
14263 — подписной индекс 
по каталогу «Роспечати»

Издается с 2000 года
Выходит два раза в месяц

www.eprussia.ru

1‑31 января 2013 года № 01‑02 (213‑214) 

стр. 3

энергия природы – 
против дизтоплива 

стр. 14

ФсК еэс:  
большое обновление

стр. 16‑17

Кабельная 
промышленность 
набирает обороты

стр. 39

Облик компании 
«Российские сети», 

заслужившей имя одного 
из главных энергетических 

проектов 2012 года, 
приобретает зримые 

очертания. Правда, сегодня 
он порождает больше 

вопросов, чем ответов. 
Главная интрига января 

– кандидатура человека, 
который будет управлять 

сетевым комплексом.

«Российские сети»: 
декларации ждут 
доказательств
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Газета «Энергетика и промышленность России» – общероссийское издание о топливно-энергетическом 
комплексе , энергомашиностроении, электротехнике и других отраслях, связанных с энергетикой.

Издание широко распространяется на всероссийских и региональных выставках и конференциях.

Экспертный совет газеты (см. на стр. 6) объединяет  руководителей и специалистов отраслевых компаний   
различных сфер деятельности, органов государственного регулирования, научно-исследовательских  
и проектных учреждений энергетики.

Тел.: (812) 346-50-15, 346-50-16
Факс: (812) 325-20-99
e-mail: office@energeticsrussia.com

* Портал – сайт, организованный как системное многоуровневое обьединение 
разных ресурсов и сервисов. 
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3730 На нашем 
портале*:
• Электронная версия 
газеты «Энергетика 
и промышленность 
России»

• Ежедневные 
новости энергетики

• Электронная библиотека 
книг и нормативных 
документов

• Актуальные сведения 
о выставках, интересные 
конкурсы и многое другое

• Каталог «ЭПР»

Баннерная реклама – один из самых эффективных и распространенных способов рекламы 
в Интернете – обеспечивает хорошую информационную и имиджевую поддержку вашей компании.
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На  сегод няшний день 
на это место претендуют 
три человека: гендирек-

тор ФСК ЕЭС Олег Бударгин, 
исполнительный директор «Хол-
динга МРСК» Андрей Муров 
и экс-министр энергетики Сергей 
Шматко. Кандидатуру Андрея 
Мурова поддерживает Минэнер-
го, кандидатуру Олега Бударгина 
– глава «Роснефтегаза» Игорь 
Сечин, при  этом Муров предла-
гается на пост заместителя гене-
рального директора, а  Шматко 
видится в должности председате-
ля совета директоров.

Новые порядки 
в действии
Интрига должна разрешиться 
к  концу марта, когда ФСК ЕЭС 
лишится статуса управляющей 
компании Холдинга МРСК, ко-
торый и  будет переименован 
в  «Российские сети» и  получит 
почти 80 процентов акций ФСК. 
Тем  временем совет директоров 
Холдинга МРСК уже вводит свои 
ограничения, приняв в  конце 
декабря решение об  обязатель-

ном согласовании назначений 
заместителей исполнительного 
директора ФСК с советом дирек-
торов холдинга. Как пояснил гла
ва совета директоров ХМРСК 
Георгий Боос, новая практика 
будет распространяться на  всех 
руководителей исполнительного 
аппарата, от  генерального ди-
ректора до директоров по опре-
деленным направлениям. Он  же 
аттестует это решение как «нор-
мальный способ взаимодействия 
совета директоров, выражающего 
позицию акционера, и  исполни-
тельного аппарата».

О  том, что  консолидация рос-
сийских электросетей будет 
осуществляться именно на  базе 
ХМРСК, стало известно лишь 
в  ноябре минувшего года, когда 
президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о  создании ОАО 
«Российские сети». Это решение 
поставило точку в  обсуждении 
альтернативных вариантов кон-
солидации, включая объединение 
сетевых активов на базе «Роснеф-
тегаза». Впрочем, как  объявил 
председатель правления ФСК 
ЕЭС Олег Бударгин, главным 

событием осени-2012 является 
не  выбор формы объединения, 
а  сам факт создания единого 
центра принятия решений, по-
зволяющего синхронизировать 
инвестпрограммы, повысить 
управляемость отраслью, вести 
работу по  сдерживанию роста 
тарифов. Как добавил глава Мин
энерго Александр Новак, в ходе 
дальнейшего развития электро-
сетевого комплекса будет также 
решаться вопрос о  поэтапном 
привлечении частного капитала 
в электроэнергетику, о создании 
условий для большей прозрачно-
сти управления сетевым комплек-
сом и  реализации инвестицион-
ных программ компаний. 

Разделение  
оказалось  
ошибочным
Отчасти задача синхронизации 
действий ФСК и Холдинга МРСК 
уже решается – прежде всего, 
в  рамках подготовки к  осенне-
зимнему периоду, совместной 
ликвидации нештатных ситуаций. 
И вместе с тем, как подчеркивают 
и первые лица российской энер-
гетики, и независимые эксперты, 
российский сетевой комплекс 
подходит к  очередному этапу 
реформирования с  солидным 
багажом нерешенных проблем, 
включая проблему бесхозных 
объектов, наличие которых про-
воцирует рост конечных затрат 
для  потребителей, и  проблему 
«последней мили». Собственно 

говоря, как  подчеркивают сами 
энергетики, идея разделения 
магистральных и распределитель-
ных сетей выглядела искусствен-
ной и создавала дополнительные 
проблемы.

– В последние годы наши пред-
приятия заметно отдалились 
друг от  друга, стали теряться 
производственные связи, что не-
допустимо в энергетике, – подчер-
кивает генеральный директор 
МРСК Урала Валерий Родин. 
– Специфика нашей работы та-
кова, что мы находимся в едином 
производственном процессе, 
а лишние барьеры только мешают.

Инвесторы  
ждут решений
Решение о создании «Российских 
сетей» – только начало процесса, 
результаты которого будут за-
метны годы спустя, считают экс-
перты. Главная задача текущего 
момента – доказать серьезность 
заявленных глобальных намере-
ний и  благотворность эффекта 
синергии. Впереди – утверждение 
программы развития электро-
сетевого комплекса, которая 
прояснит перспективы сектора 
для инвесторов и создаст основу 
для намеченной на 2013 год при-
ватизации пилотных МРСК.

– Указ о создании «Российских 
сетей» – нужный и правильный, 
– подтверждает Александр Гри
горьев, руководитель департа
мента исследований ТЭКа Ин
ститута проблем естественных 
монополий. – Но главный вопрос 

– это его реализация, тем  более 
что на первом этапе при объеди-
нении двух устоявшихся хозяй-
ственных структур всегда суще-
ствуют риски неопределенности. 
Поэтому все заинтересованы 
в том, чтобы указ был реализован 
в заявленные сроки и сети начали 
работать в новых условиях с по-
нятными для всех долгосрочными 
параметрами.

– На мой взгляд, в готовящейся 
стратегии развития электросе-
тевого комплекса должна быть 
прописана стратегия развития 
электросетевого хозяйства, вклю-
чая задачи по  повышению на-
дежности энергоснабжения всех 
потребителей страны, создание 
по-настоящему единой сети элек-
троснабжения, – считает ведущий  
эксперт УК «Финам Менед
жмент» Дмитрий Баранов. – 
Кроме того, в стратегии необхо-
димо прояснить вопрос о  том, 
нужны ли сетям частные инвесто-
ры, и если да, то на каких условиях. 
Необходимо указать, намерено ли 
государство со временем отказать-
ся от  этого актива или  же будет 
владеть им всегда. В  целом, учи-
тывая, что законодательная и нор-
мативная база в  энергетике уже 
сформирована и прошла проверку 
временем, вряд ли стоит ожидать 
каких-то  революционных изме-
нений в отрасли. Следовательно, 
решения правительства будут но-
сить точечный характер и решать 
отдельные узкие вопросы в рамках 
достижения озвученных целей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Российские сети»: 
Начало на стр. 1
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«Севкабель» против 
фальсификаций на рынке 
кабельной продукции.

Завод «Севкабель» как пред-
приятие, входящее в  ассо-
циацию «Электрокабель», 

получил право использования зна-
ка актуального проекта «Против 
фальсификаций на рынке кабель-
ной продукции. Провода и кабели 
по стандартам – качество, надеж-
ность и безопасность».

В ноябре 2012 года ассоциация 
«Электрокабель» утвердила По-
ложение о знаке участника «Акту-
ального проекта «Против фальси-
фикаций на рынке кабельной про-
дукции. Провода и кабели по стан-
дартам – качество, надежность 
и  безопасность». «Севкабель» 
в соответствии с данным положе-
нием подготовил и направил в ас-
социацию ряд документов на рас-
смотрение и подтверждение того, 
что  продукция завода массового 
спроса выпущена по техническим 
условиям и  изготовитель гаран-
тирует полное соответствие этой 

Генеральный директор 
группы «Севкабель» 
Владимир Бухин – лучший 
топ-менеджер в тяжелой 
промышленности.

Генеральный директор 
группы компаний «Сев-
кабель» Владимир Бухин 

стал победителем конкурса 
«Топ-100» газеты «Деловой 
Петербург» в номинации «Тя-
желая промышленность».

Премия «Топ-100» вруча-
ется редакцией издания уже 
девятый год. Ее основная цель 
– выявление лучших петербург-
ских топ-менеджеров. Впервые 
эффективность управления 
оценивалась финансовыми 
и статистическими показателя-
ми. Анализируемые компании 
были разделены на 20 отраслей. 
Основным критерием оценки 
стала динамика производитель-
ности труда за 2010-2011 годы. 
Компания, добившаяся наи-
большего прогресса, призна-
валась победителем в  своей 
номинации.

В номинации «Тяжелая про-
мышленность» наряду с  груп-
пой «Севкабель» за  победу 
боролись такие компании, 
как  «СИБУР Холдинг», «Си-
ловые машины», «Кировский 
завод», «ЭГО-Холдинг».

Церемония награждения 
была выдержана в  спортивной 
тематике, а каждому победите-
лю вместе с дипломом вручалась 
именная футболка хоккейного 
клуба СКА.

Владимир Бухин родился 
4 марта 1973  года. Окончил 
Ивановский государственный 
энергетический университет, по-
лучил степень МВА в Академии 
народного хозяйства при  Пра-
вительстве РФ. Более 15  лет 
работает в кабельной отрасли.

«Цветлит» – дипломант 
конкурса качества Татарстана.

Предприятие «Цветлит» 
приняло участие в  от-
крытом конкурсе на  со-

искание премий правительства 
Республики Татарстан за качество 
в  2012  году. По  итогам конкур-
са завод награжден дипломом 
в  категории предприятий и  ор-

«Севкабель» принял участие в семинаре 
по электрике СТД «Петрович». Специалисты группы «Севкабель» при-

няли участие в тематическом семинаре 
по электрике, который состоялся в 

Строительном торговом доме «Петрович». В 
течение дня сотрудники СТД «Петрович» оз-
накомились с различной электротехнической  
продукцией поставщиков торгового дома. 

В программу семинара была включена 
презентация ГК «Севкабель» о кабельно-
проводниковой продукции. В рамках доклада 
особое внимание уделялось основным мар-
кам кабелей и проводов, представленным в 
торговых залах компании, таким, как NYM, 
силовым кабелям с ПВХ-изоляцией, устано-
вочным и соединительным проводам, само-
несущим изолированным проводам.

Помимо базовой информации о продукции 
(материалы, сфера применения, расшифровка 

марок и т.д.), рассматривалась технология про-
изводства кабеля, введение новых ГОСТов на 
силовые кабели и провода с ПВХ-изоляцией, 
новые требования по пожарной безопасности. 

По просьбе организаторов по каждой груп-
пе продукции отдельно обсуждалась ситуация 
на рынке по розничному ассортименту, цено-
вой политике и вопросам конкуренции. 

«На семинаре слушатели смогли задать все 
накопившиеся вопросы, а по окончании занятия 
успешно заполнили тест на знание основного 
ассортимента кабельно-проводниковой продук-
ции, – говорит начальник отдела маркетинга и 
рекламы группы «Севкабель» Ольга Ребченко. 
– Надеемся, что полученные знания помогут 
менеджерам  СТД «Петрович» более уверенно 
общаться с покупателями и консультировать их 
по выбору нужного кабеля или провода».   

«Севкабель» против фальсификата Лучший 
топ-менеджер

ганизаций численностью ра-
ботающих более 250 человек, 
осуществляющих деятельность 
в сфере производства продукции 
производственного назначения 
и  (или) товаров народного по-
требления. Приз был присужден 
«Цветлиту» за достижение зна-
чительных результатов в области 
качества продукции и услуг, обе-
спечения их безопасности, а также 
за внедрение высокоэффективных 

методов управления качеством.
В конкурсе «Лидер качества Ре-

спублики Татарстан» принимали 
участие более восьмидесяти орга-
низаций, но к третьему этапу была 
допущена только 41 организация, 
в том числе и «Цветлит».

По словам генерального дирек-
тора ЗАО «Цветлит» Александра 
Ходырева, эта награда еще раз под-
твердила высокое качество продук-
ции завода. «Участие в конкурсе 

позволило нам провести внутрен-
нюю оценку предприятия, выявить 
сильные и слабые стороны его раз-
вития, а независимая экспертиза 
высококвалифицированных экс-
пертов Поволжского центра каче-
ства позволила определить уровень 
достигнутых результатов. Наша 
цель – выпуск высококачественной 
продукции, конкурентоспособной 
в пределах пространства ВТО», – 
подчеркнул А. Ходырев.

Лидер качества Республики Татарстан

Семинар для торговых партнеров

продукции стандартам ГОСТ Р 
53769-2010 и ГОСТ Р 53768-2010.

Право использовать знак на се-
годняшний день получили четыре 

завода, и среди них «Севкабель». 
Оно получено на  основании 
анализа предоставленных до-
кументов, а  также в  связи с  от-

сутствием замечаний к  качеству 
продукции от надзорных органов 
и потребителей.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Севкабель» Алек-
сандра Дятченко, завод еще  раз 
подтвердил высокое качество 
кабельной продукции. «Полу-
чение права использования знака 
актуального проекта ассоциа-
ции «Электрокабель» еще  раз 
подтверждает, что  качество из-
готовленной на  «Севкабеле» 
продукции соответствует миро-
вым стандартам. Это особенно 
важно в  отношении продукции 
массового спроса: силовых ка-
белей и установочных проводов, 
которые в  большом количестве 
выпускаются без  лицензий и, 
к  сожалению, продаются в  том 
числе в  крупных гипермаркетах 
России. Мы вместе с ассоциацией 
«Электрокабель» готовы бороть-
ся с контрафактом. Безопасность 
эксплуатации, пожаробезопас-
ность благодаря безупречному 
качеству – главные приоритеты 
нашего развития», – отметил 
А. Дятченко.
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Дежурная по разделу 
Ольга МАРИНИЧЕВА

ОпРОС СайТа EPRUSSIA.RU

Раздел «Власть»

1-3Разделенная в ходе 
реформ «по Чубайсу» 
российская энергетика 

собирается вновь. Одна из главных 
интриг минувшего года, сопровождав‑
шаяся борьбой за сферы влияния, – 
создание компании «Российские сети», 
которая станет наследником Холдин‑
га МРСК, объединит магистральные 
и распределительные сетевые активы 
и будет «рулить» сетевым комплексом. 

Энергетики и инвесторы пытаются 
предугадать, какой формат примет 
новая электросетевая компания феде‑
рального масштаба, параметры которой 
определятся к весне 2013 года.

Пока же все, что известно на этот 
счет, – оптимистические коммента‑
рии первых лиц сетевого комплекса, 
ожидающих, что объединение сетей 
поможет решить многолетние пробле‑
мы отечественной энергетики, от на‑
ведения порядка в финансовой сфере 
до решения задач, связанных с присо‑
единением новых потребителей. 

Но в дискуссии участвуют и скепти‑
ки, напоминающие о дистанции, раз‑
деляющей благие намерения и их во‑
площение в реальность, и о достаточно 
сжатых сроках, отведенных на собира‑
ние сетевых активов.

О том, какие надежды связывают 
заинтересованные лица с созданием 
«Российских сетей» и какие риски 
они предвидят, читайте в материале 
«Российские сети»: декларации ждут 
доказательств».

Раздел «Власть»

7Одним из самых громких «комму‑
нальных» скандалов минувшего 
года, расследование которого 

еще впереди, стало петербургское дело 
о миллиардных хищениях и прокладке 
некачественных труб, эхо которого 
отозвалось во многих регионах России 
и породило аналогичные проверки и 
расследования.

Как сообщают представители МВД, 
аресты подозреваемых в причастности 
к делу о трубах лиц могут продолжиться 
и в 2013 году. Тем временем в северной 
столице начинает раскручиваться еще 
одно – «кровельное» – дело, которое 
расследуется по той же схеме, что и 
«трубный» скандал. 

Ближайшие месяцы покажут, как 
расходовались средства, предназна‑
ченные для капремонта петербургских 
крыш, какие результаты показала 

Энергетика и ЖКХ ока-
зались главными по-
ставщиками новостей 

нового года. Аварии и ЧП, 
неизбежные в условиях суро-
вых морозов и многочислен-
ных факторов риска, разобла-
чения и «разборы полетов», 
связанные со злоупотре-
блениями в коммунальном 
секторе, структурные преоб-
разования и поглощения, ко-

торые могут привести к кон-
центрации энергетических 
активов в руках нескольких 
крупных игроков и поставить 
под вопрос продуманность 
энергетических реформ ми-
нувшего десятилетия…

Тем временем в России 
и за рубежом происходят со-
бытия локального масштаба, 
известия, о которых могут 
и не попасть в топ-десятку 
новостей или на первые 
полосы центральных газет, 
– от запуска инновацион-
ной энергостанции до изо-
бретения, предлагающего 
альтернативу традиционным 
углю, нефти и газу. И вполне 
возможно, что последствия 
этих событий окажут самое 
прямое влияние на то, какой 
облик примет энергетика бу-
дущих десятилетий.

Приведет ли 
консолидация 
электросетевых 
компаний 
к улучшению 
ситуации 
в этой отрасли?

Ситуация ухудшится – новая структура будет 
неповоротливой и забюрократизированной

Ничего существенно не изменится

Да, повысится управляемость

Да, возрастут инвестиции

Да, возрастут прозрачность работы, 
контроль над тарифами

Алексей Ковалев, 
аналитик ИК «ФИНАМ»:

– Разделение магистрального (ФСК) и распределительного 
(МРСК) комплексов в результате реформы РАО ЕЭС 
породило ряд проблем. В частности, так называемую 
проблему «последней мили», когда крупная 
промышленность, в сущности, присоединенная к сетям 
ФСК, платит за передачу электроэнергии и ФСК, и МРСК. 
Эта схема позволяла финансировать МРСК за счет ФСК, 
но потребителям очень не нравился этот двойной тариф. 
Этой проблемы не существовало до реформы, когда 
сетевой комплекс был единым и потребители не видели 
структуру уплачиваемого ими единого тарифа. Иными 
словами, объединение компаний позволит снять хотя бы 
эту проблему «последней мили».

борьба с одной из главных петербург‑
ских сезонных напастей – сосульками 
и наледью и какие сокрытые от глаз 
посторонних тайны скрывает система 
петербургского ЖКХ.

В интересах петербургских властей и 
в интересах следствия – добиться того, 
чтобы это расследование, подробности 
которого изложены в нашей статье «Т и 
Б нагрелись на трубе», было доведено 
до конца.

Раздел «Тема номера: 
Возобновляемая энергетика, 
новые возможности»

12-13Российская 
энергетика – 
это настоящая 

машина времени, наглядное посо‑
бие по истории технической мысли. 
Для того чтобы увидеть, в каких усло‑
виях жили наши предки лет сто назад 
или даже больше, нет необходимости 
идти в музей энергетики – достаточно 
посмотреть, как решают свои энерге‑
тические проблемы жители северных 
поселков и прочих отдаленных терри‑
торий, не имеющих возможности поль‑
зоваться благами большой энергетики. 

К тому же, как показывает практика, 
глобальные энергетические преобра‑
зования не решают проблем локаль‑
ной, малой энергетики, ведь частные 
инвесторы не решаются вкладывать 

в проекты местного значения, а боль‑
шая энергетика нередко опасается 
появления конкурентов.

Главная сила, которая заинтере‑
сована в модернизации локальной 
энергетики, – это региональные руко‑
водители, поддерживающие местные 
разработки и инициативы и заинтере‑
сованные в том, чтобы предотвратить 
отток населения из своих отдаленных 
районов (в самом деле, не может же вся 
огромная, богатая ресурсами страна 
жить в Москве). 

О том, какие проблемы создает 
наличие энергетики позапрошлого 
века, какими достижениями в области 
возобновляемой и локальной энер‑
гетики могут гордиться российские 
разработчики, с какими сложностями 
связано внедрение инновационных 
проектов на местном уровне, читайте 
в материале «Локальная энергетика 
в России: сегодня и завтра».

Раздел «Энергетика: сети и сбыт»

24-25Наступив‑
ший 2013 
год обещает 

стать годом электросетевой энергети‑
ки, годом больших структурных пре‑
образований, пилотной приватизации 
межрегиональных сетевых компаний 
и поиска ответов на давно назревшие 
вопросы, тревожащие сетевиков.

Один из таких неотложных вопросов 
– это сокращение объема перекрестно‑
го субсидирования без запредельного 
роста платежей для населения. Среди 
инструментов сохранения равно‑
весия – переход к так называемым 
социальным нормам потребления, 
уже начавшийся в ряде российских 
регионов и вызвавший массу вопросов, 
возражений и дискуссий. 

С одной стороны, введение со‑
циальных норм рассматривается как 
реальный стимул к экономии ресурсов, 
с другой стороны, оно может породить 
многочисленные злоупотребления и 
споры, подобные тем, что возникают 
сейчас при определении расходов на 
общедомовые нужды.

О том, как можно предупредить эти 
риски, как организовать контроль за 
деятельностью управляющих нашими 
домами компаний, выстроить разъ‑
яснительную работу с гражданами, 
организовать их для совместной ра‑
боты по энергосбержению, читайте в 
материале «Можно ли платить только 
за себя?»

Раздел «Энергетика: 
особый взгляд»

48Когда‑то во многих жур‑
налах Советского Союза 
печаталась популярная ру‑

брика «Маленькие хитрости», расска‑
зывавшая об изобретениях народных 
умельцев, которые восполняли недо‑
статки тогдашней системы снабжения 
и изготавливали массу полезных в быту 
вещей из подручных средств и даже 
бросовых материалов.

Как показывает хроника наших дней, 
эта традиция живет и процветает и 
сегодня, в том числе на благополучном 
Западе, в частности в области экс‑
периментирования с альтернативной 
энергетикой. Современные изобре‑
татели придумали массу способов 
изготовления солнечных коллекторов 
из подручных средств самого разно‑
го назначения – от старых шлангов 
до алюминиевых банок из‑под про‑
хладительных и горячительных напит‑
ков. И, как выясняется, создать такой 
коллектор сравнительно легко. Един‑
ственное, что требуется при выполне‑
нии пошаговой инструкции, найденной 
нашим журналистом в интернете, – это 
труд и терпение.

О том, как собрать и использовать 
энергию Солнца в домашних условиях, 
читайте в материале «Солнечный кол‑
лектор из мусора».
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В
ИЭ-генерация сегодня 

обеспечивает 8,2 процента 

мирового потребления 

электроэнергии. Так, в Германии за 

период с 2000 по 2011 год установленная 

мощность солнечной генерации выросла 

почти на 20 ГВт и в 2011 году составила 

24,8 ГВт. Произошло это, в основном, 

за счет тарифной политики властей, 

всячески стимулирующих развитие 

альтернативной энергетики. В России 

доля ВИЭ сегодня менее 1 процента, 

правительство поставило задачу до 

2020 года увеличить эту цифру до 4,5 

процента. В рамках этой задачи в октябре 

прошлого года утвержден комплекс 

мер стимулирования производства 

электроэнергии объектами ВИЭ.

В 2013 году планируется подготовить 

пакет необходимых нормативных 

документов. Это, по сути, означает, 

что стартовал новый этап развития 

возобновляемой энергетики в нашей 

стране. Ведь без базовых «правил игры», 

установленных государством, переход 

к масштабной реализации проектов 

ВИЭ невозможен, проекты в основном 

экономически неэффективны. Создание 

механизма поддержки ВИЭ-генерации 

позволит привлечь инвестиции в 

отрасль и создать базовые условия 

для развития отечественной научной 

и производственной базы. Таким 

механизмом может стать договор 

поставки мощности, широко применяемый 

сегодня в традиционной энергетике.

«РусГидро», будучи пионером в области 

ВИЭ в России, принимает деятельное 

участие в формировании необходимой 

законодательной базы. Компания одной 

из первых начала реализацию пилотных 

разработок, сформировала портфель 

перспективных проектов и нацелена на 

реализацию масштабных инициатив.

начальниК департамента по свяЗям 
с общественностью оао «русгидро»
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Наша газета уже писала 
о так называемом «трубном 
деле», которое разгорелось 
в Санкт-Петербурге в конце 
ноября. Уже тогда было понят-
но, что первые аресты – это 
только начало и за ними обя-
зательно последует продол-
жение. А между тем во второй 
столице постепенно раскручи-
вается новое дело.

Напомним, в  чем  с у ть 
«дела о трубах». По вер-
сии следствия, подрядная 

организация проложила по  Пе-
тербургу 600 километров не-
качественных труб, в  результате 
чего бюджету был нанесен ущерб 
на сумму три миллиарда рублей. 
Следователи подозревают, что чи-
новники были в курсе махинаций 
и благодаря им обогатились. Уже 
в  начале декабря был арестован 
и этапирован в Москву ряд биз-
несменов, имеющих отношение 
к этой схеме. И это было только 
начало.

В  декабре Петербург вновь 
посетили сотрудники столичной 
оперативно-следственной бри-
гады МВД. Причем, по  данным 
интернет-газеты «Фонтанка.ру», 
их было несколько десятков, и они 
заняли целый этаж здания Главно-
го управления МВД по  Северо-
Западу. Далее – целая детективная 
история, которая, на мой взгляд, 
вполне может лечь в основу кри-
минальной драмы. Заинтересо-
вавшимся кинокомпаниям могу 
предложить название – «Охота 
за казнокрадами». В самом деле, 
в декабре в Петербурге произош-
ли события, которые могли про-
изойти в  Чикаго в  1930-х годах. 
Так, по  данным петербургских 
СМИ, вечером 10 декабря со-
трудники следственной бригады 
получили в  усиление несколько 
десятков оперативников ГУ МВД 
по  Северо-Западному федераль-
ному округу. Им раздали три 
десятка запечатанных конвертов. 
В  каждом – конкретный адрес, 
данные человека и постановление 
на производство обыска.

Утром 11 декабря три десятка 
групп как сотрудников централь-
ного аппарата, так и  приданных 
им сотрудников ГУ МВД СЗФО 
разъехались по адресам из вскры-
тых конвертов. Это были адреса 
коммерческих организаций, квар-
тир и  загородных домов пред-
принимателей, а также квартиры 
нескольких чиновников комитета 
по энергетике Смольного. Кроме 
того, оперативники посетили 
квартиру (и провели в ней обыск) 
бывшего председателя комитета 
по  энергетике и  инженерно-
му обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга Александра 
Боброва (который занимал эту 
должность в  2003-2008  годах), 
а  также проверили несколько 
адресов, где он мог находиться. 

Но  Боброва нигде не  застали. 
Стоит отметить, что, по данным 
источника «Фонтанки», Бобров 
был осведомлен, что в Петербург 
повторно приедет оперативно-
следственная бригада, и заблаго-
временно убыл за границу.

В  результате официальный 
сайт МВД РФ сообщил об  уста-
новлении факта участия Алек-
сандра Боброва в  противоправ-
ной схеме по  «трубному делу» 
в Санкт-Петербурге. А так как он 
скрывается от следствия, то  был 
объявлен в федеральный розыск.

Стоит отметить, что, провожая 
Боброва в  отставку, тогдашний 
губернатор северной столицы 
Валентина Матвиенко публично 
поблагодарила его за  проделан-
ную работу, отметив заслуги 
в  подготовке соглашения Пе-
тербурга с РАО «ЕЭС», проект 
с  «Газпромом» по  реконструк-
ции системы теплоснабжения, 
разработку генеральных схем 
электро-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения. А в день своего 
ухода господин Бобров предста-
вил на  заседании правительства 
Санкт-Петербурга программу 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Петербурга до 2015 года.

Реализовывать эту программу 
пришлось Владиславу Петрову, 
бывшему заместителю Алексан-
дра Боброва, занявшему впослед-
ствии его кресло. По нынешнему 
уголовному делу Петров прохо-
дит пока как свидетель, и многое 
теперь будет зависеть от тех пока-
заний, которые даст его бывший 
шеф, если, конечно, силовикам 
удастся задержать последнего.

Dura lex, sed lex – 
закон суров, 
но он закон
Впрочем, если в  деле с  арестом 
Боброва следователей ждала неу-
дача, то другой бывший председа-
тель комитета по энергетике Олег 
Тришкин, сменивший Боброва 
на посту и также подозреваемый 
в  хищении бюджетных средств, 
выделенных на  строительство 
и капремонт городских объектов 
тепло- и водоснабжения, все-таки 
оказался в  руках правоохрани-
тельных органов. Он был задер-
жан и  препровожден в  Москву, 
где Тверской суд столицы санк-
ционировал арест очередного 
экс-главы комитета по энергетике 
Петербурга.

Как  сообщает Российское 
агентство правовой и  судебной 
информации, в своем ходатайстве 
об  избрании меры пресечения 
в виде ареста следователь указал, 
что свидетели и обвиняемый Кон-
стантин Мосин (бывший коллега 
Тришкина по  комитету энерге-
тики, сейчас находится под стра-
жей) дают показания, изобличаю-
щие Тришкина, при этом выразив 
опасения, что на них может быть 
оказано давление с его стороны. 
Кроме того, указал следователь, 
очевидцы указали на  Тришкина 

как  на  лицо, совершившее пре-
ступление. Уголовное дело воз-
буждено по  части 4 статьи 159 
УК РФ («мошенничество, совер-
шенное организованной группой 
либо в особо крупном размере»), 
за  которое предусмотрено на-
казание до  десяти лет лишения 
свободы.

Следователь посчитал, что, по-
скольку основные свидетели 
являются бывшими подчинен-
ными господина Тришкина, он 
может оказать на  них давление. 
К  тому  же у  подозреваемого 
имеется открытая шенгенская 
виза. Кроме Тришкина, по  делу 
проходят восемь обвиняемых, 
четверо из  которых заключены 
под стражу, остальные – под под-
пиской о  невыезде. Следствие 
подозревает их в хищении более 
48 миллионов рублей и сейчас вы-
ясняет, где они находятся.

В свою очередь, Олег Тришкин 
возражал против ареста: он за-
явил суду, что первые громкие за-
держания по этому делу начались 
задолго до  того, как  он оказался 
за решеткой, и «если бы я хотел 
скрыться, то  давно  бы это сде-
лал, но  я  сознательно находился 
по  месту своего постоянного 
проживания» Он выразил готов-
ность сотрудничать со следстви-
ем, при  этом отметив, что  «то, 
в  чем  обвиняет меня следствие, 
не  входило в  круг моих полно-
мочий». Его адвокат предло-
жил вместо ареста внести залог 
в 3 миллиона рублей.

Но суд оказался глух к аргумен-
там адвоката, и экс-главе комитета 
было предъявлено официальное 
обвинение в мошенничестве, со-
вершенном группой лиц. По ре-
шению суда господин Тришкин 
останется под  стражей до  25 
января.

Кроме того, как  отметили 
в  МВД, одновременно с  Триш-
киным задержаны и  находятся 
под  подпиской о  невыезде ру-
ководители двух субподряд-
ных организаций, выполнявших 
работы по  монтажу и  укладке 
труб. Однако и это не конец. Уже 
в  январе в  рамках «трубного 
дела» был задержан руководи-
тель департамента обеспечения 
государственного заказа Санкт-
Петербургского ГКУ «Управле-
ние заказчика по строительству 
и капитальному ремонту объек-
тов инженерно-энергетического 
комплекса» Леонид Шишов. 
Как  сообщают в  пресс-службе 
МВД, по  оперативной инфор-
мации чиновник обеспечивал 
победу в конкурсах на заключе-
ние госконтрактов коммерче-
ским структурам, участвующим 
в коррупционной схеме. В МВД 
намекают, что аресты могут про-
должиться.

Не последнее дело
А между тем, вслед за «трубным 
делом», в  Петербурге начинает 
раскручиваться «кровельное». 
Жилищный комитет городской 
администрации намерен соста-

вить список домов, на  которых 
образуются сосульки, а  затем 
сравнить его с перечнем зданий, 
кровли которых в  последнее 
время прошли через капремонт. 
Именно так, по  официальной 
версии,  нача лось «т ру бное 
дело»: г у бернатор Георгий 
Полтавченко наложил карт у 
прорывов на  карт у ремонта 
магистральных трубопроводов 
и  обнаружил много интересно-
го. О  том, что  Смольный будет 
использовать опыт «трубного 
дела» и  в  других сферах ЖКХ, 
заявил председатель жилищного 
комитета Петербурга Валерий 
Шиян на  совещании с  директо-
рами управляющих компаний. 
Основным вопросом была убор-
ка снега из  дворов и  с  крыш. 
Сейчас жилкомитет направляет 
письма в  адрес районных адми-
нистраций с просьбой предоста-
вить список домов, на  которых 
образуются сосульки. Такие  же 
данные комитет намерен полу-
чить от управляющих компаний.

После этого чиновники возьмут 
список домов, на крышах которых 
в  последние годы был выполнен 
капитальный ремонт, а на черда-
ках – работы по восстановлению 
температ урно-влажностного 
режима, и сравнят с «картой сосу-
лек». Если проверка покажет, что, 
несмотря на  ремонт, на  здании 
все равно образуются сосульки, 
это станет поводом для отправки 
материалов в  правоохранитель-
ные органы.

Вообще, крышами правоохра-
нительные органы Петербурга 
занимались всю прошедшую 
осень. В  октябре в  жилищном 
комитете прошли обыски в рам-
ках расследования уголовных дел 
о  хищении средств, выделенных 
на восстановление температурно-
влажностного режима на  черда-
ках домов. Несколько уголовных 
дел было возбуждено в  связи 
с подозрениями в мошенничестве 
при капремонте кровель.

Ситуация с  наледью и  огром-
ными сосульками на  крышах 
уже несколько лет представляет 
опасность для жизни и здоровья 
горожан. В прошлые зимы пада-
ющими с крыш сосульками были 
тяжело травмированы несколько 
человек, есть погибшие. В  де-
кабре 2012  года также погибла 
женщина. А как заявляет куратор 
проекта «Заливает СПб» Федор 
Горожанко, ремонт домов в рам-
ках адресной программы фонда 
ЖКХ подразумевал и установку 
на  чердаках систем теплорегу-
лирования. Были «освоены» 
огромные средства – порядка 
миллиарда рублей, но  к  како-
му-либо положительному эф-
фекту они не  привели. Так что, 
возможно, в Северной Пальмире 
своего часа ожидает еще  много 
дел, связанных с ЖКХ, а горожа-
нам остается надеяться, что  все 
эти уголовные дела окажутся 
не просто борьбой кланов чинов-
ников, а будут доведены до конца.

Антон КАНАРЕЙКИН

Т и Б нагрелись на трубе
профессиональное 
сообщество
п ол ож и те л ьн о  о ц е н и в ае т 
первые итоги реализации до-
рожной карты «Повышение 
доступности энергетической 
инфраструктуры», разработан-
ной Агентством стратегических 
инициатив. К  такому выводу 
пришли специалисты из ВЦИ-
ОМа и Клуба лидеров.

68 процентов респонден-
тов признали эффективными 
меры по  упрощению порядка 
технологического присоедине-
ния к электросетям – соответ-
ствующие изменения в  ранее 
утвержденные акты внесло 
правительство РФ. Участники 
опроса отмечают, что принятые 
изменения в  законодательстве 
позволят сократить количе-
ство этапов по присоединению 
к электрическим сетям и, соот-
ветственно, ускорить этот про-
цесс. При  этом 18 процентов 
опрошенных уже успели по-
чувствовать улучшения на прак-
тике. 43 процента экспертов 
также добавили, что сократить 
количество этапов техприсо-
единения удалось благодаря 
возможности подачи заявлений 
через портал информационных 
услуг.

Глава ФСК ЕЭС 
Олег Бударгин
во  время поездки в  Тульскую 
область принял участие в  под-
писании трехстороннего согла-
шения о сотрудничестве между 
администрацией Тульской обла-
сти, ФСК ЕЭС и ОАО «МРСК 
Центра и  Приволжья» по  во-
просам развития энергосистемы 
региона.

Подписи под документом по-
ставили Владимир Груздев, Олег 
Бударгин и глава МРСК Центра 
и Приволжья Евгений Ушаков.
Соглашение направлено на по-
вышение надежности электро-
снабжения потребителей Туль-
ской области и  обеспечение 
условий для  технологического 
присоединения к ЕНЭС новых 
потребителей региона.

Стороны договорились о вза-
имодействии по строительству 
и  реконструкции объектов 
электросетевого хозяйства 
для  недопущения дефицита 
мощности и  повышения на-
дежности электроснабжения, 
а  также в  целях обеспечения 
присоединения к  сетям новых 
потребителей.

В числе важных направлений 
сотрудничества названы коор-
динация перспективного раз-
вития Тульской энергосисте-
мы, оказание взаимопомощи 
в  аварийных и  чрезвычайных 
сит уациях , а  также инфор-
мационное взаимодействие 
по вопросам социально-эконо-
мического развития Тульской 
области.
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потребление  
электроэнергии
в  ЕЭС России, по  данным 
«Системного оператора», 
в   2 0 1 2   году  у в ел и ч и ло с ь 
на  1,6 процента по  сравне-
нию с  2011  годом и  состави-
ло 1016,3 миллиарда кВт-ч. 
Потребление электроэнергии 
в целом по России (ЕЭС + изо-
лированные энергосистемы) со-
ставило 1038,1 миллиарда кВт-ч, 
что  на  1,7 процента больше, 
чем в 2011 году.

Выработка электроэнергии 
в  России в  2012  году соста-
вила 1053,9 миллиарда кВт-ч, 
что  на  1,3 процента больше, 
чем  годом ранее. Основную 
нагрузку по обеспечению спро-
са на  электроэнергию несли 
ТЭС, выработка которых воз-
росла на  0,9 процента. Выра-
ботка ГЭС осталась на уровне 
2011  года. АЭС в  2012  году 
выработали на  2,7 процента 
электроэнергии больше. Рост 
выработки электростанций 
промышленных предприятий 
составил 4,4 процента.

положение  
о единой техниче - 
 с кой политике 
в  электросетевом комплексе 
России утверждено советом 
директоров ФСК ЕЭС. До-
кумент также одобрен Хол-
дингом МРСК и «Системным 
оператором». Положение уста-
навливает новые стандарты 
конструктивного исполнения 
объектов и  единые направле-
ния инновационного развития 
электросетевого хозяйства.

В  числе приоритетных на-
правлений – повышение управ-
ляемости электросетевого ком-
плекса, полная автоматизация 
основных процессов, внедрение 
единой сети связи. Принята 
единая концепция создания ин-
теллектуальной энергосистемы 
с активно-адаптивной сетью.

В Калужской  
области
запущена новая электростанция 
– Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1, 
предназначенная для  комби-
нированной выработки элек-
троэнергии и  тепла. Станция 
построена ОАО «Калужская 
сбытовая компания», ее уста-
новленная мощность составля-
ет 20,8 МВт по электрической 
и  49,88 Гкал-ч по  тепловой 
энергии. Основное топливо – 
природный газ.

Это первый в  России опыт 
строительства генерирующих 
мощностей энергосбытовой 
компанией. Запуск станции 
улучшит энергоснабжение Об-
нинска и  всей северной части 
Калужской области, включая 
технопарк «Обнинск».

струкции Южного хода начаты 
в  2005-м, по  электрификации – 
в 2007 году.

Напомним, первые электро-
поезда по  начальному отрезку 
Южного хода, Карымская – Оло-
вянная, пошли в 2011-м.

Электрификация южной маги-
страли позволит развивать тор-
говые отношения между Россией 
и  Китаем. К  2015  году размеры 
движения по  железной дороге 
увеличатся до сорока пар поездов 
в сутки. Вес грузового поезда воз-
растет до 6300 тонн.

Сегодня Забайкальская же-
лезная дорога забирает на  элек-
трификацию 50 процентов всей 
энергии, вырабатываемой в  ре-
гионе. По  словам губернатора 
Забайкальского края Равиля 
Гениатулина, перевод Южно-
го хода на  электрическую тягу 
во  многом обязан развитию Ха-
ранорской ГРЭС, третий блок 
которой заработал осенью.

– Электрификация Южного 
хода даст новый импульс в разви-
тии края и всей страны, позволит 
с другим качеством обеспечивать 

Первая в России промышленная 
биогазовая станция успешно начала 
перерабатывать новое сырье – 
свекловичный жом.

На  биогазовой станции «Лучки» 
(Прохоровский район Белгородской 
области, эксплуатируется ООО 

«АльтЭнерго») успешно освоили новое сы-
рье: свекловичный жом – побочный продукт 
процесса производства сахара.

«Лучки» способны перерабатывать прак-
тически любые побочные продукты агропро-
мышленного комплекса – от навозных стоков 
и растительного сырья до отходов скотобоен, 
решая тем  самым экологическую проблему 
их накопления, избавляя от неприятных запа-
хов и вырабатывая органические удобрения, 
богатые азотом, фосфором и калием.

Однако для того, чтобы получить значитель-
ный выход биогаза, необходимо добавлять 
в  ферментаторы растительное сырье, бога-
тое органической составляющей. Ранее это 
был силос, который не является собственно 
отходом и  используется для  откорма скота. 
Успешное применение свекловичного жома 
вместо силоса позволило удешевить работу 
биогазовой установки. В  настоящее время 
электроэнергии, вырабатываемой «Лучка-

ми», достаточно для обеспечения нужд Про-
хоровского района, где построена станция.

Напомним, что  Белгородский институт 
альтернативной энергетики в  ноябре под-
писал соглашение с  немецкой компанией 
MT-Energie о строительстве в регионе трех 
биогазовых станций мощностью 2,4 МВт 

каждая, которое стартует уже в  2013 году. 
Одна из биогазовых установок будет специ-
ально адаптирована для эффективной работы 
на  свекловичном жоме и  курином помете, 
что особенно актуально для региона.

Игорь ГЛЕБОВ

На электротяге
Электрификация участка Оловянная – Борзя, второго отрезка 
Южного хода Забайкальской железной дороги (Карымская – 
Забайкальск) завершилась в декабре.

транзит грузов по  территории 
региона, увеличить внешнеэко-
номические контакты России 
с  Юго-Восточной Азией, – от-
метил губернатор на торжествен-
ном митинге в  городе Борзя 4 
декабря, в  день пуска отрезка 
Оловянная – Борзя.

Ранее сообщалось, что  элек-
трификация третьего, последнего 
участка Южного хода, Борзя – За-
байкальск, завершится в  конце 
2013-го. Сегодня говорится о пер-
вой половине 2014 года.

В  ходе работ на  отрезке Оло-
вянная – Борзя было установлено 
более 5100 опор контактной сети, 
6130 фундаментов и анкеров, вы-
полнена раскатка проводов в сум-
марной длине 1487,1 километра. 
Построены две тяговые подстан-
ции в  селе Мирная и  в  городе 
Борзя. Генеральным подрядчиком 
комплексной реконструкции 
Южного хода является строи-
тельно-монтажный трест № 15 
(филиал ОАО «РЖД-строй»).

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Перевод этой части на элек-
трическую тягу обошелся 
ОАО «РЖД» в 6 с лишним 

миллиардов рублей. Протяженность 
участка – почти 100 километров.

Электрификация на  участке 
Оловянная – Борзя выполнялась 
в рамках проекта комплексной ре-
конструкции участка Карымская 
– Забайкальск. Работы по рекон-

На первой биогазовой станции освоили новое сырье

Олег Исаев – 
и. о. главы МРСК Центра

Олег Исаев ро дился в 
  1969  году. Окончил Во-
енный Краснознамен-

ный институт по специальности 
«правоведение». В 2004 году по-
лучил второе высшее образование 
на  факультете государственного 
и  муниципального управления 
Российской академии государ-
ственной службы при президенте 
Российской Федерации. Кандидат 
юридических наук.

С 1987 по 2008 год господин 
Исаев проходил службу на раз-
личны х должностя х в   орга-

нах военной юстиции, в  Феде-
ральной службе специального 
строительства, Министерстве 
внутренних дел РФ, исполнял 
обязанности первого замести-
теля генерального директора 
ООО «Российские техноло-
гии – логистические систе-
мы». В  2009-2010  годах рабо-
тал в  должности заместителя 
генерального директора ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Решением совета директоров ОАО «МРСК Центра» 
исполняющим обязанности генерального директора 
компании назначен Олег Исаев – ранее генеральный 
директор ОАО «ВО «Технопромэкспорт».
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Это простое искреннее желание и уме-
ние профессионалов рождают великие 
начинания – лучшие бренды создают 

силу и славу любой страны.
Живая история. Легенда отечественной 

энергетики. Флагман отрасли. Московский 
«Электрозавод» – крупнейшее предпри-
ятие страны, было создано еще в 20-х годах 
прошлого века. Официальная дата открытия 
– 4 ноября 1928 года. Ровесник знаменитого 
плана ГОЭЛРО, завод обеспечивал транс-
форматорами стройки первых пятилеток. В 
годы Великой Отечественной войны здесь, 
помимо основной, выпускалась и продукция 
для фронта. К своему 85-летнему юбилею 
предприятие подошло в ранге одного из круп-
нейших производителей электротехнического 
оборудования в России. География поставок 
насчитывает более шестидесяти стран мира и 
охватывает все российские регионы.

Последнее десятилетие стало для холдин-
говой компании «Электрозавод» периодом 
гигантского технологического рывка. Здесь 
провели глобальную модернизацию, запусти-
ли в эксплуатацию новые трансформаторные 
производства в Москве, Уфе и Запорожье.

Быть лучшими во всём – такой подход 
диктуют условия современного рынка. 
Чтобы двигаться на шаг, а то и на два впе-
реди конкурентов, холдинговая компания 
«Электрозавод» находится в постоянном 
инновационном поиске. На предприятиях 
компании идет непрерывная работа по улуч-
шению технико-экономических параметров 
энергетического оборудования. Одна из ос-
новных задач – свести к минимуму возможные 
потери, кроме того, «Электрозавод» каждый 
год разрабатывает не менее ста новых инно-
вационных конструкций.

Гордостью компании стали: самый мощный 
из выпущенных в России трансформаторов 
мощностью 630 МВА на напряжение 330 
кВ, разработанный специально для Курской 
АЭС; первый в России блочный трансфор-
матор сверхвысокого класса напряжения 
750 кВ мощностью 417 МВА, изготовленный 
для Калининской АЭС; и первый в России 
автотрансформатор сверхвысокого класса 
напряжения 750 кВ мощностью 417 МВА, 
разработанный специально для объектов 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Разработка и изготовление данного вида 
оборудования знаменуют покорение рос-
сийским трансформаторостроением нового 
рубежа – освоение производства отечествен-
ных мощных силовых трансформаторов на 
сверхвысокое напряжение 750 киловольт!

Деятельность предприятий холдинговой 
компании «Электрозавод» позволяет не 
только осуществлять выпуск современной 
электротехнической продукции, но и прини-
мать активное участие в разработке и реали-
зации масштабных проектов, направленных 
на развитие электроэнергетики страны, в 
строительстве энергообъектов «под ключ».

За последнее десятилетие в соответствии с 
долгосрочной инвестиционной программой 
компанией проведена модернизация произ-
водственных мощностей, запущены в экс-

плуатацию новые заводы по производству но-
вейшего электротехнического оборудования:

• на базе Производственного комплекса 
в Москве создана новая производственная 
площадка по выпуску сверхмощных силовых 
трансформаторов и реакторов нового по-
коления;

• в Башкирии набирает обороты крупней-
ший в Европе завод по выпуску силовых и рас-
пределительных трансформаторов, который 
по уровню технической и технологической 
оснащенности, организации производства 
не имеет сегодня аналогов не только в нашей 
стране, но и в мировой электротехнической 
промышленности;

• проведены полная модернизация и тех-
нологическое перевооружение Уфимского 
завода «Электроаппарат», обеспечивающего 
выпуск широкого спектра высоковольтной 
и низковольтной коммутационной техники;

• на территории Уфимского трансформа-
торного завода построены корпуса нового 
завода для производства трансформаторов 
тока и напряжения до 500 кВ и высоко-
вольтного коммутационного оборудования 
до 500 кВ (КРУЭ, баковых и колонковых вы-
ключателей);

• на базе расширенных и реконструируе-
мых производств Института трансформато-
ростроения (ОАО «ВИТ») создано ООО 
«Электрозавод-ВИТ», предназначенное для 
опытно-промышленного производства голов-
ных образцов и выпуска серий силовых транс-
форматоров и  шунтирующих реакторов;

• расширяет производство совместное 
предприятие ЗАО «Москабель-Электро-
завод» по производству специальных транс-
понированных проводов.

Новый производственный комплекс ОАО 
«Электрозавод» в Москве оснащен совре-
менным технологическим оборудованием 
ведущих мировых фирм. В производство 
внедрены прогрессивные и экологически 
чистые технологии, многие из которых не-
давно начали применяться мировыми произ-
водителями и до сих пор не использовались 
в России. На предприятии используется 
новейшая компьютерная система управле-
ния производством, начиная от разработки 
конструкторской документации и заканчи-
вая отгрузкой и сервисным обслуживанием 
выпущенных изделий. Современные корпуса 
производственного комплекса холдинговой 
компании «Электрозавод» в Москве – укра-
шение Преображенской набережной Яузы 
и Электрозаводской улицы, получившей на-
звание по предприятию.

Обновляемая и модернизируемая техниче-
ская и производственная база на протяжении 
многих лет позволяет компании разрабаты-
вать и выпускать высококачественное совре-
менное энергетическое оборудование, вос-
требованное отечественными и зарубежными 
потребителями. Сегодня на предприятиях 
холдинговой компании «Электрозавод» ра-
ботают более пяти тысяч человек. В истори-
ческую летопись компании внесены фамилии 
более 530 трудовых династий, многие из 
которых работают здесь и по сей день.

Восемьдесят пять лет 
мы трансформируем 
энергию
Каждая страна славится не только известными фактами истории, знаменитыми 
именами, страницами культуры и традициями народа, но и своими брендами. 
В их популярности отражаются и устремленность к достижениям, и умение работать, 
чтить опыт, открывать новое, добиваться лучшего, и самое главное – служение 
людям, стремление сделать их жизнь комфортнее, качественнее и легче.

9энергетика новости
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Мощность, передавае-
мая по данной линии, 
составит 142 МВт. 

Линия предназначена для элек-
троснабжения строящегося 
под Волгоградом Гремячинско-
го горно-обогатительного ком-
бината и  имеет восемнадцать 
пересечений с  другими лини-
ями электропередачи 110-500 
кВ. В ходе строительства были 
оборудованы переходы через 
пруд в  Котельниковском рай-
оне Волгоградской области 
и  реку Ерик, установлены 563 
опоры, из  которых 70 анкер-
но-угловых и  493 промежу-
точных, и  смонтировано 318 
километров провода. Кроме 
того, вместо грозозащитного 
троса установлены 1119 огра-
ничителей перенапряжения, 
которые позволят защитить 
линию от  грозовых и  комму-
тационных перенапряжений 
электрооборудования.

Основные строительные ра-
боты были выполнены в  те-
чение пяти месяцев, что  в  два 
раза быстрее обычного. Выдача 
электроэнергии будет осущест-
вляться от  распределительной 
подстанции (РП) 220 кВ Волго-
донск. Для этого на РП постро-
ена ячейка 220 кВ, установлены 
разъединители, элегазовый 
выключатель, трансформаторы 
тока и  напряжения, высоко-
частотные заградители и  кон-
денсаторы связи.

Строительством Гремячин-
ского ГОКа занимается ООО 
«ЕвроХим-ВолгаКалий», ко-
торое входит в  состав мине-
рально-химической компании 
«ЕвроХим». После ввода пред-
приятия в  работу оно станет 
одним из  крупнейших произ-
водителей калийных удобрений 
в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Руководители группы 
компаний «КОТЭС» на пресс-
конференции, прошедшей 
в Новосибирске, подвели итоги 
работы в минувшем году.

Год двадцатилетия компании 
был отмечен рекордным 
объемом работ по крупным 

проектам энергетического строи-
тельства в России и за рубежом.

– Этот год стал для нас выдаю-
щимся, – отметил генеральный 
директор группы «КОТЭС» 
Дмитрий Серант. – И не только 
потому, что  он юбилейный. Он 
выделяется в ряду других рекорд-
ным объемом работ. Параллельно 
ведется около десятка крупных 
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На Балтийской АЭС установлена ловушка расплава

На энергоблоке 
№ 1 Балтийской 
АЭС установлен 
корпус устройства 
локализации расплава 
топлива. Это основной 
элемент «ловушки 
расплава» весом 
120 тонн. Позднее 
непосредственно 
над устройством 
локализации расплава 
будет смонтирован сам 
реактор.

Ловушка расплава –  
запатентованное 
изобретение 
российских атомщиков.

ФотоФАкт

Гремячинский горно-
обогатительный подключен 
к электроснабжению
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети 
Юга завершил строительство линии электропередачи 220 кВ 
РП Волгодонск – ГОК протяженностью 106 километров, про-
ходящей по территории Ростовской и Волгоградской областей.

В юбилейный год – рекордные объемы
проектов в  России, Казахстане 
и за рубежом.

Исполнительный директор 
«КОТЭС» Антон Мильто под-
черкнул, что  в  2012  году вы-
полнялся большой объем работ 
и  по  проектированию, и  по  на-
ладке, и по энергоаудиту. Активно 
велась работа сразу над несколь-
кими парогазовыми объектами. 
В  сентябре положительное за-
ключение Главгосэкспертизы 
получил проект строительства 
двух энергоблоков ПГУ-247,5 
МВт на Челябинской ГРЭС по за-
казу ОАО «Фортум». Полным 
ходом разрабатывается рабочая 
документация для  двух блоков 
по 220 МВт для ПГУ ТЭЦ-5 Уфы. 
Еще  один крупный проектиру-
емый объект – два блока ПГУ 

по 450 МВт в Нижнем Новгоро-
де. В рамках угольной генерации 
продолжаются работы для  РАО 
ЕЭС Востока по  проекту рас-
ширения Благовещенской стан-
ции. Разрабатывается предТЭО 
строительства новой угольной 
станции – Уссурийской ТЭЦ.

В Казахстане уже не первый год 
продолжается работа по крупней-
шим объектам Экибастузского 
энергетического комплекса. Кроме 
того, в начале августа группа «КО-
ТЭС» получила положительное 
заключение Государственной экс-
пертизы Республики Казахстан 
по  проекту комплексной модер-
низации систем автоматизации 
первой очереди ТЭЦ-2 в Астане.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Комплекс не имеет аналогов 
в мире и основан на ряде 
инновационных решений, 

запатентованных специалистами 
Гидропроекта.

Система водоснабжения обеспе-
чивает бесперебойный забор мор-
ской охлаждающей воды и одновре-

Индийскую аЭС снабдили инновациями
ОАО «Институт «Гидропроект» разработало инновационный проект водоснабжения 
и охлаждения реакторов АЭС «Куданкулам», сооружаемой в Индии российскими специалистами.

менную защиту водных ресурсов. 
Водозаборы вынесены в  океан 
с образованием берегового тран-
зитного канала и включают рыбоза-
щитные и другие гидротехнические 
сооружения. Объекты устойчивы 
к тропическим циклонам и цунами.

АЭС «Куданкулам» распо-

ложена на  юго-востоке Индии. 
Генеральным подрядчиком ее 
сооружения выступает Москов-
ский филиал ОАО «НИАЭП», 
генеральным проектировщиком 
– ОАО «Атомэнергопроект».

Игорь ГЛЕБОВ
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Региональный методический 
документ «Рекомендации 
по обеспечению 
энергетической эффективности 
жилых и общественных 
зданий в Санкт-Петербурге» 
(РМД «Энергоэффективность») 
согласован со всеми 
заинтересованными 
сторонами и появился на сайте 
петербургского Комитета 
по строительству.

энергетика новости

Открытое письмо председателя общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» 
В. Н. Вахрушкина заместителю председателя правительства Российской Федерации, координатору 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений О. Ю. Голодец

ольга  Юрьевна!  Информирую  Вас,  что  почти  полуго-
дичный  марафон  тяжелейших  коллективных  перегово-
ров  по  заключению  отраслевого  тарифного  соглашения 
в  электроэнергетике  РФ  (далее  –  отС)  будущего  периода 
между полномочными представителями сторон социального 
партнерства на отраслевом уровне – общественным объеди-
нением  «Всероссийский  Электропрофсоюз»  (далее  –  ВЭП) 
и общероссийским отраслевым объединением работодателей 
электроэнергетики (далее – объединение РаЭл) завершается 
в уходящем году без подписания главного документа в сфере 
выстраивания социально-трудовых отношений в рамках от-
расли. Это значит, что сотни тысяч работников организаций 
электроэнергетики  Российской  Федерации  за  последние 
почти двадцать лет вступают в новый год без согласованных 
и принятых на отраслевом уровне принципиально значимых 
минимальных  стандартов  в  области  оплаты  труда,  предо-
ставления  льгот,  гарантий  и  компенсаций,  определяющих 
социальную стабильность в отрасли. Стороны социального 
партнерства,  участвующие  в  коллективных  переговорах 
по  разработке  и  заключению  отС  будущего  периода,  так 
и  не  смогли  найти  компромиссные  решения,  приемлемые 
в  качестве  обязательств  работодателей  и  работников, 
регулирующих  социально-трудовые  и  связанные  с  ними 
экономические отношения.

Профсоюзная сторона на коллективных переговорах пре-
следовала достижение нескольких обстоятельных, гуманных 
и социально ориентированных целей:

• реального повышения и формирования конкурентной 
заработной платы работников отрасли;

• уменьшения огромной дифференциации в оплате труда 
отдельных  категорий  работников  и  разового  увеличения 
заработной платы работников основных профессий;

• приостановки повсеместно наблюдающихся тенденций 
снижения  работодателями  расходов  на  персонал  посред-
ством  неоправданной  оптимизации  численности  работа-
ющих;

•  сдерживания  усиливающейся  интенсификации  труда 
работников с помощью упорядочения нормативной числен-
ности персонала организаций;

• совершенствования сложившегося порядка учета рас-
ходов на персонал в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию.

Ни по одному из перечисленных актуальных направлений 
развития социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих  отношений  с  представителями  работодательского 
сообщества в электроэнергетике договориться не удалось.

Между тем мы располагаем более чем 100 тысячами под-
писей работников организаций электроэнергетики, которые 
настоятельно  требуют  реального  увеличения  содержания 
заработной платы, особенно по низкооплачиваемым кате-
гориям профессий – электромонтеров, машинистов блоков 
станций, обходчиков, электрослесарей, водителей оператив-
но-выездных бригад и т. д., на плечах которых, по сути, дер-
жится надежное снабжение потребителей в рамках Единой 
энергосистемы России.

одновременно  информирую,  что,  к  глубокому  сожа-
лению,  не  дало  желаемых  результатов  прошедшее  со-
вещание на площадке ФСт России 19 декабря 2012 года 
в рамках исполнения Вашего поручения, данного на Ртк 
26 октября 2012 года, по вопросу учета  затрат энерго-
компаний  на  персонал  в  соответствии  с  отраслевым 
тарифным соглашением. В совещании приняли участие 
представители ФСт России, Минэкономразвития России, 
Минэнерго  России,  Минтруда  России,  Роструда,  «Все-

российского  Электропрофсоюза»,  объединения  РаЭл, 
ФНПР, РСПП.

По итогам состоявшейся дискуссии, обмена информацией 
о сложившемся положении социально-трудовых отношений 
в регулируемой отрасли можно сделать следующие выводы:

• в настоящее время федеральные исполнительные и регу-
лирующие органы существенно ограничены в возможностях 
внесения каких-либо изменений в систему ценообразования 
тарифов  на  электрическую  и  тепловую  энергию,  придер-
живаясь позиции незаинтересованности в урегулировании 
сложившихся противоречий;

• стороны социального партнерства в электроэнергетике 
– ВЭП и объединение РаЭл – по-прежнему остаются без ка-
кой-либо  поддержки  и  будут  вынуждены  самостоятельно 
искать пути выработки взаимовыгодных условий по содер-
жанию отС очередного периода.

В связи с этим констатируем, что представители отрасле-
вого профсоюза не получили внятного отклика по существу 
поставленных важных вопросов в области приведения нор-
мативных документов, определяющих основы ценообразо-
вания в отношении тарифов на электроэнергию, мощность, 
теплоэнергию, к единому формату учета обязательств по от-
раслевому  тарифному  соглашению,  в  сфере  определения 
порядка  учета  затрат  межрегиональных  компаний  на  со-
держание  их  исполнительных  аппаратов  и  ряда  других. 
Поэтому профсоюз намерен в ближайшее время продолжить 
добиваться эффективного разрешения данной проблематики, 
в том числе посредством использования формата Российской 
трехсторонней комиссии, а также надеется на Ваше личное 
участие и поддержку.

С уважением председатель ВЭП В.Н. Вахрушкин

РМД «Энергоэффективность»: 
применять – избранным, 
рекомендовать – всем

По словам Сергея Сенчен
кова, начальника отдела 
мониторинга и стандар

тизации комитета, «на сегодня 
применение методики обязатель-
но для  строительных компаний, 
которые реализуют проекты 
за  счет средств городского бюд-
жета Петербурга. Для остальных 
компаний документ носит реко-
мендательный характер».

К о м м е н т и р у я  Р М Д  д л я 
«ЭПР», Андрей Парфенов, ге
неральный директор ОАО «КБ 
ВиПС», сказал, что  это первый 
российский документ, который 
дает возможность рассчитать всю 
структуру энергопотребления 
здания: годовой расход тепловой 

энергии на  отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение, кон-
диционирование, а также годовой 
расход электроэнергии.

В  соответствии с  этим здания 
по  энергоэффективности разде-
лены на четыре класса, с конкрет-
ными цифрами, привязанными 
к  назначению объекта и  году 
постройки.

За  базовый уровень энерго-
эффективности объектов, стро-
ившихся до  1 января 2011  года, 
принят класс «D» с удельным рас-
ходом тепловой энергии на  ото-
пление, вентиляцию и  горячее 
водоснабжение; например, для жи-
лых зданий, гостиниц и общежи-
тий он составляет 180-225 кВт-ч 

на  квадратный метр в  год. С  1 
января 2011 года здания должны 
иметь класс не  ниже «С» (ми-
нус 15 процентов от  базового), 
с  1 января 2016-го – не  ниже 
«В» (минус еще  15 процентов) 
и  использовать возобновляемые 
источники энергии, а с 1 января 
2020 года – не ниже класса «А» 
(вновь минус 10 процентов).

Методика определяет основ-
ные требования к архитектурно-
функциональным, конструктив-
ным, технологическим и  инже-
нерно-техническим решениям, 
а также требования к отдельным 
элементам конструкции здания, 
например к  теплозащите его 
внешней оболочки.

Кроме того, документ содержит 
материалы по  международным 
подходам к энергоэффективности 
зданий и пример расчета баллов 
по одной из международных рей-
тинговых систем, примеры евро-
пейских схем рекуперации воз-
духа, использования тепла земли, 
сточных и грунтовых вод, гелио-
систем, «ветряков» и прочее.

Напомним, что  РМД «Энер-
гоэффективность» разработан 
по  заказу Комитета по  строи-
тельству администрации Санкт-
Петербурга, исполнитель – ОАО 
«КБ ВиПС», соисполнители 
– ряд профильных организаций: 
ОАО «Научно-исследователь-
ский проектный институт высот-
ных и  подземных сооружений» 
(НИПИ ВиПС), ОАО «Газпром 
Промгаз», ЛенНИИпроект, Все-
российский НИИ метрологии 
им. Д. И.  Менделеева, Санкт-
Петербургский государственный 
политехнический университет, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-стро-
ительный университет и  Меж-

региональный институт окна.
Документ базируется на феде-

ральных законах № 261 «Об энер-
госбережении и  о  повышении 
энергетической эффективности» 
и № 384 «Технический регламент 
о  безопасности зданий и  соору-
жений», указе президента РФ 
№ 889 и  постановлениях пра-
вительства РФ № 18-19. Также 
разработчики руководствовались 
постановлением правительства 
Санкт-Петербурга № 930 «Ре-
гиональная программа Санкт-
Петербурга в области энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности».

Однако нельзя не  заметить, 
что  востребованность РМД 
как  документа широкого при-
менения весьма сомнительна 
– застройщику экономически 
невыгодно повышать класс энер-
гоэффективности объекта и сто-
имость квадратного метра, пока 
не  появится спрос на  энергоэф-
фективные здания. Или, проще 
говоря, пока российские аренда-
торы и собственники, подобно ев-
ропейским, не поймут, что лучше 
переплатить сегодня, чем  разо-
риться завтра на оплате за тепло, 
электричество и т. п.

России сегодня нужны допол-
нительные стимулы: специальные 
ставки по налогам, кредитам, це-
нам на энергосберегающие мате-
риалы. Плюс к этому – почему бы 
РМД «Энергоэффективность» 
не  сделать инструментом, ис-
пользование которого упрощает 
и удешевляет подключение объек-
та к сетям естественных монопо-
листов как для застройщика, так 
и  для  собственника, арендатора 
здания?

Елена МИШИНА
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возобновляемая энергетика: 
новые возможноститема номера

Редакция «ЭПР» обра-
тилась к  Александру Со
лоницыну, начальнику 

научнопроизводственного 
центра «Локальная энергети
ка» Дальневосточного феде
рального университета и НПО 
«Гидротекс» (директор – про-
фессор А. Т. Беккер), с просьбой 
рассказать, как  развивается ло-
кальная энергетика в России, с ка-
кими трудностями сталкиваются 
разработчики при  реализации 
своих инновационных проектов.

– А лександр Геннадьевич, 
какова суть ваших разработок, 
как все начиналось?

– Начиналось все с  военно-
промышленного комплекса. Рабо-
тая над проблемами безопасности 
СССР, мы все время сталкивались 
с  необходимостью резервного 
энергоснабжения объектов. Это, 
в  основном, дизель-генерато-
ры: надежные, стабильные и  не-
дорогие. Но  они «проедают» 
свои первоначальные капзатраты 
за  восемь месяцев (еще  недавно 
– за  двенадцать), цена углеводо-
родов растет быстрее, чем  раз-
вивается мировое сообщество. 
Субвенции на топливо составля-
ют до половины муниципальных 
бюджетов удаленных территорий, 
на инфраструктуру остается мало.

Суть разработок в области воз-
обновляемых источников энергии 
в новой России сводилась к пред-
ложению новых типов турбин 
– «вертушек». Финансирование 
разработок было обрывочным, 
а  что  сделаешь на  карманные 
деньги? Только формулы и  при-
митивные макеты. Причем почти 
каждый изобретатель объяв-
лял, что  его «вертушка» имеет 
сверхвысокий КПД. Но  закон 
сохранения энергии нельзя за-
бывать, как  и  законы Бернулли, 
Жуковского – Бетца из  области 
аэрогидродинамики. Максимум, 

Локальная энергетика 
в России: сегодня и завтра
В условиях постоянно растущих цен на органическое топливо (уголь, нефть, газ) ученые всего 
мира со все большим интересом рассматривают проблемы получения электроэнергии за счет 
других источников – нетрадиционных и возобновляемых.

что  мы можем получить от  сво-
бодного потока, – 59,2 процен-
та. Еще  на  потери в  передаче 
энергии, в  генераторе. Хорошо, 
если КПД ветряка получится 40 
процентов. Мы понимали невоз-
можность создания «вечного 
двигателя».

Мы обратили внимание, что си-
стемы, где пытаются заставить 
работать ветроэнергетическую 
установку (ВЭУ) совместно с ди-
зель-генератором, не  работают. 
При доле энергии от ВЭУ 30 про-
центов и более теряется стабиль-
ность. Оказалось, никто этим се-
рьезно не занимался. Ответ тоже 
оказался простым – ВИЭ не явля-
ются системными источниками, 
то есть не могут покрывать рас-
четную нагрузку самостоятельно. 
Исключение составляют большие 
плотинные гидроэлектростанции 
с  так называемым годовым ре-
гулированием стока. Это очень 
маневренный источник. Данные 
ГЭС в  значительной степени 
покрывают пиковые нагрузки 
в  стране. Но  такие ГЭС в  уда-
ленных районах строить нерен-
табельно. Плотинное хозяйство 
очень дорого, потребление энер-
гии там низкое, реки на Дальнем 
Востоке – нерестовые, их  пере-
крывать нельзя, ряд рек перемер-
зает зимой до подруслового стока, 
и т. д. Поэтому упор нужно делать 
на  деривационные и  наплавные 
ГЭС, но они работают шесть-семь 
месяцев в году, а то и меньше. ВЭУ 
вообще очень капризный источ-
ник: при  скорости ветра ниже 
3 м / с  они, в  основном, не  ра-
ботают, свыше 25 м / с  – тоже. 
Это уже режим «выживания». 
В электротехническом плане они 
требуют компенсации реактив-
ной энергии. Так что делать? Ну-
жен системный источник. И долго 
мы еще  от  дизель-генераторов 
либо газопоршневых электро-
станций (ГПЭС) не  откажемся, 

так как  не  ВИЭ, а  они являются 
стабильными, системными.

В результате, рассматривая ВИЭ 
отдельно, разработчики были об-
речены. За основу они брали лишь 
фрагменты системы. Кто  – ВЭУ, 
кто  – мини-ГЭС. А  фрагмент 
не  работает. Вернее, работает, 
но на себя, а не на потребителя.

Мы подошли к решению этого 
вопроса с точки зрения конечного 
пользователя, а не источника. От-
менили для себя контекстуальное 
деление на  ВИЭ / «не  ВИЭ», 
ведь потребителя не интересует, 
как  именно для  него будут вы-
рабатывать энергию. По нашему 
мнению, нужна целостная си-
стема, выдающая ток в  соответ-
ствии с  ГОСТами и, по  возмож-
ности, недорого. Мы ввели тер-
мины «энергетический остров» 
(это не  обязательно буквально 
остров), «энергетическая аэро-
логия» (в отличие от строитель-
ной и  климатической) и  многое 
другое. Так появились основы 
концепции локальной энергетики 
для удаленных территорий. И по-
сле этого все встало на свои места.

– Как  ваша концепция ло‑
кальных энергосистем соотно‑
сится с модным понятием smart 
grid? И какова суть первых про‑
ектов и сроки реализации smart 
grid в России: зачем это вообще 
нужно? Чего здесь больше – эко‑
номики или политики?

– Модный в  последние не-
сколько лет термин smart grid 
вообще-то переводится как «ум-
ная сеть». Это очень широкий 
термин, прямого отношения 
к генерации он не имеет. Напри-
мер, энергосистему Дании можно 
назвать этим термином. Сово-
купность умных сетей, генери-
рующих районов, где все учтено 
вплоть до тотальной аварии в од-
ном из них. Думаем, это – самая 
умная энергосистема в мире.

Но  мы чаще используем свой 
термин. Наш термин «ЛоЭС» 
(локальная энергосистема с мак-
сима льным использованием 
бестопливных , возобновляе-
мых источников) подразумевает 
полностью комплектные энер-
госистемы, в  которых нет раз-
ницы между генерирующими 
источниками. Термин появился 
давно, примерно в  2002  году. 
ЛоЭС – это «союз энергоисточ-
ников». Сетевому хозяйству, 
включая современные группы 
учета электроэнергии, нами 
уделяется не меньшее внимание. 
Тем более, сети стоят в несколько 
раз дороже самих генерирующих 
мощностей.

Мы принимаем термин smart 
grid, но  не  в  качестве описания 
того, чем  мы занимаемся. По-
пулярность термина smart grid 
в  России возникла недавно. Ду-
маю, что  это попытка сделать 
энергосистему страны «умнее», 
эффективнее. Но  возьмите по-
селок Максимовка Тернейского 
района Приморского края. Какая 
там умная сеть? Два довольно со-
мнительных дизеля по  100 кВт, 
ржавые емкости под топливо, по-
мещение 1970-х годов постройки 
и будка для персонала с дымящей 
печью. Там нужно просто строить 
все заново. В этом разница между 
системой энергетики Дании и на-
шими поселками.

Определив концептуальный 
подход, мы исполнили ряд пи-
лотных для  России проектов: 
Программу использования ВИЭ 
в  Сахалинской области; обо-
снование инвестиций в  Дальне-
восточную ВЭС мощностью 36 
МВт для  нужд саммита АТЭС-
2012 на острове Русский; проект 
ветродизельной ЛоЭС «Голов-
нино» установленной мощно-
стью 1 МВт на острове Кунашир 
(Курилы). Сейчас мы исполняем 
и ряд других разработок. Следует 
отметить большие усилия разра-
ботчиков и инвесторов по запуску 
Ейской и Саратовской ВЭС, дру-
гих инициаторов в России.

Но  ничего не  идет в  систему, 
в  тираж. А  вышеперечисленные 
объекты так и не построены. Эко-
номика – хорошая, но политика ее 
«не видит».

– А лександр Геннадьевич, 
но  есть  ли реальная потреб‑
ность в  этих проектах у  по‑
требителей? Может, их хотят 
«осчастливить» без их ведома?

– Да, нельзя осчастливить че-
ловека без его согласия. Но люди 
на удаленных территориях (а по-
бывать пришлось во  многих по-
селках) живут иногда в условиях 
позапрошлого века. Если срав-
нить с  советскими временами, 
тогда было намного лучше. Это 
понимаешь, когда видишь зарос-
шие поля, пустые разваленные ко-
ровники и  сельхозпредприятия, 
которые были рентабельными 
до  начала девяностых. Полное 
отсутствие производства. Вы 
только вдумайтесь – 85 процентов 
электроэнергии потребляется 
частными домохозяйствами. Вы-
работка электроэнергии на душу 
населения иногда ниже 2700 
кВт-ч в год. А для развития реги-
она нужно пять тысяч, не менее. 
Как  к  этому относятся простые 
люди? По-разному… Поворот-
ливые предприниматели, дай им 
хорошую энергию, горы пере-
вернут. Кто-то, наоборот, жаждет 
уединения, ведет натуральное 
хозяйство, ловит рыбу, бьет зве-
ря и не терпит цивилизации. Но 
в основном население – за разви-
тие региона, которое немыслимо 
без современной энергетики.

Главная потребность и  цель – 
жизнь в поселках и деревнях ни-
чем не должна отличаться по ка-
честву от  городской. Только это 
удержит местное население на ме-
сте. И  они начнут производить 
продукцию. Иначе мы открываем 
границы, и соседние государства 
задают справедливый вопрос: за-
чем вам эти территории?

– Насколько экономически 
выгодно внедрение проектов 
локального энергоснабжения 
(ЛоЭС) и каковы сроки их оку‑
паемости?

– Очень выгодно. Если в  по-
селке сейчас себестоимость энер-
гии 30 рублей за  кВт-ч (а  это 
не редкость), то при мощных ве-
трах на побережье Приморского 
края и  наличии гидропотенци-
ала она снижается вдвое. Срок 
окупаемости систем локального 
энергоснабжения, рассчитанных 
на  двадцать лет эксплуатации, – 
три-пять лет. Кроме того, после 
этого срока остается до  30 про-
центов основных фондов: башни 
ВЭУ, фундаменты под дизель-ге-
нераторы, плотины, сети.

Другое дело, что первоначаль-
ные затраты высоки: 3000 долла-
ров США и выше на 1 кВт уста-
новленной мощности. И «тянет» 

Перспективы локального энергоснабжения (ЛоЭС) для Дальневосточного федерального округа к 2030 году
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возобновляемая энергетика: 
новые возможноститема номера

не само генерирующее оборудо-
вание (это только треть), а  си-
стемы топливообеспечения, по-
жаротушения и другие. В России 
приняты и действуют нормативы 
порой чисто перестраховочные. 
Так что  ВИЭ здесь ни  при  чем. 
Для  одного из  наших проектов 
затраты на ветро энергоустановку 
– всего 10 процентов от сметной 
стоимости. На  вопросы по  кап-
затратам мы отвечаем: вы рабо-
таете на  куче металлолома, это 
в  любом случае нужно рушить. 
Попробуйте построить с  нуля 
обычную дизель-электростан-
цию по российским нормативам. 
То на то и выйдет, только по за-
тратам на топливо она потом вас 
разденет.

Но  эти капзатраты неподъ-
емны для  собственника. Только 
федеральные деньги позволят 
реконструировать существую-
щие энергосистемы. Без разницы 
– дизель это, ГЭС или что-то еще. 
Пример – «Курильская програм-
ма». Не будь ее, на островах энер-
гетика развалилась  бы. Потом 
пусть частники берут эту ЛоЭС 
в  концессию, полную собствен-
ность.

– Есть  ли в  России норма‑
тивная база для подобных про‑
ектов? Если нет, то  на  каком 
этапе разработки она нахо‑
дится? Кто, на ваш взгляд, дол‑
жен участвовать в ее создании?

– Здесь ну жно раздел ять 
ВИЭ и  локальную энергетику. 
Что  касается нормативной базы 
по  ВИЭ, то  существует толь-
ко Федеральный закон № 250 
от 2007 года как новая редакция 
ФЗ № 35 «Об  электроэнергети-
ке». Но подзаконные акты к нему 
не  приняты до  сих пор! Хотя 
«РусГидро» и  ряд ученых (на-
пример, профессор П. П.  Безру-
ких) их разработали. Существует 
распоряжение правительства РФ 
№ 1-р от 8 января 2009 года, где 
декларативно определена доля 
ВИЭ в  стране – 4,5 процента 
к 2020 году. Думаем, оно не будет 
исполнено из-за отсутствия нор-
мативной базы. Главное, отсут-
ствуют четкие гарантии возврата 
инвестиций.

Что  касается создания под-
отрасли «Локальная энергети-
ка», где граждане самостоятельно 
определяют, какого качества 
и цены энергия им нужна, вопрос 
о  нормативной базе остается 
открытым. Никто не  хочет за-

ниматься этим вопросом. Сейчас 
в России созданы так называемые 
«Технологические платформы». 
Две из  них инициируют разра-
ботку «Концепции локальной 
энергетики РФ». Посмотрим, 
что  будет дальше! Принять уча-
стие в исполнении этой концеп-
ции мы готовы.

Вызывает удивление: неужели 
президента Путина и  премьера 
Медведева не раздражает тот факт, 
что  подписанные ими в  разные 
годы документы по ВИЭ, напри-
мер Положение о бесплатном при-
соединении объектов возобновля-
емой энергетики к электросетям, 
безнаказанно игнорируются Ми-
нэнерго, ФСК? Это – многолетняя 
пощечина власти.

Н а д е ж д ы  м ы  с в я з ы в а е м 
со  специ фикой России в  ином 
контексте. Если в  Индии, тоже 
не такой уж демократичной стра-
не, создано специальное мини-
стерство, которое противостоит 
министерству энергетики, то у нас 
необходимо эти конкурентные 
функции отдать кому-то  из  су-
ществующих административных 
структур, которых в избытке.

Только вот кому? Министер-
ству регионального развития? 
Так они шарахаются от  самого 
слова «энергетика», хотя не-
однородность в уровне развития 
различных регионов, муници-
пальные вопросы и  ЖКХ – это 
всецело их вопросы. На местном 
уровне электроэнергетика и обе-
спечение теплом настолько тесно 
связаны, что  их  просто нельзя 
разрывать. Для чего тогда созда-
но это министерство? Как звено 
в  «этажерке» из  министерств 
или  для  реальной деятельности, 
обеспечения нужд граждан РФ? 
Непонятно!

Или  наше гордое Минэнерго 
будет заниматься «энергетиче-
скими блохами»? Мне трудно 
себе это представить, чиновни-
кам Минэнерго, думаю, тоже. 
Но  покомандовать им хочется. 
А командовать и управлять – вещи 
разные. Поэтому командуют, 
но  не  управляют. В  генеральной 
схеме размещения генерирующих 
мощностей России «блохам» ме-
ста не нашлось. Деревни в том же 
состоянии, как  и  двадцать лет 
назад.

– А лександр Геннадьевич, 
каким образом в рамках таких 
проектов будет (если будет) 
осуществляться интеграция 

с  большой энергетикой? При‑
соединение к  сетям определено 
действующим законодатель‑
ством или это остается на ус‑
мотрение собственников ЛоЭС 
и региональных властей?

– Мы делим ЛоЭС на  изо-
лированные и  распределенные. 
Первые не  имеют отношения 
к сетям ФСК и МРСК: это, ско-
рее, сфера ЖКХ, муниципальных 
образований.

В  распределенных  же сетях – 
большие технологические потери 
в  конечной точке. Что  делать? 
Можно увеличить напряжение 
либо сечение провода и  тянуть 
дальше, еще  на  тысячу киломе-
тров в  тайгу. Многие считают 
панацеей газ, но  никто не  счи-
тает стоимость газопроводов: 
их  по-советски дарят из  феде-
рального бюджета. Примером 
может служить газопровод Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток 
протяженностью около 1000 
километров. Если посчитать его 
реальную стоимость, разделить ее 
на всех потребителей, то электро-
энергия на острове Русский от га-
зовой ТЭС будет в несколько раз 
дороже, чем  декларируется сей-
час. Это отметил глава Счетной 
палаты Сергей Степашин во вре-
мя проверки объектов саммита 
в ноябре 2012 года.

Но  можно в  конечной точке 
сети создать генерацию ВИЭ 
для  разгрузки. Распределенную, 
так как  создаваемые системы 
будут небольшими, 20-100 МВт, 
но  их  будет много. Системной 
роли они играть не  будут (ими 
управляет сеть), но потери и себе-
стоимость электроэнергии снизят 
значительно. Для  этих целей 
и  проектировалась Дальнево-
сточная ВЭС (инвесторы – «Рус-
Гидро» и  японская компания 
Mitsui), которая давала бы всего 
7 процентов энергии для  Вла-
дивостока, однако на  100 про-
центов «подпирала»  бы остров 
Русский. Но какой шум поднялся 
со  стороны «большой» энерге-
тики! Основной довод – мы и так 
мало зарабатываем, а тут вы еще. 
Но  это  же конкуренция, просто 
к  ней надо привыкнуть, а  не  ис-
пользовать административный 
ресурс.

Поэтому иностранцы и сторо-
нятся нашей энергетики: у  нас 
получается какой-то  командный 
гибрид рынка (можно иметь 
бешеный доход, а  не  советскую 
зарплату в 200 рублей) и времен 

Сталина (позвонили – убрали 
неугодных). В  результате суще-
ственные расходы инвесторов 
на подготовку и проектирование 
объекта, включенного в  про-
грамму подготовки к  саммиту 
на  самом высоком уровне, про-
пали. Объект запретили. И  если 
они обратятся в  арбитражные 
суды России, то данные расходы, 
думаю, не вернут.

– Почему на Дальнем Восто‑
ке внедрение ЛоЭС стало более 
актуальным, чем в центральной 
части России?

– Первая причина: вопиющая 
неоднородность энергосистемы 
нашей страны. Только вдумайтесь 
– две трети территории России 
не имеет сетей!

Второе: ветропотенциал на по-
бережье Евразии, как самого боль-
шого континента, намного выше, 
чем во внутренних территориях. 
Рек достаточно. Поэтому внедре-
ние ЛоЭС более актуально для се-
верных и восточных регионов.

– Вы уверены, что  проекты 
ЛоЭС будут востребованы 
в России?

– Объекты локальной энер-
гетики не  появились только что, 
они существуют десятилетиями, 
и это порядка 10 процентов энер-
гетики России. Сюда еще  нуж-
но добавить корпоративные 
электростанции, объем которых 
посчитать весьма сложно. Так 
вот, перевод их  на  современные 
технологии, конечно, будет вос-
требован. Но  для  этого необхо-
дима государственная концепция 
локальной энергетики.

– Готовы  ли отечествен‑
ные разработчики технологий 
и производители оборудования 
поучаствовать в  такой про‑
грамме, предложить решения, 
конкурентоспособные в  миро‑
вом масштабе?

– Если ЛоЭС надо будет вне-
дрять массированно, то не гото-
вы. Нет ни соответствующих тех-
нологических решений, ни  про-
граммного обеспечения. У  нас 
не производятся промышленные 
ветроэнергетические установки, 
выпускаемые агрегаты для мини-
ГЭС – устаревшие, здесь лидирует 
Китай. Есть экспериментальные 
разработки, но их нельзя приме-
нять в поселках, не имеющих дру-
гого энергоснабжения: там живые 
люди, им нужно гарантированно 
обеспечить свет и тепло, а не про-
водить над  ними эксперименты. 
Выход один – применять гото-
вые технологии, адаптировать 
уже имеющиеся. Вот сколько 
времени пытались выпустить ка-
чественные легковые автомобили 
на ВАЗе? И чем это закончилось?

К тому же пока мы не готовим 
специалистов в  области ветроэ-
нергетики и  мини-ГЭС. Нужно 
создавать новые направления 
подготовки в профильных вузах.

– Пользуются  ли проекты 
локальной энергетики поддерж‑
кой во  властных структурах 
регионального и  федерального 
уровня?

– Раз нет федеральной струк-
туры, заинтересованной в созда-
нии подотрасли, многое зависит 
от  конкретных региональных 

руководителей. Например, в Са-
ха-Якутии разработано уже не-
сколько программ развития ло-
кальной энергетики. Имеются 
разработки в Сахалинской обла-
сти (там большую поддержку ока-
зывает исполнение «Курильской 
программы»). В  Приморском 
и  Хабаровском краях, к  сожале-
нию, региональные разработки 
отсутствуют, инициировать неко-
му. В Приморье следует отметить 
инициативу КГУП «Примте-
плоэнерго» по созданию ЛоЭС. 
В  настоящее время мы разраба-
тываем такую программу для них. 
Но другие поселки края вне зоны 
КГУП ею не охвачены.

– И в заключение: каков ваш 
прогноз относительно раз‑
вития локальной энергетики 
в России в условиях наших огром‑
ных запасов нефти, газа, угля?

– У нас всегда какие-то край-
ности: одни специалисты полно-
стью отвергают идею локальной 
энергетики на  базе ВИЭ, дру-
гие – преувеличивают ее роль. 
Одни до сих пор пытаются убе-
дить необразованных граждан, 
что  ВЭУ что-то  там  излучают, 
а  ГЭС строить вообще нельзя 
– рыбку жалко. Другие говорят 
о необходимости получения 50 
процентов энергии с использо-
ванием ВИЭ.

Основой у нас, по крайней мере 
при нашей жизни, будет топливо. 
Господь не  обделил нас им. Вы-
качаем нефть, но уголь останется 
на  века. Зачем в  Подмосковье 
ВЭУ? Ветра нет, проблем с энер-
гией – тоже.

Мы рассматриваем террито-
рии, где даже доставка сырьевых 
ресурсов является серьезной 
проблемой. В Якутии есть поня-
тие «депонированный завоз то-
плива». Его завозят за два сезо-
на! Поэтому, говоря о конечных 
точках сетей, требующих подпо-
ра, и  об  энергоизолированных 
территориях, мы можем гово-
рить о  подотрасли «локальная 
энергетика», которая будет со-
ставлять не более 20 процентов 
энергетики России в  далекой 
перспективе. Сейчас она состав-
ляет примерно 10 процентов. 
Доля возобновляемых энерго-
источников (в основном, ветро-
электростанций и  мини-ГЭС) 
– до  10 процентов, но, скорее, 
6-7 процентов от  установлен-
ной мощности энергосистемы 
страны к 2030 году, преимуще-
ственно в  удаленных районах 
Севера и  Востока. При  этом 
солнечные энергоустановки 
не  получат большого разви-
тия, кроме южных районов. 
Мы – не солнечная Туркмения, 
да  и  есть в  этой области иные 
проблемы, ценовые, в  част-
ности.  На  Дальнем Востоке 
можно говорить о  замене трех 
четвертей дизелей на гибридные 
ветро-гидро-дизельные ЛоЭС. 
Ощутимым подспорьем станут 
и сетевые ветропарки.

С другой стороны, даже при об-
уздании термоядерного синтеза 
для  нужд энергетики энергию 
нужно будет транспортировать. 
Так что без локальной энергетики 
Россия с ее просторами не обой-
дется и в этом случае.

Беседовал Венедикт СТРУГАЧЁВ

1000 МВт
сетевых ВЭС
с единичной
мощностью
1,5-3,5 МВт
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по солнечной и ветровой генера-
ции составляют 300 кВт: это одна 
ветровая энергетическая уста-
новка в поселке Тикси на берегу 
Северного Ледовитого океана 

и две солнечные электростанции 
в изолированных якутских селах – 
Батамае и Ючюгее. Плюс к этому 
еще  300 кВт «зеленой» мощ-
ности компания ввела в  конце 
ноября: в якутском поселке Исит 
заработала уникальная в  своем 

гого дизельного топлива: разница 
в стоимости такова, что позволяет 
считать инвестиции в  ветровую 
или солнечную генерацию эконо-
мически оправданными.

Недавно этот посыл подтверди-
ла и официальная позиция самого 
холдинга «РАО ЭС Востока». 
В ноябре в рамках конференции 
«Будущее возобновляемой энер-
гетики в  России» с  докладом 
о планах компании выступил за
меститель генерального дирек
тора по стратегии и инвестици
ям Алексей Каплун. Суммировав 
опыт уже реализуемых проектов 
и  озвучив планы на  ближайшую 
перспективу, господин Каплун 
объявил о  формировании ком-
плексной программы реализации 
проектов ВИЭ на  Дальнем Вос-
токе страны.

В  настоящее время мощности 
холдинга «РАО ЭС Востока» 

возобновляемая энергетика: 
новые возможноститема номера

Основной упор делается 
на  зону централизован-
ного энергоснабжения 

– а как же быть тем, кто не имеет 
к ней доступа? Для многих ответ 
на  этот вопрос будет неожидан-
ным: в зоне децентрализованного 
энергоснабжения процесс вне-
дрения ВИЭ уже пошел.

Изначально новости об отдель-
ных случаях внедрения объектов 
ВИЭ в  параллели с  дизельны-
ми станциями в  изолированных 
населенных пунктах Дальнего 
Востока поступали разрозненно 
и  противоречиво. Основным 
ньюсмейкером выступало ОАО 
«Сахаэнерго» – подразделение 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока». По  словам 
якутских энергетиков, их  ноу-
хау заключается в  том, чтобы 
за  счет внедрения технологий 
ВИЭ снизить потребление доро-

Вводы, намеченные на 2013 год:
ветродизельный комплекс 2х275 кВт в поселке Никольском Камчатского края
ветровая энергоустановка 275 кВт в поселке Усть-Камчатском Камчатского края
ветровые энергоустановки 2х20 кВт в поселке Быков мыс, Якутия
солнечная электростанция 20 кВт в селе Куду-Кюэль, Якутия
солнечная электростанция 20 кВт в селе Дулгалах, Якутия

Энергия природы – 
против дизтоплива

Общественная 
дискуссия по вопросам 
применения технологий 
возобновляемой 
энергетики в последнее 
время сильно 
разгорелась – все 
факты свидетельствуют 
о том, что уже в самое 
ближайшее время в стране 
появится работающая 
система по внедрению 
и развитию ВИЭ.

роде газогенераторная станция 
мощностью 300 кВт. Этот объ-
ект может производить электри-
чество из  древесного топлива 
– цельной древесины и опилок.

При  этом уже в  новом году 
компании холдинга введут не ме-
нее 900 кВт мощностей возоб-
новляемой генерации: в  общей 
сложности это будут пять ветро-
вых энергетических установок 
и две солнечные электростанции. 
А до 2016 года в планах холдин-
га – строительство более 14 575 
кВт установленной мощности 
ветродизельной генерации в Кам-
чатском крае и  825 кВт – в  Са-
халинской области. Программа 
строительства солнечных стан-
ций в  Якутии предусматривает 
ввод 3590 кВт установленной 
мощности к  2020  году. Общая 
стоимость перечисленных про-
ектов составляет более 3 милли-
ардов рублей.

– Зоны децентрализованного 
энергоснабжения Дальнего Вос-
тока России имеют большой по-
тенциал внедрения технологий 
ВИЭ, – подчеркивает Алексей 
Каплун. – Сегодня энергоснабже-
ние отдаленных поселков обеспе-
чивается дизельными станциями, 
доставка топлива до  которых 
занимает до  нескольких лет и, 
как следствие, ведет к его серьез-
ному удорожанию. Установка 
в таких местах солнечной или ве-
тровой генерации ведет к сокра-

щению затрат на топливо, что де-
лает реализацию проектов ВИЭ 
экономически эффективной, 
а  по  достижении окупаемости 
проекта позволит снизить тариф.

Себестоимость электроэнер-
гии, произведенной на дизельных 
электростанциях в  изолирован-
ных районах, крайне высока 
– может достигать 100 рублей 
за  1 кВт-ч. Основная причина 
такой дороговизны – это топлив-

ная составляющая: мало того 
что дизель – дорогое топливо, так 
еще  и  транспортные издержки 
на  доставку дизеля могут уве-
личивать его стоимость в  разы. 
Например, в некоторые села, рас-
положенные вдоль рек Индигирка 
или  Яна, топливо идет больше 
двух лет – заказ формируется 
в Усть-Куте (Иркутская область), 
дальше транспорт проходит всю 
Якутию по Лене, по Севморпути, 
снова по рекам. При этом населе-
ние, по сути, не участвует в стои-
мости дорогой электроэнергии. 
Финансовое бремя за  энерго-
снабжение подобных территорий 
тащат на  себе энергокомпания, 
местная промышленность и реги-
ональный бюджет – по принципу 
перекрестного субсидирования.

Соответственно, объекты сол-
нечной и  ветровой генерации 
хоть и являются изначально доста-
точно дорогими (тем более с по-
правкой на северную логистику), 
но себестоимость произведенной 
ими электроэнергии минимальна. 
Отсюда и  формируется эконо-
мическая целесообразность про-
ектов ВИЭ: солнечная или  ве-
тровая энергетическая установка 
позволяет снизить потребление 
дизеля на некоторый объем, про-
исходит экономия средств – и эта 
экономия становится источником 
для возврата инвестиций в объект.

В  то  же время основным ри-
ском реализации проектов ВИЭ 
в Дальневосточном федеральном 
округе Алексей Каплун называет 
отсутствие законодательно закре-
пленного механизма возврата ин-
вестиций. По его словам, основ-
ной аспект необходимо сделать 
на формировании долгосрочных 
тарифов на  электрическую и  те-
пловую энергию (мощность) 
в зоне ДФО.

Да, возобновляемая энерге-
тика в  изолированных зонах 
– это очень небольшие объемы 
в масштабах всей нашей страны. 
«РАО ЭС Востока» ориентиру-
ется на ввод 100 МВт мощностей 
ВИЭ до 2020 года, общий ВИЭ-
потенциал Дальнего Востока 
оценивается сейчас в 1 ГВт мощ-
ности. Для  сравнения: для  еди-
ной энергосистемы Минэнерго 
видит адекватную цель в 11 ГВт 
к 2020 году.

Но  возобновляемая энерге-
тика в  единой энергосистеме 
и в изолированных районах – это 
разные идеологии. Если в масшта-
бах страны это стратегическая 
инвестиция, формирование но-
вой экономики, мультипликация 
на целый ряд отраслей, создание 
рабочих мест (и именно поэтому 
так важна, например, идея лока-
лизации производства оборудова-
ния ВИЭ – для достижения эконо-
мического эффекта эти проекты 
обязаны быть капиталоемкими), 
то  в  масштабах изолированных 
зон это решение острого вопро-
са, вызванного дороговизной 
локальной дизельной генерации. 
Сегодня участники рынка ожида-
ют, что обе эти идеологии смогут 
сосуществовать в  нашей стране, 
обогащая друг друга конкретны-
ми эффективными примерами 
использования инновационных 
технологий.

Алексей ПОПОВ

В изолированных селах будут устанавливаться такие самоподъемные ветровые энергоустановки.
Благодаря конструкции в процессе монтажа им не нужна тяжелая строительная техника
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тенденции и перспективыэнергетика

Предприятие получило 
39 МВт электрической 
мощности, что позволит 

выпускать до 3 миллионов тонн 
цемента в год.

Д л я  обеспечения завода 
электроэнергией выполнена 
модернизация двух ячеек 220 
кВ на  подстанции 220 кВ При-
донская с  заменой первичного 
оборудования, смонтирова-
ны две новые ячейки 220 кВ 
на подстанции 330 кВ Лиски, по-
строены два двухкилометровых 
участка линий электропередачи 
220 кВ для  электроснабжения 
подстанции 220 кВ Цементник, 
питающей завод. Кроме того, 
на подстанциях 220 кВ Придон-
ская и 330 кВ Лиски установлены 
новые устройства релейной 
защиты и  противоаварийной 
автоматики, смонтированы воло-
конно-оптические линии связи.

Торжественная церемония тех-
нологического пуска цементного 
завода состоялась 24 декабря. 
Новый завод, не имеющий анало-
гов на постсоветском простран-
стве, был построен «с  нуля» 
за  три года. На  предприятии 

применены самые современные 
технологии цементной промыш-
ленности, позволяющие повы-
сить производительность труда 
в три с половиной раза и снизить 
нормы потребления топлива 
в  полтора раза по  сравнению 
с предприятиями, работающими 
по традиционным способам про-
изводства цемента. В то же вре-
мя предприятие соответствует 
самым высоким экологическим 
стандартам – производствен-
ные выбросы снижены в  два 
с половиной раза по сравнению 
с  предельными нормативными 
показателями.

Игорь ГЛЕБОВ

Группа компаний «Каспийская энергия» 
представила инновационные разработки 
в области накопления и хранения 
электроэнергии.

В  рамках заседания научно-технического 
совета автономной некоммерческой орга-
низации «Инжиниринговый центр энер-

гетического машиностроения» (АНО ИЦЭМ) 
группа «Каспийская энергия» представила свою 
инновационную разработку – способ накопления 
и хранения больших объемов электрической энер-
гии при помощи термодинамического накопителя 
электроэнергии (ТНЭ).

В  ходе презентации были изложены принципы 
работы термодинамического накопителя электро-

энергии, а  также его преимущества перед други-
ми известными способами накопления энергии. 
По  словам менеджера проекта Александра 
Самойлова, «предлагаемый накопитель электро-
энергии может рассматриваться как альтернатива 
гидроаккумулирующим электростанциям (ГАЭС) 
– единственным на сегодняшний день накопителям, 
применяемым в  энергосистемах для  аккумуляции 
больших объемов электроэнергии».

Специалисты «Каспийской энергии» также под-
черкнули, что работоспособность и эффективность 
предлагаемого способа накопления и  хранения 
энергии могут быть проверены любым научным 
и инженерным коллективом, обладающим необхо-
димыми опытом и знаниями в области технической 
термодинамики, а также средствами моделирования 
технологических и энергетических процессов.

Участники НТС в лице представителей научных 
и  проектных организаций, специализирующихся 
в области энергетики, а также представители таких 
сетевых и генерирующих компаний, как ФСК ЕЭС 
и  «РусГидро», подтвердили работоспособность 
предложенного способа, а также выразили интерес 
к его дальнейшему исследованию.

Группа «Каспийская энергия» уже несколько 
лет занимается разработками в  области поиска 
альтернативных источников накопления и хранения 
электроэнергии и рассматривает данную деятель-
ность как  одно из  перспективных направлений 
диверсификации бизнеса компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ООО «Группа «Каспийская энергия» – российская 
компания, обладающая международным опытом по вы-
полнению офшорных (морских нефтегазовых) проектов 
в России и на Каспии в качестве генерального подрядчи-
ка. В рамках проектов по постройке и / или модерниза-
ции буровых установок и платформ компания управляет 
работами по разработке рабочей конструкторской доку-
ментации, поставке материалов и оборудования, строи-
тельству и пусконаладке.

Модернизированные ячейки 
для уникального завода
Магистральные электрические сети (МЭС) Центра  
(филиал ФСК ЕЭС) завершили работы по технологическому 
присоединению нового цементного завода холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в Воронежской области.

Накопительные 
инновации
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ы В рамках проекта была пол-
ностью обновлена система 
освещения кислородно-

го цеха завода «Петросталь». 
Как  сообщили в  пресс-службе 
Кировского завода, взамен тех-
нически и морально устаревших 
газоразрядных ламп на  произ-
водственных площадях было 
установлено энергосберегающее 
оборудование и  современные 
светодиодные светильники. Но-
вая система позволит сократить 
энергопотребление цеха на нуж-
ды освещения в пять раз. Кроме 
того, учитывая, что срок службы 
светильников составляет не  ме-
нее пяти лет, Кировский завод 
сэкономит средства и  на  обслу-
живании световых элементов, 
которые длительное время не по-
требуют замены, профилактиче-
ских осмотров или ремонта.

Стоимость создания новой 
системы освещения произ -
водственного участка завода 
«Петросталь» составила около 
2 миллионов рублей. Срок оку-
паемости проекта – менее двух 
лет. Основываясь на  получен-
ном опыте и результатах работы 
энергосберегающих светильни-

Кировский завод внедрил 
энергоэффективное 
освещение
Кировский завод реализовал пилотный проект по внедрению 
системы энергоэффективного освещения на производстве. 

ков, планируется продолжить 
оснащение производственных 
площадок  энергоэффективными 
системами освещения в масшта-
бе всего Кировского завода. Про-
ект реализован с  применением 
светодиодных светильников 
компании «Светлана-Оптоэлек-
троника».

Ранее Кировский завод уже 
осуществлял локальное внедре-
ние энергосберегающих све-
тильников на производстве. Так, 
в сентябре 2012 года на главном 
тракторосборочном конвейере 
Петербургского тракторного 
завода (дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод») газо-
разрядные лампы были заменены 
на светодиоды. Однако обновле-
ние освещения завода «Петро-
сталь» отличает комплексный 
подход: подбор светового обо-
рудования производился с  уче-
том параметров помещения, 
технических требований, норма-
тивов и правил, что обеспечило 
максимальную эффективность 
устройств при  минимальном 
энергопотреблении.

Ирина КРИВОШАПКА
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– Александр Олегович, Мини‑
стерством энергетики России 
утверждена инвестиционная 
программа ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2013‑2017 годы. Расскажите 
о принципах формирования про‑
граммы, о ее целях.

– Инвестиционная программа 
ФСК направлена на  модерниза-
цию магистрального электро-
сетевого комплекса, внедрение 
передовых технологий на  всех 
у ровнях управления Единой 
национальной электрической 
сетью (ЕНЭС) и  обеспечение 
энергетических потребностей 
российской экономики. В  инве-
стиционную программу включе-
ны проекты строительства новых 
Л ЭП и  подстанций, которые 
решают задачи повышения на-
дежности функционирования 
объединенных энергосистем 
Единой энергетической системы 
России и  присоединения новых 
потребителей,  реконструкции 
действующих электросетевых 
объектов, инфраструктурные 
проекты по  обеспечению свя-
зи, повышению управляемости 
ЕНЭС, внедрению новых, пере-
довых технологий и инновацион-
ных решений Smart Grid.

Правительство Российской 
Федерации принимает активное 
участие в  решении вопросов 

Основа 
энергосбережения – 
обновление сетей

Об инвестиционной 
программе ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2013-2017 годы «ЭПР» 
рассказал первый заместитель 
начальника Департамента 
инвестиционного 
планирования и отчетности 
Федеральной сетевой 
компании Александр 
Мурашов.

развития электросетевой инфра-
структуры. Разработанные и  ут-
вержденные постановлением пра-
вительства РФ схема и программа 
развития Единой энергетической 
системы России на долгосрочный 
период реализуется с  2010  года 
инвестиционными программами 
ОАО «ФСК ЕЭС», утверждае-
мыми приказами Министерства 
энергетики. В  2010  году был 
осуществлен переход на  исполь-
зование RAB-рег улирования 
для  формирования собственных 
и  заемных источников финанси-
рования, сформированы проек-
ты, заключаются долгосрочные 
контракты. В непростых условиях 
меняющихся правил регулирова-
ния реализация инвестиционных 
программ уже принесла поло-
жительный результат: наши сети 
помолодели на  2 процента, мы 
прирастаем на  3 процента в  год 
по протяженности линий электро-
передачи и на 6 процентов в год 
по трансформаторной мощности.

На  сегодня у  ОАО «ФСК 
ЕЭС» остается еще  213 закры-
тых центров питания. Но за три 
года мы сократили это количе-
ство в  два раза. Сократились 
в  два раза и  аварийные отклю-
чения в  осенне-зимний период. 
Количество технологических 
присоединений к  сетям ФСК 
за  три года увеличилось в  два 
раза. Это говорит о доступности 
наших электросетей. Средняя 
стоимость договора присоеди-
нения к  нашим сетям снизилась 
практически в пять раз.

При  разработке инвестицион-
ной программы на 2013-2017 годы 
за основу были приняты действу-
ющие схема и программа развития 
Единой энергетической системы 
России, учтены программы разви-
тия электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации, схемы 
выдачи мощности электриче-

ских станций и  схемы внешнего 
электроснабжения, результаты 
анализа технического состояния 
действующих объектов, ранее 
заключенные договоры на  тех-
нологическое присоединение 
к сетям ЕНЭС, а также поручения 
правительства РФ. Кроме того, 
ФСК реализует такие значимые 
проекты, как  электроснабже-
ние объектов Олимпиады-2014 
в  Сочи, трубопроводной систе-
мы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», инновационного центра 
«Сколково».

Мы строим объекты на  пер-
спективу, для людей, а не под кон-
кретное событие. К  примеру, 
олимпийская электросетевая 
инфраструктура (электроснабже-
ние Олимпиады 2014 года в Сочи) 
будет долгие годы обеспечивать 
надежное энергоснабжение жи-
телей Краснодарского края. Уже 
введено десять подстанций общей 
мощностью 1320 МВА и  шесть 
линий электропередачи общей 
протяженностью 120 километров. 
До начала Олимпийских игр будет 
введено в эксплуатацию еще четы-
ре подстанции общей мощностью 
600 МВА и девять линий электро-
передачи протяженностью 255 
километров.

Объекты, которые мы постро-
или и  реконструировали к  сам-
миту Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС) во  Владивостоке, по-
могут решить проблему энерго-
дефицита Приморья. В  течение 
2010-2011 годов введены в работу 
восемь магистральных электро-
сетевых объектов: это подстанции 
220 кВ «Аэропорт», «Русская», 
«Зеленый угол», «Патрокл», 
линии электропередачи в  воз-
душном и кабельном исполнении 
общей протяженностью более 
150 километров. На  объектах 
установлено самое современное 
оборудование. Инновационным 
решением для  отечественной 
энергетики стало применение 
подводного трехфазного кабеля 
класса напряжения 220 кВ, проло-
женного по дну пролива Босфор 
Восточный с материка на остров 
Русский.

Пущена новая подстанция 500 
кВ «Лозовая» в  Приморском 
крае, проведено расширение ОРУ 
действующих подстанций «Вла-
дивосток» и «Чугуевка», что по-
зволит поставить под напряжение 
новую линию электропередачи 
500 кВ протяженностью 312 кило-
метров. Это завершающее звено 
энергетического кольца 500 кВ 
«Приморская ГРЭС – Дальнево-
сточная – Владивосток – Лозовая 
– Чугуевка – Приморская ГРЭС».

В  минувшем году завершено 
масштабное строительство воз-
душных линий электропередачи 

напряжением 220-750 кВ общей 
протяженностью более 480 ки-
лометров для  выдачи мощности 
четвертого энергоблока Калинин-
ской АЭС.

Закончено проектирование 
внешнего электроснабжения кос-
модрома «Восточный» и объек-
тов его инфраструктуры, которые 
предусматривают расширение 
действующей подстанции 220 кВ 
«Ледяная» в Амурской области. 
Реализация проекта должна завер-
шиться в следующем году и позво-
лит обеспечить электроэнергией 
космодром и его инфраструктуру, 
включая центр подготовки космо-
навтов, пункт управления космо-
дромом и узлы связи.

Важность обеспечения каче-
ственной работы электросете-
вого хозяйства инновационно-
го центра «Сколково», думаю, 
в  комментариях не  нуждается. 
Уже выполнены работы по  ре-
конструкции семи участков воз-
душных линий, проходивших 
по  территории инновационного 
центра, общей протяженностью 
256 километров в  кабельно-воз-
душные. На  территории ИЦ 
проложено и  введено в  работу 
235 километров кабельных линий 
электропередачи напряжением 
110-500 кВ. Воздушные линии 
в районе «Сколково» отключены 
и  демонтированы, освобожден-
ный земельный участок готов 
к застройке.

В рамках второго этапа строи-
тельства будет завершено соору-
жение двух центров энергообе-
спечения – подстанций Сколково 
и Союз. Их совокупная установ-
ленная мощность составит 252 
МВА. Подстанции оснащаются 
новейшим электрооборудова-
нием, обладающим высокой экс-
плуатационной надежностью 
и соответствующим современным 
экологическим требованиям. 
В  частности, монтируются эле-
газовые автотрансформаторы 
220 / 20 кВ, разработанные специ-
алистами компании Toshiba спе-
циально для подземных городских 
подстанций, комплектные рас-
пределительные устройства с эле-
газовой изоляцией, новейшие си-
стемы связи. Фундаментная плита 
ПС «Сколково» расположена 
на глубине около 12 метров от по-
верхности земли. ПС «Союз», 
в  соответствии с  утвержденным 
архитектурным решением, имеет 
восьмиугольную форму, а уровень 
пола нижнего кабельного этажа 
подстанции располагается на глу-
бине около 19 метров. Это первые 
в  России подземные подстанции 
подобного класса напряжения.

– В какие сроки обычно проис‑
ходит инвестиционное планиро‑
вание в ФСК?

– Инвестиционная программа 
ФСК утверждается Минэнерго 
России на  пятилетний период. 
Процесс представления, согласо-
вания и утверждения программы 
рег улируется действующими 
«Правилами утверждения ин-
вестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики…», 
утвержденными постановлением 
правительства РФ № 977 от  1 
декабря 2009  года. Программа 
на  следующий плановый период 
представляется в Минэнерго РФ 

до  15 марта года, предшеству-
ющего году начала реализации. 
Таким образом, анализ всех пред-
ложений по  включению новых 
объектов (титулов) или  измене-
нию параметров инвестпроектов, 
внутренние согласования в ФСК, 
корпоративные процедуры долж-
ны быть закончены до этого срока.

– Каким образом рассчиты‑
вается стоимость нового инве‑
стиционного проекта и опреде‑
ляются сроки его реализации?

– Стоимость зависит от  мас-
штаба проекта и  технических 
решений.

На  этапе планирования сроки 
реализации проектов определя-
ются на основании действующего 
стандарта организации «Сроки 
работ по проектированию, стро-
ительству и  реконструкции под-
станций и линий электропередачи 
35-1150 кВ» с  учетом позиции 
Системного оператора и  заяви-
телей по договорам технологиче-
ского присоединения.

Стоимостные параметры рассчи-
тываются в соответствии с вклю-
ченным в  Федеральный реестр 
сметных нормативов справочником 
«Укрупненные показатели стоимо-
сти сооружения (реконструкции) 
подстанций 35-750 кВ и  линий 
электропередачи напряжением 
6-750 кВ». При реализации титу-
ла, на  этапе разработки проект-
ной документации, уточняются 
физические параметры объекта 
и формируется сводный сметный 
расчет, показатели которого, после 
проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости объекта 
капитального строительства экс-
пертными органами, утверждаются 
приказом об утверждении проект-
ной документации.

При этом имеется ряд особенно-
стей в части требований и сроков 
реализации для  различных объ-
ектов. Так, например, проверка 
сметной стоимости объектов, 
строительство которых ведется 
за  счет бюджетных средств, осу-
ществляется ФАУ «Главгосэкспер-
тиза». Сроки реализации объек-
тов, предназначенных для выдачи 
мощности объектов генерации 
и  подключения потребителей 
значительно сжаты по сравнению 
с  нормативными для  данного 
класса. Существуют и уникальные 
объекты, на которых применяются 
высокотехнологичные методы 
строительства и  инновационное 
оборудование. Из  уже реализо-
ванных проектов  это, в  первую 
очередь, подводный кабельный 
переход на остров Русский во Вла-
дивостоке, из реализуемых в насто-
ящее время – объекты энергоснаб-
жения «Сколково», подстанция 
Ломоносовская и другие.

– На  основе каких данных 
составляется программа ре‑
конструкции и  модернизации 
(замены) оборудования и сетей?

– В нашей компании ежегодно 
формируются годовые отчеты 
по производственной деятельно-
сти филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 
– магистральных электрических 
сетей (МЭС), в которых отража-
ются данные по  оборудованию 
ПС и ВЛ, в том числе фактический 
срок службы, техническое состоя-
ние, результаты диагностики.

с т р а т е г и я



17январь 2013 года 
№ 01-02 (213-214)

тенденции и перспективыэнергетика
В ФСК сформирован и утверж-

ден правлением ряд комплексных 
программ по  замене оборудова-
ния: выключателей (воздушных 
и  масляных), измерительных 
трансформаторов (тока и напря-
жения), автотрансформаторов, 
повышения грозоупорности ВЛ. 
В перечень оборудования, плани-
руемого к замене, включается обо-
рудование со сверхнормативным 
сроком службы, рекомендованное 
к замене по результатам комплекс-
ного обследования, проведенного 
заводами-изготовителями, а также 
имеющее фактическое состояние, 
классифицированное как  «ухуд-
шенное».

– Каковы источники финан‑
сирования инвестпрограммы 
ФСК и  как  повлияло на  объем 
финансирования инвестиций 
в  электросети изменение тем‑
пов роста тарифа на  переда‑
чу электроэнергии, принятое 
в 2011 году?

– Основные источники финан-
сирования инвестпрограммы – это 
тарифная прибыль, амортизация, 
заемные средства. Важнейшим 
фактором, влияющим на  объем 
инвестиционной программы ФСК, 
является установление тарифа 
на передачу электрической энер-
гии по сетям ЕНЭС. Естественно, 
при  уменьшении темпов роста 
тарифа уменьшаются источники 
финансирования инвестпрограм-
мы. При этом большую значимость 
обретает развитие долгосрочных 
источников финансирования – 
заемные средства, которые пред-
ставлены как кредитами банков, так 
и  публичными заимствованиями 
на рынках капитала. Любые инфра-
структурные проекты, в том числе 
и  строительство магистральных 
линий электропередачи, высоко-
вольтных подстанций, характе-
ризуются длительным сроком 
реализации, а  значит, должны 
обеспечиваться долговыми ин-
струментами, с длинными сроками 
до погашения.

Сейчас программа, утверж-
денная приказом Минэнерго 
№ 531 от  31 октября 2012  года, 
предусматривает финансирова-
ние по  155 миллиардов рублей 
в год на период до 2017 года. Это 
означает ввод за  пять лет 76 000 
МВА трансформаторной мощ-
ности и почти 20 000 километров 
линий электропередачи. Но опыт 
предыдущих двух лет показывает, 
что возможности ФСК по органи-
зации строительства и мобилиза-
ции подрядчиков на  наших объ-
ектах позволяют модернизировать 
электросетевой комплекс более 
высокими темпами. Так, факт 
освоения капитальных вложений 
в 2011 году составил 200 миллиар-
дов рублей.

– Какой шаг инвестиционного 
процесса вы считаете самым 
сложным?

– Для  Департамента инве-
стиций ФСК – это согласование 
инвестиционной программы. 
В  данном процессе необходи-
мо соблюсти баланс интересов 
по  включению в  программу но-
вых проектов, с  одной стороны, 
и финансовые и ресурсные огра-
ничения для реализации проектов 
– с другой. Очевидно стремление 

сохранить опережающие темпы 
строительства энергетической 
инфраструктуры для обеспечения 
промышленности, добывающих 
отраслей, развития регионов. 
При  этом сдерживание темпов 
роста тарифа на передачу электро-
энергии не позволяет профинан-
сировать ряд инвестиционных 
проектов в  краткосрочной пер-
спективе.

– Как  связаны инвестицион‑
ная программа и  технологиче‑
ская стратегия, налажены  ли 
связи с  производителями элек‑
тротехнического оборудования?

– В  настоящее время у  ФСК 
ЕЭС заключены девяносто три 
соглашения о  сотрудничестве 
в области разработки и примене-
ния в  электросетевом комплексе 
новейших технологий и  самого 
современного оборудования, 
в том числе с семьюдесятью семью 
производителями электротехни-
ческого оборудования, из которых 
семьдесят два – отечественные. 
Среди крупнейших зарубеж-
ных производителей основного 
электротехнического оборудова-
ния – Hyundai Heavy Industries, 
Siemens AG, Alstom Grid, ABB, 
среди российских – «Силовые 
машины», «Опытный завод «Ги-
дромонтаж», «Тольяттинский 
трансформатор», «Севкабель», 
«Таткабель», «Москабель», 
«Камский кабель», «Электро-
кабель «Кольчугинский завод», 
«Кирскабель» и другие.

Для  развития производства 
электротехнического оборудо-
вания ФСК определила для  себя 
такие направления взаимодей-
ствия, как  поддержка создания 
совместных предприятий с зару-
бежными производителями, лока-
лизующими производство в Рос-
сии, привлечение отечественных 
производителей для производства 
комплектующих, поддержка за-
ключения лицензионных согла-
шений с  отечественными произ-
водителями.

До  сих пор в  России отсут-
ствовало серийное производ-
ство КРУЭ класса напряжения 
110-500 кВ; в единичном количе-
стве на Московском энергомеха-
ническом заводе осуществляет-
ся производство КРУЭ 110-220 
кВ. Для  решения этого вопроса 
при поддержке ФСК в рамках ло-
кализации производства строится 
завод «Хендэ электросистемы» 
в Приморском крае по производ-
ству КРУЭ 110-500 кВ. 16 ноября 
в присутствии президента России 
Владимира Путина и  канцлера 
Германии Ангелы Меркель ФСК 
подписала соглашение о сотрудни-

честве с Siemens AG по созданию 
серийного производства высоко-
вольтного трансформаторного 
оборудования для сетей. Концерн 
Siemens обеспечит локализацию 
производства в  России на  своем 
заводе в  Воронеже. Под  нужды 
ФСК договорились зарезервиро-
вать производственные мощно-
сти «Сименс трансформаторы» 
в объеме 3 тысяч МВА на 2013 год 
и по 5 тысяч МВА в год – на период 
2014-2017  годы. Таким образом, 
на территории России в настоящее 
время создается конкурентная 
среда на рынке КРУЭ.

Отечественный рынок силовых 
трансформаторов класса напря-
жения 110 кВ и  выше в  настоя-
щее время представлен рядом 
крупнейших производителей: это 
«Электрозавод», «Тольяттин-
ский трансформатор», «Энер-
гомаш – Уралэлектротяжмаш», 
«СВЭЛ-Силовые трансформа-
торы».

При этом единственным в Рос-
сии производителем силовых 
трансформаторов на напряжение 
до  750 кВ является холдинговая 
компания «Электрозавод». С це-
лью создания конкурентной среды 
среди производителей трансфор-
маторного оборудования сверхвы-
сокого класса напряжения и обе-
спечения потребности по  всей 
линейке напряжений 110-750 кВ 
при поддержке ФСК реализуется 
совместный проект с «Силовыми 
машинами» и компанией Toshiba 
по строительству завода по про-
изводству трансформаторного 
оборудования в  поселке Метал-
лострой под Санкт-Петербургом. 
Открытие завода запланировано 
на конец 2013 года.

– ФСК регулируется на  фе‑
деральном уровне. А  как  ор‑
ганизовано взаимодействие 
с регионами при строительстве 
электросетей, есть ли формали‑
зованные отношения с  субъек‑
тами Федерации?

– Субъекты РФ принимают 
участие в подготовке схемы и про-
граммы развития ЕНЭС. В  на-
стоящее время ФСК заключила 
девятнадцать соглашений о  со-
трудничестве с  органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Основные 
регламентируемые вопросы – это 
механизмы синхронизации планов 
социально-экономического раз-
вития республик, краев и областей 
и электросетевого комплекса реги-
онов, обеспечения возможности 
технологического присоединения 
потенциальных потребителей 
к электрическим сетям.

Для компании решаются вопро-
сы взаимодействия при информа-
ционном обмене, отводе земель 
под строительство, помощи в ох-
ране электросетевых объектов.

– Как изменилась инвестици‑
онная деятельность в последние 
годы с точки зрения внутренних 
процессов, учитывая возраста‑
ющий объем инвестиционной 
программы?

– Верно, ФСК планомерно 
наращивает вложения в модерни-
зацию и развитие магистрального 
электросетевого комплекса. Так, 
объем инвестиций в  2011  году 
вырос по сравнению с 2004 годом 
в десять раз.

Внутренние процессы, без  со-
мнения, претерпели существен-
ные изменения и  потребовали 
более глубокой регламентации. 
В 2011 году в ФСК вступил в силу 
«Регламент инвестиционной 
деятельности» – документ ком-
плексный, отражающий действия 
подразделений ФСК – участников 
инвестиционного процесса. В на-
стоящее время внедряется система 
АСКИД (автоматизированная 
система контроля инвестици-
онной деятельности), которая 
оптимизирует и  автоматизирует 
принятие решений на всех уров-
нях при  включении проектов 
в программу и сопровождении ее 
реализации.

– Вернемся к  утвержденной 
инвестиционной программе 
ФСК до  2017  года. Она насчи‑
тывает более 1,5 тысячи объек‑
тов... Да, точнее – 1551 титул.

Какие наиболее значимые ин‑
вестиционные проекты в  ин‑
вестпрограмме до  2017  года 
вы могли  бы особо отметить, 
например, для  Северо‑Запада 
России?

– Cтроятся ВЛ 330 кВ для вы-
дачи мощности первой очереди 
Ленинградской АЭС-2. Это линии 
до  ПС 330 кВ Кингисеппская, 
Гатчинская, Пулковская, Южная.

Ведется строительство новой 
ПС 330 кВ Пулковская, кото-
рая будет опорной для  электро-
снабжения нового аэропорта 
Санкт-Петербурга, ПС 330 кВ 
Василеостровская – ключевой 
для кольца 330 кВ в Петербурге, 
ПС 330 кВ Усть-Луга – важней-
шей для электроснабжения порта 
и трубопроводной системы. Идет 
реконструкция и  модернизация 
многих подстанций на  Северо-
Западе.

На  всей территории присут-
ствия ФСК, а  это семьдесят три 
субъекта Федерации, мы продол-
жаем развивать автоматизирован-
ную систему технологического 
управления (АСТУ), единую 
сеть связи электроэнергетики 

(ЕТССЭ). Развернута программа 
модернизации средств измерений 
и  оснащения наших подстанций 
приборами учета нового поко-
ления, что  особо важно в  связи 
со  вступлением в  силу с  1 ян-
варя 2013  года нового ГОСТ Р 
54149-2010 по качеству электри-
ческой энергии.

Еще  одно из  стратегических 
направлений деятельности ФСК 
– повышение энергоэффектив-
ности магистрального электро-
сетевого комплекса. Напомню 
что,  согласно федеральному за-
кону «Об  энергосбережении», 
потребление энергоресурсов 
в  стране к  2015  году должно 
сократиться на  15 процентов. 
И  главное, что  предпринимает 
в  этом направлении ФСК, – это 
формирование сетей электро-
передачи нового поколения, это 
«Smart Grid» – интеллектуаль-
ная сеть, построенная на  актив-
но-адаптивной схеме. Конечно, 
можно и нужно применять энер-
госберегающие источники света, 
современные приборы учета, 
но весомый результат мы ожидаем 
от  иных мер. Без  модернизации 
сетей электроснабжения этого 
не будет, поэтому сейчас по всей 
стране мы реализуем комплексные 
проекты по  внедрению умных 
сетей. Они максимально самосто-
ятельно определяют выгодные ре-
жимы работы сетевого комплекса 
и дают тот самый энергосберега-
ющий эффект. За три года мы уже 
сократили потери в  сетях нашей 
компании на 5 процентов. Чтобы 
был понятен масштаб цифры – это 
примерно годовое потребление 
электроэнергии таких городов, 
как  Архангельск или  Воронеж. 
Пока новые технологии вне-
дряются в  магистральных сетях 
электропередачи, поэтому ре-
зультат от них в большей степени 
ощущает сама компания, но наи-
большего эффекта мы достигнем, 
когда интеллектуальные сети 
будут созданы на  низком классе 
напряжения – на  распредели-
тельных сетях, которые граничат 
непосредственно с потребителем.

Основные задачи, которые в це-
лом решает реализация инвести-
ционной программы ФСК, – это 
повышение эффективности рабо-
ты магистральных сетей за  счет 
сокращения затрат и  внедрения 
программ энергоэффективности, 
синхронизация программ раз-
вития с  объектами генерации 
и  распределительными сетями, 
модернизация и повышение надеж-
ности электросетевого комплекса 
страны, обеспечение качества 
и доступности услуг по передаче 
электроэнергии и  подключению 
к энергосетям потребителей.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА

ОаО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-
мы» (ФСК ЕЭС) было образовано в соответствии с программой реформиро-
вания электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой 
национальной электрической сетью.
Объекты электросетевого хозяйства ФСК расположены в 73 регионах Российской 
Федерации общей площадью более 13,6 миллиона квадратных километров.
Компания эксплуатирует 125,3 тысячи километров линий электропередачи 
и  обеспечивает функционирование 856 подстанций общей установленной 
трансформаторной мощностью более 322,6 тысячи МВА класса напряжений 
110-1150 кВ. В компании работает более 24 тысяч сотрудников.

Сейчас программа, утвержденная приказом Минэнерго № 531 
от 31 октября 2012 года, предусматривает финансирование 
по 155 миллиардов рублей в год на период до 2017 года. Это 
означает ввод за пять лет 76 000 МВА трансформаторной 
мощности и почти 20 000 километров линий электропередачи. 
Но опыт предыдущих двух лет показывает, что возможности 
ФСК по организации строительства и мобилизации 
подрядчиков на наших объектах позволяют модернизировать 
электросетевой комплекс более высокими темпами. Так, 
факт освоения капитальных вложений в 2011 году составил 
200 миллиардов рублей.
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Действительно, как кровенос-
ная система в  организме, 
так и  электрические сети 

в  большом городе выполняют 
стратегически важные функции. 
И  чтобы поддерживать рабо-
тоспособность этой системы, 
необходимо не  просто контро-
лировать состояние, выполнять 
профилактические и восстанови-
тельные мероприятия, составлять 
планы по дальнейшему развитию, 
но  и  соотносить все действия 
и  инициативы с  требованиями 
руководства города. Одну из при-
оритетных задач компании глава 
«Ленэнерго» видит в том, чтобы 
максимально выстроить отноше-
ния менеджмента энергокомпа-
нии с городской администрацией 
на взаимопонимании и конструк-
тивном диалоге. О том, что удалось 
сделать в рамках этой долгосроч-
ной задачи, а также о том, что ос-
ложняет деятельность компании, 
мы побеседовали с  генеральным 
директором ОАО «Ленэнерго» 
Андреем Сорочинским.

«Если не вкладывать 
в развитие сетей, через пять лет 
подключаться будет не к чему»

Андрей Сорочинский: 

– «Ленэнерго» – предпри‑
ятие, которое имеет большое 
значение для  экономики реги‑
она. Учитываются  ли мнения 
и  предложения руководства 
«Ленэнерго» при  формиро‑
вании перспективных планов 
развития Санкт‑Петербурга? 
И, наоборот, как  планы адми‑
нистрации Санкт‑Петербурга 
влияют на планы «Ленэнерго»?

– Действительно, «Ленэнер-
го» – крупнейшая в  Северо-За-
падном регионе распределитель-
ная сетевая компания, которая 
играет ключевую роль в системе 
электроснабжения потребителей 
Санкт-Петербурга. Фактически 
«Ленэнерго» является для горо-
да инфраструктурной, системо-
образующей компанией, которая 
управляет электросетевым ком-
плексом. Мы не можем работать 
вне города просто потому, что яв-
ляемся его неотъемлемой частью. 
С другой стороны, и город не мо-
жет не  соотноситься с  нашими 
планами и  предложениями, ведь 
электрические сети для  мегапо-
лиса – как  кровеносная система 
для любого организма.

Сегодня одна из  первостепен-
ных задач «Ленэнерго» – мо-
дернизация электросетевого 
комплекса города, поскольку 
мы решаем задачу повышения ка-
чества и обеспечения надежного 
энергоснабжения потребителей 
в условиях значительного уровня 
износа основных фондов. Вместе 
с  тем, Санкт-Петербург – город 
с высокими темпами развития эко-
номики, где должны создаваться 
максимально комфортные условия 

для активизации бизнеса, привле-
каться крупный капитал. Поэтому 
вторая и не менее важная задача 
«Ленэнерго» – обеспечить энер-
горесурсами те темпы развития, 
которые демонстрируют пред-
приятия Петербурга, ориентиру-
ясь на инициативы городских вла-
стей по привлечению инвесторов, 
способствовать развитию город-
ской инфраструктуры. Учитывая 
это, если мы не будем соотносить 
свои действия и инициативы, рас-
синхронизация планов развития 

энергокомпании и города будет 
катастрофичной.

– В продолжение предыду‑
щего вопроса: каким образом 
и  с  какими структурами 
у  менеджмента «Ленэнер‑
го» происходит взаимодей‑
ствие с  администрацией 
Санкт‑Петербурга и  об‑
ласти? Вы удовлетворе‑
ны результатами этого 
взаимодействия? Есть ли 
необходимость что‑либо 
поменять в этой сфере?

– Роль администрации Пе-
тербурга в  деятельности нашей 
компании действительно велика. 
Администрация города является 
нашим акционером, утверждает 
тарифы на  услуги, оказываемые 
«Ленэнерго», – передачу элек-
троэнергии и  технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям компании, выдает разреше-
ния на строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов энергетики, 
согласовывает производство 
работ по  прокладке кабельных 
и воздушных линий. Инвестици-
онная программа «Ленэнерго» 
по Санкт-Петербургу в соответ-

ствии с  постановлением прави-
тельства РФ также утверждается 
правительством города. Тем  са-
мым город, с одной стороны, вы-
полняет роль государственного 
регулятора, контролирующего 
и  регламентирующего деятель-
ность «Ленэнерго», с другой сто-
роны, он является собственником 
компании и участвует в принятии 
основополагающих решений 
«Ленэнерго» и  ее управлении. 
В  обоих случаях мы прилагаем 
максимум усилий к  тому, чтобы 
выстроить взаимоотношения 
менеджмента «Ленэнерго» с го-
родской администрацией на взаи-
мопонимании и конструктивном 
диалоге.

Наши главные задачи – обеспе-
чивать надлежащую подготовку 
к  зиме и  прохождение осенне-
зимнего периода, обеспечивать 
технологическое присоединение 
строящихся и  реконструиру-
емых за  счет бюджета Санкт-
Петербурга объектов, обеспечить 
качественный уровень работы 
с  потребителями, соответство-
вать требованиям руководства 
города. Этим направлениям ра-
боты мы продолжим уделять при-
оритетное внимание.

– По поводу ремонтной про‑
граммы «Ленэнерго»: многие 
считают, что в энергетической 
отрасли у нас годами накапли‑
вался «недоремонт». Доста‑
точна ли, на ваш взгляд, ремонт‑
ная программа «Лен энерго»? 
Правильно  ли мы понимаем, 
что в сетевом хозяйстве Санкт‑
Петербурга проблемы «недоре‑
монта» не существует?

– Износ элект росетевого 
комплекса города сегодня со-
ставляет порядка 70 процентов. 
Это результат того, что  в  1990-е 
годы в  обновление и  развитие 
электросетевой инфраструктуры 
не  вкладывалось практически 
ни  копейки. И  сегодня очень 
трудно восстановить то, что года-
ми было запущено без должного 
финансирования.

Несмотря на  столь высокий 
уровень износа, «Ленэнерго» 
сегодня удается не  только обе-
спечивать стабильную работу 
энергосистемы, но  и  выполнять 
большие объемы по  строитель-

ству и реконструкции электросе-
тевого хозяйства. Достаточна ли 
ремонтная программа при таком 
уровне износа? Конечно, нет. 
И я рад бы закрыть этот вопрос 
за  один год, но  это невозможно 
– мы сегодня вынуждены соот-
носить все наши желания с  эко-
номическими условиями, в  ко-
торых работаем. Давайте не  бу-
дем забывать, что  и  ремонтная, 
и  инвестиционная программы 
сетевой компании – это тарифные 
средства, а тарифы регулируются 
государством.

Конечно, мы сегодня понимаем, 
что  рассчитывать только на  та-
риф – это неправильная позиция, 
в первую очередь по отношению 
к нашим потребителям. Поэтому 
мы прилагаем максимум усилий 
для поиска нетарифных источни-
ков финансирования, повышения 
прозрачности и  эффективности 
управления производственными 
процессами. Второй год под-
ряд в  дополнение к  ремонтной 
программе мы формируем и вы-
полняем программу дополни-
тельных технических мероприя-
тий по  повышению надежности 
электроснабжения потребителей. 
В  2012  году нам удалось найти 
резервы и увеличить финансиро-
вание допмероприятий по  срав-
нению с  прошлым годом в  два 
с половиной раза – до 270 милли-
онов рублей. Мы заменили шесть 
перегружаемых трансформато-
ров, отремонтировали десять 
линий электропередачи 0,4-110 
кВ, пять выключателей 6-110 
кВ, заменили двадцать четыре 
устаревших маслонаполненных 
высоковольтных ввода.

Если говорить в  целом о  ре-
монтной программе, то за послед-
ние два года «Ленэнерго» уве-
личило ее финансирование на 27 
процентов по сравнению с преды-
дущим периодом. За этот период 
на ремонт основных средств было 
освоено 2 миллиарда 692 мил-
лиона рублей, а  ежегодное вы-
полнение ремонтной программы 
превышает 100 процентов.

– В своем недавнем выступле‑
нии вы отметили, что инвести‑
ционную программу компании 
на 2013‑2017 годы необходимо 
увеличивать. На  чем  основано 

«Рассинхронизация 
планов развития сетевой 
энергокомпании и города 
грозит катастрофой», – 
так справедливо заметил 
генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго» Андрей 
Сорочинский, комментируя 
деятельность сетевой 
компании в мегаполисе.
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ваше мнение? Можно  ли под‑
робнее прокомментировать 
перспективы инвестиционной 
программы «Ленэнерго»?

– Я уже говорил про ситуацию 
с финансированием электроэнер-
гетики в 1990-е и о том, что из это-
го вышло. Мы сегодня с  трудом 
выправляем ситуацию, которая 
тогда была создана, обеспечивая 
необходимый уровень надежно-
сти энергосистемы и  подключая 
новых абонентов. И если сегодня 
не вкладывать деньги в развитие 
сетей и  повторить ситуацию 
1990-х, то уже через год-два элек-
троэнергетика не  сможет обе-
спечивать необходимые темпы 
роста экономики, а  лет через 
пять новым абонентам либо под-
ключаться будет не  к  чему, либо 
мы вернемся в  зиму 2006  года 
с  массовыми ограничениями 
электроснабжения. И  чтобы ис-
править эту ситуацию, понадо-
бится намного больше денег, 
нежели сейчас. Чтобы построить 
здоровую экономику, нужны здо-
ровые сети. Но сами по себе они 
здоровыми не станут.

Если конкретно, то  сегодня 
корректировки инвестиционной 
программы проходят необходи-
мые согласования в региональных 
и  федеральных органах власти, 
поэтому подробнее говорить 
об  этом будет правильнее после 
завершения соответствующих 
процедур. Могу сказать, что сред-
ства будут направляться на  тех-
перевооружение, строительство 
энергоисточников, реновацию 
электросетевого оборудования, 
развитие распределительной сети 
и, соответственно, обеспечение 
технологического присоединения 
к сетям.

– Уже известно, что  пока‑
затели программы 2012  года 
по  вводу новых мощностей 
«Лен энерго» выполнены с пре‑
вышением плана. Благодаря 
чему это стало возможным?

– Первое и  самое главное – 
в 2011 году мы заново выстроили 
систему управления капиталь-
ным строительством, которая 
к приходу в «Ленэнерго» новой 
команды менеджеров в 2010 году 
была фактически разрушена. 
Мы у твердили продуманные 
типовые формы контрактов, на-
ладили технический и авторский 
надзор, серьезно продвинулись 
в  разработке и  согласовании 

технической документации. Мы 
в два раза сократили сроки про-
ектирования объектов – с  16 
до  8 месяцев, при  этом серьезно 
улучшили качество проектиро-
вания. Уже в  2011  году это по-
зволило выполнить годовой план 
и  по  капитальным вложениям, 
и  по  вводу в  основные фонды 
более чем  на  100 процентов, 
а  по  вводу трансформаторной 
мощности более чем  в  полтора 
раза. Мы проделали огромную 
работу по выстраиванию системы 
капстроя в  2011  году, и  благо-
даря этому мы создали условия 
для  таких темпов ввода, каких 
у «Ленэнерго» не было со времен 
Советского Союза.

Кроме того, в начале 2012 года 
мы пересмотрели свою поли-
тику в  отношении наших под-
рядчиков – начали проводить 
работу по  усилению контроля 
над  работами по  строительству 
и реконструкции энергообъектов. 
Особое внимание – соблюдению 
качества и сроков выполнения ра-
бот, ведь любая задержка в сдаче 
объекта строительства или  ре-
конструкции может обернуться 
для  нас невыполнением инвест-
программы и, как  следствие, не-
дополученной выручкой.

В марте 2012 года мы сформи-
ровали жесткую систему отбора 
подрядчиков – ввели дополни-
тельные требования при  про-
ведении конкурсных процедур. 
В  апреле в  «Ленэнерго» был 
создан так называемый «черный 
список», в который вносятся все 
недобросовестные подрядчики, 
срывающие сроки, не  соблюда-
ющие технологии производства 
и условия договоров. Кроме того, 
мы изменили формы типовых 
договоров подряда, повысив 
ответственность подрядчиков 
за срыв сроков производства ра-
бот. По сути, сегодня у всех наших 
подрядчиков только два пути – 
либо работать по нашим правилам 
и  в  нашем темпе, либо уходить. 
Жесткий финансовый и техноло-
гический контроль будет посто-
янным. С  теми, кто  не  согласен, 
«Ленэнерго» расстается неза-
медлительно и  без  сожаления. 
И  должен вам сказать, что  это 
очень хорошо отразилось на со-
блюдении подрядчиками договор-
ных условий.

Беседовала   
Ирина КРИВОШАПКА

В конце декабря мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл после реконструкции один 
из крупнейших питающих центров Москвы 
– подстанцию «Сигма» 220 / 110 / 10 кВ 
мощностью 626 мегавольтампер (МВА).

Реконструкция подстанции, расположенной 
в Зеленоградском административном округе 
столицы, проведена в  рамках реализации 

инвестиционной программы ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания». Модер-
низация проводилась на территории существую-
щего питающего центра 110 / 10 кВ и заключалась 
в его переводе на напряжение 220 кВ. При этом 
мощность подстанции увеличилась в четыре раза. 
Инвестиции в проект составили 2,889 миллиарда 
рублей.

Пуск реконструированной подстанции при-
зван повысить надежность электроснабжения 
Зеленоградского АО, создать возможность 
для  дополнительного присоединения новых по-
требителей, в том числе в особой экономической 
зоне «Зеленоград», где на площади около 150 га 
разместятся предприятия микро- и оптоэлектро-
ники, IT-, нано-, биоинформационных и биосен-
сорных технологий. С помощью новой подстанции 
резидентам ОЭЗ будет предоставлена мощность 
до 160 мегаватт.

Представляя возможности обновленной под-
станции, исполняющий обязанности гене
рального директора ОАО «МОЭСК» Петр 
Синютин особо отметил технические новшества 
подстанции, которая относится к  питающим 
центрам нового поколения. Для  ее оснащения 
использовалось самое передовое оборудование, 
максимально отвечающее требованиям надежно-
сти, эффективности и безопасности.

– Мы запустили одну из  самых мощных элек-
троподстанций в  Москве, – подчеркнул Сергей 
Собянин. – Она обеспечит дальнейшее развитие 

промышленности, создаст новые рабочие места 
в  Зеленограде и, конечно, повысит надежность 
электрообеспечения.

Как сообщили в пресс-службе МОЭСК, на пи-
тающем центре установлено КРУЭ-220 кВ 
и КРУЭ-110 кВ (комплектное распределительное 
устройство с элегазовой изоляцией) производства 
Siеmens, два автотрансформатора по  250 МВА 
каждый, напряжением 220 / 110 / 10 кВ с понижен-
ными потерями холостого хода (на 28 кВт меньше, 
чем на трансформаторах старого образца), четыре 
регулировочных трансформатора по  63 МВА 
каждый, новое комплектное распределительное 
устройство 10 кВ из восьми секций, рассчитанное 
на присоединение семидесяти двух ячеек.

В  числе инновационных решений, применен-
ных на  подстанции, – технологическая система 
видеонаблюдения, позволяющая контролировать 
состояние оборудования и вести контроль за ра-
ботающими бригадами; щит собственных нужд 
с новой конструкцией выкатных элементов с авто-
матическими выключателями и щиты постоянного 
тока с микропроцессорной системой мониторинга 
оперативного тока с выводом информации на дис-
петчерский пункт.

Управление питающим центром осуществляется 
автоматизированной системой управления техно-
логическими процессами подстанции (АСУТП). 
Автоматика и  управление выключателями всех 
напряжений выполнены на  микропроцессорных 
терминалах, что  позволяет отслеживать процес-
сы, происходящие в  электрической сети, за  счет 
встроенных осциллографов, увеличить информи-
рованность оперативного персонала, существенно 
снизить время периодических проверок.

Кроме того, современные средства связи по-
зволяют производить управление оборудованием 
подстанции с  диспетчерского щита управления 
филиала ОАО «МОЭСК» – «Центральные элек-
трические сети».

Ирина КРИВОШАПКА

питание 
нового 
поколения
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О  путях их  решения, пер-
спективах местного са-
моуправления и  законо-

дательстве в  данной сфере на-
шему корреспонденту рассказал 
 Виктор Кидяев, председатель 
Комитета Государственной 
думы по федеративному устрой
ству и вопросам местного само
управления.

– Виктор Борисович, расска‑
жите о  проблемах, существую‑
щих в местном самоуправлении 
сегодня.

– Первая и  основная пробле-
ма – финансово-экономическая 
слабость муниципальных образо-
ваний. Доходы местных бюджетов 
не  позволяют муниципальным 
образованиям исполнять возло-
женные на  них расходные обяза-
тельства. Спектр муниципальных 
полномочий за  последнее время 
существенно расширился, соот-
ветственно, разрыв между необ-
ходимым и имеющимся в муници-
пальном распоряжении объемом 
финансовых средств увеличился.

Вызывает много вопросов 
не только уровень наполненности 
местных бюджетов, но и их струк-
тура. В 2011 году они на две трети 
состояли из  субсидий, дотаций 
и  субвенций, а  местные налоги 
(земельный и налог на имущество 
физических лиц) дали не более 4 
процентов доходов. Такие меж-
бюджетные отношения ориенти-
руют муниципальных руководи-
телей не на решение потребностей 
жителей или создание нормальных 
условий для  предприниматель-
ской активности, а на выстраива-
ние «правильных» отношений 

Виктор Кидяев:
Будущее – за местным 
самоуправлением

Развитие местного самоуправления – одна из главных составляющих развития России, 
важнейшая предпосылка для комплексной модернизации страны. В связи с этим 
государственная политика последних лет направлена на децентрализацию власти в пользу 
муниципального управленческого уровня. Однако здесь есть множество нерешенных проблем.

с  региональными чиновниками 
и иждивенчество. В итоге местное 
самоуправление оказывается фак-
тически отключено от процессов 
управления и развития экономики 
территории.

Следующая проблема, суще-
ствующая на  данный момент 
в сфере местного самоуправления, 
– неупорядоченность полномо-
чий. Не до конца наведен порядок 
в вопросах ведения и зонах ответ-
ственности органов публичной 
власти. Кроме не  обеспеченных 
деньгами, в  нашем законодатель-
стве содержатся также нечеткие 
и  непонятные полномочия. Су-
ществуют расхождения между 
федеральным и  региональным, 
а также базовым и отраслевым за-
конодательством.

Есть о  чем  подумать в  плане 
территориального устройства 
местного самоуправления. Вы-
зывает настороженность стрем-
ление свести к минимуму или даже 
ликвидировать поселенческий 
уровень, в том числе и через «под-
нятие» полномочий поселений 
на уровень муниципальных райо-
нов. Это же касается оптимизации 
на  сельских территориях. Про-
слеживаются тенденции к укруп-
нению муниципалитетов. Однако 
все подобные шаги должны совер-
шаться взвешенно и иметь четкие 
обоснования.

Еще  одна проблема, которую 
невозможно обойти стороной, – 
недостаток квалифицированных 
кадров на муниципальном уровне. 
В  столицах субъектов острота 
этого вопроса несколько сглажена, 
но  для  остальных муниципали-
тетов, особенно сельских, найти 

квалифицированного специалиста 
крайне сложно. При  нынешних 
бюджетах кадры не на что учить. 
Но  даже обученный специалист 
ничего не  может сделать, если 
в  казне пусто. В  результате у  ра-
ботников опускаются руки, а у жи-
телей – падает интерес к  такой 
бедной власти. Тут мы получаем 
жалобы первым лицам государства 
на неработающий водопровод.

Помимо этого, существенными 
проблемами на  местном уровне 
являются изношенность муници-
пальной инфраструктуры, а также 
плохо налаженные система ЖКХ, 
транспорт, социалка. Поэтому 
и качество предоставляемых граж-
данам муниципальных услуг край-
не низкое.

– Каким образом возглавляе‑
мый вами комитет предлагает 
решать финансовые проблемы 
муниципальных образований?

– Для  решения финансовых 
проблем местного самоуправле-
ния необходимо скорректировать 
бюджетную политику, а  также 
бюджетное и налоговое законода-
тельство. В  такой корректировке 
нужно руководствоваться прин-
ципом: за  местными бюджетами 
закреплять те налоги, на развитие 
налогооблагаемой базы которых 
могут влиять органы местного 
самоуправления. Такой подход 
позволит заинтересовать органы 
местного самоуправления в  раз-
витии производства на  соответ-
ствующих территориях. Надо 
делать упор на  достижении пря-
мой взаимосвязи между усилиями 
органов власти и  получаемыми 
финансовыми средствами.

Необходимо четко понимать, 
какой объем денежных средств 
нужен местному самоуправлению 
для эффективной работы.

В 2003 году разрабатывался про-
ект нашего базового Федерального 
закона «Об  общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
получившего впоследствии номер 
131-ФЗ. В  финансово-экономи-
ческом обосновании к  нему рас-
ходы местных бюджетов были 
оценены примерно в 8,1 процента 
от  ВВП страны. Прошло девять 
лет. ВВП у нас должен составить 
60,6 триллиона рублей. Получает-
ся, что расходы местных бюджетов 
должны быть на уровне 4,9 трил-
лиона. А в 2011 году доходы мест-
ных бюджетов составили только 
2,9 триллиона рублей. Как видим, 
нам не хватает еще 2 триллионов, 
и это без учета увеличения переч-
ня вопросов местного значения 
в полтора раза!

Да, в прошлую думскую сессию 
мы внесли в  Бюджетный кодекс 
изменения, согласно которым 
с  2013  года в  местные бюджеты 
будет поступать 100 процентов 
от  стоимости патента и  допол-
нительные 30 процентов от сель-
хозналога. Но  это всего лишь 
800 миллионов.

Мы предлагаем ряд более смелых 
шагов в налоговой сфере, которые 
позволят более существенно уве-
личить доходную базу местного 
самоуправления. Так, за местными 
бюджетами пора, наконец, закре-
пить давно обещанные 100 про-
центов платежей по упрощенной 
системе налогообложения. Вполне 
можно передать муниципалам 2 
процента от  налога на  прибыль 
организаций, зачисляемые сейчас 
в федеральный бюджет. Существу-
ющий сегодня транспортный на-
лог мы предлагаем «расщепить», 
закрепив за  местными бюдже-
тами налог с  личного легкового 
автотранспорта с  последующим 
зачислением этих средств в  му-
ниципальные дорожные фонды. 
Налог с  коммерческого автотра-
спорта следует оставить за  субъ-
ектами Российской Федерации. 
Также следует увеличить долю 
поступлений в местные бюджеты 
от  НДФЛ минимум до  50 про-
центов, а в местные бюджеты за-
числять его по  месту жительства 
граждан.

Можно было бы ввести в каче-
стве местного налога налог на не-
движимость, обеспечив, с  одной 
стороны, более справедливое рас-
пределение налоговой нагрузки 
между объектами недвижимого 
имущества с разной рыночной сто-
имостью, а с другой стороны, соци-
ально приемлемые размеры ставок 
и  учет сложившегося уровня до-
ходов населения, исключив риск 
повышения налоговой нагрузки 
на малообеспеченных граждан.

Мы хотели бы также рассмотреть 
вопрос о  расширении налоговых 
полномочий органов местного 
самоуправления в сфере регулиро-
вания налогообложения предпри-
ятий малого и  среднего бизнеса. 
Можно предоставить органам 
местного самоуправления право 
регулировать некоторые элементы 
упрощенной системы налогоо-
бложения, в частности налоговую 
ставку и налоговые льготы.

Кроме того, мы предлагаем рас-
смотреть возможность зачисления 
в местные бюджеты поступлений 
от  налога на  имущество органи-
заций.

Для решения финансовой про-
блемы муниципалитетов, помимо 
перераспределения налогов, мы 
разработали еще  целый ряд мер. 
Это, например, отмена федераль-
ных льгот по местным налогам (зе-
мельному и налогу на имущество 
физических лиц), дальнейшее со-
вершенствование формирования 
муниципальной собственности, 
реформирование системы меж-
бюджетных трансфертов.

В  совокупности эти меры по-
зволят дополнительно принести 
в  местные бюджеты около полу-
тора триллионов рублей. В  ре-
зультате доходы муниципалитетов 
увеличатся почти на половину.

Необходимо также отметить, 
что в настоящее время назрела це-
лесообразность возврата органов 
местного самоуправления в сферу 
недропользования. Данный во-
прос неоднократно поднимался 
на проводимых нашим комитетом 
мероприятиях.

Предоставление органам мест-
ного самоуправления права рас-
поряжаться общераспространен-
ными полезными ископаемыми 
(в первую очередь песком, глиной, 
гравием) не только укрепит мине-
рально-сырьевую базу местного 
дорожного и гражданского стро-
ительства, но  и  положительно 
скажется на  доходах местных 
бюджетов. При  этом в  законах 
субъектов Российской Федерации 
возможно предусматривать уста-
новление конкретного перечня 
полезных ископаемых, являющих-
ся на их территории общераспро-
страненными.

Наконец, нужно не только рас-
ширять доходную базу местных 
бюджетов, нужно обеспечить 
баланс доходов и  расходов. По-
этому наиважнейший момент 
– упорядочение полномочий. 
Необходимо составить единый ре-
естр полномочий по всему законо-
дательству и привести полномочия 
к определенным стандартам, про-
верить затратность их исполнения 
и соотнести эту цифру с финансо-
вой емкостью муниципалитетов. 
Одновременно следует привести 
полномочия, содержащиеся в  от-
раслевых законах, в соответствие 
с  вопросами ведения органов 
власти, определенными базовым 
законодательством (прежде всего 
184-м и  131-м федеральными за-
конами).

– Какие ваши инициативы 
уже нашли отражение в законо‑
дательстве? Каким образом ре‑
формируется законодательство 
в данной сфере?

– Члены Комитета по  федера-
тивному устройству и  вопросам 
местного самоуправления неодно-
кратно вносили законодательные 
инициативы в  Государственную 
думу и  мотивированные предло-
жения в правительство, направлен-
ные на  пополнение муниципаль-
ных бюджетов.

С  опорой на  предложения ко-
митета правительство России 
планирует обеспечить повышение 
уровня доходов местных бюдже-
тов в  два этапа. Первый из  них 
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предусматривает перераспреде-
ление налоговых доходов между 
уровнями бюджетной системы 
в пользу муниципалитетов в тече-
ние 2012-2014 годов. Закон, внося-
щий соответствующие изменения 
в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, уже принят Государ-
ственной думой 23 ноября про-
шлого года. Он предусматривает 
передачу местным бюджетам ряда 
дополнительных доходов.

Согл асно  д ан ном у закон у, 
с 2013 года суммы штрафов за несо-
блюдение правовых актов органов 
местного самоуправления в полном 
объеме будут перечисляться в  му-
ниципальные бюджеты.

В  полном объеме с  2014  года 
в бюджеты городских округов будут 
поступать доходы от арендной пла-
ты за находящиеся в их границах зе-
мельные участки, государственная 
собственность на  которые не  раз-
граничена. Также городские округа 
смогут получать в  полном объ-
еме денежные средства от продажи 
права на  заключение договоров 
аренды данных земельных участ-
ков и  от  самой продажи данных 
земельных участков. В  настоящее 
время в бюджеты городских округов 
зачисляются только 80 процентов 
данных доходов.

Кроме того, с 2014 года в местные 
бюджеты перейдут отчисления 
от акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных 
и  карбюраторных (инжекторных) 
двигателей. Нормативы данных от-
числений должны быть дифферен-
цированными и устанавливаться ре-
гиональной властью исходя из про-
тяженности автомобильных дорог 
местного значения, находящихся 
в собственности соответствующих 
муниципальных образований. 

Общий объем таких отчислений 
в муниципалитеты должен состав-
лять не менее 10 процентов налого-
вых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации от  указанного налога. 
Данные средства планируется на-
правлять в муниципальные дорож-
ные фонды, за счет которых будет 
осуществляться финансирование 
дорожной деятельности на  мест-
ном уровне.

15 процентов от  суммы, за-
числяемой в  федеральный бюд-
жет за  негативное воздействие 
на  окружающую среду, перейдут 
на  уровень местного самоуправ-
ления. В  действующем законода-
тельстве закреплены следующие 
нормативы отчислений из  дан-
ного источника: в  федеральный 
бюджет поступает 20 процентов, 
в региональные и муниципальные 
бюджеты – по 40 процентов. 

После вступления закона в силу 
структура отчислений изменит-
ся: Российская Федерация будет 
получать 5 процентов, субъекты, 
как и прежде, 40 процентов, а му-
ниципальные образования – 55 
процентов отчислений от  этой 
платы. Несмотря на  то, что  эта 
новелла вступит в  силу лишь 
в 2016 году (то есть не в пределах 
первого этапа реформы), она уже 
закреплена в  представленном за-
конопроекте.

Помимо этого, сейчас в  Госу-
дарственной думе на  рассмотре-
нии находится законопроект, 
предусматривающий введение 

местного налога на недвижимость 
взамен земельного налога и налога 
на имущество физических лиц. Его 
планируется взимать на  основе 
оценки рыночной стоимости не-
движимого имущества. В  резуль-
тате введения этого налога доходы 
местных бюджетов увеличатся 
в полтора раза.

Также в  нынешнюю сессию 
Государственная дума приняла 
закон, вносящий изменения в На-
логовый кодекс: он включает 
в  число объектов обложения зе-
мельным налогом ограниченные 
в  обороте земельные участки, 
предназначенные для обеспечения 
нужд обороны, безопасности и та-
моженных нужд. Налоговая ставка 
земельного налога, которая будет 
применяться в отношении данных 
земельных участков, будет устанав-
ливаться нормативными правовы-
ми актами представительных орга-
нов муниципальных образований. 
Но  она не  может превышать 0,3 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка.

Предусмотрена поэтапная от-
мена всех иных льгот по  обоим 
местным налогам, установленных 
федеральным законодательством: 
и по земельному налогу, и по нало-
гу на имущество физических лиц. 
В целях введения местного налога 
на  недвижимость правительство 
Российской Федерации в данный 
момент готовит поправки в  за-
конодательство на  основании 
анализа результатов работ по про-
ведению кадастровой (массовой) 
оценки недвижимости и  форми-
рованию кадастра недвижимости 
в разных субъектах России.

После реализации данных мер 
мы перейдем ко  второму эта-
п у у крепления финансовой 
базы муниципалитетов, реали-
зация которого предусмотрена 
в 2015-2018 годах. Запланирован-
ные в рамках этого этапа меры пока 
не  внесены в  Государственную 
думу в  качестве законопроектов, 
но, как мы надеемся, всё впереди.

– Что реально сегодня проис‑
ходит в  сфере муниципальной 
собственности?

– Если говорить о перераспре-
делении собственности, то  уже 
проделана существенная работа. 
Согласно изменениям в  законо-
дательство, внесенным в  декабре 
минувшего года, расширен пере-
чень имущества, которое может 
находиться в  муниципальной 
собственности и, соответственно, 
использоваться для  пополнения 
муниципального бюджета. Очень 
важное направление – разграни-
чение госсобственности на земли, 
вовлечение неиспользуемых, пре-
жде всего, сельскохозяйственных 
земель в  оборот. Работа в  этом 
направлении продолжается.

– А  как  обстоят дела на  му‑
ниципальном уровне в  вашей 
родной Республике Мордовии? 
В чем специфика развития этой 
территории?

– Есть очень важный положи-
тельный момент в развитии респу-
блики – почти полная газификация 
региона. Уровень газификации 
здесь составляет 89,2 процен-
та, в  том числе в  городах – 97,7 
процента, на  селе – до  76,4 про-
цента. В  среднем по  России эти 

показатели равны 63,2 процента, 
70 процентов и  46,8 процента, 
соответственно. В 2006 году было 
подписано соглашение о  сотруд-
ничестве между ОАО «Газпром» 
и  правительством Республики 
Мордовии, а еще в 2003 году – до-
говор о  газификации. В  рамках 
этого сотрудничества «Газпром» 
ведет активную работу по  мо-
дернизации газотранспортной 
системы на  территории респу-
блики. В  2011  году завершена 
реконструкция магистрального 
газопровода Саратов – Горький 
на  участке Починки – Саранск. 
На эти цели компания направила 
3 миллиарда рублей. Конечно, все 
это положительно отразилось 
на экономическом развитии Мор-
довии и  позволило сохранить 
имеющиеся у региона финансовые 
средства для других целей, в том 
числе на  обеспечение деятельно-
сти муниципальных образований 
территории.

В  целом  же проблемы у  муни-
ципальных образований региона 
в  основном те  же, что  и  по  всей 
России. Недостаточная напол-
ненность местных бюджетов, не-
хватка собственных источников 
для их пополнения. 

Правда, частично финансо-
вые проблемы решаются путем 
дополнительного дотирования 
из региональной казны роста сель-
скохозяйственных показателей. 
Республика Мордовия – аграрный 
край, здесь очень хороший как по-
тенциал, так и  текущий уровень 
развития сельского хозяйства. 
Очень важно, что  на  региональ-
ном уровне стимулируются до-
стижения муниципалитетами 
высоких показателей в  аграрной 
сфере.

– Какими законопроектами 
вы сейчас занимаетесь?

– Важнейший законопроект, 
которым мы занимаемся на данный 
момент, – «О  государственном 
стратегическом планировании». 
Его основная цель – создание 
правовой основы для разработки, 
построения и функционирования 
комплексной системы государ-
ственного стратегического пла-
нирования в  области социально-
экономического развития и  обе-
спечения национальной безопас-
ности, позволяющей решать задачи 
повышения качества жизни, роста 
российской экономики и обеспе-
чения безопасности страны.

Вместе с тем существенным не-
достатком законопроекта является 
отсутствие в нем муниципального 
блока. Не прописаны правовые ос-
новы муниципального стратегиче-
ского планирования, не обеспече-
на взаимосвязь между процессами 
муниципального стратегического 
планирования и государственного 
стратегического планирования. 
Мы подготовили пакет поправок 
к  проекту, устраняющий данный 
пробел.

Среди других документов мно-
гие направлены на регулирование 
и  совершенствование уже дей-
ствующих механизмов, например 
механизма передачи прав владения 
и  пользования объектами тепло-
снабжения, энергоснабжения, во-
доснабжения, очистки сточных вод.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

На ч и н а я  с   9  я н в а р я 
2013  года к  исполне-
нию своих новых обя-

занностей приступил Дмитрий 
Разумов, в прошлом – вице-мэр 
Иркутска, а  также заместитель 
министра жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи 
Иркутской области.

Ранее на этом посту в админи-
страции Ленинградской области 
работал Юрий Пахомовский, 
занимающий сейчас должность 
вице-губернатора Ленинград-
ской области по ЖКХ и топлив-
но-энергетическому комплексу.

Как сообщил тридцативосьми-
летний глава комитета, созданно-
го летом минувшего года, одной 
из основных задач на ближайшее 
время станет создание условий 
для привлечения частных инве-
стиций и минимизации расходов 
бюджета на  реформирование 
ЖКХ и транспорта.

– Нужно найти такую фор-
му, которая, с  одной сторо-

ны, позволит сдерживать рост 
тарифов в  ЖКХ, а  с  другой 
– модернизировать систему, – 
добавил он. – В частности, это 
создание условий для  участия 
в  федеральны х программа х 
с  увеличением доли участия 
именно собственников много-
квартирных домов в  рефор-
мировании системы ЖКХ . 
Сегодня рассматриваются воз-
можности у частия бизнеса 
в  модернизации этой сферы 
на условиях концессии. Первый 
вопрос, которым мы уже зани-
маемся, – тарифное регулиро-
вание. Сегодня проблему пред-
ставляют выпадающие доходы 
между экономически обосно-
ванными тарифами операторов 
– рес у рсообеспечивающи х 
организаций и тарифами, уста-
новленными для  населения. 
Надеюсь, мы найдем решение, 
приемлемое для обеих сторон.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Иркутский администратор 
привлечет инвесторов  
в ЖКХ Ленобласти
В Ленинградской области появился новый председатель 
комитета по транспортной политике и ЖКХ.

Это на 2,7 процента выше 
объема пот ребления 
за  2011  год. Без  учета 

влияния дополнительного дня 
високосного года прирост элек-
тропотребления составил 2,4 
процента, говорится в  сообще-
нии «ОДУ Центра».

Электростанции энергосисте-
мы Москвы и Московской обла-
сти с января по декабрь 2012 года 
выработали 80 586,8 миллиона 
кВт-ч, что на 5,2 процента мень-
ше, чем в аналогичном периоде 
2011  года. Без  учета влияния 
дополнительного дня високос-
ного года снижение выработки 
электроэнергии составило 5,5 
процента.

Потребление электроэнер-
гии по  оперативным данным 
в  декабре 2012  года состави-
ло 10 522,7 миллиона кВт-ч, 

что на 10,1 процента выше объ-
ема потребления за тот же пери-
од 2011 года. Рост электропотре-
бления обусловлен температур-
ным фактором и  увеличением 
потребления непромышленной 
группы потребителей.

Выработка электроэнергии 
электростанциями Москвы 
и Московской области в декабре 
2012 года составила 8462,6 мил-
лиона кВт-ч, что на 4,5 процента 
выше, чем в аналогичном перио-
де 2011 года.

За январь – декабрь 2012 года 
суммарный переток электро-
энергии в  энергосистему Мо-
сквы и Московской области со-
ставил 20 323,3 миллиона кВт-ч. 
в декабре этот показатель соста-
вил 2060,1 миллиона кВт-ч.

Борислав ФРИДРИХ

Москва 
потребляет 
все больше, 
а вырабатывает 
все меньше

По оперативным данным филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Москвы и Московской области» (Московское РДУ), 
потребление электроэнергии в региональной энергосистеме 
по итогам 2012 года составило 100910,2 миллиона кВт-ч.

р а з в и т и е
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сети и сбытэнергетика

Почетное звание «Заслужен-
ный энергетик РФ» присвоено 
Виктору Финку, более трид-
цати лет проработавшему 
в «Комиэнерго». Семь лет он 
был главным инженером фи-
лиала МРСК Северо-Запада.

Указом президента России 
Владимира Путина за  за-
слуги в области энергетики 

и многолетний добросовестный 
труд почетное звание «Заслу-
женный энергетик Российской 
Федерации» присвоено замести-
телю директора по техническим 
вопросам – главному инженеру 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Комиэнерго» Викто-
ру Финку. С сентября 2012 года 
Виктор Викторович Финк, про-
работавший в  «Комиэнерго» 
более тридцати лет, находится 
на заслуженном отдыхе.

Виктор Викторович Финк на-
чинал трудовую деятельность 
в Воркуте – в 1966 году он стал 
учеником слесаря на шахте «Ка-
питальная». Затем работал элек-
тромонтером Воркутинского 
отделения Энергосбыта, на  тот 
момент еще  – районного энер-
гетического управления (РЭУ) 
«Комиэнерго». По  окончании 
в 1979 году Ленинградского по-
литехнического института Вик-
тор Финк был принят инженером 
центральной диспетчерской 
службы РЭУ «Комиэнерго». 
В  1997  году назначен главным 

инженером Центральных элек-
трических сетей.

С  2005  года Виктор Финк – 
главный инженер «Комиэнер-
го». С 1 апреля 2008 года – пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго», с  2011  года – 
заместитель директора по  тех-
ническим вопросам – главный 
инженер филиала.

За годы работы отмечен отрас-
левыми наградами – «Заслужен-
ный работник Минтопэнерго 
РФ» (1994  год), «Заслужен-
ный работник Единой энер-
гетической системы России» 
(2000 год), награжден Почетной 
грамотой Республики Коми 
(2008  год), Почетным знаком 
МРСК Северо-Запада «За  за-
слуги перед электроэнергети-
кой Северо-Запада» I степени 
(2009 год), кроме того, ему при-
своено почетное звание Холдин-
га МРСК «Ветеран распредели-
тельно-сетевого комплекса».

В 2012 году МРСК Северо-
Запада уплатила в бюджеты 
всех уровней 4272,6 миллиона 
рублей налогов и иных 
обязательных платежей.

В Карелии МРСК Северо-Запада 
завершила реконструкцию 
линии Пудож – Кубово, 
обеспечивающую 
электроэнергией двадцать 
четыре поселка.

Линия напряжением 35 
кВ идет от  подстанции 
«Пудож» до  подстанции 

«Кубово» и  обеспечивает элек-
троэнергией треть населения 
территории Пудожского района 
(Республика Карелия), включая 
двадцать четыре поселка, в  том 
числе такие крупные, как Колово, 
Кривцы, Кубово и Водла.

– Линия длиной более 40 кило-
метров является тупиковой, и каж-
дый ее выход из строя приводил 

Четыре миллиарда налогов
Республика / область перечислено

Республика Коми 296,4

Вологодская область 234,1

Архангельская область 181,1

Псковская область 143,2

Республика Карелия 124,9

Мурманская область 122,8

Новгородская область 94,5

Санкт-Петербург 50,2

Ленинградская область 3,9

Всего 1 251,1

В  федеральный бюд жет, 
по  данным департамента 
бухгалтерского и  налого-

вого учета и  отчетности, ком-
пания перечислила 1518,3 мил-
лиона рублей. В бюджеты субъ-
ектов Северо-Западного регио-
на, включая местные бюджеты 
(в качестве налога на имущество, 
региональной составляющей 
налога на прибыль, налога на до-
ходы физических лиц, транспорт-
ного, земельного налогов и про-
чих отчислений), перечислено 
1251,1 миллиона рублей.

МРСК Северо-Запада уплатило 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд России, Фонд социального 
страхования и  Фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния за январь-декабрь 2012 года 

на общую сумму 1674,5 миллиона 
рублей. Плата за негативное воз-
действие на  окружающую среду 
в Управление Росприроднадзора 
составила 7,1 миллиона рублей.

Тупиковую линию реконструировали
к прекращению энергоснабжения 
этих поселков, – говорит началь
ник Пудожского РЭС4 Николай 
Мазуренко. – Реконструкция 
линии проводилась в течение не-
скольких лет в четыре этапа, почти 
половина работ выполнена хозспо-
собом, то есть нашими бригадами 
электромонтеров. Все деревянные 
опоры заменены на  бетонные, 
установлен провод большего се-
чения, чем был прежде.

Кроме того, в ходе работ по ре-
конструкции на подстанции «Ку-
бово» установлен вакуумный 
выключатель.

Общий объем капитальных 
вложений составил 66 миллионов 
рублей. Произведенная рекон-
струкция позволит увеличить на-
дежность линии Пудож – Кубово, 
уменьшить потери и дать в посел-
ки напряжение лучшего качества.

новости МРСКСеверо-Запада

Виктор Финк – 
заслуженный энергетик РФ

МРСК Северо-Запада 
в минувшем году ввела  
480,78 МВА трансформаторной 
мощности и 1579,22 
километра линий 
электропередачи. 

Основной объем введенной 
мощности приходится 
на  распредсети и  скла-

дывается из небольших по протя-
женности участков ЛЭП 0,4-10 кВ 
и трансформаторных подстанций 
6-10 / 0,4 кВ малой мощности. 
Но есть в инвестпрограмме и ряд 
крупных проектов.

В Вологодской области введен 
в  эксплуатацию пусковой ком-
плекс в  рамках осуществления 
технологического присоединения 
блока ПГУ-110 Вологодской ТЭЦ. 
В конце года состоялся запуск ПС 
110 кВ для  подключения Краса-
винской ГТ ТЭЦ к электрической 
сети филиала «Вологдаэнерго».

В  сентябре включена в  работу 
ПС 110 / 10 кВ «Сусоловка». Ин-

Инвестпрограмма-2012 выполнена
вестиционный проект относится 
к  категории социально важных: 
в поселке, запитанном от подстан-
ции, расположены такие объекты, 
как  средняя школа, детский сад, 
почта, котельные и предприятия 
ЖКХ. Реализация проекта даст 
возможность дальнейшему раз-
витию инфраструктуры Велико-
устюгского района.

В декабре после реконструкции 
введена ПС 35 / 10 кВ «Корни-
лово». Это позволило снизить 
дефицит мощности, значительно 
повысить надежность и качество 
электроснабжения социально 
значимых и  промышленных по-
требителей энергоузла Усть-
Кубинского района, а также дало 
возможность для технологическо-
го присоединения потребителей. 
Количество социально значимых 
объектов, запитанных от подстан-
ции, – порядка 50 учреждений.

В Архангельской области завер-
шили реконструировать ВЛ 10 кВ 
от ПС «Чекуевская», протяжен-
ность реконструируемого участка 
– 10,1 км. Это позволило обеспе-
чить надежное электроснабжение 

потребителей Онежского района.
К   к о н ц у  г о д а  ф и л и а л 

«Архэнерго»завершил работы 
по  инвестиционному проекту 
«Строительство ВЛ 0,4-10 кВ 
для  электроснабжения п. Усть-
Ваеньга Виноградовского рай-
она».

В  Новгородской области по-
сле полной реконструкции вве-
дена в  эксплуатацию подстан-
ция 110 / 10 / 6 кВ «Парфино». 
С  2008  года подстанция была 
закрытым центром питания. Ее 
реконструкция велась с 2011 года 
в  два этапа. Вначале были вы-
полнены работы по  выносу су-
ществующих инженерных сетей 
из пятна застройки и установлен 
первый силовой трансформатор. 
В  2012  году на  площадке был 
смонтирован второй трансфор-
матор, проведены работы по мон-
тажу оборудования открытого 
распределительного устройства 
110 кВ, релейной защиты и авто-
матики, телемеханики и связи. ПС 
«Парфино» является единствен-
ным центром питания поселка 
Парфино и  одним из  основных 

центров питания Парфинского 
муниципального района.

В  Карелии реконструирована 
линия электропередачи 35 кВ Пу-
дож – Кубово, обеспечивающая 
электроэнергией треть населения 
территории Пудожского района, 
включая двадцать четыре поселка.

В  рамках обеспечения элек-
трической энергией электро-
установок музея-заповедника 
«Кижи» филиал «Карелэнерго» 
произвел реконструкцию схемы 
внешнего электроснабжения 
Кижского ожерелья. Также была 
реконструирована схема внешне-
го электроснабжения Кижского 
ожерелья.

В  Коми закончены работы 
по первому этапу объекта «Стро-
ительство ВЛ 110 кВ Соколовка 
– Пажга» с  расширением ПС 
110 / 10 кВ «Соколовка», ПС 
110 / 10 «Пажга». В  результате 
реализации проекта построены 
двухцепные ВЛ 110 кВ общей про-
тяженностью 24,9 км и одноцеп-
ная ВЛ 110 кВ протяженностью 
0,4 км. Выполнение работ первой 
очереди позволило подключить 
финно-угорский этнокультурный 
парк с  требуемой надежностью 
и  обеспечить электроснабжение 
потребителей Сысольского, При-

лузского, Койгородского районов 
Республики Коми.

В  декабре филиал «Коми-
энерго» завершил этап работы 
по  объекту «Техническое пере-
вооружение ПС 110 / 10 кВ «За-
падная» (Сыктывкар) по замене 
двух силовых трансформаторов 
25 МВА на трансформаторы мощ-
ностью 40 МВА.

Также к концу года закончены 
работы по объекту «Строитель-
ство ВЛ 20 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 
кВ, РП 20 / 10 кВ, КТП 10 / 0,4 кВ 
для электроснабжения п. Абезь». 
Реализация проекта позволила 
значительно повысить надеж-
ность электроснабжения населен-
ных пунктов Интинского района 
Республики Коми.

В Псковской области в четвер-
том квартале завершилась рекон-
струкция подстанции 110 / 35 / 10 
кВ «Новоржев», что  способ-
ствовало повышению качества 
электроснабжения потребителей 
районного центра.

Капитальные вложения МРСК 
Северо-Запада в  2012  году оце-
ниваются, по  предварительным 
данным, в 6,77 миллиарда рублей.

Материалы подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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В Москве состоялся международный 
форум «Smart grid & Metering. 
Интеллектуальные сети и системы 
измерений. Электроэнергетика. Связь. 
Транспорт. Коммунальные сети».

Мероприятие было организовано 
компанией SVM Group при под-
держке компании Connectica Lab.

В работе форума приняли участие более 
двухсот делегатов из  России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Иван Грачев, пред
седатель Комитета Государственной 
думы по  энергетике, в  приветственном 
слове к участникам форума сказал:

– Возрастающие потребности в  элек-
троэнергетике должны обеспечиваться 
наращиванием электроэнергетического 
потенциала, строительством новых и тех-
нической модернизацией действующих 
энергоисточников и электросетей, исполь-
зованием новейших высокоэффективных 
технологий и оборудования и реализацией 
политики энергосбережения.

Трудности и достижения
Главный вопрос, который обсуждался 
на  форуме, – это концепция создания 
интеллектуальных энергетических сетей, 
активных сетей с  двусторонней связью, 
позволяющая на технологическом и управ-
ленческом уровне решать ключевые задачи, 
связанные с энергоэффективностью и со-
кращением энергопотерь.

Сергей Цымбал, заместитель началь
ника департамента информатизации 
и бизнестехнологий Холдинга МРСК, 
в своем докладе остановился на основных 
направлениях развития интеллектуального 
учета электроэнергии. Он подвел итоги 
проектов, осуществленных его компа-
нией в  сфере smart metering, напомнив 
собравшимся, что  последние несколько 
лет Холдинг МРСК активно развивает 
это направление. Первый опыт компания 
получила на примере «Белгородэнерго», 
где были развернуты функциональные 
системы в  формате интеллектуального 
учета с  возможностью как  ограничения 
потребителя электроэнергии, так и  дву-
сторонних связей.

В рамках эксплуатации был выявлен ряд 
проблем. Система эксплуатации строилась 
по примеру системы Enel – там были счет-
чики одного типа. Это позволило снять ряд 
проблем при развертывании, но развитие 
систем в той архитектуре, которая приме-
нилась в Белгороде, под большим вопро-
сом, отметил господин Цымбал.

Помимо этого, был запущен значимый 
как для компании, так и для страны в целом 
проект в  «Пермэнерго». И  если проект 
в  Белгороде был направлен на  создание 
положительного имиджа smart metering, 
то  проект в  Перми ставил целью сделать 
максимум ошибок в этой теме, чтобы по-
нять, как эти ошибки в дальнейшем грамот-
но и умело обходить.

– Мы достигли всех целей, результаты 
де-факто превысили наши ожидания, за-
писанные в уставе проекта, – подчеркнул 
представитель МРСК.

Трудности при реализации данных про-
ектов Сергей Цымбал разделил на  три 
группы: проблемы, связанные с техноло-
гией, проблемы организации и проблемы 
с нормативной базой. Эксперт подробно 
остановился на  организационных про-
блемах, в  частности на  трудностях, воз-
никавших при включении в систему Smart 
Metering не  физических, а  юридических 
лиц:

– Они отказывались, говорили: «Нам 
счетчик не нужен, мы его боимся». Нами 
была проделана большая работа и  выра-
ботан алгоритм, как заходить к потреби-
телям, как с ними общаться. Такая работа 
крайне важна, потому что  в  мире эта 
технология уже давно перешла из разряда 
инноваций в нечто понятное всем, а объ-
яснить нашему потребителю, что  этот 
прибор лучше, чем тот, что у него висит, 
– очень тяжело. Наши коллеги из «Перм-
энерго» проделали громадную работу, 
провели целую информационную кам-
панию. Сегодня мы готовы к тому чтобы 
развертывать масштабирование всей 
системы, имея в запасе определенный ор-
ганизационный инструментарий.

Мы полагаем, что исходя из нашей гео-
графии, исходя из того, как организованы 
сетевые организации в  целом в  России, 
двухуровневая программная схема орга-
низации не нужна. Нужно, чтобы все вен-
доры приборов учета использовали одну 
нормативную справочную информацию 
в своих счетчиках и чтобы они поддержи-
вали единые протоколы связи и  обмена 
данными. Мы долго думали, нужно  ли 
весь этот массив необходимых изменений 
выносить на  федеральный уровень, вы-
ходить на   Минэнерго, на  правительство. 
Безусловно, мы будем давать определенные 
предложения по этому поводу. Но в рам-
ках нашей зоны ответственности мы уже 
сейчас можем принимать свои внутренние 
отраслевые стандарты, такие, как  техпо-
литика в  области учета электроэнергии, 
и  требовать, чтобы наши сетевые орга-
низации при  организации систем интел-
лектуального учета придерживались этих 
требований. Мы хотим, в первую очередь, 
добиться унификации интерфейсов и тре-
бований к структуре данных по приборам 
учета, – подчеркнул Сергей Цымбал.

– В  ближайшей перспективе мы наме-
рены внести изменения в техполитику. Мы 
понимаем, что в дальнейшем нам понадо-
бятся партнеры. Мы перейдем на длинные 
договоры с теми вендорами, которые будут 
готовы нас поддерживать. При  проведе-
нии консультации с рынком подавляющее 
большинство вендоров подтвердило свою 
готовность действовать в  рамках этой 
политики, то  есть быть готовыми гибко 
реагировать на наши изменения в требо-
ваниях. Мы планируем применять в своей 
деятельности все те уроки, которые были 
получены в рамках проектов, и будем на-
стаивать на  усилении информационной 
работы с потребителем, – заключил пред-
ставитель МРСК.

Дмитрий Новицкий, заместитель 
руководителя Центра системных иссле
дований и разработок ИЭС ААС Научно
технического центра ФСК ЕЭС, в своем 
докладе поделился опытом разработки 
эталонной архитектуры интеллектуальной 
энергетической системы с активно-адаптив-
ной сетью – ИЭС ААС. По словам госпо-
дина Новицкого, эта аббревиатура «пошла 
в народ» и используется уже несколько лет. 
Целью программы является выработка 
концептуальной модели интеллектуальной 
энергетической системы, которой смогут 
потом пользоваться разработчики реше-
ний в области smart grid в России. Среди 
ожидаемых положительных эффектов, пред-
усмотренных концепцией ФСК и присущих 
созданию интеллектуальной энергетики, 
следует отметить снижение экологической 
нагрузки, повышение производитель-
ности и  безопасности труда, повышение 
энергобезопасности, улучшение условий 
для конкуренции.

Мы пойдем другим путем
Владимир Станев, начальник управления 
энергоэффективности ОАО «ЛУКОЙЛ»:

– На  вопрос, нужна  ли альтернатив-
ная энергетика в  Российской Федерации 
и  какие направления являются приори-
тетными, ответ нашей компании: нужна. 
Фактически все направления (гидро-, ве-
тро-, солнечная энергетика) имеют право 
на жизнь. Мы хотели бы этим заниматься, 
потому что в тех регионах, где мы работаем, 
мы имеем теоретическую возможность 
использовать как те, другие, так и третьи 
ресурсы.

У  России существует особый путь 
в  альтернативной генерации с  учетом 
географических, природно-сырьевых 
и экономических предпосылок. В других 
странах государство и  бюджет поддер-
живают развитие энергетики или  опре-
деляют префекционные тарифы, вводят 
зеленые сертификаты для  того, чтобы 
обеспечить возврат инвестиций в  дан-
ный вид энергетики. Главное отличие 
от  остального мира заключается в  том, 
что в нашей стране считается, что делать 
этого практически не  нужно, а  нужно 
заниматься возобновляемой энергети-
кой только в  тех местах, где есть некие 
обособленные районы, где существует 
естественная возможность установле-
ния тарифов, позволяющих осуществить 
возврат инвестиций. Наверно, это тоже 
имеет право на жизнь, но для того, чтобы 
снабжать наши предприятия и там, где нет 
централизованной энергии, там  нужно 
осуществлять ее выработку.

Чем мы можем воспользоваться? У нас, 
к  примеру, есть обязательства по  утили-
зации попутного нефтяного газа. Прак-
тически везде, где мы добываем нефть, 
количество попутного нефтяного газа 
достаточно, чтобы выработать тот объем 
энергии, который мы можем потребить 
или который мы можем отдать в регионе 
для  того, чтобы обеспечить возврат ин-
вестиций. Лишь в некоторых случаях, где 
запасы на  наших месторождениях недо-
статочны, мы думаем о том, чтобы в этих 
районах в некоторых случаях использовать, 
в том числе, возобновляемую энергетику, 
в частности ветровую энергетику, – отме-
тил господин Станев.

Чтобы понять, какие технологии могут 
оказаться решающими, ЛУКОЙЛ при-
ступил к  программе развития возобнов-
ляемой энергетики в  Восточной Европе. 
У компании есть одна солнечная станция 

в Болгарии, две ветростанции — в Болга-
рии и  Румынии. По  мнению Владимира 
Станева, все технологии ВИЭ имеют право 
на жизнь – страна большая, есть Солнце, 
ветер и условия для развития гидроэнер-
гетики. В  некоторых районах ЛУКОЙЛ 
начал вести ветромониторинг. Ожидается, 
что в районе Калининграда к концу года он 
будет завершен. Мониторинг уже сейчас 
показал, что  достаточно большое коли-
чество территории позволяет с  хорошей 
эффективностью использовать энергию 
ветра.

Компания развивает также малую гидро-
энергетику, владеет и эксплуатирует такие 
объекты в  Южном федеральном округе. 
Есть некоторые проблемы, особенно с той 
генерацией, где мощность станции менее 
20 МВт. Они связаны с необходимостью 
эксплуатации этих станций, их  рекон-
струкции и содержания гидротехнических 
сооружений.

– Затраты на  содержание гидротехни-
ческих сооружений в  настоящее время 
не  могут покрыть нам за  счет тех уста-
новленных тарифов, которые существуют 
в  стране. Они регулируются, поэтому 
для того, чтобы обеспечить безопасность, 
мы фактически с убытком эксплуатируем 
эти предприятия. Если будет воля наших 
законодательных и регулирующих органов, 
то, наверно, могут появиться такие инстру-
менты, подобные европейским, для  того 
чтобы мы с  большим интересом посмо-
трели в сторону развития возобновляемой 
энергетики, – подчеркнул начальник управ-
ления энергоэффективности ЛУКОЙЛа.

Революции  
в энергетике быть?
Доминик Фаш, председатель совета ди
ректоров ОАО «Энел ОГК5», сказал:

– Мир энергетики существенным об-
разом меняется. Для  России отставание 
может быть шансом совершить скачок, 
как когда-то в банковском секторе, когда вы 
перешли сразу от наличных денег на карточ-
ки. Или от каких-то ленинских телефонов 
– сразу на  мобильные телефоны. Теперь 
вы должны думать о  том, как  совершить 
подобный прорыв в энергетике. Реформа 
электроэнергетики – это нечто целостное, 
но об этом забывают. RAB, тарифы, гене-
рация – отдельно. А все это части одной це-
почки, которая не может работать без того, 
чтобы было целостное понимание вопроса. 
Все слышали о smart grid, smart metering, ин-
теллектуальных сетях, но не все понимают, 
что это такое. О том, что нужны счетчики 
учета, в России говорят давно – с начала 
90-х. Во всех странах они стоят, все люди 
платят по счетчику. Прошло двадцать лет, 
а счетчиков в России нет, учета нет.

Нам не  хватает стратегического виде-
ния. Сидение на нефтегазовой игле имеет 
ограниченное будущее, одностороннее 
движение от центра к пользователю в энер-
гетике заканчивается. Появляются новые 
отношения, где потребитель становится 
игроком, теперь он может выбирать и даже 
сам производить. Люди будут производить, 
будут совершенно иные отношения. Нас 
ждет децентрализация, и  тогда картина 
полностью поменяется.

Россия находится сейчас на перекрестке 
– мы накануне революции в  энергетиче-
ской отрасли. Она будет быстрой и похо-
жей на революцию мобильного телефона 
или Интернета. И к этой революции надо 
готовиться, – резюмировал эксперт.

Яна ЛИСИЦЫНА

Будущее переходит в наступление
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сети и сбытэнергетика

Основной доклад на  се-
минаре представили к. 
ф.м. н., заместитель 

председателя правления по опе
рационной деятельности не
коммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков 
и  энергосбытовых компаний 
(НП ГП и ЭСК) Елена Фатеева 
и  к. ф.м. н., начальник депар
тамента разработки и  сопро
вождения методологии НП ГП 
и ЭСК Ольга Селляхова.

Открывая дискуссию, Елена 
Фатеева отметила:

– Социальная норма комму-
нальных услуг стала уже не умоз-
рительной теорией, особенно 
в части электроэнергии. Предпо-
лагается, что  социальная норма 
электроснабжения будет реали-
зована в пилотных проектах уже 
в  следующем году и  тотально 
по  всей стране с  2014  года. То, 
о  чем  сейчас будет рассказано, 
крайне важно и  уже оформлено 
частично в проектах нормативных 
документов.

Федеральные органы власти 
обратились к нам еще в 2011 году, 
чтобы члены нашего партнерства 
– гарантирующие поставщики 
помогли в сборе статистики по со-
циальной норме. И сейчас мы про-
должаем принимать активное уча-
стие в этом проекте, прежде всего, 
потому, что он касается сбытовых 
компаний и потребителей на роз-
ничных рынках электроэнергии. 
В итоге мы накопили опыт, кото-
рым готовы поделиться.

Ольга Селляхова продолжила:
– Само название нашего докла-

да говорит о том, что без рассмо-
трения понятия перекрестного 
субсидирования и  того, почему 
именно сейчас этот вопрос так 
сильно обострился, очень трудно 
оценить как необходимость введе-
ния социальной нормы, так и то, 
как она повлияет на платежи на-
селения за коммунальные услуги.

О «перекрестке» мы говорим 
столько, сколько идет реформа 
в  электроэнергетике. На  самом 
деле, она присутствует и  в  дру-
гих отраслях. И  в  газовой от-
расли население субсидируется, 
и по железнодорожным перевоз-
кам – например, пригородное 
движение поездов в  значитель-
ной мере субсидируется за  счет 
тарифов на  перевозки прочих 
грузов. В сфере связи вследствие 
субсидирования у  нас по  всей 

стране действует одинаковый 
почтовый сбор.

Причинами необходимости 
субсидирования являются, в пер-
вую очередь, низкий уровень 
платежеспособности населения 
и, во вторую очередь, напряжен-
ное состояние региональных 
бюджетов и  сложность межбюд-
жетных отношений. Существует 
разноуровневое субсидирование 
населения: есть федеральные 
льготные категории граждан, есть 
льготы, предоставляемые местны-
ми бюджетами, и их взаимосвязь 
достаточно сложная.

Объем перекрестного субси-
дирования в 2008 году составлял 
около 124 миллиардов рублей. 
Потом планировалось этот объем 
постепенно сокращать и  свести 
к  2014  году до  нуля. При  этом 
в  отношении среднего эконо-
мически обоснованного тарифа 
для  населения (с  НДС) предпо-
лагалось, что к 2014 году он будет 
доведен до  5 рублей, в  то  время 
как в 2008 году средний тариф был 
на уровне 2,5 рубля. Предполага-
лось, что  мы выйдем на  паритет 
цен с  прочими потребителями 
и доведем цены до 5 рублей, вклю-
чая население.

Если  же посмотреть на  об-
новленный прогноз социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации Мин-
экономразвития на  2013  год 
и на 2014-2015 годы, то мы видим, 

что прирост уже далеко не 25 про-
центов. Более того, в  2012  году 
(на  который пришлись выборы)  
рост тарифов был,  прямо скажем, 
задавлен. И  если прирост цен 
для  прочих потребителей у  нас 
составил в 2012 году от 3 до 6 про-
центов, то для населения прирост 
составил только 3 процента. В по-
следующие 2013-2014 годы снова 
планируется выйти на  слегка 
опережающую динамику, не  до-
пуская при  этом роста тарифов 
для  населения свыше 15 про-
центов. Это свидетельствует 
о  понимании того, что  объемы 
перекрестного субсидирования 
сейчас очень большие и  необхо-
димо к 2015 году ускорить темпы 
роста тарифов для  населения 
по сравнению с прочими.

Необходимо сказать еще об од-
ном побочном эффекте пере-
крестного субсидирования, кото-
рое формирует дополнительную 
«нагрузку» на прочих потреби-
телей через установление сетевых 
«котловых» тарифов в  регионе. 
У каждого региона такая нагруз-
ка проявляется в разной степени 
и  определяется структурой по-
требителей и долей потребления 
населением в регионе. Наличие 
в  котловых тарифах указан-
ной «нагрузки» стимулирует 
крупных потребителей вы-
йти из этого «котла». И такая 
возможность имеется у  тех 
потребителей, которые тех-
нологически присоединены 
к сетям ОАО «ФСК», но  об-
служиваются через механизм 
«последней мили» региональ-
ными сетевыми компаниями.

В 2011-2012 годах, по данным 
Минэнерго, в семнадцати регио-
нах крупные потребители вышли 
на  прямые отношения с  Феде-
ральной сетевой компанией, у ко-
торой тарифы значительно ниже, 
чем  у  распредсетевых компаний 
в регионах. Но когда достаточно 
крупный потребитель из региона 
выходит из «котла», то у регио-
нальных сетевых компаний воз-
никают огромные выпадающие 
доходы – в  2012  году эта сумма 
достигла 15 миллиардов рублей. 
В такой ситуации местные регули-
рующие органы власти не могут 
принять корректных тарифных 
решений, которые  бы компен-
сировали сетевым компаниям 
указанные выпадающие доходы, 
поскольку они не  могут резко 
поднять тарифы ни  для  населе-
ния, ни для прочих потребителей.

В  результате принятых в  по-
следние годы решений объемы 
перекрестного субсидирования 

в  электроэнергетике достигли 
гигантской суммы в 200 с лишним 
миллиардов рублей. Заметим так-
же, что конечный тариф для насе-
ления настолько низкий, что в нем 
практически не содержится сете-
вой составляющей, – если из ко-
нечного тарифа вычесть стои-
мость покупки электрической 
энергии на оптовом рынке и сбы-
товую надбавку, то  во  многих 
регионах получим отрицательное 
значение, а где-то ноль или всего 
несколько копеек. Таким образом, 
услуги на передачу электрической 

энергии населению фактически 
в полном объеме оплачивают про-
чие потребители. До настоящего 
времени и  сбытовая надбавка, 
как правило, устанавливалась ус-
редненно по всем потребителям, 
хотя расходы сбытовых компаний 
по обслуживанию населения зна-
чительно превосходят аналогич-
ные расходы по прочим потреби-
телям. Дополнительно к тарифам 
для населения применяется всем 
известный коэффициент 0,7. 
В  частности, сельский житель 
или домохозяйство с электропли-
тами платят за  электроэнергию 
с таким понижающим коэффици-
ентом к установленному тарифу. 
Все указанные льготы вносят 
свою лепту в увеличение объемов 
перекрестного субсидирования.

Чтобы сохранить комфорт-
ность для  жизни граждан, со-
циальную норму нельзя устанав-
ливать ниже среднедушевого по-
требления в регионе, и нельзя ее 
устанавливать ниже, чем среднее 

потребление одиноких граждан. 
Если будет введена такая соцнор-
ма, что  только 80 кВт-ч в  месяц 
можно будет оплачивать по низ-
кому тарифу, существующему 
сейчас, а  весь остальной объем 
граждане будут платить по эконо-
мически обоснованному тарифу, 
– это может существенно повли-
ять на  средний платеж граждан. 
Получается, что одинокие вынуж-
дены всячески экономить, чтобы 
вписаться в эти самые 50 кВт-ч. Те 
семьи, где два-три человека, живут 
вполне комфортно, а семьи, состо-

ящие из четырех-пяти человек, 
могут вообще не  экономить 
и даже открыть небольшой биз-
нес на дому, потому что для них 
нет никакого ограничения.

Как  устанавливается соц-
норма и  как  это реализовано 
в  проекте? Сначала в  регионе 
делается выборка по минимум 
10 тысячам домохозяйств. Вы-
бираются те домохозяйства, где 

проживает один человек, и берет-
ся среднее потребление по  оди-
ноко проживающим гражданам. 
Это и  есть социальная норма 
электропотребления для  первой 
группы домохозяйств.

Следующая группа домохо-
зяйств – семьи из  двух человек. 
Сначала планировалось просто до-
бавлять по 20 кВт-ч на каждого сле-
дующего члена семьи. Но потом 
посчитали, что более справедливо 
для  второго проживающего до-
бавить 50 кВт-ч, а далее уже по 20 
кВт-ч на каждого дополнительного 
члена семьи с 3-го по 5-го.

Для аварийного жилого фонда 
предусмотрен коэффициент 1,5, 
для ветхого жилого фонда – 1,2. 
Для  всех остальных никаких 
увеличений и добавлений не пред-
усмотрено. Но  это для  пилот-
ных проектов, а  далее, возмож-
но, придется что-то  доработать 
и до 2014 года поменять.

Шестая группа домохозяйств 
– без  ведения хозяйства – это 

Можно ли платить 
только за себя?
Недавно в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 
состоялось заседание научно-практического семинара «Управление эффективностью 
и результативностью». Темой дискуссии стали проблемы перекрестного 
субсидирования и социальной нормы электропотребления.

Ольга Селляхова и Елена Фатеева (слева направо)

т а р и ф ы

В настоящее время в пяти 
регионах уже установлены 
соцнормы. Например, 
во Владимирской области это 
50 кВт-ч на человека в месяц.
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информацией между сбытовыми 
организациями и  государствен-
ными органами; с  отсутствием 
баз данных в сбытовых компани-
ях о  количестве проживающих 
граждан, оборудовании домохо-
зяйств.

Кроме того, социальную норму 
нельзя отнести к  инструментам 
рыночной экономики. Ее вве-
дение противоречит базовым 
принципам свободной торговли, 
закрепленным в документах Все-
мирной торговой организации, 

протокол о присоединении к ко-
торой Россия подписала в конце 
прошлого года. Тем  не  менее 
социальная норма применяется 
в  мировой практике, например 
с  2000  года социальная норма 
применяется во  Франции, где 
для  семей с  низкими доходами 
предусмотрены скидки от  30 
до 50 процентов на оплату элек-
троэнергии в пределах 100 кВт-ч 
в месяц.

Утверждается, что «во многих 
странах, где была проведена ры-
ночная либерализация, наблюда-
лось сокращение цен на электро-
энергию для  промышленных 
потребителей». В то же время ми-
ровой опыт показывает, что даже 
в  странах с  устоявшейся рыноч-
ной экономикой во  время и  по-
сле проведения либерализации 
электроэнергетического сектора 
происходит неконтролируемый 
рост цен на электроэнергию.

Полный отказ от всех элементов 
перекрестного субсидирования 
и наличие всегда одинаковых цен 
для населения и иных категорий 
потребителей означают необхо-
димость единого, одинакового 
для  всех рыночного механизма 
ценообразования со всеми выте-
кающими рисками. Это означает, 
что  стоимость электроэнергии 
для  населения, вероятно, увели-
чится. 

Негативная тенденция увели-
чения перекрестного субсиди-
рования связана с  коренными 
изменениями системы регули-
рования тарифов в электроэнер-
гетической отрасли, вызванной 
окончанием переходного периода 
функционирования розничного 
рынка и  переходом на  долго-
срочное регулирование тарифов. 
При  нынешней организации от-
ношений с розничными потреби-
телями и населением по поставке 
электроэнергии практическое 
ее применение вызовет большие 
сложности. Население само себе 
выписывает счет, обозначая объ-
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общежития, воинские части и так 
далее, на  уровне 0,3 от  первой 
или базовой величины соцнормы. 
Важно, что для села добавляется 
110 кВт-ч. Долго обсуждали, 
нужно  ли давать сельским жи-
телям дополнительную льготу 
в  виде большой соцнормы, если 
они и так имеют льготный коэф-
фициент 0,7 к тарифу. Это факт, 
что на селе потребляется больше, 
в  большинстве сел нет центра-
лизованного теплоснабжения 
или  водоснабжения, поэтому 
большая прибавка 110 кВт-ч. 
При этом сезонную дифференци-
ацию решили не вводить.

Соцнорма применяется исклю-
чительно при наличии приборов 
учета. Нет приборов учета – нет 
никакой соцнормы, соответ-
ственно, весь объем потребления 
(в  таком случае определенный 
по нормативу) будет оплачиваться 
по «дорогому» тарифу. Это тре-
бование должно стимулировать 
к установке приборов учета, в том 
числе и  в  тех местах, где до  сих 
пор установлены очень низкие 
нормативы. Известно, что не все 
регионы в  соответствии с  но-
вым постановлением увеличили 
нормативы до  стимулирующего 
уровня. Люди стремятся вывести 
из строя прибор учета, если есть 
возможность платить по низкому 
нормативу в  40 кВт-ч в  месяц. 
В  целях применения соцнормы 
наличие прибора учета – это 
жесткое требование, за исключе-
нием случаев, когда потребитель 
принес акт, что у него нет техни-
ческой возможности установить 
счетчик, и тогда у него весь объем 
будет по нормативу, а тариф при-
меняться в  пределах соцнормы, 
т. е. низкий.

Следующий важный момент – 
будет  ли соцнорма применяться 
только к собственному потребле-
нию или  с  учетом общедомовых 
нужд? Дело в том, что во многих 
регионах только сейчас, после вы-

хода постановления № 354, люди 
столкнулись с  необходимостью 
оплачивать общедомовые нужды. 
Над  этим вопросом довольно 
долго дискутировали. Сначала 
планировалось соцнорму при-
менять только на  собственное 
потребление. Затем пришли к вы-
воду, что мало кто вообще хочет 
оплачивать общедомовые нужды, 
а если к тому же заставить оплачи-
вать их еще и по высокому тарифу 
– это вообще может привести 
к непредсказуемым последствиям, 
поэтому решили распространять 
соцнорму на  весь подлежащий 
оплате потребителем объем элек-
трической энергии.

Если в  квартире установлен 
прибор учета, дифференцирован-
ный по зонам суток, то соцнорма 
распределяется пропорциональ-
но потреблению по  этим зонам. 
Если в одном месяце потребитель 
сэкономил, то остатки соцнормы 
не  переходят на  следующий ме-
сяц, то  есть соцнорма применя-
ется только в одном месяце. Это 
понятно – допустим, люди уедут 
на все лето, вернутся в сентябре 
и скажут: «Мы сэкономили три 
соцнормы, дайте нам теперь 
до  конца года ничего не  эконо-
мить и  беречь». Такого быть 
не  должно, соцнорма привязана 
к календарному месяцу.

В  заключение еще  несколько 
слов об основных проблемах реа-
лизации проекта. Гарантирующий 
поставщик поставляет электро-
энергию управляющей компании, 
а он распределяет ее внутри дома. 
Очевидно, что  управляющая 
компания будет заинтересована 
давать показания по потреблению 
такие, чтобы увеличить объем 
оплаты в  пределах соцнормы, 
поскольку в  пределах совокуп-
ной по  многоквартирному дому 
соцнормы она будет получать 
электроэнергию по  дешевому 
тарифу, и в этом месте могут быть 
злоупотребления. Тотальный кон-

троль устанавливать невозможно, 
это довольно дорого, но выбороч-
ные проверки будут проводиться. 
Граждане также могут менять 
место жительства, и они не всегда 
сразу же сообщают, что их в квар-
тире было пятеро, а теперь живут 
только двое. Для  таких случаев 
нужно будет дополнительно раз-
работать механизмы актуализа-
ции этой информации.

Оппонентом докладчиков вы-
ступил Сергей Дзантиев, к. э. н., 
глава администрации Владикав
каза. Он поделился своей точкой 
зрения на проблему:

– В  последние годы понятие 
«социальная норма на  электро-
энергию» употребляется до-
вольно часто, когда речь заходит 
об  энергосбережении, но  гово-
рить однозначно, что  при  суще-
ствующем состоянии норматив-
ной базы она даст положительный 
эффект, было  бы некорректно. 
При этом не стоит недооценивать 
социальную норму как  способ 
«научить» население экономить 
коммунальные ресурсы.

Возникновение понятия «со-
циальная норма» в современных 
условиях связывают с  распо-
ряжением правительства РФ 
от 1 декабря 2009 года № 1830-р 
«Об  утверждении плана меро-
приятий по  энергосбережению 
и  повышению энергетической 
эффективности». В одном из пун-
ктов плана в  качестве возмож-
ного способа стимулирования 
потребителей к  экономии энер-
горесурсов указано введение 
социальной нормы потребления 
электрической энергии и диффе-
ренцированных с  учетом соци-
альной нормы потребления Рос-
сии тарифов на  электрическую 
энергию (первоначально) с 1 ян-
варя 2011 года во всех регионах. 
Параллельно социальная норма 
позиционировалась как ключевой 
аспект модели розничного рынка 
электрической энергии, который 
должен был обрести окончатель-
ные черты к моменту окончания 
переходного периода функцио-
нирования розничного рынка (1 
января 2011 года).

Если учесть, что  к  2014  году 
население должно перейти на ре-
альные энерготарифы, а  сейчас 
эти тарифы до 1,5 (полутора) раз 
выше привычных для нас, то пере-
ход не  будет простым. Введение 
социальной нормы призвано его 
облегчить. То  есть часть потре-
бленной электроэнергии будет 
оплачиваться по  заниженной 
цене, кроме того, у населения по-
явится серьезный стимул для эко-
номии.

На сегодняшний день методики 
по определению нормы пока на-
ходятся на  стадии обсуждения, 
но уже сейчас ясно, что необхо-
димо провести определенную 
подготовительную работу, чтобы 
решить основные проблемы, 
связанные с отсутствием четкого 
обозначения прав, обязанностей 
и ответственности в новой, более 
сложной системе взаиморасче-
тов за  электрическую энергию 
с  населением; с  возможностями 
злоупотреблений управляющими 
компаниями и  гарантирующи-
ми поставщиками и  гражда-
нами – потребителями услуг; 
со  сложностями в  части обмена 

емы потребления ресурса, а в ре-
жиме реального времени в  мо-
мент выписки счета и оплаты нет 
возможности сопоставить факти-
ческие показания счетчика с тем, 
что указано в счете. Существует 
вероятность, что  некоторые по-
требители будут «подгонять циф-
ры» потребления  к социальной 
норме. 

То есть нынешняя система уче-
та электроэнергии, потребляемой 
населением, не  позволяет кор-
ректно применять на  практике 
социальную норму. Получается, 
что  эффект с  точки зрения лик-
видации перекрестного субси-
дирования будет минимальным, 
а эффективность реализации со-
циальной нормы на практике бу-
дет зависеть от многих факторов.

Также интересно увязать во-
просы отмены перекрестного 
субсидирования и  новых эконо-
мических условий  вступления 
России в  ВТО. Выполнение  ус-
ловий ВТО при  существовании 
перекрестного субсидирования 
ударит по  отечественной энер-
гетике. 

Под вод я итоги,  А ркад ий  
Трачук, д. э. н., профессор кафе
дры экономики и  антикризис
ного управления Финунивер
ситета, генеральный директор 
ФГУП «Гознак», отметил:

– Дискуссия эта не нова. В мо-
мент начала реорганизации РАО 
ЕЭС это было одной из  самых 
важных тем  – как  быть с  тем, 
что тарифы для населения ниже, 
чем  тарифы для  промышлен-
ности. Как  могли, поправили, 
но  проблема по-прежнему су-
ществует. Из  сегодняшнего об-
суждения следует вывод: эта 
тема по-прежнему интересна 
для промышленности и будет ин-
тересовать крупные, энергоемкие 
отрасли. 

Несмотря на относительно не-
большое влияние перекрестного 
субсидирования на  экономику 
в  целом, для  таких предприятий 
его влияние может оказаться 
архиважным, потому что для не-
которых предприятий эта разница 
в  цене может когда-то  повлиять 
на границу рентабельности по ос-
новной продукции. Уровень пере-
крестного субсидирования также 
может оказаться весьма важным 
и  для  целого ряда регионов, где 
доля бытовых потребителей до-
статочно велика.

Наличие какого-то целостного 
представления о том, как могла бы 
формироваться социальная норма, 
безусловно, представляет интерес 
и вызывает горячую дискуссию. Те 
возможные сложности с введением, 
о которых говорили коллеги, дей-
ствительно существуют. Условия 
сбора и  возможная некоррект-
ность информации, естественная 
динамика населения – сегодня было 
три потребителя, завтра стало пять, 
и наоборот – все это, безусловно, 
абсолютно реальные жизненные 
вопросы, которые придется решать. 
Многие из этих вопросов могут 
быть разрешены в ходе заплани-
рованных пилотных проектов, 
а может, возникнут и новые.

Подготовила Яна ЛИСИЦЫНА
Редакция благодарит научно-практический журнал  

«Эффективное антикризисное управление» (www.e-c-m.ru)  
за предоставленную возможность опубликовать материал.

Сергей Дзантиев
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В соответствии с условиями 
соглашения, АРМЗ приоб-
ретает все обыкновенные 

акции Uranium One Inc., которые 
в  настоящий момент не  принад-
лежат «Атомредметзолоту» и аф-
филированным лицам, по  цене 
2,86 канадского доллара за  одну 
акцию. Данная цена представляет 
премию в 32 процента по отноше-
нию к средней стоимости обык-
новенных акций за двадцатиднев-
ный период. В общей сложности 
в  рамках сделки миноритарные 
акционеры получат за  свои цен-

«По  предваритель-
ной оценке сум-
ма нанесенного 

ущерба превышает 12 милли-
ардов рублей», – говорится 
в пресс-релизе. Стоит отметить, 
что  ранее сообщалось, что  фи-
гуранты дела причастны к хище-
нию 1 миллиарда рублей.

Как уточнило МВД, «основны-
ми инструментами махинаций» 
стали региональные энергосбы-
товые компании, предприятия 
ЖКХ, а также физические и юри-
дические лица. По сведениям по-
лиции, подозреваемые вопреки 
интересам холдинга заключали 
договоры купли-продажи акций 
энергосбытовых компаний с под-
контрольными организациями. 
После этого активы фирм пере-
водились в  собственность ино-
странных компаний.

«Денежные средства, затра-
ченные на  покупку активов, 
оплачивались за  счет кредитов, 
а риски от невозвратов взыски-
вались с рядового потребителя», 
– отмечают в ведомстве.

По  данному факту возбуж-
дено дело по  статье «мошен-
ничество», которая предпо-

В  проекте указаны все му-
ниципальные образова-
ния области и  стандарты 

расходов на  одного члена семьи 
в месяц, проживающего в много-
квартирном или  частном доме. 
Как  сообщает пресс-служба, 
приведенные расчеты позволят 
министерству социальной защи-
ты рассчитывать и  выплачивать 
социальную помощь малообе-
спеченным гражданам по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
(субсидии).

Министр правительства Мо-
сковской области по ценам и та-
рифам Марина Файрушина пояс-
нила: «Смысл данных стандартов 
в том, что они входят в формулу 
при  расчете размера субсидии 

Канадский уран стал российским
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») 
заключил с Uranium One Inc. соглашение о консолидации  
100 процентов акций Uranium One Inc., говорится 
в сообщении российской компании.

ные бумаги порядка 1,3 миллиар-
да канадских долларов.

Сделка еще  подлежит одо-
брению акционерами Uranium 
One  Inc. на  внеочередном со-
брании, которое, как ожидается, 
состоится в  марте 2013  года. 
С  учетом требований законо-
дательства Канады соглашение 
с АРМЗ должно быть поддержано 
двумя третями голосов, подан-
ных держателями обыкновенных 
акций, а  также большинством 
миноритарны х акционеров. 
Транз акция также требует полу-

чения одобрения ряда регулиру-
ющих органов стран присутствия 
Uranium One Inc. Закрытие сдел-
ки ожидается во втором квартале 
2013  года. Впоследствии будет 
осуществлен делистинг акций 
Uranium One Inc.

Финансовым и  юридическим 
консультантами АРМЗ в  рамках 
сделки являются, соответственно, 
BMO Capital Markets и Stikeman 
Elliott LLP.

«Данная сделка осуществляет-
ся в рамках реализации стратегии 
АРМЗ, направленной на  форми-
рование портфеля зарубежных 
проектов с  низкой себестоимо-
стью добычи для решения ключе-
вой задачи «Атомредметзолота» 
как  горнорудного дивизиона 
госкорпорации «Росатом», – 
обеспечения сырьем российской 
атомной отрасли», – говорится 
в пресс-релизе АРМЗ.

Как  отмечают в  холдинге, ре-
ализация соглашения позволит 
Uranium One  Inc. продолжить 
динамичное развитие, несмотря 
на нестабильную ситуацию на ми-
ровых финансовых рынках.

– Мы сохраняем привержен-
ность стратегии развития Uranium 
One Inc. как платформы глобаль-
ного роста бизнеса АРМЗ. На мо-
мент консолидации контрольного 
пакета акций канадской компании 
фондовый рынок представлял 
существенно более широкие воз-

можности для  развития в  этом 
качестве. В настоящее время ситу-
ация изменилась, и частный фор-
мат является более эффективным 
для решения стоящих перед нами 
задач. Важно отметить, что сделка 
является дружественной и едино-
гласно поддержана независимы-
ми членами совета директоров 
Uranium One  Inc., принявшими 
такое решение в интересах мино-
ритарных акционеров, – отметил 
председатель совета директоров 
АРМЗ Вадим Живов.

Урановый холдинг «АРМЗ» 
(ОАО «Атомредметзолото») 
– один из  лидеров мировой до-
бычи урана, входящий в  тройку 
крупнейших уранодобывающих 
компаний по  объему добычи 
и  занимающий второе место 
по объему минерально-сырьевой 
базы урана. Холдинг является гор-
норудным дивизионом госкорпо-
рации «Росатом» и  в  2011  году 
произвел 7091,2 тонны урана 
на предприятиях в России и за ру-
бежом.

Имеющая листинг на  биржах 
в  Торонто и  Йоханнесбурге 
Uranium One Inc. – одна из круп-
нейших публичных уранодобы-
вающих компаний мира с дивер-
сифицированным портфелем 
активов в Казахстане, США, Ав-
стралии и Танзании. 51,42 % акций 
Uranium One  Inc. принадлежат 
урановому холдингу «АРМЗ».

Ущерб от хищений 
в «Энергостриме» превышает 
12 миллиардов рублей
Ущерб от хищений в компании «Энергострим», организованных 
бывшим гендиректором и рядом других ее руководителей, 
превышает 12 миллиардов рублей, сообщает МВД.

Московская область  
получит новые стандарты 
стоимости ЖКУ
Как сообщает пресс-служба администрации Московской 
области, проект новых стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг одобрен на заседании регионального 
правительства.

наряду с количеством членов се-
мьи и ее ежемесячным доходом. 
Однако фактически субсидия 
корректируется и выплачивается 
с учетом реальных расходов се-
мьи на оплату ЖКУ – по предъ-
явленным «платежкам».

Как  сообщается, в  среднем 
по области стандарт составляет 
от 1970 до 3330 рублей в месяц 
до  30 июня и  от  2160 до  3650 
рублей после 1 августа 2013 года. 
Он отличается в  зависимости 
от  размера семьи – самый вы-
сокий норматив применяется 
к одиноким пенсионерам, инва-
лидам и  детям-сиротам; самый 
низкий – к  семьям, состоящим 
из трех и более человек. В горо-
дах стандарты выше.

По данным пресс-службы, се-
мьи, в  чьем совокупном доходе 
стоимость жилищно-коммуналь-
ных услуг превышает 22 процен-
та, имеют право на субсидию. 

По  информации минсоцза-
щиты, из  2,5 миллиона домохо-
зяйств Московской области более 
200 тысяч на сегодняшний день 
получают доплату на эти цели.

лагает до  десяти лет колонии.
В свою очередь, источник, знако-

мый с ходом расследования, сооб-
щил РИА «Новости», что «заоч-
ные обвинения были предъявлены 
30 декабря 2012 года. В настоящее 
время оперативникам не  удалось 
установить местонахождение этих 
лиц. Не исключено, что они скры-
лись от правосудия за рубежом».

Ранее МВД РФ сообщило, 
что бывшие руководители компа-
нии «Энергострим» объявлены 
в розыск. По информации источ-
ника в правоохранительных орга-
нах, следователь заочно предъявил 
обвинение бывшим руководи-
телям компании Юрию Желя-
бовскому, Татьяне Муромцевой 
и Татьяне Бондаревой, причем ме-
стонахождение самих обвиняемых 
в  настоящее время неизвестно. 
Предполагается, что  они могли 
бежать из России, так как имеют 
значительные активы за границей: 
в Германии, Испании, Швейцарии.

Как  сообщает МВД, полиции 
еще предстоит установить сооб-
щников фигурантов, а также вы-
явить другие эпизоды их противо-
правной деятельности в энергети-
ческой сфере.

правительство РФ
испытывает трудности в испол-
нении поручения президента 
Путина продать 40 процентов 
акций крупнейшей в  России 
энергоугольной компании «Ир-
кутскэнерго» новой структуре 
«Роснефтегаз», совет директо-
ров которой возглавляет быв-
ший вице-премьер Игорь Сечин.

По  сообщению газеты «Из-
вестия», сделка задерживает-
ся из-за  того, что  Министер-
ство экономического развития 
не  представило необходимых 
сопроводительных документов 
к проекту распоряжения прави-
тельства, а также не согласовало 
документ с Минэнерго, что яв-
ляется нарушением требований 
правительственного регламента.

ОаО «Холдинг МРСК»
предлагает ввести лицензирова-
ние территориальных сетевых 
организаций. Те ТСО, которые 
не  получат лицензии, должны 
быть выведены из бизнеса.

Критерии отбора лицензиата, 
которые предлагает холдинг, на-
правлены на отсеивание сверх-
мелких сетевых организаций, по-
лучающих завышенную выручку 
от эксплуатации оборудования, 
которое зачастую не находится 
в их собственности. Так, лицен-
зию предлагается давать только 
тем организациям, на долю ко-
торых в их регионе приходится 
не  менее 3 процентов от  всех 
условных единиц сетевого обо-
рудования и не менее 20 процен-
тов в годовом объеме передачи.

Наблюдательный 
совет Совета рынка
готовится лишить семь энерго-
сбытов статуса гарантирующего 
поставщика. Суммарная задол-
женность этих энергосбытов 
на  оптовом энергорынке до-
стигла 11,5 миллиарда рублей, 
что  составляет почти 30 про-
центов всех долгов на ОРЭМе. 
Все проблемные энергосбыты 
контролируются энергохолдин-
гом «Энергострим», который 
находится в  центре скандала, 
связанного с махинациями быв-
шего топ-менеджмента.

Напомним, что  недавно пра-
вительство РФ внесло измене-
ния в порядок смены ГП: срок 
передачи статуса ГП новой 
компании сокращен в три раза 
– со 156 до 52 дней. При этом 
обязательства компании, лишен-
ной статуса гарантирующего 
поставщика, будут выставляться 
на  аукцион, а  победитель кон-
курса должен будет предложить 
оферту всем кредиторам.
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С  1  я н в аря  2 0 1 3   год а 
при расчете размера пла-
тежа применяется по-

вышающий коэффициент 12, 
а с 2014 года он составит 25, тогда 
как  в  2012  году использовался 
коэффициент 4,5.

Помимо увеличения коэффи-
циента при  расчете платежей, 
постановление правительства 
освобождает от  требования 
об  обязательной утилизации 95 
процентов ПНГ месторождения 
со степенью выработанности за-
пасов нефти меньше или равной 
0,01, а  также в  течение трех лет 
с  момента превышения этого 
показателя или  до  достижения 
степени выработанности запасов 

ОАО «НОВАТЭК» приобрело 
82-процентную долю  
в ООО «Газпром 
межрегионгаз Кострома» 
за 554 миллиона рублей, 
говорится в сообщении 
«НОВАТЭКа».

Компания «Газпром меж-
регионгаз Кострома» 
осуществляет поставки 

природного газа широкому 
кругу потребителей Костром-
ской области. За девять месяцев 
2012  года компания поставила 
потребителям 2,7 миллиарда ку-
бометров газа. За  аналогичный 
период поставки «НОВАТЭ-
Ка» в  Костромскую область 
составили 461 миллион кубо-
метров.

– Приобретение поставщика 
газа в  Костромской области 
– это очередной важный шаг 

в  реализации нашей маркетин-
говой стратегии, направленной 
на  расширение присутствия 
в стратегических для компании 
регионах и  увеличение доли 
конечных потребителей в  сум-
марных объемах реализации, 
– сказал предправления «НО
ВАТЭКа» Леонид Михельсон.

ОАО «НОВАТЭК» – круп-
нейший независимый и  второй 
по  объемам добычи произво-
дитель природного газа в  Рос-
сии. Созданная в  1994  году, 
компания занимается разведкой, 
добычей и  переработкой газа 
и  жидких углеводородов. Ме-
сторождения и  лицензионные 
участки компании расположены 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе, крупнейшем в мире реги-
оне по добыче природного газа, 
на  долю которого приходится 
около 84 процентов добычи при-
родного газа в России и прибли-
зительно 17 процентов мирового 
объема добычи газа.

Предправления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис Ковальчук 
и премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили подписали 
меморандум сроком действия до 31 марта 2013 года 
о развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики.

Об  этом по  итогам пере-
говоров с  индийским 
руководством заявил се

кретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев.

– Впервые на  переговорах 
индийская сторона озвучила то, 
что  выделены средства на  стро-
ительство следующей площадки, 
– сказал Патрушев, напомнив, 

«Интер РаО ЕЭС» снизило 
тарифы для Грузии

Как  сообщается в  пресс-
релизе, документ пред-
усматривает снижение 

тарифа на  электроэнергию, по-
ставляемую АО «Теласи» на-
селению, на 3,54 лари (с учетом 
НДС) за кВт-ч для групп потре-
бителей с объемом потребления 
не более 301 кВт-ч в месяц.

В документе отмечается, что из-
менения в действующие потреби-
тельские тарифы АО «Теласи» 
носят промежуточный и  вре-
менный характер и направлены 
на формирование согласованной 
тарифной политики в отношении 
АО «Теласи» в период до 31 мар-
та 2013 года. В течение первого 
квартала стороны договорились 
заключить долгосрочный мемо-
рандум – о развитии сотрудниче-
ства на период до 2025 года.

– Установление долгосрочных 
тарифов на  электроэнергию 

может быть в  равной мере вы-
годно как  для  АО «Теласи» 
и  группы «Интер РАО ЕЭС», 
так и для потребителей электро-
энергии в  Грузии, в  том числе 
для  населения, – заявил Борис 
Ковальчук. – В условиях долго-
срочных тарифов у  «Теласи» 
будет возможность с максималь-
ной точностью и  высокой эф-
фективностью планировать ин-
вестиционные вложения и опе-
рационную деятельность, а  по-
требители получат возможность 
планирования своих средств, 
необходимых для  оплаты стои-
мости потребляемой электро-
энергии. Мы приветствуем го-
товность правительства Грузии 
оперативно и  конструктивно 
решать вопросы электроэнерге-
тики страны и уверены, что наше 
взаимное сотрудничество ока-
жется эффективным.

НОВаТЭК купил  
82 процента «Газпром 
межрегионгаза Кострома»

За сжигание попутного нефтяного 
газа станут платить больше

0,05, если это наступит раньше.
Если месторождение не обору-

довано приборами учета объемов 
ПНГ, повышающий коэффициент 
увеличивается до 120 (в 2012 году 
применялся коэффициент 6).

Документ предусматривает 
возможность д ля  нефтеком-
паний, реализующих проекты 
по полезному использованию по-
путного нефтяного газа, учесть 
понесенные затраты при расчете 
платежей.

Требование о  95-процентной 
утилизации попутного нефтя-
ного газа добывающими ком-
паниями вступило в  силу с  1 
января 2012  года на  основании 
постановления правительства РФ 

от 2009 года. Почти сразу после 
вступления в силу этого докумен-
та – в январе 2012 года – Минпри-
роды РФ внесло в правительство 
предложения по  корректировке 
требований по утилизации ПНГ.

По подсчетам отраслевых экс-
пертов, объем платежей нефтя-
ных компаний за  вредные вы-
бросы в  атмосферу в  2012  году, 
рассчитанный по  действовав-
шему в этот период постановле-
нию, возрос в 50 раз и составил 
16,7 миллиарда рублей. По офи-
циальной статистике, в 2010 году 
в РФ было добыто 65,4 миллиар-
дов кубометров ПНГ, из которых 
на  факельных установках со-
жжено 24 процента – 15,7 милли-
арда кубометров. В то же время, 
по  данным Всемирного банка, 
полученным на основании спут-
никовых исследований, объем 
сжигания ПНГ в России гораздо 
выше – более 35 миллиардов ку-
бометров.

П о   д а н н ы м  э к с п е р т о в , 
в  2011  году 95 процентов до-
бываемого ПНГ утилизировали 
только две российские компании 
– «Татнефть» и «Сургутнефте-
газ». Наиболее низкий уровень 
утилизации был зафиксирован 
у  «Роснефти» – менее 60 про-
центов.

Как ранее заявлял глава Мин
природы Сергей Донской, уро-
вень утилизации ПНГ в  России 
достигнет 95 процентов, скорее 
всего, только в 2014 году.

Новую аЭС в Индии 
также может строить Россия

что в 2010 году Россия и Индия 
подписали «дорожную кар-
ту», в  соответствии с  которой 
предусмотрено строительство 
энергоблоков общим числом 
до  четырнадцати-шестнадцати 
единиц.

По словам главы Совбеза, пере-
дает ИА «РИА Новости», геогра-
фическое местоположение новой 

площадки не называется, однако 
речь идет не  о  строительстве 
третьего и  четвертого блоков 
АЭС «Куданкулам» в штате Та-
милнад и не о строительстве АЭС 
в Харипуре в Западной Бенгалии, 
о чем говорилось ранее.

Напомним, что в Индии в рам-
ках соглашения от  20 ноября 
1988  года и  дополнения к  нему 
от 21 июня 1998 года возводится 
АЭС «Куданкулам». В настоящее 
время готовится к запуску первый 
энергоблок станции. Во  время 
визита в Индию президента Рос-
сии Владимира Путина в декабре 
2012 года стороны договорились 
предпринять необходимые шаги 
для  того, чтобы ускорить завер-
шение сооружения и ввод в экс-
плуатацию второго блока.

Заказчик АЭС – Индийская 
корпорация по  атомной энер-
гии. Строительство было начато 
в 2002 году под управлением рос-
сийской компании «Атомстрой-
экспорт». С  помощью России 
на  «Куданкуламе» сооружены 
два реактора ВВЭР-1000 общей 
мощностью 2 тысячи МВт. Россия 
и  Индия намерены построить 
еще  несколько энергоблоков 
на этой станции.

Правительство РФ повысило плату за выбросы 
загрязняющих веществ при сжигании попутного 
нефтяного газа (ПНГ).

Индия «вплотную подошла» к предоставлению площадки 
для строительства при участии России новой атомной 
электростанции и запланировала для этого выделение 
средств из бюджета на период с 2012 по 2017 год.

Материалы раздела подготовил Антон кАНАРЕЙкИН

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



28 январь 2013 года 
№ 01-02 (213-214)теплоснабжение новости

В Нижегородской области началось 
строительство нового корпуса 
Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородский 
филиал ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга).

Корпус предназначен для  разме-
щения газотурбинных установок 
в  рамках приоритетного инве-

стиционного проекта КЭС-Холдинга 
«Рубин».

Как сообщили в пресс-службе компании, 
в  церемонии, посвященной началу стро-
ительства, приняли участие губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев, 
управляющий директор ГК «Ренова» – 
председатель наблюдательного совета КЭС-
Холдинга Евгений Ольховик, генеральный 
директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер, 
первый заместитель генерального директо-
ра КЭС-Холдинга Андрей Вагнер.

Проект реконструкции Новогорь-
ковской ТЭЦ предусматривает ввод 
в  2014  году двух современных газотур-
бинных установок общей мощностью 330 
МВт. Это один из  крупнейших проектов 
масштабной инвестиционной программы 

Компании «Авиадвигатель» 
и «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
заключили договор о поставке 
восьми блочных ГТЭС суммарной 
мощностью 200 МВт.

В  рамках договора пермские мо-
торостроители должны до  конца 
2013 года поставить восемь ГТЭС-

25ПА мощностью по  25 МВт. Поставка 
будет производиться в два этапа – в июле 
и ноябре 2013 года.

ГТЭС будут скомпонованы по две и раз-
местятся в  четырех каркасно-панельных 
зданиях. Каждая ГТЭС-25ПА оснащена 
системами автоматического управления 
и контроля, обеспечивающими централи-
зованное управление на всех этапах эксплу-
атации одним оператором. Конструктивно 
ГТЭС изготовлены из отдельных модулей 

В январе специалисты главного управ-
ления ОАО «ТГК-2» по Костромской 
области начнут проверку на плотность 
систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в Костроме с исполь-
зованием безопасного для здоровья 
человека красителя.

Флуоресцеин, окрашивающий те-
плоноситель в ярко-зеленый цвет, 
позволяет в максимально короткие 

сроки выявить потери тепловой энергии.
– Необходимость проведения таких ис-

пытаний вызвана прошедшими сильными 
морозами, – объясняет главный инженер 
Костромских тепловых сетей ТГК2 

ОАО «Фортум» завершило  
двухлетний проект по созданию 
автоматизированных систем ком-
мерческого учета тепловой энергии 
(АСКУТЭ) на источниках теплоснабже-
ния в Челябинской области.

Как  сообщили в  компании, узлы 
учета тепловой энергии и  тепло-
носителя были реконструированы 

на всех пяти электростанциях компании 
в  Челябинской области: Челябинских 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС и Арга-
яшской ТЭЦ.

– Мы ориентированы на  формирова-
ние абсолютно прозрачных отношений 
с  потребителями тепловой энергии, – 
сказал вицепрезидент, исполнитель
ный директор по Уральскому региону 
ОАО «Фортум» Алексей Доронин. 
– Не менее важной целью является вывод 
теплового бизнеса компании на  эффек-
тивный уровень. Автоматизированная 
система коммерческого учета тепловой 
энергии и  теплоносителя в  точках по-
ставки является наиболее перспективным 
инструментом для  решения этих задач. 
В  ней заложен большой потенциал, по-
зволяющий решать технологические, 
финансовые и  правовые вопросы со-
временного функционирования системы 
теплоснабжения. АСКУТЭ предоставляет 
материал для анализа и поиска решений 
для  повышения эффективности работы 
системы теплоснабжения как на источни-
ках тепла, так и в тепловых сетях.

В целом на 80 узлах учета пяти электро-
станций установлено 370 современных 
приборов. Созданы подсистемы сбора, 
обработки, хранения и  предоставления 
коммерческих и  оперативных данных 
в режиме реального времени на границе 
теплоисточник – магистральные теплосе-
ти. Автоматически формируются часовые, 
суточные и месячные отчеты об отпуске 
тепловой энергии и теплоносителя от ис-
точника тепла. Это позволяет исключать 
ошибки в расчетах отпущенной тепловой 

энергии и  объема теплоносителя, рас-
ходуемого на  подпитку каждой тепло-
магистрали. Системный подход к метро-
логическому обеспечению систем на всех 
этапах их создания позволил успешно про-
вести государственные испытания каждой 
АСКУТЭ. Их соответствие требованиям 
нормативных документов подтверждено 
государственной экспертизой.

АСКУТЭ позволяет осуществлять кон-
троль за тепловыми и гидравлическими ре-
жимами работы системы теплоснабжения 
удаленно и в режиме реального времени. 
Диспетчеры Челябинских тепловых сетей 
и МУП «ЧКТС» получают оперативную 
информацию с узлов учета станций один 
раз в три секунды. Это повышает оператив-
ность управления тепловой сетью, а значит, 
надежность и  качество теплоснабжения 
потребителей Челябинска. В дальнейшем 
«Фортум» планирует охватить подобны-
ми системами все коммерческие узлы учета 
тепловой энергии и теплоносителя на гра-
ницах магистральных тепловых сетей, кото-
рые принадлежат компании, и разводящих 
городских коммуникаций. Таким образом, 
будет создана единая система учета тепла, 
производимого и передаваемого компани-
ей своим потребителям.

Аналогичный проект реализован в Тю-
мени в 2011 году. ОАО «Фортум» совмест-
но с  дочерней Уральской теплосетевой 
компанией установили 155 коммерческих 
узлов учета тепловой энергии на тепловых 
сетях в точках границ балансовой принад-
лежности участков теплотрасс. Тюменская 
АСКУТЭ осуществляет непрерывный 
мониторинг теплоснабжения города.

Материалы раздела подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Учет в три секунды

«Сбежавший» теплоноситель 
найдут по зеленому цвету

Анатолий Кошкин. – Зима в разгаре, воз-
можны новые похолодания, поэтому не-
обходимо еще раз убедиться, что системы 
теплоснабжения и  горячего водоснабже-
ния работают в нормальном режиме.

В  сетевую воду краситель будет введен 
только на  Костромской ТЭЦ-1, которая 
обслуживает жителей Фабричного района 
Костромы. Далее окрашенная вода посту-
пит в систему теплоснабжения. Необходи-
мая концентрация будет поддерживаться 
в течение 3 дней. Специалисты тепловых 
сетей будут осматривать теплотрассы 
для  выявления возможных утечек тепло-
носителя.

Если горожане заметят, что  из  кранов 
течет горячая вода зеленоватого оттенка, 
это будет означать серьезный дефект подо-
гревателей горячей воды в домах.

Нефтепереработке – 
собственную ТЭЦ

контейнерного типа полной заводской 
готовности, которые собираются на месте 
эксплуатации без разборки для ревизии.

Впервые в  практике создания энерге-
тического оборудования специалисты 
ОАО «Авиадвигатель» включили в состав 
ГТЭС-25ПА двигатель ПС-90ГП-25 с га-
зогенератором двигателя ПС-90А2. Это 
позволит увеличить мощность электро-
станции с 22,5 до 25 МВт.

По желанию заказчика энергоблок будет 
оснащен генератором фирмы Siemens 
и  редуктором Voith. ГТУ будут работать 
на  сухом отбензиненном газе (продукте 
переработки ПНГ) в  когенерационном 
цикле. Вырабатываемую энергию планиру-
ется использовать для нужд предприятия.

Построив собственную электростан-
цию, Пермский нефтеперерабатывающий 
завод сможет обеспечить потребности 
в  электроэнергии и  тепле своего расши-
ряющегося производства.

Драгоценности в ТЭЦ
КЭС-Холдинга «Диадема». Ввод нового 
энергоблока обеспечит дальнейшее раз-
витие Кстовского промышленного узла, 
повысит надежность, эффективность 
и экологичность работы станции, сделает 
ее самым передовым генерирующим пред-
приятием региона.

В состав нового энергоблока войдут две 
газовые турбины производства Alstom но-
минальной мощностью по 165 МВт каждая 
и  два котла-утилизатора отечественного 
производства. Стоимость проекта около 
12 миллиардов рублей. Генеральным под-
рядчиком проекта реконструкции Ново-
горьковской ТЭЦ выступает ОАО «Энер-
гостроительная корпорация «Союз».

– Данный проект очень важен для Ни-
жегородской области, поскольку опреде-
ляет ее перспективное развитие, – отметил 
Валерий Шанцев. – Кстовский промыш-
ленный узел – ведущий в нашей экономике 
как по объему производства, так и в нало-
гооблагаемой базе. Строительство нового 
энергоблока поможет нам стать энергодо-
статочным регионом.

– Символично, что одна из крупнейших 
энергетических строек инвестпрограммы 
КЭС-Холдинга берет старт в  канун его 

10-летия: мы считаем качественное обнов-
ление генерирующих мощностей одной 
из  наиболее важных, ключевых целей 
компании, – сказал Борис Вайнзихер. – 
Станция, отработавшая более полувека, 
обретет новую жизнь, станет одной из са-
мых передовых в отрасли.

Инвестиционная программа КЭС-
Холдинга «Диадема» включает 18 проек-
тов в 9 регионах страны и предусматривает 
суммарный ввод более 3000 МВт новой 

мощности до  конца 2017  года. Каждый 
из проектов носит название драгоценно-
го или полудрагоценного камня, которые 
вместе и составят «Диадему» новой гене-
рации КЭС-Холдинга. В 2008-2010 годах 
в  рамках программы «Диадема» КЭС-
Холдинг осуществил в  Нижегородской 
области модернизацию Сормовской 
ТЭЦ с увеличением установленной элек-
трической мощности на 10 МВт (проект 
«Янтарь») .
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Чебоксарская ГЭС (ОАО «РусГидро») 
совместно с ОАО «Силовые машины» 
завершили реконструкцию 
очередного гидроагрегата – 
со станционным номером 4.

В  соответствии с  программой ком-
плексной модернизации «РусГи-
дро» инженеры завода-изготовите-

ля реконструировали механизм поворота 
лопастей рабочего колеса турбины и вос-
становили поворотно-лопастной режим 
ее работы.

Как сообщили в пресс-службе «РусГи-
дро», модернизация позволит менять угол 
поворота лопастей рабочего колеса турби-
ны в зависимости от нагрузки и напора, 
обеспечивая тем самым максимальную вы-
работку электроэнергии гидроагрегатом 
при минимальном расходе воды.

Кроме этого, в ходе крупномасштабной 
реконструкции гидроагрегата № 4 специ-
алисты дочерней компании «РусГидро» 
– ОАО «Турборемонт-ВКК» – заменили 
железо обода ротора генератора на новое.

После завершения всего комплекса 
работ и  проведения пусконаладочных 
испытаний с участием специалистов фи-
лиала ОАО «РусГидро» – Чебоксарская 
ГЭС, подрядных монтажных организа-
ций и  шеф-инженера ОАО «Силовые 
машины» гидроагрегат № 4 введен в экс-
плуатацию.

«Силовые машины» начали рекон-
струкцию гидроагрегатов Чебоксар-
ской ГЭС в  2007  году с  модернизации 
механизма поворота лопастей рабочего 

колеса № 7. В 2010-2012 годах энергома-
шиностроительная компания реконстру-
ировала рабочие колеса гидроагрегатов 
№ 16 и № 8. В 2011 году «Силовые маши-
ны» и «РусГидро» заключили договор 
на  реконструкцию еще  семи рабочих 
колес Чебоксарской ГЭС. В  настоящее 
время «Силовые машины» восстанавли-
вают поворотно-лопастной режим рабо-
ты рабочего колеса гидроагрегата № 15, 
который планируется ввести в  работу 
в 3-м квартале 2013 года. Для аналогич-
ной модернизации на завод-изготовитель 
доставлены корпус, лопасти и  другие 
узлы рабочего колеса еще одной гидро-
турбины – со станционным номером 6. 
Ее ввод в  эксплуатацию запланирован 
на 4-й квартал текущего года. Поставка 
последнего из  семи реконструирован-
ных рабочих колес планируется в  мае 
2016 года.

Гидроагрегаты Чебоксарской ГЭС име-
ют экологически безопасную конструк-
цию с  безмасляными втулками рабочих 
колес. Данный проект разработан в 1970-е 
годы на  Ленинградском Металлическом 
заводе, который в 1980-е годы изготовил 
оборудование для Чебоксарской и Ниж-
некамской ГЭС. В 2006 году «Силовые ма-
шины» выполнили проект реконструкции 
существующего рабочего колеса.

В октябре 2012 года «Силовые маши-
ны» и  «РусГидро» расширили сотруд-
ничество, направленное на  обновление 
гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС, за-
ключив договор на модернизацию восьми 
гидрогенераторов. После их  обследова-
ния и  разработки проекта специалисты 
«Силовых машин» изготовят восемь 
комплектов статоров с необходимым обо-
рудованием для комплектации гидрогене-
раторов. Кроме того, специалисты «Си-
ловых машин» обеспечат шеф-монтаж 
поставленного гидрооборудования. 
Поставка первого из восьми комплектов 
запланирована на  январь 2014  года, по-
следнего – на февраль 2017 года.

– Все гидроагрегаты станции рекон-
струируются с учетом их работы на про-
ектной отметке Чебоксарского водохра-
нилища 68 м, на которую проектировались 
и  ГЭС, и  ее оборудование, – отмечает 
главный инженер филиала ОАО «Рус
Гидро» – Чебоксарская ГЭС Евгений 
Щегольков. – Модернизация направлена 
на повышение надежности и безопасной 
эксплуатации оборудования ГЭС, сокраще-
ние эксплуатационных и ремонтных затрат.

Ирина КРИВОШАПКА

Гидроагрегату задали новый «режим»
Компания «Парма» совместно 
с ООО «КомплектЭнерго» участвует 
в реконструкции подстанции 220 кВ 
Борская (Нижний Новгород).

В  результате реконструкции ПС 
Борская (МЭС Волги) станет ком-
пактным, высоконадежным, мало-

обслуживаемым энергообъектом нового 
поколения. Реализация проекта значитель-
но повысит надежность электроснабжения 
северо-восточной части Нижнего Новго-
рода и севера Нижегородской области.

От бесперебойной работы подстанции 
зависит также надежность электроснаб-
жения Борского промышленного узла, 
где располагается тридцать одно пред-
приятие стекольной промышленности, 
предприятия машиностроения и  метал-
лообработки, строительных материалов, 
черной металлургии, топливной, лесной 
и  деревообрабатывающей, легкой, пище-
вой промышленности.

«Парма» осуществила поставку на под-
станцию цифровых регистраторов ава-
рийных процессов ПАРМА РП 4.06M 
в  модульных распределительных шкафах. 
Шкафы РАС предназначены для постро-
ения информационно-измерительных 
комплексов, комплексов регистрации 
аварийных событий, записи и  хранения 
аналоговых и дискретных сигналов, а так-
же для контроля входных сигналов в нор-
мальных режимах работы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Борская станет 
компактной
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ЗаО «РЭп Холдинг»
подписало программу долго-
с рочного сот руд ни чес т ва 
до  2020  года с  «Газпромом» 
в  рамках политики импорто-
замещения этой корпорации. 
Программа предусматривает 
разработку и  начало серий-
ного выпуска в  России кон-
курентоспособных газотур-
бинных и  электроприводных 
газоперекачивающих агрегатов 
и  электростанций с  использо-
ванием передовых мировых 
технологий. В  частности, речь 
идет о  газоперекачивающих 
агрегатах различной мощно-
сти (4 / 6 / 12,5 / 16 / 22 / 25 / 32 
МВт) с  увеличенным рабочим 
ресурсом и повышенным КПД 
(до  40 процентов). Агрегаты 
будут отличаться низкими экс-
плуатационными затратами, 
а  их  ремонт можно будет осу-
ществлять непосредственно 
на компрессорных станциях.

Компания 
Weidmüller
представила проходную клем-
му Weidmüller OMNIMATE® 
PGK-4 с системой подключения 
проводников PUSH IN. Изделие 
отвечает актуальным потреб-
ностям рынка для коммутации 
токовых цепей с  точки зре-
ния удобства и эффективности 
при установке клеммы на панель 
и подключении проводников.

В  условиях ограниченного 
пространства возникает не-
обходимость в  компактном 
и  удобном решении, и  PGK-4 
позволяет соединять прово-
да быстро, просто и  надежно 
при коммутации токовых цепей 
через панель. Инновацион-
ная система обеспечивает под-
ключение проводников без ис-
пользования инструментов. 

Компания «парма»
осуществила поставку циф-
ровых регистраторов аварий-
ных процессов ПАРМА 4.06М 
в  шкафах и  пусконаладочные 
работы по  установке оборудо-
вания на  Ногликской газовой 
электрической станции (Саха-
лин). Шкафы с регистраторами 
аварийных процессов «Пармы» 
предназначены для построения 
информационно-измеритель-
ных комплексов, комплексов 
РАС, записи и хранения анало-
говых и  дискретных сигналов, 
а  также контроля текущего 
состояния входных сигналов ра-
боты энергетических объектов.

Кроме того, специалисты 
компании провели энергоаудит 
Ногликской электростанции. 
По его результатам сформиро-
ван отчет, оформлен энергети-
ческий паспорт объекта, а также 
разработан план мероприятий 
по энергосбережению.

В Приморском крае 
завершилось строительство 
завода по производству 
электротехнического 
оборудования компании 
Hyundai Heavy Industries.

Дальневосточное управ-
ление Ростехнадзора вы-
дало заключение о  соот-

ветствии построенного объекта 
требованиям технических регла-
ментов и проектной документа-
ции, таким образом официально 
подтвердив окончание строи-
тельства завода южнокорейской 
компании в городе Артеме При-
морского края.

Планируется, что уже с начала 
следующего года завод будет вы-
пускать комплектные распреде-
лительные устройства с элегазо-
вой изоляцией (КРУЭ) от 110 кВ 
до  500 кВ для  нужд энергетики 
России.

Завод рассчитан на  производ-
ство до трехсот пятидесяти ячеек 
КРУЭ в год, что обеспечит до 50 
процентов потребности ОАО 
«ФСК ЕЭС» в данном виде обо-
рудования.

Строительство 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 про-
изводства в  России. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
корейская компания осуществит 
монтажные и  пусконаладочные 
работы, сертификацию и аттеста-
цию продукции в  соответствии 
с  требованиями Федеральной 
сетевой компании, будет выпол-
нять сервисное обслуживание 
электротехнического оборудова-
ния, а также реализует подготов-
ку персонала ОАО «ФСК ЕЭС» 
по  вопросам монтажа, пускона-
ладочных работ, эксплуатации 
и сервисного обслуживания.

Выход предприятия на полную 
производственную мощность 
позволит создать в регионе до че-
тырехсот новых рабочих мест.

– Открытие производства 
КРУЭ в Приморском крае – зна-
ковое событие в развитии энерге-
тической отрасли в России и пар-
тнерских взаимоотношениях 
между Hyundai Heavy Industries 
и Федеральной сетевой компани-
ей, – отметил первый замести
тель председателя правления 
ФСК ЕЭС Роман Бердников. – 
Продукция завода предназначена 
для модернизации национальных 
электросетей и призвана внести 
вклад в  повышение надежности 
и  эффективности энергоснаб-
жения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Пиково-резервная котельная 
(ПРК) была модернизирована 
по инвестиционной 
программе Томского филиала 
ОАО «ТГК-11».

Пе р в о н а ч а л ь н о  П Р К 
предназначалась для по-
догрева горячей воды, 

идущей от  «источника дальне-
го теплоснабжения». Только 
посвященные знали, что  этим 
«источником» именуется Си-
бирская АЭС, известная как Ре-
акторный завод Сибирского 
химического комбината (СХК), 
производившего оружейный 
плутоний.

Энергодефицит в  Томске воз-
ник в 2008 году после остановки 
по  соглашению с  США реакто-
ров АДЭ-4 и АДЭ-5 Сибирской 
АЭС. Хотя главным назначением 
АЭС являлась выработка ору-
жейного плутония для  СХК, 
побочно вырабатываемое тепло 
составляло до  35 процентов 
тепловой энергии, необходимой 
для города.

В   р а м к а х  м оде р н и з а ц и и 
на  ПРК Томска введена в  экс-
плуатацию новая газотурбинная 
установка TBM-T130 производ-
ства Turbomach установленной 
мощностью 16 МВт. Эта ГТУ 
создана на  базе турбины про-
мышленного типа Titan 130 
(Solar Turbines Inc.). Вводу обо-
рудования в  действие предше-

ствовали семидесятидвухчасовые 
испытания. Подготовку и  по-
дачу топливного газа в  турбину 
обеспечивает дожимная ком-
прессорная станция в  составе 
двух ДКУ Enerproject марки 
EGSI-S-55 / 250 WA. Поставку, 
шеф-монтаж и  пусконаладку 
газодожимного оборудования 
осуществили специалисты ком-
пании «ЭНЕРГАЗ».

Запуск новой ГТУ-16 завершил 
второй этап реконструкции ПРК. 
Ранее на  котельной заменили 
котел № 1. Увеличение мощности 
и отпуска тепловой энергии по-
зволило перевести котельную 
из пиково-резервного в базовый 
режим работы. Новые мощности 
ПРК наряду с  запуском турбо-
агрегата на Томской ГРЭС-2 уве-
личивают возможности Томской 
энергосистемы и компенсируют 
выбывшие мощности АЭС СХК.

Игорь ГЛЕБОВ

Подведены предварительные 
итоги деятельности дочерних 
зависимых обществ ОАО 
«СХК» (входит в Топливную 
компанию «Росатома» ТВЭЛ).

По   и н ф о р м а ц и и  и .о. 
з а м е с т и т е л я  г е н е 
рального директора 

по  экономике и  финансам 
СХК Галины Пантелеевой, 
у  восьми дочерних обществ 
консолидированная прибыль 
в   ц е л о м  п о   году  с о с т а в и т 
127 миллионов рублей. Это 
достаточно мощный инвести-
ционный ресурс для развития 
каждого общества. «Мы гото-
вы рассматривать инвестици-
онные проекты для  дальней-
шего развития. Для нас главное 
– видеть, что  у  предприятий 
такое желание и возможности 
есть», – сказала заместитель 
генерального директора. Также 
было отмечено, что  на  сегод-
няшний день среднесписочная 
численность всех девяти до-
черни х зависимы х обществ 

составляет 3268 человек – 48 
процентов от  среднесписоч-
ной численности работников 
СХК.

В бюджеты всех уровней от де-
ятельности дочерних компа-
ний уплачено налогов в  раз-
мере 384 миллиона рублей, 
что  на  50 миллионов больше, 
чем  планировалось, не  считая 
единый социальный налог. Вме-
сте с ним уплаченная сумма со-
ставит порядка 700 миллионов 
рублей.

В  свою очередь, как  отме-
чают в   пресс-слу жбе СХК , 
Сибирский химический ком-
бинат в течение года выполнял 
свои обязательства по сохране-
нию социального пакета перед 
дочерними предприятиями. 
По  информации заместите
ля генерального директора 
по  управлению персоналом 
Андрея Николаева, для девяти 
дочерних предприятий и  трех 
аутсорсинговых компаний ком-
бината пакет в  этом году сум-
марно «весил» 24,3 миллиона 
рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Комплект из  четырех сфе-
рических корпусов с ниж-
ними проставками сдан 

ОАО «ЦКБМ», где корпуса 
начинят вну трикорпусными 
устройствами перед отправкой 
конечному заказчику. Два кор-
пуса уже отгружены, два других 
планируется отгрузить в течение 
первого квартала 2013 года.

Как пояснил руководитель за
каза ЗАО «АЭМтехнологии» 
Алексей Шевцов, непосред-
ственные работы по  корпусам 
ГЦН начались в  2010  году, так 
как  это оборудование отно-
сится к  изделиям с  длительным 
сроком изготовления. Кованые 
заготовки в  рамках производ-
ственной кооперации поставил 
украинский завод «Энергомаш-
спецсталь», чертежи – ЦКБМ 
(оба предприятия также входят 
в  ОАО «Атомэнергомаш»), 

рабочую технологическую доку-
ментацию разработали специали-
сты ОАО «Петрозаводскмаш».

Главный циркуляционный на-
сос – изделие первого класса без-
опасности. На атомной станции 
он обеспечивает циркуляцию те-
плоносителя по трубам главного 
циркуляционного трубопровода 
из  реактора в  парогенератор 
и  обратно. В  связи с  высоким 
классом безопасности все швы 
корпуса подвергаются несколь-
ким видам контроля: рентгено-
графическому, ультразвуковому 
и цветной дефектоскопии. Мас-
са ГЦН составляет 31,5 тонны 
при  ширине 3,5 метра и  высоте 
3 метра. К  корпусу прилагается 
элемент подвески, так называе-
мая проставка; вместе с ней вес 
изделия достигает 48 тонн.

Борислав ФРИДРИХ

Завершено строительство 
российского завода 
Hyundai

На Томской пРК введена 
газотурбинная установка

«петрозаводскмаш»  
изготовил первый комплект 
корпусов насосов для ЛаЭС-2

За прошлый год 
выросла прибыль 
дочерних компаний СХК

На производственной площадке ЗАО «АЭМ-технологии»
ОАО «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш»), изготовлен первый 
комплект корпусов главных циркуляционных насосов (ГЦН), 
предназначенных для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2.
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ской области. В целом компания 
«Экоклимат» установила на объ-
ектах более двухсот тепловых на-
сосов различной мощности.

В Томске построен первый дет-
ский сад «Солнечный зайчик», 
потребности которого в  тепле 
и горячей воде полностью обеспе-
чиваются за  счет использования 
геотермальных тепловых насосов. 
Он признан лучшим энергоэф-
фективным проектом России 
2011  года. Такая  же технология 
получит применение в школе села 
Вершинино.

Игорь ГЛЕБОВ

производство и энергетика

По словам экспертов, в та-
кой системе отопления 
при  затратах электриче-

ской мощности в  1 кВт можно 
получить 4-6 кВт мощности те-
пловой энергии.

В  селе нет централизованной 
системы теплоснабжения, по-

Школу обогреет 
энергия земли
В 2013 году в селе Вершинино Томской области откроется 
новая школа. В основе ее отопительной системы лежат 
тепловые насосы Danfoss, использующие энергию земли.

этому каждый объект требует 
создания собственного источника 
тепловой энергии. Современное 
техническое решение позволяет 
обходиться без  традиционных 
котельных. Для  школы, площадь 
которой 1,5 тысячи квадратных 
метров, создана тепловая уста-

новка на  основе двух тепловых 
насосов общей мощностью 84 
кВт. В  земле в  двадцати восьми 
вертикальных сорокаметровых 
скважинах установлены геотер-
мальные зонды, собирающие 
тепло земли, которое затем пре-
образуется тепловыми насосами 
в  высокотемпературное тепло 
до  +55°С  для  нужд отопления 
и горячего водоснабжения.

Тепловые насосы позволяют 
не только отапливать и нагревать 
воду для горячего водоснабжения, 
но  и  кондиционировать здания, 
используя различные низкопо-
тенциальные источники энергии, 
такие, как грунт, вода или воздух. 
Их основные достоинства – в воз-
можности устанавливать в  раз-
личных климатических зонах, 
там, где нет централизованного 
теплоснабжения, в  прогнози-
руемой стоимости, в  отличие 
от невозобновляемых источников 
энергии. Еще один очень важный 
момент – данное оборудование 
не наносит вреда экологии.

В Томской области новшество 
активно внедряется уже несколько 
лет. Первыми оценили достоинства 
владельцы частных домов и  кот-
теджей, которые получили про-
стые в эксплуатации и надежные 
системы теплоснабжения. Сегодня 
тепловые насосы также работают 
в  различных административных 
зданиях, автомобильных заправках, 
магазинах, туристических базах, 
пригородных ресторанах, склад-
ских терминалах. Планируется 
оснастить перспективной разра-
боткой строящийся спортивный 
комплекс в городе Каргасоке Том-

Установленная 
электрическая мощность 
Владимирской ТЭЦ-2 
увеличилась на 14 МВт 
и составила 414,5 МВт.

По  словам директора 
Владимирского фили
ала ТГК6 Александра 

Королева, «перемаркировка 
турбогенераторов ТГ-3 и  ТГ-4 
стала возможной благодаря 
наличию запаса мощности, под-
твержденного заводом-изгото-
вителем. Цель данной проце-
дуры – повышение эффектив-
ности оборудования станции, 
увеличение полезного отпуска 
электроэнергии».

В октябре специалисты ТГК-6 
совместно с Владимирским РДУ 
провели аттестацию мощности 
оборудования. В  ходе испыта-
ний в течение семидесяти двух 
часов проверялись параметры 
работы турбин при максималь-
ной нагрузке в 110 МВт. По ре-
зультатам аттестации фили-
ал «Системного оператора» 
ОДУ Центра утвердил акты 
перемаркировки основного 
энергетического оборудования 
Владимирской ТЭЦ-2.

Ирина КРИВОШАПКА

Энергетическое 
оборудование 
перемаркировали
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В рамках прошедшей 
в конце 2012 года выставки 
«Электрические сети России» 
компания «РТСофт» заключила 
несколько стратегических 
соглашений о сотрудничестве 
с рядом российских компаний.

В  частности, «РТСофт» 
подписа ла соглашения 
с  ООО «НПП «Экра», 

ООО «КомплектЭнерго», ЗАО 
«Юнител Инжиниринг», ООО 

Инженерно-консалтинговая 
компания «Ирисофт» 
завершила проект 
по внедрению системы 
проектирования Creo 
на пензенском ФГУП 
«ПО «Электроприбор».

В  рамках проекта была 
осуществлена поставка 
решения, его внедрение 

и  обучение персонала работе 
с  системой. Результатом про-
екта стало снижение временных 
затрат на  разработку и  выпуск 
изделий, а  также минимизация 
количества ошибок на  произ-
водстве.

Производственное объедине-
ние «Электроприбор» исполь-
зует инновационное оборудова-
ние, парк которого постоянно 
расширяется. Именно появлени-
ем новых станков с ЧПУ и была 
обусловлена необходимость 
внедрения программного реше-
ния для автоматизации процесса 
проектирования и  взаимодей-
ствия отделов на  этапах разра-
ботки и выпуска изделий.

В  рамках проекта компания 
«Ирисофт» осуществила по-
ставку лицензионного про-
граммного обеспечения и  его 
внедрение, а  также разработку 

постпроцессора под существу-
ющее оборудование (3-коорди-
натная фрезерная обработка), 
завершившуюся в  конце мая 
прошлого года. Кроме того, 
экспертами «Ирисофта» было 
проведено обучение сотруд-
ников ПО  «Электроприбор» 
базовым приемам работы с Creo 
и  использованию специаль-
ных инструментов разработки 
управляющих программ с  по-
следующей работой с постпро-
цессором.

В  результате проекта по  вне-
дрению Creo были решены все 
поставленные задачи. В  част-
ности, в ПО «Электроприбор» 
организована устойчивая работа 
технологического бюро, отвеча-
ющего за формирование управ-
ляющих программ для  станков 
с  ЧПУ. Разработка и  выпуск 
деталей на оборудовании с ЧПУ 
после реализации проекта осу-
ществляются более оперативно, 
кроме того, резко сократился 
выпуск бракованных изделий, 
что  позволило снизить затраты 
предприятия.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
пО  «Электроприбор» – одно 
из  ведущих предприятий Рос-
сии по  изготовлению и  поставке 
средств телекоммуникации и свя-
зи специального назначения.

«Ирисофт» – инженерно-кон-
салтинговая компания, оказы-
вающая полный спектр услуг 
по созданию комплексных систем 
автоматизированного проекти-
рования, технологической подго-
товке производства, управлению 
инженерно-конс трук торским 
документооборотом, автоматиза-
ции бизнес-процессов обеспече-
ния жизненного цикла изделий 
для различных отраслей промыш-
ленности.

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

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамках 2-й специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

Для справки:

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.

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

    Место проведения:                    Екатеринбург, 
                                                      Центр международной торговли

  Дата проведения:         3 апреля 2013 г.  

пензенский 
«Электроприбор» 
автоматизировал 
производство

Большое инновационное сотрудничество
«Сибирь-Инжиниринг» и ООО 
«Сетьстройпроект».

Подписанию документов о со-
трудничестве предшествовала 
многолетняя совместная работа 
«РТСофт» с  данными компа-
ниями. Соглашения призваны 
укрепить существующие отноше-
ния и вывести их на качественно 
новый уровень.

По  условиям соглашений сто-
роны будут развивать всесто-
роннее и  эффективное сотруд-
ничество, объединив свои на-
учно-технические, инженерные 
и  коммерческие усилия в  целях 

повышения эффективности, на-
дежности и  безопасности объ-
ектов энергетики.

В  компании «РТСофт» уве-
рены, что подписанные на про-
шедшей выставке соглашения 
будут способствовать актив-
ному внедрению инновацион-
ных технологий и  разработок 
на объектах энергетики и обще-
му повышению эффективности 
реализации высокотехнологич-
ных проектов в отрасли.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На московскую ПС 220 кВ 
«Новая» поступили два 
силовых трансформатора 
ТДЦН-100000 / 220  
мощностью 100 МВА.

Оборудование было из-
готовлено специально 
для  ПС «Новая», при-

надлежащей ОАО «Объединен-
ная энергетическая компания», 
на  производственном комплексе 
холдинговой компании «Элек-
трозавод» в Москве. Отгружен-
ные агрегаты относятся к новому 
поколению трансформаторов, 
не  требующих капитального ре-

монта в течение всего срока служ-
бы, имеющих пониженную массу 
и  электрические потери. Летом 
2012 года ОАО «Электрозавод» 
уже отгрузило на  ПС «Новая» 
аналогичный агрегат.

Ввод подстанции 220 кВ «Но-
вая» позволит осуществить тех-
нологическое присоединение 
десятков потребителей, в  том 
числе объектов расширяющейся 
транспортной инфраструктуры 
(Московской железной дороги, 
метрополитена, автомобильных 
дорог). Кроме того, это поможет 
решить проблемы с  дефицитом 
мощностей в Центральном округе 
столицы и  на участке Юго-Вос-
точного округа.

За  последние годы «Электро-
завод» выступил генподрядчи-
ком нескольких ключевых стро-
ек в  рамках программы прави-
тельства Москвы по  развитию 
энергомощностей. Так, компа-
ния обеспечила строительство 
«под ключ» электроподстанций 
«Заболотье», «Дубнинская», 
«Никулино», «Яшино» и  ре-
конструкцию ПС «Леоново». 
Кроме того, «Электрозаводом» 
осуществлялись поставки обору-
дования более чем для тридцати 
электроподстанций, семи ТЭЦ 
и  четырех районных тепловых 
станций.

Николай БОРИЧЕВ

В центре столицы избавились от дефицита
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Как  объявил президент 
холдинга Азад Бабаев, 
в случае открытия место-

рождения углеводородов компа-
ния получит право на получение 
лицензий, дающих возможность 
добычи сырья на приоритетных 
условиях. Работы по геологиче-
скому изучению участков с целью 
поиска и  оценки новых место-
рождений холдинг будет вести 
за счет собственных средств.

В  настоящее время в  составе 
холдинга, до 2013 года занимав-
шегося только производством 
нефтегазопромыслового и  бу-
рового оборудования, а  также 
нефтесервисом, создаются новые 
направления – геологоразведка, 
добыча нефти и  газа, перера-
ботка и  сбыт. В  перспективе 
холдинг начнет подготовку про-
екта поисково-оценочных работ 
на Вартовском-4 и Вартовском-5, 
курировать который будет вице-
президент группы по  добыче 
нефти и  газа Владимир Жереб-
цов. Кроме того,  «РУ-Энерджи 
Групп» ведет поиск готовых до-
бывающих активов и «находится 
в стадии переговоров по покупке 
компаний».

Инженер Яковлевского 
РЭС филиала МРСК 
Центра – «Белгород

энерго» Виталий Яковлев стал 
лауреатом Всероссийского кон-
курса молодежных авторских 
проектов, направленных на  со-
циально-экономическое разви-
тие российских регионов «Моя 
страна – моя Россия».

Проект «Построение систем 
учета электроэнергии модульного 
(блочного) типа», представлен-
ный молодым специалистом, 
успешно прошел отборочный 
тур на уровне региона и по ито-
гам экспертной оценки и  за-
щиты на  федеральном уровне 
занял второе место в одной из 16   

Счетчики нового поколения 
признаны жюри
Сотрудник МРСК Центра стал 
лауреатом Всероссийского 
конкурса молодежных 
авторских проектов.

номинаций – «Проекты, направ-
ленные на развитие и внедрение 
энергосберегающих технологий 
в российских регионах, муници-
пальных образованиях».

Экспертный совет в  составе 
представителей федеральных 
органов государственной власти, 
общественных объединений, 
научного сообщества и  бизнес-
структур принимал во внимание 
актуальность и новизну проекта, 
а  также возможность его прак-
тической реализации. Особое 
внимание члены совета обращали 
на  значимость проекта в  части 
реализации концепции долго-
срочного социально-экономиче-
ского развития России на период 
до  2020  года и  наличие в  нем 
механизмов социально-экономи-
ческого развития конкретной тер-
ритории (села, города, региона).

В  рамках своего проекта Ви-
талий Яковлев представил идею 
создания многофункционального 
прибора, который  бы по  жела-
нию потребителя с  помощью 
дополнительных модулей транс-
формировался из обычного счет-
чика. Прибор мог бы объединить, 
к  примеру, кнопку экстренного 
вызова аварийных служб, платеж-
ный терминал для услуг ЖКХ, тер-
минал предоплатного пользования 
электроэнергией (при  внесении 
изменений в существующее зако-
нодательство), модуль замера пара-

метров сети и снятие профилей.
По  мнению инженера, изна-

чально прибор может постав-
ляться в базовой комплектации, 
необходимые функции и  мо-
дули – получение телекомму-
никационных услуг (интернет, 
телефон, ТВ), сбор и  передача 
информации с приборов учета 
всех энергоресурсов и  т. д. – 
могут добавляться по мере не-
обходимости.

– Проект имеет перспекти-
вы реализации в  зоне действия 
«Белгородэнерго» как  в  части 
выполнения целевых программ 
по  модернизации систем учета, 
так и  в  части оказания допол-
нительных услуг по  установке 
приборов учета населению, – 
поясняет наставник Виталия 
ведущий инженер филиала 
ОАО «МРСК Центра» – «Бел
городэнерго» Владислав Стоц
кий. – Модульные счетчики 
вполне конкурентоспособны 
по  сравнению с  использующи-
мися в  настоящее время ана-
логами и  имеют ряд дополни-
тельных преимуществ. Кроме 
того, предложенная технология 
будет способствовать реализа-
ции ФЗ № 261 «Об  энергосбе-
режении...» в  части оснащения 
потребителей приборами учета 
энергетических ресурсов».

Ольга ТРУНОВА

Машиностроители 
идут в геологоразведку
Холдинг «РУ-Энерджи Групп», владелец тюменского завода 
«Нефтепроммаш», получил лицензии на право пользования 
участками Вартовский-4 и Вартовский-5 в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

О  намерении диверсифици-
ровать бизнес было объявлено 
вскоре после публичных вы-
сказываний руководства ком-
пании, касавши хся проблем 
российского рынка нефтесер-
виса, который  работает с  рен-
табельностью в  5-8 процентов, 
в  то  время как  рентабельность 
нефтедобычи составляет 20-25 
процентов.

По мнению участников рынка, 
для  развития сервисных услуг 
в  РФ требуется стимулирование 
инвестиционной активности в не-
фтяной отрасли, включая нефте-
газосервисный сектор; установле-
ние контроля над иностранными 
компаниями, которые входят 
на  российский рынок. Еще  одна 
просьба, адресованная отраслью 
вице-премьеру Аркадию Двор-
ковичу, касается освобождения 
сервисных предприятий от  на-
лога на прибыль в части несения 
затрат на приобретение высоко-
технологичного оборудования 
и  технологий, а  также затрат 
на  научно-исследовательские 
работы.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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распределительных устройств Олег 
Кузнецов. – Со стадии научных разрабо-
ток конструкция претерпела очень много 
изменений и улучшений. Мы учли и мнения 
заказчиков, и  собственные недоработки 
в  прошлом. В  настоящее время изделия 
находятся в  процессе доработки, но  мы 
рассчитываем на увеличение производства 
этой малогабаритной серии.

Презентации накануне нового года – 
хороший знак для  Свердловского завода 
трансформаторов тока. Сделав отчет 
по итогам, специалисты сразу строят пла-
ны на будущее.

– Новый год мы начнем с приема зака-
зов на новые разработки, – сказал Сергей 
Рычков. – Будет ли на них спрос в даль-

нейшем, покажет время. Показательным 
фактом является то, что, например, наши 
ячейки и  силовые трансформаторы 
работают в  недавно открытом в  Ека-
теринбурге торгово-развлекательном 
центре «Радуга». Центр сверкает огня-
ми, значит, наше оборудование работает 
бесперебойно.

cztt.ru

Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЕ
Константин Злобин,  
представитель CuprAL Bridge:
– Наша компания располагается рядом с  Бе-
лоярской атомной электростанцией. Мы про-
изводим токопроводы и  являемся заказчи-
ками трансформаторов тока СЗТТ. Мы знаем, 
что данные изделия завод разрабатывал око-
ло четырех лет, но готовые изделия появились 
только сейчас. Это классический завод с  дав-
ними традициями качества, хорошей произ-
водственной базой, продуманной технологи-
ческой цепочкой.

На  эту конференцию приглашены не  только 
технические специалисты, но и представители 
проектных организаций. И  если они получат 
каталоги с  габаритными размерами изделий 
СЗТТ, которые можно будет использовать 
при  проектировании, это станет хорошим 
опытом. Стоит отметить, что СЗТТ не «прячет» 
цены, и с ним очень удобно работать. Кстати, 
некоторые изделия даже вызвали сомнения 
в  стоимости: шкаф КРУ изготовлен настолько 
качественно, видно, что  завод вложил сюда 
все самое лучшее, но при этом ориентировоч-
ная цена сравнительно невысока. В  ближай-
шем квартале мы планируем сделать запрос 
на приобретение новой продукции.

производство и энергетика

В ОАО «Свердловский завод транс-
форматоров тока» в декабре прошла 
четвертая межрегиональная конфе-
ренция «Оборудование для приема 
и распределения электроэнергии».

Деловое мероприятие вызвало ин-
терес у  руководителей, главных 
инженеров, конструкторов и техно-

логов, инженеров проектов и начальников 
отделов энергетических предприятий, 
которые уже знакомы с продукцией завода 
или готовятся приобрести новинки, кото-
рые по большинству параметров превос-
ходят аналоги и даже представляют собой 
эксклюзивные разработки.

По мнению организаторов, для большей 
эффективности обмена информацией 
конференция включала как информацион-
но-познавательную, так и дискуссионную 
часть. Благодаря участию представителей 
разных компаний специалисты выслушали 
несколько точек зрения по вопросам кон-
струкции, монтажа, установки и эксплуата-
ции контрольно-распределительного обо-
рудования производства ОАО «СЗТТ».

– Данная конференция в четвертый раз 
проходит на  территории нашего завода, 
– рассказал ведущий специалист отдела 
маркетинга и  внешнеэкономических 
связей СЗТТ Сергей Рычков. – В  этот 
раз она приурочена к концу года и подво-
дит итог всех разработок за  прошедший 
период. В 2012 году мы не только провели 
испытания этой продукции, но  и  пред-
ставили продукцию нашим заказчикам 
и  проектировщикам. Стоит отметить, 
что  по  силовым трансформаторам мы 
ликвидировали некоторые проблемы: 
в  частности, после перерыва возобно-
вили производство трансформаторов, 
работающих в низких температурах. В от-
ношении этой продукции мы с гордостью 
отмечаем, что  аналогов ей практически 
нет. По  ячейкам КРУ наш завод создал 
собственную модификацию ряда изделий. 
По измерительным трансформаторам нам 
удалось еще  больше расширить линейку 
выпускаемых изделий по требованиям за-
казчика, и  теперь на  нашу номенклатуру 
ориентируются другие конкуренты.

В  подтверждение сказанного специ-
алисты остановились на  новинках более 
подробно.

В  цехе завода удалось посмотреть 
на  силовой распределительный транс-
форматор 1600 кВА, который недавно 

или Новые трансформаторные технологии
Презентации в действии,

прошел полный цикл испытаний, в  том 
числе на  стойкость к  токам короткого 
замыкания в Москве.

– Основная особенность этого транс-
форматора в  том, что  он может работать 
в  температурных режимах окружающей 
среды до  минус 60 градусов, – рассказал 
Андрей Гусаков. – И  по  этой характери-
стике наш завод входит в число тех немногих 
производителей, которые выпускают обо-
рудование, функционирующее при низких 
температурах. Для сравнения: зарубежны-
ми стандартами регламентирована работа 
трансформатора при температурах не ниже 
минус 25 градусов. Мы  же подтверждаем 
испытаниями работу при более низких тем-
пературах, выполняя испытания на  смену 
температур в четырех циклах: от охлажде-
ния до минус 60 до нагревания до плюс 140 
градусов. Кроме того, проводим испытания 
по международному стандарту на тепловой 
удар, но  в  более жестких условиях, когда 
трансформатор охлаждается до  темпера-
туры минус 60 и  подачей двойного тока 
нагревается до  140 градусов. У  нас на  за-
воде есть несколько климатических камер, 
в  которых мы выполняем эти испытания. 
Стоит отметить, что такие процедуры мы 
также проводим периодически: раз в месяц 
берем с партии блоки и, помимо квалифи-
кационных испытаний, проверяем качество 
изделий.

Другая новинка – однофазный силовой 
трансформатор для  наружной установки 
мощностью 6,3 кВА.  Этот трансформа-
тор создан на основе давно выпускаемых 
трансформаторов, которые широко ис-
пользуются на железной дороге. В планах 
расширение линейки трехфазных силовых 
трансформаторов до 3150 кВА с проведе-
нием полного цикла испытаний. Ожидает-
ся также расширение выпуска трансформа-
торов на  20 кВ, многие клиенты говорят 
об этом, и мы должны изготовить опытные 
образцы, чтобы быстро сориентироваться 
под  запросы рынка. Трансформаторов 
серии от 10 до 1600 кВА мы производим 
порядка 120 штук в месяц.

Токоизмерительные трансформаторы 
класса напряжения 0,66 кВ не  являются 
новинками СЗТТ, однако по  своим от-
дельным обновленным характеристикам 
их можно назвать новыми.

– Обновленный трансформатор теперь 
изготавливается в  трех конфигурациях, 
отличающихся габаритными размерами, 
и  каждая из  конфигураций имеет свою 
линейку токов, – рассказал главный 
конструктор отдела измерительных 
трансформаторов Евгений Игнатенко. – 
Выпускается изделие в литом исполнении 
и во всех классах точности. Трансформа-
торы имеют возможность для пломбиро-
вания электрических контактов, что изна-
чально предусмотрено конструкцией.

Следующей новинкой для класса напря-
жения 0,66 кВ является трансформатор, 
который служит для  питания цепей сиг-
нализации от замыкания на землю, то есть 
использует токи обратной и  нулевой по-
следовательности. Изделие выполнено 
в  литом корпусе, имеет прямоугольное 
окно для того, чтобы можно было заводить 
сразу три фазы на входящие ячейки.

– Теперь о  трансформаторах класса 
напряжения 10 кВ. В этом году у нас была 
еще  раз проведена модернизация транс-
форматора тока – ТОЛ-10-1, – продолжил 
Евгений Игнатенко. – Теперь в существу-
ющих габаритах мы можем изготавливать 

трансформаторы с четырьмя вторичными 
обмотками. Благодаря применению новых 
технологий мы получили возможность зна-
чительно уменьшить габаритные размеры 
вторичных обмоток и, соответственно,  
возможность их  размещения в  прежнем 
габарите трансформатора.

Кроме того, мы изготовили трансформа-
тор тока комбинированного размещения 
на базе проходного изолятора. Он устанав-
ливается таким образом, что его верхняя 
часть оказывается снаружи объекта, на 
улице, а нижняя – внутри объекта, в за-
крытом корпусе. Трансформатор не имеет 
аналогов в России – данное изделие полу-
чилось новаторским, такая модификация 
еще нигде не применялась. В этом изделии 

использованы новые материалы, обеспечи-
вающие его надежную защиту от влияния 
окружающей среды.

Помимо этого, в  2012  году выпущен 
в свет трансформатор тока ТОЛ-35 III-7.2. 
Это опорный трансформатор в виде бочки, 
который имеет категорию размещения 1 
по ГОСТ 15150-69. Трансформатор изго-
товлен из уникального материала, который 
в России никто не применяет, имеет высо-
кую трекинг-эрозионную стойкость и вы-
сокие гидрофобные свойства. И еще одно 
наше ноу-хау заключается в  применении 
винтовой формы ребра, что  значительно 
улучшает эксплуатационные характеристи-
ки в  плане самоочистки трансформатора 
и  устойчивости к  загрязнению. Данный 
трансформатор прошел квалификацион-
ные испытания и имеет все необходимые 
сертификаты.

В  2012  году мы также разработали ряд 
шинных трансформаторов с  экрани-
рованными обмотками. Особенности 
конструкции экранированных обмоток 
уменьшают влияние электромагнитных 
полей соседних шин. Это позволило умень-
шить междуфазные расстояния и  рассто-
яния до загиба шины при их размещении 
в  распределительных устройствах, что, 
в свою очередь, позволяет проектировать 
их более компактными. Эти трансформа-
торы, по сути, – узкоспециализированное 
изделие, которое уже сейчас пользуется 
высоким спросом. Год назад мы вышли 
с ним на рынок и уже получили множество 
заказов.

В список новинок завода входит и камера 
сборная КСО-208, хотя, по  мнению спе-
циалистов, эта модификация не  является 
открытием.

– Для  нашего завода это новинка, 
но на других заводах ее аналоги большего 
габарита производятся не  первый год, 
– сказал инженерконструктор отдела 

Олег КузнецовЕвгений Игнатенко

на правах рекламы
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Значительный рост токов коротких 
замыканий вызывает опасность 
для основного электрического 
оборудования электрогенераторов, 
трансформаторов своими электроди-
намическими и электротермическими 
воздействиями.

Это, в свою очередь, в значительной 
мере затрудняет работу коммута-
ционной аппаратуры, что довольно 

часто приводит к  аварийным ситуациям 
в электросетях.

Одна из причин возникновения аварий-
ных ситуаций в  сетях – несоответствие 
разрывной мощности выключателей мощ-
ностям коротких замыканий.

Для  выключателей, установленных 
на  подстанциях, проблема повышения 
разрывной мощности и ограничения ско-
рости восстанавливающихся напряжений 
успешно решается путем установки на них 
бетэловых шунтирующих резисторов, 
что позволяет привести выключатели в со-
ответствие с  параметрами сети. Однако 
во многих случаях этого бывает недоста-
точно, и возникает необходимость в при-
менении других мероприятий по ограни-
чению токов коротких замыканий.

Данной проблемой успешно занимал-
ся Институт физики АН Азербайджана 
в  содружестве с  ведущими институтами 
Минэнерго РФ (СибНИИЭ, «Энерго-
сетьпроект», НИЦ ВВА, ВНПО «Энер-
готехпром»). По результатам проведенных 
исследований и экспериментальных работ 
сделаны выводы, что оптимальным реше-
нием этой проблемы является частичное 
заземление нейтрали трансформаторов 

Опыт использования 
бетэловых резисторов 
для частичного заземления 
нейтрали трансформаторов

на  распределительных устройствах через 
резисторы.

В  процессе экспериментальных работ 
было опробовано три типа резисторов: 
металлические, сухие электропроводные 
смеси и  композиционные бетэловые 
резисторы. Предпочтение было отдано 
композиционным бетэловым резисторам 
как наиболее простым в компоновочных ре-
шениях и более надежным в эксплуатации.

Результаты исследований опробованы 
на двух электрических станциях Азербайд-
жана: Сумгаитской ТЭЦ-1 и Али-Байрам-
линской ГРЭС.

Технические требования на  резисторы 
разработаны Институтом физики АН 
Азербайджана. На основании этих требо-
ваний были выполнены расчеты, позволив-
шие определить номинальную мощность 
рассеивания, допустимую мощность элек-
трического поля и допустимый диапазон 
изменения сопротивления резисторных 
установок.

Резисторные установки имеют раз-
личное сопротивление в  зависимости 
от мощности трансформатора. Чем больше 
мощность трансформатора, тем меньше со-
противление установок. Все резисторные 
установки были скомпонованы из бетэло-
вых резисторов, изготовленных на  пред-
приятии «Энерготехпром».

Бетэловый резистор конструктивно 
выполнен из  набора резистивных дисков 
с электродами по торцам (активная часть 
резистора). Боковая поверхность собран-
ной таким образом активной части с целью 
создания надежной электрической изоля-
ции покрыта стеклопластиком на  основе 
органосиликатного материала ВН-30 Э, 
отличающегося высокой электрической 
прочностью в широком диапазоне темпе-
ратур (от –60 до +500°С).

Активная часть резистора помещена 
в неармированную фарфоровую покрыш-
ку, которая через герметизирующие про-
кладки закрыта двумя крышками. Между 
активной частью резистора и  крышкой, 
в верхней части, установлено пружинное 
устройство, обеспечивающее постоян-
ное осевое поджатие активной части. 
Для  предотвращения фарфоровой по-
крышки от разрушения в случае перегрева 
активной части в крышке установлены два 
предохранительных клапана пробкового 
типа из полимера.

Исследования показали, что заземление 
нейтрали трансформаторов ОРУ-110 кВ 
Сумгаитской ТЭС-1 ограничивает ток 
однофазных коротких замыканий на землю 
на 20-30 процентов, при этом резко возрас-
тает скорость затухания апериодической 
составляющей тока короткого замыкания, 
значительно уменьшаются токи короткого 
замыкания в  генераторах подстанции, 
уменьшается подсадка напряжения на ши-
нах собственных нужд станции.

Резисторы в нейтрали трансформатора 
ограничивают скорость и амплитуду вос-
станавливающихся напряжений при  лик-
видации однофазных коротких замыканий 
в среднем на 25-30 процентов.

По  результатам проведенных исследо-
ваний и  опытной эксплуатации станций 
Главтехуправление Минэнерго СССР вы-
пустило письмо от  27 декабря 1990  года 
за номером 70-6-10 / 3214, в котором счи-
тает целесообразным заземление нейтрали 
трансформаторов 110 и 220 кВ с помощью 
бетэловых резисторных установок (БРУ). 
Как говорится в письме, это мероприятие 
позволит уменьшить отключаемые токи 
несимметричных коротких замыканий 
на  20-40 процентов, ударные токи в  об-
мотках трансформаторов – в полтора-три 
раза и повысить надежность работы обо-
рудования.

Установка БРУ в  нейтрали трансфор-
маторов не  оказывает большого влияния 
на распределения токов нулевой последо-
вательности в сети и не меняет принципы 
устройства и схемы релейной защиты.

По сравнению с реакторами БРУ более 
эффективно (в  1,1-1,3 раза) ограничива-
ют апериодические составляющие токов 
короткого замыкания в  обмотках транс-
форматоров, не требуют дополнительного 
параллельного включения высокоомной 
резисторной установки и  разрядника 
для ограничения коммутационных и гро-
зовых перенапряжений, а также проверки 
параметров переходных восстанавливаю-
щихся напряжений на  контактах выклю-
чателей.

На  основании этих рекомендаций 
ВНПО «Энерготехпром» в содружестве 
с институтами СибНИИЭ, «Энергосеть-
проект», НИЦ ВВА и  другими органи-
зациями в период с 1990 года выполнило 
целый ряд работ, позволивших расширить 
область применения БРУ на  энергетиче-
ских и других объектах.

По  техническим заданиям заказчиков 
ОПТП «Энерготехпром» было разрабо-
тано более тридцати технических проектов 
БРУ, многие из которых были реализованы 
на  энергетических объектах Минэнерго. 
Так, например, установлены и эксплуати-
руются БРУ на объектах:

• Курская АЭС – БРУ, предназначенная 
для включения в цепь нейтрали автотранс-
форматоров параллельно реактору типа 
ТРОМ-35 с  целью защиты от  грозовых 
и коммутационных перенапряжений ней-
трали автотрансформаторов 750 / 330 кВ;

• НПО «Мосэнерго» – БРУ, предна-
значенная для включения в цепь нейтрали 
автотрансформаторов параллельно реак-
тору типа ТРОМ-35 с целью ограничения 
токов однофазных коротких замыканий;

• подстанция «Свободный» – БРУ, 
предназначенная для  включения в  ней-

траль реакторов 500 кВ на  подстанции 
«Свободный» и ОРУ Зейской ГЭС ЛЭП 
Зейская ГЭС – Хабаровск для  снижения 
уровня резонансных перенапряжений 
при неполнофазных коммутациях;

• Конаковская ГРЭС – БРУ, предназна-
ченная для  ограничения сквозных токов 
короткого замыкания до  уровня I окз = 
35,5 кА, что  позволило привести в  соот-
ветствие отключающую способность вы-
ключателей ВВН 220 / 15;

• Нововоронежская АЭС – БРУ пред-
назначены для включения в цепь нейтрали 
трансформаторов 500 / 200 и  200 / 110 
кВ с  целью снижения установившегося 
тока однофазного короткого замыкания 
на шинах 220 кВ с 48 кА до 44 кА, то есть 
на  8 процентов, и  установившегося тока 
однофазного короткого замыкания на ши-
нах 110 кВ с 34 кА до 27 кА, то есть на 20 
процентов; снижения ударного тока одно-
фазного короткого замыкания на  шинах 
220 кВ со 134 кА до 115 кА, то есть на 15 
процентов; снижения ударного тока 
в  общей обмотке автотрансформаторов 
500 / 220 кВ на 6-35 процентов (в зависи-
мости от  режима короткого замыкания), 
а в общей обмотке автотрансформаторов 
220 / 110 кВ – на 50 процентов;

• Камская ГЭС – БРУ предназначена 
для  включения в  цепь нейтрали транс-
форматоров 220 / 110 кВ и 110 кВ с целью 
защиты изоляции нейтрали от  грозовых 
и  коммутационных перенапряжений, 
ограничения восстанавливающихся на-
пряжений и  снижения величины перио-
дической составляющей тока однофазного 
короткого замыкания;

• Выборгская преобразовательная под-
станция – БРУ предназначена для  вклю-
чения в  нейтраль трансформаторов 400 
кВ с целью ограничения коммутационных 
и грозовых перенапряжений;

• подстанция Подземгаз «Тулэнерго» – 
БРУ предназначена для включения в цепь 
короткозамыкателя с  целью проведения 
специальных мероприятий в части релей-
ной защиты.

Подобные решения были осуществлены 
и на других объектах.

В последнее время повышенное внима-
ние уделяется способу защиты сети соб-
ственных нужд 6 кВ ТЭС и АЭС от пере-
напряжений при  однофазных коротких 
замыканиях. В этом случае БРУ использу-
ется в  устройствах заземления нейтрали 
сети собственных нужд 6 кВ блочных 
электростанций, в состав которых, кроме 
резисторов, входят заземляющий транс-
форматор, ограничитель перенапряжения 
и выключатель.

В  прошедшем году бетэловые резисто-
ры, предназначенные для  защиты сети 
собственных нужд 6 кВ, были поставлены 
на  Нововоронежскую атомную электро-
станцию.

Основным изготовителем бетэловых 
резисторов для БРУ в настоящее время яв-
ляется ОПТП «БЭЛ» (преемник «Энер-
готехпрома»), который может выполнить 
по заданию заказчика необходимые расче-
ты и изготовить резисторы для укомплек-
тования резисторной установки.

Если говорить о  других направлениях 
использования бетэловых резисторов, 
то большой интерес представляет исполь-
зование БРУ для электрического торможе-
ния гидрогенераторов ГЭС, для динамиче-
ского торможения газотурбинных электро-
станций, для электрического торможения 
электродвигателей насосных агрегатов, 
для  защитных устройств шунтовых кон-
денсаторных батарей, а также других раз-
работок, осуществленных предприятием 
«Энерготехпром» в  содружестве с  дру-
гими организациями на объектах бывшего 
союзного Минэнерго.

К. т. н. Андрей ЖАВОРОНКОВ

т е х н о л о г и я
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нБЛИЦ
Специалисты завода 
«Сибэнергомаш», входящего 
в машиностроительный 
холдинг «НОВАЭМ», 
совместно с «УралВТИ» 
завершили опытное сжигание 
хакасских углей марки «Д» 
на Барнаульской ТЭЦ-2.

Как  сообщили в  компании 
«НОВАЭМ», испытания 
подтвердили успешность 

решений, примененных барнауль-
скими конструкторами «НОВА-
ЭМа» при реконструкции котлов 
марки БКЗ-210-140Ф.

Целью опытного сжигания 
было определение возможности 
промышленного использова-
ния хакасских углей на  котлах 
«Сибэнергомаша», установ-
ленных на Барнаульской ТЭЦ-2. 
В  2010  году при  выполнении 
реконструкции котлов БКЗ-210-
140Ф (станционные № 10 и № 11) 
конструкторы завода применили 
новые, не  имеющие аналогов 
топочно-горелочные устройства. 
Это повысило экономичность 
котлоагрегатов и  обеспечило 
выполнение современных норма-
тивных требований по выбросам 

Шахтеры  
Кемеровской  
области
поставили в 2012 году абсолют-
ный рекорд, добыв максималь-
ный за  всю историю региона 
объем угля – 201,5 миллиона 
тонн, что на 4,9 процента боль-
ше, чем в 2011 году. Добыча угля 
энергетических марок состави-
ла 149,3 миллиона тонн (рост 
на 4 процента). 
За последние десять лет в уголь-
ную промышленность региона 
вложено 455 миллиардов рублей 
(в 2012 году – 58 миллиардов ру-
блей), что позволило построить 
более пятидесяти современных 
предприятий по добыче и пере-
работке угля. Сегодня кузбас-
ские шахтеры добывают 60 
процентов от общероссийской 
добычи угля.

ОаО «НОВаТЭК»,
крупнейший независимый про-
изводитель природного газа 
в России, увеличил в 2012 году 
добычу до 57,3 миллиарда кубо-
метров – на 7,1 процента боль-
ше, чем  показатели 2011  года. 
Добыча газового конденсата 
и нефти выросла на 4 процента, 
до 4,3 миллиона тонн.

По  прогнозам руководства 
НОВАТЭКа, в  2013  году ком-
пании удастся сохранить до-
стигнутые темпы.

ОаО «Татнефть»
увеличила объем добычи нефти 
в  2012  году почти на  6 мил-
лионов тонн за  счет исполь-
зования методов повышения 
нефтеотдачи пластов. Как  за-
явил генеральный директор 
«Татнефти» Шафагат Таха
утдинов, в  2013-2020  годах 
компания планирует добывать 
более 26 миллионов тонн нефти 
в  год с  небольшим ежегодным 
приростом.

ЛУКОйЛ
стабилизировал уровень добычи 
нефти благодаря росту объемов 
бурения и геологотехническим 
мероприятиям. Ожидаемый 
объем добычи нефти в 2012 году 
оценивается в  89,9 миллиона 
тонн, что близко к показателям 
2011 года (90,9 миллиона тонн 
нефти). Объем добычи газа 
оценивается в  24,5 миллиарда 
кубометров – на 11,2 процента 
больше показателей 2011 года.

В 2012 году ЛУКОЙЛ открыл 
пять новых месторождений 
и восемнадцать новых залежей 
на  ранее открытых месторож-
дениях, начал добычу на  семи 
новых месторождениях. Общий 
прирост запасов углеводород-
ного сырья за счет геологораз-
ведки составил около 138 мил-
лионов тонн условного топлива.

По предварительным итогам 2012 года добыча на месторожде-
нии выросла на 40 процентов и превысила 7 миллионов тонн.

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, 
запасы которого превышают 2,4 миллиона баррелей нефтяного 
эквивалента, – один из крупнейших поставщиков нефти в трубопро-
водную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан».

– Главные производственные задачи ВЧНГ на этот год – расши-
рение мощности установки подготовки нефти до 7,5 миллиона тонн, 
строительство третьей очереди энергоцентра и  инфраструктуры 
для утилизации попутного газа, что позволит выйти на оптимальный 
уровень добычи в 7,8 миллиона тонн в 2014 году, – пояснил Сергей Фе
доров, генеральный директор «дочки» ТНКВР – ОАО «ВЧНГ» 
– оператора месторождения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Это второй проект дочерней компании «Газпрома» по изуче-
нию возможностей добычи сланцевой нефти. Первый проект 
осуществляется вместе с  компанией Shell Salym Petroleum 

Development на Верхне-Салымском месторождении.
Как поясняет «Газпром нефть», бурение оценочно-добывающей 

скважины позволит провести отбор керна из фроловской, баженов-
ской, абалакской свит Пальяноской площади и провести гидроди-
намические исследования.

Обработка уже полученных сейсморазведочных данных, а также 
результаты переиспытания пробуренных ранее скважин позволят 
оценить перспективы промышленной разработки запасов сланцевой 
нефти. Дальнейшие решения по реализации проекта будут приняты 
экспертами весной 2013 года.

Анна НЕВСКАЯ

МЧС отмечает шестикратное 
увеличение количества крупных аварий 
на магистральных трубопроводах 
в России по сравнению с показателями 
предыдущего года.

«В  2012  году (за  десять месяцев) 
зарегистрировано двенадцать 
ЧС на  магистральных трубо-

проводах (нефтепроводах и  газопроводах), 
что выше показателя за аналогичный период 
2011 года (два ЧС) в шесть раз», – говорится 
в прогнозе Центра «Антистихия» на этот год.

По  данным ведомства, треть аварий про-
изошла в Уральском федеральном округе. Ос-

новными причинами происшествий на маги-
стральных газопроводах, по оценке экспертов 
ведомства, стали механические повреждения 
подземных путепроводов и  коррозия на-

ружных магистралей, взрывы при  розжиге 
газозапускающих установок и повышение дав-
ления после газораспределительных пунктов. 
К авариям на нефтепроводах, как отмечается 
в документе, чаще всего приводят несанкцио-
нированная врезка, износ и коррозия металла, 
а также механические повреждения веток.

«Особую опасность представляют участки 
пересечения магистральных трубопроводов 
с  автомобильными и  железными дорогами, 
наибольшее количество таких участков – 
на  территории Пермского края, республик 
Башкортостан, Дагестан, Нижегородской, 
Свердловской, Калужской областей, Ненец-
кого АО», – добавляется в сообщении.

Антон КАНАРЕЙКИН

Иркутские перспективы Сланцевая нефть России

Трубопроводы России стали небезопасны

Хакасский уголь сожгут по-новому
вредных веществ. Помимо этого, 
при  выполнении проекта была 
существенно повышена взры-
вобезопасность оборудования 
котельной установки.

Результаты опытного сжигания 
угля на реконструированных кот-
лах оказались впечатляющими. 
Максимальная нагрузка на котле 
БКЗ-210-140Ф станционный 
№ 11 превысила номинальную 
(достигла 250 т / ч), на  котле 
станционный № 10 из-за  огра-
ниченной производительности 
пылепитателей она осталась но-
минальной 210 т / ч.

Согласно результатам испыта-
ний процесс сжигания характе-
ризуется стабильным воспламе-
нением, устойчивым горением 
и  высоким выгоранием пыли. 
Технико-экономические и эколо-
гические показатели значительно 
повышаются при переходе с тра-
диционно сжигаемого ТЭЦ-2 
угля марки «СС» на уголь марки 
«Д» хакасского месторождения. 
При  этом существенно сокра-
щается выброс вредных веществ 
в атмосферу, в частности окислов 
азота и серы.

В настоящее время специали-
сты «Сибэнергомаша» заверша-
ют для  ТЭЦ-2 реконструкцию 
котла БКЗ-210-140Ф станцион-
ного № 12, реконструирован-

ного с повышением производи-
тельности до  250 т / ч. При  вы-
полнении проекта применены 
успешно зарекомендовавшие 
себя на  котлах станционных 
№ 10 и  № 11 топочно-горелоч-
ные устройства. Использование 
газоплотной экранировки го-
ризонтальной и  верхней части 
опускного газохода с  примене-
нием новейшей схемы снижает 
ее сопротивление. Кроме того, 
применена современная кон-

струкция конвективных поверх-
ностей нагрева.

Реконструированный «Сиб-
энергомашем» котел станцион-
ный № 12 Барнаульской ТЭЦ-2, 
помимо увеличения производи-
тельности и  высоких экологиче-
ских показателей, будет обладать 
повышенной по сравнению с кот-
лами станционными № 10, № 11 
экономичностью.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ТНК-ВР инвестировала около 90 миллиардов рублей 
в освоение Верхнечонского месторождения в Иркутской 
области, что на 4 процента больше, чем инвестиции 2011 года, 
достигшие 18,5 миллиарда рублей.

ОАО «Газпром нефть» приступило к бурению первой 
оценочной скважины на Пальяновской площади 
Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском 
автономном округе.
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Окончательный формат 
проекта, включая доли 
и  размеры вкладов сто-

рон, будет определен в  течение 
2013 года. По мнению аналитиков, 
обе стороны получат существен-
ную выгоду от участия в проекте, 
включая преимущества использо-
вания синергетического эффекта. 
«Газпром» получит доступ к ин-
фраструктуре, созданной НОВА-
ТЭКом на Ямале. В свою очередь, 
участие «Газпрома» обеспечит 
НОВАТЭКу дополнительную 
ресурсную базу в  регионе и  ре-
шит вопрос с  экспортом произ-
веденного сырья, поскольку экс-
портная монополия «Газпрома» 
по-прежнему нерушима.

ООО «УК Межегейуголь», проектная компания 
Evraz Group, получило в Газпромбанке 
кредитную линию, предназначенную 
для финансирования шахты на Межегейском 
месторождении коксующегося угля (Тува).

Размер кредита, предоставляемого на  семь 
лет, – 195 миллионов долларов США, про-
ектная мощность будущей шахты оцени-

вается в  1,8 миллиона тонн коксующихся углей 
марки «Ж» в  год. Добыча угля на  Межегейском 
месторождении начнется в  середине 2013  года, 
завершение строительства шахты намечено 
на 2014 год. Ранее «Евраз» сообщал, что для пол-
ного освоения Межегейского месторождения 
понадобится 40-50 миллиардов рублей, при  этом 
во  второй фазе разработки месторождения, на-
меченной на  2018-2019  годы, объем добычи 

будет доведен до  5-6 миллионов тонн угля в  год.
– Для Evraz это первый опыт реализации инве-

стиционного проекта с использованием проектно-
го финансирования, – сообщил вицепрезидент 
холдинга по крупным проектам Марат Атнашев, 
комментируя результаты переговоров с  Газпром-
банком, начатых летом 2012  года. – Привлечение 
заемных средств с ограниченным правом регресса 
на  баланс специальной проектной компании по-
зволяет нам добиться оптимальной структуры 
источников финансирования данного проекта. 
Основным обеспечением и  источником выплаты 
заемных средств будут являться будущие денежные 
потоки по  этому проекту, при  этом долговая на-
грузка Evraz по  консолидированной финансовой 
отчетности не возрастет.

Как  добавил господин Атнашев, в  перспективе 
проектное финансирование может применяться 
и при реализации других инвестиционных проектов 
холдинга.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод создаст первую в России опытно-
промышленную установку по производству 
синтетической нефти и синтетического 
дизельного топлива в 2014 году.

Мощность опытного производства составит 
300 тонн синтетических жидких углеводо-
родов в год. По словам и. о. гендиректора 

НПЗ Петра Дегтярева, при  получении положи-
тельных результатов опыт создания подобных 
производств будет тиражироваться как  на  пред-
приятиях нефтепереработки, так и на добывающих 
месторождениях.

– В  настоящее время идут лабораторные ис-
следования, работы по  конфигурации будущей 
установки, по  ее месторасположению, привязки 
к существующим коммуникациям, – сообщил Петр 
Дегтярев. – До конца 2013 года мы планируем ре-

шить большую часть вопросов с проектным инсти-
тутом и в следующем году приступить к активной 
стадии проекта.

«Роснефть», которая осуществляет первый 
в  РФ GTL-проект (Gas to Liquid) на  Новокуй-
бышевском НПЗ, оценивает данное направление 
как  исключительно перспективное. Во-первых, 
применение GTL-технологии позволяет выпу-
скать более чистое в  экологическом отношении 
моторное топливо, чем традиционное дизтопли-
во. Во-вторых, как  объявило руководство «Рос-
нефти», запуск нового производства позволит 
монетизировать газовую программу компании 
и  решать неотложные экологические вопросы, 
в том числе проблему 95-процентной утилизации 
ПНГ. Уязвимым местом GTL-проектов является 
их длительная окупаемость и необходимость соз-
дания гарантированного рынка сбыта продукции, 
а также особенности технологии, требующей за-
пуска производственного комплекса не очередями, 
а сразу на полную мощность.

Газовые конкуренты 
станут соратниками

– На сегодняшний день мы рас-
сматриваем возможность, что это 
будет удвоение объемов произ-
водства по  отношению к  тем, 
которые были предусмотрены 
в первоначальном плане НОВА-
ТЭКа (16,5 миллиона тонн), – за-
явил глава «Газпрома» Алексей 
Миллер. – С  учетом ресурсной 
базы, которая есть у «Газпрома», 
мы можем говорить об удвоении 
производства СПГ на Ямале.

Финансово-экономическое обо-
снование проекта будет готово 
к 1 июля 2013 года, а к 1 августа 
планируется определить доли 
и размер вложений каждой из сто-
рон. До конца года будет утверж-
дена комплексная программа 

реализации ямальского проекта, 
включающая основные параметры 
и сроки его осуществления, в том 
числе сроки принятия окончатель-
ного инвестиционного решения, 
схему и условия финансирования. 
Некоторые детали будущего про-
екта уже известны – как сообщил 
Алексей Миллер, партнеры будут 
осуществлять поставку СПГ 

в рамках агентского соглашения. 
Приоритетным рынком сбыта 
станут страны Азиатско-Тихооке-
анского региона, что крайне при-
влекательно в условиях стагнации 
спроса на  газ на  традиционном 
для  «Газпрома» европейском 
рынке. Пока возможностью экс-
портировать газ обладает только 
«Газпром» или его стопроцент-

ные «дочки», хотя НОВАТЭК 
в союзе с Минэнерго и пытается 
оспорить монополию «Газпро-
ма» на экспорт СПГ.

Но  свои преимущества есть 
и у НОВАТЭКа, уже запустивше-
го в  партнерстве с  французской 
компанией Total совместный про-
ект по производству СПГ на Яма-
ле – «Ямал СПГ» и построивше-
го инфраструктуру, необходимую 
для  освоения ресурсов региона. 
Кроме того, обе стороны выигры-
вают от  увеличения ресурсной 
базы СП. Как напоминает соди
ректор аналитического отдела 
«Инвесткафе» Григорий Бирг, 
участники СП могут увеличить 
производительность с  нынеш-
них 15-16 миллионов тонн в  год 
до  потенциально возможных 
40-45 миллионов за  счет вво-
да месторождений Тамбейской 
группы «Газпрома» и Утреннего 
(Салмановского) месторождения 
НОВАТЭКа. По  мнению осве-
домленных источников, в проект 
могут войти и  другие газовые 
активы – в  частности, Геофизи-
ческое месторождение с запасами 
около 211 миллиардов кубоме-
тров газа, лицензия на  которое 
принадлежит НОВАТЭКу.

«Газпром» и НОВАТЭК подписали соглашение о создании 
СП, которое будет разрабатывать газовые месторождения 
Ямала, заниматься производством и импортом сжиженного 
природного газа (СПГ).

Межегейское месторождение 
профинансируют без нагрузки

«Роснефть» добудет синтетическую нефть

ОАО «НОВАТЭК» в 2013-2015 годах поставит для  
ОАО «Мосэнерго» 27,15 миллиарда кубометров газа.  
Сумма сделки составит не более 127,5 миллиарда рублей.

«Мосэнерго» 
теряет на экономии

Между тем  в  начале де-
кабря минувшего года 
энергокомпания со-

общала, что максимальная про-
гнозная цена контракта соста-
вит 121 миллиард рублей, так 
как НОВАТЭК готов поставить 
газ по  минимальным тарифам 
ФСТ. Итоговая цена поставля-
емого «Мосэнерго» газа рас-
считана исходя из  прогнозного 
повышения цен на  газ для  про-
мышленных потребителей РФ 
и  стоимости услуг транспорти-
ровки газа по  газораспредели-
тельным сетям.

Прежде единственным постав-
щиком газа для  «Мосэнерго», 
потребляющего более 22 мил-
лиардов кубометров газа в  год, 
был основной собственник энер-
гокомпании – «Газпром». Со-
гласно условиям, названным в де-
кабре 2012 года, в 2013-2015 го-
дах «Мос энерго» приобретет 
у  «Газпрома» 40 миллиардов 
кубометров газа – около 60 
процентов требуемых объе-
мов. Приобретение оставшихся 
40 процентов у  «Газпрома» 
обошлось  бы «Мосэнерго» 
в 131 миллиард рублей – на 3 про-
цента дороже, чем предусмотре-
но окончательным контрактом 
с НОВАТЭКом.

Э та  сдел к а  о ц е н и в ае тс я 
как очередная победа «независи-
мых», прежде всего НОВАТЭ-
Ка, отнимающего у «Газпрома» 
контракт за  контрактом. В  ян-
варе 2013 года вступают в силу 
новые соглашения с «Уралкали-

ем», энергокомпаниями «Э. Он 
Россия» и «Фортум», «Север-
сталью» и  другими потреби-
телями, которые приобретут 
у НОВАТЭКа около 25 миллиар-
дов кубометров газа. Основное 
преимущество «независимых» 
– возможность устанавливать бо-
лее гибкие цены на газ благодаря 
льготному НДПИ, позволяю-
щему иметь сходную рентабель-
ность на внешнем и внутреннем 
рынках.

Между тем  упрочение по-
зиций НОВАТЭКа – явление 
не  только рыночного, но  и  по-
литического порядка, считают 
эксперты. Они напоминают 
о  стратегии развития газовой 
отрасли до  2030  года, предус-
матривающей увеличение доли 
независимых производителей 
на  внутреннем рынке, а  также 
о  лоббистских возможностях 
НОВАТЭКа.

– НОВАТЭК все более ак-
тивно внедряется в  газовую 
сферу не  только в  России, 
но  и  за  рубежом, – считает 
глава корпорации «Газэнер
гострой» Сергей Чернин. 
– Учитывая потенциал тех , 
кто  эту компанию поддержи-
вает, и управленческие способ-
ности ее руководства, можно 
прогнозировать, что  компа-
нию ждет большое будущее 
как  на  российском рынке, так 
и за его пределами.

Материалы полосы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Тематика выставки новей-
ших разработок в области 
кабелей и  проводов, ка-

бельной арматуры и аксессуаров 
охватывает все виды кабельно-
проводниковой продукции. Уже 
много лет и  для  многих участ-
ников Cabex служит площадкой 
для  презентаций новинок, пре-

мьер новых технологий, а  ак-
тивное посещение выставки 
представителями компаний-по-
требителей помогает внедре-
нию инновационных технологий 
в производство.

Выставка прочно заняла свое 
место, с каждым годом становит-
ся все более представительной, 
увеличивается число ее участни-
ков. Расширяются возможности 
для  деловых контактов и  плодо-
творного сотрудничества во всех 
областях науки и  техники, свя-
занных с производством кабелей 
и проводов.

В  преддверии очередной вы-
ставки мы обратились к руководи
телю Дирекции промышленных 
выставок компании MVK (орга-
низатора Cabex, входит в группу 
компаний ITE) Наталье Медведе
вой с просьбой рассказать о пред-
стоящем событии, о том, что нас 
ждет в Сокольниках в этом году.

– Наталья, выставка Cabex 
– единственная специализиро‑

ванная кабельная выставка 
не только в России, но и в мире. 
Какова ее основная задача?

– Действительно, Cabex – уни-
кальная выставка, предоставля-
ющая широкие возможности 
для продвижения готовой кабель-
но-проводниковой продукции, 
для  межотраслевой коммуни-
кации, диалога производителей 
и потребителей. Cabex объединя-
ет профессиональное сообщество 
электротехнической отрасли, 
электроэнергетики, связи, строи-
тельства. Основная задача выстав-
ки – способствовать кооперации 
производителей и  поставщиков 
кабельно-проводниковой про-
дукции с  потребителями, помо-
гать кабельным заводам в  про-
движении и реализации кабелей, 
проводов и  аксессуаров. Среди 
целей выставки: демонстрация 
достижений производства в  от-
расли, расширение междуна-
родного научно-технического 
сотрудничества и  долгосрочных 
коммерческих связей, развитие 
кооперационных связей произ-
водителей продукции со  своими 
поставщиками и потребителями, 
а также демонстрация новейших 
достижений науки и  содействие 
их внедрению в производство.

– А каковы главные направле‑
ния экспозиции?

– Тематика выставки охваты-
вает кабели, провода, аксессуа-
ры, специальное оборудование, 
средства и  методы испытаний, 
научные исследования и  раз-
работки, технологии монтажа 
и прокладки кабелей и проводов, 
методы и  средства для  ремонта 
кабельно-проводниковой про-
дукции, вопросы стандартизации 
и  сертификации кабельно-про-
водниковых изделии и  охраны 
окружающей среды. Новой темой 
на  выставке этого года станет 
оборудование для  переработки 
кабеля.

–  К а к и е  в е д у щ и е  п р е д ‑
приятия при мут у частие 
в Cabex‑2013?

– В выставке Cabex-2013 при-
мут участие такие лидеры рынка, 
как «Камский кабель», «Севка-
бель», «Москабельмет», «Ун-
комтех», «Холдинг «Кабельный 
альянс», «Подольсккабель», 
«Людиновокабель», «Южка-
бель», «Росскат», «Томскка-
бель», «Таткабель», «Саранск-
кабель», Самарская кабельная 
компания и многие другие. Под-

робный список размещен на сай-
те www.cabex.ru.

– Что  принципиально ново‑
го ждет участников и  посе‑
тителей в  рамках выставки 
Cabex‑2013?

– Выставка Cabex в 2013 году 
увеличится по  площади на  20 
процентов. Такой прорыв свя-
зан как  с  тем, что  постоянные 
участники берут стенды больших 
размеров, так и  с  появлением 
новых экспонентов. Например, 
стенд компании EMON будет 
в  шесть раз больше, чем  в  про-
шлом году! «Сарансккабель» 
увеличит площадь своей экспози-
ции в три раза, а стенды компаний 
«Росскат» и NKTcable вырастут 
в два раза. 

Кроме того, мы впервые пригла-
шаем участников и  посетителей 
принять участие в работе кругло-
го стола «Провода специального 
применения: инновационные 
решения и проблемы внедрения», 
который будет организован ООО 
«НПП «Наноэлектро».

Также в  этом году у  выставки 
более широкая информационная 
поддержка. По итогам прошлого 
года на втором месте после элек-
троэнергетики были посетители 
из строительной отрасли, поэто-
му перед выставкой развернута 
масштабная рекламная кампания 
на строительных порталах.

Мы постоянно стремимся улуч-
шать наш сервис для участников. 
В 2013 году для экспонентов будет 
организован Exhibitor Lounge 
– специальная зона, в  которой 
участники смогут воспользовать-
ся переговорными комнатами 
и  выйти в  интернет. 14 февраля 
MVK проведет для  участников 
семинар «Как  повысить эффек-
тивность участия в выставках».

–  В   вы с тавк е  п рини м а ‑
ют участие представители 
не только России, но и более пят‑
надцати зарубежных стран. 
Насколько этот обмен опытом 
способствует развитию кабель‑
ной отрасли в нашей стране?

– В  прошлом году в  выстав-
ке приняли участие компании 
из  семнадцати стран. Участие 
в выставке зарубежных компаний, 
несомненно, способствует раз-
витию кабельной отрасли в  на-
шей стране. Выставка – это пре-
красный инструмент для обмена 
опытом. Здоровая конкуренция 
с  зарубежными производителя-

кабельная 
промышленность 
набирает обороты

Cabex‑2013: 

ЧТО: XII Международная выставка кабельно-проводниковой 
продукции Cabex-2013.
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Сокольники», павильон 4.
КОГДА: 12-15 марта 2013 года.

ми дает российским компаниям 
импульс внедрять новые, совре-
менные технологии, производить 
более качественную продукцию, 
а  также осваивать новые виды 
кабелей и проводов.

– Какой будет деловая про‑
грамма выставки Cabex‑2013?

– 12 марта состоится конфе-
ренция «Полимеры в кабельной 
индустрии. Современные тен-
денции европейского и  россий-
ского рынков. Новые разработ-
ки компаний IQAP (Испания), 
BeselBasim (Турция) и других». 
13 марта пройдет конференция 
«Пути повышения конкурен-
тоспособности отечественного 
рынка кабельной продукции. 
Защита от фальсификаций и кон-
трафакта». 14 марта – семинар 
для маркетологов «Клуб маркето-
логов кабельных заводов».

–  Ч е г о  в ы  ж д е т е  о т   
Cabex‑2013 и  каковы ваши по‑
желания участникам предсто‑
ящей выставки?

– После присоединения ком-
пании MVK к  группе компаний 
ITE в 2010 году площадь выставки 
Cabex увеличилась на 53 процен-
та. Мы ожидаем, что  благодаря 
использованию эффективных 
технологий привлечения посети-
телей повысится и посещаемость 
выставки. Сейчас на сайте выстав-
ки можно получить бесплатный 
электронный билет, что  сэконо-
мит время при входе на выставку. 
Динамика регистрации посетите-
лей по этому году на 12 процентов 
выше, чем на аналогичный период 
прошлого года.

Выставка Cabex-2013 будет 
весенним праздником для  всех 
участников рынка кабельно-про-
водниковой продукции, местом 
встречи друзей и коллег, событи-
ем, которое даст отличный старт 
отрасли в 2013 году. Хотелось бы 
пожелать участникам счастья, 
благополучия и, конечно, макси-
мально использовать возможно-
сти выставки!

Организаторы выставки Cabex – ВНИ‑
ИКП и выставочная компания MVK 
в группе ITE приглашают всех потреби‑
телей кабелей, проводов, аксессуаров, 
кабельной арматуры приехать на вы‑
ставку и своими глазами увидеть самое 
грандиозное событие на кабельном 
рынке в 2013 году!

Беседовала Ольга ТРУНОВА
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Участие в работе Московского 
международного 
энергетического форума 
(ММЭФ-2013), который 
состоится 8-11 апреля, 
подтвердили специалисты 
из Австрии, Алжира, Германии, 
Италии, Латвии, Литвы, Китая, 
США, Франции и Японии.

Международный статус 
Московского энергети-
ческого форума «ТЭК 

России в  XXI  веке» в  полной 
мере подтверждается ежегодным 
участием представителей за-
рубежных государств. В  работе 
форума принимали участие пред-
ставители самых авторитетных 
международных организаций, 
в том числе делегация Евросоюза 
во главе с еврокомиссаром по во-
просам энергетики Гюнтером 
Эттингером; делегация Европей-
ской экономической комиссии 
при ООН во главе с исполнитель-
ным секретарем Яном Кубишем; 
делегация Международного энер-
гетического агентства во  главе 
с руководителем программы «Ка-
спий, Кавказ и  Юго-Восточная 
Европа» Тимом Гоулдом.

В  прошлом году в  работе 
ММЭФ приняли участие офици-
альные государственные структу-
ры, международные энергетиче-
ские организации и фонды. 

Процессы, протекающие в ми-
ровой энергетике, стремительно 
усложняются. Изменения миро-
вого энергетического ландшафта 
набирают обороты, что  требует 
от  всех участников этого гло-
бального рынка, крупнейших 
энергетических компаний, не-
правительственных организаций 
и  государственных органов кон-
солидированных усилий в реше-
нии этих ключевых проблем.

В  2013  году организаторы XI 
Московского международного 
энергетического форума и  вы-
ставки «ТЭК России в XXI веке» 
акцентируют внимание участни-
ков на  роли России в  междуна-
родной энергетической политике; 
тенденциях развития мировых 
и региональных топливных рын-
ков и  возможных последствиях 
их изменений для России; путях 
трансформации мирового энер-
гетического порядка; глобальной 
энергетической безопасности; 
расширении международного со-
трудничества как одного из при-
оритетных направлений ТЭКа 
после вступления Российской 
Федерации в ВТО.
Со списком участников ММЭФ‑
2013 вы можете ознакомиться 
на официальном сайте форума: 
http://www.mief‑tek.com/691.php

Московский 
энергофорум 
привлекает 
зарубежных 
участников



42 январь 2013 года 
№ 01-02 (213-214)выставки Мы принимаем участие

во всех мероприятиях, о которых пишем



43январь 2013 года 
№ 01-02 (213-214) выставки Участвуйте вместе с нами

Традиционная выставка 
«Электрические сети России» прошла 
в минувшем году в пятнадцатый 
раз. Более четырехсот отраслевых 
компаний из России, стран СНГ 
и зарубежных государств представили 
оборудование, конструкции 
и материалы, а также инновационные 
разработки, не имеющие аналогов.

Мероприятие было организовано 
Советом ветеранов-энергетиков 
и  ЗАО «Электрические сети» 

при поддержке Министерства энергети-
ки РФ и Торгово-промышленной палаты 
РФ. По мнению организаторов, выставку 
посетили более двадцати пяти тысяч 
человек.

О том, какие новые разработки, продукты 
и проекты были представлены на отрасле-
вой экспозиции, рассказали сами участники.

Андрей Зорькин, 
инженер-конструктор 
арматурно-изолятор-
ного завода, 
Лыткарино:

– В  своей продукции мы начали вне-
дрять изоляционные фланцы с применени-
ем немагнитного материала. Такие фланцы 
уже поступили в  продажу, и  по  ним мы 
наработали определенную клиентуру.

Отмечу, что  в  2012  году ассортимент 
продукции завода увеличился. У  нас по-
являются все новые и новые разработки, 
включающие увеличенный диаметр трубы, 
новые классы напряжения, дополнитель-
ные параметры по механическим нагруз-
кам изоляторов, новые материалы и даже 
цвет изделий, словом, все, что представля-
ют в  своих требованиях наши заказчики. 
Кстати, различные цвета в  ребрах изоля-
торов мы применили не случайно – таким 
образом заказчики размечают фазы.

В 2012 году у нас существенно увеличил-
ся сбыт продукции. В планах на ближайшее 
будущее – расширить производство изо-
ляторов как за счет традиционной продук-
ции, так и путем выпуска новых изделий.

Кроме того, мы намерены открыть новые 
филиалы компании. В  настоящее время 
у  нас есть свои представительства в  Бе-
лоруссии, Казахстане, Литве, планируем 
выйти за рубеж.

Юрий Хотеев, 
руководитель 
департамента 
энергетики 
ЗАо «Акку-Фертриб»:

– Мы представили батарейные энерге-
тические модули BESS (от Battery Energy 
Storage System) – одно из  самых совре-

«Электрические сети России» – 
экспозиция будущего отрасли

(Начало в № 211-212)

менных, технологичных и перспективных 
решений накопления, хранения и распре-
деления энергии. На  сегодняшний день 
энергетические модули, предлагаемые 
фирмой GNB Industrial Power, промыш-
ленным подразделением концерна Exide 
Technologies, представляют собой смон-
тированные в  контейнерах, устойчивые 
к  глубокому разряду аккумуляторные 
батареи высокой емкости и цикличности. 
Концепция модульных батарейных систем 
накопления и  хранения электроэнергии 
позволяет наращивать параметры системы 
в пределах: от 400 В до единиц кВ по на-
пряжению; от 0,2 МВт-ч по энергии; от 120 
кВт до единиц МВт по мощности.

Кроме энергетических модулей для на-
копления, хранения и  распределения 
электроэнергии компания GNB Industrial 
Power поставляет силовые модули, вы-
полняющие функции управления зарядом 
батарей, контроля системы, преобразова-
ния постоянного напряжения аккумуля-
торной батареи в переменное на сетевой 
частоте для питания потребителей пере-
менного тока.

Александр Булычев, 
технический директор, 
д. т. н., профессор 
НПП «Бреслер»:

– Наше предприятие разрабатывает 
такие изделия релейной защиты и автома-
тики, которые не производят компании, 
занимающиеся производством изделий 
крупных серий РЗА. Иными словами, мы 
решаем эксклюзивные задачи научного 
содержания. В  частности, мы создали 
первый регистратор аварийных про-
цессов, то  есть научились записывать 
в цифровом виде сигналы, используемые 
в  релейной защите. Потом появились 
дополнительные возможности прово-
дить вычисления, и  дальше мы пошли 
по  созданию эксклюзивных средств 
релейной защиты. Следующая разработ-
ка – защиты дальнего резервирования. 
С  ее помощью мы определяем, в  каком 
из  элементов произошло повреждение 
(короткое замыкание), и  подаем сигнал 
о  том, что  именно там  повреждение 
надо устранить. Это изделие создано 
на базе математической модели объекта. 
Мы включаем это устройство в  проект, 
и, когда ведутся работы по модернизации 
сетей, проектировщики используют наше 
устройство для того, чтобы построить се-
лективную защиту, которая будет давать 
точный результат. Это важно, ведь если 
трансформаторы имеют разную мощ-
ность и  разные параметры, то  на  фоне 
разных режимов короткое замыкание 
на  маленьких трансформаторах будет 
незаметным, и  трансформатор может 
выйти из строя.

Мы также начали развивать защиту 
дальнего резервирования и  определение 
места повреждения на линии. В результате 
полторы тысячи объектов линий, при-
надлежащих ФСК, оснащены системой 
определения мест повреждения. Кроме 
того, наша компания реализовала ком-

плексное решение по режиму нейтралей 
сетей 6 / 10 / 35 кВ с  возможностью об-
наружения места повреждения линии. 
И наконец, еще одна наша новинка – бы-
стродействующее устройство аварий-
ного включения резерва, с применением 
которого потребитель даже не  заметит, 
когда его переключат на другой источник 
питания, время подключения составляет 
20-30 миллисекунд.

Николай Давыденко, 
заместитель коммер-
ческого директора ЗАо 
«РАДИУС Автоматика»:

– Мы создали ячейку КРУ совместно 
с германскими производителями. Это из-
делие соответствует всем существующим 
ГОСТам и стандартам, хотя и не является 
самым дешевым по  цене. Кроме того, 
на  российских комплектующих мы раз-
работали новый реклоузер. Несмотря 
на то что данное направление в электро-
технике пока не  очень развито в  России, 
наша компания представила это изделие 
в качестве опытного образца. Еще одной 
новинкой 2012  года является линейка 
шкафов на 110 / 220 кВ, с оборудованием, 
совместимым с  любыми марками других 
изготовителей. В наступившем году у нас 
ожидается большая премьера – принци-
пиально новое решение, о  котором мы 
сообщим позже.

Дмитрий Дьячков, 
менеджер 
по продажам 
ЗАо Группа СВЭЛ:

– Мы являемся лидирующим произво-
дителем силового электротехнического 
оборудования. В  рамках выставки наша 
компания представила масляные и  сухие 
трансформаторы, токоограничивающие 
реакторы, КТТБ и  металлоконструкции, 
а также измерительные трансформаторы. 
На сегодняшний день мы обеспечили своей 
продукцией почти все энергосистемы Рос-
сии, Казахстана, Украины. Наши послед-
ние новинки – это блочные подстанции 
и ячейки КРУ.

Сейчас ведется разработка трансфор-
маторов 6 / 35 / 110 кВ, в  следующем году 
приступим к массовому производству. По-
мимо этого, ведутся разработки по новым 
типам выключателей – опытные образцы 
уже готовы. Также наш завод выпускает 
продукцию по  нестандартным решени-
ям – трансформаторы, преобразователи 
напряжения. В  настоящее время наше 
производство располагается на трех про-
изводственных площадках. Планируется 
расширение производственных площадей 
в  Екатеринбурге, там  откроется произ-
водство трансформаторов напряжением 
330-500 кВ.

Сергей Сикун, 
директор ооо «Энерго-
техприбор», Украина:

– Мы представля-
ем зарядное устрой-
с т в о,  п р ед наз на -
ченное для  зарядки 
аккумуляторов, ис-
пользуемых в  систе-
мах постоянного тока. Поясню, что  про-
блематика зарядки аккумуляторных батарей 
заключается в том, что их надо поддерживать 
в заряженном состоянии, проводить термо-
компенсационный заряд, следить за состо-
янием батареи. У нас это все выполняется 
автоматически. Устройство уже использу-
ется, но в Россию мы пока привезли только 
опытный образец для изучения спроса.

Дмитрий Соколов, 
начальник отдела 
маркетинга Ик «Новые 
трансформаторные 
технологии»:

– Мы представили токопроводы с литой 
изоляцией производства MGC Moser Glaser 
AG, которая с 1957 года внедряет технологии 
литизоляции и является единственной ком-
панией в мире, которая выпускает подобные 
токопроводы на напряжение 110 / 170 кВ. 
Помимо этого, у нас представлено оборудо-
вание германской компании DILO, которая 
выпускает элегазовое оборудование. Ком-
пания специализируется на производстве 
оборудования для работы с элегазом и пред-
лагает широкий выбор устройств для от-
качки, очистки, хранения элегаза, а также 
определения его параметров при полном 
отсутствии выбросов в атмосферу. 

Сарварбек 
Турдыбеков, 
коммерческий 
директор  
Гк «комплект-сервис»:

– Мы занимаемся разработкой числовых 
щитовых приборов, которые выпускаются 
в соответствии с программой модерниза-
ции и устанавливаются на энергообъектах 
вместо стрелочных приборов. Наша ком-
пания тесно сотрудничает с  основными 
заказчиками – ФСК ЕЭС и МРСК Центра. 
Как известно, цифровые приборы отлича-
ются от традиционных стрелочных более 
высокой точностью, бόльшим межпове-
рочным интервалом. Мы ведем разработки 
еще более современных приборов и наде-
емся представить их в наступающем году.

Стоит особо отметить, что мы удовлет-
ворены выставкой «Электрические сети 
России» – она представляет для нас боль-
шой интерес, поскольку по посещаемости 
и интересам заказчиков это самое масштаб-
ное отраслевое мероприятие. 

Ирина КРИВОШАПКА
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О  том, что  новое – это 
хорошо забытое старое, 
вспомнил швейцарец Па-

скаль Прокоп. Он оборудовал 
свой старый автомобиль при-
митивным обогревателем вместо 
переднего пассажирского сиде-
нья и  мгновенно прославился 
на весь мир.

Правда, слово «лимузин» к ма-
шине новатора вряд ли подходит. 
Дело в  том, что  «Limousine» 
переводится с  немецкого либо 
как собственно «лимузин», либо 
как «седан».

Установить дровяную печь 
в  «Volvo 240 (1990  года вы-
пуска) машиниста маневрового 
локомотива вынудила простая 
жизненная необходимость: «Ког-
да я  сильно устаю или  выпиваю 
слишком много, мне хочется спать 
в  машине», – объяснил он, на-
помнив, что нетрезвого водителя 

Новинка получила назва-
ние FIPEL. Создатели 
уверяют, что  у  FIPEL-

лампочек множество достоинств: 
они светят гораздо ярче за счет 
применения в конструкции угле-
родных нанотрубок, не мерцают, 
а  испускаемый ими свет почти 
полностью соответствует сол-
нечному спектру. Кроме того, 
пластиковые лампочки практи-
чески невозможно разбить.

Кроме того, ученые обещают 
«достаточно низкую» себе-

В университете Райса (част-
ное исследовательское 
заведение в штате Техас, 

США) разработали технологию 
плетения сравнительно длин-
ных (несколько сантиметров) и 
относительно толстых (видны 
невооруженным глазом) кабе-
лей из миллиардов двухслойных 
углеродных нанотрубок. При 
этом итоговый провод не теряет 
в проводимости по отношению 
к единичной нанотрубке. Для 
дополнительного снижения со-
противления кабеля его легиро-
вали йодом. 

Новые кабели по прочности 
и проводимости оказались со-
поставимы с металлической 

Мощный ограничитель 
тока на  основе сверх-
проводника, по  мне-

нию авторов технологии, должен 
способствовать повышению 
надежности работы электро-
станции и сокращению времени 
перебоев в подаче питания.

Основной элемент предо-
хранителя – витая лента из  не-
ржавеющей стали шириной 
в несколько миллиметров. На по-
верхности этой ленты ученые 
вырастили микрометровый слой 
керамики на  основе оксида ит-
трия, бария, меди. Катушка 
охлаждается жидким азотом 
до температуры ниже 90 кельвин.

Керамика в этом случае пере-
ходит в  сверхпроводящее со-
стояние, и  именно по  ней про-
пускается штатная нагрузка 
с параметрами до 800 ампер и 12 
киловольт. Однако если ток пре-
вышает заданный порог, сверх-
проводимость в  доли секунды 
разрушается, и  ток переходит 
с  керамической пленки в  несу-
щую стальную ленту.

Она обладает большим элек-
трическим сопротивлением, 
что  моментально вызывает па-
дение силы тока в  цепи. Выде-
ляющееся в ленте тепло быстро 
уносится прочь криогенной 

Автомобиль... на дровах
«Лимузин со встроенной дровяной печью» – так обозначено в документах на машину, 
официально выданных жителю пригорода Цюриха.

в  заведенном автомобиле могут 
привлечь к уголовной ответствен-
ности.

Официа льное разрешение 
на  использование чудо-техники 
Паскалю выдали далеко не сразу. 
При  этом ему запретили раста-
пливать печь во время движения 
по улицам. Кроме того, любопыт-
ные полицейские, завидев возвы-
шающуюся над  машиной трубу, 
останавливают Volvo на  каждом 
шагу. Однако хитроумный швей-
царец считает, что удобства пре-
выше всего.

Между прочим, древесина 
в  технике может использоваться 
не  только для  обогрева. Так, 
сотрудники Житомирского на-
ционального агроэкологического 
университета разработали авто-
мобиль, работающий на  дровах. 
В  качестве основы был взят ста-
рый ГАЗ-53.

Газогенератор в  такой ма-
шине размещается между ка-
биной водителя и  кузовом. 
При сжигании топлива – угля 
или дров – образуется угарный 
газ. После очищения в  филь-
т ра х он попадает в   д вига-
тель вну треннего сгорания 
и позволяет автомобилю дви-
гаться. Впрочем, и  эта идея 
тоже является скорее «давно 
забытым старым». Газоге-
нераторные автомобили, ра-
ботающие на  древесных чур-
ках, появились еще  в  1930-х 
годах. Причем работали они 
не только в Советском Союзе, 
но и во всей Европе.

По  мнению житомирских 
разработчиков, применение га-
зогенераторной установки втрое 
дешевле, чем езда на солярке, газе 
или бензине.

Автомобиль, подобный укра-
инскому, в конце 1980-х был соз-
дан и в Финляндии. Его изобре-
татели считают, что  древесное 
топливо сгорает эффективнее, 
чем  бензин, а  система очистки 
делает выброс еще  более чи-
стым. Запас хода такого агрегата 
составляет 200 километров 
при полной заправке в 80 кило-
граммов щепы, а грузоподъем-
ности хватит для запаса топлива 
на  1300 километров. Правда, 
вес печи-двигателя и  систе-
мы очистки составляет почти 
2 тонны.

Павел АНДРЕЕВ

Нанотрубочный кабель 
зажег лампу
Люминесцентную лампу при стандартном сетевом напряжении может зажечь небольшой 
отрезок провода, изготовленного из нанотрубок. 

проволокой, но при этом они в 
шесть раз легче нее. По удель-
ной (по отношению к вес у) 
проводимости нанотрубочные 
проводники намного опережа-
ют медь и серебро, сообщают 
разработчики, и уступают толь-
ко натрию. 

Физики оставляли лампу го-
реть в течение нескольких дней 
подряд и не нашли никаких при-
знаков деградации кабеля. Уче-
ные также выяснили, что можно 
связать два куска такого кабеля, 
и они не потеряют способность 
проводить ток.

Ученые давно занимаются 
опытным изготовлением длинных 
волокон и нитей из углеродных 

нанотрубок. Но до сих пор про-
блемой оставалась наиболее оп-
тимальная технология серийно-
го производства таких изделий с 
точно заданными параметрами. 
Новый опыт, возможно, дает 
в этом отношении некоторые 
перспективы.

Авторы нанотрубочного про-
вода полагают, что со временем 
такие кабели найдут примене-
ние в энергетических сетях и 
домашней электропроводке, 
но особенно востребованными 
окажутся в автомобиле- и само-
летостроении, где очень важен 
малый вес конструкций.

Леонид ПОПОВ

Пластиковые лампочки 
придут на смену 
энергосберегающим
Американские ученые из университета Уэйк-Форест уверены, 
что энергосберегающие и даже светодиодные лампочки 
в ближайшем будущем уйдут в прошлое, уступив место 
изобретенным ими новейшим пластиковым.

стоимость производства новых 
лампочек, хотя конкретных цифр 
пока не называют. Единственным 
недостатком FIPEL -лампочек 
на текущий момент является на-
личие в них токсичного вещества 
– поливинилкарбазола. Однако, 
как  подчеркивают специалисты, 
оно далеко не так опасно для чело-
века, как, например, ртуть, содер-
жащаяся в  энергосберегающих 
лампочках.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сверхпроводящий 
предохранитель
Оригинальное устройство смонтировано и запущено 
на угольной электростанции «Boxberg Power Station» 
в Саксонии. Это обратимый (неразрушаемый) ограничитель 
силы тока, основанный на высокотемпературном 
сверхпроводнике.

системой охлаждения катушки. 
При  этом к  нормальной работе 
сверхпроводящий слой возвра-
щается самостоятельно уже через 
несколько секунд.

Таким образом, новое устрой-
ство автоматически защища-
ет сеть от  скачков напряжения 
и  тока, вызванных, например, 
короткими замыканиями в  про-
мышленном оборудовании.

Создатели защитного автомата 
отмечают, что  его быстрая ре-
акция означает повышение ста-
бильности работы сети, а  также 
снижение энергетических потерь.

Разработал эту систему Техно-
логический институт Карлсруэ, 
а  в  реализации идеи помогали 
еще  два университета, а  так-
же производитель сверхпро-
водников – компания «Nexans 
SuperConductors».

Первый сверхпроводящий про-
мышленный предохранитель пока 
лишь проходит полевые испыта-
ния, но  его создатели надеются, 
что  такие устройства в  будущем 
найдут широкое применение 
в  энергетике. В  частности, они 
будут интегрированы в  сверх-
проводящие трансформаторы 
и кабельные сети.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Для современной энергети-
ки очень актуальной яв-
ляется задача повышения 

эффективности использования 
невозобновляемого углеводо-
родного топлива. И когенерация 
в  этом смысле представляется 
очень эффективной технологией. 
Все «манипуляции» с  электри-
ческим или тепловым КПД ТЭЦ 
отражают, по сути, соотношение 
между количеством вырабатыва-
емой электрической и тепловой 
энергии. А  вот так называемый 
«общий КПД», или, по-другому, 
коэффициент полезного ис-
пользования теплоты сгорания 
топлива, как  раз показывает 
топливную эффективность ТЭЦ 
в  целом, несмотря на  много-
летние продолжающиеся споры 
специалистов в отношении тер-
модинамической корректности 
этого критерия оценки.

Для газотурбинных ТЭЦ (ГТУ-
ТЭЦ) различных мощностей 
и производителей этот показатель 
в  общем-то  сегодня составляет 
порядка 75-85 процентов. Ев-
ропейские разработчики из  гер-
манской фирмы MTU Onsite 
Energy GmbH (город Аугсбург) 
сделали ставку на газопоршневую 
энергетическую технику. Они по-
строили такую когенерационную 
теплоэлектростанцию, на  кото-
рой может быть преобразовано 
в электричество и утилизируемое 
с  пользой тепло около 96 про-
центов (!) первичной энергии 
сгорающего топлива (общий 
КПД), то есть суммарные ее по-
тери, в  принципе, исчисляются 
всего четырьмя процентами. 
Соответствующий модуль марки 
GC 849 N5 был установлен в Гер-

Газопоршневая мини-ТЭЦ 
как высокоэффективная 
альтернатива 
газотурбинной
Современные энергетические газовые турбины весьма 
компактны и сочетают в себе передовые технологии 
материаловедения и машиностроения. Но удерживают ли они 
свои лидирующие позиции перед газопоршневой техникой 
по эффективности использования топлива?

мании на Фаубанской мини-ТЭЦ 
(Vauban HKW) и успешно эксплу-
атируется с 2011 года. Сама ТЭЦ 
располагается в местечке Фаубан 
– элитном с  экологической точ-
ки зрения квартале, или,  лучше 
сказать, полноценном микро-
районе, города Фрайбурга. Здесь 
крыши жилых домов покрыты 
солнечными фотоэлектрическими 
батареями, а обычный загрязняю-
щий воздух автомобильный транс-
порт вообще запрещен! Людям 
оказывается вполне достаточно 
очень элегантно выглядящих 
трамвайчиков. Теплом потреби-
тели обеспечиваются от местной 
локальной сети.

Высокий общий КПД Фау-
банской мини-ТЭЦ достигается 
за счет применения в ее составе 
теплоутилизационного обору-
дования, позволяющего исполь-
зовать теплоту выхлопных газов 
и от смазочно-охлаждающих си-
стем двигателя. Кроме того, тепло 
от последнего и генератора пере-
менного тока утилизируется с по-
мощью электрического теплового 
насоса. Но интерес представляет 
не  только технология, лежащая 
в основе рабочего процесса такой 
ТЭЦ, а даже сама причина появле-
ния здесь газопоршневого модуля. 
Только вдумайтесь: на территории 
престижного экорайона, можно 
сказать «полигона» энергетиче-
ских инноваций, с рубежа XX–XXI 
столетий и вплоть до конца перво-
го десятилетия двухтысячных 
годов работала мини-ТЭЦ с… 
настоящей паровой поршневой 
машиной! Правда, для  парового 
котлоагрегата использовалось эко-
топливо – древесное. А два пико-
вых и, скорее всего, водогрейных 

котла работали на природном газе 
(резервное топливо – «старый 
добрый» мазут). Система тепло-
снабжения потребителей Фаубана 
успешно работала на  древесной 
щепе, а вот эксплуатация пароси-
ловой двигатель-электрогенера-
торной установки осложнялась 
с каждым годом частыми отказами. 
Паровую машину неоднократно 
ремонтировали, и  с  2011  года 
эксплуатирующая теплоэнерге-
тическая организация отказалась 
от дальнейшего ее использования 
в пользу более надежного решения 
этой проблемы – газопоршневого 
когенерационного модуля.

Справедливости ради нужно 
отметить, что касательно энерге-
тической эффективности Фаубан-
скую паромашинную мини-ТЭЦ 
на  древесном топливе вроде  бы 
не  упрекали, хотя ее поршневая 
машина «питалась» слабопере-
гретым водяным паром с темпе-
ратурой порядка 250°С  и  давле-
нием 26 атмосфер. Разумеется, 
что  температура рабочего тела 
в цилиндрах газопоршневого дви-
гателя гораздо более значительна, 
что положительно и сказывается 
на  электрическом КПД ТЭЦ. 
Поэтому «сила» поршневой тех-
ники, по сути, никуда не исчезла 
с Фаубанской мини-ТЭЦ, а про-
сто «вывела» последнюю на по-
вышенный уровень термического, 
электрического и  общего КПД 
установки. А  постоянные по-
ломки паровой машины, как мне 
кажется, имеют природу кон-
кретного экземпляра. Ведь сейчас 
фактически по всему миру эксплу-
атируется множество мини-ТЭЦ 
с паровыми поршневыми машина-
ми нового поколения – паровыми 
моторами Шпиллинга (Spilling 
Dampfmotor) из  той  же самой 
Германии; американцы развивают 
свой проект звездообразного па-
рового поршневого мотора «Ци-
клон» (патент на изобретение US 
7,080,512); в Чехии не первый год 
«трудятся» и  продолжают кон-
структивно совершенствоваться 
(при  поддержке Министерства 
энергетики этой страны) паровые 
моторы марки PM-VS чешской 
компании PolyComp a.s. Конечно, 
существует немало других разра-
боток и даже серийных образцов 
паровых моторов XXI века.

Но  вернемся к  обновленной 
мини-ТЭЦ в  Фаубане. Она слу-
жит базовым энергоисточником 

для  потребителей этого микро-
района. При увеличении тепловой 
и электрической нагрузок первая 
может покрываться также с помо-
щью двух пиковых водогрейных 
газомазутных котлов тепловой 
мощностью по 2,5 МВт каждый. 
Основу самой мини-ТЭЦ со-
ставляет восьмицилиндровый 
V-образный газопоршневой дви-
гатель, обеспечивающий прямой 
привод генератора электрической 
мощностью около 850 кВт. Такая 
мощность позволяет отнести 
когенерационную установку 
к  классу мини-ТЭЦ причем, ма-
лой мощности (англ. small-scale 
CHP plant), то  есть до  1 МВт. 
Электрический КПД модуля 
находится на  уровне 40 про-
центов. Для  сравнения: этот  же 
показатель для  газотурбинных 
электростанций в  номинальном 
режиме составляет 21,4-40 про-
центов при  мощностях 2,5-25 
МВт и сильнее зависит от нагруз-
ки, чем у поршневых энергетиче-
ских установок.

Если жилые дома в Фаубане при-
мечательны низким теплопотре-
блением, то газопоршневая мини-
ТЭЦ является весьма уникальной 
благодаря глубокой утилизации 
теплоты, исходящей от когенера-
ционного модуля при его работе. 
Тепловая мощность мини-цен-
трали «извлекается», главным об-
разом, из выхлопных газов, как это 
обычно принято с использованием 
водогрейного теплообменного 
оборудования, а  также – из  мас-
ляного (смазочного) контура 
и системы охлаждения двигателя. 
Вторичный (низкотемператур-
ный) теплообменник полезно 
утилизирует низкопотенциаль-
ную теплоту отработавших газов, 
по всей видимости, уже прошед-
ших первую ступень теплоотдачи 
водогрейному котлу-утилизатору. 
При этом их температура снижа-
ется со  120°С  почти в  два раза. 
И только после этого выхлопной 
газ сбрасывается в атмосферу. Тем-
пература обратной воды системы 
теплоснабжения составляет около 
62°С. Ее подогрев до температуры 
прямой воды осуществляется, 
в  частности, с  использованием 
низкотемпературного теплооб-
менника. Своей работой он ни 
много ни мало, а  три процента 
«в копилку» общего КПД мини-
ТЭЦ добавляет, «выводя» его 
на уровень аж до 93 процентов! 
Объединенный теплоутилизатор 
систем охлаждения и смазки дви-
гателя обеспечивает нагрев обрат-
ной воды до почти 67,5°С. В итоге 
эта вода проходит фактически 
через три ступени нагрева и имеет 
конечную температуру прямой 
воды около 90°С.

Сетевая вода подается от мини-
ТЭЦ в  систему оборотного те-
плоснабжения потребителей 
микрорайона, которая существу-
ет еще со времен Фаубанской па-
ромашинной централи и работает 
на  древесной щепе. Вероятно, 
система функционирует вместе 
с биотопливной мини-котельной, 
имеющей тепловую мощность 2,5 
МВт, а  мини-ТЭЦ обеспечивает 
лишь часть тепловой нагрузки 
потребителей. Их, кстати, про-
живает в  Фаубане порядка пяти 
тысяч человек. Общая же протя-
женность местной тепловой сети 
всего 14 километров.

Для  дальнейшего увеличения 
общего КПД мини-ТЭЦ свыше 
93 процентов сбросную теплоту 
от  нее, особенно выделяемую 
в двигателе с генератором и тра-
диционно отводимую через систе-
му вентиляции в атмосферу, тоже 
придумали пускать в дело. Путем 
«откачки» этой теплоты с помо-
щью электрического теплового 
насоса охлаждается пространство 
вокруг когенерационного модуля. 
По  всей видимости, «пунктом 
назначения» перекачиваемого 
тепла является модуль нагрева 
воды, идущей на  тепло- и  (или) 
горячее водоснабжение потре-
бителей Фаубана. Таким методом 
удается полезно утилизировать 
140 кВт тепловой мощности. 
И  тогда, с  учетом всех ступеней 
и  контуров теплоутилизации, 
при номинальных режимах рабо-
ты мини-ТЭЦ по электрической 
и  тепловой нагрузкам, коэффи-
циент использования теплоты 
сгорания топлива достигает ре-
кордного значения – вплоть до 96 
процентов!

На мини-ТЭЦ в Фаубане уста-
новлен также резервный энерге-
тический модуль с тепловым ак-
кумулятором объемом 100 тысяч 
литров. Последний представляет 
собой установку для временного 
сохранения теплоты в виде горя-
чей воды с целью выравнивания 
тепловой нагрузки мини-ТЭЦ. 
Время обеспечения теплопотре-
бителей от  этого аккумулятора 
варьируется от  одного до  трех 
часов.

Надежность технических реше-
ний газопоршневой мини-ТЭЦ 
уже более года подтверждается 
эксплуатацией. Ее работа отли-
чается низкой по  европейским 
нормам эмиссией выхлопных га-
зов. Кроме этого, газопоршневой 
модуль может, в принципе, рабо-
тать и на биогазе. Эксплуатирую-
щая компания уже ввела в строй 
подходящую станцию по  про-
изводству биогаза, что  делает 
возможным перевод Фаубанской 
мини-ТЭЦ на  экологически чи-
стое и  возобновляемое топливо. 
А  высочайшая энергетическая 
отдача мини-централи безуслов-
но положительно сказывается 
на  самих потребителях энергии. 
Издержки, которые «вылетают 
в  трубу», у  данной мини-ТЭЦ 
минимизированы, а значит, и цена 
вырабатываемой энергии тоже 
должна выходить невысокой, 
по  крайней мере в  сравнении 
с  обычными ТЭЦ «большой» 
энергетики.

Подводя итог, можно отметить, 
что современные газопоршневые 
технологии с глубокой утилизаци-
ей сбросной теплоты являются 
реально энергетически эффек-
тивными и  пример германских 
специалистов это очень наглядно 
подтверждает. Но  нельзя списы-
вать со счетов и паромашинную 
поршневую технику. Глубокая 
теплоутилизация там тоже оказы-
вается весьма полезной. В таком 
направлении уже успешно рабо-
тают американские изобретатели, 
модифицировавшие известный 
паросиловой термодинамический 
цикл Ренкина в  своем паровом 
поршневом двигателе «Циклон». 
Но это – уже отдельная тема.

Иван ТРОХИН
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В истории энергетики и про-
мышленности известны 
разные конструкции паро-

вых машин. В  наши дни обычно 
считается, что это техническое на-
следие прошлого уже не использу-
ется и, тем более, что никто не за-
нимается модернизацией извест-
ного паросилового цикла Ренкина 
именно для паровых поршневых 
машин. А  представить себе по-
следние в  комбинации с  совре-
менными фотоэлектрическими 
станциями можно, наверное, 
только в научно-фантастическом 
рассказе. И все же – это реальные 
идеи, основанные на  серьезных 
технико-технологических разра-
ботках и предложениях.

Еще в 2003 году на Второй Ев-
ропейской конференции по  ги-
бридным фотоэлектрическим 
и  мини-энергосистемам (город 
Кассель, Германия) профессор 
и доктор технических наук Клаус 
Бринкманн (Klaus Brinkmann 
– нем.) из  германского экологи-
ческого городка Биркенфельд 
при  Университете прикладных 
наук Трира сделал весьма необыч-
ный доклад о возможности исполь-
зования энергии пара в гибридных 
фотоэлектрических системах. Он 
представил некоторые инноваци-
онные идеи как раз по данной те-
матике и показал, что интеграция 
паровых машин в  современные 
децентрализованные гибридные 
фотоэлектростанции может иметь 
место. Такая концепция очень 
важна для реализации ее особенно 
в  сфере когенерации электриче-
ской и тепловой энергии, если речь 
идет о преимущественной работе 
будущих гибридных ТЭЦ с  ис-
пользованием в качестве топлива 
биомассы с  последующим полу-
чением водяного пара для питания 
паромашинного противодавленче-
ского электроагрегата.

Вообще, сущность идеи гибрид-
ных ТЭЦ с паровыми машинами 
такова, что генерация электриче-
ской энергии может быть реали-
зована не  только в  комбиниро-
ванном с  выработкой тепловой 
энергии цикле при использовании 
котельной установки и теплофика-
ционного парового поршневого 

Гибридные 
фотоэлектростанции 
с паровыми 
машинами: 
от идей до перспектив
Может быть, в недалеком 
будущем ландшафты 
солнечных батарей дополнятся 
зданиями гибридных 
паромашинных мини-ТЭЦ?

электрогенераторного агрегата, 
но также за счет дополнительного 
использования фотоэлектриче-
ских преобразователей (солнеч-
ных фотоэлектрических батарей) 
или  (и) ветроэнергетических 
установок. Функционирование 
всех элементов такой станции 
обеспечивается и контролируется 
под управлением единой взаимо-
связанной системы автоматиче-
ского регулирования. В составе ги-
бридной ТЭЦ предусматриваются 
также электрические и тепловые 
аккумуляторы для обеспечения ре-
зервного энергоснабжения потре-
бителей и возможности широкого 
(активно-адаптивного) изменения 
режимов работы под соответствие 
реальным сезонным и суточным 
нагрузкам и возможностям самой 
станции (например, при  макси-
муме и  минимуме солнечного 
излучения, изменениях ветрового 
напора, плановых и внеплановых 
остановах). Нелишним оборудо-
ванием могут, в  принципе, быть 
и  водогрейные пиковые котлы, 
предназначенные для  работы 
на биотопливе.

Именно фактор надежности, 
в  частности, и  заставляет раз-
работчиков систем децентра-
лизованного энергоснабжения 
обращаться к  технике паровых 
поршневых машин, эксплуати-
ровать которые, опираясь на бо-
гатый исторический опыт, пред-
ставляется делом гораздо более 
простым, чем паровые, а тем бо-
лее газовые турбины. Вспомните 
классические паровозы. Смог-
ли ли их в свое время «победить» 
паротурбовозы, пускай даже, 
может, имевшие на  отдельных 
режимах и  больший КПД? Нет! 
А  если представить сельские 
или  коммунальные объекты, 
то эксплуатация в таких условиях 
гибридных паромашинных мини-
ТЭЦ может оказаться куда менее 
обременительной, чем  турбин-
ных. К тому же паровая машина 
при  переменных нагрузках, ко-
торые, разумеется, неизбежны, 
работает более стабильно, чем па-
ровая турбина, если говорить 
о расходе пара и КПД, особенно 
при малых и средних мощностях 
– порядка десятков и сотен кило-
ватт или даже единиц мегаватт.

Стоит заметить, что  создание 
и  эксплуатация гибридных ТЭЦ 
с паровыми машинами не исключа-
ет развитие систем электрического 
отопления, например, в  том  же 
сельском хозяйстве. Три различ-

ные электрогенераторные уста-
новки (солнечная фотоэлектри-
ческая, ветровая и  паросиловая) 
из состава гибридной ТЭЦ дают 
возможность вырабатывать боль-
ше электроэнергии по отношению 
к  тепловой (последняя – в  виде 
горячей воды от  ТЭЦ), в  беспе-
ребойном режиме и с использова-
нием возобновляемых природных 
энергоресурсов. При  такой тех-
нологии энергоснабжения отно-
сительно крупные потребители 
могут отапливаться и  получать 
горячую воду непосредственно 
от  гибридной ТЭЦ, а  более мел-
кие, имеющие, скажем, в  своем 
распоряжении электрообогрева-
тельные приборы, – потреблять 
только электрическую энергию, 
часть которой будет расходоваться 
на работу отопления.

Если вспомнить историю «боль-
шой» энергетики, то можно гово-
рить о  тенденции к  увеличению 
степени централизации с  целью 
производства постоянно расту-
щих объемов потребляемой элек-
троэнергии. Вводились в работу 
все новые и  новые генерирую-
щие мощности, объединяемые 
в электроэнергетические системы. 
Мощные и, следовательно, круп-
ные тяжелые паровые машины 
для тепловых электростанций так 
или иначе достигали своего раци-
онального конструкционного пре-
дела и, наконец, уступили место 
паровым турбинам в энергоблоках 
ТЭС и ТЭЦ. Турбины позволяли 
получать значительно большие 
мощности от единичных генера-
торных агрегатов при вполне при-
емлемых их габаритных размерах. 
Именно на  больших мощностях 
(по крайней мере, более 10 МВт, 
а особенно – при сотнях мегаватт) 
паровые турбины и оказались вы-

годнее паровых машин по энерге-
тическим и габаритно-массовым 
показателям. Но так ли нужно это 
разукрупнение сегодня?

Германская фирма Spilling 
Energie Systeme GmbH, к  при-
меру, с момента своего основания 
аж в конце XIX века (!)  и сегодня 
занимается выпуском паровых 
поршневых машин и  газовых 
поршневых детандеров (газо-
расширительных поршневых ма-
шин), известных в мире как дви-
гатели (или моторы) Шпиллинга. 
При  электрических мощностях 
до 1,2 МВт в единичном электро-
агрегате такие двигатели внедря-
ются за рубежом, главным обра-
зом, на мини-ТЭЦ, где в качестве 
топлива используется биомасса 
(в сельском хозяйстве, на дерево-
обрабатывающих предприятиях 
и др.). Интересно, что эта фирма 
«Энергетические системы Шпил-
линга» производит и  паровые 
турбины. Как же паровые маши-
ны «уживаются» с  турбинами? 
Просто их разработчики считают 
последние наиболее целесообраз-
ными к применению для функци-
онирования на  перегретом паре 
и при высоких его давлениях в ре-
жимах, близких к номинальному. 
А по исследованиям профессора 
Бринкманна, на  современном 
этапе развития малой энергетики, 
«набирающей обороты» с  каж-
дым годом, в диапазоне мощностей 
от 500 кВт до 1 МВт наступает, по-
хоже, самая настоящая «паровая 
революция XXI  века»: паровые 
машины в виде современных па-
ровых моторов создают реальную 
альтернативу паровым турбинам 
по своим технико-экономическим 

показателям. Иными словами: 
завезти, скажем, в  паровую ко-
тельную «паровоз» и  пустить 
его работать с  электрогенерато-
ром вместо штатного редукци-
онно-охладительного устройства 
для перевода котельной в режим 
мини-ТЭЦ будет выгоднее, чем ис-
пользовать на достижение этой же 
цели небольшую паровую турби-
ну, будь то лопаточного или вин-
тового типа.

Если перефразировать профес-
сора Бринкманна, то становится 
очевидным, что паровая машина 
является одним из лучших среди 
известных тепловых двигателей 
в отношении «величественной» 
конструктивной и  эксплуата-
ционной простоты и  хороших 
ресурсных показателей. Она 
может обеспечивать тепловой 
мини-электростанции, в том чис-
ле на  базе котельной, высокую 
маневренность с  возможностью 
перегрузок и  глубоких разгру-

зок, быстрых пусков и  остано-
вов. Такие эксплуатационные ее 
особенности создают благопри-
ятные условия для  обеспечения 
регулирования и  поддержания 
электрической частоты в  ло-
кальной (децентрализованной) 
энергосистеме.

Какие еще модернизированные 
на  новый лад паровые машины 
принципиально возможно исполь-
зовать в  гибридных мини-ТЭЦ? 
Опять же профессор Бринкманн 
в 1999 году свою докторскую (!) 
диссертацию защитил в Германии 
непосредственно по  тематике 
гибридных фотоэлектрических 
систем с современными паровыми 
поршневыми двигателями. В ней, 
разумеется, рассматривалась его 
экспериментальная паромашин-
ная установка, но  упоминалось 
и о паровых моторах Шпиллинга. 
Уже в 2003 году, будучи доктором 
технических наук, он в вышеупо-
мянутом докладе отметил акту-
альность и важность проведения 
научных исследований и разрабо-
ток в  направлении современных 
маломощных и  компактных па-
ромоторов для когенерационных 
установок, способных работать 
на традиционных углеводородных 
топливах, в  том числе жидких, 
и природном газе, а также – на га-
зообразных, жидких и, особенно, 
твердых биотопливах. Как  исто-
рический «идейный» прототип 
для своей небольшой эксперимен-
тальной когенерационной систе-
мы профессор Бринкманн в этом 
докладе упоминает почему-то пор-
тативную паромашинную уста-
новку в виде стационарного локо-
мобиля с вертикальным паровым 
котлом по  патенту от  1868  года 
изобретателя Бакстера (Baxter – 
англ.), хотя никаких признаков 
фотоэлектрических элементов 
в  том изобретении не  наблюда-
ется. Кстати, паровая машина 
в  экспериментальной системе 
Бринкманна, судя по  внешнему 
виду, очень напоминает классиче-
скую вертикальную конструкцию 
с массивным маховиком на колен-
чатом валу, а  электрогенератор, 
по всей видимости, является асин-
хронным, на базе одноименного 
электродвигателя с  короткозам-
кнутым ротором.

Паровые машины сегодняшнего 
дня разрабатываются и строятся 
в  стиле «хай-тек», то  есть с  ис-
пользованием высоких технологий 
(high technologies – англ.). Со-
временные материалы, особенно 
на керамической или углеродной 
основе, позволяют создателям 
новых паромашинных двигателей 
придумывать и воплощать «в же-
лезе» высокоэффективные кон-
струкции с лучшими показателями 
по  КПД, габаритным размерам 
и  массе, чем  у  старших предше-
ственников. Если вспомнить, ска-
жем, хорошо известные в Европе 
(кроме России) двигатели Шпил-
линга (паровые моторы Spilling), 
то можно сказать, что они своим 
внешним видом, да и конструкци-
ей, напоминают скорее поршневые 
двигатели внутреннего сгорания, 
чем классические паровые маши-
ны. То  же справедливо и  по  от-
ношению к паромоторам PM-VS 
чешской компании PolyComp a.s., 
американским паровым «локомо-
билям» XXI века – агрегатам «Ци-
клон» изобретателя Гарри Шоэлла 

Еще в 2003 году на Второй Европейской конференции 
по гибридным фотоэлектрическим и мини-энергосистемам 
(город Кассель, Германия) профессор и доктор технических 
наук Клаус Бринкманн (Klaus Brinkmann – нем.) 
из германского экологического городка Биркенфельд 
при Университете прикладных наук Трира сделал весьма 
необычный доклад о возможности использования 
энергии пара в гибридных фотоэлектрических системах. 
Он представил некоторые инновационные идеи как раз 
по данной тематике и показал, что интеграция паровых 
машин в современные децентрализованные гибридные 
фотоэлектростанции может иметь место. 
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Методы борьбы с  влия-
нием радиоактивных 
отходов (РАО) осно-

ваны на  том, что  они должны 
перерабатываться, храниться, 
транспортироваться и  захора-
ниваться таким образом, чтобы 
на  протяжении всего срока по-
тенциальной опасности отходы 
не оказывали вредного влияния 
на человека и природную среду. 
Проблема экологически надеж-
ного и экономически оправдан-
ного обращения с РАО актуальна 
для всех стран.

Одним из возможных вариан-
тов решения проблемы, кото-
рого придерживается большин-
ство стран, заключается в фик-
сации радионуклидов в твердой 
матрице (контейнере) и захоро-
нении их в геологической фор-
мации или специально постро-
енном хранилище. При  этом 
создаются два защитных барье-
ра, препятствующие выносу 
радионуклидов: искусственный 
барьер в виде специального кон-
тейнера и естественный барьер 
в виде горной породы или сте-
нок бетонного хранилища в со-

Причем, как уверяют раз-
работчики, установка 
не  только обеспечивает 

себя энергией, но  и  выдает из-
лишки в сеть.

Надо пояснить, что  лыжный 
подъемник Solarskilift Tenna – 
не  первый в  мире, приводимый 
в действие от солнечных батарей. 
Отличие его от  других – в  том, 
что  раньше на  горнолыжных 
курортах просто размещали сол-
нечные электростанции в окрест-
ностях подъемников – и те приво-
дили в действие канатные дороги. 
А Solarskilift Tenna – сам по себе 
и есть электростанция.

Построила уникальную сол-
нечную электростанцию-подъ-
емник швейцарская компания 
Bartholet Maschinenbau.

Как объясняют разработчики, 
246 фотоэлектрических пане-

(Harry Schoell) и  др. А  в  начале 
2000-х годов на территории Гер-
мании были разработаны и  по-
строены образцы автомобильных 
паровых поршневых моторов 
под  маркой ZEE, означающей 
«двигатель с нулевым выхлопом». 
В принципе, рассматривалась воз-
можность их использования на ма-
лых ТЭЦ. При  рабочем объеме 
992 см3 и мощности 50 кВт мотор 
ZEE на перегретом водяном паре 
характеризовался КПД около 24 
процентов.

Но  конструкции и  материалы 
паровых машин нашего времени 
– это не единственные «ключи» 
к повышению их энергетической 
эффективности для  использова-
ния, в  том числе на  гибридных 
малых ТЭЦ. Классический паро-
силовой цикл работы тепловых 
двигателей (цикл Ренкина) тоже 
претерпевает изменения на пути 
к  повышению своей «степени 
идеальности». Трудно себе пред-
ставить паровую машину, рас-
считанную на  сверхкритические 
параметры пара (давление и тем-
пературу), но тот же агрегат «Ци-
клон» является наглядным под-
тверждением этой реальности. 
Функционирует его паромотор 
по  модифицированному циклу 
Ренкина – циклу Шоэлла – с глу-
бокой утилизацией отработавшей 
теплоты в  несколько ступеней. 
Вот и  получается, что  паровая 
машина в  XXI  веке представля-
ется уже как тепловой двигатель 
с вполне современным своеобраз-
ным конструкционно-технологи-
ческим «тандемом»: новые кон-
структорские решения и матери-
алы дают прирост механического 
и относительного индикаторного 
КПД (последний характеризует 
совершенство двигателя с  точки 
зрения тепловых потерь, главным 
образом, от утечек пара и тепло-
обмена между паром и стенками 
цилиндров. – Прим. автора) 
по  отношению к  традиционно 
известным паровым машинам, 
а  модифицированные циклы ра-
боты обеспечивают увеличение 
термического КПД. Правда, 
до  солнечных коллекторов, по-
зволяющих получать водяной пар 
со  сверхкритическими параме-
трами, наука и техника вроде бы 
еще  не  дошли. Но  гибридные 
ТЭЦ, повторяю, на то и «гибрид-
ные», что при их построении и ра-
боте не исключается возможность 
работы на топливе, в том числе – 
биологическом возобновляемом.

Таким образом, речь не  идет 
о  возрождении классических 
паровых машин ушедшей па-
ровозной эпохи, хотя и  они, по 
существу, заслуживают сегод-
ня отдельного внимания. Ряд 
конструкций таких двигателей 
(например, паровые машины 
А. Ф.  Можайского, Вильгельма 
Шмидта, грузовика НАМИ-012, 
передвижной электростанции 
ППЭС-40, паросиловых уста-
новок ЛПУ-1 и  СПУ-100 ВИМ) 
при умелом их воссоздании может 
еще  найти свою нишу в  малой 
энергетике для котельных, мини-
ТЭЦ и  мини-КЭС, работающих 
на  различных перспективных, 
особенно твердых, биотопливах: 
микроводорослях, древесных 
пеллетах и отходах, торфе и др.

Иван ТРОХИН

Литые контейнеры для захоронения 
радиоактивных отходов
С развитием атомной 
энергетики в мире 
обостряется проблема 
изолирования 
радиоактивных отходов 
для предотвращения 
их влияния 
на окружающую среду.

четании с толстым слоем грунта. 
Такая стратегия предполагает 
использование новых материа-
лов и  технологий изготовления 
контейнеров, обеспечивающих 
экологически безопасное обра-
щение с РАО.

Среди материалов, которые 
используют для  изготовления 
контейнеров, чаще всего вы-
ступают железоуглеродистые 
сплавы и их сочетания с другими 
материалами: тяжелый бетон, 
а  также переплавленные с  по-
следующей термообработкой 
горные породы типа базальта, 
порферита, горнблендита. Наи-
более рационально использо-
вать чугунно- и  стальнолитые 
или  литосварные конструкции, 
армированные неметаллически-
ми материалами, которые имеют 
ряд физико-химических и меха-
нических свойств, позволяющих 
нейтрализовать действия радио-
активных отходов. Как показал 
опыт института ФТИМС НАН 
Украины, такие конструкции 
удобно и экономически выгодно 
получать методом литья по гази-
фицируемым моделям (ЛГМ). 
Работы по промышленному из-
готовлению и  испытанию двух 
видов многослойных контей-
неров завершаются в этом году.

В 2010-2011 гг. в цикле работ 
по  сохранению окружающей 
среды конструкторской группой 
под научным руководством проф. 
О. И. Шинского проведены при-
емные испытания опытных образ-
цов упаковочно-транспортных 
комплектов ПКТІВ-260-12 / 1 
и  ПКТІВ-260-60 / 1, предназна-

ченных для  безопасного транс-
портирования отработавших 
источников ионизирующего 
излучения типа ГІК-7-3 и  ГІК-
7-4 с изотопом 60Со. Комплекты 
также могут быть использованы 
для  выполнения работ на  пред-
приятиях, где необходимо ис-
ключение из употребления отра-
ботанных закрытых источников 
с указанным изотопом.

Приемные испытания прово-
дились по  «Программе и  ме-
тодике приемных испытаний 
ПМВ-04-07 / 09», разработан-
ной НПП «Атомкомплекспри-
лад», согласованной с Государ-
ственным комитетом ядерного 
регулирования Украины. Ис-
пытания с  привлечением спе-
циализированных организаций 
проводились на  территории 
ФТИМС с  целью проверки 
на  соответствие требованиям 
технического задания и  выяс-
нения возможности серийного 
производства комплектов по за-
казам предприятий.

Конструкторской группой 
ОФХПФ были разработаны до-
кументации на  ванну для  испы-
таний по  герметичности, загон 
для  сбрасывания контейнеров 
с  высоты при  испытании кон-
струкции в  сборе, на  автоклав 
для  испытаний на  герметич-
ность при имитации погружения 
на 15 м, а также на строительство 
специальной площадки, где будет 
проводиться сбрасывание с  вы-
соты 1,5 и 9 м. Все это оборудо-
вание изготовлено.

На  настоящее время уже про-
ведены следующие испытания: 

внешний вид литосварной кон-
струкции, габаритные размеры, 
масса комплектов, проверка 
строповых приспособлений, 
проверка работоспособности 
механизмов, проверка защит-
ных свойств, проверка на герме-
тичность, сбрасывание с высоты 
1,5 м, действие удара (на глуби-
ну разрушения), на сохранение 
герметичности и  защитных 
свойств.

Указанные испытания дали 
положительные результаты 
и позволили перейти к следую-
щим испытаниям: сбрасыванию 
с  высоты 9 м, испытанию по-
гружением в  воду на  глубину 
15 м, сохранению герметич-
ности и  защитных свойств, 
проверке работоспособности 
механизмов. Завершение опи-
санных испытаний позволит 
приступить к промышленному 
изготовлению литосварных 
у паковочно-транспортны х 
комплектов указанных марок, 
которые являются многослой-
ными многоместными контей-
нерами, по своим конструктив-
ным особенностям (увеличе-
ние емкости при  сохранении 
габаритных размеров) не име-
ющими аналогов в  мировой 
практике, что  также позволит 
рационально использовать 
площади хранилищ ядерных 
отходов.

В. В. ЗДОХНЕНКО, 
В. С. ДОРОШЕНКО, 

Физико-технологический 
институт металлов и сплавов 

НАН Украины, Киев

Солнечный 
подъемник
Где только не размещала фантазия инженеров солнечные 
элементы... Так, в Швейцарии, в коммуне Тенна, превратили 
в электростанцию лыжный подъемник.

лей устройства сгруппированы 
по  три штуки в  82 солнечных 
крыла. Они закреплены на тросах 
прямо над трассой подъемника.

Суммарная пиковая мощность 
такой солнечной электростан-
ции достигает 60,27 киловатта. 
В  то  же время подъемнику не-
обходимо лишь 35 кВт, включая 
затраты на подогрев сидений.

Для повышения эффективности 
крылья поворачиваются вслед 
за Солнцем. Кроме того, система 
оборудована датчиком ветра, 
и при сильных порывах солнечные 
панели подправляют угол, чтобы 
минимизировать ветровую на-
грузку.

Кроме того, необычная электро-
станция оснащена датчиком снега. 
Когда он собирается на солнечных 
панелях, те разворачиваются вер-
тикально и сбрасывают осадки.

Эксплуатация подъемника на-
чалась год назад. Фактические 
замеры в солнечные дни показали, 
что  станция производит суще-
ственно больше энергии, чем не-
обходимо подъемнику, – посколь-
ку тот включен не постоянно.

По  оценке инженеров, в  сред-
нем за  год новая станция будет 
производить 90  000 кВт-ч энер-

гии, в то время как на работу подъ-
емника уйдет 22-29  тысяч кВт-ч.

Может показаться, что  шесть-
десят тысяч даровых киловатт-
часов – это совсем мало, но стоит 
учитывать, что в местечке Тенна 
живет всего лишь чуть больше ста 
постоянных жителей.

Леонид ПОПОВ



48 январь 2013 года 
№ 01-02 (213-214)

особый взглядэнергетика

Впрочем,  а люминиевые 
банки можно использовать 
и по-другому. Оказывается, 

пустые банки могут стать насто-
ящим солнечным коллектором 
и обогревать дом.

Зачем это надо? – скажете вы. 
Дело в том, что солнечный коллек-
тор способен в жаркий солнечный 
день нагреть воду на даче, за счет 
чего можно обеспечить горячей 
водой и  летний душ, и  даже не-
большой бассейн. Ночью нако-
пленное за  день тепло способно 
обогреть весь дом, и  все это 
фактически даром. В  конце кон-

Солнечный коллектор из мусора

Собираете ли вы банки из-под пива? Скорее всего, нет, ведь 
у нас это прерогатива людей без работы и без определенного 
места жительства. А вот в Европе за каждую сданную 
банку можно получить около 15 евроцентов, и там жители 
не стесняются выручать за них свои законные деньги.

цов, если наше государство пока 
недостаточно обращает внимания 
на  возобновляемые источники 
энергии, почему этому примеру 
должны следовать его граждане?

Самодельный солнечный кол-
лектор функционирует по прин-
ципу, основанному на  тепловой 
конвекции: лучи Солнца, проходя 
через солнечный коллектор, по-
глощаются теплообменником, 
по которому протекает холодная 
вода. Составными частями само-
дельного устройства являются 
солнечный коллектор, соедини-
тельные трубы, бачок-регулятор 

и  накопительный бак, образую-
щие замкнутую систему. Конечно, 
можно купить уже готовый сол-
нечный коллектор, но  это будет 
дорого и в  результате, учитывая 
климат нашей страны, совершен-
но неэффективно; другое дело, 
если вы построите солнечный 
коллектор сами.

Чтобы построить «пивной» 
солнечный нагреватель, вам нуж-
но собрать, вымыть и тщательно 
высушить достаточное количе-
ство алюминиевых банок. На са-
мом деле они не  обязательно 
должны быть пивными: «Ко-
ка-Кола», «Пепси» или  банки 
из-под  других напитков подой-
дут тоже. Кстати, встречаются 
и  банки из  нержавеющей стали, 
но  простой тест магнитом даст 
вам знать, на  самом  ли деле они 
из алюминия, который нам нужен.

Теперь допустим, что вы собра-
ли банки и  задаетесь вопросом, 
что  делать дальше. Мы предла-
гаем вам фактически пошаговую 
инструкцию.

В днище каждой баночки встав-
ляется пробойник (или  гвоздь) 
и  делаются аккуратные отвер-
стия, хотя можно и просверлить 
их  дрелью. Верхняя часть банки 
режется ножницами и изгибается 
так, чтобы получился «плавник». 
Его миссия заключается в  со-
действии турбулентному потоку 
воздуха, чтобы собрать как можно 
больше тепла от нагретой стенки 
банки. Все это необходимо сде-
лать до склеивания банок.

Затем удалите жир и  грязь 
с поверхности банки – для этого 
подходит любое синтетическое 
средство, борющееся с  жиром. 
Потом надо склеить банки, при-
чем лента клея или  силикона 
на  банке должна быть устой-
чива к  высоким температурам, 
по крайней мере до 200°C. Чтобы 
не  промахнуться с  вертикалью-
горизонталью, лучше заранее 
сделать шаблон из  двух досок, 

сбитых гвоздями под  углом 90 
градусов. Шаблон будет оказы-
вать поддержку во время сушки 
банок в целях получения прямой 
трубы – солнечного тоннеля.

Коробки впускной и выпускной 
части можно сделать из  дерева 
или из алюминия толщиной 1 мм; 
зазоры в краях надо закрыть клей-
кой лентой или  термостойким 
силиконом.

Корпус нашего гелиоприемни-
ка можно изготовить из дерева. 
Заднюю часть коробки солнеч-
ного коллектора – из  фанеры. 
В целях дальнейшего укрепления 
структуры вы можете сделать 
вну треннюю стенку. Между 
разделами применяется изоля-
ция – из  стекловолокна или  пе-
нопласта. Все это закрывается 
крышкой из  тонкой фанеры. 
Далее следует установить «уши» 
– крепеж, с  помощью которого 
коллектор крепится к  стене, 
и защитить древесину защитной 
краской. Затем пустую коробку 
необходимо разместить на  сте-
не и  наметить место, где будет 
отверстие для  входа горячего 
воздуха и  выхода холодного. 
В  пробитые в  стене отверстия 
вставляется труба из  подручно-
го материала. В  конце работы 
гелиоприемник следует окрасить 
в  черный матовый цвет и  поме-
стить в  шкаф. Сверху его надо 
покрыть оргстеклом, тщательно 
подогнанным к раме.

Не забывайте, что ваш солнеч-
ный коллектор следует застеклить 
таким образом, чтобы в  него 
не  проникла дождевая вода, так 
как  в  противном случае внизу 
поверхности стекла из-за капель 
воды эффективность работы сол-
нечного коллектора может значи-
тельно уменьшиться, кроме того, 
оргстекло должно быть слегка вы-
пуклым, чтобы получить большую 
прочность. Прежде чем  собрать 
солнечный коллектор, можно 
также оснастить его боковыми 

зеркалами в  целях поглощения 
большего количества солнечных 
лучей.

Далее вам понадобится диффе-
ренциальный термостат, который 
будет управлять работой венти-
лятора, включая и  выключая его 
по  необходимости. Подобное 
устройство имеет два датчика: 
один установлен в верхнее отвер-
стие для теплого воздуха, другой 
– внутри нижнего канала коллек-
тора для  прохладного воздуха. 
Если вы грамотно установили 
порог температуры, солнечный 
коллектор может производить 
в среднем около 1-2 кВт энергии 
для  отопления. Это в  основном 
зависит от того, насколько много 
Солнца в этот день.

Кстати, когда солнечно, незави-
симо от температуры наружного 
воздуха воздух в банках нагрева-
ется очень быстро. Вентилятор 
возвращает воздух обратно после 
подогрева, и  в  помещении ста-
новится тепло. Благодаря этому 
в  обычный солнечный день (не-
важно, какая температура воздуха 
за  окном) можно легко отапли-
вать дом только за  счет Солнца, 
не используя другие способы.

В  заключение можно сказать, 
что  если Остап Бендер, по  его 
рассказам, знал не менее двухсот 
способов приготовления само-
гона, в том числе и табуретовки, 
то  нынешние умельцы знают 
приблизительно такое же количе-
ство способов самостоятельного 
изготовления солнечного коллек-
тора из  подручных средств. Его 
можно сделать даже из  мусора, 
в  частности из  старых шлангов 
или  из  обыкновенных пластико-
вых бутылок, так что  смело экс-
периментируйте в этой отрасли. 
В  любом случае получите хоро-
ший опыт и  не  менее хорошее 
настроение.

Борислав ФРИДРИХ
По материалам блога Александра Черемных, Сербия

Большинство любителей 
нефтяных туров – зару-
бежные гости региона, 

бизнесмены, приезжающие в ре-
гион для  деловых переговоров 
или в длительные командировки, 
корпоративные клиенты, школь-
ники и  студенты, выбирающие 
будущую профессию, семьи не-
фтяников, желающие познако-
миться с историей своего края.

Первые «нефтяные т уры» 
были организованы еще в начале 
минувшего десятилетия. Но если 
в 2002 году в «ойл-турах» поуча-
ствовали всего пятьдесят человек, 
то  десять лет спустя количе-
ство желающих выросло более 

Российских туристов посвящают в нефтяники

чем в двадцать раз. Количество ту-
ристов из других регионов, при-
езжающих специально для  того, 
чтобы увидеть, как  добывается 
нефть России, пока невелико, 
что связано с дороговизной авиа-
билетов: самый дешевый перелет 
из  Москвы в  Сургут и  обратно 
обходится более чем  в  15 тысяч 
рублей.

При этом, как считает руковод-
ство Ростуризма, немалую часть 
потенциальной целевой аудито-
рии «ойл-туров» составляют 
именно жители больших городов 
Центральной России.

– В первую очередь на место-
рождения поедут не  только биз-

несмены, но  и  те люди, которых 
интересует технологическая со-
ставляющая процесса, – считает 
пресссекретарь Ростуризма 
Олег Мосеев. – Им будет инте-
ресно посмотреть, как  все ра-
ботает и с чего начиналась наша 
нефтяная индустрия. Кроме того, 
это привлекает людей старшего 
поколения, выросших на популяр-
ном лозунге «Россия – нефтяная 
держава». Подобные программы 
вписываются в  категорию про-
мышленного туризма, к которому 
относятся путешествия на  ав-
томобильные заводы или  зна-
комство с  циклом мартеновских 
печей. И не случайно некоторые 
регионы РФ – Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – думают сделать 
этот турпродукт своим брендом.

Стандартная стоимость одно-
дневных, наиболее востребован-
ных нефтяных туров – 1-2 тысячи 
рублей. Такие поездки включа-

ют в  себя обзорную экскурсию 
с  рассказом об  истории и  за-
мечательных людях нефтедо-
бывающего края, посещение 
действующих месторождений, 
нефтяных «качалок», буровых 
установок, учебных комплексов 
для  подготовки будущих нефтя-
ников. В  заключение участники 

поездки проходят символическое 
«посвящение в нефтяники» с за-
пуском насоса или  включением 
рубильника, а  также получают 
в подарок нефтяные сувениры – 
такие, как  маленькая бутылочка 
«черного золота».

Анна НЕВСКАЯ

В России создается новый модный бренд – «нефтяной туризм». 
Как отмечают туристические фирмы Ханты-Мансийского округа, 
в минувшем году туры по нефтяным месторождениям выбрали 
около четырехсот человек, что на треть больше, чем в 2011 году. 
Туроператоры региона уверены: это только начало.
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Компания Enel Green Power – под-
разделение итальянского энерго-
концерна Enel – объявила о  под-

ключении к сети второй ветряной электро-
станции в Мексике Zopiloapan – Bii Nee 
Stipa III, расположенной в штате Оахака, 
на юго-западе страны.

Установленная мощность электростан-
ции, которая использует ресурсы ветра 
на  перешейке Теуантепек, достигает 70 
МВт, коэффициент загрузки – порядка 
40 процентов. После того как  электро-
станция начнет функционировать в пол-
ном объеме, она будет вырабатывать 
более 250 миллионов кВт-ч экологически 
чистой электроэнергии в  год, что  по-
зволит избежать выброса в  атмосферу 
более 150 тысяч тонн углекислого газа 
ежегодно.

С вводом в эксплуатацию новой ветро-
электростанции компания EGP усилила 
свое присутствие на перспективном рын-
ке возобновляемых источников энергии 
в  Мексике, где группа Enel с  2007  года 
присутствует в  секторе ГЭС. На  сегод-

няшний день общая установленная мощ-
ность электростанций Enel Green Power 
в Мексике составляет 200 МВт.

Zopiloapan – Bii Nee Stipa III спроекти-
рована и построена партнером EGP испан-
ской компанией Gamesa, которая активно 
присутствует на  мексиканском рынке. 
Электростанция состоит из тридцати пяти 
ветряных турбин Gamesa по 2 МВт каждая.

Общий объем инвестиций в строитель-
ство Zopiloapan – Bii Nee Stipa III составил 
порядка 160 миллионов долларов США.

Франческо Стараче, генеральный 
директор Enel Green Power, отметил:

– Новая ветряная электростанция, 
расположенная неподалеку от станции Bii 
Nee Stipa II установленной мощностью 
74 МВт, которую мы также ввели в  экс-
плуатацию в минувшем году, стала важным 
шагом в  реализации нашей программы 
развития в  Латинской Америке, которая 
осуществляется в  соответствии с  запла-
нированными сроками.

- Enel -

Не м е ц к и е  э н е р г о к о м п а н и и 
WINGAS и E. On Energy Projects 
разрабатывают совместный про-

ект: в  районе Лубмина на  Балтийском 
побережье, где трансбалтийская газовая 
магистраль «Северный поток» выходит 
на  берег (береговая станция «Грейфс-
вальд»), компании построят высокоэф-
фективную когенерационную установку 
(ТЭЦ). Для этих целей партнеры учредили 
специальную компанию Industriekraftwerk 
Greifswald, которая займется сооружением 
и эксплуатацией этого объекта. Установка, 
строительство которой планируется завер-
шить в первой половине 2013 года, будет 
вырабатывать как тепловую, так и электри-
ческую энергию.

Полезная тепловая мощность установ-
ки составит порядка 47 МВт, а электри-
ческая мощность – примерно 37 МВт. 
Для  выработки электроэнергии будут 
применяться газовая турбина с генерато-
ром. Отходящее тепло газовой турбины 
будет пропускаться через теплообменник 
и использоваться для предварительного 

подогрева газа. В  периоды пиковой на-
грузки установка будет вырабатывать 
до  200 тысяч МВт-часов электроэнер-
гии в  год; этого количества достаточно 
для  того, чтобы на  протяжении года 
снабжать электроэнергией 50 тысяч до-
машних хозяйств.

Тепловая энергия нужна в  Лубмине, 
так как  газ, прибывающий в  Лубмин по-
сле «путешествия» по трансбалтийской 
магистрали, нужно будет подогревать 
перед дальнейшей транспортировкой 
по  сухопутным газопроводам. Высокая 
эффективность установки (более 85 про-
центов от объема используемой энергии) 
достигается благодаря объединению вы-
работки тепловой и электрической энер-
гии, что позволит предотвращать выброс 
40 тысяч тонн СО2 в год.

Выработанная электроэнергия будет 
подаваться в сеть общественного электро-
снабжения, а на самой береговой станции 
будет использоваться отходящее тепло.

- E. On -

м е к с и к а г е р м а н и я

Enel Green Power запустила 
вторую ветроэлектростанцию

Компании WINGAS и E. On 
построят высокоэффективную ТЭЦ

После девяти лет стро-
и т е л ь с т в а ,  м о н т а ж а 
и  тестирования гидро-

электростанция «Три ущелья» 
на  реке Янцзы в  китайской про-
винции Хубэй была запущена 
в эксплуатацию. 23 мая 2012 года 
завершились испытания послед-
него генератора, после чего мощ-
ность станции возросла до  22,5 
ГВт, что  сделало «Три ущелья» 
крупнейшей ГЭС в мире.

Вполне логично, что  станция 
принята в коммерческую эксплу-
атацию в 2012 году, в год Дракона 
по восточному календарю. В Ки-
тае считается, что  знак дракона 
обязывает рисковать и  ломать 
устоявшиеся парадигмы.

Строительство ГЭС началось 
почти десять лет назад и устано-
вило несколько мировых рекордов 
данной отрасли, а также позволи-
ло добиться ряда технологических 
прорывов. Расположенная в одном 
из каньонов на реке Янцзы, стан-

к и т а й

ГЭС «Три ущелья» на Янцзы – крупнейшая в мире

ция имеет плотину с дренажной 
площадью 1 миллион квадратных 
километров, со средним годовым 
стоком 451 миллиард кубометров. 
Станция состоит из 14 миллионов 
860 тысяч кубометров бетона, 
является крупнейшей структу-
рой такого рода в  мире и  видна 
космонавтам с  Международной 
космической станции.

Для  реализации данного про-
екта в  Китае была создана кор-
порация «Три ущелья» (CTGC) 
в  качестве государственного 
уполномоченного инвестици-
онного инстит у та, который 
получил государственное финан-
сирование. В сентябре 2002 года 
CTGC создала дочернюю ком-
панию China Yangtze Power 
Co, Ltd (CYPC), назначенную 
ответственной за  управление 
ГЭС TGD («Три ущелья») 
и Gezhouba. Стоимость реализа-
ции проекта составила 30 милли-
ардов долларов США.

Строительство официально 
стартовало 14 декабря 1994 года. 
8 ноября 1997  года было завер-
шено перекрытие реки в  рамках 
фазы I. В 1998 году началась фаза 
II, и  шесть лет спустя, 1 июня 
2003  года, началось накопление 
воды в  водохранилище. 10 июля 
2003 года первый генератор мощ-
ностью 700 МВт был подключен 
к сети и начал выработку электро-
энергии. Последний блок введен 
в эксплуатацию в мае 2011 года.

На  сегодняшний день станция 
в  общей сложности располагает 
34 генераторами: это 32 основных 
генератора, каждый мощностью 
700 МВт, и два станционных ге-
нератора, каждый мощностью 50 
МВт. Общая мощность составила 
22,5 ГВт. 14 основных генера-
торов установлены в  северной 
части дамбы, 12 в южной стороне, 
а  остальные шесть в  подземных 
электростанциях в  горах к  югу 
от плотины.

Первые энергоблоки были из-
готовлены силами двух совмест-
ных предприятий с последующей 
передачей производственных тех-
нологий китайским производи-
телям. Первое СП, выпустившее 
восемь генераторов, учреждено 
компаниями Alstom, ABB Group, 
Kvaerner и китайской компанией 
Harbin Electric Machinery Co. Ltd. 
(HEC). Другое СП, выпустившее 
шесть генераторов, включает 
в  себя компании Voith, General 
Electric, Siemens (сокращен-
но VGS), а  также китайскую 
компанию Dongfang Electrical 
Machinery  Co. Ltd.  Кроме того, 
HEC самостоятельно произвела 
14 генераторов (восемь установ-
лены на  левом берегу проекта, 
четыре на  правом берегу и  два 
подземных), причем последние 

два почти полностью изготовлены 
и укомплектованы в Китае. Поз-
же CTGC заключила контракт 
с Alstom на поставку четырех до-
полнительных генераторов.

На  станции установлены тур-
бины диаметром 9,7 метра (VGS) 
или  10,4 метра (Alstom) со  ско-
ростью вращения 75 оборотов 
в  минуту. Номинальная мощ-
ность турбины составляет 778 
МВА, максимальная – 840 МВА, 
коэффициент мощности – 0,9. 
Большинство генераторов TGD 
оснащены водяным охлаждением, 
а ряд имеет воздушное охлажде-
ние, которое проще по конструк-
ции и в обслуживании.

В  ходе установки генераторов 
сварка статора, его укладка и уста-
новка ротора впервые в  мире 
были проведены в  автоматиче-
ском режиме.

Скорость монтажа генераторов 
также была впечатляющей. На-
пример, в 2003 году были установ-
лены и  введены в  эксплуатацию 
шесть генераторов 700 МВт, 
что стало новым мировым рекор-
дом по  годовой установке круп-
ногабаритных турбогенераторов. 
Данные мониторинга показали, 
что все устройства, которые были 
введены в эксплуатацию, работа-
ют устойчиво и  в  соответствии 
с  плановыми техническими па-
раметрами. Во время ежегодного 
сухого сезона, который длится 
с ноября по май, выходная мощ-
ность ограничена скоростью 
потока реки. С другой стороны, 
при наличии достаточного потока 
воды выходная мощность ограни-
чена техническими параметрами 
генераторов. Максимальный 
уровень воды в  водохранилище 
(175 метров) в  первый раз был 
достигнут 26 октября 2010 года. 

Годовая выработка тогда состави-
ла 84,7 миллиарда кВт-ч.

На  сегодняшний день станция 
вышла на уровень годовой выра-
ботки электроэнергии в размере 
100 миллиардов кВт-ч. В  настоя-
щее время электроэнергия ГЭС 
«Три ущелья» передается в цен-
тральные, восточные и  южные 
регионы Китая с  максимальной 
дальностью передачи около ты-
сячи километров.

Первоначально станция была 
рассчитана на  обеспечение 10 
процентов потребности Китая 
в  электроэнергии, но  за  время 
ее строительства спрос вырос 
в такой степени, что в 2011 году 
она дала около 1,7 процента 
электричества, потребленного 
в стране.

Экологический эффект ГЭС 
«Три ущелья» оценивается неод-
нозначно. По сравнению с уголь-
ными теплоэлектростанциями 
эквивалентного уровня генера-
ции ее работа позволит избежать 
создания следующих вредных 
выбросов: 100 миллионов тонн 
углекислого газа; 2 миллионов 
тонн диоксида серы; 0,37 милли-
она тонн оксидов азота; большого 
объема сточных вод и  твердых 
отходов, таких, как угольная зола. 
В то же время некоторые критики 
утверждают, что  огромные ги-
дроэлектростанции оказывают 
негативное воздействие на окру-
жающую среду в виде увеличения 
водоотведения и  загрязнения 
воды в  водохранилище, умень-
шения лесного покрова, ущерба 
дикой природе, особенно числен-
ности пресноводных рыб, а также 
приводит к эрозии почв.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО 
По материалам журнала Power, Vol. 156, 12-2012
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Согласно свежему докладу 
«Новости энергетиче-
ской инфраструктуры», 

подготовленному Федеральной 
энергетической регулирующей 
комиссией Управления энер-
гетических проектов (FERC) 
США, возобновляемые источ-
ники энергии (энергоустановки 
на биомассе, гидравлические, гео-
термальные, солнечные и  ветря-
ные электростанции) по  итогам 
первых десяти месяцев 2012 года 
дали 46,22 процента всей выра-
ботки электроэнергии в стране.

К концу 2012 года в США дей-
ствовали девяносто два ветро-
парка общей мощностью 5403 
МВт, 167 солнечных электро-
станций (1032 МВт), семьдесят 

Enel Green Power España, 
испанская дочерняя ком-
пания Enel Green Power 

(подразделения итальянского 
энергоконцерна Enel в  области 
возобновляемой энергетики), 
подключила к  энергосети ве-
тряную электростанцию Agreda. 
Электростанция расположена 
в  испанской области Кастилия 
и Леон.

Установленная мощность но-
вой электростанции составляет 
18 МВт. Электростанция будет 
вырабатывать порядка 48 милли-
онов кВт-ч электроэнергии в год. 
Экологически чистая энергия, 
вырабатываемая двенадцатью 
турбинами (по 1,5 МВт каждая), 
позволит избежать выброса 
в атмосферу более 35 тысяч тонн 
углекислого газа в год.

Ветряная электростанция 
Agreda пополнит теку щу ю 
мощность электростанций Enel 
Green Power, действующих 
в  этой части Испании, которая 

составляет сейчас около 450 
МВт, а  также общую установ-
ленную мощность компании 
в  Испании и  Португалии, пре-
вышающую 1850 МВт.

Кроме того, испанская «доч-
ка» Enel Green Power завершила 
реконструкцию ветряных элек-
тростанций Juan Adalid, Carretera 
de Arinaga и Fuencaliente на Ка-
нарских островах; все объек-
ты подключены к  энергосети. 
Установленная мощность трех 
электростанций благодаря ре-
конструкции и увеличению мощ-
ности на 2 МВт достигла прибли-
зительно 11 МВт.

Компания Enel Green Power 
владеет 60 процентами акций 
компании Enel Green Power 
España, остальные 40 процен-
тов принадлежат испанской 
компании Endesa. Enel Green 
Power España работает в  Испа-
нии и Португалии.

- Enel -
Источник: Thomson Reuters, Encana Corporation

Китайская компания PetroChina выплатит канадской Encana Corp $2,2 млрд 
за 49,9 процента акций месторождения Дюверне. Сделка состоялась после того, 
как канадское правительство приняло новые директивы, направленные на 
поддержку крупных инвестиций иностранных госпредприятий в энергетику страны

Совместное предприятие Китая 
и Канады по разработке 
месторождения сланцевого газа

КУРС АКЦИЙ КОМПАНИИ ENCANA МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ДЮВЕРНЕ

СВЕДЕНИЯ

АЛЬБЕРТА КАНАДА

США

Оттава

Участок Дюверне

500 км

В общей сложности участок 
Дюверне содержит около 
443 триллионов кубических 
метров газа

Доля компании Encana 
в месторождении 
оценивается 
в 9 миллиардов баррелей 
в нефтяном эквиваленте

Компания PetroChina уже 
выплатила часть стоимости 
сделки в размере $1,18 
млрд, остальные деньги 
будут выплачены в течение 
следующих 4 лет
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Доля электричества из возобновляемых 
источников достигла 46 процентов

Ми н и с т р  н е ф тя н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
Индии Вераппа Мой

ли призвал страну к достижению 
энергетической независимости 
к  2030  году. По  его словам, до-
стижение этой цели «очень 
даже возможно». По  словам 
господина Мойли, его ведомство 
«работает над  подготовкой 
подробного плана действий», 
направленного на  достиже-
ние энергетического сувере-
нитета страны. Планируется, 
что  к  2020  году зависимость 
от  импорта должна снизиться 
на 50 процентов, к 2025 году – 
на  75 процентов и  к  2030  году 
– на 100 процентов. В настоящее 
время Индия импортирует 80 
процентов сырой нефти.

Задачи, стоящие перед Индией 
в энергетической отрасли, вклю-
чают в себя увеличение внутрен-
него производства нефти и газа, 
диверсификацию нетрадицион-
ных источников энергии, таких, 
как угольный метан и сланцевый 
газ, а также приобретение угле-
водородных активов за рубежом. 
Кроме того, по словам Вераппы 
Мойли, в  ближайшие годы Ин-
дия будет уделять больше внима-
ния природному газу для увели-

чения его доли в энергетической 
корзине страны с  9 до  23 про-
центов, что  является средним 
общемировым уровнем.

– Достижение этой цели по-
требует коллективных действий 
со стороны правительства, про-
мышленности и  потребителей. 
Вся стоимостная цепочка полу-
чения природного газа, охва-
тывающая внутреннее произ-
водство, импорт регазифициро-
ванного СПГ, транспортировку 
трубопроводами и ценообразо-
вание на природный газ должны 
решаться нашим министерством, 
– отметил господин Мойли.

- UPI -

девять объектов по переработке 
биомассы (409 МВт), семь гео-
термальных (123 МВт) и  девять 
гидроэнергетических электро-
станций.

Таким образом, говорится в до-
кладе, за  первые десять месяцев 
2012 года зафиксирован рост «чи-
стой» энергетики на 47,7 процен-
та по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2011  года. На  сегод-
няшний день на возобновляемые 
источники энергии приходится 
14,93 процента всех установлен-
ных в США генерирующих мощ-
ностей. Объем чистой выработки 
электроэнергии из возобновляе-
мых источников (за исключением 
гидроэнергетических проектов) 
составил 5,2 процента за первые 

девять месяцев 2012 года и вырос 
на  13,3 процента по  сравнению 
с тем же периодом в 2011 году.

– Продолжающийся рост 
производства электроэнергии 
из  возобновляемых источни-
ков за  последние четыре-пять 
лет оправдывает инвестиции 
в  эти технологии, – отметил 
Кен Боссон, исполнительный 
директор компании SUN DAY 
Campaign. – Кроме того, такое 
быстрое развитие доказывает ее 
жизнеспособность в ближайшей 
перспективе и, в конечном счете, 
поэтапный отказ от обоих видов 
ископаемого топлива и  атомной 
энергетики, – считает он.

- SPX - 

и с п а н и я

Новые ветряные 
электростанции

и н д и я

В поисках 
энергонезависимости
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Между энергетиками 
Ленинградской области 
возник конфликт.

Еще  недавно схема распре-
деления денег между рас-
предсетевыми компаниями 

выглядела так: «Ленэнерго» 
получало от  гарантирующего 
поставщика (компании «РКС-
энерго») все деньги за передачу 
электроэнергии. После этого 
компания рассчитывалась со все-
ми смежными сетями, в том числе 
с  ОАО «Ленинградская област-
ная электросетевая компания» 
(ЛОЭСК).

Но, по  сообщению представи-
телей ЛОЭСКа, с  октября они 
перестали получать в  полном 
объеме деньги за транзит энергии. 
На  сегодня потерянная выгода 
составила около полумиллиарда 
рублей.

Пресс-служба «Ленэнерго» 
отрицает такое положение дел 
и  настаивает на  противополож-
ном – только за последний квар-
тал «Ленэнерго» переплатило 
ЛОЭСКу более 340 миллионов 
рублей.

Разногласия между компа-
ниями вызваны новой схемой 
оплаты. Ранее «Ленэнерго» 
рассчитывалось с  ЛОЭСКом 
согласно прогнозным цифрам 
потребления, теперь – на основе 
показаний счетчиков.

На подстанции Каменская 
в Свердловской области 
обновили основное 
оборудование.

В  рамках комплексной ре-
конструкции подстанции 
220 кВ Каменская взамен 

автотрансформаторной группы 
(АТГ-2), выработавшей свой 
ресурс, установлен современ-
ный автотрансформатор (АТ-4) 
мощностью 250 МВА, сообщает 
пресс-служба филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Свердловское 
предприятие МЭС Урала.

Новый АТ-4 производства За-
порожского трансформаторного 
завода отличается от современ-
ных аналогов комбинированной 
системой охлаждения.

– Подобный тип автотранс-
форматора при  его мощности 
встречается редко, однако обла-
дает существенным преимуще-
ством – при небольшой нагруз-
ке оборудование не  нуждается 
в принудительном охлаждении, 
– отмечает начальник под
станции Каменская Владимир 
Дуванов.

Подстанция 220 кВ Камен-
ская, введенная в  эксплуата-
цию в  1958  году, обеспечивает 
электроснабжение крупных 

промышленных предприятий: 
Каменск-Уральского металлур-
гического завода и  Уральского 
алюминиевого завода, а  также 
обеспечивает выдачу мощности 
Белоярской атомной электро-
станции из Свердловской в Кур-
ганскую и Челябинскую энерго-
системы.

Полную реконструкцию ПС 
220 кВ Каменская планируется 
завершить к 2016 году. На энер-
гообъекте будут произведены 
работы по  расширению под-
станции: построят новые ячейки 
ОРУ 220 / 110 кВ и ЗРУ 10 кВ.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Уральский сезон 
реконструкций

Энергетики делят деньги

ЛОЭСК, в свою очередь, напо-
минает, что тарифы устанавлива-
лись исходя именно из прогноз-
ного потребления.

Переговоры компаний-спор-
щиков к  результатам не  при-
вели. По  информации газеты 
«Коммерсантъ», с  1 февраля 
2013  года планируется растор-
гну ть действующий договор 
с «Ленэнерго» и заключить его 
с  ЛОЭСКом. Впоследствии пла-
нируется, что  именно Ленин-
градская областная управляющая 
электросетевая компания будет 
получать все деньги и  распреде-
лять их  среди смежных сетевых 
организаций.

В комитете по тарифам и цено-
вой политике региона сообщают, 
что конфликт компаний является 
спором хозяйствующих субъек-
тов, для  разрешения которого 
существуют судебные инстанции.

– Тарифная модель, которая 
утверждена на 2013 год, не пред-
усматривает иных схем взаимо-
расчетов, кроме существующей, 
– уверены в «Ленэнерго».

Между тем  у  компании уже 
и  так финансовые проблемы. 
За  девять месяцев 2012  года ее 
убыток составил 512 миллионов 
рублей, а  выручка сократилась 
на 8,7 процента до 24,576 милли-
арда рублей.
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КТО, КаК  
И НаСКОЛьКО ДОРОГО: 
ОБНОВЛЕНИЕ ОБъЕКТОВ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

ГЕНЕРаЦИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:  
ВСЕ ГРаНИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ

Москва готовится 
к строительству ста объектов 
двойного назначения – 
подземных торговых центров, 
парковок, кинотеатров, 
которые в случае ЧС будут 
превращаться в убежища 
для населения.

Стоимость таких объектов 
будет на  10-15 процен-
тов выше, чем  затраты 

на  строительство обычных ТЦ 
или  кинотеатров, за  счет обяза-
тельных систем жизнеобеспе-
чения для  людей, спасающихся 
от радиации, химического оружия 
или  иной смертельно опасной 
угрозы. Сегодня в  столице на-
считывается около 5 тысяч бом-
боубежищ, но  около половины 
из них нуждается в модернизации, 
тем  более что  многие бункера 
не используются по назначению.

О необходимости строительства 
новых бункеров в  Москве речь 
идет не в первый раз. Еще осенью 
минувшего года власти столицы 
заявили о том, что к лету 2012 года 
будут готовы проекты быстровоз-
водимых убежищ и схема разме-
щения пяти тысяч укрытий, боль-
шую часть которых планировали 
разместить на территории самых 
густонаселенных округов Москвы. 
Сегодня планы скорректирова-
ны – типовые проекты убежищ 
обещают разработать в будущем 

Январская авария на электросетях Башкирии, 
ликвидация которой продолжалась несколько часов, не 
смогла заморозить крупнейший уфимский лимонарий.

Спасти экзотические растения помогла находчивость 
работников учебно-опытного хозяйства и оператив-
ность сотрудников городской службы спасения, вер-

нувших тепло с помощью передвижной подстанции.
Авария на электросетях в микрорайоне «Зеленая роща» 

произошла ранним утром 5 января. Без света остались 
не только теплицы лимонария, но и дома микрорайона. 
За несколько часов температура воздуха в оранжереях 
опустилась до критических +6° С. Чтобы спасти экзотиче-
ские растения, сотрудники лимонария стали жечь костры, 
сжигая все, что попадалось под руку, прежде всего – ящики 
из-под рассады.

– На помощь вовремя подоспела Городская служба спасе-
ния, – рассказывает заведующая учебно-опытным хозяйством 
Уфимского лесхоз-техникума Фарида Садыкова. – Они при-
везли передвижную подстанцию и поддерживали тепло до 
устранения коммунальной аварии. На сегодняшний день 
микроклимат полностью восстановлен, и можно уверенно 
сказать, что все деревья удалось сохранить.

Проблема с отоплением в Уфимском лимонарии существует 
не первый год. Незадолго до Нового года благодаря вмеша-
тельству руководства республики сотрудники лимонария 
получили новые котлы, но установить их не успели.

 Ольга МАРИНИЧЕВА

Деловая Москва уходит под землю

году. Первый кинотеатр-бункер 
может появиться вблизи станции 
метро «Проспект Вернадского». 
В целом на проведение исследова-
ний по возможности размещения 
в Москве объектов двойного на-
значения, а  также на  разработку 
типовых проектов департамент 
градостроительной политики со-
бирается потратить около 9 мил-
лионов рублей.

Сравнительно недавно город 
объявил об  отказе от  идеи раз-

местить объекты гражданской 
обороны на новых линиях метро-
политена в связи с дороговизной 
строительства. По подсчетам экс-
пертов, стоимость одного объекта 
двойного назначения составит 
1,5-3 миллиарда рублей. Как пояс-
няет член правления Союза инже-
неров-сметчиков Александр Жуков, 
двойное назначение, подразумеваю-
щее обязательное наличие систем 
жизнеобеспечения, сделает объект 
дороже на 10-15 процентов.

– Подземный объект изна-
чально должен быть снабжен 
системами жизнеобеспечения – 
канализацией, электричеством, 
водоснабжением, вентиляцией, 
– поясняет он. – А для того чтобы 
помещение еще  служило и  бун-
кером, его придется снабдить 
дополнительными генераторами, 
воздушными фильтрами и гермо-
затворами.

Анна НЕВСКАЯ

Уфимский лимонарий спасли от замерзания


