератора». Да, энергосистема Забайкалья
без Харанорской ГРЭС не сможет существовать,
но это не значит, что потребители края должны
платить этому поставщику мощности в два раза
дороже предельной цены по Сибири. Ведь статус «вынужденного генератора» – это синоним
неэффективной, ветхой электростанции, чего
о Харанорской ГРЭС никак нельзя сказать. Применение этого статуса по отношению к ОАО «ТГК14» можно понять, все‑таки ее электростанции
требуют глубокой модернизации.
Гипотетически, если первый и второй блоки
Харанорской ГРЭС распрощаются со статусом
«вынужденного режима», как это повлияет
на стоимость энергии для потребителей Забайкальского края? Насколько снизится тариф?
Напомню, что третий блок построен и работает по параметрам договора предоставления
мощностей и его цена окупается всеми потребителями страны по очень высокой стоимости.
По прогнозным расчетам НП Совет рынка
на 2013 год Забайкальский край по вынужденной составляющей опять самый дорогой
во всей Сибири.
Корректировка нормативной базы правительством страны в части сбытовых надбавок
немного сдержала рост тарифа. Сдержало его
рост и отсутствие у ТГК-14 в 2012‑м статуса
«вынужденного генератора». В конце 2012‑го
Читинская ТЭЦ-1 вновь получила этот статус,
как следствие потребители энергии стали
оплачивать эту «вынужденную» мощность.
На мой взгляд, никакой ожидаемой конкуренции в энергетике Забайкалья сегодня нет.
Не стремятся собственники электростанций
по объективным и субъективным причинам
сбавлять цену, чтобы продавать, конкурируя
на рынке, энергию и мощность. Возникает
впечатление, что владельцам энергокомпаний
не нужна конкуренция и рынок. Есть правила,
нашел пункт, по которому твоя энергия и мощность все равно будет продаваться по большой
цене, и продавай.
Хочется узнать, что в течение последних четырех-пяти лет было сделано для подготовки
к работе в этих рыночных условиях? Сколько
было подготовлено проектов и привлечено инвестиций для повышения эффективности оборудования, чтоб, конкурируя более дешевой
своей энергией, обеспечить и себе стабильный
доход, и в целом снизить стоимость энергии
в регионе во благо всех ее потребителей?

Сегодня в стадии создания новое российское
электросетевое предприятие, ОАО «Российские
сети». В нем объединятся федеральные и региональные электросетевые активы, в том числе
и такие, как наше «Читаэнерго». Будем надеяться, при консолидации активов, центров
ответственности и финансового управления
разрешится, наконец, вопрос перекрестного
субсидирования и «последней мили».
Алексей Драпп,
директор Забайкальского регионального
диспетчерского управления ОАО «Системный оператор ЕЭС»:
– Забайкальский край в любом случае будет обеспечивать собственное потребление
собственной генерацией. Мы не сможем много
взять дешевой энергии в энергосистемах к западу от нас, потому что тамошние потребители
находятся в условиях дефицита электроэнергии.
В ближайшие полгода цена на электроэнергию в Иркутской области и в остальной Сибири вырастет. Причина – жесткие ограничения
по гидроресурсам и повсеместное включение
в работу тепловой генерации. Есть проблемы
на Богучанской ГЭС, где запустили всего три
из шести гидроагрегатов. Не получилось создать запас воды на Красноярской ГЭС. Чтобы
компенсировать потребность регионов в электроэнергии, по всей Сибири вновь запущено
тепловой генерации в целом на 800 МВт.
Рост цен на электроэнергию в Забайкальском крае продолжится. И по‑прежнему здесь
будет востребована существующая генерация.
Мы построили третий блок Харанорской ГРЭС,
и он оказался полностью востребованным,
как два других ее блока. В Бурятии ситуация
не лучше, сейчас там из‑за дефицита эксплуатируется пять блоков Гусиноозерской ГРЭС.
Перечень «вынужденных генераторов»
утвержден до середины 2014 года. В 2013‑м
в статусе «вынужденного генератора» будут
работать два блока на ХГРЭС и все станции
Читинской генерации ОАО «ТГК-14». Ценовая
нагрузка на потребителя возрастет. Отключить
эти «вынужденные генераторы» невозможно,
в Забайкальском крае нет других источников
энергии.
Да, с вводом вставки постоянного тока
на подстанции «Могоча» можно будет уверенно рассчитывать на энергию Востока. Однако
с энергосистемой Востока согласована передача лишь 50‑100 мегаватт. Чтобы передавать
больше энергии, надо развивать сети. Это вопрос времени и денег.
Возможно, некоторые малые электростанции ТГК-14 владельцы выведут из эксплуатации. Тогда руководству региона придется
решить, как обеспечивать теплоснабжение населенных пунктов, где работали эти ТЭЦ. Неоднократно уже говорилось, что решением проблем могла бы стать реновация существующих
мощностей, чтоб они были конкурентоспособны на рынке. Существуют разные источники
финансирования для глобального ремонта
и реконструкции, например федеральные целевые программы, можно предложить внести
в них реконструкцию Читинской ТЭЦ-1. Соседний с нами регион, Бурятия, пытается проект
развития Улан-Удэнской ТЭЦ-2 включить в такие программы.
В дни пуска третьего энергоблока на Харанорской ГРЭС многие говорили: «Уже нужен
четвертый». Соответствующее обращение
было сделано к генеральному директору ООО
«Интер РАО – Управление электрогенерацией» Геннадию Бинько. Компания готова построить новые мощности, был бы крупный
потребитель.
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ДЭК увеличила поставки
электроэнергии
потребителям
Дальнего Востока
Дальневосточная энергетическая компания (ОАО «ДЭК»,
входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока») увеличила
объем отпуска электроэнергии потребителям относительно
показателя 2011 года на 4,9 процента – до 22,3 миллиарда
кВт-ч, говорится в сообщении компании.

Н

аибольший рост зафикси
рован в Амурской и Ев
рейской автономной
областях. Электропотребление
в этих регионах выросло более
чем на 7,2 и 6,7 процента, соот
ветственно. В Приморье прирост
составил 4,2 процента, в Хабаров
ском крае – 3,5 процента.
Тенденция роста отмечена
практически по всем группам по
требителей в зоне деятельности
ДЭК. Так, потребление электро
энергии в сфере промышленно
сти увеличилось на 203,7 миллио
на кВт-ч, что на 3,5 процента выше
объемов 2011 года. Промышлен
ные предприятия Амурской обла
сти потребили на 169,4 миллиона
кВт-ч больше. Прирост электро
потребления по отрасли соста
вил 20,1 процента. Хабаровский
край также продемонстрировал
положительную динамику потре
бления электроэнергии по данной
группе потребителей: увеличение
составило 3,1 процента.
Предприятия малого бизнеса
потребили на 194,7 миллио
на кВт-ч больше, что почти
на 10 процентов выше уров
ня 2011 года. Расход электро
энергии населением на прямых
расчетах вырос на 164 милли
она кВт-ч, или 3,7 процента
относительно аналогичного
периода прошлого года. Группа
ЖКХ (управляющие компании,
товарищества собственников
жилья и ЖСК) также увели

чила объем потребления ре
сурса на 149,6 миллиона кВт-ч,
или 29,5 процента. Как отмеча
ют энергетики, рост электро
потребления бытовыми потре
бителями связан с повышением
оснащенности приборами учета
электроэнергии, а также с рас
пространением у граждан энер
гоемкой бытовой техники.
– По итогам года мы ожи
дали роста электропотребле
ния на уровне 3,7 процента,
или 878 миллионов кВт-ч. Ре
альность же превзошла наши
прогнозы более чем на 100 мил
лионов кВт-ч, – отметил генеральный директор ДЭК Виктор
Милуш. – В последние годы мы
наблюдаем устойчивую тенден
цию роста практически по всем
структурам потребителей. На
ращивают объемы потребления
электроэнергии промышленные
предприятия. В Амурской об
ласти горнорудные компании
существенно увеличили потре
бление электроэнергии. В При
морье дополнительных объемов
требовал ввод объектов саммита
АТЭС и Дальневосточного фе
дерального университета. Мы
готовы и в дальнейшем обеспе
чивать растущие потребности
в электроэнергии на тех террито
риях Дальнего Востока, где наша
компания выполняет функции
гарантирующего поставщика.
Борислав ФРИДРИХ

Сибирские электростанции
увеличили выработку энергии

О

б этом говорится в со
общении пресс-службы
СГК.
По данным компании, увеличе
ние выработки электроэнергии
по сравнению с 2011 годом свя
зано с ростом энергопотребления
и повышением доли тепловых
электростанций в общей струк
туре генерации ОЭС Сибири.
(На ГЭС было отмечено сни
жение выработки из‑за падения
уровня рек в условиях жаркого
лета).
Отпуск тепловой энергии вы
рос в связи с холодами ниже

средних многолетних значений
в конце зимы 2012 и в начале зимы
2013 года.
В прошлом году на долю пред
приятий Сибирской генери
рующей компании пришлось
18,66 процента всего объема
выработанной электроэнергии
в ОЭС Сибири и 4,6 процента
от общероссийской выработки.
Доля СГК в общем отпуске те
пловой энергии в городах при
сутствия составила от 70 до 100
процентов.
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы

В 2012 году электростанции группы «Сибирская
генерирующая компания» (СГК) увеличили выработку
электроэнергии на 2,8 процента, до 35,01 миллиарда кВт-ч,
а отпуск тепла – на 1,5 процента, до 27,5 миллиона Гкал.
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Что нужно отрасли от ка
Энергетическая отрасль нуждается
в квалифицированных специалистах.
А специалисты – в полноценных
знаниях, которые можно получить
сначала в вузе, потом в учреждениях
дополнительного образования, затем
на предприятиях, где обученный
специалист займет штатную должность
и будет надеяться на карьерный рост.

Художник Игорь КИЙКО

К

азалось бы, все просто. Но на прак
тике оказывается, что в вузах недо
статочно программ для подготовки
современного специалиста, в системе
дополнительного образования никто
не гарантирует эффективность знаний,
а в профессиональной жизни в ожидании
продвижения по карьерной лестнице
специалист может состариться раньше,
чем получит желаемую должность.
Об этом и многом другом говорили
и предлагали решения участники конфе
ренции «Подготовка кадров для энерго
строительства. Опыт работы корпоратив
ной кафедры «Строительство объектов
энергетики и электросетевого хозяйства»,
организованной СРО НП «Объедине
ние энергостроителей» и Московским
государственным строительным универ
ситетом.
Наличие квалифицированных кадров
может обеспечить рост экономики – это
бесспорно. Состояние современной эко
номики говорит о том, что за последние
десятилетия кадровой теме уделялось не
достаточно внимания в начальной, средней
и высшей школе. Эти три принципиально
важных этапа должны работать по одной
внятной и долгосрочной программе.
Должны, но не работают. То, что есть сей
час, – лишь слабые попытки восстановить
какой‑то баланс в кадровой сфере.
– Кадровая проблема сегодня очень
актуальна, – отметил генеральный директор СРО НП «Объединение энергостроителей» и СРО НП «Энергостройпроект» Евгений Кравченко. – Не
случайно руководство государства, прави
тельство и отраслевые ведомства придают
огромное значение этой теме и создают
условия для того, чтобы мотивировать
профессиональные сообщества как можно
более внимательно относиться к кадровой
политике. Недавно в Государственной
думе в первом чтении был принят закон
об информационной открытости саморе
гулируемых организаций. Согласно закону,
СРО при размещении реестра в интернете
будут обязаны размещать персональные
данные по своим сотрудникам: где и когда
они обучались, получали квалификацию.
И это очень своевременно, ведь в силу
сложившейся ситуации на рынке рабо
тодатель должен придавать большое зна
чение вопросам кадрового обеспечения.
А на самом деле 30 процентов организа
ций, входящих в состав СРО НП «Объ
единение энергостроителей», негативно
относятся к необходимости повышения
квалификации персонала – нам приходится
применять различные меры воздействия,
вплоть до вызова на дисциплинарный ко
митет. Кроме того, по результатам наших
проверок мы можем сказать, что недоста
точно и самого персонала: 50 процентов
работников – это лица без базового от
раслевого образования и переподготовки.
Помимо этого, есть проблема текучки

кадров – не менее 30 процентов персонала
в отрасли ежегодно подвергается ротации.
В крупных корпорациях у серьезных генпо
дрядчиков текучка невелика, в компаниях
малого и среднего бизнеса ротация дохо
дит до 100 процентов.

Есть планы по бизнесу,
но не по кадрам
Таким образом, можно сформулировать две
проблемы кадрового обеспечения отрасли.
Первая: у нас нет системы обучения, кото
рая предусматривает подготовку кадров,
готовых обеспечить инновационное раз
витие энергетики. Вторая проблема: нет
механизмов, позволяющих удерживать
персонал, поощрять его. Всем понятно,
что решение этих вопросов зависит от того,
насколько стабильны сами отраслевые ор
ганизации, насколько стабильна система
составления заказов, насколько прогнози
руемо будущее. Кроме того, необходимо
создавать долгосрочные программы эф
фективного развития энергостроительного
комплекса, включая подготовку кадров.
– Сегодня в России миллионы юристов
и экономистов, и вместе с тем ощущается
нехватка рабочих кадров, инженерного со
става, квалифицированных проектировщи
ков, – сказал референт Минэнерго России Александр Пекарников. – Об этом
говорят не только руководители частных
компаний, представители государствен
ных корпораций, это обсуждается на всех
уровнях. Известно, например, что только
25 процентов школьников выбирают
физику при сдаче единого государствен
ного экзамена, а именно этот предмет
является основным для получения инже
нерного образования. Сегодня в условиях
обостряющейся конкурентной борьбы

за выпускников руководители частных
компаний, используя конкурентные пре
имущества предоставления начальных ус
ловий для молодых сотрудников, забирают
лучших специалистов. И, надо признать,
Министерство энергетики в последние
годы сосредоточилось над вопросами раз
вития ресурсной базы, совершенствования
налогового законодательства, поставок
по внешним обязательствам, а вопросы
человеческого капитала, подготовки ка
дров были упущены. Сегодня в отрасли
разработана Энергетическая стратегия
до 2030 года, каждая компания имеет
планы и программы развития. Но, вместе
с тем, ни одна компания не сообщает, где
мы будем черпать квалифицированные
кадры для реализации нашей общей стра
тегии, – резюмировал он.
На сегодняшний день в топливно-энер
гетическом комплексе России работает
2981 предприятие, где трудятся 2,6 мил
лиона человек. В энергетике заняты 70
процентов от всей численности работа
ющих в ТЭКе, на нефтегазовую отрасль
приходится 24 процента, на угольную
– 6 процентов. Свыше 88 процентов ра
бочих мест в энергетике обеспечиваются
крупными энергетическими компаниями
и средним бизнесом. Наряду с этим даль
нейшее развитие кадрового потенциала
отрасли сдерживается несколькими факто
рами. Это необъективность и отсутствие
прогноза потребности в специалистах,
отставание системы образования от по
требностей рынка труда, недостаточно
эффективная система повышения квалифи
кации, профессиональной переподготовки
персонала, гибкого реагирования на по
требности рынка, снижение престижа
рабочих профессий, недостаточный набор
стимулирующих инструментов. Перечень

таких факторов можно продолжить. Жаль,
что и подтверждения есть.
Как рассказал Пекарников, есть не
сколько примеров того, как отраслевые
учебные заведения не просто закрыва
ются – они передаются в распоряжение
совсем не профильным учреждениям. Так,
руководство Троицкого энергостроитель
ного техникума обратилось в Минэнерго
с требованием не допустить своего при
соединения к учебному заведению, кото
рое готовит специалистов по профилям
«электрослесарь» и «повар». Троицкий
энергостроительный колледж обучает
студентов по пяти направлениям в течение
57 лет, выпуская специалистов для пред
приятий Южно-Уральской и Троицкой
ГРЭС. Кроме того, странно, что Троицкий
колледж не объединяют с находящимся
поблизости Уральским энергетическим
колледжем. С другой стороны, отметил
специалист, качество обучения в россий
ских профильных техникумах и вузах тоже
не всегда удовлетворяет запросам отрасли.
Поэтому в настоящее время очень важно
создать отраслевую систему квалификации
и профессиональных стандартов. В этой
связи подготовлен проект постановления
правительства, который определяет порядок
согласования, утверждения профессиональ
ных стандартов.
– В Министерстве труда создан эксперт
ный совет, который будет осуществлять
экспертизу профессиональных стандар
тов, – подчеркнул господин Пекарников.
– Но в отраслевых министерствах в обяза
тельном порядке должны быть отраслевые
советы, которые сделали бы эти стандарты
более качественными. В рамках указа пре
зидента мы подали предложение в Мин
труда о разработке 134 профессиональных
стандартов.
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адров, а кадрам – от нее
Люди – не нефть,
их надо вырастить

высшего профессионального образования,
работодателями и Министерством энерге
тики. Однако все понимают, что без новых
подходов в подготовке кадров и новых под
ходов к содержанию образования в сфере
ТЭКа, конечно, невозможно создать эф
фективную отрасль, которая не просто дает
50 процентов всей доходной части бюджета
страны, а является ее богатством и гордо
стью, – отметила госпожа Фральцова.

онального образования МГСУ Дмитрий
Семернин. – Нам предложили сформиро
вать отраслевую аккредитацию программ
дополнительного профессионального
образования. И здесь очень необходимо
участие профессионального сообщества.
В 2013 году мы намерены создать учеб
ную группу на базе института по стро
ительству объектов электросетевого
хозяйства. Естественно, мы рассчитываем,
что наши студенты будут проходить прак
тику на объектах ФСК.

Агентство стратегических инициатив раз
работало дорожную карту национальной
системы развития квалификации и компе
тенции, в рамках которой Министерство
энергетики предполагает разработку до
рожной карты обеспечения человеческим
капиталом топливно-энергетический
комплекс.
– В ТЭКе работает более 2,5 миллиона
человек, он дает более 50 процентов бюд
жетных поступлений, – отметил Андрей Одним из новых подходов в сфере подго
Пекарников. – Важно, чтоб эти средства товки кадров можно назвать совместную
поступали в людей. Люди не нефть, в них программу одного из российских вузов
нужно сначала серьезно проинвестиро и саморегулируемой организации. Речь
вать, позаботиться и вырастить.
идет о создании корпоративной кафедры Как известно, в сетевом комплексе Рос
– Сегодня очевидно, что Россия исчер «Строительство объектов энергетики сии – более двух тысяч строительных
пала ресурсы для дальнейшего развития, и электросетевого хозяйства», созданной площадок. Это значит, что возникнет не
оно возможно за счет роста производитель совместными усилиями СРО НП «Объ обходимость в новых квалифицированных
ности труда, – сказала ректор Института единение энергостроителей» и Москов рабочих кадрах.
повышения квалификации ТЭКа Тамара ским государственным строительным
– По нашему опыту, с инженерноФральцова. – Численность трудоспособ университетом.
техническим персоналом в энергетике
ного населения в Российской Федерации
– Дело в том, что инвестпрограммы ситуация выглядит более-менее неплохо,
снижается. По данным одного из опросов энергетических компаний отличаются есть и хорошие специалисты, и стимулы
о том, как компании относятся к свое
работодателей, и возможности на
му персоналу, 73 процента респонден
ращивания компетенции, – отметила
Все понимают, что без новых подходов
тов указали на нехватку квалифициро
руководитель Технического управв подготовке кадров и новых подходов
ванных специалистов. Представители
ления Центра инжиниринга и строик содержанию образования в сфере
среднего бизнеса вообще считают
тельства ЕЭС (ОАО «ЦИУС ЕЭС»)
ТЭКа, конечно, невозможно создать
проблему с кадрами одним из основ
Наталья Мосина. – А что касается
эффективную отрасль, которая не просто
ных барьеров в деятельности.
рабочих специальностей, на мой взгляд,
дает 50 процентов всей доходной части
Для того чтобы обладать полно
этот спектр персонала полностью уте
ценным человеческим капиталом
рян. Ни для кого не секрет, что в отече
бюджета страны, а является ее богатством
или сотрудничать с работниками
и гордостью, – отметила госпожа Фральцова. ственном строительстве трудятся ты
высшей профессиональной квали
сячи представителей среднеазиатских
фикации, необходимо в том числе
республик. Однако отсутствие ква
и дополнительное обучение персонала. не только большими объемами, но и при лификации и элементарных технических
К сожалению, лицензии, которые получа менением высоких технологий, – пояснил знаний у таких специалистов приводит
ют соответствующие учебные заведения предпосылки создания подобной кафедры к трагическим последствиям – от пораже
по линии Министерства образования, первый заместитель генерального ди- ния электрическим током до гибели ра
ограничиваются несколькими параметра ректора СРО НП «Объединение энер- ботника. На мой взгляд, в энергетическом
ми, притом не столь жестко зарегулиро гостроителей» Александр Щукин. – Ре строительстве самая тяжелая ситуация
ванными. Когда повышение квалификации ализовать эти программы только количе с подготовкой рабочих кадров.
проходит в одной или двух комнатах, свиде ственным составом компании невозможно,
– В МРСК Северо-Запада занято свыше
тельства выдаются «на коленке», нетрудно специалисты должны иметь достаточный 15 тысяч человек, и для нас критично скла
догадаться о качестве этого дополнитель уровень квалификации и владеть знаниями дывается ситуация с электромонтерами
ного профессионального образования.
энергетического строительства, а этому и начальниками РЭС, – поддержала коллегу
Кроме того, появляются новые техни нигде не учат. Мы собрали представителей начальник департамента по управлению
ческие специальности на предприятиях крупнейших вузов, и в процессе обсужде персоналом и организационному проекТЭКа. Но, к сожалению, система ДПО ния этой проблемы выяснилось, что таких тированию ОАО «МРСК Северо-Запанедостаточно оперативно реагирует на эти программ никогда не было и их нужно да» Наталья Мельникова. – Во-первых, мы
изменения. Российские программы во создавать заново. Московский государ вынуждены брать на работу людей без об
обще не предусматривают соответствия ственный строительный университет от разования, поскольку желающих ехать рабо
мировым образовательным стандартам кликнулся на наш призыв, и мы совместно тать на наши объекты в сельской местности
– лишь единицы учебных заведений ДПО создали корпоративную кафедру.
практически нет. Во-вторых, несмотря
имеют сертификаты европейского уровня.
Она стала первой в России специ на невысокую текучесть кадров, не превы
Например, когда Москва при подготовке ализированной кафедрой по подготовке шающую у нас 2 процентов, нам некем за
специалистов задала нам четкие ориен проектировщиков и строителей для энер менить слабого сотрудника. В-третьих, даже
тиры в программе по инвестиционному гетического комплекса. Уже сегодня на ка если мы затрачиваем усилия на подготовку
энергоаудиту, мы смогли найти только федре реализуются программы повышения специалиста, это оборачивается против нас:
четырех преподавателей, которые име квалификации по направлениям: безопас мы вкладываем в сотрудников, а они от нас
ют европейские сертификаты и готовят ность строительства и качество устрой уходят на предприятия с более выгодными
персонал так, как это требуют компании. ства электрических сетей и линий связи, условиями труда. Так будет продолжаться
Поэтому сегодня мы говорим о необходи в том числе на особо опасных, технически до тех пор, пока не решится вопрос с по
мости разработки методологии для новых сложных и уникальных объектах; органи вышением заработной платы для рабочих
программ, таких, например, как «Энер зация строительства объектов энергетики в энергетике и электросетевом комплексе,
госервисные программы», «Инвести и электросетевого хозяйства; организация в частности. Кроме того, в России очень
ционный энергоаудит», «Финансовое контроля строительства объектов энерге сложно обстоят дела с карьерным ростом.
моделирование проектов» и др. Кстати, тики и электросетевого хозяйства.
Когда мы хотим взять подготовленного со
при подготовке энергетических паспортов
В перспективе на базе кафедры будет ор трудника и вкладывать в него ресурсы, мы
Минэнерго рассмотрело пятьдесят тысяч ганизована автоматизированная электрон не можем гарантировать ему, что рост его
паспортов компаний, одобрив лишь восемь ная площадка по обмену информацией знаний и компетенции будут гармонизи
тысяч, что говорит не просто о качестве по объемам работ между участниками рованы с карьерным ростом и положением
отраслевых документов, но и о качестве партнерства, – заключил господин Щукин. в организации. Вчерашнего выпускника мы
специалистов, которые разрабатывают их.
– Мы впервые приняли участие в от не можем взять на ведущего специалиста
Мы готовы работать с ведущими отрас крытии такой кафедры, как правило, сами только лишь по формальному признаку –
левыми компаниями, в том числе с ФСК, заказчики выступают инициаторами таких нет стажа.
Холдингом МРСК, по реализации и коор программ, – прокомментировал директор
динации действий между учреждениями Института дополнительного профессиПодготовила Ирина Кривошапка

Профессиональная
кафедра

В энергостроительстве
трудятся
гастарбайтеры

МНЕНИЕ
Игорь Ануфриев,
генеральный директор компании Eaton:
– Будучи производителем высокотехнологичной продукции для промышленного применения,
мы чувствуем нехватку специалистов, имеющих
одновременно технические знания и коммерческие
компетенции. Об этой же проблеме говорят наши
партнеры и клиенты. На поиск таких специалистов
у нас уходит порой более полугода. Этому есть объективные причины: в советские времена подобных
специалистов в принципе не было, а в 1990-е годы
ситуация усугубилась резким снижением популярности технических профессий в целом. Фактически
это новый тип профессионала, который взращивается сейчас на наших глазах.
В нашу пользу играет тот факт, что мы являемся
крупной компанией, лидером во многих отраслях,
работать в которой по‑настоящему престижно,
и, что не менее важно, мы можем предложить
конкурентоспособный социальный пакет. Поиск
сотрудников всегда завершается успешно, хотя
и требует немало времени и вовлечения различных
инструментов поиска: начиная от традиционных
HR порталов и кадровых агентств и заканчивая социальными сетями, которые мы также активно
задействуем. Кроме того, у нас работает так называемая «Employee Referral Program» – программа,
по которой мы призываем действующих сотрудников рекомендовать своих знакомых на открытые
вакансии и материально поощряем это, в случае
если все этапы отбора пройдены успешно.
Кроме того, Eaton серьезно подходит к профессиональному уровню как офисных, так и заводских
кадров, инвестируя в ежегодные тренинги и программы повышения квалификации. В частности,
на регулярной основе мы отправляем рабочихоператоров на передовые производственные площадки, где они получают практические знания,
которые в дальнейшем могут с успехом применить
по возвращении на свой завод. Все рабочие Eaton
участвуют в программе «safety stand downs» –
то есть прекращение работ для проведения анализа
по технике безопасности. В ее рамках приостанавливается рабочий процесс для того, чтобы обсудить
возможные риски и способы их разрешения. Это
порождает у людей увлеченность своим делом,
неформалистское отношение к нему. Такой подход
также помогает оценить возникающие проблемы
с разных сторон и принять сбалансированные решения. В московском офисе компании Eaton успешно
функционирует учебно-демонстрационный центр,
который позволяет ознакомить новых сотрудников
с полным спектром продуктов с помощью современных интерактивных инструментов, учебных рабочих
стендов и демонстрации образцов продукции.
Eaton вот уже несколько лет совместно с Нижегородским государственным техническим университетом (НГТУ) им Р. Е. Алексеева реализует образовательную программу для студентов третьих-пятых
курсов кафедры «Электропривод и автоматизация
промышленных установок». Были разработаны
и произведены демонстрационные и лабораторные
стенды на основе низковольтного оборудования
и программного обеспечения Eaton серии Moeller,
разработаны соответствующие методические пособия. В этом году мы начали сотрудничество с Томским политехническим университетом, где на базе
кафедры электромеханических комплексов и материалов создается учебный центр, предназначенный
для обучения вопросам программирования и эксплуатации низковольтного электротехнического
оборудования студентов старших курсов и специалистов в области автоматизации.
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тенденции и перспективы

Шестнадцать тяжелых аварий на 10 ты
сяч реакторо-лет означает, в среднем,
одну тяжелую аварию на 625 реакторо-лет
– риск более 10‑3. Такой уровень риска
на три порядка (в тысячу раз) больше при
емлемого.
Можно посмотреть на аварии в атомной
отрасли и без вычисления вероятности,
а по годам. За пятьдесят восемь лет раз
вития атомной индустрии произошло
не менее чем тридцать два крупных (уров
ня 1‑7 по шкале МАГАТЭ) радиационных
инцидента – раз в два года. Одна тяжелая
радиационная авария (уровня 4‑7 по шкале
МАГАТЭ) происходит раз в пять лет.
Атомная индустрия несет человечеству
– Есть ли особенности развития тысячекратно более высокие угрозы,
чем любая другая отрасль промышленно
атомной энергетики в России?
– На мой взгляд, есть. Специфиче сти и энергетики.
ская особенность российской атомной
– Есть ли пути повышения безопасэнергетики: разгильдяйство и надежда
на «авось». Отсюда – меньшая надежность ности эксплуатации АЭС?
– По мировой статистике, около 40 про
в строительстве и эксплуатации, большая
закрытость от общества, чем в большин центов всех аварий в атомной индустрии
стве западных стран, меньшая ответствен происходят в результате «человеческого
ность, переходящая в безответственность, фактора» (неправильных действий пер
сонала). В результате интенсивных трени
коррумпированность и цинизм.
Несколько примеров. На ЛАЭС-2 в поза ровок можно уменьшить число ошибок,
прошлом году случилось небывалое в миро но полностью их исключить невозможно.
вой практике – рухнула тысячетонная стена Жесткость производственного контроля
возводимого блока. Масштабы коррупции можно увеличить (как показывает опыт за
в «Росатоме» среди топ-менеджмента за падных стран) экономическими методами
шкаливают (в поисковой интернет-систе – огромными штрафами эксплуатирующих
ме Google на слова «Росатом коррупция» организаций за обнаруженные нарушения
помещено более 125 тысяч ссылок). Один регламентов (например, за сонного опе
из примеров цинизма атомщиков – заяв ратора одна из американских компаний
ления «Росатома» уже через месяц после заплатила 1,25 миллиона долларов).
Все современные атомные реакторы
Фукусимы о том, что все российские АЭС
прошли проверку на дополнительный работают по принципу «выгорания»
стресс-тест и что конструкции российских топлива – в их активную зону закладыва
ется урана-235 или плутония-239 больше,
АЭС лучше западных.
чем это требуется для поддержания крити
– Какова безопасность эксплуатации ческого уровня. Если по какой‑то причине,
а причин много, регулирующие стержни
атомных электростанций?
– Полномасштабная запроектная атом или теплоноситель покинут активную
ная авария с выбросом большого количе зону, такой реактор может взорваться.
ства радионуклидов в биосферу – самая Создать какие‑то принципиально другие
крупная из возможных техногенных ката реакторы пока не удается.
Резко повысило бы безопасность распо
строф по экономическим (сотни милли
ардов долларов) и медико-биологическим ложение небольших автономных атомных
(влияет на жизнь миллионов) последстви реакторов глубоко под землей (об этом
ям. Такая катастрофа возможна в двух еще пятьдесят лет назад говорил Сахаров,
вариантах: разрушение атомного реактора а в ноябре 2012 года из бюджета США
и взрыв хранилища высокорадиоактивных выделено более 400 миллионов долларов
отходов. Среди типичных причин разру на их разработку). Правда, проблему без
шения реактора – расплав по той или иной опасного захоронения высокорадиоактив
ных отходов это не решит.
причине ядерного топлива.
Разговор об атомных угрозах был бы не
Суммарно все атомные реакторы в мире
(не считая судовых, научно-исследователь полон без анализа того, что АЭС – привле
ских и экспериментальных) проработали кательные объекты для террора. Хорошая
к 2012 году около 10 тысяч реакторо- охрана, конечно, не допустила бы, чтобы
лет. За это время произошло не меньше сотрудники принесли на АЭС гранату
одиннадцати крупных (с расплавлением (1989 год, Игналинская АЭС). Но и самая
атомного топлива и / или разрушением ре совершенная охрана не может предупре
актора) аварий атомных реакторов: АЭС дить ракетный обстрел АЭС, дистанцион
«Энрико Ферми» (США, 1966 год); АЭС ное воздействие на электронику, защитить
«Люценс» (Швейцария, 1969 год); АЭС все линии электропередачи и водозаборы,
«Сант Лаурен» (Франция, 1969 год); Ле предотвратить другие намеренные ката
нинградская АЭС (СССР, 1975 год); Бело строфические нарушения работы АЭС.
ярская АЭС (СССР, 1977 год); АЭC «Бо Не менее страшным по последствиям,
гунице» (Чехословакия, 1977 год); АЭС чем взрыв самой АЭС, является разруше
«Три-Майл-Айленд» (США, 1979 год); ние переполненных сейчас повсюду хра
Чернобыльская АЭС (СССР, 1986 год); нилищ отработавшего ядерного топлива
Фукусима-1, Фукусима-2, Фукусима-3 (в них находится больше опасных долго
на АЭС «Фукусима Дайичи» (Япония, живущих радионуклидов, чем в реакторах).
АЭС являются идеальной целью для вра
2011 год). Еще пять крупных радиацион
ных аварий (с выбросом радиоактивности га, и эта угроза даже более реальна, чем тер
в окружающую среду за пределы пред роризм. Впервые нападение на АЭС со
приятий) произошли на других предпри вершил Иран, разрушив недостроенный
ятиях ядерно-топливного цикла: на про атомный центр около Багдада в 1980 году.
изводственном объединении «Маяк» В ответ Ирак разбомбил строящуюся
(СССР, 1957 год), на атомном комплексе иранскую АЭС в Бушере. На следующий
Виндскейл (Великобритания, 1957 год), год Израиль разбомбил иракский атомный
на Сибирском горно-химическом комби центр Озирак за месяц до его пуска. В годы
нате (Россия, 1993 год), на заводе по про «холодной войны» АЭС были штатными
изводству атомного топлива Токаймура целями для американских и советских ракет.
(Япония, 1999 год), в бассейне выдержки По официальным расчетам, от намеренного
отработавшего ядерного топлива на АЭС разрушения одного реактора АЭС в США
«Фукусима Дайичи» (Япония, 2011 год). могут погибнуть сотни тысяч человек,
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во Франции (где «атомного» электри
чества – 80 процентов) определялось
в основном стремлением создать мощный
собственный (независимый от других за
падных стран) ядерный потенциал. Сер
гей Кириенко как‑то сказал: «…атомная
энергия – это ведь не только атомные
электростанции. Атомная энергия – это
весь ядерно-оружейный щит нашей стра
ны… Если любая страна сворачивает
гражданскую атомную энергетику, дальше
– вопрос времени… Может, через десять
лет, может, пятнадцать, повезет – двадцать
лет, и у нас не будет конкурентоспособного
оружейного комплекса».

Атомная энергетика:

быть или не быть?
Отношение к атомной энергетике
неоднозначно. Памятен случай,
произошедший на форуме
неправительственных организаций
«Гражданская восьмерка» в июле
2006 года.

Т

огда некоторые из участников
устроили акцию гражданского не
повиновения президенту России
Владимиру Путину, протестуя против раз
вития атомной энергетики, а руководители
Международной торговой палаты, с кото
рыми президент встретился после этого,
потребовали от него и других лидеров G8
развивать атомную энергетику как можно
интенсивнее.
В чем же проблема? Почему в обществе
такие полярные взгляды? Чтобы в этом разо
браться, наш корреспондент побеседовал
с членом-корреспондентом РАН, докто
ром биологических наук, председателем
фракции «Зеленая Россия» в партии
«Яблоко» Алексеем Яблоковым.
– Алексей Владимирович, к 2022 году
Германия планирует полностью отказаться от атомной энергетики,
параллельно инвестируя в альтернативную энергетику до 30 миллиардов евро.
А по какому пути идет Россия?
– По планам правительства возобновля
емые источники энергии (ВИЭ) в России
к 2020 году должны давать 4,5 процента
электричества. Но по реальным темпам
развития эта цифра будет меньше 3 про
центов. Напомню, Евросоюз к 2020 году
собирается получать 20 процентов «зеле
ного» электричества, и сейчас ясно, что эта
цель будет достигнута много раньше.
Формально – в выступлениях первых
лиц, постановлениях и даже законах – «зе
леная» энергетика и энергосбережение
в России поддерживаются и поощряются.

Фактически же ситуация примерно такая:
поскольку основным наполнителем бюдже
та является продажа углеводородов (нефти
и газа), то для поддержки экспортного по
тенциала отрасли надо вводить как можно
больше дешевых (пусть и экологически
грязных) угольных ТЭЦ и не заморачи
ваться с более дорогими ВИЭ.
На самом деле более значимая государ
ственная поддержка идет совсем в другом
направлении. Путин – как президент
и как премьер-министр – многократно
подчеркивал, что развитие атомной энер
гетики необходимо и будет поддержано
государством. В 2008 году была принята
очередная «Программа деятельности
государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» на долгосрочный пе
риод (2009‑2015 годы)». Согласно этой
программе стоимостью около 50 мил
лиардов долларов, планируется ввести
в строй тридцать четыре атомных блока
к 2020 году. Из пяти планировавшихся
к вводу до 2013 года введено два. Сейчас ве
дется строительство одиннадцати блоков.
– На ваш взгляд, развитие атомной
энергетики в России и в мире – это больше политика или экономика?
– Атомная энергетика и в России,
и в мире всегда была крайне политизиро
ванной в связи с тем, что она тесно связана
с атомным оружием. В 50‑е годы ХХ века,
на заре атомной эры, были затрачены ко
лоссальные средства (в США – порядка
14 триллионов долларов) на создание
атомного оружия. И на Западе, и в СССР
решили как‑то оправдать эти расходы
развитием на базе созданного оружейно
го промышленного потенциала мирной
атомной энергетики. Примерно с 80‑х
годов прошлого века ситуация изменилась:
страны, которые хотели получить атомное
оружие, делали это под прикрытием раз
вития мирных атомных программ (Индия,
Пакистан, Северная Корея, ЮАР, Арген
тина и др.). Развитие атомной энергетики
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мнение

а ущерб составит сотни миллиардов долла
ров. Атомщики наигранно наивно предлага
ют заключить международное соглашение,
запрещающее военные действия в окрест
ностях АЭС. Спрашивается, почему же
тогда атомные державы не согласились
в 1980 году с предложением Швеции ввести
в Женевскую конвенцию 1949 года ста
тью, приравнивающую нападение на АЭС
к применению радиологического оружия?
Привлекательность АЭС для внешнего
и внутреннего врага – один из важнейших
политических аргументов против развития
атомной энергетики, никакого приемлемо
го ответа на эту угрозу не существует.

вольтаика), ветровая, геотермальная,
гидроэнергетика (приливная, волновая,
использование речных и морских течений)
и биотопливная. Альтернативная энерге
тика – единственный приемлемый выход
из энергетического тупика, в который
попало человечество.
В результате технологического раз
вития за последние годы (как и предпо
лагалось многими аналитиками двадцать
лет назад) цена солнечного и, особенно,
ветряного электричества значительно
снизилась и стала сопоставимой с ценой
огневого и атомного. Возобновляемые
источники энергии в мире развиваются
быстрее, чем предполагалось даже их сто
– Считается, что развитие атомной ронниками. Ветряные парки и солнечные
энергетики спасает мир от изменений электростанции уже давно достигли ме
климата, поскольку АЭС не выбрасы- гаваттных мощностей. К 2020 году выра
вают углекислого газа. Ваше мнение ботка электроэнергии возобновляемыми
по этому вопросу?
источниками в мире превзойдет мировую
– Это миф, который старательно под выработку атомного электричества.
держивают атомщики. Для того чтобы
Похоже, что только ветроэнергетика
АЭС производила электричество (дей в мире к 2020 году будет производить
ствительно, без вы
около 10 процентов
броса углекисло
электроэнергии,
Главное препятствие
го газа), немало
к 2030 году – око
для замещения традиционной ло 25 процентов.
углекислого газа
выбрасывается
энергетики альтернативными Ветряки по энерге
при строительстве
тической окупаемо
источниками – прямое
и разборке АЭС,
сти (срок, в течение
производстве
которого агрегат
и скрытое сопротивление
ядерного топлива,
производит энер
собственников традиционной гию, затраченную
при обращении
с радиоактивными
на его производ
энергетики, не желающих
отходами. В таком
ство, монтаж, об
терять свои прибыли.
полном ядерном
служивание и ути
ц и к л е ат о м н а я
лизацию) самые
энергетика выбрасывает до 40 процентов выгодные. Они окупаются за 3‑8 месяцев
углекислого газа на киловатт-час срав эксплуатации (в зависимости от средне
нительно с газовым циклом. При произ годовой силы ветра), а это в два-три раза
водстве ядерного топлива из низкокаче быстрее, чем угольные или атомные.
ственной руды (менее 0,02 процента урана
Реальностью становится и крупномасштаб
на тонну) атомная энергетика в полном ная солнечная энергетика: страны Евросоюза
цикле будет выбрасывать столько же СО2, около 30 процентов электроэнергии через де
сяток лет смогут получать за счет солнечных
сколько газовая.
Если бы правительства, принимающие батарей, расположенных в Сахаре. Огромны
решения о строительстве АЭС под пред перспективы у волновых и приливных
логом борьбы с изменениями климата электростанций. Волновые (поплавоч
(например, в Великобритании), действи ные) теоретически могут на 30 процентов
тельно ставили целью уменьшить влияние обеспечить электроснабжение Европы.
энергетики на глобальный климат, то по О потенциале приливных ГЭС говорит то,
чему бы им не использовать для этого что одна только проектируемая Мезенская
многократно более эффективные пути приливная станция (ПЭС) на Белом море
получения необходимой энергии? Прежде может дать электроэнергии как пять-шесть
всего – энергосбережение. Сейчас АЭС АЭС России. Практически неиссякаемы
дают около 5 процентов всей производи ресурсы низкотемпературной геотермаль
мой энергии. Резервы энергосбережения ной энергетики – в любом месте Земли
в целом по миру составляют не менее с глубины 1‑2 километра можно получать
20‑25 процентов (в России – около 40 нагретую до 70‑90 °C воду, из которой
процентов). Энергосбережение – самая с использованием технологии теплового
дешевая и надежная альтернатива АЭС: насоса можно получать электроэнергию.
рубль (доллар, евро), вложенный в энер
– И что же препятствует распрогосбережение, дает в три-четыре раза
больше электроэнергии и существенно странению альтернативной энергетики?
– Лоббирование традиционной энерге
больше уменьшает выбросы углекислого
газа и других загрязнений, чем рубль, вло тики обеспечивает им колоссальные госу
дарственные субсидии. В странах ОЭСР
женный в строительство АЭС.
Атомная энергетика не безвредна (60 процентов мировой экономики) из всех
для климата не только из‑за выбросов угле государственных средств, направленных
кислого газа. Во-первых, все АЭС выбра на энергетические исследования и разработ
сывают огромное количество криптона-85 ки, на долю атомной и огневой энергетики
– газа, который уже заметно увеличил пришлось 79 процентов, на энергосбере
электропроводность земной атмосферы жение – 11 процентов, на альтернативную
(не исключено, что наблюдаемое в мире энергетику – только 10 процентов.
увеличение числа и интенсивности бурь,
– А какова ситуация в России?
штормов и ураганов – частично «на со
– Альтернативные источники дают
вести» атомной индустрии). Во-вторых,
напомню, что по выбросам другого пар меньше одного процента электричества.
никового газа – водяного пара – АЭС яв По официальным планам, к 2020 году эта
ляются непревзойденными рекордсменами цифра должна увеличиться до 4,5 процента
среди всех промышленных предприятий. за счет экономического стимулирования
производства электроэнергии возобнов
– Насколько перспективна и эффек- ляемыми источниками. Ясно, что пока
тивна альтернативная энергетика Россия на обочине мирового прогресса
в этой области. Это обидно, поскольку есть
в России и в мире?
– Альтернативами огневой (сжигание перспективные российские разработки.
углеводородов) и атомной энергетики
являются солнечная (термальная и фото
Беседовал Венедикт СТРУГАЧЕВ
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Мирный атом
как катализатор интеграции
Мирный атом как катализатор
интеграции – панельная дискуссия
с таким названием состоялась
в рамках международной
конференции «Россия и мир: вызовы
интеграции» в Москве.

О

рганизаторами мероприятия вы
ступили группа компаний АКИГ
и Российская академия народного
хозяйства при президенте Российской
Федерации.
Модераторами панельной дискуссии
стали председатель наблюдательного
совета группы АКИГ Виктор Толмачев и директор НИЦ «Курчатовский
институт» Михаил Ковальчук.
Открывая работу панельной дискуссии,
господин Толмачев так обозначил роль
атомной энергетики в развитии глобаль
ной интеграции:
– Тема «мирного атома» обсуждается
на высочайшем уровне ведущими страна
ми мира. Атомные проекты масштабны
и дорогостоящи. Не во всех странах,
которые хотели бы развивать атомную
энергетику, имеются соответствующие
ресурсы и профессионалы достаточного
уровня компетенции. Реализация подоб
ных инициатив требует усиления между
народного сотрудничества и партнерства,
поэтому атомная энергетика является од
ной из основных движущих сил развития
глобальных интеграционных процессов.
Господин Ковальчук в своем вступи
тельном слове изложил идею функцио
нирования международной юридической
структуры, которую могли бы учредить
ведущие ядерные державы с целью стан
дартизации процессов и технологических
решений в атомной отрасли. Приведя
пример успешного развития космической
отрасли, Ковальчук отметил, что реали
зация подобной инициативы поможет
не только решить многие экономические,
технологические и производственные
задачи, стоящие перед атомной энер
гетикой, но и, что главное, обеспечить
должную безопасность при реализации
атомных проектов в мировом масштабе.
– В мире наблюдается нарастание техно
генной опасности. Существенное внимание
в связи с этим должно быть уделено энерге
тической безопасности, – отметил он. – Мы
должны обеспечить равный энергодоступ
для всех желающих, при этом полностью
предотвратить техногенную опасность.
Участники дискуссии отметили,
что устойчивое развитие отрасли возмож
но только при усилении международного
сотрудничества в рамках реализации ком
плексных мер и решений – энергетиче
ских, индустриальных, финансовых. В ка
честве примера российскими участниками
был представлен проект по строительству
Балтийской АЭС, в реализации которого
впервые принимают участие иностранные
инвесторы. Как подчеркнул директор
департамента международного бизнеса
госкорпорации «Росатом» Алексей
Калинин, «реализация проекта станет
весомым вкладом в стратегическое по
зиционирование России в электроэнерге
тической сфере на территории Европы».
Старшим вице-президентом по коммерции и международному сотрудничеству ОАО «ТВЭЛ» Василием Константиновым были подняты вопросы
интеграции и стандартизации в сфере
фабрикации ядерного топлива:

– Международное сотрудничество
в сфере поставки топлива – тоже важная
часть обеспечения безопасности эксплуа
тации. Мы ведем такие проекты, на Украи
не строится предприятие по фабрикации.
Очень большой и важный проект, который
обеспечивает загрузку и наших мощностей
и вызывает интерес Украины к российским
технологиям реакторостроения.
Международные инициативы США
представила участникам панельной дис
куссии директор Центра евразийских,
российских и восточноевропейских исследований при Школе дипломатической
службы Джорджтаунского университета
Анжела Стент. Говоря о перспективах
развития международного сотрудничества
между США и Россией, Анжела Стент от
метила, что «необходимо уделить особое
внимание области нераспространения
ядерной угрозы, – это область наших общих
интересов».
Участники обсудили перспективы ин
теграционного развития отрасли в связи
с заявлениями некоторых стран Евро
пейского Союза о постепенном отказе
от использования атомной энергетики.
Заместитель министра энергетики РФ
Анатолий Яновский отметил, что, не
смотря на декларируемые некоторыми
странами планы, перспективы развития
атомной энергетики не столь мрачны:
– В последние два года мы наблюдаем
тенденции к отказу от атомной энерге
тики в Германии и Японии, но не факт,
что это произойдет, что не будет возврата.
Позицию господина Яновского разде
лил руководитель британско-германской компании в сфере ядерной энергетики URENCO Гельмут Энгельбрехт.
– Господа, не жалуйтесь очень сильно
на Германию, все закончится хорошо, –
сказал он.
В рамках дискуссии об укреплении
международного сотрудничества госпо
дин Энгельбрехт отметил особую роль
России в данном процессе:
– Россия – лидер атомной отрасли,
но лидерство предполагает и ответствен
ность. Покажите нам путь вперед.
Похвалив идею создания плавучей
атомной электростанции, Энгельбрехт
высказал свое мнение о перспективах
развития атомной отрасли:
– Все должно стать меньше, но и до
ступнее: воткнул в розетку – и играешь,
но вместе с тем, чтобы это нельзя было
легко украсть.
Подводя итоги дискуссии, модераторы
отметили, что именно атомная энергетика
является безальтернативным решением
проблемы роста потребностей челове
чества в энергоресурсах. В связи с этим
«мирный атом» не только способен высту
пать в качестве сильного «катализатора»
глобальной экономической и технологиче
ской интеграции, но и может стать хорошей
основой культурного сближения стран.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Агентство стратегических инициатив:

Фото ИТАР-ТАСС

связующее звено между бизнесом и государством

Поддержка
предпринимательской
инициативы, развитие
малого и среднего бизнеса –
необходимые условия
для роста национальной
экономики. Но запуск нового
бизнес-проекта зачастую
становится сложной и трудно
осуществимой задачей.

В

едь от его замысла до ре
ализации лежит долгий
путь, который сопрово
ждается различными препятстви
ями. Своеобразным «мостом»
для преодоления этих барье
ров является недавно созданная
структура – Агентство стратеги
ческих инициатив (АСИ).

Актуальные задачи
Автономная некоммерческая
организация «Агентство стра
тегических инициатив по про
движению новых проектов»
действует с 11 августа 2011 года.
Она была создана правительством
РФ для реализации комплекса
мер в экономической и соци
альных сферах. Деятельность
АСИ направлена, прежде всего,
на продвижение приоритетных
проектов, инновационных на
правлений, реализацию меро
приятий по улучшению предпри
нимательской среды, развитие
профессиональных кадров.
В соответствии с уставом учре
дитель агентства – правительство
РФ, руководитель агентства на
значается правительственным

постановлением. Сегодня долж
ность генерального директора
АСИ занимает Андрей Никитин, до этого – генеральный ди
ректор управляющей компании
«Рускомпозит». Управление
АСИ осуществляется дирекцией
агентства в составе генерального
директора и трех директоров
по направлениям, а также наблю
дательным советом. Последний
возглавляет президент Владимир Путин, а в состав набсовета
входят генеральный директор
АСИ, министр экономического
развития РФ и представители об
щественных объединений пред
принимателей. В настоящее время
АСИ работает в каждом феде
ральном округе, всего в тридцати
четырех субъектах РФ, с которы
ми заключены соглашения о со
трудничестве, ведется проектная
деятельность направлений АСИ.
Активность агентства в регионах
направлена на поддержку новых
проектов и устранение админи
стративных барьеров.
В агентстве выделено три ос
новных направления деятельно
сти: «Новый бизнес», «Молодые
профессионалы» и «Социальные
проекты».
Деятельность направления
«Новый бизнес» (директор
– Артем Аветисян, создатель
консалтинговой компании «Нэо
Центр») сосредоточена на под
держке молодых талантливых
предпринимателей, в том числе
путем содействия в продвижении
и реализации бизнес-проектов.
Улучшение предприниматель
ского климата, выявление и пре
одоление имеющихся барьеров
среднего бизнеса, распростране
ние лучших практик поддержки
предпринимательства в субъектах

РФ – вот главные задачи данного
направления. Главное, что удалось
сделать «Новому бизнесу» с мо
мента начала работы, – наладить
эффективную коммуникацию
между лидерами проектов, вла
стью, а также институтами разви
тия, банками, госкорпорациями,
министерствами и ведомствами.
Направление «Молодые про
фессионалы» (директор – Дмитрий Песков, создатель про
ектной группы «Метавер», раз
работчика новых форм образова
ния) призвано решать актуальные
задачи по профессиональному
и кадровому развитию страны. Его
миссия – найти, научить и обеспе
чить комфортные условия для ра
боты молодых профессионалов
в ключевых отраслях российской
экономики. Быстрорастущий
бизнес должен иметь возмож
ность в короткие сроки находить
нужных специалистов, а молодые
люди – возможность обучаться
востребованным специальностям,
а также развивать свои компетен
ции в течение всей жизни. Помимо
поиска и продвижения молодых
профессионалов, направление
призвано способствовать росту
ключевых отраслей российской
экономики, государственных
структур, а также институтов об
разования и развития.
Направление «Социальные
проекты» (директор – Владимир Яблонский, создатель
информационно-аналитического
центра при департаменте обра
зования Москвы) способствует
реализации социально полезных
частных инициатив, формирова
нию новой повестки социальной
политики, которая сосредоточена
на запросах, исходящих от обще
ства. Цель – расширение форм

предоставления социальных ус
луг, повышение их качества и до
ступности. Направление ведет
работу по поддержке и тиражи
рованию успешных социальных
практик в области здравоохране
ния, культуры, организации до
суга, социальной помощи, а также
образования.
За развитие партнерской сети
агентства в регионах России
и за реализацию проекта «Наци
ональная предпринимательская
инициатива по улучшению инве
стиционного климата» (НПИ)
отвечает Александр Пироженко,
ранее возглавлявший Управление
топливно-энергетического ком
плекса Федеральной антимоно
польной службы и департамент
развития конкуренции и анализа
конъюнктуры рынков в Мини
стерстве экономического развития.
Основная задача НПИ – добиться
снижения административных
барьеров в экономике и вывести
Россию в мировые лидеры по ин
вестиционной привлекательности,
объединив усилия делового, экс
пертного сообществ и чиновников.
Агентство координирует дея
тельность по созданию «дорож
ных карт», которые представля
ют собой структурированный
план конкретных мероприятий
по переходу от текущего состо
яния к целевому, определяющий
контрольные точки и ключе
вые показатели и закрепляющий
ответственных исполнителей.
Действия, направленные на улуч
шение инвестиционного климата
в РФ, предполагают прежде всего
упрощение, удешевление и уско
рение действующих в России про
цедур по ведению бизнеса. 3 фев
раля 2012 года наблюдательный
совет агентства утвердил пере

чень проектов, входящих в НПИ,
дорожные карты разработаны
по четырем из них: «Упрощение
процедур получения разрешения
на строительство», «Повышение
доступности энергетической
инфраструктуры», «Совершен
ствование таможенного адми
нистрирования» и «Поддержка
доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта».

Энергетическая
отрасль: реальность
и перспективы
В сферу интересов АСИ входит
и энергетическая отрасль. В дека
бре 2011 года между Министер
ством энергетики РФ и Агентством
стратегических инициатив был
подписан меморандум о сотруд
ничестве. Стороны заявили о на
мерении развивать всестороннее
сотрудничество, содействовать
продвижению инновационных биз
нес-проектов, а также реализации
инициатив в области профессио
нального образования, развития
рынка труда и в социальной сфере.
В прошлом году многие иници
ативы АСИ в области энергетики
начали воплощаться в реальность.
Так, в ноябре 2012 года Агент
ство стратегических инициатив
одобрило проект ОАО «Гиред
мет», входящего в управляющую
компанию «Наука и иннова
ции» госкорпорации «Росатом»:
в Железногорске Красноярского
края планируется создать произ
водство поликристаллического
кремния мощностью 4 тысячи
тонн в год. Решение об этом
было принято на заседании рабо
чей группы экспертного совета
агентства. Поликристаллический
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кремний используется при вы
пуске оборудования для солнеч
ной энергетики, работающего
на основе фотоэлектрического
способа преобразования солнеч
ного света. В перспективе это
производство должно стать одним
из важных составляющих иннова
ционного кластера в Железногор
ске. Завод полупроводникового
кремния уже заключил предва
рительный договор на поставку
оборудования и инжиниринг с не
мецкой компанией GEC, а также
с генеральным проектировщи
ком – компанией «Гиредмет».
Предполагается использовать
современную технологию и ос
новное оборудование фирмы
GEC. Эксперты АСИ пришли
к выводу, что проект соответству
ет критериям отбора: находится
на высокой стадии готовности,
предполагает использование
инновационных технологиче
ских решений, а также направлен
на развитие Железногорска.
По мнению специалистов, его
успешная реализация позволит
снизить зависимость российской
элементной базы для электрон
ной промышлености от импорта.
В сентябре 2012 года Агент
ство стратегических инициатив,
представленное генеральным ди
ректором Андреем Никитиным,
заключило соглашение о сотруд
ничестве с ОАО НК «Роснефть»
в лице председателя правления
Игоря Сечина. Планируется,
что специалисты и эксперты
АСИ будут вовлечены в про
цесс экспертизы инновационных
проектов «Роснефти», оценки
их эффективности, внедрения
и продвижения результатов этих
проектов как на объектах компа
нии, так и в отраслевом масштабе.
Ключевые направления сотруд
ничества будут охватывать все
сферы деятельности компании
– разведку, разработку и добычу
углеводородов, энергетику, эко
логию, нефтепереработку и не
фтехимию, нефтепродуктообе
спечение. В каждом направлении
выбраны наиболее приоритетные
для ОАО НК «Роснефть» задачи:
это освоение трудноизвлекаемых
запасов (сверхнизкопроникаемые
коллекторы, нефтяные и газовые
сланцы, природные битумы), по

вышение надежности и эффектив ченная электроэнергия позволит новные мероприятия дорожной
ности работы энергетического создать дополнительные мощ карты направлены на упрощение
оборудования, а также разработка ности на основе возобновляемых процедуры технологического
автономных, в том числе альтер энергоисточников. Организато присоединения к сети для новых
нативных, источников энергии рам проекта необходимо привле потребителей, а также на со
чение федерального финансиро вершенствование деятельности
для удаленных промыслов.
Помимо этого, актуальные вания. По словам гендиректора сетевых организаций в области
для компании темы – это эффек ОАО «Белгородский институт технологического присоединения
тивное использование попутного альтернативной энергетики» абонентов, в частности повыше
нефтяного газа, утилизация нефтя Виктора Филатова, реализация ния качества оказываемых услуг,
ных отходов, минимизация нега биоэнергетических проектов прозрачности формирования
тивного влияния на окружающую возможна только при поддержке тарифов и доступности инфор
среду, разработка современных правительства и изменении нор мации для потребителей электро
катализаторов нефтепереработ мативно-законодательной базы, энергии. На сегодняшний день,
ки и нефтехимии, производство причем в оперативные сроки. по словам Александра Пироженко,
синтетических углеводородов Данный проект по развитию российская электроэнергетика
и др. «Роснефть» и АСИ
сталкивается с рядом про
также намерены взаимодей
блем, которые до сих пор
Развитие энергетики
ствовать при реализации
не решены. Прежде всего,
новых инновационных идей
это асинхронность раз
происходит в отрыве
в сфере среднего предпри
вития электроэнергетики
от развития ЖКХ, формирования со смежными отраслями.
нимательства. «Роснефть»
как компания, занимающая
Очевидно отставание раз
рынка газа, нет согласования
лидирующие позиции в рос
вития сетевой инфраструк
планов
развития
регионов
сийском и международном
туры от потребностей раз
с планами развития сетевой
нефтегазовом секторе, при
вития экономики.
звана укрепить усилия АСИ
Ещ е од и н фак то р,
инфраструктуры и генерации.
в этом направлении и внести
по мнению Пироженко,
свой существенный вклад
тормоз ящий разви т ие
в осуществление данной задачи. биоэнергетики – часть государ отечественной энергетики, –
Совместно с агентством «Рос ственной стратегии по созданию большое количество старого,
нефть» будет содействовать рас высокоэффективных рабочих неэффективного оборудования,
пространению лучших практик мест в связи с разработкой новых которое по‑прежнему находит
поддержки предпринимательства отраслей в сфере научно-иссле ся в эксплуатации. Обновление
в субъектах РФ, а также улучшению довательских, опытно-конструк основных фондов должно идти
предпринимательского климата торских и технологических ра более активно. Кроме того, в ин
и преодолению барьеров развития бот. Господин Филатов отметил, тересах малого и среднего бизне
среднего предпринимательства, что в Белгородской области – око са необходимо решить проблему
что является важнейшими направ ло 1200 животноводческих ком перекрестного субсидирования.
плексов и при правильном распо Наконец, непосредственные
лениями деятельности АСИ.
Агентство стратегических ини ложении здесь можно построить потребители электроэнергии за
циатив принимает активное уча сто – сто пятьдесят биогазовых частую не в состоянии самостоя
стие в проектах, связанных с аль станций. В регионе уже приняли тельно разобраться со сложными
тернативной энергетикой. Так, долгосрочную программу стро регламентами и методиками
осенью 2012 года АСИ одобрило ительства сети таких станций. расчетов. Реальная эффектив
очередной проект по развитию Предполагается, что к 2020 году ная конкуренция на розничных
биоэнергетики в Белгородской их общая мощность должна со рынках электроэнергии могла бы
области, предложенный Бел ставить 230 МВт, что позволит привести к снижению цен и по
городским институтом альтер вырабатывать 1,5‑1,7 миллиарда вышению качества.
нативной энергетики. Проект кВт-ч электроэнергии.
По словам Александра Пиро
представляет собой производство
женко, основная задача реформы
электрической и тепловой энер
электроэнергетики – это запуск
гии на биогазовой станции мощ
конкурентных розничных рын
ностью 2,4 МВт, а также произ
ков. Сегодня выбирать постав
водство органических удобрений. В минувшем году одним из значи щика электроэнергии на рознице
Срок реализации проекта – пять мых направлений деятельности могут позволить себе только
лет, объем инвестиций – 646 мил агентства стал проект «Повыше крупные потребители. Мел
лионов рублей. Разработчики ние доступности энергетической кий и средний бизнес, бытовые
проекта уверены, что в процессе инфраструктуры», по которому потребители не имеют такой
реализации программы будут 30 июня 2012 года правитель возможности, они являются за
решены проблемы утилизации ством РФ была разработана и ут ложниками гарантирующего по
органических отходов, а полу верждена дорожная карта. Ос ставщика. С подобными сдержи

«Прогресс» на рынке
буровых установок
Компания «Прогресс» более шести лет занимается
продажей манипуляторов и ямобуров южнокорейских
фирм JUNJIN, KANGLIM и DONGYANG.

Развязать инфраструктурный узел

С

амой востребованной моде
лью фирмы JUNJIN являет
ся бурильно-крановая уста
новка SA 040C. Она предназначена
для строительства, обслуживания
и ремонта линий электропередачи
и связи, с применением штатного
и дополнительного оборудования,
в условиях пересеченной мест
ности; может быть использована
для транспортировки опор и по
грузо-разгрузочных работ.
Данная установка монтируется
на шасси КамАЗ. Выбор обу
словлен тем, что они привлекают
покупателя не только ценой, ко
торая заметно ниже аналогичной
продукции европейских произ
водителей, но и самой развитой
сервисной сетью на территории
России, недорогими и доступны
ми запасными частями, которые
также всегда есть в наличии.
Бурильное оборудование пред
назначено для бурения сква

вающими развитие энергетики
факторами и призвано работать
Агентство стратегических ини
циатив.
На сегодня определены самые
важные задачи, которые необ
ходимо выполнить: в первую
очередь, это формирование ком
плекса мероприятий, обеспечи
вающих сокращение сроков раз
работки, согласования проектов
и выполнения работ по техноло
гическому присоединению к се
тевой инфраструктуре. В планах
АСИ – разработка и введение
единых стандартов обслуживания
клиентов сетевых организаций,
стандартов раскрытия инфор
мации по техприсоединению,
что позволит рассчитывать по
требность в мощности и стои
мость подключения.
Среди долгосрочных планов
АСИ – интеллектуальная энерге
тика. Несмотря на высокий износ
оборудования и пробелы в зако
нодательстве, Россия уже начи
нает совершать некоторые шаги
к развитию интеллектуальных
систем. Существуют пилотные
проекты по организации интел
лектуального учета электроэнер
гии (переход к Smart Metering).
Полный переход может произой
ти не скоро, сроки будут зависеть
от этапа модернизации, но таковы
мировые тенденции в электро
энергетике. Энергосистема будет
более эффективная и надежная
с использованием самых разно
образных источников энергии,
а главное, с развитой интеллекту
альной клиентоориентированной
инфраструктурой.
По оценкам экспертов, АСИ –
интересная и многообещающая
идея. Заместитель председателя
общественного объединения
«Деловая Россия» Елена Николаева считает, что создание агент
ства – своевременная инициа
тива, поскольку «стоит вопрос
выживания среднего бизнеса».
По мнению генерального директора Института региональных
проблем Дмитрия Журавлева,
«власть попыталась создать адми
нистративную структуру, которая
помогла бы бизнесу и самому
государству».
Екатерина ВИЧУГАНОВА
на правах рекламы

жин в грунтах I‑IV категорий
по СНиП IV-2‑82.
Преимущества бурения на вы
лете стрелы состоят:
• в точности позиционирования
инструмента;
• в доступности нескольких
точек бурения с одной установки
машины;
• в возможности бу рения
в труднодоступных местах;
• в возможности бу рения
в сложном ландшафте.
Стандартная глубина бурения
составляет 4,5 метра, а с допол
нительными удлинителями –
до 10 метров. Диаметр бурения –
450 миллиметров, но существует
возможность заказать дополни
тельное буровое оборудование
и увеличить диаметр бурения
до 1 метра.
По желанию заказчика установ
ка дополнительно комплектуется
телескопическим подъемником

(люлькой). Она предназначена
для подъема и перемещения лю
дей с инструментом в пределах
установленной рабочей зоны
для обслуживания и ремонта со
оружений, а также линий электро
передачи.
С февраля 2013 года бурильнокрановая установка SA 040C будет
поставляться в Россию с кабиной
оператора. Кабина защищает
от ветра, дождя и снега. Это, в свою
очередь, повышает производитель
ность труда оператора и позволяет
выполнить данный объем работ
в более короткие сроки.
Мы имеем возможность про
демонстрировать работу машины
в любом городе по требованию
заказчика.
Более подробную информацию вы
можете получить на нашем сайте
www.rmsk.ru или по телефонам:
8‑800‑1000‑315; (495) 668‑14‑67.
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Платят без счетчика
В Челябинске половина
общедомовых приборов
учета тепловой энергии
в многоквартирных
домах не поставлены
на регистрационный учет.
Жители продолжают платить
по нормативам.

П

о информации «Нового
Региона», в южноураль
ской столице тепловыми
счетчиками оснащены 1,5 ты
сячи многоквартирных домов.
Как рассказал директор МУП
«Челябинские коммунальные
тепловые сети» Сергей Лобанов, у некоторых горожан уже
получается экономить. По ре
зультатам прошедшего года около
десятка домов затратили меньше
тепловой энергии, чем предусмо
трено средними нормативами.
Это удалось выяснить благодаря
тому, что в домах установлены
счетчики потребления тепла.

– Если взять среднестатисти
ческую квартиру площадью 54
квадратных метра, то для ее соб
ственников экономия составила
3‑4 тысячи рублей за год, – сказал
Лобанов. – Эти деньги автомати
чески перейдут в счет дальнейшей
оплаты услуг.
Однако, чтобы получить эконо
мию, просто установить счетчик
недостаточно: прибор необходимо
поставить на регистрационный
учет и принять регламент его ис
пользования на общем собрании
собственников дома, а затем на
писать заявление о перерасчете
в Челябинские коммунальные
тепловые сети. Предприятие назна
чит платежи на каждую квартиру
с учетом ее площади в соответствии
с показаниями прибора учета.
На сегодняшний день тепло
вые счетчики зарегистрированы
в 775 многоквартирных домах. Жи
тели такого же количества зданий,
несмотря на наличие приборов,
продолжают платить по нормати
вам, существенно переплачивая.
Ирина КРИВОШАПКА

Швейцарцы построят
малые ГЭС в Бурятии
Швейцарская компания TDF Ecotech AG, специализирующаяся
на «зеленых» технологиях для энергетики, построит малую ГЭС
на притоке реки Баргузин для Республики Бурятия.

С

троительство ГЭС сто
имостью 154 миллиона
рублей и мощностью 2
мВт начнется в июне 2013 года.
Как сообщил региональный
министр транспорта Сергей
Козлов, инвестор заинтересован
в строительстве объектов малой
гидроэнергетики – в частности,
каскада ГЭС в Баргузинском
районе.
Соглашение о строительстве
ГЭС между правительством ре
спублики и компанией-инве
стором предусматривает аренду
земельного участка, на котором
будет построена ГЭС, в течение
сорока девяти лет. Строитель
ство ГЭС, которая справится
с дефицитом электроэнергии

в Баргузинском районе и на севе
ре республики, займет около двух
лет, расчетный срок окупаемости
– шесть лет.
По мнению правительства Буря
тии, малые ГЭС и другие альтерна
тивные энергоисточники – опти
мальное решение для отдаленных
районов, где нагрузки невелики,
а строительство ЛЭП затратно.
Планы по развитию малой энер
гетики предусматривают изуче
ние гидропотенциала Окинского
и Тункинского районов, ветропо
теннциала и к установке солнечных
батарей в Баунтовском районе,
который пока получает энергию
от дизельных генераторов.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Эффективные
чистые блоки
На Челябинскую ГРЭС ОАО «Фортум»
доставлено основное оборудование газовых
турбин для двух энергоблоков мощностью
247,5 МВт каждый.

К

ак сообщили в компании, весь комплект
оборудования для реализации инвестици
онного проекта по строительству новых
энергомощностей на ЧГРЭС своевременно за
контрактован и изготавливается на предприятиях
международного концерна Alstom.
– Подобное энергооборудование будет впер
вые внедряться в России: блоки характеризуются
высокой эффективностью использования топлива,
– сказал вице-президент, исполнительный директор по Уральскому региону ОАО «Фортум»
Алексей Доронин. – КПД цикла составит более 48
процентов, удельный расход топлива на выработку
электроэнергии снижен на 40 процентов по срав
нению с действующим оборудованием ЧГРЭС.
Выбросы окислов азота на каждом блоке парогазо
вого цикла составят менее 25 миллиграммов на ку
бический метр – один из лучших экологических
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показателей в отрасли. Мы видим целью снижение
негативного воздействия на окружающую среду
при производстве энергии. Это особенно важно
для городских электростанций, работающих в те
пловой когенерации.
Общий вес оборудования, доставленного
на ЧГРЭС, составляет около 2400 тонн. Не
габаритные части газовых турбин, в том числе
и роторы, привезены автопоездами. Генераторы
транспортированы железной дорогой. Разгрузка
осуществляется на специально подготовленную
площадку.
Турбины класса GT13E2 поставлены из Герма
нии, генераторы мощностью 177,1 МВт – из Поль
ши, роторы – из Швейцарии. В течение ближай
ших месяцев на площадку ЧГРЭC планируется
осуществить доставку котлов-утилизаторов па
ропроизводительностью 360 тонн в час из Порту
галии. Ожидается прибытие двух паровых турбин
DKZT1-1N33 и генераторов мощностью 70,4 МВт
из Польши, а также блочных трансформаторов
российского производства из Тольятти.
На сегодняшний день закончены работы по свай
ному полю, подготавливаются фундаменты каркаса
здания главного корпуса и основания для установ
ки нового оборудования. Начат монтаж металло
конструкций каркаса здания главного корпуса.
Кроме того, в графике – работы по строительству
сооружений технического водоснабжения и схемы
выдачи мощности – КРУЭ 220 и 110 кВ. Доставлен
ное оборудование энергоблоков будет поэтапно
готовиться к монтажу.
Масштабное строительство ведется на старой
площадке ЧГРЭС, где ранее размещались инфра
структурные и вспомогательные объекты станции.
Перепад трех строительных площадок – главного
корпуса, градирен и газораспределительного
пункта составлял до 15 метров. Для выравнивания
террас возводимых объектов перемещено около
100 тысяч кубических метров земляного грунта.
Строительство двух энергоблоков ведется ОАО
«Фортум» в рамках выполнения договора о пре
доставлении мощности (ДПМ). Они позволят
заместить старые мощности Челябинской ГРЭС.
Потребители Челябинска получат дополнительные
объемы тепловой энергии от источника высо
коэффективной генерации комбинированного
цикла на базе парогазовой технологии. Основное
и резервное топливо для строящихся энергоблоков
– природный газ. Новая установленная мощность
электростанции превысит 700 МВт. Планируемый
срок завершения строительства – 2014 год.
Алина ВАСИЛЬЕВА

В 2013 году на Балтийской АЭС
вдвое увеличат темпы строительства
Как заявил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» – директор
филиала «Управление сооружением объектов» Александр Паламарчук, «одна из главных
задач на 2013 год на Балтийской АЭС – увеличить темпы строительства как минимум вдвое».

Т

акое заявление госпо
дин Паламарчук сделал
на заседании оператив
ного штаба по сооружению
первого и второго энергобло
ков станции, строящейся в Ка
лининградской области.
Перед началом заседания
штаба участники совершили
обход площадки сооружения,
во время которого осмотрели
состояние строящихся объ
ектов. Сейчас в строительстве
станции задействованы двад
цать организаций, из которых
шесть – ранее мобилизованных
и четырнадцать – вновь мобили
зованных. Работы развернуты
в соответствии с графиком
сооружения на двадцати пяти
объектах основных зданий и со
оружений, а также на двадцати
шести временных объектах.

На заседании штаба директор
по строительству Балтийской
АЭС – директор Балтийского
филиала ОАО «НИАЭП» Вячеслав Махонин доложил о вы
полнении контрольных событий
2012 года:
– Поставленные задачи про
шлого года, согласно тематиче
скому плану, выполнены в полном
объеме. Среди основных событий

2012 года: армирование фунда
ментной плиты здания безопасно
сти на отметке 12, бетонирование
фундаментной плиты здания
реактора, а также стен ядерного
обслуживания. Кроме того, про
изведен монтаж герметичной
облицовки кольцевого коридора,
а самое главное событие прошло
го года – установка корпуса ло
вушки расплава на штатное место.
В ходе работы штаба были опре
делены задачи на ближайшую
и долгосрочную перспективу.
– Сегодня на площадке работа
ет около полутора тысяч человек.
Уже ясно, что для выполнения по
ставленных задач нового года чис
ленность должна быть увеличена
в разы, причем в самое ближайшее
время, – отметил Паламарчук.
Борислав ФРИДРИХ

энергетика
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На Нововоронежскую АЭС-2
доставлен статор турбогенератора
для энергоблока № 1
На Нововоронежскую АЭС-2
(генеральный проектировщик
и генподрядчик – ОАО
«Атомэнергопроект»,
Москва) доставлен
статор турбогенератора
для энергоблока № 1.

АЭС-2 Александра Пендюрина,
статор турбогенератора – послед
нее тяжеловесное крупногабарит
ное оборудование, доставленное
на площадку в 2012 году. «В на
ступившем году мы завершим мон
таж турбины и турбогенератора
первого энергоблока. В ближай
шее время приступим к монтажу
основного технологического
оборудования здания турбины
энергоблока № 2», – отметил он.

Быстроходный турбогенера
тор (агрегат, вырабатывающий
электроэнергию) типа Т3В-1200
с полным водяным охлаждением
и мощностью 1200 МВт являет
ся инновационной разработкой
ОАО «Силовые машины», соз
данной специально для атомных
энергоблоков, которые сооружа
ются по проекту «АЭС-2006».
Борислав ФРИДРИХ

Китайский банк кредитует ТГК-2
Крупнейший по капитализации
банк Китая подтвердил выдачу
кредита на реализацию
инвестиционного проекта
ТГК-2.

К

ак сообщили в компании,
на торжественной цере
монии в Китае подписан
комплект документов по кре
дитному договору между ТГК-2,
китайской корпорацией Huadian
и Индустриально-коммерческим
банком КНР (ICBC). Документы
подтверждают выдачу кредита
в размере 399,8 миллиона дол
ларов (порядка 14 миллиардов
рублей) на реализацию инвести
ционного проекта ТГК-2 по стро
ительству ПГУ-ТЭЦ мощностью
450 МВт в Ярославле.

Генпроектировщиком
Смоленской АЭС-2 будет
«Атомэнергопроект»
Госкорпорация «Росатом» назначила ОАО «Атомэнергопроект»
(Москва) генеральным проектировщиком Смоленской АЭС-2,
говорится в сообщении инжиниринговой компании.

Н

С

татор – один из основных
элементов турбогенера
тора: неподвижная часть
электромашины, внутри которой
вращается ротор. Оборудование
представляет собой стальную
объемную цилиндрическую кон
струкцию (вес – 440 тонн, длина
– 11 метров). В ближайшее время
статор будет установлен в маш
зале энергоблока № 1 на фунда
мент турбоагрегата на отметке
+16,0 метра. Монтаж оборудо
вания специалисты завершат
в 2013 году.
По словам управляющего
Нововоронежским филиалом
ОАО «Атомэнергопроект» –
Дирекции по сооружению НВО

– Общая стоимость проекта
составляет 20 миллиардов ру
блей, – отмечает председатель
совета директоров ТГК-2 Андрей Королев. – Мы с китайски
ми партнерами последовательно
и неукоснительно реализуем
достигнутые договоренности
по привлечению первых пря
мых инвестиций такого уровня
в электроэнергетику России
в рамках ДПМ.
По информации ТГК-2, 70
процентов от стоимости проекта
составляют заемные средства бан
ка, 30 процентов – собственные
средства участников.
Инвес т ицио нный п р о ект
по строительству нового энер
гообъекта в Ярославле является
международным, реализуется
ОАО «ТГК-2» и китайской кор
порацией Huadian. ПГУ-ТЭЦ
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овая станция будет возво
диться по проекту «ВВЭРТОИ» и призвана заме
нить выводимые из эксплуатации
мощности действующей Смолен
ской АЭС с реакторами РБМК.
По словам гендиректора
«Атомэнергопроекта» Марата Мустафина, которые приво
дятся в сообщении, «решение
о передаче компании функций
генпроектировщика Смоленской
АЭС-2 является логичным и по
следовательным». «Во-первых,
«Атомэнергопроект» является
генеральным проектировщиком
проекта «ВВЭР-ТОИ», по ко
торому планируется возводить
новую станцию. К тому же наша
компания с 1987 года выступала
в роли генерального проектиров
щика действующей Смоленской

станции, так что площадка хорошо
известна нашим специалистам.
Здесь и в настоящий момент тру
дятся работники Десногорского
проектно-изыскательского фи
лиала ОАО «Атомэнергопро
ект», которые готовы приступить
к предпроектным изысканиям
и выполнить их в оптимальные сро
ки», – говорит Марат Мустафин.
Действующая Смоленская
АЭС включает в себя 3 энерго
блока РБМК, мощностью 1000
МВт каждый. Первый блок стан
ции был запущен в эксплуатацию
в 1982 году, второй – в 1985 году,
третий – в 1990 году.
Новая Смоленская АЭС-2
будет состоять из двух энерго
блоков с реакторами ВВЭР-1200
Антон КАНАРЕЙКИН

Курская АЭС в прошлом году
поставила рекорд
В 2012 году филиал ОАО «Росэнергоатом» Курская атомная
станция выработала 29 047 миллионов кВт-ч электроэнергии
(в 2011 году – 29 035,5 миллиона кВт-ч), что превышает
максимальный показатель за всю историю существования
АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.

С

будет вырабатывать электриче
скую и тепловую энергию с ис
пользованием современного обо
рудования парогазового цикла.
Ввод в эксплуатацию энергоблока
позволит решить проблему энер
годефицита в Ярославле, а также
повысит надежность энергоснаб
жения потребителей.
Ирина КРИВОШАПКА

ообщается, что при этом
выработка прошлого
года превысила годовое
задание. «Превышения истори
ческого максимума выработки
электроэнергии предприятие
добивается третий год подряд
благодаря постоянному обнов
лению производства на основе
инноваций, повышению энер
гоэффективности», – отмечает
пресс-служба АЭС.
В 2012 году установленная
мощность энергоблоков ис
пользована на 82,67 %. Всего
с момента пуска в 1976 году Кур
ская АЭС выработала к 1 января

2013 года свыше 749 миллиардов
кВт-ч электроэнергии.
В настоящее время на Курской
АЭС в работе находятся энерго
блоки № 1, 2, 3, 4. Они работают
на мощности, установленной
диспетчерским графиком.
Борислав ФРИДРИХ
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Сети ответят за сбыт?
В России все актуальнее становится проблема неплатежей сбытовых компаний
на оптовом рынке. Некоторые гарантирующие поставщики (ГП) накопили миллиардные
долги перед генераторами. В итоге по решению НП «Совет рынка» шесть сбытовых
компаний 23 января 2013 потеряли статус ГП.

Э

то первый случай, когда
за долги лишены статуса
субъекта оптового рын
ка гарантирующие поставщики
крупных регионов – Омской,
Орловской, Ивановской, Пен

зенской, Курской и Брянской
областей. Их функции по по
становлению правительства
РФ передаются на срок до года
крупнейшим распределитель
ным сетевым компаниям, работа

ющим на территории регионов.
Возможно ли повторение
такого сценария на Северо-За
паде, готовы ли сети исполнять
функции сбыта, рассказал Александр Михальков, замести-

Тест-драйв новой энергомощи

февраль 2013 года
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тель генерального директора
– Что нужно сделать сетевой
по развитию и реализации компании, чтобы обеспечить
услуг ОАО «МРСК Северо- функции сбыта?
Запада».
– Правила работы на оптовом
рынке понятны, и мы можем при
– Александр Владимирович, ступить к их выполнению в любой
с чем связаны проблемы сбытов момент. Более объемная и наибо
и смогут ли их решить сетевые лее сложная задача – организовать
компании?
работу на розничном рынке. На се
– Гарантирующие поставщи годняшний день сделан анализ од
ки – энергосбытовые компании ной из энергосбытовых компаний,
зачастую объясняют свои долги работающих на Северо-Западе.
на оптовом рынке плохой пла Знаем структуру, представляем
тежной дисциплиной бюджетных объем работ. Одних только пла
организаций и управляющих тежных пунктов – банки, кассы,
компаний. Но однозначные вы терминалы – более четырехсот.
воды по этим заявлениям делать Со всеми необходимо отладить
нельзя. К сожалению, сбытовые отношения по приему платежей.
компании непрозрачны. Сложно
говорить с уверенностью, что они
– Какими переменами это
живут только на сбытовую над грозит простым потребителям?
бавку и что все деньги остаются
– Потребители должны ясно
в регионах. Переход статуса ГП представлять, что с момента пере
к сетевой компании позволит хода статуса ГП к сетевой ком
решить эти проблемы.
пании им нужно снять свои по
казания, зафиксировать их и уже
– Что означает прозрачность не оплачивать счета за электро
в данном случае?
энергию сбытовой компании, ли
– Сетевые компании имеют шенной статуса ГП. Это в первую
обязательства по раскрытию ин очередь относится к гражданам.
формации о своей деятельности Неправильный платеж вызовет
в порядке, который утвержден проблемы с его переоформлени
правительством. Мы как крупная ем. Одно можно сказать точно:
компания с государственным от перемены гарантирующих
участием публикуем все отчеты поставщиков конечные тарифы
в соответствии со стандартами. на электроэнергию не изменятся.
Кроме того, принцип МРСК –
наши региональные филиалы
– То есть для потребителя
имеют свой бюджет, нет пере смена гарантирующего поставкрестного субсидирования между щика – это просто платеж
территориями, каждый филиал другой организации?
живет на ту выручку, которую
– Это еще гарантия того,
обеспечивает. Деньги одного что заплаченные деньги будут ис
региона не могут участвовать пользованы на покупку электро
в инвестпрограмме другого. По энергии для данного региона
требители конкретного региона и на обеспечение ее передачи.
финансируют проекты именно Проработаны планы, схемы, все
этого региона. Аналогичную оценено. В случае, если будет та
тактику мы намерены проводить кое решение, – мы готовы.
в отношении сбытовой деятель
ности.
Наталья ЛЕБЕДЕВА

«Кубаньэнерго» в 2012 году
потратило на ремонты
более 600 миллионов рублей

Специалисты МРСК Центра приняли участие
в испытаниях инновационного столбового
трансформатора 10 / 0,4 кВ.

Т

рансформатор для СТП имеет ряд преиму
ществ перед уже применяемыми в настоящее
время в сетях МРСК Центра трансформато
рами: изменена и усовершенствована конструкция
навесного устройства, увеличена площадь крышки
гофробака для размещения элементов грозозащиты,
усилена изоляция обмоток, повышена стойкость
трансформатора к токам короткого замыкания
и возможность его применения в схеме без защит
ного аппарата на стороне 10 кВ. В самое ближайшее
время опытный образец СТП 10 / 0,4 кВ будет уста
новлен на одной из пилотных площадок – в филиале
«Белгородэнерго».
Тестирование инновационного оборудования
включало в себя проверку уровня частичных раз
рядов и электрической прочности трансформатор
ного масла, измерение сопротивления изоляции
обмоток, напряжения и потерь короткого замыка
ния, потерь холостого хода, испытания бака транс
форматора на герметичность и переключающих
устройств ПБВ и др.
Напомним, с 2010 года в МРСК Центра реализу
ется «Концепция построения распределительных
сетей 0,4-10 кВ». Принципиально новое построе
ние электрических сетей предполагает разукрупне
ние центров питания и модернизацию разветвлен
ной сети 0,4 кВ с фиксированной энергетической
нагрузкой, строительство сети с применением

сети и сбыт

ОАО «Кубаньэнерго» в рамках ремонтной программы
2012 года освоило более
600 миллионов рублей,
говорится в сообщении
энергокомпании.

В

столбовых трансформаторных подстанций (СТП)
и установку на линиях 0,4 кВ вольтодобавочных
трансформаторов, а также сокращение протяженно
сти линий низкого класса напряжения и тем самым
снижение потерь при передаче электроэнергии, по
вышение надежности и качества электроснабжения
потребителей.
Концепция отвечает принципам максимального
упрощения схемных решений при повышении
надежности элементов сети за счет применения
нового поколения высоконадежных материалов
и оборудования.
Ольга ТРУНОВА

прошлом году «Кубань
энерго» был выполнен
капремонт восьмидеся
ти девяти подстанций 35‑220
кВ, более 2500 километров
воздушных линий электропе
редачи 0,4‑110 кВ, проведена
расчистка трасс ВЛ 0,4‑110 кВ
от древесно-кустарниковой рас
тительности общей площадью
808 гектаров. В итоге годовая
ремонтная программа «Ку
баньэнерго» была выполнена
на 100,2 процента.
К числу наиболее крупных от
ремонтированных в 2012 году
объектов в краснодарской ком
пании относят подстанцию 110
кВ «Афипская», которая обе

спечивает электроснабжением
жителей поселка Афипский, и ВЛ
35 кВ «КТЭЦ – Центральная»,
отвечающей за энергоснабжение
центральной части Краснодара.
ОАО «Кубаньэнерго» отве
чает за транспорт электрической
энергии по сетям 110 кВ и ниже
на территории Краснодарского
края и Республики Адыгея.
Антон КАНАРЕЙКИН
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В Якутии построили
770 километров ЛЭП

Ростовские энергетики
запланировали
глобальное строительство

В 2012 году Дальневосточная энергетическая управляющая
компания (ОАО «ДВЭУК») построила 770 километров линий
электропередачи 220 кВ Чернышевский – Мирный – Ленск –
Пеледуй с отпайкой до НПС № 14 в Якутии.

В рамках долгосрочной инвестиционной программы
развития 2012‑2017 годов ОАО «МРСК Юга» проводит
масштабную реконструкцию сети в Ростовской области.

Р

на правах рекламы

еализация инвестиционной
программы ОАО «МРСК
Юга» в Ростовской области
существенно повысит надеж
ность электроснабжения региона.
Объем капитальных вложений
на эти цели составляет свыше
19 миллиардов рублей. Источни
ками финансирования являются
амортизация, заемные средства
и авансы по технологическому
присоединению.
Инвестпрограммой заплани
ровано строительство значи
мых электросетевых объектов.
В их числе подстанция 110 / 35 / 6
кВ «Шлюзовая» с переводом пи
тания потребителей подстанции
35 / 6 кВ «Шлюзовая» на на
пряжение 110 / 35 / 6 кВ, пере
водом питания потребителей ПС
110 / 35 / 6 кВ «Центральная»
на новую ПС, строительством
заходов ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ
и ВЛ 6 кВ на новую подстанцию.
Кроме того, планируется рекон
струкция ВЛ 35 кВ «Шлюзовая
– Романовская».
Стоимость объекта составляет
более 644 миллионов рублей.

Протяженность линий электро
передачи 110 кВ – 2,4 километра,
35 кВ – 3,4 километра, 6 кВ – 20
километров. Установленная мощ
ность – 50 МВА. Объект будет
оснащен следующим оборудова
нием: открытым распределитель
ным устройством 110 кВ, двумя
трансформаторами 25 МВА ,
общеподстанционным пунктом
управления, закрытым распреде
лительным устройством (ЗРУ)
35 кВ и ЗРУ 6 кВ.
Кроме того, при подготовке
к чемпионату мира по футболу
2018 года предусмотрено строи
тельство подстанции 110 / 10 кВ
«Спортивная» с кабельными
и воздушными линиями 110 кВ
«Койсуг – Спортивная – Р-4»
стоимостью свыше 1,2 миллиарда
рублей, а также строительство
подстанции 110 / 10 кВ «Левобе
режная» с КВЛ 110 кВ «Койсуг –
Левобережная – Р-4» стоимостью
порядка одного миллиарда рублей.
Данные объекты являются
технически сложными. В связи
с этим существует необходимость
прокладки кабельных линий на
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пряжением 110 кВ в пойме и стро
ительства воздушного перехода
через Дон. Необходимость строи
тельства этих энергообъектов вы
звана не только ростом нагрузок
для присоединения к электриче
ским сетям новых потребителей
к чемпионату мира 2018 года,
но и повышением надежности
электроснабжения населения
всего Ростовского энергоузла
и так называемого «Большого
Ростова».
При строительстве подстанций
планируется применить самые со
временные разработки в области
энергетического оборудования.
В качестве устройств релейной
защиты и автоматики на под
станциях будут установлены
микропроцессорные устройства
защиты энергетического обо
рудования. При этом основные
защиты кабельных линий на
пряжением 110 кВ будут иметь
оптические каналы связи между
полукомплектами, установлен
ными на соседних подстанциях.
Ольга ТРУНОВА

Д

иректор ДВЭУК
по строительству энергообъектов на территории Якутии Анатолий Максимов сообщил:
– В декабре мы поставили
под напряжение участки ЛЭП
общей протяженностью 213 ки
лометров. Это линейная часть
между нефтеперекачивающими
станциями (НПС) номер 12
и 13, а также вторая цепь отпай
ки из Олекминска на НПС-14,
в том числе воздушные пере
ходы через реки Лена и Олек
ма. Таким образом, повышена
надежность энергоснабжения
всех объектов ВСТО в Якутии,
которые строились в рамках
проекта по расширению про
пускной способности нефте
провода с 30 до 50 миллионов
тонн в год.
В ноябре была поставлена
под напряжение подстанция
220 / 10 кВ (50 МВА) при НПС
№ 12 и поочередно введены
участки ЛЭП по направлению
Чернышевский – Мирный –
Ленск – НПС-12 суммарной
протяженностью 557 киломе

тров. Энергоснабжение НПС
№ 13 обеспечено в октябре
2011 года благодаря строитель
ству подстанции 220 / 10 кВ (50
МВА) и линейной части Олек
минск – НПС-13 длиной 150
километров.
ОАО «ДВЭУК» ведет строи
тельство линии электропередачи
220 кВ Чернышевский – Мирный
– Ленск – Пеледуй с отпайкой
до НПС № 14 с конца 2010 года,
стоимость проекта превышает
36 миллиардов рублей. Сово
купная протяженность ЛЭП
– 1,5 тысячи километров, транс
форматорная мощность подстан
ций – 352 МВА.
Новая ЛЭП необходима для вы
свобождения избыточных мощ
ностей Вилюйских ГЭС-1 и -2
(680 МВт) и Светлинской ГЭС
(270 МВт) для снабжения объ
ектов трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий
океан» и потребителей юго-за
пада Якутии. Государственным
заказчиком проекта выступает
Минэнерго России.
Антон КАНАРЕЙКИН
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КЭС продаст Новокуйбышевскую ТЭЦ-2
нефтехимическому холдингу «Санорс»

Холдинг МРСК

КЭС-Холдинг (ЗАО «Комплексные
энергетические системы») намерен
продать Новокуйбышевскую ТЭЦ-2
нефтехимическому холдингу «Санорс»,
сообщает компания.

скорректировал сводную инвест
программу на 2012−2017 годы,
увеличив ее на 10 миллиардов ру
блей – до 835 миллиардов рублей
без НДС, в том числе на техниче
ское перевооружение и рекон
струкцию – более 296 миллиар
дов рублей, новое строительство
– более 115 миллиардов рублей,
технологическое присоединение
– более 147 миллиардов рублей,
на распределительные сети – бо
лее 91 миллиарда рублей.
Программа была скоррек
тирована с учетом прогноза
социально-экономического раз
вития Российской Федерации
на 2012 год и на 2013−2014 годы,
установления долгосрочных
параметров тарифного регули
рования ФСТ России на этот
период, а также с учетом фак
тического исполнения сводной
инвестпрограммы за 2011 год,
в том числе включения объемов
по технологическому присо
единению. В инвестпрограмме
учтены приоритетные проекты
и мероприятия, финансируемые
частично или в полном объеме
за счет федерального бюджета
в 2012‑2013 годах.
В результате корректировки
инвестпрограммы объем кап
вложений увеличился более
чем на 10 миллиардов рублей,
в том числе за счет пересмо
тра долгосрочных параметров
RAB-регулирования, техно
логического присоединения,
мероприятий по повышению
надежности электроснабжения
Черноморского побережья и др.

Наблюдательный
совет НП «Совет
рынка»
на засадении 23 января принял ре
шение зафиксировать основания
для взимания штрафов по догово
рам о предоставлении мощности
(ДПМ) в отношении шести
объектов генерации суммарной
мощностью 1365,5 МВт в связи
с нарушением срока ввода мощ
ностей в январе, говорится в со
общении НП «Совет рынка».
По информации Bigpower
News, речь идет о Няганской
ГРЭС ОАО «Фортум», по ней
штрафуемый объем определен
в 836 МВт, Вологодской ТЭЦ
ОАО «ТГК-2» – 110 МВт, Гу
синоозерской ГРЭС ОАО «Ин
тер РАО – Электрогенерация»
– 199,5 МВт, Новомосковской
ГРЭС и Ливенской ТЭЦ ОАО
«Квадра» с объемами соответ
ственно 190 и 30 МВт.
Общая сумма штрафов со
ставит 337 миллионов рублей.

К

ак говорится в сообщении холдинга,
«в настоящее время между КЭСХолдингом и нефтехимическим хол
дингом «Санорс» достигнуты предвари
тельные договоренности о сделке по продаже
предприятия «Новокуйбышевская ТЭЦ-2»,
расположенного в Новокуйбышевске (Самар
ская область). Сделка будет рассмотрена 12
февраля на совете директоров ОАО «Волж
ская ТГК», – говорится в сообщении хол
динга. Сумма и сроки сделки будут известны
после проведения совета директоров.
Новокуйбышевская ТЭЦ-2 изначально
строилась для энергоснабжения промышлен
ных предприятий Новокуйбышевска. В на
стоящее время фактически единственными
крупными потребителями ТЭЦ являются
нефтехимические предприятия, входящие
в холдинг «Санорс».
«Готовящаяся сделка – оптимальное ре
шение для обеих компаний: она обеспечит
необходимое энергоснабжение проекта
расширения производственных мощностей

предприятий «Санорса» и обеспечит оп
тимальную загрузку электростанции. Кроме
того, продажа ТЭЦ является исполнением
требований ФАС о сокращении объема
мощностей Волжской ТГК в Новокуйбышев
ске», – приводятся в сообщении слова генерального директора ЗАО «КЭС» Бориса
Вайнзихера.
По словам президента «Санорса» Игоря Соглаева, планируемое приобретение
данного актива соответствует целям долго
срочной стратегической программы холдин
га по увеличению мощности действующих
производств и дальнейшему энергообеспе
чению новых производств. Предполагается,
что присоединение Новокуйбышевской
ТЭЦ-2 позволит добиться значительного
синергетического эффекта: создания единого
цикла по производству тепловой и электро
энергии, снижения удельного расхода топлива
в обеспечении производственных процессов
холдинга, экономии от более низкой себесто
имости тепловой энергии.
В планы компании входит расконсервация
и модернизация генерирующего и сетевого
оборудования ТЭЦ-2 с поэтапным восста
новлением установленной электрической
мощности (сегодня рабочая мощность со
ставляет 295 МВт, установленная – 470 МВт).
Средства, полученные от продажи актива,
КЭС-Холдинг планирует направить на за

вершение проекта по реконструкции Ново
куйбышевской ТЭЦ-1, реализуемого в рамках
инвестиционной программы.
Напомним, что Федеральная антимоно
польная служба (ФАС) РФ разрешила ОАО
«ТГК-9» (входит в КЭС-Холдинг) приоб
рести 100 процентов голосующих акций
ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7) при условии,
что ТГК-9 до 2015 года продаст Новокуйбы
шевские ТЭЦ-1 и –2 компаниям, не входящим
в группу ЗАО «КЭС», а также не аффилиро
ванным с ней. В дальнейшем ТГК-9 не должна
совершать действий, которые могут привести
к существенному изменению цен на оптовом
рынке электрической энергии и мощности
(ОРЭМе).

Государство может
сохранить блокпакет
в госкомпаниях
при приватизации

ФАС оштрафовала
Тверской энергосбыт
за завышение цен
на электроэнергию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает,
что государству следует сохранить блокирующий пакет
в значительной части госкомпаний в процессе приватизации.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
назначила штраф ОАО «Тверская энергосбытовая компания»
в размере 107,2 миллиона рублей, сообщает ФАС.

Н

а экономическом форуме
в Швейцарии премьер
заявил:
– Приватизационные про
цессы не только не остановлены
– они, наоборот, набирают обо
роты. Государству лишь нужно
определить, какую долю необ
ходимо сохранить для осущест
вления эффективного контроля.
Я думаю, что для значительной
части государственных компа
ний эта доля может быть в виде
блокирующего пакета.
При этом он отметил ,
что продавать нужно тогда,
когда выгодно, а не тогда, когда
этого хочется менеджмент у
или еще кому‑то.
План приватизации крупных
активов в РФ на 2012−2013 годы
и на период до 2016 года, ут
вержденный в июне 2012 года,
предусматривал полный выход
государства до 2016 года из ка
питала ВТБ, «Совкомфлота»,
«Росагролизинга», «Зарубеж
нефти», «РусГидро», «Интер
РАО», «Шереметьева», «Аэ
рофлота», Россельхозбанка, АК
«АЛРОСА».

Н

Кроме того, до 2016 года плани
ровалось сократить долю России
до 75 процентов плюс одна акция
в «Транснефти», ФСК ЕЭС
и «Уралвагонзаводе», до 50 %
плюс одна акция – в ОСК и ОАК.
В отношении «Роснефти» пред
усматривалось отчуждение при
надлежащих ОАО «Роснефтегаз»
акций этой крупнейшей россий
ской нефтяной компании начи
ная с 2013 года с прекращением
участия в ее капитале к 2016 году.

апомним, что 14 сентя
бря 2012 года служба
вынесла решение по делу
в отношении Тверской ЭСК
и региональной энергетической
комиссии Тверской области
(РЭК Тверской области), ко
торые, по мнению ведомства,
своими действиями завысили
цены на электроэнергию в 2010
и 2011 годах для потребителей
Тверской области.
Как сообщается, Тверская
энергосбытовая компания согла
совано с РЭК Тверской области
в 2010 и 2011 годах представляли
заниженные расчетные данные
о величине среднего числа часов
использования мощности. На ос
новании указанных данных ОАО
«Администратор торговой си
стемы оптового рынка электро
энергии» определял средние
цены на электроэнергию для по
требителей Тверской области,
рассчитывающихся по односта
вочному тарифу.
Занижение величины средне
го числа часов использования
мощности привело к росту цен
на электрическую энергию для ко

нечных потребителей Тверской
области, которые рассчитываются
по одноставочному тарифу.
Тверская энергосбытовая ком
пания и РЭК, по соглашению
которых имел место необосно
ванный рост цен на электро
энергию, были признаны на
рушившими статью 16 закона
«О защите конкуренции». Также
ОАО «Тверская энергосбытовая
компания» было признано нару
шившим часть 1 статьи 10 закона
«О защите конкуренции» (зло
употребление доминирующим
положением) путем манипули
рования ценами на розничном
рынке электрической энергии
(мощности).
По словам начальника Управления контроля электроэнергетики ФАС Виталия Королева,
«по результатам этого дела потре
бители, которым Тверская энер
госбытовая компания поставляла
электроэнергию по завышенным
ценам в 2010 и 2011 годах, смо
гут обратиться в суд для защиты
своих прав и взыскания необо
снованно перечисленных средств
за электроэнергию».

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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Нефтекомпании России
заплатят 6 миллиардов рублей
за сжигание ПНГ в 2012 году
Российские нефтекомпании по итогам
2012 года заплатят 6 миллиардов рублей
за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ),
сообщил министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской, выступая
в Совете Федерации.

С

умма взыскивается за нарушения, допущен
ные при подрядных работах, сообщает сайт
Высшего арбитражного суда РФ.
«Запэлектромонтаж» оспаривал решение ар
битражного суда Петербурга и Ленинградской
области, который в конце сентября постановил
взыскать в пользу «Ленэнерго» 776 миллионов
рублей ущерба и 149 миллионов рублей штрафа.
Основанием для судебного разбирательства стали
нарушения, допущенные подрядной организацией
при строительстве подстанции «Волхов-Южная»
по договору с «Ленэнерго».

– Это связано с тем, что на ряде новых объектов
еще не введена вся инфраструктура, – пояснил
Донской.
По мнению министра, повышение объемов плате
жей за сжигание ПНГ, которое произошло с начала
года, сделает платежи компаний за сжигание попут
ного нефтяного газа сопоставимыми по объемам
с инвестициями в развитие инфраструктуры.
– Я считаю, это позволит компаниям достичь
в 2014 году плановый показатель в 95 процентов
утилизации и окончательно решить этот вопрос, –
сказал министр.

В июле прошлого года из‑за нарушения компанией
«Запэлектромонтаж» сроков выполнения работ
был подписан договор с новым подрядчиком – ООО
«Петроком». При этом, как отмечается в материалах
суда, недостроенная подстанция находилась в ава
рийном состоянии в связи с ненадлежащим качеством
работ, выполненных ООО «Запэлектромонтаж».
«Строительно-монтажные работы, произведен
ные ООО «Запэлектромонтаж», имеют существен
ные недостатки, являются недопустимыми, а сам
объект незавершенного строительства – аварийным.
В частности, установлено, что несущие конструкции
грозят разрушением, поскольку неспособны воспри
нимать полезную нагрузку, а некоторые – собствен
ный вес», – отмечается в решении суда о взыскании
денежных средств с подрядчика.
Арбитраж Петербурга пришел к выводу, что «Зап
электромонтаж» «ввел в заблуждение» как «Лен
энерго», так и нового подрядчика относительно
состояния строящейся подстанции.

«РусГидро» терпит убытки
За девять месяцев 2012 года группа «РусГидро» получила чистый убыток по МСФО
в размере 2,5 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 34, 7 миллиарда
рублей за аналогичный период предыдущего года.

О

бща я выру чка г ру п
пы снизилась на 24,6
процента и составила
215 миллиардов 61 миллион ру
блей по сравнению с 285 милли
ардами 232 миллионами рублей
за 9 месяцев 2011 года. Расходы
по текущей деятельности снизи
лись на 18,4 процента и составили
193 миллиарда 519 миллионов
рублей по сравнению с 237 мил
лиардами 38 миллионами рублей
за аналогичный период 2011 года.
Снижение выручки и расходов
группы за 9 месяцев 2012 года

Сделка по приобретению
ОАО «Мосэнерго»
теплогенерирующей
компании «Квадра» может
быть закрыта в первом
квартале 2013 года.

К

«Ленэнерго» выиграло тринадцатый суд
Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд оставил в силе решение нижестоящего суда
о взыскании в пользу ОАО «Ленэнерго»
с калининградской компании ООО «Запэлектромонтаж» более 925 миллионов рублей.

«Мосэнерго» может купить
«Квадру» в начале года

ак сообщает источник
ИА «РИА Новости»,
переговоры по приоб
ретению «Квадры» еще идут.
В настоящее время актив про
ходит проверку, и если не бу
дет выявлено проблем, таких,
как, к примеру, по КЭС, то сдел

П

остановление правительства, устанавли
вающее требование об утилизации 95 %
ПНГ, вступило в силу с 1 января 2012 года.
Согласно этому постановлению, в отношении до
бывающих компаний начали действовать штрафы
за невыполнение этого требования.
– По итогам года общий объем платежей соста
вит 6 миллиардов рублей, – сказал Донской, отвечая
на вопрос сенаторов по ситуации с утилизацией
попутного нефтяного газа.
Министр отметил, что в 2013 году эта цифра бу
дет гораздо больше, потому что правительство с 1
января в несколько десятков раз увеличило платежи
за сжигание ПНГ, передает ПРАЙМ. Как отметил
министр, по итогам 2012 года общий объем утили
зации попутного нефтяного газа составил 76 про
центов от добываемого, тогда как правительством
установлена норма в 95 процентов.
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по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года связано
с выбытием сбытовых компаний
в конце марта 2011 года.
Сопоставима я обща я вы
ручка (без учета группы выбы
тия) выросла на 13,5 процента,
со 189 миллиардов 447 миллионов
рублей до 215 миллиардов 61 мил
лиона рублей.
По состоянию на 30 сентября
2012 года активы группы увели
чились на 30 миллиардов 214 мил
лионов рублей – до 841 миллиарда
997 миллионов рублей по сравне

нию с аналогичным показателем
на 31 декабря 2011 года. Увели
чение активов преимущественно
связано с увеличением основных
средств и незавершенного стро
ительства группы (в основном
по Саяно-Шушенской ГЭС и За
горской ГАЭС-2).
Обязательства группы вырос
ли на 29 миллиардов 321 милли
он рублей – до 315 миллиардов
445 миллионов рублей, в основном
за счет получения заемных средств
от Сбербанка, Росбанка, UniCredit
Bank Austria AG и Банка Москвы.

ка может быть завершена уже
в первом квартале текущего
года». В «Газпром энергохол
динге», «Мосэнерго», «Ква
дре» и группе «Онексим»
отказались комментировать эту
информацию.
Источник пояснил, что пере
говоры ведутся только с Onexim
Holding Limited (OHL, владеет
49,99 процента «Квадры»),
и отметил, что «Газпром энер
гохолдинг» (владеет «Мосэнер
го») рассчитывает как минимум
на получение контрольного
пакета «Квадры». О цене сделки
говорить пока рано, еще идет
оценка актива», – добавил он.

Страховка ТЭЦ составила
223 миллиона рублей
Южно-Сахалинский
филиал страховой группы
«СОГАЗ» заключил договор
страхования с ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж».

К

ак говорится в сообще
нии страховщика, СОГАЗ
обеспечил страховой за
щитой строительно-монтаж
ные риски компании при ре
конструкции Охинской ТЭЦ.

Общая страховая сумма состав
ляет 223 миллиона рублей. До
говор будет действовать до июля
2016 года.
Охинска я ТЭЦ является
единственным автономным ис
точником электроснабжения
Охинского района, располо
женного на севере о. Сахалин.
Электроэнергия, вырабатывае
мая станцией, продается практи
чески во все населенные пункты
района общей численностью
32,5 тысячи человек.

«Российские сети» будут
созданы до конца марта
Холдинг «Российские сети»
будет создан до 31 марта,
заявил замминистра
энергетики Михаил Курбатов.

П

еред ним стоят четы
ре задачи: введение
бенчмаркинга, повы
шение операционной эффек
тивности, решение проблемы
перекрестного субсидирова

ния (в большинстве регионов –
в 2013‑2014 годах, в оставшихся
– до 2017 года) и развитие систе
мы RAB – то есть долгосрочного
регулирования для привлечения
в сектор длинных денег, расска
зал Курбатов.
По словам замминистра, сей
час разрабатывается механизм
прямой зависимости доходов
инвестора от стоимости строи
тельства новых сетей и загрузки
подстанций.

Европейские партнеры
требуют пересмотра
контрактов от «Газпрома»
Французская GDF Suez, австрийская Econgas и немецкие
Wingas и WIEH в январе подали заявки на пересмотр
условий своих контрактов с «Газпромом».

О

б этом сообщил заместитель гендиректора
«Газпром экспорта»
Сергей Челпанов.
«По ряду контрактов насту
пило право пересмотра, в январе

мы получили заявки от GDF
Suez, Econgas, Wingas и WIEH.
Это обычное поведение, сейчас
трудно сказать, каким будет ре
зультат переговоров», – отметил
Челпанов.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

теплоснабжение

32

новости

Станцию
не пускают
на рынок
Курганская ТЭЦ-2 полностью готова
к запуску, но региональные власти
не спешат ее открывать, хотя все
тестовые и пробные режимы станция
прошла.

П

о словам губернатора Курганской области Олега Богомолова,
сообщает портал Ростепло, запуск
ТЭЦ-2 власти сдерживают искусственно.
И на это есть объективные причины.
Как оказалось, новый источник генерации
электроэнергии в России никому не нужен.
Олега Богомолова поддерживают в фе
Новую генерирующую компанию Кургана деральном правительстве.
не пускают на ФОРЭМ. А без этого ТЭЦ-2
– Совсем недавно состоялось заседание
будет нерентабельной.
федеральной энергетической комиссии,

которую ведет и возглавляет Дворкович,
и мы получили поддержу, – подчеркнул
Богомолов. – Вице-премьер сказал о том,
что он не собирается пересматривать ра
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нее принятые решения, а по эксплуатации
ТЭЦ-2 принято два решения.
Глава региона напомнил, что федераль
ное и областное правительства участво
вали в строительстве ТЭЦ-2. В рамках
частно-государственного партнерства
была построена теплотрасса, соединяю
щая ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На эти цели из фе
дерального бюджета было выделено
900 миллионов рублей, из областного –
300 миллионов рублей. И в запуске ТЭЦ-2
заинтересованы как региональные власти,
так и федеральные.
– Да, мы готовы сегодня полностью
подать тепло, – сказал О. Богомолов.
– Но нам важно запустить генерацию,
выйти на ФОРЭМ, и частный инвестор
сможет покрывать кредиты, которые он
брал на строительство в коммерческом
банке. В ближайшее время рабочая груп
па под председательством Дворковича
вновь собирается, мы будем отстаивать
свою позицию и добиваться выхода
на ФОРЭМ. Как только этот вопрос с ге
нерацией будет решен, мы готовы запу
стить ТЭЦ-2.
Известно, что строительством ТЭЦ
занимается ООО «Интертехэлектро –
Новая генерация», председателем совета
директоров которого является бизнесмен
Артем Биков. Запуск объекта откладывался
уже несколько раз.

Своевременная модернизация

К

Завершена модернизация
центральной котельной в Находке,
которая длилась два с половиной
года. Основные работы закончены,
оборудование полностью готово
к эксплуатации.

началу модернизации на крупней
шей котельной ГУП «Примтепло
энерго» было три котла, один
из них мазутный. Сегодня здесь пять кот
лов, и все они – угольные.
– Модернизация была нужна, поскольку,
во‑первых, котельная устарела морально
и физически, ей требовалось обновление,
– рассказал главный инженер филиала
«Находкинский» Андрей Вербин. – Вовторых, нам нужно было «уйти» от за
трат на дорогостоящий мазут. В-третьих,
возникла необходимость обеспечить
теплом и горячей водой, пожалуй, самый
перспективный по застройке район На
ходки – МЖК. И в-четвертых, требовалось
переключить на обновленную котельную
всю нагрузку с другой котельной. Эти за
дачи были решены.
В сезон 2010‑2011 годов присоединен
ная нагрузка микрорайона МЖК состав

ляла от 8 до 13 гигакалорий. В нынешнем
отопительном периоде, с подключением
еще одной части активно растущего
микрорайона, она поднялась до 32,5 гига
калории. К следующему сезону нагрузка
достигнет уже 38 гигакалорий.
Экономическая эффективность с октя
бря 2011 года по март 2012-го по сравнению
с тем же периодом сезона 2009‑2010 годов
только по топливу составила около 24 мил
лионов рублей.
За время реконструкции установлено
три новых котла, один из них – на средства
«Примтеплоэнерго». Остальные – с по
мощью краевого финансирования. Сейчас
на котельной работают три котла, два котла
остаются в резерве.
Напомним, реконструкцию котельной
№ 3.3 «Примтеплоэнерго» выполнило
в рамках краевой программы «Энерго
сбережение и повышение эффектив

ности» на 2010‑2014 годы. Кроме инве
стиций из бюджета Приморья, средства
выделил и муниципалитет Находки.
Проектировщиком работ выступило
ОАО «Дальстам», подрядчиком – КГУП
«Примтеплоэнерго». На приобретение
оборудования в процессе реконструкции
«Примтеплоэнерго» затратило 5,5 милли
она рублей собственных средств.
Объект будет считаться официально
сданным в эксплуатацию только после
проведения пусконаладочных работ
и подписания соответствующего акта
инспектором Ростехнадзора. В рамках
заключенных контрактов КГУП «Прим
теплоэнерго» полностью выполнило
свои обязательства. Все дополнительные
расходы по проведению пусконаладоч
ных работ, необходимых для запуска
объекта в эксплуатацию, предприятие
взяло на себя.

Теплопотери
обнаружил флуоресцеин

Компания оштрафована
за «охлаждение» воды

Специалисты ТГК-2 выявили более
ста скрытых повреждений в системе
теплоснабжения Костромы. Таковы
итоги проверки на плотность
системы теплоснабжения и горячего
водоснабжения.

Хакасским УФАС России наложен
административный штраф на МП
«Абаканские тепловые сети»
за злоупотребление доминирующим
положением на товарном рынке
горячего водоснабжения.

К

ак сообщили в пресс-службе ТГК2, для этих целей использовался
безопасный для здоровья человека
флуоресцеин, окрашивающий теплоноси
тель в ярко-зеленый цвет.
Самое большое число теплопотерь –
более шестидесяти повреждений – было
зафиксировано на квартальных сетях,
находящихся в ведении ООО «КТЭК».
Были выявлены утечки горячей воды в подо
гревателях индивидуальных тепловых пун

ктов, обслуживанием которых занимаются
управляющие жилищные организации.
Кроме того, обнаружены неисправности по
догревателей в двух центральных тепловых
пунктах, эксплуатируемых ООО «КТЭК».
– Теплопотери на квартальных сетях
в большинстве случаев являются причиной
подтопления магистральных сетей, – объ
яснил главный инженер Костромских тепловых сетей ТГК-2 Анатолий Кошкин.
– В результате повышается износ трубо
проводов, нарушается гидравлический ре
жим, что ухудшает качество теплоснабже
ния потребителей. Проведенная проверка
как раз и была направлена на оперативное
обнаружение и устранение дефектов.
На основании полученных результатов
теплоснабжающие компании и управля
ющие жилищные организации составили
график устранения выявленных поврежде
ний и приступили к их ликвидации.

К

ак известно, всеми нормативноправовыми актами, регулирую
щими данную сферу, температура
горячей воды на границе раздела балансо
вой принадлежности между управляющей
и ресурсоснабжающей организациями
в летнее время предусмотрена не менее
60°С.
Однако в течение межотопительного
периода 2011 года (и в предыдущие годы)
МП «Абаканские тепловые сети» до

пустило снижение температуры постав
ляемой горячей воды на границе раздела
с абонентами до 40 градусов С и ниже,
что привело к ухудшению качества предо
ставляемых коммунальных услуг управля
ющими компаниями.
Комиссия Хакасского УФАС России
усмотрела в этом факте злоупотребление
МП «АТС» доминирующим положением
и выдала предписание: разработать меро
приятия, обеспечивающие выполнение до
говорных отношений в части соблюдения
параметров температуры горячей воды
на границе раздела в летнее время не менее
60° С, а также обеспечить поставку горя
чей воды абонентам в межотопительный
период в соответствии с действующим
законодательством, заключенными дого
ворами и утвержденным температурным
графиком. В результате на МП «АТС» на
ложен штраф в размере 650 тысяч рублей.
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«Техносерв» развивает
сотрудничество
с телерадиовещателями
Компания «Техносерв», крупнейший российский
системный интегратор, объявила о подписании контрактов
по проектированию и поставке дизель-генераторных установок
для резервного электроснабжения оборудования ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

П

роект предусматривает
реконструкцию восьми
десяти двух объектов,
принадлежащих двадцати вось
ми республиканским, краевым
и областным радио- и телепере
дающим центрам – региональ
ным филиалам РТРС, – в семи
федеральных округах (в основном
в Сибирском, Уральском, Дальне
восточном и Северо-Западном).
Суммарная стоимость по кон
трактам составляет 194 миллиона
рублей.
В комплекс работ, выполняемых
«Техносервом», входит поставка
на объекты РТРС полностью
укомплектованных дизель-гене
раторных установок с автомати
ческими панелями переключения
нагрузки, а также разработка
проектной документации и ее со
гласование с соответствующими

органами Ростехнадзора и Роспо
требнадзора.
В качестве резервного источ
ника электроснабжения были
выбраны дизельные электро
станции с дизель-генераторной
установкой производства фирмы
FG Wilson (Великобритания)
мощностью от 15 до 250 кВА
в зависимости от объекта, уста
новленной во всепогодном кон
тейнере. Для автоматического
контроля температуры и под
держания ее на заданном уровне
в контейнерах предусмотрены
системы охлаждения, отопления
и вентиляции; кроме того, контей
неры будут оборудованы системой
защитного отключения, системой
заземления, системой охранно-по
жарной сигнализации и контроля
доступа, двухуровневой системой
автоматического пожаротушения

и сигнализации, системой общего
и аварийного освещения.
– Проектирование и создание
«под ключ» источников электри
ческой и тепловой энергии самого
разного уровня (от нескольких
десятков киловатт до десятков
мегаватт) – одна из ключевых
компетенций «Техносерва», –
прокомментировал проект Дмитрий Буторин, руководитель
направления малой энергетики
интегратора «Техносерв». –
Сложность данного проекта за

Э

ти высокоэффективные устройства характе
ризуются типовым значением КПД 88 про
центов. Их габаритные размеры составляют
всего лишь 101,6×50,8×30,4 мм. Новинки могут
быть использованы для поверхностного монтажа
в стандартных промышленных решениях. В режиме
холостого хода они потребляют менее 0,5 Вт, что га
рантирует соответствие требованиям международ
ных стандартов к эффективности использования
оборудованием энергии.
Серия ECP60 включает в себя восемь моделей:
одноканальную модель с выходным напряжением
+5 В, три двухканальные модели и четыре трех
канальные. Двухканальные исполнения имеют
выходной канал с напряжением +5 В и дополнитель

системы резервного электроснаб
жения двадцати девяти объектов
ФГУП «РТРС» во всех восьми
федеральных округах России.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
«Техносерв» – крупнейший российский системный интегратор, работающий
в России, странах СНГ и Европе. Компания специализируется на крупных проектах по внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем, прикладных платформ масштаба крупного предприятия и отрасли.

Автоматика
для повышения надежности
электроснабжения Приморья

Современные многоканальные
60‑ваттные источники питания
AC/DC серии ECP60

Компания «XP Power» объявила о начале
выпуска компактных низкопрофильных
60‑ваттных источников питания серии ECP60.

ключается в широкой географии,
требующей сложной логистики
и слаженной работы команды. Од
нако у компании уже есть успеш
ный опыт реализации аналогич
ного проекта по реконструкции

ный канал с выходными напряжениями +12, +15 и 
+ 24 В. Трехканальные – обеспечивают на выходе
1 напряжение +5 В, на выходах 2 и 3: ±12 В, ±15 В,
+24 / +12 В и +24 / –12 В.
Отличительной особенностью модулей питания
является способность обеспечивать на нагрузке
130 процентов номинальной выходной мощности
в течение 30 секунд. Это свойство необходимо
для таких применений, где периодически требует
ся поддержка повышенной мощности, к примеру
запуск электродвигателей. Заказчикам не требу
ется разрабатывать источник питания с большей
мощностью. Таким образом, сокращаются расходы
и экономится полезная площадь на плате.
Модули серии ECP60 способны работать в диа
пазоне температур от –20 до +70°С без примене
ния внешних вентиляторов или принудительного
воздушного потока. Без понижения мощности они
функционируют при температуре до +50°С.
Новые источники питания соответству
ют требованиям к безопасности стандартов
UL60950–1 / EN60950–1 для промышленного
и IT-оборудования и современных медицинских
стандартов 3‑го издания EN60601–1 и ANSI/AAMI
ES60601–1 для медицинских приборов и аппаратов.
Кроме того, устройства снабжаются файлом
управления рисками и обеспечивают два средства
защиты пациента (2 × Means of Patient Protection,
MOPP).
Уровень кондуктивных помех и помех излучения
отвечает стандартам EN55011 / EN55022 уровня
B без применения дополнительных фильтрующих
компонентов.
Официальным дистрибьютором компании «XP
Power» в России выступает компании «ПРО
СОФТ».
Игорь ГЛЕБОВ

Компания «РТСофт» приняла участие в проекте по созданию
нового современного энергообъекта в Приморском крае –
подстанции 500 кВ Лозовая ОАО «ФСК ЕЭС».

Н

овая подстанция введена
в эксплуатацию в дека
бре 2012 года. Она стала
замыкающим звеном энерго
кольца 500 кВ общей протяжен
ностью 1042 км: Приморская
ГРЭС – Дальневосточная – Вла
дивосток – Лозовая – Чугуевка
– Приморская ГРЭС, подняв
электроснабжение Приморья
на новый качественный уровень.
В максимально сжатые сро
ки специалисты «РТСофта»
на ПС 500 кВ Лозовая наладили
и запустили в работу систему
релейной защиты и автоматики
(РЗА) и автоматизированную
систему управления технологи
ческими процессами подстанции
(АСУТП ПС).
АСУТП ПС 500 кВ Лозовая
построена на базе программнотехнического комплекса (ПТК)
собственной разработки ком
пании «РТСофт» – SMARTSPRECON.
А С У Т П П Т К S M A RTSPRECON – современный ком
плекс программных и техниче
ских средств, предназначенный
для автоматизации управления
технологическим оборудованием,
обеспечивающий функции сбора
информации с силового оборудо
вания, измерений и управления

в режиме реального времени.
ПТК обеспечивает высокую
информированность персонала,
удобство и надежность управ
ления подстанцией, осущест
вляет мониторинг систем РЗА,
противоаварийных и общепод
станционных систем пожаро
тушения, кондиционирования
и отопления.
Создание новой мощной под
станции повлекло за собой мо
дернизацию противоаварийной
автоматики и на многих других
объектах Приморского края:
ПС 500 кВ Дальневосточная,
ПС 220 кВ Козьмино, ПС 220
кВ Широкая, переключательный
пункт 220 кВ Партизанск, При
морская ГРЭС и пр.
Новая подстанция 500 кВ
Лозовая существенно повысила
надежность электроснабжения
юго-восточной части Приморья.
Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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«Росатом» планирует удвоить
разведанные запасы урана

Компании General
Electric (GE)
и «РЭП Холдинг»

Госкорпорация «Росатом» планирует
инвестировать в расширение добычи
урана в ОАО «Хиагда» в Бурятии
10 миллиардов рублей и с помощью
геологоразведки удвоить запасы, чтобы
их хватило на сто лет разработки.

подписали соглашение о созда
нии совместного предприятия
по сервису газовых турбин. Его
основная цель –комплексное
техническое обслуживание
растущего парка газоперекачи
вающих агрегатов «Ладога».
Создание обособленного под
разделения, предназначенного
для поддержки газотранспорт
ных предприятий в вопросах
обеспечения запасными частя
ми, выполнения техническо
го обслуживания и ремонта,
инженерно-технического со
провождения агрегатов, по
зволит обеспечить гарантийное
и постгарантийное сервисное
обслуживание ГПА-32 на вы
соком уровне.

Компания Fastwel
выпустила в серийное произ
водство графический модуль
VIM552 в формате CompactPCI®
Serial, позволяющий создавать
мультидисплейные системы
для работы в самых сложных
климатических условиях.
Плата имеет два независимых
видеовыхода, которые могут
использоваться процессорной
платой одновременно с соб
ственной интегрированной
графической подсистемой. При
менение канала PCI Express x1
и 64 МБ ОЗУ гарантирует до
статочную пропускную способ
ность канала передачи видео
данных для разрешений вплоть
до 1920×1440 пикселей. В си
стеме CompactPCI® Serial может
быть установлено до восьми
модулей VIM552, поддержива
ющих в сумме до шестнадцати
дисплеев.

ОАО «Силовые
машины»
и ОАО «Дирекция единого за
каза оборудования для АЭС»
подписали контракт на постав
ку основного энергетического
оборудования машинного зала
строящейся Белорусской АЭС.
В соответствии с условиями
контракта «Силовые машины»
изготовят и поставят для стро
ящейся АЭС две комплектные
турбоустановки, включая бы
строходные паровые турбины
мощностью 1200 МВт каждая,
конденсаторы и оборудова
ние вспомогательных систем
турбоустановки, а также два
комплектных турбогенератора
мощностью 1200 МВт с обору
дованием вспомогательных си
стем. Кроме того, специалисты
«Силовых машин» выполнят
проектные и шеф-монтажные
работы по поставляемому обо
рудованию и проведут его га
рантийные испытания.

Т

акие планы обнародовал на встрече
с главой Бурятии Вячеславом Наго
вицыным гендиректор «Росатома»
Сергей Кириенко, который подписал со
глашение о сотрудничестве госкорпорации
с правительством республики.
– Месторождение «Хиагда» в Бурятии
– одно из наиболее перспективных место
рождений в России с запасами 47 тысяч тонн.
У нас среди приоритетов – геологоразведка,
мы можем запасы существенно нарастить:
в два, в два с лишним раза, – отметил господин
Кириенко.
По словам руководителя госкорпорации,
в «Хиагду», которая выходит на промышлен
ные объемы добычи в 350 тонн урана в год,

«Росатом» уже инвестировал 7,5 миллиарда
рублей.
– Мы исходим из того, что нам придется
еще вложить около 10 миллиардов рублей
в течение нескольких лет, – сказал он, отметив,
что сроки финансирования зависят от миро
вой конъюнктуры на уран.
– По сегодняшним оценкам выход на пол
ную мощность, выход на одну тысячу тонн
в год – это лет семь-восемь, – заметил Кири
енко. Учитывая, что «Росатом» планирует
удвоить запасы, срок работы месторождения
может быть увеличен до ста лет, также от
метил он.
Кириенко подчеркнул, что масштабные
инвестиции позволили построить пред
приятие, где добыча идет по экологически
чистой технологии скважинного подземного
выщелачивания с минимальным воздействием
на окружающую среду.
– В постсоветской России это такой пер
вый проект с масштабными инвестициями,
с развертыванием современной добычи урана.
Сделан образцовый завод кислотный, сделано
все необходимое, связанное с инфраструкту
рой, – отметил он.
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Госкорпорация подписала с правительством
Бурятии соглашение о сотрудничестве, по ко
торому власти республики займутся модер
низацией инфраструктуры в Баунтовском
районе, где расположено уранодобывающее
предприятие. А «Росатом», в свою очередь,
в 2013 году утроит налоги в республиканский
бюджет, до 207 миллионов рублей, с последую
щим ростом, а также в дальнейшем обязуется
на 800 единиц увеличить число рабочих мест
и регулярно повышать зарплату рабочих одно
временно с ростом добычи урана, сообщил
представитель правительства республики.
Антон КАНАРЕЙКИН

Томский студент нашел способ
превращать стоки ТЭЦ в воду и соль
Магистрант Томского политехнического университета (ТПУ)
Кирилл Афанасьев, по сообщению РИА «Новости», разработал
проект установки, которая перерабатывает сточные воды
теплоэлектростанций в поваренную соль, воду и сырье
для изготовления стекла.

К

ак рассказал автор изобре
тения, «отдельные состав
ляющие предложенной
схемы были известны и раньше,
я же занимался их компоновкой
в эффективную схему и оптимиза
цией установки. Сейчас на многих
ТЭЦ стоки водоподготовитель
ных установок просто сливаются,
никак не используются. Я пред
лагаю их концентрировать и вто
рично использовать».

Он пояснил, что все использу
емые установки – термического
действия, так как в данном случае
они эффективнее химических.
Сначала из стоков выпаривается
часть воды в установке мгно
венного испарения. Затем стоки
поступают в контактный испари
тель, и в процессе барботажа (на
гревания жидкости «изнутри»
с помощью специальной горелки)
получается насыщенный раствор;

ESQ выпускает
новую серию частотных
преобразователей А200
С января компания «Элком» начала реализацию частотных
преобразователей ТМ ESQ серии А200.
ESQ A200 – это малогабаритный однофазный частотный
преобразователь для управления однофазным асинхронным
короткозамкнутым двигателем с конденсатором.

О

борудование предна
значено для управления
и преобразования ча
стоты однофазных асинхронных
электродвигателей с конден
саторным пуском. Частотные
преобразователи серии А200 ис
пользуются в таких приборах как
кондиционеры воздуха, холодиль
ные компрессоры, моечные ма
шины, электровентиляторы, об
дувочные аппараты, насосы и дру

гие электрические установки.
К преимуществам новой серии
относятся улучшенный враща
ющийся момент однофазного
двигателя и бесперебойное пере
ключение скорости, автоматиче
ская энергосберегающая функ
ция, съемный пульт управления,
автоматическая регулировка
выходного напряжения.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

эта технология повышает эффек
тивность процесса и позволяет
«максимально концентрировать
вещество». После этого жидкость
помещают в кристаллизатор – со
суд с механической мешалкой, где
кристаллы оседают на стенках,
а потом перемещаются в сушилку.
По словам магистранта ТПУ,
после подобной обработки отходы
ТЭЦ разделяются на очищенную
воду, которую можно повторно
использовать, поваренную соль
и сульфат натрия, необходимый
при производстве стекла. При этом
неважно, угольная ТЭЦ или га
зовая – установка одинаково эф
фективна для обеих, но, поскольку
работает на газе, использовать
на газовой станции ее удобнее.

Собеседник агентства уточнил,
что подобные очистные соору
жения значительно снизят нега
тивное влияние ТЭЦ на окружа
ющую среду. Их приобретение
обойдется дороже, чем использу
емые сейчас методы, но окупится
менее чем через три года.
Разработка молодого ученого
в начале 2013 года получила пре
мию «Устойчивое будущее Рос
сии» Российской академии народ
ного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Регистраторы аварийных
процессов прошли испытания
В декабре 2012 года компания
«Парма» приняла участие
в сравнительных испытаниях
образцов векторных
измерителей (регистраторов
СМПР / WAMS).

И

спытания проводились
на цифро-аналого-фи
зи ческом комплексе
ОАО «НТЦ ЕЭС» по заданию
ОАО «СО ЕЭС» в схеме модели
сложного энергообъединения
по согласованной программе.
Испытания осуществлялись
по программе динамических ис
пытаний, разработанной «НТЦ
ЕЭС», и обеспечили комплекс
ную проверку функциониро

вания измерителей в широком
диапазоне характерных или воз
можных схемно-режимных и ава
рийных ситуаций на физической
модели.
С учетом возможного примене
ния СМПР для оценки тяжести
электрических режимов особое
внимание при испытаниях было
уделено оценке работы цифровых
регистраторов в предельных элек
трических режимах.
Оценка результатов опытов
позволила сделать вывод о том,
что показания регистраторов ава
рийных процессов ПАРМА РП
4.11 практически не отличаются
от показаний эталонных измери
телей. Приборы рекомендованы
к применению в СМПР России.
Игорь ГЛЕБОВ
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на правах рекламы

– свобода конфигурации кабельных трасс

Новые, все более усложняющиеся архитектурные решения и технические стандарты обязывают обратить пристальное внимание
на принципы правильной организации кабельных систем.

И

х фундамент составля
ют современные методы
прокладки и крепления
кабельных трасс. Самые удачные
инновационные решения в этой
области на протяжении послед
них десятилетий олицетворяют
кабельные лотки Cablofil (тор
говая марка группы Legrand).
Компания насчитывает семнад
цать филиалов по всему миру,
которые предоставляют клиен
там постоянную техническую,
логистическую и коммерческую
поддержку, и располагает широ
кой дистрибьюторской сетью.
Долгое и уверенное присутствие
продукции Cablofil в России под
толкнуло компанию к логичному

шагу – открытию собственного
производства.
В январе 2011 года в Дубне
на заводе Летен взяли старт пер
вые производственные линии
Cablofil. Проволочные лотки
шириной от 50 до 600 мм и высо
той от 30 до 105 мм производятся
на оригинальном высокотехноло
гичном оборудовании. Они изго
тавливаются из стальной прово
локи с последующей оцинковкой
горячим или электрохимическим
методом и сочетают в себе высо
кую прочность и коррозийную
устойчивость. Метод оцинков
ки, который принят за стандарт
на предприятиях Cablofil, обеспе
чивает нанесение цинкового по

крытия на места сварки и торцы
лотков. В сериях кабельных лот
ков, рассчитанных на безопасный
контакт с агрессивной средой,
используется нержавеющая сталь
твердых сплавов.
В зависимости от условий экс
плуатации выбор осуществляется
из четырех вариантов исполнения
кабельных лотков Cablofil: EZ
из проволоки, оцинкованной
электролитическим методом,
GC из проволоки с последую
щей горячей оцинковкой, 304L
из проволоки, изготовленной
из нержавеющей стали марки
304L, и 316L из проволоки, изго
товленной из нержавеющей стали
марки 316L.
В процессе эксплуатации до
вольно быстро выяснилось,
что проволочный лоток является
лучшим решением для любого
вида прокладки кабелей. Напри
мер, в закрытых системах может
возникнуть перегрев силовых
кабелей, что может привести
к значительным потерям энергии.
А проволочная система позволяет
воздуху свободно циркулировать,
что помогает избежать перегре
вания. В результате проволочная
система Cablofil способствует
экономии электроэнергии, по
вышению безопасности и дает
возможность использовать кабе
ли меньшего диаметра для дости
жения аналогичных результатов.
Проволочные лотки Cablofil
отличаются надежностью кон

струкции, простотой и экономич
ностью монтажа. Любые пово
роты и ответвления лотка можно
осуществить прямо во время
установки. Для этого нужно
лишь сделать надрез специаль
ными кусачками и согнуть лоток
в нужном направлении. Кабели
легко фиксируются внутри лотка
при помощи стяжек.
Проволочные лотки Cablofil
обладают высокой несущей спо
собностью при небольшом соб
ственном весе. Запатентованный
метод «Т-образной» сварки
устраняет в верхней кромке лотка
торцы поперечной проволоки, ко
торая может повредить изоляцию
кабеля и руки монтажника. В по
мощь проектировщикам и мон
тажникам Cablofil предусмотрел
для лотков большое количество
разнообразных безболтовых со
единений, систем подвеса и кре
пежа. Они позволяют создать сеть
любой конфигурации, в том числе
с пересечениями, ответвлениями
или стыками.
Кабельные лотки идеально
стыкуются с муфтами EZ-Path
– противопожарным решением
от Cablofil для предотвращения
распространения огня через про
водки в стенах. Компания Cablofil
стала первым производителем
кабеленесущих систем, серти
фицированных на устойчивость
к воздействию открытого огня.
Тесты подтвердили, что при воз
действии на систему огнем в те

чение 90 минут при температурах
до 1000° С лотки Cablofil полно
стью обеспечивают функциональ
ность кабельных трасс.
Проволочные лотки соот
ветствуют всем существующим
международным техническим
нормам и стандартам. Компания
постоянно совершенствует тех
нологии производства, отвечая
на малейшие изменения спроса,
что позволяет ей оперативно
поставлять на рынок высоковос
требованные товары.
Сегодня стальные проволочные
лотки Cablofil – самый популяр
ный выбор проектировщиков
и монтажников в разных сферах:
от серверных центров до нефтя
ных платформ. Они адаптированы
для использования в коррози
онных, агрессивных и вредных
средах. Эксплуатационные ха
рактеристики и высокое качество
продукции французского произ
водителя обеспечили ему мировое
лидерство среди систем прокладки
и защиты кабельных сетей.
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Алексей Миллер предъявил повышенные требования
Глава «Газпрома» Алексей Миллер
провел совещание с руководителями
отечественных трубных компаний.

Фото ИТАР-ТАСС

В

его работе приняли участие топменеджеры «Газпрома» и его до
черних обществ, председатель ко
ординационного совета Ассоциации
производителей труб Иван Шабалов, пред
седатель совета директоров Объединенной
металлургической компании Анатолий
Седых, глава совета директоров Трубной
металлургической компании Дмитрий
Пумпянский, акционер Челябинского
трубопрокатного завода Андрей Комаров,
генеральный директор «Северстали»
Алексей Мордашов и другие.
Как отметил глава газового гиганта,
«Газпром» давно и успешно сотрудничает
с российскими трубными компаниями,
в том числе в области разработки иннова
ционной продукции. Ярким примером яв
ляются не имеющие аналогов в мире трубы
большого диаметра, созданные специально
для строительства системы магистральных
газопроводов нового поколения «Бова
ненково – Ухта». Это трубы диаметром
1420 миллиметров из стали повышенной
прочности и холодостойкости марки К65
(Х80) с внутренним гладкостным покры
тием, рассчитанные на рекордное для су
хопутных газопроводов рабочее давление
11,8 МПа.
– Впереди у «Газпрома» новые газо
транспортные мегапроекты – «Южный
поток» и «Сила Сибири». Мы предъяв
ляем повышенные требования к трубам,
которые будут применяться для строи
тельства этих газопроводов. Так, система

магистральных газопроводов «Сила Си
бири» пройдет по территории с высокой
сейсмической активностью. Нужны трубы,
обеспечивающие надежную транспорти
ровку газа в этих непростых условиях.
При реализации «Южного потока»
впервые в мировой истории строительства
подводных газопроводов будут использо
ваться трубы, рассчитанные на рабочее
давление 27,73 МПа, с толщиной стенки
39 миллиметров. Также впервые трубы
диаметром 813 миллиметров будут про
кладываться на глубинах до 2250 метров.
Приглашаю вас принять участие в этих
проектах, но напоминаю, что они должны
быть реализованы по самым высоким миро
вым стандартам, – сказал Алексей Миллер.
Участники совещания обсудили резуль
таты испытаний опытных партий труб
большого диаметра для строительства
морского участка «Южного потока». Ре

зультаты испытаний труб и спецификация
на их изготовление прошли верификацию
сертификационного общества DNV,
что подтверждает возможность их изготов
ления и использования при строительстве
морского участка «Южного потока».
На совещании было отмечено, что «Газ
пром» и трубные компании обсуждают
возможность создания труб большого
диаметра категорий прочности Х100‑Х120
с рабочим давлением выше 11,8 МПа и по
ниженной металлоемкостью, нарезных
труб с высокогерметичными резьбами
для морской и континентальной добычи
газа, соединительных деталей узлов трубо
проводов диаметром до 1420 миллиметров
на рабочие давления до 28,45 МПа и дру
гой инновационной продукции.
Внимание на совещании было уделено
и итогам работы по долгосрочным кон
трактам на базе формулы цены. Соглас

но расчетам, благодаря использованию
формулы во втором полугодии 2012 года
цены на трубы большого диаметра (ТБД)
снизились на 3,85 процента по отношению
к ценам декабря 2011 года (когда начала
применяться формула цены). Цены, которые
действуют в первом полугодии 2013 года,
снизились еще на 1,7 процента по отноше
нию к ценам второго полугодия 2012 года.
Совокупное снижение цен на ТБД по срав
нению с декабрем 2011 года составило 5,5
процента, что существенно снизило затраты
на закупку трубной продукции. Использо
вание формулы цены учитывает интересы
как производителей труб, так и «Газпрома».
Ее применение позволило повысить пред
сказуемость цен на трубную продукцию
и исключить их резкие колебания, обе
спечило взаимные гарантии стабильности
и справедливости цен на ТБД.
– Применение формулы цены на трубы
большого диаметра доказало свою эффек
тивность. Мы и в дальнейшем будем рабо
тать с трубными компаниями на ее основе.
Следующим этапом будет переход на ис
пользование формулы цены на бесшовные
трубы и трубы с наружным антикоррози
онным покрытием. В результате формула
будет использоваться при расчете цен
на 95‑97 процентов закупаемой трубной
продукции. Мы практически полностью
перейдем на формульное ценообразова
ние на трубы с 1 июля этого года, – сказал
господин Миллер.
Принято решение, что очередное со
вещание такого рода состоится в июне
на Ижорском трубном заводе «Северста
ли» под Санкт-Петербургом.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Российский завод Hyundai
начинает работу

В январе в Артеме Приморского края был запущен завод
по производству электротехнического оборудования
южнокорейской компании
Hyundai Heavy Industries.

В

торжественной церемонии
открытия приняли участие
первый вице-премьер рос
сийского правительства Игорь
Шувалов (на фото), губернатор
Приморья Владимир Миклушев
ский, председатель правления
ФСК ЕЭС Олег Бударгин, прези
дент Hyundai Heavy Industries Ли
Чжэ Сон, генеральный директор
ООО «Хендэ Электросистемы»
Канг Чжон Хо, представители
энергетических компаний регио
на. Завод, рассчитанный на произ

водство 350 ячеек КРУЭ 110‑500
кВ в год, сможет обеспечить
до 50 процентов потребности
Федеральной сетевой компании
в данном виде оборудования.
Выступая на открытии, Олег Бу
даргин подчеркнул, что Hyundai
Heavy Industries полностью вы
полнила обязательства по пуску
завода в срок. В России впервые
будет выпускаться инноваци
онное оборудование для маги
стральных и распределительных
сетей, от стабильной работы
которых зависит надежное элек
троснабжение потребителей,
развитие экономик регионов,
в частности, жилищно-строи
тельного комплекса России. Ин
новационная продукция Hyundai
Heavy Industries уже доказала
свою эффективность, она актив
но используется по всей России,
в том числе на крупных инфра
структурных проектах Дальнего
Востока, Сочи и Сибири.
По сообщению пресс-службы
ФСК ЕЭС, новое предприятие
даст дополнительный импульс
для развития российского произ
водства энергетического оборудо
вания и снизит зависимость наци
онального электросетевого ком
плекса от импорта комплектных
распределительных устройств
с элегазовой изоляцией (КРУЭ),
ускорит темпы строительства
и модернизации объектов в целях

создания высокотехнологичной
энергоинфраструктуры.
Применение КРУЭ позволя
ет в три-пять раз уменьшить
площадь подстанций, в два раза
снизить эксплуатационные рас
ходы, защитить подстанционное
оборудование от воздействия
внешней среды, обеспечить вы
полнение самых современных
экологических требований.
Президент корейского концер
на Ли Чжэ Сон отметил, что пере
довые технологии Hyundai Heavy
Industries, активная поддержка
правительств двух стран и Фе
деральной сетевой компании,
а также трудовые ресурсы При
морского края сделают завод
«Хендэ электросистемы» успеш
ным примером иностранных
инвестиций, благодаря которым
будет развиваться производство
российской продукции и которое
станет катализатором развития
российского Дальнего Востока
в целом.
Напомним, что строитель
ство завода началось в августе
2011 года, тогда же был подписан
долгосрочный договор между
ОАО «ФСК ЕЭС» и Hyundai
Heavy Industries на поставку
электротехнической продукции
с локализацией производства
в Российской Федерации.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сибирский химический
комбинат включил
в инвестпрограмму
два новых проекта
В инвестиционную программу ОАО «Сибирский химический
комбинат» (входит в Топливную компанию «Росатома»
«ТВЭЛ») на 2013 год вошли два новых перспективных проекта.

О

б этом на производ
ственно-экономическом
семинаре для работ
ников предприятия сообщил
заместитель генерального
директора комбината по развитию и научно-технической
политике Юрий Мочалов.
ОАО «СХК» и ОАО «ТВЭЛ»
намерены инвестировать
1,8 миллиарда рублей в произ
водство технического изооктана,
используемого в производстве
высокооктановых бензинов.
800 миллионов рублей плани
руется также вложить в проект
создания импортозамещающего
производства электролита для ли
тий-ионных аккумуляторов на ос
нове гексафторфосфата лития.
Оба направления разрабаты
ваются на СХК и входят в число
приоритетных. Их реализация
позволит ОАО «СХК» создать
дополнительно около двухсот
двадцати рабочих мест.
Проекты уже одобрены То
пливной компанией «Росатома»
«ТВЭЛ».

ОАО «Сибирский химический
комбинат» (Северск) объединя
ет пять заводов по обращению
с ядерными материалами и ТЭЦ.
Одно из основных направлений
работы СХК – обеспечение
потребностей атомных электро
станций в уране для ядерного
топлива, производство тепловой
и электрической энергии. Входит
в состав Топливной компании
«ТВЭЛ» госкорпорации «Рос
атом». В перспективе планиру
ется сосредоточить на предпри
ятии все производство ядерного
топлива в России.
Борислав ФРИДРИХ

на правах рекламы
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НПП «Динамика»:
создаем оборудование,
которому доверяют
Завершившийся 2012 год стал для НПП «Динамика» еще одной замечательной вехой
в развитии. В настоящее время свыше 30 000 приборов серии РЕТОМ, предназначенных
для проверки устройств релейной защиты и другого электрооборудования, успешно
эксплуатируются на энергообъектах России и за ее пределами.

Б

лагодаря внедрению со
временных технологий
в области микроэлектро
ники и программирования специ
алистами предприятия ежегодно
совершенствуется линейка выпу
скаемого оборудования, а также
создаются качественно новые
приборы. Основным критерием
оценки нашей продукции всегда
являлось мнение потребителей,
с которыми мы поддерживаем
тесную связь. Результатом такого
активного взаимодействия стали
несколько устройств, которые
были предложены нашим заказ
чикам в 2012 году.
Был усовершенствован широко
известный прибор для провер
ки устройств релейной защиты
всех поколений РЕТОМ-61, спо
собный выдавать ток в 36 А, он
является самым мощным среди
существующих аналогов.
Процесс смены поколений
приводит в энергетику молодых

специалистов, которые охотнее
осваивают технику, обладающую
современными методами управ
ления. Так, нашим заказчикам, экс
плуатирующим комплекс для про
верки вторичного и первичного
электрооборудования РЕТОМ-21,
мы предоставили дополнительные
возможности – это программа
внешнего управления прибором
с помощью компьютера, которая
с воодушевлением была воспри
нята релейщиками. Следует от
метить, что она предоставляется
пользователям без дополнитель
ных затрат с их стороны.
Воплощением всех пожеланий
и предложений потребителей
по результатам десятилетней
эксплуатации стал качественно
новый комплекс для проверки
высокочастотного оборудования
РЕТОМ-ВЧ на базе прибора
РЕТОМ-ВЧ / 64. Этот комплекс
является новым прочтением уже
известных задач, стоящих в обла

сти диагностики высокочастотно
го оборудования.
НПП «Динамика» всегда сто
яло на передовых позициях, по
этому естественным является тот
факт, что специалисты нашего
предприятия уделяют присталь
ное внимание вопросам, свя
занным с внедрением стандарта
МЭК 61850. Новая разработка,
– устройство РЕТОМ-61850,
отличающееся большим количе
ством выдаваемых и принимае
мых потоков Sampled Values, уже
активно используется и многими
производителями устройств, ра
ботающих по данному протоколу.
Новые решения НПП «Дина
мика» и их преимущества были
продемонстрированы на тра
диционных крупных выставках,
проходивших в Москве и СанктПетербурге, а также на новых меж
дународных мероприятиях «РЕ
ЛАВЭКСПО-2012» (Чебоксары)
и «UPGrid 2012» (Москва),

обещающих стать площадками
для ежегодных встреч энергети
ческого сообщества с ведущими
поставщиками инновационных
решений. Участие в крупнейших
международных выставках и кон
ференциях, посвященных вопро
сам электроэнергетики и РЗА,
таких, как 44‑я сессия СИГРЭ
во Франции, «PAC World» в Буда
пеште, а также «Electricity 2012»
в Израиле, позволило обменяться
опытом и знаниями с зарубежны
ми коллегами.
Особое внимание нами уде
ляется вопросам грамотного
и полноценного использования
потребителем всех возможностей
оборудования серии РЕТОМ,
и прошедший год был плодо
творным в плане организации об
учения специалистов заказчика.
Мы посетили более шестидесяти
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Холдинг МРСК», гене
рирующих компаний, а также ряд

почтовой бандеролью на любой адрес*

Для получения приза укажите ваш Адрес доставки (можно домашний)

промышленных предприятий,
где было обучено около 2000
специалистов, которые полу
чили технические консультации
и опробовали в работе новые раз
работки. Выросло и количество
специалистов, которые повысили
квалификацию на ежемесячных
курсах в специально оборудован
ном учебном классе предприятия
в Чебоксарах.
Широкая востребованность
оборудования серии РЕТОМ,
реально улучшающего условия
труда специалистов-энергети
ков, еще раз доказала, что НПП
«Динамика» по‑прежнему со
храняет лидирующие позиции
на российском рынке разработки
и производства испытательных
устройств, а это является лучшим
доказательством того, что стра
тегия развития предприятия вы
брана верно.

dynamics.com.ru
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Подстанция на юго-западе столицы не потребует ремонта Китай
На подстанции 110 кВ «Тропарево» в Москве,
принадлежащей ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» (МОЭСК), установлен силовой
трансформатор ТРДЦН-80000 / 110 мощностью 80 МВА.

О

борудование изготовлено
специально для данной
подстанции на Уфимском
трансформаторном заводе ОАО
«Электрозавод» и относится
к новому поколению трансфор
маторов, не требующих капи
тального ремонта в течение всего
срока службы, имеет пониженные

массу и электрические потери.
Реконструкция ПС 110 кВ
«Тропарево» позволит увели
чить надежность электроснаб
жения Юго-Западного админи
стративного округа, в котором
действует свыше полутора сотен
научных и научно-производствен
ных учреждений, в том числе

семьдесят один институт Рос
сийской академии наук. Особую
значимость имеют запитанные
от подстанции медицинские уч
реждения городского и феде
рального уровня, такие, как Цен
тральная клиническая больница
РАН, Медицинский центр ЦБ РФ,
Российская детская клиническая
больница, НЦ акушерства, гине
кологии и перинатологии РАМН.
Уфимский трансформаторный
завод был запущен холдинго
вой компанией «Электрозавод»
в 2010 году. Завод выпускает ши
рокую гамму силовых трансфор

маторов напряжением до 500 кВ
и мощностью до 267 МВА. Кроме
того, на заводе организовано про
изводство распределительных
трансформаторов мощностью
до 4000 кВА, напряжением до 35
кВ. Завершаются работы по рас
ширению производства измери
тельных трансформаторов тока
и напряжения классов напряже
ния 35‑500 кВ и строительству
нового завода по выпуску высо
ковольтного коммутационного
оборудования до 500 кВ.
Николай БОРИЧЕВ

С

на правах рекламы

писок регулируемых зако
ном организаций расши
рился за счет естествен
ных монополий и поставщиков
коммунальных услуг. В то же
время из‑под действия закона вы

ведены дочерние хозяйственные
общества естественных моно
полий.
Из списка регулируемых за
коном № 223‑ФЗ предприятий
выведены дочерние хозобще
ства естественных монополий,
а также дочерние организации
юридических лиц, осуществля
ющих деятельность в сферах
тепло-, газо-, электроснабжения.
При этом выручка от соответ
ствующих видов деятельности
каждого дочернего хозобще
ства не должна превышать 10
процентов от общей выручки
за предыдущий год.

Кроме того, из списка органи
заций, регулируемых законом
№ 223‑ФЗ, исключаются хозобще
ства, осуществляющие деятель
ность по тепло-, газо- и электро
снабжению, если доходы от этой
деятельности за предыдущие
четыре квартала не превышают
5 процентов от общих доходов.
Под действие закона с 1 января
2013 года попали более 60 тысяч
предприятий. Ранее эти организа
ции самостоятельно определяли
порядок закупки необходимых
товаров и услуг, не публикуя све
дения на общедоступных ресур
сах. Теперь эти сведения, а также

Правительство Башкирии
и российско-китайское ООО
«Хунхуа СНГ» готовы создать
совместное производство
тяжелых буровых установок.

З

данные о количестве приобрета
емых товаров и услуг необходимо
публиковать для общего доступа
в сети интернет.
В число новых субъектов ре
гулирования закона вошли есте
ственные монополии; организа
ции, работающие в сфере энергои теплоснабжения, водоотведения
и утилизации бытовых отходов
и т. д. При этом выручка от пере
численных видов деятельности
не может превышать 10 процен
тов от общей выручки предпри
ятий за 2011 год.

апуск предприятия на пло
щадке машиностроитель
ной компании «Витязь»
в Ишимбае должен состояться
до 2015 года, объем произ
водства оценивается в 9 мил
лиардов рублей в год. Запуск
нового производства поможет
решить социальные проблемы
Ишимбая и позволит вернуть
городу статус одного из круп
нейших центров российского
машиностроения.
ООО «Хунхуа СНГ» уч
реждено НПК «Уралвагон
завод», ОАО «ВТБ Лизинг»
и китайской Sichuan Honghua
Petroleum Equipment Co (про
изводитель нефтяных буровых
установок) для реализации про
екта по производству буровых
установок разведки и разработ
ки месторождений нефти и газа.

Игорь ГЛЕБОВ

Ольга МАРИНИЧЕВА

Свыше шестидесяти тысяч предприятий
попали под действие закона № 223‑ФЗ
С 1 января 2013 года
изменился список
организаций, действующих
в рамках федерального закона
№ 223‑ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

и Башкирия
оснащают
нефтяников

производство и энергетика

Школьник собрал первую в мире
дождевую электростанцию
Под Калининградом в инновационной
«Школе будущего» в поселке Большое
Исаково 17‑летний Энвер Курбанов
изобрел дождевую энергетическую
установку.

Детали проекта
Собрать такой механизм можно практиче
ски из любых подручных материалов.
– Моя станция состоит из старой ножки
стула, велосипедного колеса и пластиковой
бутылки, заменяющей лопасти. Для на
глядности поставлен водосток. То есть ког
да идет вода, лопасти заставляют вращаться
колесо. Вырабатывается электроэнергия
через такой небольшой генератор, – расска
зывает Энвер Курбанов. – Наша задача –
сделать маленькую электростанцию таким
образом, чтобы ее мог соорудить любой
человек. Она способна вырабатывать до 17
кВт энергии в месяц.
– Энвер все сделал своими руками
практически из вторсырья. Самое ценное
в этом проекте – расчеты по возможности
вырабатывания электроэнергии такими
двигателями, произведенные непосред
ственно Энвером, – рассказывает Татьяна

В Волгодонске
начнется
производство
по технологии
Arabelle
ОАО «Атомэнергомаш» планирует
в течение двух лет освоить
производство всей основной
номенклатуры оборудования
для АЭС в Волгодонском филиале
ЗАО «АЭМ-технологии».

С

вою мини-электростанцию юный
изобретатель собрал из старого
велосипеда, использованных пла
стиковых бутылок и подставки от ненуж
ного стула. Его изобретение уже привлекло
внимание иностранных представителей,
а самим вундеркиндом заинтересовались
в «Сколково».
Первоначально на кустарную электро
станцию мальчик потратил всего 80 ру
блей. Самое простое, на что может идти
такая энергия, – это зарядка мобильных
телефонов. Десятиклассник из поселка
Большое Исаково уже подсчитал, что его
агрегат полностью окупит себя через
пятьдесят два дождливых дня, после чего
он начнет вырабатывать бесплатную эко
логически чистую энергию.
Электростанция устанавливается непо
средственно на водосток. Потоки дожде
вой воды при падении с большой высоты
обладают огромной энергией, они враща
ют лопасти, которые посредством нехи
трого устройства передают механическую
энергию на генератор, где и происходит
основной процесс. За счет индукции вы
рабатывается электрический ток.
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Смирнова, учитель физики Большеиса
ковской школы № 1.
Превратить дождевые струи в чистую
энергию изобретатель решил во время
каникул. К счастью, лето в области вы
далось на редкость богатым на осадки.
С помощью самодельной мельницы Энвер
каждый день собирал воду в школьном
дворе и высчитывал, сколько киловатт в час
дает его установка.
– Да, мы размышляли о том, что нефть,
газ рано или поздно закончатся, челове
честву придется все равно искать иные
источники энергии, – говорит юный
изобретатель. – Только не стоит думать,
что только я – автор этого изобретения.
Мне же помогали – и Алексей Викторо
вич, и учитель физики Татьяна Борисовна
Смирнова, и учитель робототехники Татья
на Анатольевна Муштакова. А дома, по но
чам, когда я напряженно думал, почему же
она не крутится, меня здорово поддержали
мой папа и дядя – Эдем и Ленур Курбановы.

Прорыв в мировом
сознании
В июле 2012 года юноша представил свое
изобретение на Международной выставке
научно-технического творчества молодежи
Expo-Sciences Europe 2012, которая про
ходила в Туле.
Отбоя от желающих познакомиться
с изобретением юного калининградца
не было – только воду успевал лить в желоб.
Энергия дождевой воды зарядила триста

По словам Энвера, сейчас он совершен
ствует свою первоначальную разработку,
чтобы ее можно было запатентовать.
Руководство школы в Большом Исакове
планирует изготовить по чертежам Энвера
станцию и установить ее в школьном дворе.
Помимо изобретательства, Энвер явля
ется министром экологии школы, что тоже
отнимает немало времени и сил.
Пожелаем талантливому юноше успехов
во всех его начинаниях!

том числе будет налажен вы
пуск оборудования реакторного
и машинного залов, а также суще
ственно увеличен выпуск оборудования
для газо- и нефтехимических произ
водств. Об этом сообщил генеральный
директор ОАО «Атомэнергомаш»
Андрей Никипелов.
– В развитие предприятия только
в этом году будет инвестировано более
полумиллиарда рублей. Эти деньги пой
дут на развитие производственной базы.
Программа восстановления производ
ства оборудования для АЭС в Волгодон
ском филиале реализуется с 2012 года.
– В производстве филиала в раз
личных стадиях сейчас находится такое
ключевое оборудование, как реакторная
установка, парогенераторы, ловушка
расплава, корпуса ГЦН, транспортнотехнологическое оборудование для че
тырех атомных станций – Балтийской,
Нововоронежской, Ленинградской
и Ростовской. Планируем в течение
2013‑2014 годов полностью наладить
производство парогенераторов от кор
пуса до сборки, с учетом кооперации
с другими нашими предприятиями –
ПАО «Энергомашспецсталь» и ОАО
«Петрозаводскмаш», – отметил гене
ральный директор «Атомэнергомаша».
Согласно решению совета директоров
СП «АЛЬСТОМ-Атомэнергомаш»,
Волгодонский филиал выбран для про
изводства оборудования машинных
залов по технологии Arabelle фран
цузской компании Alstom – партнера
«Атомэнергомаша». Работа над первым
крупным заказом – производством ком
понентов тихоходной турбины для Бал
тийской АЭС начнется в 2013 году.

Ольга ТРУНОВА

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

мобильных телефонов. Юный изобретатель
получил за свою работу призовую медаль.
На практике подобные изобретения уже
предлагают использовать, к примеру, в от
даленных населенных пунктах, где сложно
построить обычную электростанцию.
А если к тому же объединить энергию
дождя, Солнца и ветра, то такой поселок
можно будет обеспечить электроэнергией
круглый год и в любую погоду.
Разработка под названием «Дождевая
электростанция – новое направление аль
тернативной энергетики» произвела боль
шое впечатление на участников выставки.
С ее помощью Энвер на практике доказал,
что существует реальная возможность
преобразования энергии дождя в электро
энергию. Больше всего необычная электро
станция заинтересовала представителей
Испании, Норвегии и Алжира.

Жизнь вне науки
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Российский бюджет

в 2 0 1 3 году п о п ол н и т с я
на 100‑150 миллиардов рублей
благодаря продаже лицензий
на месторождения. Как сооб
щил вице-премьер Аркадий
Дворкович, эти средства могут
быть использованы на финанси
рование приоритетных бюджет
ных программ.
При этом от трети до поло
вины предполагаемой суммы
внесут «Газпром» и «Рос
нефть», которые заплатят
за лицензии на месторождения
около 54 миллиардов рублей.
«Это больше, чем план в целом
на этот год по поступлениям
доходов от предоставления
участков недр в пользование»,
– добавил вице-премьер, по
яснив, что ожидания 2013 года
позволят «поддерживать до
бычу на достаточном для нас
уровне».

Добыча газа
на Сахалине
в 2013 году увеличится на 7
процентов – до 29,6 миллиар
да кубометров. Как пояснил
губернатор региона Александр Хорошавин, прогнози
руемый объем производства
СПГ составит 10,4 миллиона
тонн, что близко к показате
лям 2012 года. Добыча неф
ти при этом снизится с 14,2
до 12,3 миллиона тонн, но вновь
пойдет в рост уже в 2014 году.
На 2013 год планируются гео
логоразведочные работы на Ки
ринском, Венинском, Лебедин
ском и Кайганско-Васюканском
лицензионных участках.
Кроме того, завершится об
устройство Киринского газо
конденсатного месторождения,
что позволит увеличить добычу
газа и конденсата на 500 мил
лионов кубометров и 80 тысяч
тонн, соответственно.

Угольная компания
«Заречная»
(Кемеровская область) увели
чила добычу угля в 2012 году
до 9,8 миллиона тонн – на 6,5
процента больше 2011 года.
Отгрузка угля потребителям
выросла на 7,2 процента, объ
ем проходческих работ – на 45
процентов, что связано с увели
чением мощности действующих
предприятий и строительством
новой шахты «Карагайлин
ская».
Завершение строительства
«Карагайлинской», проектная
мощность которой составит
около 2,5 миллиона тонн угля
в год, намечено на 2013 год.
Одновременно будет сдана
в эксплуатацию обогатительная
фабрик мощностью 2,5 миллио
на тонн с перспективой увели
чения до 3‑3,5 миллиона тонн.

нефть, газ, уголь в энергетике
«Транснефть» готова защищать трубопроводы
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ОАО «Транснефть»
просит о праве создания
собственных подразделений
вневедомственной охраны.
Такая необходимость
связана с хищениями нефти,
объем которых превысил
5 миллионов тонн в год.

П

равда, за последние семь
лет количество нелегаль
ных врезок в трубопро
воды «Транснефти» снизилось
более чем в пять раз, с 930 до 180.
Но это свидетельствует не о со
кращении количества хищений,
а о росте «профессионализма»
похитителей, которые используют
новейшие технологии и уходят
от ответственности благодаря по
кровительству местных властей
и прикрытию силовых структур.
По словам заместителя вице-президента «Транснефти» Сергея
Хардыкина, практически во все
раскрытые в регионах преступные
группировки входили предста
вители местных органов власти,
прокуратуры, полиции и ФСБ.

Как показывает статистика
«Транснефти», в период с 2003
по 2012 год на объектах ком
пании было обнаружено 4779
несанкционированных врезок
в магистральные нефтепроводы,
в 2008‑2012 годах по фактам хи
щений было возбуждено 1291 уго
ловное дело. При этом только 11
процентов дел было направлено
в суд, в то время как по 84 процен
там уголовных дел расследование
было приостановлено или прекра
щено по различным основаниям.

Большинство осужденных – 224
из 361 человека – приговорены
к условным срокам лишения сво
боды. По мнению «Транснеф
ти», это свидетельствует о том,
что у фигурантов «нефтяных»
дел имеется надежное прикрытие.
В том, что основания для таких
подозрений есть, свидетельствует,
к примеру, ситуация в Саратов
ской области, где организован
ные преступные группировки,
похищавшие нефть, действовали
под покровительством замначаль

ника местного ГУВД. Кстати, Са
ратовская область является самым
«криминальным» в этом отноше
нии регионом РФ – в минувшем
году там были обнаружены сорок
две нелегальные врезки в трубо
проводы «Транснефти». Другие
«рекордсмены» – Ханты-Ман
сийский АО (здесь обнаружено
двадцать две врезки), Иркутская
область (двадцать одна врезка)
и, наконец, Дагестан (двадцать
врезок), который «прославился»
нелегальными мини-НПЗ, где
перерабатывается нефть сомни
тельного происхождения.
Как подчеркивают участни
ки рабочей экспертной группы
«Транснефти», ситуация требует
радикального пересмотра от
ношения государства к кражам
нефти. В числе предложенных
мер – включить транспорти
ровку, хранение и переработку
нефти и нефтепродуктов в пере
чень лицензируемых видов де
ятельности, а также наделить
«Транснефть» правом создания
собственной вневедомственной
охраны, что требует изменений
федерального законодательства.
Анна НЕВСКАЯ

Самая глубокая скважина доберется до перспектив
На Гыданском полуострове (ЯмалоНенецкий округ) будет построена
сверхглубокая скважина глубиной
в 6,5 тысячи метров, которая позволит
оценить нефтегазоносные перспективы
Тазовского района.

К

выполнению работ привлечен научнопроизводственный центр по сверх
глубокому бурению и комплексному
изучению недр земли «Недра», обещающий

выполнить все природоохранные мероприя
тия и дать ответы на вопросы ученых, властей
и энергетиков. По оценкам департамента при
родоресурсного регулирования Тюменской
области (в состав которой входит Ямало-Не
нецкий округ), у региона есть шанс открытия
новых месторождений на малоизученных
территориях – на Гыданском полуострове
и в акватории Карского моря.
– Наш проект имеет преимущественно
научные цели – получение геологической
информации с последующей передачей
в территориальные фонды округа, – поясняет
генеральный директор «Недр» Валерий

Горбачев. – Это будет первая на Гыдане
сверхглубокая скважина, которая позволит
дать комплексную оценку нефтегазоносности,
литологии и тектоники разреза.
Геологическое изучение Гыданского по
луострова началось в 1970‑е, когда и были
открыты известные сейчас месторождения,
но практически остановилось два десятилетия
спустя. Сейчас на полуострове проводятся
региональные сейсморазведочные работы
за счет федерального бюджета, но эта тер
ритория требует более глубокого изучения.
Ольга МАРИНИЧЕВА

НОВАТЭК планирует
нарастить добычу
на 7,5 процента

Кузбасские полицейские
«крышевали»
похитителей угля

ОАО «НОВАТЭК», крупнейший в России независимый
производитель газа, в 2013 году планирует нарастить добычу
примерно на столько же, как и в прошлом году. Об этом
сообщил глава компании Леонид Михельсон.

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело в отношении
старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Киселевску Кемеровской области, а также его бывшего коллеги.

В

О

ыступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе,
господин Михельсон отметил:
– Я думаю, те темпы роста, которых мы достигли в прошлом
году – это порядка 7,5 процента, будут сохранены и в этом году.
Кроме того, в текущем году НОВАТЭК планирует увеличить долю
прямых поставок газа потребителям примерно до 80−90 процен
тов, заявил глава компании. Одной из причин увеличения прямых
поставок Михельсон назвал изменение контрактов – с поставок
газа «Газпрому» на поставки в адрес «Мосэнерго», передает РИА
Новости.
В начале января компания сообщила, что в прошлом году, по пред
варительным данным, увеличила валовую добычу природного газа
на 7,1 процента по сравнению с 2011 годом – до 57,32 миллиарда
кубометров, добыча жидких углеводородов возросла на 4 процента
и составила 4,287 миллиона тонн.
Антон КАНАРЕЙКИН

ба полицейских подозреваются в покровительстве «черным
углекопам», осуществляющим незаконную разработку
угольных месторождений.
По версии следствия, подозреваемые информировали «черных копа
телей» о телефонных звонках граждан, сигнализирующих об обнару
женных фактах незаконной добычи угля, о месте и времени планируемых
оперативно-розыскных мероприятий, о силах, привлеченных к поиску
«черных углекопов». Все эти «наводки», осуществлявшиеся в период
с февраля по октябрь 2012 года, позволяли злоумышленникам, действо
вавшим в окрестностях Киселевска, успешно скрываться от правосудия.
Данные факты были обнаружены в результате оперативно-ро
зыскной деятельности, проводившейся сотрудниками службы соб
ственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области,
и подпадают под статью Уголовного кодекса РФ о превышении
должностных полномочий.
Анна НЕВСКАЯ
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Нефтепродукты для России:

несколько причин постоянного роста цен
Россия, как известно, – одна
из ведущих нефтедобывающих стран.
Однако стоимость нефтепродуктов
в нашей стране, включая бензины всех
марок и дизельное топливо, все время
увеличивается и давно превысила
аналогичные показатели ЕС и Северной
Америки.

явно устаревших технологий переработки
нефти, исключающих более глубокую ее
переработку.

Причина четвертая

М

ежду тем во многих нефтедо
бывающих государствах нефте
продукты для своих граждан
практически бесплатны. Постоянный рост
цен на все виды топлива на фоне весьма
скромного, относительно развитых стран,
уровня жизни большинства россиян вы
зывает справедливое недоумение граждан
и тормозит социально-экономическое раз
витие страны. Почему же так сложилось,
что именно в России – одной из ведущих
нефтедобывающих стран – постоянно
растут цены на нефтепродукты?
К сожалению, неуклонное повышение
стоимости углеводородных топлив вызва
но как объективными причинами, которые
необходимо учитывать, так и субъективны
ми факторами, устранение которых вполне
реально. Опуская коммерческие интересы
и рыночные механизмы постоянного удо
рожания нефтепродуктов, рассмотрим не
которые технические причины и аспекты
этого процесса.

Причина первая
Одной из основных причин постоянного
удорожания нефтепродуктов, по мнению
авторов, является истощение традицион
ных источников добычи нефти.
Действительно, в настоящее время
по сравнению с ХХ веком перспективные
нефтеносные районы России перемести
лись в северные и северо-восточные ре
гионы нашей страны. Очевидно, что даль
нейшая добыча нефти будет производиться
и в районах российской Арктики. Между
тем хорошо известно, что нефтедобыча
в нефтяных провинциях северных и севе
ро-восточных, как правило, малонаселен
ных регионах имеет ряд принципиальных
особенностей. Во-первых, более глубокое
залегание нефтеносных пластов. Вовторых, суровые климатические условия.
В-третьих, отсутствие дорог и инфра
структуры. В-четвертых, повышенное
ресурсо- и энергопотребление. В-пятых,
высокие затраты на добычу и транспорти
ровку нефти к местам ее переработки. И
наконец, ухудшение качества добываемой
в России нефти, в частности повышенное
количество парафинов, асфальтенов, смол
и других нежелательных включений. Безус
ловно, эта причина является объективной
и оказывает непосредственное влияние
на удорожание стоимости сырой нефти,
а впоследствии и продуктов ее перера
ботки.

Причина вторая
В настоящее время на российских место
рождениях нефть в основном добывается
двумя способами: способом естественного
фонтанирования и механизированным
способом. Первый способ – наиболее
дешевый и применяется непосредственно
после вскрытия пласта, когда нефть или не

фтесодержащая жидкость за счет перепада
давлений в пласте и на поверхности само
теком поднимается наверх. После пре
кращения естественного фонтанирования
используется второй способ, при котором
пластовая жидкость поднимается на по
верхность принудительно по добывающим
скважинам с помощью погружных насосов
различного типа, как правило, с электриче
скими приводами.
Анализ применяемого сегодня меха
низированного способа добычи нефти
показывает, что наиболее слабое его зве
но – элементы добывающей скважины,
в частности погружной насос с питающим
кабелем и насосно-компрессорная труба
(НКТ). Именно эти элементы в процессе
добычи пластовой жидкости механизиро
ванным способом обладают наибольшей
вероятностью возникновения различных
эксплуатационных проблем, основными
из которых, по мнению авторов, являются:
• использование относительно сложного
и дорогостоящего специального оборудова
ния, необходимого для реализации данного
способа (бронированные кабеля, НКТ, по
гружные скважинные насосы и др.);
• довольно длительный период останов
ки добывающей скважины для ввода в ра
боту и для вывода из действия скважинного
оборудования;
• кратковременная работа погружных
скважинных насосов на оптимальных ре
жимах в расчетном диапазоне;
• отсутствие возможности прямого
контроля, обслуживания и оперативного
воздействия на работу погружных насосов
после спуска их в скважины;
• невозможность технического обслу
живания и ремонта оборудования при на
хождении его в скважине;
• неуклонное увеличение потребления
электроэнергии на работу электропривода
погружных скважинных насосов по мере
их функционирования в скважине;
• снижение дебита (объема добытой
за единицу времени продукции) добыва
ющих скважин, в том числе и по причине
засорения приемного фильтра и проточ
ной части погружных скважинных насосов
во время их работы, а также засорения
внутренней полости НКТ;
• необходимость использования до
полнительного электрооборудования
для поддержания требуемых (заданных)
параметров электрического тока;
• уменьшенный за счет наличия НКТ
диаметр добывающих скважин;

• рост удельного расхода электроэнергии
на добычу нефтесодержащей жидкости
и другие.
К сожалению, несмотря на существую
щие недостатки, значительно снижающие
эффективность процесса нефтедобычи
в целом, механизированный способ до
бычи нефти используется в России прак
тически целое столетие, при этом другие
способы добычи нефти, исключающие
недостатки применяемого, до сих пор
не внедрены, а если и внедрены, то не по
лучили широкого распространения. При
менение малоэффективной технологии
нефтедобычи в России также вызывает,
в конечном итоге, постоянное удорожание
нефти и продуктов ее перегонки.

Причина третья
Добытое на нефтепромыслах углеводо
родное сырье после первичной очистки
и обработки транспортируется на не
фтеперерабатывающие заводы. Сегод
ня нефтеперерабатывающий комплекс
России представлен двадцатью восьмью
НПЗ, пять из которых введены в строй
до 1940 года, восемь – до 1950 года, девять
– до 1960 года и всего лишь шесть – после
1960 года. За последние десять лет в России
не был введен в строй ни один крупный
современный НПЗ. Каждое из нефтепере
рабатывающих предприятий России имеет
свою историю и отличаются друг от друга
по экономической эффективности, номен
клатуре выпускаемой продукции, сроку
эксплуатации, глубине переработки неф
ти и т. п. К сожалению, к началу ХXI века
достигнутая средняя по нашей стране
глубина переработки нефти не превышает
50 процентов. Так, из тонны сырой нефти
на российских НПЗ в среднем выгоняют
лишь 140 литров бензина, что в три раза
меньше, чем в США (420 литров из одной
тонны нефти).
Наряду с ухудшением качества исходной,
сырой нефти низкая эффективность про
цесса ее перегонки (особенно вторичной)
в России связана, главным образом, с ис
пользованием технологии переработки
нефти второй половины ХХ века. По этой
причине, в отличие от развитых стран мира,
российский топливный рынок представлен
широкой номенклатурой углеводородных
топлив: пятью марками бензинов, тремя
марками дизельного топлива и четырьмя
марками топочных мазутов, что убеди
тельно свидетельствует об использовании

Обязательный и необходимый этап тех
нологического цикла нефтепереработки
– хранение сырой нефти и продуктов ее
перегонки. Как известно, обладая опреде
ленными физико-химическими свойства
ми, нефть и нефтепродукты подвержены
интенсивному испарению, приводящему,
в конечном итоге, к их естественной убы
ли, особенно в процессе хранения. Коли
чество потерянной в процессе хранения
нефти (и нефтепродуктов) определяется
конструкцией резервуаров; температурой,
давлением и влажностью наружного возду
ха; количеством хранящейся жидкости и ее
физико-химическими свойствами.
Потери нефти и нефтепродуктов на ис
парение составляют тысячные доли про
центов и, на первый взгляд, кажутся незна
чительными, однако, учитывая суммарные
объемы добываемой и перерабатываемой
в России нефти (260 миллионов тонн
в год), их естественная убыль только от ис
парения, по самым скромным подсчетам,
составляет ежегодно около 270‑490 тысяч
тонн. Таким образом, отсутствие безот
ходной технологии хранения нефти и про
дуктов ее переработки также оказывает
свое влияние на формирование конечных
цен на все виды товарных топлив, включая
бензины и дизельное топливо, на россий
ском топливном рынке.

Причина пятая
Одной из причин постоянного роста цен
на нефтяное топливо, по мнению авторов,
является его крайне нерациональное ис
пользование по прямому назначению, или,
говоря другими словами, низкая эффектив
ность процесса его сжигания.
Согласно формуле Д. И. Менделеева
для полного сжигания одного килограмма
углеводородного топлива требуется около
10 килограммов атмосферного воздуха,
при этом соотношение фактического рас
хода воздуха к теоретическому расходу,
отражаемое коэффициентом избытка воз
духа, соответствует 1,0. В реальных же ус
ловиях для сжигания нефтяного горючего
коэффициент избытка воздуха значительно
завышается и составляет от 1,2 процента
(для мазута) до 5,0 процентов (для сжи
гания дизельного топлива в двигателях
внутреннего сгорания с турбонаддувом).
Таким образом, все потребители углево
дородного горючего вынуждены пере
плачивать не менее 20 процентов за то
пливо, бесполезно затрачиваемое на нагрев
не участвующего в процессе горения
атмосферного воздуха, выбрасываемого
в дальнейшем в составе высокотемператур
ных дымовых газов в окружающую среду.
Анализ эффективности процесса сжи
гания нефтяного горючего в различных
топливосжигающих установках по коэф
фициенту полезного использования топли
ва показывает, что наиболее рационально
топливо используется в котлах, где его
значение соответствует 20‑40 процентам;
в двигателях внутреннего сгорания и в га
зовых турбинах данный коэффициент
не превышает 20‑30 процентов.
К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Атомщики констатируют:

«Фукусимский синдром» проходит
ЧТО: IV Международный форум поставщиков атомной отрасли
«Атомекс-2012».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр», павильон № 8.
СОСТОЯЛОСЬ: 12‑14 декабря 2012 года.

А

вария на Фукусиме ока
зала влияние на ядерную
политику многих стран.
Так, Германия заявила об отказе
от атомной энергетики, Италия
и Япония не будут строить но
вые АЭС. Но в целом ситуация
почти не изменилась: общий
объем заказов снизился лишь
на 10 процентов, и в обозримом
будущем в мире будут строиться
четыреста новых атомных энерго
блоков. О том, что фукусимский
синдром прошел, говорит и рост
зарубежных заказов «Росатома»:
если до аварии, произошедшей
на японской станции, он плани
ровал построить одиннадцать
энергоблоков, то сейчас уже под
писанных договоров и соглаше
ний у него девятнадцать.
Организатором форума «Ато
мекс» является Российская
государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом».
Основная цель форума – создание
благоприятной конкурентной
среды для поставщиков атом
ной промышленности, готовых
предложить современные и ка
чественные товары и услуги.
Мероприятие ежегодно собирает
на своей площадке ведущие рос
сийские и зарубежные компании,
так, в работе форума прошлого
года приняли участие более 650
представителей из более чем трех
сот российских и зарубежных
компаний. Генеральный спонсор
форума – ОАО «Концерн Рос
энергоатом».
Форум «Атомекс» по праву
считается основной отраслевой
коммуникационной площадкой,
где поставщики имеют уникаль
ную возможность представить
продукцию и услуги своих компа
ний непосредственно заказчикам.
Цель проведения форума – при
влечение новых поставщиков,
повышение качества закупаемого
оборудования и услуг, обеспе
чение прозрачности процедур
закупок, развитие конкуренции
в области закупок. На IV Между
народном форуме «Атомекс»
зарегистрировались участники
из двенадцати стран. Более 450
делегатов из 216 компаний приня
ли участие в деловой программе
форума, из них 52 участвовали
в форуме впервые.
Выступая на открытии форума,
генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей
Кириенко сказал:
– Важнейшей задачей совер
шенствования закупочной деятель
ности предприятий госкорпора
ции «Росатом» является развитие
двусторонних отношений заказчи
ков и поставщиков, выстраивание
открытого и честного диалога
на рынке атомной отрасли.

Рабочая площадка
Форум нацелен на привлечение
новых поставщиков в атомную
отрасль, создание благоприятной
конкурентной среды для по
ставщиков атомной промыш
ленности, повышение качества
закупаемого оборудования и ус
луг, повышение эффективности
использования инвестиционных
ресурсов при сооружении и экс
плуатации объектов атомной
отрасли. На форуме поставщики
имеют возможность представить
непосредственно заказчикам про
дукцию и услуги своих компаний
и обсудить детали будущих по
ставок.
По словам главы «Росатома»,
«Атомекс» стал «по‑настоящему
рабочей площадкой для обсуж
дения и решения актуальных
вопросов, связанных с развитием
совместных проектов заказчиков
и поставщиков. Он способствует
достижению главной цели: созда
нию в атомной отрасли прозрач
ного и эффективного механизма
закупочной деятельности».
Сергей Кириенко также от
метил, что последствия аварии
на «Фукусиме» стали для миро
вой атомной отрасли не столь
драматичными, как прогнозиро
валось: общий прогноз заказов
по сооружению АЭС уменьшился
лишь на 10 процентов. В насто
ящее время у «Росатома» есть
соглашения о строительстве энер
гоблоков в Армении, Бангладеш,
Белоруссии, Вьетнаме, Индии,
Китае, Турции, на Украине. В этом
году «Росатом» вывел на полную
мощность иранскую АЭС «Бу
шер», завершил строительство
первого блока индийской станции
«Куданкулам» и заканчивает
строительство ее второго блока.
Уже сдана первая очередь Тянь
ваньской АЭС в Китае.
В 2012 году корпорация сдала
в промышленную эксплуатацию
четвертый энергоблок Калинин
ской атомной станции. В насто
ящее время строительство в Рос
сии ведется на пяти площадках:
это четвертый блок Белоярской
АЭС, третий и четвертый блоки
Ростовской АЭС, первый и вто
рой блоки Нововоронежской
АЭС-2, первый и второй блоки
Ленинградской АЭС-2, первый
и второй блоки Балтийской АЭС.
Госкорпорация также участвует
в развитии атомного ледоколь
ного флота. В этом году коммер
ческие перевозки по Северному
морскому пути достигли почти
2 миллионов тонн. «Росатом»
подписал контракт на строитель
ство самого мощного атомного
ледокола из ныне существующих.
Судно поможет нефтяникам и га

зовикам обеспечить круглогодич
ную транспортировку добытых
углеводородов.
Глава «Росатома» также сооб
щил, что общая цена заключенных
контрактов на декабрь 2011 года
составляла 51 миллиард, а в дека
бре 2012 года – 69,3 миллиарда
долларов США. Таким образом,
за год портфель заказов россий
ской атомной отрасли вырос
на 19 миллиардов долларов.

Конкуренция растет
По мнению Сергея Кириенко,
в будущем конкуренция на миро
вом рынке атомной энергетики
будет жесткой. Три составляющих
успеха «Росатома» на мировом
рынке он определил как качество,
себестоимость и сроки, и очень
важную роль в этом сыграет конку
ренция среди поставщиков. Глава
«Росатома» добавил, что для со
хранения конкурентоспособности
поставщикам отрасли необходимо
направить максимальные усилия
на развитие новых технологий
в атомной отрасли и активно ра
ботать над снижением стоимости
проектов. «Росатом» планирует
не просто удерживать, а усиливать
свое присутствие на мировом
рынке и поэтому с каждым годом
увеличивает вложения в научные
разработки. Затраты госкорпора
ции на НИОКР составляют 4,5
процента от выручки – 21 милли
ард рублей в год.
За два года после введения
Единого отраслевого стандарта
закупок (ЕОСЗ) «Росатом»
сэкономил почти 90 миллиардов
рублей. Обеспечив прозрачность
закупочной деятельности, госкор
порация смогла существенно
усовершенствовать систему кон
троля, заявил Сергей Кириенко.
Он подчеркнул:
– Для нас принципиально
важны качество, себестоимость
и сроки. Поэтому мы не видим

никакой иной базовой логики,
кроме расширения конкуренции
среди поставщиков.
Господин Кириенко привел
пример, когда за системы контро
ля состояния металла для Ново
воронежской АЭС-2 один по
ставщик запросил 2,2 миллиарда
рублей, другой, в итоге победив
ший в конкурсе, – почти в два
раза ниже при том же качестве
оборудования.
– Кстати, и качество в конку
рентной среде производители ста
раются сделать лучше, чем у кон
курентов, – отметил он.
По словам Кириенко, в «Рос
атоме» близок к завершению
процесс автоматизации закупоч
ной деятельности: планирование,
подготовка к закупкам, сами
закупки практически перешли
в электронный формат. В про
шлом году доля таких закупок
составила 92,6 процента. Остав
шаяся доля приходится на тех
поставщиков, которые по разным
причинам отказываются реги
стрироваться на электронных
площадках, в частности постав
щики металлов, пояснил руко
водитель госкорпорации. Кроме
того, некоторая часть приходится
на закрытые процедуры закупок,
естественные для отрасли эконо
мики, имеющей отношение к обе
спечению обороноспособности
страны.
– В 2013‑2014 годах перед нами
стоит задача типизации закупа
емого оборудования и уменьше
ния количества лотов, – отметил
Сергей Кириенко. – Сейчас у нас
в год проходит 35 тысяч процедур.
Предварительный анализ показал,
что это количество можно сокра
тить примерно в два раза.
В ближайшие планы ГК «Рос
атом» также входит типизация
критериев оценки для отбора
поставщиков, что также суще
ственно облегчит задачу для обе
их сторон закупочного процесса.

В рамках проекта ЕОСЗ новые
стандарты закупок внедрили
более 250 предприятий отрас
ли. Коммерческий директор
электронной торговой площадки АКД Кирилл Поляков
подчеркнул, что госкорпорация
«Росатом» на сегодняшний день
является в России абсолютным
лидером в области развития си
стемы закупок:
– Идеи типизации в области за
купки оборудования и критериев
оценки для отбора поставщиков,
безусловно, станут еще одним ша
гом на пути совершенствования
такого сложного и неоднознач
ного процесса, как закупка обо
рудования для атомной отрасли,
– сказал он.
Традиционно «Атомекс» объ
единяет выставку и конферен
цию, в которых принимают
участие ведущие российские
и зарубежные энергетические
компании. В этом году в фо
руме принимают участие 122
компании, среди которых гос
корпорация «Росатом», ОАО
«Концерн Росэнергоатом»,
Топливная компания «Росато
ма» ОАО «ТВЭЛ» и другие
основные компании российского
атомного энергопромышленного
комплекса. Более 450 делегатов
из 216 компаний участвуют в ме
роприятиях деловой программы,
из них 52 представлены на фору
ме впервые.

Товар лицом
Одно из ключевых мероприятий
деловой программы форума – пре
зентационные сессии поставщи
ков оборудования и услуг по раз
личным тематическим направле
ниям, где поставщики атомной
отрасли представят заказчикам
свои инновационные технологии
и новейшее оборудование.
Окончание на стр..45
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В презентационных сессиях при
няли участие технические специ
алисты и специалисты, осущест
вляющие закупки оборудования
и услуг, проектировщики, экс
плуатирующий персонал таких
компаний, как ОАО «Атомэнер
гопроект», ОАО «НИАЭП»,
ОАО «СПбАЭП», ОАО «Атом
энергомаш», ОАО «Атомредмет
золото», ОАО «Атомтехэнерго»,
ОАО « Атомэнергоремонт»,
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
ОАО «ТВЭЛ», ЧУ «ОЦКС Роса
тома» и ФГУП «РосРАО».
Во время форума состоялось
награждение победителей среди
компаний в номинациях «Добро
совестный поставщик атомной от
расли» и «Лучшие саморегулиру
ющиеся организации» по версии
СРО НП «Союзатомстрой».
«Атомекс» предоставляет уни
кальную возможность предпри
ятиям атомной промышленности
и смежных отраслей презентовать
выпускаемую продукцию непо
средственно руководителям и спе
циалистам предприятий атомной
отрасли, отвечающим за заку
почную деятельность и поставки
оборудования, и в первую очередь
для комплектации стоящихся АЭС.
На выставке были развернуты стен
ды 122 компаний, в том числе таких
заказчиков отрасли, как госкорпо
рация «Росатом», ОАО «Концерн
Росэнергоатом», «Топливная
компания «Росатома» «ТВЭЛ»,
и других лидеров российского
атомного энергопромышленного
комплекса. Площадь выставочной
экспозиции по сравнению с пре
дыдущим годом увеличилась более
чем в два раза и составила 1680
квадратных метров.
В рамках деловой программы
форума состоялись круглые столы
и секционные заседания, на кото
рых представители ведущих пред
приятий отрасли обсудили темы
привлечения новых поставщиков,
повышения качества закупаемого
оборудования и услуг, обеспе
чения прозрачности процедур
закупок, развития конкуренции
в области закупок и оптимизации
взаимодействия поставщиков
с предприятиями ГК «Росатом».

Генеральный директор – директор Научно-исследовательского центра (НИЦ) ООО «ТК
«ОМЗ-Ижора» Татьяна Титова в своем докладе представила
анализ опыта изготовления заво
дами Ижорской промышленной
площадки ОАО ОМЗ заготовок
из различных марок сталей. Была
показана динамика увеличения
массы и размеров заготовок, а так
же повышение металлургического
качества заготовок для корпусов
реакторов за счет совершенство
вания технологии. Также были
представлены данные о последо
вательной модернизации метал
лургического производства ОАО
«Ижорские заводы» и ООО
«ОМЗ-Спецсталь» и оптимиза
ции технологических процессов,
в том числе с участием специали
стов НИЦа.
По словам директора по управлению качеством – руководителя Московского представительства объединенной компании ОАО «НИАЭП» – ЗАО
«Атомстройэкспорт» Сергея
Стрельцова, большое внимание
на форуме уделено развитию си
стемы закупок.
– НИА ЭП – АСЭ активно
работает над созданием Единого
отраслевого номенклатурного
каталога оборудования и мате
риалов предприятий атомного
машиностроения России и ряда
зарубежных стран. Цель проекта
– создание общего информаци
онного пространства для по
ставщиков и проектировщиков,
единой электронной базы данных
– максимально полной, системати
зированной и удобной, – отметил
господин Стрельцов.
Специалисты ОАО «ДЖЭТ»
предложили инжиниринговые
услуги: разработку и поставку
полномасштабных и аналитиче
ских тренажеров для обучения
оперативного персонала АЭС,
разработку информационных вы
числительных систем и САПРов
для проектирования атомных
энергоблоков, тренажеров и дру
гих объектов. Особое внимание
было уделено новым направлени
ям деятельности компании, таким,
как компьютерные обучающие
системы и виртуальный оператор
БЩУ.
Группа компаний CSoft презен
товала решения по управлению
и информационному сопрово
ждению промышленных объектов
на всех стадиях жизненного цикла.
Были продемонстрированы также
решения для определения потреб
ностей в материалах и оборудова
нии строительства и эксплуатации
предприятия.
Компьютерные обучающие
системы (КОС) предназначены
для подготовки персонала техни
ческого обслуживания и ремон
та (ТОиР) оборудования АЭС.

Для детального исследования про
цессов эксплуатации энергоблоков
ведутся работы по созданию вирту
ального оператора. Компания поде
лилась двадцатилетним опытом раз
работки тренажеров и представила
новые направления деятельности.
Компания «ИРВИК» предста
вила современное оборудование
для систем технического водо
снабжения и башенных градирен
атомных станций, современную
систему автоматизированной
опалубки, а также услуги в области
инжиниринга, строительства и мо
дернизации объектов энергетики
и промышленности.
SmartPlant 3D от компании
Intergraph – это ПО для проекти
рования предприятий, оптими
зации процессов инженерного
проектирования. Оно позволяет
сохранить существующие данные,
одновременно делая их более при
годными как для первичного, так
и для повторного использования.
SmartPlant 3D, являясь важней
шим компонентом SmartPlant
Enterprise от компании Intergraph,
– это дополнительное комплексное
решение, предоставляющее широ
кие возможности при проектиро
вании и обеспечении работоспо
собности предприятия в течение
всего срока его службы. Решение
SmartPlant Foundation поддержи
вает обмен информацией между
клиентами, подрядчиками и по
ставщиками, упрощая бизнес-про
цессы, которые используют кол
лективный доступ к информации.
ОАО «НИКИЭТ» представило
на выставке макеты многоцелевого
быстрого исследовательского ре
актора МБИР и реакторной уста
новки БРЕСТ. По итогам участия
в выставке ОАО «НИКИЭТ»
награждено грамотой СРО НП
«Союзатомстрой».
Совместно с ГК «Комплект
Энерго» в выставке участвовали
предприятия-партнеры – НИЦ
«Техностандарт» и СКБ «Крас
ный Гидропресс» (Таганрог).
Посетители имели возможность по
общаться с представителями завода
– изготовителя энергетического
оборудования «Турбоатом» и ма
шиностроительного предприятия
VITKOVICE Power Engineering.
Состоялись презентационные
сессии поставщиков оборудования
и услуг по тематическим направле
ниям с участием представителей
заказчиков. В работе круглого
стола «Перспективное оборудова
ние и технологии атомного и энер
гетического машиностроения
для атомной энергетики» при
няли участие представители пред
приятий холдинга «Атомэнерго
маш»: ОАО ОКБ «Гидропресс»,
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,
ПАО «Энергомашспецсталь»
и ОАО «ЦКБМ».
Яна ЛИСИЦЫНА
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Мы принимаем участие
во всех мероприятиях, о которых пишем
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«СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В СНГ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ»

11-12 Апреля | Москва

www.ci-solar.com

Присоединяйтесь к ключевым игрокам рынка,
чтобы послушать авторитетных докладчиков
о коммерческих возможностях развития
проектов солнечной энергетики на новых,
обещающих рынках.
Организатор:

CISOLAR-2013, 2-я Международная Конференция & Выставка
«Солнечная энергетика в СНГ и Восточной Европе», - важнейшее место
встречи игроков рынка солнечной энергетики, чья деятельность связана с
работой и развитием проектов на новых рынках стран СНГ
и Восточной Европы.
Впервые Конференция успешно состоялась 5-6 апреля в Одессе, на
берегу Черного моря и в регионе стремительного развития солнечной
энергетики,и собрала более 150 делегатов из более чем 20 стран.
CISOLAR-2013 посвящена рынку солнечной энергетики и
призвана собрать лидеров отрасли и осветить перспективы
и региональные особенности реализации
проектов солнечной энергетики в
Восточной Европе и СНГ.

Официальное издание:

Генеральный индустриальный
медиа-партнер:

При поддержке:

Государственная Дума Российской Федерации
Российский Союз Промышленников и Предпринимателей
Ассоциация Cолнечной Энергетики Румынии
Ассоциация Солнечной Энергетики России
Болгарская Ассоциация Фотовольтаики

+ 7 495 983 59 38

cisolar@ibcentre.org
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Участвуйте вместе с нами

Отраслевые специалисты
обсудят модернизацию
ЧТО: Конференция «Модернизация энергетического оборудования. Проблемы технологического обеспечения предприятий электротехнической продукцией» в рамках выставки
«Энергетика и электротехника. Урал».
ГДЕ: Екатеринбург, Центр международной торговли.
КОГДА: 3 апреля 2013 года.

К

онференция состоится
в рамка х крупнейшей
специализированной вы
ставки энергетической отрасли
на Урале. На сегодняшний день
уже определены основные темы
и докладчики конференции по во
просам модернизация энергети
ческого оборудования.
На конференции будут обсуж
даться вопросы модернизации
и эксплуатации энергетического

развития рынка энергомашино
строения: опыт Уральского заво
да тяжелого машиностроения»);
Леонид Соловьев, заместитель
главного инженера Свердловско
го филиала ОАО «ТГК-9», КЭСХолдинг («Проблемы ремонта
и гарантийного обслуживания
оборудования»); Евгений Кочев,
генеральный директор ООО
«ЮНАКО-Инвест» («Инве
стиционная политика группы
компаний «ЮНАКО» в рамках
Единого экономического про
странства и ВТО»).
К участию также приглашены
представители министерства
энергетики и ЖКХ Свердловской
области, ООО «Глобал Инсу
лэйтор Групп», ОАО «Сверд
ловский завод трансформаторов
тока» (СЗТТ), ООО «ВерхИсетский завод-Сталь» и др.

Организатор конференции
– газета «Энергетика и прооборудования, соответствия те мышленность России».
кущей нормативной базы новым
Более подробную информатребованиям по техническому ос
нащению предприятий, надежно цию о выставке вы можете пости и безопасности применения лучить у организатора– ЗАО
электротехнической продукции, «Выставочное объединение
ремонта и гарантийного обслу «РЕСТЭК» restec.ru/power-ural
живания оборудования.
Ваши вопросы и пожелания
С основными докладами на кон
ференции выступят Сергей Пла по формированию программы
тонов, главный инженер ОАО вы можете отправлять на адрес
«Уралмаш» («Перспективы pr@eprussia.ru
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«Чудесная»
биоэнергетика
Слова «биоэнергетика», «биополе»
уже давно стали привычными в нашей
повседневной жизни, хотя в них
нередко вкладывается разный смысл.
Чаще всего эти понятия связывают
с эзотерикой, парапсихологией,
вообще с восточной философией.

Э

то неудивительно – подобную не со
всем понятную и противоречивую
информацию в изобилии можно
почерпнуть на просторах Рунета.
В восточных практиках биоэнергетика
считается очень важным жизненным
источником человека. Его состояние на
прямую влияет на здоровье, успех в жиз
ни, а также на объем энергии. Если био
энергетический баланс изменен, меняется
и жизнь человека, причем на всех уровнях.
Человек со слабым биополем наиболее под
вержен различным заболеваниям, а также
негативному энергетическому воздей
ствию со стороны окружающих.
Еще в далеком прошлом люди знали
о биополе (хотя в то время такого термина,
естественно, не существовало) и пытались
воздействовать на него в благих целях.
С незапамятных времен человечество
мечтало найти панацею от всех болезней.
В средние века, согласно алхимическим
представлениям, ею была получаемая
с помощью философского камня золотая
тинктура – совершенное лекарственное
средство, способное исцелить от всех не
дугов и даровать вечную молодость. В наше
время МЛМ компании вполне можно счи
тать преемниками древних алхимических
исследований. Они вечную молодость хоть
и не гарантируют, но «чудодейственную»
продукцию от разных хворей предлагают
в широком ассортименте.

Турмалиновый бум
Турмалин – красивейший драгоценный
камень, один из самых дорогих самоцветов.
Цветовая гамма этого удивительного мине
рала охватывает практически весь спектр
(более пятидесяти оттенков). Помимо юве
лиров, турмалин часто используют и эзоте
рики – по их мнению, многоцветие наделяет
камень мощными мистическими свойствами.
В лаборатории каждого уважающего
себя алхимика непременно находились
кристаллы розового или черного турма

лина. Существовало поверье, что этот ми
нерал способствует поиску философского
камня, усиливает интуицию и помогает
исцелить множество недугов.
А с 1880 года турмалин стал известен
также как «электрический камень». Это
случилось после того, как семья Кюри
раскрыла секрет «притяжения пыли»
турмалином: сила притяжения мелких
частиц появляется в результате того,
что на поверхности минералов происходит
циркуляция микротока 0,06 мА.
Кроме того, выяснилось, что выделяемые
турмалином отрицательные ионы, посто
янный микроток 0,06 мA, инфракрасные
лучи длиной 14‑15 микрон, закручивающие
поля и микроэлементы очень полезны
для улучшения здоровья человека и среды
его обитания.
Считается также, что турмалин защища
ет человека при возникновении различных
видов вредной радиации, а также снимает
последствия негативных биоэнергетиче
ских воздействий.
Сегодня можно говорить о наличии так
называемой турмалиновой индустрии –
настолько обширна продукция из Южной
Кореи и Китая, якобы изготовленная на ос
нове турмалина. Чего только не найдет
здесь взыскательный покупатель – нижнее
белье, носки, зубную пасту и зубные щетки,
пояса и наколенники, накладки на шею
и на глаза, полотенца, расчески, перчатки
и т. п. – вплоть до лечебных противопро
лежневых матрасов по цене ни много
ни мало 22 969 рублей.
Покупателям внушается, что изделия
из турмалина производят балансировку
биотоков организма благодаря текущему
по кристаллу микротоку. Инфракрасное
излучение способствует расширению ка
пилляров, стимуляции кровообращения,
улучшению обмена веществ и активиза
ции клеток, а также помогает улучшить
иммунитет организма, нормализовать
давление и стабилизировать работу нерв
ной системы.
Инструкции по применению фантасти
ческих товаров утверждают, что при их из
готовлении применялись нанотехнологич
ные разработки, с помощью которых тур
малин «вкраплен» в нити тканей или лю
бой другой материал (чем не измельчение
философского камня?). Те же инструкции
обещают исцеление от различных недугов
(в зависимости от заболеваний и вида ис
пользуемой продукции), улучшение сна,
повышение иммунитета и жизненного то

нуса, избавление от стрессов и депрессий.
Естественно, ни в магазинах, ни в ап
теках такую продукцию не найти – рас
пространяется она исключительно через
сетевой бизнес, что уже само по себе
говорит о многом. Каких‑либо научных
доказательств благотворного влияния
турмалиновой продукции на здоровье
человека найти не удалось. На форумах ин
тернет-порталов можно прочитать отзывы
– от восторженных до глубоко ироничных
и саркастических.
Например: «Недавно узнала о турма
линовой продукции. Тетя подарила карту,
я положила ее под подушку, и на следующее
утро я проснулась и выспалась как никогда.
У братишки остановились часы, и, как по
советовала та самая тетя, поставил на ночь
под часы. И наутро они заработали. По
смотрела их каталог – чего только нету. Вот
думаю: помогает ли на самом деле или это
самовнушение? А как насчет болезней?
Прошу поделиться отзывами об их продук
ции»; «Понятно, теперь если кто‑нибудь
умрет, просто положите ему под подушку
турмалиновую продукцию. Утром он бу
дет живой и здоровый»; «А не страшно
не до конца изученное на себе испытывать?
Или платить деньги за ничто?».

Платиновое счастье
Однако отечественные деятели сетево
го маркетинга от восточных старают
ся не отставать. Некая сетевая компа
ния, головной офис которой находится
в Санкт-Петербурге, а дилерские центры
протянули свои щупальца во все концы
необъятных просторов страны, в свою
очередь, предлагает продукцию никак
не хуже турмалиновой. Это так называе
мые устройства-активаторы с рисунком
в виде золотого сечения. К услугам потре
бителя пять металлических пластин, по
крытых различным напылением: медным,
бронзовым, серебряным, золотым и плати
новым. От того, из какого сплава сделано
вкрапление на пластине, зависит и цена
самой пластины. Самая дешевая – медная
– идет по цене 3600 рублей. Пластины,
сделанные из драгоценных металлов, ко
нечно же, воздействуют эффективнее и бо
лее долговечны. К пластинам прилагается
135 растительных компонентов «на все
случаи жизни». Экстракты целебных трав
содержат в себе традиционные сборы,
магические сборы, а также аюрведические
композиции («аюрведа» – традиционная

система индийской ведической медицины,
в переводе с санскрита означает «наука
о жизни»).
Применяются «чудо-продукты» сле
дующим образом. Флакон с композицией
подводится к «золотой решетке» в месте,
указанном стрелкой на пластине. Содер
жимое флакона наносится на решетку,
при этом носик флакона передвигается
по часовой стрелке по спирали от краев
пластины к центру. Нанесенный на акти
ватор раствор выдерживается в течение
3‑5 минут для активации, затем активатор
с раствором прикладывается к внутрен
ней поверхности предплечья (решеткой
к коже), после чего рука слегка массируется
для лучшего впитывания.
Как гласит каталог продукции, аюрве
дические композиции вкупе с пластиной
снимают стресс и устраняют депрессию,
способствуют возникновению ощущения
гармонии и радости.Магические сборы
служат для снятия порчи и сглаза, а тради
ционные сборы лечат от внутренних бо
лезней. Вот уж действительно волшебное
воздействие на все сферы жизни, как здесь
опять не вспомнить алхимиков? Каким
образом экстракты трав подразделяются
на традиционные, магические или же
аюрведические и чем один вид отличается
от второго и третьего, каталог умалчивает.
Возникает закономерный вопрос –
для чего сетевым магнатам понадобилась
магия для продвижения своей продукции?
Действительно, панацея на все случаи жиз
ни: не помогают обычные травы – вот вам
магические, а если и они не сделают жизнь
покупателя счастливой, на помощь придет
аюрведа с ее воздействием на чакры. Тут
вам и нетрадиционная медицина, и травка
от сглаза «черных людей», и все что захо
тите. Хотите быть здоровым, счастливым
и успешным? Нужно всего‑то-навсего
приложить к руке драгоценные пластины
с чудодейственной травкой, и счастье ре
кой польется. Сложно удержаться от столь
выгодного вложения средств.
То, что подвижники сетевого бизнеса ча
стенько ведут нечестную игру, ни для кого
не секрет. Тем не менее интерес и поку
пательский спрос на такого рода товары
не ослабевает – слишком уж завораживает
идея найти здоровье там, где обычная ме
дицина не очень помогает. Что ж, каждый
волен выбирать. Лично я к подобным пред
ложениям отношусь скептически.
Мария ДОВЛАТОВА

мир

февраль 2013 года
№ 03 (215)

Атомные электростанции Японии
Комиссия по регулированию атомной энергетики Японии заявила, что
определится с решением о демонтаже второго реактора АЭС «Цуруга» на
основании доклада экспертов о том, что реактор, вероятно, расположен
прямо над активным разломом земной коры

РЕАКТОР:
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Вакаса

Демонтирован

Остановлен

Япония

Крупнейшая ветряная
электростанция в мире
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48 остановлены

Демонтированы. Получили серьезные
повреждения в ходе землетрясения
в марте 2011 г.
Источник: Japan Nuclear Regulation Authority, Asahi Shimbun

Сейм останавливает развитие
солнечных электростанций
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итовские парламентарии
приняли поправки к за
кону о возобновляемой
энергетике, которые должны
остановить развитие солнечных
электростанций в стране. Парла
ментарии, голосовавшие против
закона, объяснили, что Литве
сейчас грозят суды.
Уже выданные разрешения
на оборудование солнечных элек
тростанций будут действительны
до 1 марта. Если к этому времени
владелец разрешения не предъ
явит в Министерство энергетики
заявку на производство электро
энергии, разрешение будет ликви
дировано. Кроме того, до 1 марта
исполнители проекта должны
будут доказать, что проект уже вы
полнен не менее чем наполовину.

По подсчетам министерства,
если все уже выданные разрешения
превратятся в реальность, элек
тричество для литовских потре
бителей подорожает на 5‑6 центов
за счет более высоких закупочных
тарифов на электроэнергию из воз
обновляемых источников.
По словам члена либеральной
партии «Саюдис» Ремигиюса
Шимашюса, проблема очевидна
– закупочная стоимость электро
энергии слишком высока, гаран
тия выдается на слишком долгий
период. Так что проблему решать
надо, но предлагаемый способ
не подходит.
– У нас очевидная проблема. Ее
нужно решать, и решать быстро.
Другой вопрос – хорош ли вы
бранный способ. Сама проблема
ясно не определена, способ реше
ния – хаотичный, – отметил он.
Его коллеги по фракции отме
чают, что нельзя принимать такие
решения, если нет ясной позиции
нового правительства, в каком
направлении будет развиваться
энергетика Литвы.

Литва

Депутат Линас Бальсис пред
ложил коллегам сделать перерыв,
рассмотреть ситуацию и решить
ее комплексно.
– Не нужно очернять воз
обновляемую энергетику толь
ко потому, что были допущены
ошибки. Тот факт, что крупные
электростанции искусственно
дробились на мелкие, чтобы по
лучить финансовую поддержку,
и раньше был всем известен. Все
знали, что электростанции искус
ственно дробят на маленькие, что
бы можно было воспользоваться
льготными тарифами. Но до сих
пор я не услышал, почему нельзя
установить виновных лиц вместо
сворачивания всей отрасли.
Господин Бальсис предлагает
поддерживать возобновляемую
энергетику не через тарифы,
а через инвестиции. Так можно
будет убедиться, что строятся
качественные солнечные электро
станции и что они никуда не про
падут через несколько лет.
- РИА «Новости» -

В

условиях отказа от атом
ной энергетики после
катастрофы на АЭС «Фу
кусима» Япония планирует
построить крупнейший в мире
офшорный ветропарк.
Чиновники говорят, что про
ект предусматривает строи
тельство 143 ветровых тур
бин на платформах длиной 10
километров вдоль побережья
префектуры Фукусима, где рас
полагалась поврежденная зем
летрясением в 2011 году АЭС
«Фукусима Даичи».
Ветроэлектростанция будет
генерировать 1 ГВт электро
энергии и станет частью нацио
нального плана по увеличению
использования возобновляемых
источников энергии вследствие
остановки работы 54 атомных
реакторов страны, сообщает
портал NewScientist.com.
Власти префектуры Фукусима
заявили, что намерены стать

полностью самодостаточными
в обеспечении себя энергией
к 2040 году, используя только
возобновляемые источники,
в том числе благодаря крупней
шему в стране солнечному парку,
который также находится на ста
дии планирования. После за
вершения строительства ветро
парк на побережье Фукусимы
превзойдет по своей мощности
самую большую на сегодняшний
день в мире ветряную электро
станцию в Великобритании the
Greater Gabbard на побережье
графства Саффолк мощностью
504 МВт.
– Этот проект очень важен
для нас, я считаю, что АЭС Фу
кусима никогда больше не воз
обновит свою работу, – сказал
менеджер проекта Такеши
Ишихара из Токийского уни
верситета.
– UPI –

К и та й

Стартовало строительство
второй очереди
Тяньваньской АЭС

Н

ачато строительство вто
рой очереди Тяньвань
ской АЭС, создаваемой
в китайской провинции Цзянсу
с участием российских специ
алистов. В церемонии закладки
первого бетона в основание тре
тьего и четвертого блоков АЭС,
сооружаемых по российскому
дизайну и оснащенных россий
скими реакторами ВВЭР-1000,
приняли участие руководители
«Росатома» и Государственной
корпорации ядерной промышлен
ности КНР.
По информации члена рос
сийской делегации, передает
«РИА Новости», старт вто
рой очереди ТАЭС стал пер
вым международным проек
том КНР в области атомной

энергетики после снятия дей
ствовавшего более года запре
та на строительство ядерных
объектов, введенного после
событий на японской А ЭС
«Фукусима-1». В российской
делегации отмечают, что все
предложенные к реализации
на ТАЭС технологии отвечают
высоким требованиям безопас
ности, выдвинутым китайской
стороной. Согласно достигну
тым сторонами договоренно
стям, на третьем и четвертом
блоках АЭС будут размещены
энергоблоки мощностью 1060
МВт каждый, аналогичные тем,
что с 2007 года эксплуатируются
на первой очереди ТАЭС.
- РИА «Новости» -
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США

Ветроэнергетика
опередила газовый сектор

Инвестиции Китая в нефтегазовый
сектор за рубежом
Китай является крупнейшим потребителем энергии в мире, при этом более
половины потребляемой нефти в Китае обеспечивает импорт. В 2012 г.
зарубежные инвестиции Китая в эту отрасль резко выросли по сравнению
с предыдущим годом, когда был зарегистрирован спад

В

СТОИМОСТЬ СДЕЛОК В $ МЛРД* ЧИСЛО СДЕЛОК
30

27,1

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

0,016

0

'02

24

5
'04

'06

'08

'10

'12

0

1
'02

Примечание: Данные на 12 декабря 2012 г.

'04

'06

'08

'10

'12

* С учетом чистого долга

Источник: Thomson Reuters

етряная энергетика пре
взошла газовый сектор
по количеству новых мощ
ностей, введенных в строй в США
в 2012 году. Такие данные обна
родовала Федеральная комиссия
по регулированию энергетики
(FERC). 164 новые ветроэнергети
ческие установки принесли стране
в прошлом году 10689 МВт допол
нительных мощностей, в то время
как выработка на основе при
родного газа составила 8746 МВт,
полученных с 94 введенных в экс
плуатацию новых объектов. Далее
в списке FERC следуют угольные
энергомощности – 4510 МВт (во
семь новых объектов), солнечная
энергетика – 1476 МВт (240 объ
ектов), энергетические установки
на основе использования биомассы
– 543 МВт (сто объектов), гео
термальная энергетика – 149 МВт
(тринадцать объектов), атомная
энергетика – 125 МВт (один новый
объект), гидроэнергетика – 99
МВт (тринадцать объектов).
В целом на сегодняшний день
в США общая мощность тепло

П л а н е та

Д

оля возобновляемых источников энергии
в мировом энергетическом балансе возрос
ла за последние десять лет более чем на 15
процентов и составила 20 процентов, но остаются
сомнения по поводу того, достигнет ли этот по
казатель 30 процентов к 2030 году, как прогно
зировалось. К такому выводу пришли делегаты
энергетического форума-выставки World Future
Energy Summit в Абу-Даби (ОАЭ).
Ископаемые виды топлива по‑прежнему обе
спечивают 80 процентов мирового энергопотре
бления, практически сводя на нет усилия по со
кращению выбросов парниковых газов, отметили
участники форума.
– Сдвиг в сторону использования энергии с по
ниженным содержанием углекислого газа начался,

– сказала Кристина Фигерас, исполнительный
секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата, – но это не происходит в таком
масштабе и с такой скоростью, как необходимо.
Генеральный секретарь Международного
агентства по возобновляемым источникам
энергии (IRENA) Аднан Амин заявил, что если
развитие «чистой» энергетики останется на преж
нем уровне, то «мы не доберем девять процентов»
до плана 2030 года.
В настоящее время в мировом энергетическом
балансе возобновляемые источники энергии
составляют примерно 17‑18 процентов. На ис
копаемые виды топлива – нефть, природный
газ и уголь – по‑прежнему приходится около 80
процентов, а доля атомной энергии насчитывает
примерно от двух до трех процентов. По самым
консервативным мнениям, доля возобновляемых
источников энергии к 2050 году не превысит 20
процентов. Другие специалисты предполагают,
что доля «чистой» энергии к этому времени соста
вит от 30 до 45 процентов. Отдельные оптимисты
рассчитывают достичь уровня в 50 процентов.
При этом эксперты сходятся во мнении, что даль
нейшего увеличения доли возобновляемой энерге
тики не произойдет, пока она не станет более вы
годной, чем использование ископаемого топлива.
- AFP -

сш а

Volkswagen запустил комплекс
солнечных батарей, питающих автозавод

К

омпания Volkswagen запу
стила комплекс солнечных
батарей для обеспечения
энергией своего завода по выпу
ску автомобилей Passat в городе
Чаттануга, штат Теннесси.
Volkswagen Chattanooga Solar
Park обладает максимальной
мощностью в 9,5 МВт и является
крупнейшим комплексом подоб
ного типа. Он занимает площадь
в 13 гектаров и включает 33 600
солнечных модулей. Годовая
производительность комплекса
составляет около 13 100 МВт-ч.

Энергия, получаемая от Солнца,
составляет 12,5 процента от тре
буемой предприятию при загру
женности на полную мощность
и обеспечивает 100 процентов
потребления во время остановки
основного производства.
По словам Вольфрама Томаса,
ответственного в Volkswagen
Group за охрану окружающей
среды, энергетику и новые
направления бизнеса, «но
вый парк солнечных батарей
является неотъемлемой частью
глобальной стратегии компа

нии Volkswagen, генерирующей
все больше и больше энергии
для собственных нужд из возоб
новляемых источников».
- РИА «Новости» -

электростанций, работающих
на природном газе, составляет
491,82 ГВт природного газа,
42,5 процента от объема всех
мощностей страны, далее идет
угледобывающий сектор – 337,71
ГВт, или 29,2 процента от обще
го объема. На ядерную энерге
тику приходится 9,2 процента,
или 107,01 МВт, гидроэнергетика
составляет 8,5 процента мощно
стей, или 98,12 ГВт, и ветроэнер
гетика – чуть менее 5 процентов
от общего объема, или 57,53 МВт.
- pennenergy.com -

К и та й

Лидер укрепляет позиции

Я

вляясь мировым лидером
на рынке ветроэнерге
тики, Китай продолжает
увеличивать количество своих
ветроэнергетических установок,
несмотря на проблемы с техно
логическим присоединением
к сетям. Новые ветряные установ
ки усилили электросеть страны
в 2012 году более чем на 60 ГВт,
сообщает Государственная комис
сия по регулированию электро
энергетики Китая.
Энергия ветра на сегодня стала
третьим по величине источником
электроэнергии в Китае, вслед
за тепловой и гидроэнергетикой.
В рамках плана по развитию воз
обновляемых источников энер
гии, утвержденного Националь
ной администрацией энергетики
в августе прошлого года, Китай
намерен к 2015 году подключить
к своей сети 100 новых гигаватт
мощности ветряных электро
станций, в том числе 5 гигаватт
от офшорных установок.
С целью решения проблемы
нехватки сетей для выдачи новых
мощностей в рамках энергетиче
ского плана на 2011‑2015 годы
Государственная электросетевая
корпорация КНР намерена ин
вестировать более 80 миллиардов

долларов США в расширение
сети электропередачи сверхвы
сокого напряжения в Северном,
Центральном и Восточном реги
онах страны.
Между тем в связи с решением
США увеличить импортные по
шлины на китайские ветроэнер
гетические установки, сектор
ветроэнергетики Китая сталкива
ется с проблемами. В своем окон
чательном декабрьском вердикте,
касающемся антидемпинговых
мер на ветряные турбины, импор
тируемые из Китая и Вьетнама,
Министерство торговли США
заявило, что китайские произво
дители заполонили Соединенные
Штаты своим дешевым оборудо
ванием, и ввело антидемпинговые
пошлины в размере 44 доллара 99
центов – 70 долларов 63 цента.
– С такими ставками таможен
ных пошлин, как эти, для китай
ских производителей становится
невозможно выходить на рынок
США, – сказал по этому пово
ду Чжен Kаньшень, секретарь
совета компании Titan Wind
Energy (Suzhou) Co. – Доля уча
стия компании на рынке США,
безусловно, снизится.
- UPI -
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Большая роль
малых мощностей

Одно из приоритетных
направлений в технологиях
энергоснабжения небольших
городов и поселков,
не подключенных
в настоящее время к Единой
энергетической сети
России, – развитие малой
гидроэнергетики.

А

Из сказанного вывод напра
шивается сам – строительство
малых ГЭС может изменить
условия жизни этих людей, обе
спечить энергетическую без
опасность регионов и способ
ствовать развитию экономики.
При этом я бы не сказал, что ис
полнительная и законодательная
власти уделяют недостаточно
внимания развитию ВИЭ и в том
числе малой гидроэнергетике.
Только это внимание направлено
не туда, куда нужно. Норматив
ные акты в большей степени ори
ентированы на бизнес-проекты,
то есть на продажу электроэнер
гии на оптовом рынке, из чего
следует, что малые ГЭС нужны
в диапазоне более 5 МВт. В то же
время розничные поставщики,
которые как раз и могут обеспе
чить электроэнергией нуждаю
щееся в ней население, никому
(я имею в виду законодателя)
не нужны.

нужна ли России малая
гидроэнергетика, какова
экономическая целесо
образность строительства малых
ГЭС? С этими вопросами журна
лист «ЭПР» обратился к вицепрезиденту Союза энергетиков
Северо-Запада, члену Научного
совета по возобновляемым источникам энергии при СанктПетербургском отделении Российской академии наук, члену
президиума Комитета по ВИЭ
– Каковы условия, необходиРоссийского союза научных
и инженерных общественных мые для строительства малых
организаций (РосНИО) к. э. н. ГЭС?
– Очевидно, что это природноЯкову Бляшко.
климатические условия и воля
– Есть ли вообще необхо- администрации регионов.
Считает нужным руководитель
димость строить малые ГЭС
в России, учитывая, что зако- Бурятии после новогодних празд
нодательная и исполнительная ников первым делом спросить
власти в последние годы этим во- о ситуации со строительством ма
просам уделяют мало внимания? лых ГЭС – значит, вопросы будут
– Выскажу достаточно три решаться и административные
виальную мысль, уже много раз структуры будут поддерживать
повторенную на различных конфе развитие малой энергетики. А, на
ренциях и в статьях: более 20 мил пример, руководство Ленобласти
лионов человек за Уралом живет считает восстановление и строи
в зонах децентрализованного тельство малых ГЭС ненужным
энергоснабжения, то есть получа – значит, никто и заниматься этим
ют в ряде регионов Бурятии, Алтая, вопросом в административном
Красноярского края, Якутии, Тувы порядке не будет.
Еще раз хочу подчеркнуть,
и т. д. электроэнергию по три –
четыре часа в сутки. Это при том, что малая гидроэнергетика – это
что исторически в России 90 про решение социальных вопро
центов небольших поселений рас сов, вопросов энергетической,
положено вблизи рек и речушек. экологической и, я бы сказал,

нравственной безопасности, ся ли опыт зарубежных специнравственного отношения к при алистов при проектировании
роде, к использованию природных и строительстве?
– О трудностях, связанных
ресурсов.
с отсутствием нормативной базы
– Адекватна ли существую- для проектирования малых ГЭС,
щая нормативная и законода- сказано выше. За рубежом, вер
тельная база для строитель- нее, во всем мире, малые ГЭС
используются широко. Например,
ства малых ГЭС в России?
– Безусловно, существующая во Франции восстановлены и ре
нормативная база не способству конструированы за последние
ет развитию малой гидроэнер годы более тысячи малых ГЭС.
гетики, так как для выполнения Практически весь потенциал
проекта малой ГЭС на 100‑200 малой гидроэнергетики использо
кВт необходимо выпустить та ван или намечен к использованию
кое же количество томов доку в Скандинавских странах, Ита
ментации и осветить те же во лии, Испании, широко использу
просы, что и для строительства, ется в Великобритании, там даже
например, станции на 100 МВт, владельцы крошечных станций
мощностью на 5‑10 кВт объеди
что нелепо.
А требования при подключении няются в сообщества и совместно
малой ГЭС к электросетям во продают «зеленую энергию»
обще анекдотичны. Например, по специальным тарифам. Китай
малая ГЭС мощностью, к при ежегодно вводит 50 МВт малых
меру, 1 МВт должна участвовать ГЭС и т. д.
По поводу зарубежных специ
в первичном регулировании сети
в десять тысяч раз более мощной! алистов. Любой опыт полезен,
Я уже не говорю о стоимости под но в СССР и пока еще в России ги
ключения, которая иногда почти дростроители всегда были на вы
равняется стоимости строитель соком уровне. Конечно, проекты
ства самой ГЭС. Все эти вопросы в области малой гидроэнергетики
должны быть решены на зако имеют свою специфику, в боль
нодательном уровне как можно шей степени связанную с подхо
дами к использованию и оценкам
скорее.
имеющегося гидроэнергетиче
– Существуют ли научные ского потенциала в этой области
работы, подтверждающие эко- знаний. За последние двадцать
номическую целесообразность – двадцать пять лет в России уже
накоплен достаточный опыт,
строительства малых ГЭС?
– О социальной задаче было и приглашение иностранных
сказано выше. Добавлю, что уро специалистов может быть необ
вень человеческого потенциала ходимо при принятии решения
во многом определяется возмож о значительном расширении ис
ностями доступа к электроэнер пользования малой гидроэнерге
гии (это данные ООН). В раз тики. При теперешних масштабах
витых странах энергообеспечен это вряд ли целесообразно.
К слову. В конце прошлого года
ность в десятки раз превосходит
этот показатель в слаборазвитых была фактически расформирова
на единственная в Петербурге и,
странах – это научный факт.
Экономические расчеты, вы пожалуй, единственная специ
полненные для десятков малых ализированная кафедра ВИЭ
ГЭС, показывают, что для их оку в Политехническом университе
паемости в пределах норматив те. Решение, по меньшей мере,
ных сроков (семь – восемь лет) странное, если не сказать больше.
необходимо учитывать реальные Так что скоро действительно
затраты на получение электро придется приглашать учителей
энергии другими способами, из Индии и Китая.
в том числе с учетом стоимости
– Предусматривается ли
«северного завоза», финансиру
емого из федерального бюджета. взаимодействие малых ГЭС
Отказ от него регионам, в соот с существующей энергетической
ветствии с действующим зако системой с точки зрения обеспенодательством и практикой его чения энергетической безопасисполнения, невыгоден. Должны ности отдаленных районов?
– Да, если это экономически
быть установлены реальные,
экономически обоснованные целесообразно с точки зрения
тарифы на «зеленую энергию», протяженности ЛЭП и мощности
обеспечивающие окупаемость МГЭС.
затрат в нормативные сроки,
– Насколько малые ГЭС инкак это было сделано в Армении,
Казахстане, Латвии и многих ев тересны инвесторам?
– В регионах, где администра
ропейских странах.
ция поддерживает, безусловно,
– С какими трудностями интересны. Вопрос в политиче
сталкиваются разработчики ской воле, административной
проектов малых ГЭС? Исполь- культуре и реальных тарифах,
зуют ли малые ГЭС за рубе- даже для автономных малых
жом? Если да, то использует- ГЭС.

– Каковы стандартные сроки окупаемости проектирования и строительства малых
ГЭС?
– Срок окупаемости строи
тельства малой ГЭС в среднем со
ставляет семь – восемь лет; мини
мальный – четыре, максимальный
– двенадцать лет в зависимости
от условий строительства и экс
плуатации.
– Кто является инициатором в проектировании и строительстве малых ГЭС? Насколько малые ГЭС обеспечивают
энергией удаленные районы?
Есть ли перспективы расширения сети малых ГЭС?
– В масштабах страны – никто,
на голом энтузиазме, экологиче
ских соображениях; кое в чем по
могает закон об энергоэффектив
ности.
В отдаленных районах Сибири,
на Северном Кавказе, на Даль
нем Востоке имеется значитель
ный потенциал не только малых
природных водотоков, но есть
еще значительный потенциал
искусственных водотоков – это
сбросы ТЭС, ирригационные си
стемы и водохранилища, питьевые
водоводы, очистные сооружения.
– Расширение сети малых
ГЭС – это политическая воля
федеральных и региональных
властей или экономическая необходимость, диктуемая перспективными планами экономического развития удаленных
районов?
– В первую очередь это соци
альное и экономическое развитие,
это повышение человеческого по
тенциала, которое должно реали
зовываться через политическую
волю администрации – региона
и страны в целом.
– Каковы ваши прогнозы относительно расширения сети
малых ГЭС в России, какие регионы вы можете назвать в качестве приоритетных для развития малых ГЭС в России?
– Несмотря на все трудности,
малая гидроэнергетика и другие
ВИЭ будут развиваться. Наи
более перспективные регионы
– это регионы, которые детально
обследованы не с точки зрения
оценки валового, технического
и экономического потенциа
ла, а с точки зрения выявления
действительно необходимого
для развития региона потенциала
малой гидроэнергетики. К таким
регионам можно отнести Буря
тию, Республику Алтай, Туву,
Полярный Урал, Дальний Восток,
Камчатку, Кабардино-Балкарию,
Карачаево-Черкесию, Северную
Осетию, Краснодарский и Став
ропольский края.
Беседовал Семен КРЫЛОВ
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Энергетиков
и коммунальщиков
оштрафовали
за разглашение данных
Прокуратура Лихославльского района (Тверская область)
оштрафовала управляющую компанию «ЖКХ-Сервис»
и теплоснабжающую организацию ООО «Тверьэнергогаз»
за разглашение персональных данных гражданина-должника.

российские
производители
кабельной продукции

Э

тот факт был выявлен в результате проверки заявления
пострадавшего. В отношении «ЖКХ-Сервис» и «Тверь
энергогаза» возбуждены административные производства
по статье 13.11 КоАП РФ «Нарушение установленного законом
порядка сбора, хранения, использования или распространения ин
формации о гражданах (персональных данных)». Оба нарушителя
закона заплатят штрафы размером по пять тысяч рублей.
Как сообщает прокуратура Тверской области, ООО «ЖКХсервис» передало «Тверьэнергогазу» информацию о задолжен
ности заявителя, включающую персональные данные последнего.
При этом агент «Тверьэнергогаза» не определил перечень действий
(операций), которые будут совершаться с персональными данными
пострадавшего, цели обработки этих данных, а также обязанность
теплоснабжающей организации обеспечить безопасность передан
ной информации при обработке. В свою очередь, «Тверьэнергогаз»
разместил на стене дома по месту жительства пострадавшего инфор
мацию о задолженности по коммунальным платежам с указанием
фамилии и точного адреса, что является нарушением федерального
закона «О персональных данных».
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