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

Издается с 2000 года. Выходит два раза в месяц16+ 1-31 января 2014 года № 01-02 (237-238) 

Российские энергетики встревожены 
перспективой резкого повышения 
платежей за пользование водными 
ресурсами. Ряд генерирующих 
компаний обратился в Министерство 
природных ресурсов с просьбой 
предусмотреть пониженные ставки 
водного налога для генераторов.
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Минэкономразвития России 
не отказывается от идеи ввести схему 
долгосрочных контрциклических 
тарифов. Об этом сообщил глава 
ведомства Алексей Улюкаев (на 
фото). С их помощью производители 
и потребители услуг смогут 
прогнозировать денежные потоки.

Господин Улюкаев отметил:
– В целом мы считаем, что наша тарифная 

политика, безусловно, будет контрциклической. 
В известном смысле она уже становится таковой. 
Имею в виду предельные позиции по инфляции 
предыдущих периодов.

– Нам нужно соединить две вещи: контрциклич-
ность и долгосрочность тарифов, чтобы все участни-
ки процесса – те, кто оказывает услуги или получает 
их, знали сейчас, какой будет денежный поток, каки-
ми будут обязательства всех сторон, скажем, на пя-
тилетний период. Вот что важно, – добавил министр.

Ранее заместитель главы Минэкономразвития 
Сергей Беляков заявил, что контрциклические та-
рифы на услуги естественных монополий в РФ в бли-
жайшие три-пять лет не планируется применять.

– Я бы про контрциклические тарифы сейчас 
не говорил. Мы определили формулу, по которой 
будут тарифы устанавливаться на 2014 год. Они все 
не изменяются по сравнению с 2013 годом. На сле-
дующие три-пять лет в зависимости от того, в какой 
сфере мы тариф применяем, они будут установлены 
на уровне инфляции предыдущего года или по фор-
муле «инфляция, умноженная на 0,7» для некоторых 
тарифов», – сказал заместитель главы министерства.

В конце минувшего года заместитель главы МЭР 
Андрей Клепач сообщал, что среднесрочные тари-
фы на пятилетний период для монополий должны 
быть разработаны к апрелю 2014 года:

– Есть задача выработки долгосрочных тарифов 
на пять лет, проработка этих вопросов идет. Реше-
ние должно быть принято по планам и по графику 
правительства в апреле.

Он пояснял, что в них должна быть заложена со-
ставляющая, которая позволит увязать стоимость 
с уровнем роста экономики (это и есть так называ-
емые контрциклические тарифы).

– Частично это было введено в тариф по желез-
ным дорогам, – отметил замминистра. – Должны 
быть введены такие корректировки в тариф по элек-
троэнергии, по газу, но конструкция еще не дорабо-
тана, – приводит слова чиновника ИТАР-ТАСС.

Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев заявлял, 
что в министерстве идет работа над формулой рас-
чета контрциклических тарифов.

Игорь ГЛЕБОВ

Проект ФЗ вносит изменения 
в статью 48 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Как отмечается в пояснительной 
записке к документу, в настоящее 
время отношения по разработке 
и согласованию проектной до-
кументации на присоединяемые 
к электросетям энергопринимаю-
щие устройства и объекты электро-
энергетики «урегулированы исклю-
чительно нормами законодатель-
ства о градостроительной деятель-
ности, без учета специфики отно-
шений в электроэнергетической 
отрасли». В частности, отмечают 
разработчики законопроекта, Гра-
достроительным кодексом не пред-
усмотрено согласование проектной 
документации на объекты капи-
тального строительства или линей-
ные объекты с Системным операто-
ром и сетевой организацией. Более 
того, говорят они, в соответствии 
с частью 16 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса не допускается 
требовать согласование проектной 

документации, заключение на про-
ектную документацию и иные до-
кументы, не предусмотренные Гра-
достроительным кодексом.

Вместе с тем, считают в Мин-
энерго, согласование проектной 
документации с вышеуказанными 
лицами необходимо в рамках про-
цедуры технологического присое-
динения на этапе выполнения сете-
вой организацией и заявителем ме-
роприятий, предусмотренных тех-
условиями на техприсоединение 
(ТУ), являющимися неотъемлемой 
частью договора об осуществлении 
технологического присоединения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минэнерго предлагает разрешить 
сетям и Системному оператору 
согласовывать проекты 
присоединяемых устройств
Министерство энергетики РФ подготовило зако-
нопроект, направленный на урегулирование от-
ношений по разработке и согласованию проектной 
документации на присоединяемые к электросетям 
сетевых организаций энергопринимающие устрой-
ства и объекты электроэнергетики.

Министерство экономического 
развития не отказывается от введения 
долгосрочных контрциклических тарифов
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ность, выручка, чистая прибыль.
К федеральному сертификату 

НИИ получил знак Союза нацио-
нальных бизнес-рейтингов «Лидер 
России-2013».

По итогам работы за 2013 год 
главный конструктор НИИ «Севка-
бель» Александр Елисеев за много-
летний труд и высокий профессио-
нализм, значимый вклад в разви-
тие современного кабельного про-
изводства награжден нагрудным 
знаком «Заслуженный работник 
кабельной промышленности» Ас-
социации «Электрокабель». Глав-
ный метролог НИИ «Севкабель» 

Геннадий Гутин удостоен феде-
рального сертификата «Лучший 
специалист в части метрологии», 
начальник отдела кадров Ирина 

«Цветлит» подтвердил 
европейское качество 
менеджмента.

Завод «Цветлит» подтвердил ев-
ропейским сертификатом со-
ответствие менеджмента кри-

териям, установленным Европей-
ским фондом менеджмента качества 
(EFQM). ЗАО «Цветлит» достигло 
высшего уровня оценки: «Признан-
ное Совершенство – 5 звезд».

Для получения этого высокого 
уровня международного призна-
ния ЗАО «Цветлит» предоставило 
отчет, в котором были изложены 
основные цели работы предпри-
ятия, задачи и их реализация. За-
тем с экспертным визитом завод 
посетил заместитель директора 
Центра экспертных программ Все-
российской организации качества, 
региональный менеджер Европей-
ского фонда управления качеством 
(EFQM) в России Анатолий Сафо-
нов. Он удостоверился в правиль-
ности предоставленных данных, 
пообщался с руководителями каж-
дого структурного подразделения, 
произвел оценку деятельности 
и стандартов предприятия.

НИИ «Севкабель» и его 
сотрудники получили 
почетные награды.

Научно-исследовательский 
институт «Севкабель» по-
лучил федеральный сер-

тификат Национального бизнес-
рейтинга. Данный сертификат 
подтверждает, что в результате 
ранжирования полного перечня 
субъектов хозяйственной деятель-
ности Российской Федерации, со-
гласно данным статистики, НИИ 
«Севкабель» удостоен почетного 
звания «Лидер России-2013» 
и находится в серебряном 
списке по Ленинградской 
области по ОКВЭД 73.10 
«Научные исследования 
и разработки в области 
естественных и техниче-
ских наук» в классификации 
«Микропредприятия».

Данные были собраны 
по итогам общегосудар-
ственного бесплатного 
рейтингования предпри-
ятий Российской Федерации 
за 2011-2012 гг. на основе 
официальной отчетности 
по восьми показателям: обо-
ротные активы, капитал и резер-
вы, краткосрочные обязательства, 
баланс предприятия, уставный 
капитал, кредитная задолжен-

«Цветлит» на европейском уровне
По итогам конкурса генеральный 

директор ЗАО «Цветлит» Александр 
Голубев сказал: «Участвуя в конкур-
се, мы преследовали цель: увидеть 
максимальное количе-
ство областей для улуч-
шения в работе, благо-
даря чему возможно по-
лучить дополнительный 
экономический эффект 
при развитии завода. Это 
еще один шаг к пони-
манию философии все-
общего управления ка-
чеством – Total Quality 
Management (TQM), 
еще одна ступень на пути 
к достижению конкурен-
тоспособности, надежно-
сти, прибыльности, созда-
ния благоприятной инфраструктуры 
и полной удовлетворенности всех 
заинтересованных в развитии биз-
неса сторон».

На два года ЗАО «Цветлит» вклю-
чено в реестр успешных организа-
ций Европы Европейского фонда 
управления качеством, EFQM.

EFQM – некоммерческая орга-
низация, основанная в 1989 году 
в Брюсселе (Бельгия) руково-
дителями 14 ведущих европей-

ских компаний, таких, как Robert 
Bosch GmbH, Volkswagen AG, AB 
Electrolux, Nestle SA и др., и имеет 
около 700 компаний-партнеров. 

EFQM является учредителем самой 
престижной европейской награ-
ды за достижение совершенства 
в бизнесе и поддерживает систему 
неконкурсных уровней Совершен-
ства («Признанное Совершенство» 
и «Стремление к Совершенству»).

Организации, участвующие 
в конкурсе и оценках на уровни 
совершенства, ставят перед собой 
цель постоянно улучшать качество 
своей работы, бизнес-процессов, 

системы управления. Организа-
ции, получившие высшую награду 
Европы – приз EFQM за Совершен-
ство в бизнесе, считаются эталон-

ными и получают всеоб-
щее признание исполь-
зуемых подходов и до-
стигнутых результатов.

Международное жюри 
оценивает руководство 
и управление компа-
нией в целом, а также 
корпоративную поли-
тику и стратегию, управ-
ление персоналом, ис-
пользование ресурсов 
организации, процес-
сы жизненного цикла 
продукции и оказания 
услуг. Эксперты EFQM 

также принимают во внимание 
удовлетворенность потребите-
лей и сотрудников, корпоратив-
ную социальную ответственность 
и ключевые результаты бизнеса. 
Важнейшей задачей EFQM явля-
ется распространение среди всех 
европейских компаний образцов 
и стандартов лучшей практики 
в управлении, которую продемон-
стрировали лучшие европейские 
компании.

НИИ «Севкабель» награжден и настроен на работу
Шоленинова получила награду 
«За эффективность».

Директор НИИ 
«Севкабель» Ген-
надий Ковалев 
рассказал: «Мы 
поздравили всех 
в институте, на-
шему коллек-
тиву приятно, 
что труд оценен. 
Хочу сказать, что благодаря работе 
таких высококлассных, грамотных 
специалистов институт был, есть 
и будет.

НИИ настроен на работу, заказы 
есть. Сегодня мы очень заботимся 
о том, чтобы нам на смену пришли 
подготовленные и умные специ-
алисты. Поэтому взят курс на то, 

чтобы привлекать достаточно 
молодых сотрудников с соот-
ветствующей квалификаци-
ей, обучать их и делать из них 
профессионалов. В чем бу-
дут помогать наши лауреаты 
в том числе.

Каждый знает свой уча-
сток работы. Несмотря на то 
что мы некрупное учреж-
дение, соответствующих 

результатов добиваемся. 
Должен сказать, что за по-

следние 20 лет никаких отказов 
или срывов работ по вине ин-
ститута не было, заказчики у нас 
стабильные. Те научные направ-

ления, которые сформировались 
в свое время, поддерживаем. Это 
и разработка кабельных изделий 
для вооружений и военной тех-
ники, и специальные кабели, ко-
торые работают в экстремальных 
условиях, в том числе воздействия 
радиации. Это и специальные ра-
диочастотные полосковые кабели, 
канат-кабели.

Много времени сейчас уделяется 
высоковольтному направлению, 
мы разрабатываем муфты и ар-
матуру для кабелей 110-220 кВ. 
Это новое интересное направле-
ние, у нас есть соответствующие 
публикации, нас воспринимают 
как достаточно серьезных раз-
работчиков. Думаю, с поставлен-
ной задачей мы справимся. Уве-
рен, что бренд «Севкабель» будет 
и дальше звучать гордо».

Научно-исследовательский ин-
ститут «Севкабель» создан при-
казом Министерства электротех-
нической промышленности СССР 
от 26 октября 1949 года. Основны-
ми научно-техническими направ-
лениями деятельности института 
являются создание кабелей раз-
личного назначения, разработ-
ка технологии и оборудования 
для их изготовления, исследование 
новых кабельных материалов, вне-
дрение создаваемых кабелей в се-
рийное производство. В 2014 году 
НИИ отмечает 65-летие.

На кабельном заводе 
«Цветлит» в Саранске 
новый руководитель.

Решением совета дирек-
торов ЗАО «Цветлит» ге-
неральным директором 

предприятия назначен Алек-
сандр Голубев.

Александр Викторович Голубев 
родился 1 августа 1975 года в го-
роде Кольчугино Владимирской 
области.

В 1998 году окончил Красно-
ярскую государственную акаде-
мию цветных металлов и золота 
по специальности «обработка 
цветных металлов давлением» 
с присвоением квалификации 
«инженер».

В июле 1998 года принят на ра-
боту в ОАО «Кольчугинский завод 
по обработке цветных металлов 
им. С. Орджоникидзе» воло-
чильщиком цветных металлов, 
с октября 1999 года – началь-
ник производственного бюро, 
с октября 2001 года – начальник 
группы контроля за выполнени-
ем заказов, с сентября 2003 года 
– начальник отдела маркетинга.

С 2004 по 2011 год работал 
главным инженером в проектах, 
связанных с производством и ре-
ализацией проката из цветных 
металлов и сплавов.

В мае 2011 года принят на ра-
боту в ЗАО «Цветлит», где зани-
мал должности главного метал-
лурга, первого заместителя ге-
нерального директора – главного 
инженера. С сентября 2013 года 
– и.о. генерального директора, 
в настоящее время – генераль-
ный директор ЗАО «Цветлит».

«Цветлит» – одно из крупней-
ших в Республике Мордовия 
предприятий, производит алю-
миниевые сплавы, алюминиевую 
и медную катанку для изготов-
ления кабельно-проводниковой 
продукции, самонесущие изо-
лированные провода, соедини-
тельные провода, радиочастот-
ные кабели, кабели в резиновой 
изоляции.

Новое 
назначение
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Наверное, большинство 
из нас, чем бы мы ни за-
нимались, постоянно 

сталкиваются в работе с ин-
формационными технология-
ми, или, другими словами, сфе-
рой ИТ (IT). Если не так давно 
это было чем-то экзотическим 
и не совсем понятным, то сейчас 
без ИТ-решений не обходится 
ни одна крупная компания. Ведь 
в наше время информационный 
поток несется с таким напором, 
что уже не обойтись без специ-
алистов и технологий, призван-
ных его координировать. И это 
касается абсолютно всех сфер 
бизнеса и промышленности.

Однако не будет преувеличе-
нием сказать, что именно энер-
гетика – рекордсмен по при-
менению ИТ-продуктов. До-
статочно вспомнить «умные 
сети» (Smart Grid), за которыми, 
как считают специалисты, – бу-
дущее мирового энергетическо-
го комплекса.

«Разумеется, энергетика – одна 
из стратегических отраслей, на-
ходящая под пристальным кон-
тролем государства. Но вместе 
с тем это крайне динамичный 
рынок, на котором жизнь бук-
вально бьет ключом. Меняются 
конъюнктура и потребности за-
казчиков, что, в свою очередь, 
накладывает отпечаток на вну-
тренние бизнес-процессы энер-
гетических компаний… Совре-
менные технологии позволяют 
наиболее эффективно решать все 
эти задачи», – отмечает замести-
тель руководителя департамента 
корпоративных проектов ком-
пании «Xerox Россия» Владимир 
Лысенко.

О нише информационных 
технологий в российской энер-
гетике, а также о новинках ИТ-
сферы читайте в теме номера.

Дежурный по номеру 
павел Канаев

раздел «Власть»

7 
К  сожалению,  о  проблемах 
российской  системы  тепло‑
снабжения  слишком  хорошо 
известно всем жителям нашей 

страны. Прежде всего, это огромный 
износ и отсталость основных произ‑
водственных фондов, окупаемость ко‑
торых в текущих условиях из‑за сдер‑
живания  роста  тарифов  и  снижения 
отпуска  теплоэнергии  практически 
невозможна.

Министерство  энергетики  России 
представило предложения по рефор‑
мированию рынка тепла. 31 декабря 
2013  года  проект  федерального  за‑
кона  был  опубликован  на  сайте  ве‑
домства. В первую очередь реформа 
нацелена на привлечение инвестиций 
в отрасль.

«Привлечь  стороннего  инвесто‑
ра  в  рамках  сложившейся  системы 
не  удается  из‑за  высоких  регуля‑
торных  рисков.  При  этом  у  самих 
участников  рынка  нет  инструментов 
и экономических стимулов занимать‑
ся решением накопленных проблем: 
в системе теплоснабжения нет един‑
ственного ответственного за надеж‑
ность  и  качество  теплоснабжения, 
а у потребителей нет адекватных ме‑
ханизмов,  позволяющих  добиться 
компенсации  при  нарушениях»,  – 
сказано  в  пояснительной  записке 
к законопроекту.

Подробности читайте в публикации 
«Министерство энергетики представи‑
ло новую модель рынка тепла».

раздел «тенденции 
и перспективы»

18 
«Золотая  лихорадка», 
поразившая в конце XIX 
столетия многих искате‑
лей  приключений  и  на‑

живы,  осталась  лишь  на  страницах 
произведений  Джека  Лондона.  Но 
и по сей день находятся «горячие го‑
ловы», жаждущие отыскать свою «зо‑
лотую жилу». При этом в России есть 
свой  «Клондайк»,  который  притяги‑
вает золотоискателей, – Магаданская 
область.  Хотя  сегодня  золотодобыча 
на Колыме распределена российскими 
и  зарубежными  компаниями  чуть  ли 
не до унции.

Десятки  месторождений  драго‑
ценного  металла  предстоит  осво‑
ить  в  ближайшие  десятилетия.  Два 
из них вольются в строй в ближайшее 
время.  Разумеется,  новые  «золотые 

мощности»  требуют  существенной 
модернизации энергетического ком‑
плекса региона. Однако инфраструк‑
тура  Магаданской  области  далеко 
не  ограничивается  одними  лишь 
месторождениями. Для обеспечения 
надежности  энергоснабжения  горо‑
дов и поселков, сотен промышленных 
и транспортных предприятий как воз‑
дух необходимы современные линии 
электропередачи.

«Первой  ласточкой»  в  этой  работе 
стало  строительство  ВЛ  35 / 110  кВ 
Центральная  –  Сокол  –  Палатка,  по‑
ставленной в  декабре прошлого  года 
под рабочее напряжение. 

На  торжественной  церемонии  от‑
крытия  побывала  журналист  нашей 
газеты.  Подробности  –  в  материале 
«Золотую столицу Колымы «накрыли» 
сетью. Высоковольтной».

раздел «производство»

28 
На  страницах нашей  га‑
зеты  мы  неоднократно 
«воспевали»  все  пре‑
лести светодиодного ос‑

вещения.

«Победоносное  шествие»  от  не‑
больших  светодиодных  фонариков 
до мощных промышленных светильни‑
ков, некоторые из которых буквально 
в огне не горят, вылилось в огромный 
рынок с несметным количеством про‑
изводителей.  Активно  расширяется 
и сфера применения таких технологий, 
увеличивается состав и комплектация 
самих светильников.

Как отмечают некоторые специали‑
сты,  хотя  конкуренция  по‑прежнему 
набирает  обороты,  а  предложений 
хоть  отбавляй,  рынок  светодиодного 
освещения становится все менее ин‑
тересным. С каждым годом все мень‑
ше  оригинального  продукта:  изде‑
лия словно сделаны под копирку друг 
с друга, а количество так и не перешло 
в качество.

Представители  известных  компа‑
ний  –  производителей  светодиод‑
ных  светильников  рассказали  нам 
о том, был ли прорыв в данной сфере 
в  2013  году,  каковы  современные 
тенденции  в  световой  сфере  про‑
мышленности,  а  также  о  многом 
другом.

Подробности  читайте  в  материале 
«Каждому свету – свое место и время».

раздел «Особый взгляд»

44 
А  вы  любите  готовить? 
Увлечение  здоровым 
питанием  стало  одним 
из трендов современно‑

сти. И это больше, чем просто модное 
веяние, ведь от того, что мы едим, зави‑
сит не только наша фигура, но и здоро‑
вье. От одного упоминания таких ужа‑
сов, как холестерин или консерванты, 
сегодня у многих волосы встают дыбом.

При  этом  мы  зачастую  забываем, 
что  опасность  могут  представлять 
не только продукты питания, но и ку‑
хонные приборы, прочно обосновавши‑
еся на наших кухнях. Взять, к примеру, 
микроволновую  печь.  Изменение  со‑
става  крови  и  онкологические  забо‑
левания – такой, по мнению некоторых 
ученых и медиков, может стать плата 
за употребление еды, приготовленной 
в микроволновке.

О  «коварстве»  кухонных  электро‑
приборов читайте в публикации «Чем 
опасна кухня».

раздел «Образование»

47 
Ни  для  кого  не  секрет, 
что система отраслевого 
образования  в  нашей 
стране далека от идеала. 

И энергетика не является исключением. 
Ректор Санкт‑Петербургского государ‑
ственного  электротехнического  уни‑
верситета  «ЛЭТИ»  им.  В. И.  Ульянова 
(Ленина) Владимир Кутузов убежден, 
что деятельность вузов и качество обу‑
чения нельзя оценивать в отрыве от об‑
щей экономической ситуации в стране. 
При этом одна из основных тенденций 
электротехнического образования за‑
ключается сегодня в том, что студенты 
должны как можно быстрее решить свою 
«судьбу»: быть инженером на произ‑
водстве или же разработчиком в НИИ.

«Можно постараться научить универ‑
сала, который может быть и разработ‑
чиком, и инженером, но в этом случае 
образовательная программа будет очень 
напряженной. Система подготовки ба‑
калавра и магистра дает возможность 
на старших курсах разделить программы 
обученияч», – рассказывает ректор ЛЭТИ.

О жизни старейшего электротехни‑
ческого  вуза  России,  о  его  научной 
и  образовательной  деятельности, 
а  также  об  основных  «камнях  прет‑
кновения» в современной системе от‑
раслевого образования читайте в мате‑
риале «Первокурсник должен выбрать: 
производство или НИИ».

на ваш взгляд, каковы 
тенденции автоматизации 
энергосистем на основе  
ит-технологий в россии?

темпы и технологии опережают мировой уровень 

темпы и технологии в целом на мировом уровне

темпы и технологии отстают от передовых стран

на таком уровне, как нужно в наших условиях; не все, внедренное  
за рубежом, оправдало себя и требует заимствования37,7 %

52,1 %

5,1 %

5,1 %

Заместитель руководителя департамента  
корпоративных проектов компании «Xerox Россия» 
Владимир Лысенко:

сегодня в мировой практике применение инновационных ит-
технологий – необходимый рабочий инструмент, в том числе 
в энергетической сфере. конечно, панацеи не существует: это 
не ключ к решению абсолютно всех проблем отрасли. однако 
ряд процессов можно существенно оптимизировать при по-
мощи инноваций. в частности, недостаточная прозрачность 
механизмов платежей и технологического присоединения 
по-прежнему тормозит развитие отрасли. внедрение ит-
технологий повышает прозрачность процессов, улучшает 
платёжную дисциплину населения.

к сожалению, в россии этот процесс все еще находится 
в зачаточном состоянии. При этом важнейшая миссия 
технологических компаний – информировать рынок о воз-
можностях информационных инноваций для энергетического 
комплекса.
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Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

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

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор 
Объединения РаЭл 
(Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
электроэнергетики) 

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента 
управления инновациями  
ОАО «Интер РАО ЕЭС»,  
руководитель Управления  
программ инноваций  
и энергоэффективности фонда 
«Энергия без границ»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Директор по развитию  
продукции и технологии 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Ольга Алексеевна 
Новоселова
Директор ЗАО «Агентство 
по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» 
по направлению «Экология 
и энергоэффективность»

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

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника 
отдела управления контроля 
электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации, директор 
Сибирского филиала АПБЭ

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

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

– Сложно представить современные объекты 
энергетики без применения информационных 
технологий. Пример – энергетический кластер на 
острове Русский во Владивостоке, построенный 
накануне саммита АТЭС-2012. В его основе – три 
высокотехнологичные мини-ТЭЦ: «Северная», 
«Центральная» и «Океанариум». Станции объеди-
нены магистральной сетью передачи данных как 
для автоматизированного управления и телеме-
ханики электроэнергетической системы, так и для 
работы АСКУЭР. То есть на едином диспетчерском 
месте реализован принцип мониторинга, сбора 
информации и управления оборудованием всех 
мини-ТЭЦ. Это говорит о высокой степени защиты 
и надежности, позволяет задействовать минимум 
обслуживающего персонала, дает возможность 
оптимально регулировать работу генерирующего 
оборудования для сокращения затрат на выработ-
ку энергии. Также благодаря связи с региональным 
диспетчерским управлением можно синхронизи-
ровать работу островных мини-ТЭЦ для выдачи 
мощности в энергосистему Приморского края.

При строительстве сетевых энергообъектов при-
меняется грозотрос со встроенным оптическим 
кабелем для связи подстанций с релейно-диспет-
черским управлением посредством АСУ ТП. Это в 
разы облегчает процесс эксплуатации, особенно 
работу оперативных линейных бригад в удален-
ных и труднодоступных районах Дальнего Востока 
с суровыми климатическими условиями. Однако 
здесь следует сказать и о возможности повышения 
качества традиционных услуг связи в населенных 
пунктах, через которые проходит линия электро-
передачи. Реализуя крупнейший электросетевой 
проект на юго-западе Якутии, мы за три года про-
ложили 950 километров ВОЛС между городами 
Чернышевский, Мирный, Ленск, Олекминск и Пе-
ледуй, где для телефонии и доступа в интернет ис-
пользуются дорогостоящие спутниковые каналы. 
Уже сегодня с нашими коллегами и операторами 
связи обсуждаются вопросы передачи в аренду 
свободных оптических каналов и прокладки от-
дельных ВОЛС вдоль трассы ЛЭП. Полагаю, что в 
текущем году будут предприняты первые шаги 
в решении этого социального вопроса. К слову, 
схожая картина наблюдается и на Колыме, где в 
прошлом году при строительстве ЛЭП проложено 
более 120 километров ВОЛС. Впервые за предела-
ми Магадана оптические каналы связи появились 
сразу в восьми населенных пунктах.

Игорь Джурко
генеральный директор ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания»

экспертный совет

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице‑президент сектора 
«Энергетика» в России 
и СНГ Alstom
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В связи с этим – ряд корот-
ких комментариев и реплик. 
Еще в статье «Негативные 

стороны социальной нормы на по-
требление электричества» («ЭПР», 
№ 15-16 (227-228)) были приведе-
ны аргументы, показывающие от-
сутствие истинных практических 
причин для продвижения соци-
альной нормы на электроэнергию 
в жилом секторе. В связи с этим ре-
комендовалось отказаться от этой 

премьер-министр 
Дмитрий Медведев
по итогам рабочего совещания 
в правительстве поручил Мини-
стерству энергетики, Министер-
ству регионального развития 
и Министерству экономического 
развития РФ до 5 марта предста-
вить проекты нормативных ак-
тов, включая изменения в поста-
новления правительства РФ от 1 
декабря 2009 года № 977 и от 17 
октября 2009 года № 823, а также 
изменения в части повышения 
ответственности субъектов РФ 
за формирование схем и про-
грамм перспективного развития 
электроэнергетики.

Цель данной меры – повысить 
эффективность планирования 
в электросетевом комплексе 
и исключить неэффективные 
инвестрасходы, порой возника-
ющие в ходе сооружения новых 
сетевых объектов.

9-й арбитражный 
апелляционный суд
отклонил иск ОАО «Россети», 
которое требовало признать не-
действительными приказы Ми-
нистерства энергетики о прове-
дении конкурсов на присвоение 
статуса гарантирующих постав-
щиков в одиннадцати россий-
ских регионах. Апелляционный 
суд отменил решение суда пер-
вой инстанции, а также прекра-
тил производство по апелля-
ционным жалобам, поданным 
на решение арбитража Москвы 
лицами, не участвовавшими 
в деле.

Ранее арбитраж Москвы удов-
летворил иск ОАО «Россети» 
и обязал ведомство включить 
в реестры кредиторов, формиру-
емых Минэнерго России, требо-
вания ДЗО ОАО «Россети» – ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК 
Северо-Запада», ОАО «МРСК Си-
бири» и ОАО «МРСК Волги».

Апелляции на решение первой 
инстанции первоначально по-
дали министерство и НП «Совет 
рынка». Позже суд принял в про-
изводство порядка десяти апел-
ляционных жалоб от различных 
компаний, в частности от ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» и ОАО 
«Мосэнерго».

Напомним, что 26 июля ми-
нистр энергетики Александр 
Новак подписал ряд прика-
зов об отборе гарантирующих 
поставщиков электроэнергии 
для тех регионов, где прежние ГП 
лишились этого статуса из-за дол-
гов. Речь шла об Орловской, Брян-
ской, Ивановской, Курской, Мур-
манской, Новгородской, Омской, 
Пензенской, Тверской, Тульской 
областях и Бурятии. Конкурсы 
планировалось начать с 1 августа, 
однако ни один из них не состо-
ялся, так как не поступило ни од-
ной заявки.

В преддверии нового года Мин-
энерго представило предложения 
по реформированию рынка тепла. 
Проект соответствующего феде-
рального закона был опубликован 
31 декабря на сайте ведомства.

В министерстве рассчитывают за счет ре-
форм все же создать условия для прихо-
да в отрасль инвестиций, необходимых 

для ликвидации огромного износа и отста-
лости основных производственных фондов, 
окупаемость которых в текущих условиях 
из-за сдерживания роста тарифов и сниже-
ния отпуска теплоэнергии практически не-
возможна.

«Привлечь стороннего инвестора в рамках 
сложившейся системы отношений не удается 
из-за высоких регуляторных рисков. При этом 
у самих участников рынка нет инструмен-
тов и экономических стимулов заниматься 
решением накопленных проблем: в системе 
теплоснабжения нет единого ответственно-
го за надежность и качество теплоснабжения, 
а у потребителей нет адекватных механизмов, 
позволяющих добиваться компенсации при на-
рушениях и требовать улучшения ситуации», 
– отмечается в пояснительной записке к за-
конопроекту.

«Самые эффективные по технологии участ-
ники рынка тепловой энергии – источники, 
функционирующие в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой 
энергии, находятся в особо сложном положе-
нии из-за наличия перекрестного субсидиро-
вания между двумя рынками с разным поряд-
ком ценообразования: регулируемые тарифы 
на тепловую энергию для них зачастую за-
нижаются, а нерегулируемые цены на рынке 
электрической энергии и мощности в силу его 
специфики не позволяют покрыть эти убытки. 
В результате наиболее технологически эффек-
тивные источники, в частности по показателям 
использования топлива, оказываются экономи-
чески невыгодными», – признают в Минэнерго.

Решением названных проблем «может стать 
принципиальное изменение подхода к системе 
отношений и к модели ценообразования в сфе-
ре теплоснабжения», считают в министерстве.

«Законопроект ставит целью создание ус-
ловий для возникновения новой сбаланси-
рованной системы отношений между всеми 
участниками процесса теплоснабжения, осно-

ванной на экономических стимулах к повы-
шению эффективности, надежности и качеству 
ее функционирования, при справедливой цене 
на тепловую энергию для конечных потребите-
лей», – указывается в пояснительной записке.

В качестве справедливой цены для конечных 
потребителей в зоне деятельности единой те-
плоснабжающей организации предлагается 
рассматривать цену теплоэнергии (мощно-
сти), определяемую исходя из минимальной 
стоимости теплоэнергии (мощности), которую 
можно произвести и поставить потребителям 
с использованием наилучших доступных тех-
нологий (далее – индикативный уровень цены 
на теплоэнергию (мощность)).

Внедрение новой системы отношений пред-
лагается осуществлять на всей территории 
РФ с использованием переходного периода, 
который связан с постепенным доведением 
регулируемых тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, 
до индикативного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность). Переходный период уста-
навливается с 1 июля 2014 года до достижения 
одной из более поздних дат: даты достижения 
индикативного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность) или 1 января 2016 года. По за-
вершении указанного переходного периода ин-
дикативный уровень цены на тепловую энер-
гию (мощность) становится предельным уров-
нем нерегулируемой цены для потребителей. 
При этом Правительством РФ по предложению 
уполномоченного органа власти субъекта РФ 

могут быть определены территории, на кото-
рых сохранится действующая система регу-
лирования цен (тарифов) для всех участников 
процесса теплоснабжения (далее – регулируе-
мые зоны теплоснабжения). Законопроектом 
устанавливаются критерии, при соответствии 
которым территории РФ могут быть отнесены 
к регулируемым зонам теплоснабжения.

Законопроект содержит норму, в соответ-
ствии с которой при тарифном регулировании 
не учитываются тарифные и экономические по-
следствия, возникающие в связи с осуществле-
нием деятельности по нерегулируемым ценам, 
то есть при отмене тарифного регулирования 
не должен произойти рост тарифов для осталь-
ных потребителей, в том числе из-за убытков 
теплоснабжающих организаций. При этом цены 
(тарифы), подлежащие регулированию, должны 
учитывать экономически обоснованные рас-
ходы и не могут быть снижены из-за доходов 
от нерегулируемой деятельности.

Такие изменения предоставляют возмож-
ность определения цен на отдельные товары 
в сфере теплоснабжения по соглашению сто-
рон, что необходимо для предотвращения ухо-
да потребителей от централизованного тепло-
снабжения на индивидуальные автономные 
источники теплоснабжения, наблюдаемого 
в настоящее время из-за отсутствия возможно-
сти договориться об иной цене, кроме как уста-
новленной регулирующим органом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Социальная норма: 
ненужные трудности
В публикации «Социальную норму сочли выгодной» 
(«ЭПР», № 21 (233)) глава Федеральной службы по  
тарифам (ФСТ) Сергей Новиков воспринимает ее 
установку по всей России как «правильное решение».

идеи на стадии пилотных регионов 
и не пытаться внедрять ее во всех 
субъектах РФ.

Кроме того, если даже боль-
шинство домохозяйств за месяц 
в пилотных регионах снизили 
свои расходы на электроэнергию 
на 10-90 рублей, то этот позитив-
ный для них фактор оказывается 
негативным для достижения цели 
отмены перекрестного субсиди-
рования.

Введение социальной нормы 
на потребление электричества 
в мирное время, после нового пла-
на ГОЭЛРО третьего тысячелетия, 
который в общем-то не достиг на-
меченных рубежей ни по росту уста-
новленной мощности, ни по элек-
тропотреблению и совершенствова-
нию тарификации, странно. Соглас-
но разработкам РАО «ЕЭС России», 
электропотребление в 2010 году 
должно было составить 1197 милли-
ардов кВт-ч. Но в 2012 году оно со-
ставило лишь 1064 миллиарда кВт-ч, 
хотя в 1990 году было 1074 миллиар-
да кВт-ч.

По плану РАО «ЕЭС России», с 1 
января 2011 года производителям 
электроэнергии развязали руки 
на сто процентов. В результате 
этого на крупных промышленных 
предприятиях тариф в 2011 году 
возрос по отношению к 2010 году 
на 40-50 процентов, а в торговых 
комплексах – до 60 процентов. 

Сейчас в России тарифы, по словам 
председателя Комитета по энер-
гетике Государственной думы 
Ивана Грачева, в среднем выше, 
чем в США, Китае. И это в стране, 
богатой энергоресурсами!

Поэтому снижение тарифов 
для промышленности должно 
идти не путем введения социаль-
ной нормы в жилом секторе, а по-
средством уменьшения аппетитов 
производителей электроэнергии, 
загрузки предприятий на 90-100 
процентов производственной 
мощности, а не так, как, к сожале-
нию, имеет место сейчас. Не сле-
дует создавать необоснованные 
трудности, а потом героически 
их преодолевать. Лучше поту-
шить искру в пилотных регионах, 
чем бороться с пламенем этой но-
вации по всей России.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

Министерство энергетики представило 
новую модель рынка тепла вБ Л И Ц

М Н Е Н И Е
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Энергопуск 
нового блока 
на Белоярской аЭС
может состояться в конце лета те-
кущего года, заявил гендиректор 
«Росатома» Сергей Кириенко 
в ходе встречи с президентом 
РФ Владимиром Путиным.

«В марте будет выход на ми-
нимально контролируемый уро-
вень, а к концу лета энергопуск», 
– сказал Кириенко. Глава «Рос-
атома» также сообщил, что в кон-
це 2014 года в России планируется 
запустить еще два энергоблока.

Исполняющим 
обязанности 
директора 
Красноярского 
филиала ООО «СГК»
(Сибирской генерирующей ком-
пании) назначен Сергей Царев. 
Евгений Жадовец, возглавляв-
ший Красноярский филиал СГК, 
прекратил трудовую деятель-
ность в компании в связи с пере-
ходом на другую работу.

С е р г е й  Ц а р е в  р о д и л с я 
в 1952 году, в энергетике рабо-
тает более тридцати пяти лет. 
В 1975 году окончил Краснояр-
ский политехнический инсти-
тут по специальности «Тепло-
вые электрические станции». 
В 2005 году получил второе выс-
шее образование в Краснояр-
ском государственном техни-
ческом университете по специ-
альности «Экономика и управ-
ление на предприятиях (в энер-
гетике)». Трудовую биографию 
начал на Назаровской ГРЭС 
в 1975 году. В 2009 году был на-
значен на должность техниче-
ского директора – заместителя 
генерального директора по про-
изводству ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)». После реорганизации 
компании занимал пост первого 
заместителя директора – глав-
ного инженера Красноярского 
филиала ООО «Сибирская гене-
рирующая компания».

Министерство 
иностранных дел рФ
заявило, что подготовка до-
работанной российской за-
явки по расширению границ 
шельфа Арктики близится к за-
вершению. В МИДе отметили, 
что за прошедшие десять лет 
были проведены обширные ис-
следования, в ходе которых со-
бран значительный массив на-
учных данных, подтверждающих 
российские права в этом районе. 
Речь идет об обширных подво-
дных пространствах, простираю-
щихся более чем на 350 морских 
миль от побережья России.

Россия с 2001 года претенду-
ет на богатый углеводородами 
участок шельфа, однако ранее 
заявка была отклонена в связи 
с недостатком информации.

Французская компания «ERDF 
Восток» провела независимый 
аудит функционирования 
электросетевого комплекса 
Сочинского энергорайона.

Проверки показали высокий уровень го-
товности энергообъектов к пиковым на-
грузкам в период зимних Олимпийских 

и Паралимпийских игр 2014 года.
В Сочи состоялась рабочая встреча с гене-

ральным директором ОАО «Россети» Олегом 
Бударгиным, в ходе которой эксперты фран-
цузской сетевой компании Алан Куафье и Жан 
Люк Фресс выступили с докладами.

Представители «ERDF Восток» отметили 
грамотность технических решений, принятых 
«Россетями» при модернизации сочинских 

электросетей. Также они высоко оценили ка-
чество выполненных работ.

Было особо подчеркнуто, что в ходе модер-
низации использовалось только самое передо-
вое оборудование, отличающееся надежностью 
и энергоэффективностью.

Как отметили аудиторы, персонал, работаю-
щий в городе, – это высококвалифицированные 
профессионалы, следовательно, нет никаких 
опасений по поводу того, что олимпийские 
объекты или население будут испытывать 
какие-либо неудобства, связанные с электро-
снабжением.

Отдельное внимание аудиторов было уде-
лено организации управления сочинскими 
электросетями, особенно в Олимпийский 
период. Специалисты ERDF не сомневают-
ся в том, что созданная система с Центром 
управления электроснабжением города и Си-
туационно-аналитическим центром «Россе-

тей», – это залог оперативного и слаженного 
взаимодействия специалистов.

По словам французских коллег, «данный 
проект по праву может считаться уникальным 
в мировом масштабе с учетом очень сжатых 
сроков его реализации».

Сергей БЕЛАВИН

ERDF поставила «пять с плюсом» 
за работу «россетей» в Сочи

ОЗп 2013-2014: 
положительная 
динамика налицо
В Сочи 16 января состоялось производственное 
совещание под руководством гендиректора ОАО 
«Россети» Олега Бударгина (на фото).

Мероприятие проходило 
в формате видеоконфе-
ренции с главами дочер-

них и зависимых обществ. На по-
вестке дня стояли итоги прохожде-
ния ОЗП 2013-2014 гг. российским 
электросетевым комплексом.

Глава сетевого концерна особо 
подчеркнул положительную ди-
намику, особенно в части сокра-
щения технологических наруше-
ний и снижения экономических 
потерь.

К примеру, за новогодние ка-
никулы общее количество техно-

логических нарушений по «Рос-
сетям» снизилось с 1 036 до 901 
случая (на 13 процентов ниже про-
шлогоднего показателя за анало-
гичный период).

Ол е г  Б уд а р г и н  о т м е т и л , 
что за первую половину осенне-
зимнего периода 2013-2014 гг.   
уровень аварийности в маги-
стральных сетях понизился на 25 
процентов, в распределительных 
– на 2,2 процента. Кроме того, 
на 19 процентов снизился трав-
матизм в распредсетях.

При этом, как подчеркнул Бу-
даргин, все это было достигнуто 
в сложных климатических усло-
виях, установившихся в ряде ре-
гионов страны. К примеру, в Цен-
тральном федеральном округе 
несколько раз в сутки температура 
проходила отметку в ноль граду-
сов по Цельсию.

Однако кое-где зима только на-
чинает набирать обороты, как, 
к примеру, в европейской части 
страны. С начала ОЗП энергети-
ки провели 801 плавку гололеда. 
А это на 12 процентов больше про-

шлогодних показателей за анало-
гичный период.

Одной из первоочередных задач 
Бударгин назвал тщательное про-
ведение диагностики предупреж-
дений. Также особое внимание 
следует уделить антитеррористи-
ческой, противопожарной и общей 
безопасности энергообъектов.

Глава «Россетей» заявил:
– Обращаю внимание на необ-

ходимость активно продолжить 
работу в части реализации пору-
чения президента России по оп-
тимизации деятельности группы 
компаний за счет сокращения 
издержек, изменения структуры 
управления и поиска новых мо-
делей развития.

В ходе совещания была дана вы-
сокая оценка действиям филиала 
ОАО «МРСК Юга» – «Волгоград-
энерго» и энергетиков из сосед-
них регионов по борьбе с послед-
ствиями ледяного дождя, а также 
во время трагических прошлогод-
них событий в Волгограде.

Павел КАНАЕВ 

Байкальский ЦБК 
расстается с тЭЦ
Руководство Байкальско-
го целлюлозно-бумажно-
го комбината намерено 
передать ТЭЦ БЦБК но-
вому собственнику к маю 
2014 года.

Именно к маю-2014 у БЦБК 
закончатся кредитные 
средства, выделенные 

на содержание ТЭЦ основным 
кредитором комбината – Внеш-
экономбанком. Предполагается, 
что социально значимая ТЭЦ, 
снабжающая теплом и горячей 
водой город Байкальск, будет ре-
ализована через закрытые торги 
в форме конкурса. Если торги бу-
дут признаны несостоятельными 
дважды из-за отсутствия участ-

ников торгов, ТЭЦ будет передана 
в собственность муниципалитету.

В настоящее время угольная ТЭЦ 
остается единственным работа-
ющим крупным подразделением 
остановленного в минувшем году 
БЦБК. Но ее эксплуатация оказыва-
ется слишком затратной, не говоря 
уж о том, что угольная генерация – 
не самый лучший с экологической 
точки зрения вариант. Альтерна-
тивы Байкальской ТЭЦ, мощности 
которой избыточны для города 
с населением 15 тысяч человек, 
обсуждались, в частности, на состо-
явшемся осенью минувшего года 
совещании в администрации об-
ласти. Как сообщил тогда министр 
жилищной политики и энерге-
тики региона Евгений Селедцов, 
в настоящее время рассматривают-
ся два варианта – модернизация 

ТЭЦ (централизованный вариант 
теплоснабжения) или строитель-
ство новых источников генерации 
в районах города (децентрализа-
ция). Варианты ТЭО модернизации 
ТЭЦ «ВЭБ инжиниринг» («дочка» 

Внешэкономбанка») обещал пред-
ставить на рассмотрение прави-
тельства Иркутской области к кон-
цу 2014 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

эБ Л И Ц
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Информация о конкурсе 
ОаО «российские сети»

На ресурсе WTP представлены 
актуальные цены на элек-
троэнергию и коммуналь-

ные услуги, которые постоянно 
обновляются. Сегодня сайт акку-
мулирует данные по электроэнер-
гетике, но уже закончена концеп-
ция по интеграции комплексной 
информации, касающейся тарифов 
на тепло- и водоснабжение. Разде-
лы интернет-ресурса WTP-тепло 
и WTP-вода планируется запустить 
в первом полугодии 2014 года.

Мировая база цен и тарифов – 
это свод актуальных мировых цен 
на электроэнергию, отопление, во-
доснабжение (водоотведение), вы-
воз твердых бытовых отходов и ус-
луги связи, содержащий, помимо 
ценовых диапазонов на указанные 
услуги, совокупность технической, 
финансовой и социальной инфор-
мации, разъясняющей величину 
и динамику тарифов.

Прежде всего, в информацион-
ном справочно-аналитическом 
журнале WTP приводятся акту-
альные цены на электроэнергию 
для разных групп потребителей 
(бытовых, коммерческих, промыш-
ленных и сельскохозяйственных), 
с выделением налога на добавлен-
ную стоимость. Средние тарифы 
представляют собой среднеотпуск-

Тепловая инспекция 
самарского филиала 
ОАО «Волжская ТГК», 
созданная в феврале 
2013 года, объявила 
войну бездоговорному 
потреблению тепловой 
энергии.

За одиннадцать месяцев ми-
нувшего года специалисты 
инспекции выявили десять 

фактов хищения тепловой энер-
гии, обошедшихся компании 
в 900 тысяч рублей. Нарушителям 
отправлены претензии с требо-
ваниями оплатить потребленное 
тепло. Некоторые из них уже при-
знали свою вину и готовы заклю-
чить договоры с ВоТГК.

Как сообщает сама ВоТГК, объем 
несанкционированного потребле-

ния тепла в Новокуйбышевске, Са-
маре и Тольятти достаточен, чтобы 
обеспечить теплом крупный торго-
вый комплекс, сравнимый с самар-
ским «Космопортом».

Один из самых «изобретатель-
ных» похитителей тепла – произ-
водственный цех, неофициально 
получавший тепло от Тольяттин-
ской ТЭЦ.

И все-таки большинство ули-
ченных нарушителей пользуется 
даровым теплом для отопления 
и горячего водоснабжения ново-
строек. Наибольшее количество 
тепла (более 400 Гкал) похищено 
со старейшей электростанции об-
ластного центра – Самарской ГРЭС. 
Этого объема достаточно, чтобы 
в течение четырех месяцев ота-
пливать пятиэтажную самарскую 
«хрущевку».

Анна НЕВСКАЯ

похитителей тепла 
заставят расплатиться

Для участия в конкурсе необходимо до 26 февраля 2014 
года представить документы, указанные в Положении 
о конкурсе (см. на сайте www.rosseti.ru), на электронный 
адрес konkurs@rugrids.ru, либо направить их по адресу: г. 
Москва, Беловежская ул., д. 4А, Департамент кадровой 
политики и организационного развития ОАО «Россети» 
(с пометкой «На конкурс»).

ОАО «Россети» объявляет конкурс на замещение должности руководителя 
проекта по созданию и обеспечению функционирования Федерального 
испытательного центра электротехнического оборудования, который пла-
нируется создать в Санкт-Петербурге.

World Tariff 
and Prices (WTP): 
присоединяйтесь!

ные цены на электричество, рас-
считанные для выбранных городов 
(контрольных точек), а также стра-
ны в целом, кроме того, приводит-
ся прогнозное ожидание средней 
цены текущего года, полученное 
на основании анализа роста тари-
фа в предыдущем году, с учетом 
изменений в налоговом законо-
дательстве. Помимо средних цен, 
представлены минимальные и мак-
симальные тарифы на электроэнер-
гию для разных категорий потреби-
телей, предложенные различными 
поставщиками электричества.

Пользователям WTP предо-
ставлена возможность не только 
оценить и сопоставить тарифы 
на электроэнергию в разных стра-
нах мира, но и проанализиро-
вать причины ценовых различий. 
С этой целью, например, форми-
руется свод общих данных, таких, 
как население, площадь страны, 
ее климат, налоговый фон, уровень 
инфляции, коэффициент потреби-
тельских цен, которые позволяют 
сопоставлять тарифы в разных 
странах с учетом их климатических 
и экономических особенностей.

Ц е н ы  н а  эл е кт р о э н е р г и ю 
по странам рассматриваются в кон-
тексте технических характеристик 
энергосистем, таких, как суммар-

ная установленная мощность, объ-
ем производства и потребления 
электроэнергии, величина потерь 
в сетях высокого и низкого напря-
жения. Кроме того, приводится 
структура генерации электричества 
по видам топлива, цены внутрен-
него рынка на газ, уголь и мазут, 
протяженность линий электро-
передачи, структура потребле-
ния электричества по основным 
группам потребителей (бытовые, 
коммерческие, промышленные, 
сельскохозяйственные, транспорт).

Помимо технических характери-
стик, влияние на величину тари-
фов оказывают и прочие факторы, 
такие, как наличие перекрестного 
субсидирования, методы регули-
рования естественных монополий, 
наличие рынка электроэнергии, 
уровень износа системы, политика 
страны по отношению к возобнов-
ляемым источникам энергии. Эти 
факторы отражаются в текстовых 
блоках, а также коэффициенте на-
дежности (SAIDI) и величине ин-
вестиций в сетевые объекты и не-
традиционные источники энергии.

Кроме того, в журнале представ-
лена динамика цен на электри-
чество за 2008-2013 годы, а так-
же структура тарифа, в которой 
выделены стоимость генерации, 

передачи, сбыта электроэнергии, 
ставки налогов и прочие статьи.

Функция сопоставления позво-
ляет оценить различия в тарифах, 
приведенных к одной валюте в аб-
солютных величинах или с учетом 
различий в уровне жизни, а также 
указывает на причины ценовых 
различий, такие, как: структура 
генерации, качество энергоснаб-
жения, уровень субсидирования 
бытовых потребителей и возоб-
новляемой генерации, система 
налогообложения для обеих стран.

Проект WTP также предостав-
ляет возможность заказать более 
детальное исследование по инте-
ресующему вопросу, будь то под-
робная структура финансовых вза-
имоотношений в сфере электро-
энергетики, структура затрат од-
ной из энергокомпаний или ана-
литический срез информации 
по запрашиваемым странам.

Информационный справочно-
аналитический журнал WTP может 
стать эффективным инструментом 
в работе регулирующих органов, 
органов государственной власти, 
муниципалитетов, Минэнерго, 
производителей электрической 
энергии, энергосбытовых компа-
ний, энерготрейдеров, электросе-
тевых компаний, инфраструктур-

ных организаций в электроэнер-
гетическом секторе, вузов и науч-
но-исследовательских институтов. 
На сегодняшний день пользова-
телем базы является ФСТ России.

Идеолог и разработчик интернет-
ресурса – группа компаний Mantra 
Group. Компании, принадлежащие 
группе, осуществляют проекты, 
связанные с регулируемым секто-
ром экономики, в том числе в сфере 
мониторинга энергетики, органи-
заций жилищно-коммунального 
комплекса. Среди них – Институт 
системного мониторинга, специ-
алисты которого являются разра-
ботчиками Единой информацион-
ной аналитической системы, в рам-
ках которой осуществляется сбор 
данных, анализ и расчет тарифов. 
На сегодняшний день ЕИАС вне-
дрена в работу Федеральной службы 
по тарифам и на разных этапах вне-
дрения работает более чем в 65 ре-
гионах страны. Также специалисты 
ИСМ разработали систему «Наше 
ЖКХ» (nashejkh.ru), поддерживают 
некоммерческий проект «Точка ро-
ста» (tochkarosta.pro) и др.

К. т. н. Дарья ПАЛИС, 
руководитель  

проекта WTP, Институт  
системного мониторинга

В конце 2013 года заработал новый интернет-ре-
сурс www.worldtariff.pro (WTP) – информационный 
справочно-аналитический журнал, аккумулирую-
щий максимально подробные и актуальные данные 
по сектору «Электроэнергетика» в разных странах 
мира (на данный момент собрана детальная инфор-
мация по 35 странам).
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На Ленинградской 
АЭС-2 была проведена 
операция по подъему 
и установке на штатное 
место моста полярного 
крана реакторного 
отделения весом более 
220 тонн. 

С помощью этого крана бу-
дет выполняться монтаж 
всего тяжеловесного обо-

рудования в реакторном отделе-
нии. После завершения монтажа 
оборудования полярного крана 
специалистам монтажных орга-
низаций ОАО «МСУ-90» и ОАО 
«Метрострой» предстоит вы-
полнить работы по поднятию 
и установке купола гермозоны. 
Закрыв гермозону куполом, спе-
циалисты приступят к работам 
по наладке полярного крана. По-
лярный кран грузоподъемностью 

360 тонн и пролетом 41,5 метра 
устанавливается в здании реак-
торного отделения АЭС с реакто-
ром ВВЭР-1200. Полярный кран 
предназначен для выполнения 
следующих работ:

– в период строительства 
АЭС – для выполнения подъ-
емно-транспортных операций 
по транспортировке и монтажу 
оборудования (реактора, паро-
генераторов, гидроемкостей си-
стемы аварийного охлаждения 
активной зоны (САОЗ) и т. д.);

– в период эксплуатации АЭС 
– для выполнения транспор-
тно-технологических операций 
при перегрузке топлива, ревизии 
реактора, а также при доставке 
свежего топлива и вывозе из зда-
ния реакторного отделения отра-
ботавшего топлива.

Кроме того, в начале года ОАО 
«Петрозаводскмаш», производ-
ственная площадка ЗАО «АЭМ-
технологии», изготовило защиту 

тепловую и биологическую зоны 
патрубков реактора для блока 
№ 1 ЛАЭС-2. Для предприятия 
это первое изделие такого рода.

Защита тепловая и биологи-
ческая зоны патрубков является 
элементом оборудования бетон-
ной шахты ядерного реактора. 
Она предназначена для защиты 
корпуса реактора от потерь тепла 
при эксплуатации и защиты обо-
рудования вне реактора и персо-
нала АЭС от воздействия высокой 
температуры и ионизирующего 
излучения со стороны реактора. 
Особенностью конструкции дан-
ного оборудования является нали-
чие большого количества стацио-
нарных и съемных стальных свар-
ных коробов со стекловолокном 
внутри, собираемых на монтаже 
вокруг корпуса реактора. Высота 
защиты в собранном виде состав-
ляет 4675 мм, диаметр – 4570 мм.

Антон КАНАРЕЙКИН

Измененный проект 
Балтийской АЭС будет 
утвержден в первой 
половине 2014 года. 
Об этом сообщил и.о. 
директора филиала 
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Дирекция строящейся 
БалтАЭС» Виталий 
Трутнев (на фото).

Активная фаза строитель-
ства Балтийской атомной 
электростанции, начатого 

три года назад, приостановлена 
до утверждения новой конфигу-
рации проекта.

– Проект БалтАЭС существу-
ет, он живой. Но возникли опре-

Буинские электриче-
ские сети (филиал ОАО 
«Сетевая компания» 
Республики Татарстан) 
приступили к обновле-
нию подстанции 110 кВ 
«Свияжск», питающей 
город-спутник Казани – 
наукоград Иннополис.

Одновременно энергетики 
республики готовятся к ка-
питальной реконструкции 

БРП-10 кВ «Исаково», построенной 
в рамках реконструкции системы 
электроснабжения острова-града 
Свияжск. Цель энергетиков – обе-
спечить надежное и бесперебой-
ное внешнее электроснабжение 
наукограда по двум независимым 
кабельно-воздушным линиям 110 
кВ – Свияжск – Иннополис и Иса-
ково – Иннополис. В перспективе 
это решение оценит как населе-
ние строящегося наукограда, так 
и жители Верхнеуслонского района 
и Заволжской зоны.

В конце декабря-2013 энергети-
ки республики получили положи-
тельное заключение Федерально-
го управления Государственной 
экспертизы по Республике Татар-
стан, касающееся реконструкции 
подстанции «Свияжск». В настоя-
щее время на подстанции ведутся 
работы по подготовке площадки 
под новое строительство, начат 
демонтаж заходов 10 кВ. В ходе ре-
конструкции, равнозначной строи-
тельству новой подстанции, здесь 
будут установлены новые силовые 
трансформаторы 2х10 МВА. Гене-
ральный подрядчик строительства 
– ОАО «Средневолжсксельэлектро-
сетьстрой», которому предстоит ра-

первый энергоблок Балтийской аЭС  
будет введен в эксплуатацию в 2017 году

деленные сложности, и мы это 
не скрываем. Прибалтийские 
страны упорно проводят линию 
на отсоединение своих энергоси-
стем от Единой энергетической 
системы России. Несмотря на гро-
зящие им серьезные экономиче-
ские потери, прибалтийские го-
сударства настойчиво стремятся 
попасть в восточноевропейское 
энергокольцо, поставив тем са-
мым под вопрос энергосвязь с Ка-
лининградским регионом, через 
который планировалось осущест-
влять в том числе и выдачу мощ-
ности с Балтийской АЭС, – рас-
сказал Виталий Трутнев. Именно 
из-за этого, по его словам, кон-
церн принял решение изменить 
конфигурацию проекта БАЭС.

Он также сообщил, что в насто-
ящее время создана рабочая груп-
па, которая занимается анализом 

и оценкой возможности примене-
ния на Балтийской АЭС реакторов 
малой мощности.

– Проекты рассматриваются 
с позиции экологической безопас-
ности, уровня их референтности, 
а также экономической целесо-
образности. На каком проекте 
дополнительных блоков – малой 
или средней мощности – будет 
остановлен выбор, какой проект 
будет утвержден, пока можно толь-
ко предполагать. Надеюсь, что ре-
шение будет принято в первой по-
ловине 2014 года, – заявил Трутнев.

Кроме этого, он подчеркнул, 
что сроки ввода энергоблоков 
в строй останутся прежними, так 
как они были утверждены пра-
вительством РФ. Первый круп-
ный энергоблок мощностью 1150 
МВт будет введен в эксплуатацию 
в 2017 году, второй – в 2018-м.

– Мы продолжаем работу 
с поставщиками оборудования 
для АЭС. Персонал дирекции вы-
езжает на заводы-изготовители 
для контроля качества изготов-
ления продукции для станции. 
Пик интенсивности этой работы 
придется на 2014-2015 годы. Что-
бы снизить складские издержки, 
принято решение: заказанное обо-
рудование оставить на хранение 
на заводах. Поставка его на пло-
щадку БалтАЭС и монтаж начнут-
ся после возобновления активной 
фазы строительства, – сообщил 
господин Трутнев.

Он также рассказал, что в проект 
уже вложено около 40 миллиардов 
рублей, которые «не закопаны 
в землю».

– Сегодня более 20 процентов 
от стоимости проекта, который 
приблизительно оценен в 200 мил-

лиардов рублей, инвестировано 
в строительство и закупку обору-
дования. Хочу сказать, что на мест-
ных интернет-сайтах размещается 
не совсем достоверная информа-
ция о том, что десятки миллиар-
дов рублей потрачены впустую 
или «закопаны в землю». Мы за-
контрактовали 90 процентов не-
обходимого для станции обору-
дования – реакторы, парогенера-
торы, насосы, турбины и прочее. 
И говорить о том, что эти средства 
пропали, нельзя. Проект будет за-
вершаться, – заверил Трутнев.

Борислав ФРИДРИХ

Иннополису 
добавят 
мощности

ботать и на подстанции «Исаково».
На очереди – получение положи-

тельного заключения Федераль-
ного управления Госэкспертизы 
относительно реконструкции БРП 
«Исаково» в ПС 110 кВ. В результате 
на базе «Исаково» будет построена 
новая подстанция с установкой си-
ловых трансформаторов 2х6,3 МВА. 
Воздушная линия протяженностью 
13,5 километра от ПС «Свияжск», 
питающая город-остров на на-
пряжении 10 кВ, изначально по-
строена в двухцепном исполнении 
в габарите 110 кВ и может работать 
на соответствующем напряжении, 
что избавляет энергетиков от лиш-
них хлопот. Дополнительно от опо-
ры № 33 этой линии будут постро-
ены две ЛЭП протяженностью 28 
километров до ГПП «Иннополис».

Город-спутник Иннополис, 
строительство которого началось 
в Верхнеуслонском районе Респу-
блики Татарстан в 2012 году, уже 
объявлен одним из самых амби-
циозных IT-проектов десятиле-
тия. Именно на долю Иннополиса 
пришлась львиная доля вложений 
в IT-отрасль, предпринятых инве-
сторами Татарстана в 2013 году. 
На территории имеющего феде-
ральный статус наукограда будут 
построены первый федеральный 
ИТ-университет и особая эконо-
мическая зона технико-внедрен-
ческого типа. Общая численность 
населения Иннополиса составит 
более 150 тысяч человек, заселение 
первых жителей намечено на ко-
нец 2014 года.

Анна НЕВСКАЯ

На ЛаЭС-2 в здании энергоблока 
начали монтировать полярный кран
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Михаил прохоров
миллиардер, 
филантроп, 
плейбой
 – такую «скромную» характеристику дал сам себе  
«Железный человек» Тони Старк в популярном голли-
вудском блокбастере. Пожалуй, в России это определе-
ние как нельзя лучше подходит Михаилу Прохорову. 

Биография бизнесмена – на-
глядное пособие по искус-
ству побеждать всегда и во 

всем. Начав предпринимательскую 
деятельность с кооператива по 
производству модных в советское 
время джинсов-«варёнок», он су-
мел вознестись на «бизнес Олимп». 
Однако аналогия с вышеупомяну-
тым голливудским героем навеяна 
не только его головокружительной 
карьерой. Ведь глава бизнес-им-
перии по совместительству еще и 
спортсмен, «тусовщик», владелец 
баскетбольного клуба, любимчик 
прекрасного пола и один из самых 
завидных женихов не только в Рос-
сии, но и во всем мире.

От «варёнок»  
до «Олимпа»
Михаил Дмитриевич родился в 
1965 году в Москве. Прохорову по-
счастливилось родиться в успеш-
ной семье, давшей ему все для того, 
чтобы получить блестящее образо-
вание и сделать карьеру. Его мать 
была заведующей кафедрой поли-
меров Московского института хи-
мических материалов, отец заве-
довал лабораторией Главпрофобра.

С отличием окончив английскую 
спецшколу, он с легкостью посту-
пил в Московский финансовый 
институт на факультет междуна-
родных экономических отноше-
ний, где одним из однокурсников 
будущего бизнесмена был Олег 
Дерипаска.

Примечательно, что, несмотря 
на столь успешный старт и неор-
динарные способности в финан-
совой сфере, уже после первого 
курса юный Прохоров ушел в ар-
мию и прослужил два года. Как 
рассказывает сам бизнесмен, свой 
первый «рубль» он заработал еще в 
институте, сразу же после возвра-
щения из армии. Вместе со своими 
институтскими товарищами он по 
ночам разгружал товарные вагоны. 
В 1987 году однокурсники и кол-
леги приобрели кооператив «Ре-
гина», занявшись производством 
и продажей «вареных» джинсов и 
тканей. Как рассказал Прохоров, 
«это был вполне полноценный са-
модостаточный бизнес».

В 1989 году он с «красным дипло-
мом» окончил институт по специ-
альности «Международные фи-
нансовые отношения». Уже в сту-
денческие годы набив руку в про-
гнозировании валютных курсов в 
условиях рыночной экономики, 
после защиты диплома он устро-
ился на работу в Международный 
банк экономического сотрудни-
чества (МБЭС). При этом знаний 
новоиспеченного экономиста, от-
личившегося в учебе, хватило для 
того, чтобы сразу занять кресло на-
чальника отдела управленческого 
ведомства. На этой должности он 
оставался вплоть до 1992 года.

Именно во время работы в МБЭС 
и состоялось «судьбоносное» для 
будущего бизнесмена знакомство 
со своим деловым партнером и 
соратником Владимиром Пота-
ниным. Их сотрудничество, про-
длившееся целых пятнадцать лет, 
стало своеобразным рекордом для 
российского бизнес-сообщества. 
Уже в 1993 году партнерами был 
учрежден банк «ОНЭКСИМ». Изна-
чально Прохоров занял в нем пост 
председателя правления, а затем 
и президентское кресло. 13 апре-

ля 1996 года Михаил Дмитриевич 
распоряжением правительства был 
назначен членом совета директо-
ров «Норильского Никеля» – тогда 
еще государственной компании, 
производившей никель и металлы 
платиновой группы. По некоторым 
свидетельствам, сразу же после 
вступления в должность бывший 
финансист проявил себя жестким 
управленцем с железной хваткой. 
Однако наряду с авторитарностью 
и высокой требовательностью 
многие отмечали колоссальную 
работоспособность.

Положение «ОНЭКСИМ-банка» 
упрочилось в ходе приватизации 
госсобственности, когда на выгод-
ных условиях были приобретены 
пакеты акций РАО «Норильский 
Никель», Северо-Западного па-
роходства, нефтяной компании 
«Сиданко», Новолипецкого ме-
таллургического комбината. Каж-
дая из этих компаний обошлась 
банку примерно в треть своей 
реальной стоимости. Собственно, 
именно эту сделку можно считать 
переломным моментом в карьере 
Прохорова и Потанина, когда они 
вознеслись на самую вершину рос-
сийского бизнеса.

На базе компаний «Седанко», 
«Норильский Никель» и «Интер-
рос» партнеры основали холдинг 
«Интеррос», в котором совместно 
получили 25 процентов плюс одну 
акцию.

В 2000 году господин Прохоров 
был назначен председателем со-
вета директоров и президентом 
«Росбанка». С 2001 по 2007 год за-
нимал пост генерального директо-
ра и председателя правления ОАО 
ГМН «Норильский Никель». Объ-

единив золотодобывающие активы 
«Норникеля», в 2006 году Прохо-
ров также возглавил совет дирек-
торов компании «Полюс Золото».

Вскоре «деловые пути» Прохоро-
ва и Потанина начали расходиться. 
Бывшие партнеры приняли реше-
ние о разделе управляющего их ак-
тивами фонда (ЗАО «КМ-Инвест»).

Михаил Дмитриевич основал 
собственный инвестиционный 
фонд «ОНЭКСИМ», активы которо-
го на сегодняшний день превыша-
ют 25 миллиардов долларов США. 
Группа «ОНЭКСИМ» включает 
страховую компанию «Согласие», 
контрольный пакет медиагруппы 
«Живи», выпускающей журнал 
«Сноб».

Одним из «наполеоновских» 
бизнес-проектов Прохорова яв-
ляется запуск серийного произ-
водства в России гибридного ав-
томобиля («Ё-мобиль»), которому 
многие прочат судьбу спасителя 
отечественного автопрома. Изна-
чально первые десять тысяч ги-
бридов планировалось выпустить 
в 2012 году. Однако запуск произ-
водства был перенесен, предполо-
жительно, на 2015 год.

Большое внимание бизнеса и об-
щественности привлекло известие 
о покупке группой Михаила Прохо-
рова «ОНЭКСИМ» 21,75 процента 
акций ОАО «Уралкалий» у фонда 
Сулеймана Керимова.

«Приобретение акций ОАО 
«Уралкалий» – это долгосрочная 
инвестиция в компанию, кото-
рая является уникальной с точки 
зрения ее позиции на рынке и 
значения в мировой экономике», 
– отметил генеральный директор 
«ОНЭКСИМА» Дмитрий Разумов.

Вдруг стал политиком
Неутомимый бизнесмен сумел 
также стать заметным игроком на 
российской политической сцене. С 
июня по сентябрь 2011 года госпо-
дин Прохоров был лидером партии 
«Правое дело». При этом «разрыв» 
бизнесмена с партией вылился 
в скандал, вызвавший большой 
резонанс. Официально причина-
ми отстранения Прохорова стали 
конфликт с рядом региональных 
отделений «Правого дела» и наме-
рение включить в партию основа-
теля фонда «Город без наркотиков» 
Евгения Ройзмана, который имел 
судимость.

После этого три месяца Про-
хоров оставался в стороне от 
большой политики и, наконец, 
в декабре 2011 года сообщил о 
намерении баллотироваться на 
пост президента Российской Фе-
дерации. По его словам, это было, 
«возможно, самое серьезное ре-
шение в жизни». «Средний класс 
в самом широком смысле этого 
слова», – так кандидат в пре-
зиденты охарактеризовал свой 
основной электорат. На прези-
дентских выборах, состоявшихся 
в марте 2012 года, Прохоров занял 
третье место, набрав примерно 
8 процентов голосов избирате-
лей по стране. Уже в конце марта 
Михаил Дмитриевич начал созда-
вать свою партию, зарегистриро-
ванную в июне 2012 года и полу-
чившую название «Гражданская 
платформа».

Жизнь на всю катушку
«Работать надо столько, сколько 
хочется. Я работаю по четырнад-
цать-пятнадцать часов в сутки. 
Плюс два часа спорта в день – это 
обязательно. Шесть часов сна. Раз 
в две недели я зажигаю где-нибудь. 
И всем рекомендую! В любом воз-
расте», – рассказал Михаил Прохо-
ров в 2010 году на встрече с участ-
никами форума «Селигер».

Выражение «жить на полную ка-
тушку» лучше всего характеризует 
распорядок бизнесмена. Бьющая 
через край жизненная энергия 
позволяет ему находить время на 
многочисленные хобби, несмотря 
на колоссальную занятость.

Пожалуй, сам внешний вид двух-
метрового атлета Прохорова выда-
ет увлечение, присущее ему еще с 
младых ногтей, – спорт. Будучи 
любителем баскетбола, футбола, 
волейбола и кикбоксинга, он под-
держивает блестящую физическую 
форму. По свидетельствам коллег 
Михаила Дмитриевича по «Нор-
никелю», именно он установил 
традицию регулярных корпора-
тивных спортивных состязаний. 
На личном примере демонстрируя 
важность активного образа жизни, 
он с большим удовольствием уча-
ствовал в забегах с легкоатлетами 
на День металлурга. Кроме того, 
Михаил Прохоров «на ты» с во-
дными и зимними видами спор-
та, активно занимаясь аквабай-
ком, виндсерфингом и горными 
лыжами.

При этом спортивная деятель-
ность бизнесмена не ограничива-
ется лишь любительскими трени-
ровками. В частности, он оказыва-
ет материальную поддержку хок-
кейному, футбольному и баскет-
больному подразделениям ЦСКА, 

а также занимает пост президента 
Союза биатлонистов России. Под 
его руководством продолжается 
внедрение новой модели россий-
ского биатлона, которая должна 
вывести наших спортсменов на 
новый уровень.

Бизнесмен заработал себе имя в 
спортивных кругах не только Рос-
сии, но и США, являясь владельцем 
американского баскетбольного 
клуба «Бруклин Нетс». К слову, одна 
из его инициатив – приобщить к 
НБА российскую столицу.

«Это одна из тем, которую я 
обсуждаю с руководством лиги. 
В Лондоне уже проходили мат-
чи НБА. Я считаю, что и в Россию 
должны приехать две команды. 
Провести не выставочное шоу, а 
показать реальную игру», – отме-
тил Прохоров.  Кроме того, он до-
бавил, что был бы рад появлению 
в его клубе российских баскетбо-
листов. Однако подчеркнул, что 
осуществить это не так просто в 
силу строгих правил НБА по при-
обретению игроков.

Многочисленные слухи о наме-
рении господина Прохорова ку-
пить очередной спортивный клуб 
уже давно его не удивляют. Напро-
тив, он относится к ним с юмором. 
Михаил Дмитриевич признается: 
«Я регулярно «покупаю» футболь-
ные клубы, острова, яхты. Это ком-
ментировать сложно».

а теперь – шампанское!
Как говорится, «красиво жить не 
запретишь». Курорты сказочного 
Лазурного берега и фешенебельная 
горнолыжная Куршавель видали 
много роскошных вечеринок. Но 
даже в этих «островках роскоши» 
имя Прохорова стало ярким оли-
цетворением жизни на широкую 
ногу. Говорят, на одной из вечери-
нок на Nikki Beach Михаил Прохо-
ров поставил бесспорный рекорд 
в таком «виде спорта», как обли-
вание фотомоделей коллекцион-
ным шампанским, вылив почти 
триста бутылок стоимостью по 300 
евро каждая. Как писали некото-
рые журналисты, по примерным 
подсчетам только за один зимний 
сезон 2006–2007 он потратил в 
Куршавеле порядка 20 миллио-
нов евро.

Именно на этом горнолыжном 
курорте зимой 2007 года «про-
гремел» так называемый «курша-
вельский скандал». В ходе рассле-
дования дела о сети проституции 
класса «люкс» были задержаны 
высокопоставленные представите-
ли российского крупного бизнеса, 
в том числе и Михаил Прохоров. 
Каких-либо обвинений задержан-
ным предъявлено так и не было, и 
все они были вскоре отпущены. По 
словам Прохорова, который при-
вез с собой на курорт пятнадцать 
молодых девушек, ему «просто 
нравится компания красивых и 
умных женщин».

Вообще, личная жизнь закорене-
лого холостяка постоянно находит-
ся «под прицелом» журналистов и 
многочисленных поклонниц, гото-
вых отдать всё за одно свидание с 
миллиардером. «Вот перестанет 
мне всё быть интересно, выйду на 
пенсию, тогда и женюсь», – не то в 
шутку, не то всерьез сказал однаж-
ды бизнесмен. 

Павел КАНАЕВ
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В наше время несконча-
емого информационного 
водоворота ИТ-решения 
стали незаменимым  
помощником для любого 
предприятия. Притом 
ниша информационных 
технологий, кажется,  
растет не по дням, 
а по часам.

Процессный подход к управ-
лению, электронные ин-
формационные системы 

и программы документооборота 
– все это уже давно перестало быть 
для России «экзотикой», превра-
тившись в важную часть повсе-
дневной работы.

Пожалуй, энергетика, без всяко-
го преувеличения, – один из лиде-
ров среди отраслей промышленно-
сти по применению ИТ-продуктов. 
Достаточно вспомнить «умные 
сети» (Smart Grid), во многом за-
дающие вектор развития всего 
энергетического комплекса.

О роли информационных техно-
логий в современной российской 
энергетике, а также о значимом 
проекте, реализованном в ОАО 
«Челябэнергосбыт», рассказал за-
меститель руководителя депар-
тамента корпоративных про-
ектов компании «Xerox Россия» 
Владимир Лысенко.

тенденции рынка 
и потребности бизнеса 
– превыше всего
–  Расскажите,  пожалуйста, 
о важности внедрения техноло-
гий ИТ  в энергетическом  ком-
плексе. Какие возможности это 
дает энергетикам, какие пробле-
мы позволяет решить  (в общих 
чертах).

– Разумеется, энергетика – одна 
из стратегических отраслей, нахо-
дящаяся под пристальным контро-
лем государства. Но вместе с тем это 
крайне динамичный рынок, на ко-
тором жизнь буквально бьет клю-
чом. Меняются конъюнктура и по-
требности заказчиков, что, в свою 
очередь, накладывает отпечаток 
на внутренние бизнес-процессы 
энергетических компаний.

В частности, изменения пре-
терпевают процессы документо-
оборота и взаимодействия с по-
требителями: игроки рынка на-
чинают уделять повышенное вни-
мание сокращению издержек 
на обработку документов, а также 
улучшению качества коммуника-
ций с клиентами. Современные 
технологии позволяют наибо-
лее эффективно решать все эти 

задачи. Например, наша ком-
пания предлагает программно- 
аппаратные комплексы для орга-
низации офисной и биллинговой 
печати, а также системы электрон-
ных коммуникаций с клиентами. 
Эти решения разрабатываются 
с учетом тенденций рынка и инди-
видуальных потребностей бизнеса 
наших заказчиков, позволяя им 
повышать эффективность процес-
сов и, в конечном итоге, конкурен-
тоспособность своих организаций.

–  Не могли бы  вы  пояснить, 
как конкретно внедряются тех-
нологии по работе с документа-
ми и коммуникациям с клиента-
ми в энергетической сфере?

– Внедрение систем для оп-
тимизации процессов работы 
с документами или взаимодей-
ствия с потребителями проходит 
в несколько этапов. Вначале вы-
полняется обследование инфра-
структуры предприятия, анализ 
особенностей бизнеса заказчика, 
на основе чего подбирается ре-
шение, отвечающее заявленным 
требованиям. После того как ре-
шение приводится в полное соот-
ветствие с поставленными зада-
чами, наступает этап внедрения, 
опытной эксплуатации, обучения 
сотрудников, окончательного раз-
ворачивания внедряемой системы 
и ее перевода в промышленную 
эксплуатацию.

Важно отметить, что в рамках 
реализации проектов мы вы-
ступаем не просто поставщиком 
ИТ-продукта, но и консультантом 
в той предметной области, в ко-
торой проводится оптимизация. 
Наши специалисты оказывают 
необходимую поддержку заказ-
чику на всех этапах проекта, мак-
симально адаптируя решение 
под специфику клиента.

Инновации 
систематизируют 
процессы
–  Насколько такие технологии 
развиты  в мировой  и в россий-
ской энергетике на сегодняшний 
день?

– В мировой практике приме-
нение инновационных технологий 
уже давно стало не просто привыч-
ным, а необходимым элементом 
развития отрасли. В России этот 
процесс пока находится на началь-
ной стадии, и одна из задач тех-
нологических компаний – инфор-
мирование рынка о возможностях 
инноваций для энергетического 
комплекса. На наш взгляд, наибо-
лее показательным примером того, 
как технологии решают задачи 
бизнеса, являются реализованные 
и текущие проекты. В российской 
практике имеются примеры успеш-
ного внедрения программных 
и аппаратных продуктов для оп-
тимизации процессов работы 
с документами и взаимодействия 
с потребителями, например си-

стема электронных коммуникаций 
с абонентами в ОАО «Челябэнер-
госбыт». Кроме того, в различных 
компаниях отрасли установлены 
наши комплексы для организации 
биллинговой и офисной печати, ко-
торые позволяют сделать эти про-
цессы быстрыми и экономически 
эффективными.

–  Каковы основные проблемы 
российской энергетики, которые 
позволяют решать инновацион-
ные ИТ-технологии?

– Было бы некорректно го-
ворить о том, что внедрение 
ИТ-решений является панацеей 
для отечественной энергетики. 
Однако ряд процессов можно 
существенно оптимизировать 
при помощи инноваций. Напри-
мер, темпы развития энергети-
ческого комплекса снижаются 
во многом из-за недостаточной 
прозрачности и низкой эффектив-
ности процессов сбора платежей 
и технологического присоедине-
ния. Внедрение ИТ-технологий по-
вышает прозрачность процессов, 
улучшает платежную дисциплину 
населения. Все это обеспечивает 
игрокам рынка необходимые ре-
сурсы для развития и повышения 
конкурентоспособности. Напри-
мер, при помощи уже упомянутых 
электронных личных кабинетов 
в ОАО «Челябэнергосбыт» пользо-
ватели могут оперативно получать 
информацию о своей задолжен-
ности за электроэнергию, вводить 
показания счетчиков, оплачивать 
счета, просматривать архив кви-
танций, детализацию начислений 
и историю платежей.

Еще один «камень преткнове-
ния» – неэффективность механиз-
ма технологического присоедине-
ния. 20 марта 2013 года на совеща-
нии по развитию электросетевого 
комплекса РФ в Ново-Огарево 
президент России Владимир 
Путин отметил: «Это серьезная 
проблема. На получение нужных 
согласований уходит 9 месяцев, 
а то и больше. Сохраняются воз-
можности для разного рода зло-
употреблений. Такую ситуацию 
нужно коренным образом менять: 
совершенствовать законодатель-
ство, усиливать борьбу с коррупци-
ей, упрощать саму процедуру тех-
нологического присоединения».

В ответ на эту потребность от-
расли наша компания разработа-
ла систему «Единое окно», зада-
ча которой – сокращение сроков 
присоединения к электросетям 
в соответствии с постановлени-
ем правительства РФ от 9 дека-
бря 2013 года «О повышении до-
ступности энергетической ин-
фраструктуры для потребителей 
электрической энергии». За счет 
применения облачных интернет-
технологий и профессиональных 
инструментов для управления 
документо оборотом между се-
тевой компанией, энергосбытом 
и потребителем решение значи-

тельно повышает эффективность 
коммуникаций. Кроме того, си-
стема своевременно оповещает 
все стороны о статусах прохожде-
ния заявок и сроках исполнения 
и, в конечном счете, существенно 
сокращает время, затраченное 
на технологическое присоедине-
ние объектов потребителей.

Сорок лет  
на российском рынке
–  Если можно,  несколько  слов 
о компании Xerox. Каковы основ-
ные направления  деятельности 
компании, ее место на рынке?

– Xerox – это ведущий мировой 
производитель решений и по-
ставщик услуг по работе с инфор-
мацией и документами. Наша 
компания предлагает российско-
му энергетическому комплексу 
уникальный опыт и глубокую от-
раслевую экспертизу не только 
в сегменте промышленной печа-
ти и полиграфии, но и в сферах 
оптимизации инфраструктуры 
офисного документо оборота, 
управления информацией, персо-
нализированных коммуникаций, 
потокового ввода и обработки 
документов. На российском рын-
ке компания Xerox представлена 
с 1974 года. На сегодняшний день 
на территории России работают 
восемь региональных представи-
тельств, а обширная партнерская 
сеть обеспечивает стопроцентное 
сервисное покрытие субъектов Фе-
дерации. Приоритетным направ-
лением деятельности компании 
в энергетическом секторе являет-
ся разработка инновационных ре-
шений на основе анализа рыноч-
ных тенденций и индивидуальных 
потребностей каждого заказчика.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
о наиболее значимых и интерес-
ных  проектах,  как реализован-
ных, так и текущих.

– Для отрасли мы предлагаем 
решения в двух направлениях: 
это оптимизация взаимодействия 
с потребителями и процессов ра-
боты с документами. В области 
повышения эффективности вза-
имодействия с клиентами сто-
ит еще раз отметить внедрение 
в ОАО «Челяб энергосбыт» систе-
мы управления коммуникациями 
с потребителем. Реализация про-
екта дала заказчику возможность 
оптимизировать движение инфор-
мации на всех этапах – от печати 
квитанций и их электронной до-
ставки до подтверждения оплаты 
в личном кабинете пользователя.

Во многих энергетических ком-
паниях установлены комплекс-
ные решения для биллинговой 
печати и конвертования. Напри-
мер, в ОАО «Татэнергосбыт», ООО 
«Иркутск энергосбыт», липецком 
филиале ОАО «Квадра» – «Восточ-
ная генерация» наши технологии 
позволили в разы ускорить обра-
ботку платежных квитанций.

Новые возможности 
для абонентов
–  Вы  неоднократно  упомина-
ли  проект  внедрения  систе-
мы  управления  коммуникация-
ми  в ОАО  «Челябэнергосбыт». 
Не могли бы  вы  подробнее  рас-
сказать об этом проекте? Воз-
можно,  уже  можно  сделать 
какие-то выводы?

– Прежде всего, реализованный 
в ОАО «Челябэнергосбыт» проект 
был нацелен на повышение ка-
чества обслуживания клиентов. 
Особое внимание было уделено 
ускорению доставки счетов и по-
лучения оплаты за услуги энерго-
снабжения. Для этого специалисты 
Xerox провели в несколько этапов 
интеграцию продукта «Управле-
ние коммуникациями с клиента-
ми», стержнем которого является 
система личных кабинетов.

Внедрение решения началось 
в третьем квартале 2010 года. Уже 
с августа 2011 года сервис стал до-
ступен всем физическим, а с янва-
ря 2013 года – юридическим ли-
цам. Нововведение открыло массу 
возможностей для абонентов: те-
перь они могут оплачивать счета 
за электроэнергию через интер-
нет, следить за историей платежей 
и начислений, узнавать о сроках 
оплаты и размере задолженности. 
Еще одним важным плодом реа-
лизации проекта стало создание 
электронного архива клиентских 
документов с возможностью бы-
строго поиска и просмотра.

–  Если не секрет, какова конку-
ренция на рынке ИТ-услуг  в рос-
сийской энергетике?

– Конкуренция, несомненно, 
высока. Однако нашей компании 
удалось занять на этом рынке ста-
бильную позицию. Сталкиваясь 
с проблемами повышения эффек-
тивности работы, предприятия 
энергетического комплекса мо-
гут либо пойти по пути самосто-
ятельного поиска ИТ-продуктов, 
либо прибегнуть к помощи про-
фильных подрядчиков. Поскольку 
предложений на рынке сегодня 
столько, что разбегаются глаза, за-
частую предприятиям сложно сде-
лать выбор самостоятельно. В свя-
зи с этим Xerox активно консуль-
тирует заказчиков, помогая им 
выбрать решение, которое может 
оптимально интегрироваться в су-
ществующую ИТ-инфраструктуру.

При реализации любого мас-
штабного проекта наша компания 
уделяет особое внимание обучению 
персонала работе с установленным 
оборудованием и ПО, оказывая не-
обходимую поддержку как во вре-
мя внедрения, так и во время ее 
промышленной эксплуатации. 
Такой подход позволяет предпри-
ятиям энергетического комплек-
са достичь максимальной отдачи 
от оптимизации бизнес-процессов.

Беседовал Павел КАНАЕВ

Новые возможности 
на благо отрасли

ИНфОрМАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ В эНЕрГЕТИкЕтема номера
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Российские энергокомпании 
«созрели» для того, чтобы 
внедрять проверенные 
на мировом опыте ИТ-
решения, руководствуясь 
не только задаваемыми 
«сверху» ориентирами, 
но и собственными интересами.

Одна из актуальнейших тенденций 
ближайшего времени – внедрение 
комплексных ИТ-решений, касаю-

щихся автоматизации производственных 
процессов, повышения безопасности, эко-
логии и иных важнейших для российской 
энергетики задач, считает Инна Пасека, 
главный специалист Дирекции вне-

Умные решения для российской энергетики: 
спрос превышает предложение
дрения проекта Maximo (ОАО «ТГК-1»). 
При этом повышение интеллектуального 
потенциала российской энергетики не обхо-
дится без проблем – в частности, без дефи-
цита особо актуальных систем и решений.

–  Начнем  с парадоксального  утверж-
дения, высказанного одним из экспертов 
«Энергетики и промышленности России» 
в конце минувшего, 2013 года. По мнению 
Джеффа Рэя, генерального директора ком-
пании Ventyx – одного из ведущих мировых 
поставщиков  корпоративных  решений 
для ресурсоемких отраслей, относитель-
ное  отставание  во внедрении  «умных» 
технологий может оказаться благотвор-
ным для российских компаний, получаю-
щих  возможность  учиться на мировом 
опыте, выбирать наиболее эффективные 
решения  и не «изобретать  велосипед». 
Насколько  справедливо  это наблюдение 
в отношении  «умных» технологий, при-
меняемых в электро- и тепловой генера-
ции,  в теплоснабжении потребителей? 
Какие факторы, на ваш взгляд, являются 
стимулами развития интеллектуальной 
энергетики?

– Действительно, сегодня у российских 
энергетиков есть все возможности навер-
стать небольшое отставание в сфере ИТ. 
Мы подошли к тому моменту, когда необ-
ходимость реализации «умных» проектов 
понятна всем, в том числе и обществу, осоз-
нающему важность эффективного энерго-
потребления, соблюдения экологических 
норм и других задач текущего дня. На мой 

взгляд, в ближайшее время в российской 
энергетике будут востребованы решения, 
касающиеся автоматизации производствен-
ных процессов, повышения безопасности, 
экологии – иными словами, комплексные 
ИТ-решения.

Прежде чем применить западные ком-
плексные ИТ-решения в России, их при-
ходится дорабатывать с учетом местной 
специфики. Это логично. К разработкам 
и их внедрению в сложную отрасль под-
ходят крайне обдуманно, взвешивают все 
«за» и «против», учитывают наши цели 
и наши задачи. Российские энергетические 
компании стремятся повысить эффектив-
ность производства – увеличить прибыль, 
снизить издержки и затраты, повысить 
эффективность эксплуатации оборудова-
ния. Еще один стимул к внедрению ИТ-
технологий – безопасность организации 
труда. Все эти факторы, вместе взятые, дают 
возможность развиваться.

–  С какими проблемами  встречают-
ся российские энергокомпании, берущие 
курс на внедрение «умных» решений, на-
сколько  благоприятна  для таких  вне-
дрений внешняя среда? Может ли ваша 
компания  поделиться  своим  опытом 
внедрения особенно актуальных в наши 
дни систем и решений и оценить их эф-
фективность?

– Курс на применение актуальных 
для российской энергетики комплексных 
решений, о котором говорилось выше, 
имеет свои нюансы: комплексные решения 

проще использовать, развивать и модерни-
зировать, а вот внедрять тяжелее. Сейчас 
в российской энергетике очень мало систем 
и ИТ-решений, которые бы охватывали про-
изводственную деятельность и эксплуата-
цию на станциях, систем для оперативного 
персонала, эксплуатирующего оборудова-
ние.

В ОАО «ТГК-1» есть такая система – 
Maximo. Это программный комплекс, кото-
рый позволяет организовать на всех уровнях 
взаимодействие специалистов разного про-
филя и оптимизирует производственные 
процессы.

Например, на Правобережной ТЭЦ в Пе-
тербурге Maximo внедрена с 2010 года – 
там формализованы и переведены в ИТ-
среду все управленческие процессы. Наш 
персонал не отстает от западных коллег 
по степени овладения комплексными 
программами. Сотрудникам, освоившим 
Maximo, перейти на другую платформу про-
ще. При этом также важно, что введение лю-
бой другой среды не будет проблемой – си-
стема уже налажена и продемонстрировала 
высокую эффективность.

В ОАО «ТГК-1» мы будем продолжать раз-
вивать Maximo. Таких программ мало, и по-
тому их разработка перспективна. Внедре-
ние программ рассчитано на долгий эффект 
и значительный результат: сократится вре-
мя ремонтных работ и остановов оборудова-
ния, увеличится надежность и безопасность 
производства.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Группа компаний «РусГидро» 
обеспечивает практически 
весь жизненный цикл 
энергетических объектов 
на базе ВИЭ: от изысканий 
и проектирования 
электростанций до розничного 
сбыта электроэнергии. 
Скоординированное 
управление таким комплексом 
может и должно создавать 
эффект синергии.

Однако достичь этого эффекта можно 
только в том случае, если в системе 
управления используются инстру-

менты, позволяющие выстроить эффек-
тивные бизнес-процессы сквозь различные 
барьеры – организационные (структурные 
подразделения, юридические лица) и фи-
зические (территориальное разделение 
объектов управления). Об этом рассказал 
начальник департамента информаци-
онных технологий ОАО «РусГидро» Дми-
трий Смоляров:

– Информационные технологии, по сути, 
создают такие инструменты, и задача де-
партамента ИТ состоит в том, чтобы по-
нять, когда и какие именно инструменты 
будут востребованы бизнесом, обеспечить 

их свое временную разработку и внедрение, 
а затем и функционирование с необходи-
мыми параметрами качества, – сказал го-
сподин Смоляров. – Все ИТ-услуги можно 
условно разделить на две основные груп-
пы: общие, которые поддерживают базовые 
управленческие функции – коммуникации, 
работу с документами, организацию рабо-
чего времени, доступ к информационным 
ресурсам общего назначения, организацию 
совместной работы групп и т. д., и специ-
ализированные, которые обеспечивают 
выполнение конкретных бизнес-функций 
в процессах управления.

Развитие ИТ-услуг общего назначения 
в компании с самого начала было ориен-
тировано на то, чтобы преодолеть барьеры, 
связанные с территориальной распреде-
ленностью объектов. Развитие вычисли-
тельной и коммуникационной инфраструк-
туры велось так, чтобы при перемещении 
с объекта на объект специалисты и руково-
дители оставались в том же самом рабочем 
окружении, что и в своем основном офисе, 
имели доступ к тем же информационным 
ресурсам без дополнительных настроек 
и обращений к ИТ-специалистам. Для этого 
ИТ-услуги строились в рамках единого ин-
формационного пространства, на основе 
единой корпоративной сети.

По словам Смолярова, такие системы, 
как электронная почта, корпоративный 
портал, внутренняя телефония, и другие 
построены в рамках одного виртуального 

офиса, предоставляются пользователям 
в неизменном виде. Работа с почтой и ка-
лендарем никак не изменяется при пере-
езде из московского офиса на Бурейскую 
ГЭС, номер телефона главного инженера 
станции и соседа по кабинету в московском 
офисе содержит те же четыре цифры.

В 2012-2013 годах ИТ-услуги общего на-
значения развивались в основном в на-
правлении повышения их функциональ-
ных возможностей. Здесь можно упомянуть 
модернизацию корпоративного портала, 
внедрение новой системы обмена мгно-
венными сообщениями Lync, внедрение си-
стемы видеоконференций. Для повышения 
качества коммуникационных услуг была 
проведена значительная работа по модер-
низации сети передачи данных.

По словам Смолярова, в этом году перед 
департаментом ИТ стоит сложная задача – 
преодолеть вслед за «пространственными» 
барьерами между объектами ОАО «РусГи-
дро» «административные» барьеры, обе-
спечив построение по тем же принципам 
единого корпоративного информационно-
го пространства холдинга для всех юриди-
ческих лиц, входящих в его состав. В этой 
работе департамент ИТ в значительной 
мере рассчитывает на активное участие 
специалистов ДЗО, работающих в составе 
технического совета.

– В прошлом году преодоление «адми-
нистративных» барьеров при внедрении 
специализированных ИТ-услуг – бизнес-
приложений шло высочайшими темпами, 
– подчеркнул Дмитрий Смоляров. – Был 
внедрен ряд корпоративных систем, ори-
ентированных на активную совместную 
работу головной компании и ДЗО / ВЗО. 
В первую очередь отмечу информацион-
ную систему управления инвестиционной 
деятельностью на платформе SAP, систе-
му бизнес-планирования и систему фор-
мирования сводной отчетности по МСФО 
на платформе IBM Cognos. При этом уточ-

ню, что для эффективной и надежной ра-
боты таких систем необходимо то самое 
единое информационное пространство, 
которое создавалось в течение долгого 
времени.

В этом году в области развития корпо-
ративных бизнес-приложений «РусГидро» 
ставит новые задачи. Наиболее значимый 
проект – внедрение автоматизированной 
информационной системы поддержки 
финансово-экономического управления 
на платформе SAP ERP. Кроме того, для 
целевой программы по строительству объ-
ектов энергетики на Дальнем Востоке нач-
нется внедрение информационной систе-
мы управления проектами капитального 
строительства, мониторинга и контроля 
сроков и стоимостей объектов.

В области производственной деятельно-
сти также продолжается развитие инфор-
мационных систем, и эти системы выходят 
за организационные рамки головной ком-
пании. Система многомерного моделиро-
вания и управления жизненным циклом 
объектов должна, по замыслу авторов, 
охватить проектные институты, произво-
дителей оборудования, участников строи-
тельства, эксплуатирующую организацию. 
Помимо этого, на этот год намечено завер-
шение первой очереди проекта внедрения 
системы управления персоналом на плат-
форме SAP HCM.

Информация в современной индустрии – 
важнейший актив любой компании, и обе-
спечение ее безопасности – приоритетная 
задача. В 2013 году «РусГидро» совместно 
с компанией «Лаборатория Касперского» 
инициировало инновационный проект 
по созданию прототипа интеллектуальной 
системы защиты систем технологического 
управления. В данный момент проведено 
обследование и ведется проработка про-
ектного решения.

Ирина КРИВОШАПКА

ИНфОрМАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ В эНЕрГЕТИкЕтема номера

За бизнес 
и против барьеров
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Переход от «балансо-
вого» к «приборно-рас-
четному» методу потре-
бления энергоресурсов, 
принявший в последние 
годы массовый характер 
в ЖКХ, сопровождается 
широким внедрением 
современных технологий 
учета тепла, газа и воды.

В обиходе сегодня такие по-
нятия, как «автоматизация 
процессов энергопотребле-

ния», «информационно-измери-
тельные системы», «интеллекту-
альные измерения и учет энерго-
ресурсов». Попробуем разобраться, 
что же представляют из себя так 
называемые «умные» приборы 
учета потребления энергии и на-
сколько они применимы в россий-
ских реалиях.

Интеллектом 
по менталитету?
Под термином «интеллектуаль-
ный счетчик» обычно подразуме-
вают счетчики электроэнергии, 
однако в последнее время в стра-
нах Европы он также применяет-
ся к средствам измерения других 
потребляемых коммунальных ре-
сурсов, таких, как природный газ, 
тепло и вода. Интеллектуальные 
счетчики как более качественная 
(но не дешевая) альтернатива тра-
диционным приборам учета, обе-
спечивающие объективный учет 
каждому потребителю, монито-
ринг потребления и управление 
потреблением через интернет, 
все шире применяются во многих 
странах мира. При этом существу-
ют региональные различия в сте-
пени развития этого рынка. Наибо-
лее интенсивный рост наблюдает-
ся в странах Западной и Северной 
Европы, где вопросами «интеллек-
туализации» учета ресурсов зани-
маются уже давно. В то же время 
степень распространения «умных 

«Умные» приборы учета:
 от мировых тенденций к российским реалиям

приборов» в восточноевропейских 
государствах пока что сдерживает-
ся медлительностью коммуналь-
ных предприятий и отсутствием 
стимулирующих инструментов 
у национальных регуляторов.

Готовы ли отечественные произ-
водители энергии, коммунальный 
комплекс и регулирующий инсти-
тут власти к преемственности за-
рубежного опыта?

Общая ситуация с массовым 
«оприбориванием» объектов ЖКХ 
в регионах летом 2013 года была 
такой: к июлю минувшего года 
требования Федерального закона 
№ 261 «Об энергосбережении…» 
хозяйствующие субъекты (пред-
приятия ЖКХ и ресурсоснабжаю-
щие организации (РСО)) выпол-
нили лишь частично. Двухлетний 
срок, определенный ФЗ № 261 
на проведение работ по обязатель-
ной установке приборов учета те-
пловой энергии и воды, оказался 
недостаточным. Осенью 2013 года 
в среднем по регионам оснащен-
ность многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета 
воды составила 55-60 процентов, 
а тепла – 60-65 процентов. Немно-
гим лучше ситуация и сегодня…

Рассмотрим, каковы причины 
такого «исполнения» законода-
тельства. В первую очередь, это 
состояние инженерных систем 
и коммуникаций, доставшихся 
в наследство с советских времен 
и требующих разработки специ-
фических технических решений 
для достоверного измерения ре-
сурса, через них поставляемого. 
Что, в свою очередь, приводит 
к невозможности обеспечения 
требуемых характеристик тепло-
носителя и воды, производимых 
ресурсоснабжающими органи-
зациями при транспортировке 
энергоресурсов конечному потре-
бителю. Далее, объекты ресурсопо-
требления (в нашем случае – мно-
гоквартирные дома) в регионах 
зачастую имеют нетиповые, а ино-
гда и единственные в своем роде 
конструктивные решения, и отече-
ственным производителям при-

боров и систем учета приходится 
регулярно решать задачи «со мно-
жеством неизвестных» для адап-
тации своего продукта к местной 
коммунальной инфраструктуре. 
Таким образом, по совокупности 
объективных обстоятельств ре-
шение задачи повсеместной уста-
новки общедомовых систем учета 
в России являет собой уникаль-
ный общегосударственный про-
ект с применением нестандартных 
технических и технологических 
решений.

С поквартирными же счетчика-
ми тепла и воды дела на местах 
обстоят и вовсе плачевно. Сегодня 
массово оснащаются индивидуаль-
ными приборами в основном но-
востройки крупных городов, льви-
ная же доля квартирного фонда 
в России прелестей современных 
и цивилизованных методов учета 
энергоресурсов лишена. Жильцы 
в массе своей не торопятся с уста-
новкой поквартирных счетчиков 
и уповают на честность управля-
ющих компаний и администраций 
ТСЖ при начислении платы за по-
требленную энергию.

Резюмируя вышесказанное, от-
метим, что в нынешних нерадуж-
ных реалиях повышения энерго-
эффективности отечественной 
экономики и реализации зако-
нодательных инициатив энерго-
сбережения все попытки прямого 
заимствования опыта стран Евро-
пы и Америки по внедрению так 
называемых «интеллектуальных» 
приборов учета не просто обрече-
ны на неудачу. Они по ряду при-
чин, экономических и социаль-
ных, будут тормозить и без того 
неспешный переход к цивилизо-
ванным рыночным отношениям 
между поставщиками и потреби-
телями энергоресурсов.

«Умные» системы учета 
для россии
Даже в столь непростых услови-
ях построения национальной си-
стемы приборного учета отече-
ственным производителям все же 
удалось адаптировать и предло-
жить рынку ресурсопотребления 
высокотехнологичные продукты 
и решения. Сегодня с изрядной до-
лей уверенности можно говорить 
о том, что, несмотря на далеко 
не лучшее состояние инженерных 
сетей и систем жизнеобеспече-
ния, приборный учет в России бу-
дет организован с максимальным 
применением современных тех-
нологий.

Вслед за лавинообразным рас-
ширением приборного «парка» 
и динамичным ростом количе-
ства эксплуатируемых узлов учета 
энергоносителей на первый план 
вышли задачи оптимизации сбо-
ра и обработки гигантского коли-
чества информации, поступаю-
щей с узлов учета энергоресурсов. 
Благодаря усилиям российских 

компаний современные высоко-
точные приборы и интеллекту-
альные средства коммуникации 
сегодня в состоянии обеспечить 
достоверную и своевременную 
передачу информации и необхо-
димый регулярный контроль со-
стояния оборудования. Действен-
ным инструментом для решения 
этих задач являются автомати-
зированные системы сбора и об-
работки данных коммерческого 
учета энергоресурсов (АСКУЭ). 
Основное предназначение АСКУЭ 
– эффективный автоматизиро-
ванный учет и контроль поставки 
и потребления тепловой энергии 
и воды на объектах ресурсопотре-
бления (в нашем случае – объек-
тах ЖКХ), а также осуществление 
контроля за работой общедо-
мовых систем и своевременное 
формирование необходимой ин-
формации для решения экономи-
ческих и технологических задач. 
В общих чертах АСКУЭ представ-
ляет собой централизованную 
систему с многоуровневой орга-
низацией, функционирующую 
круглосуточно без постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала.

Помимо регулярного контроля 
состояния объекта и наблюдения 
за технологическими процессами 
расхода энергоносителей на узле 
учета в режиме реального време-
ни, основной задачей АСКУЭ явля-
ется сбор, накопление и обработка 
данных узлов учета для обеспече-
ния коммерческих взаиморасчетов 
между поставщиками и потреби-
телями энергоресурсов. Учитывая, 
что количество узлов учета, нахо-
дящихся в эксплуатации, часто ис-
числяется сотнями, а иногда и ты-
сячами, несложно представить себе 
объемы получаемой информации. 
Важнейшим условием решения 
задачи сбора данных является 
их гарантированное получение 
на диспетчерский компьютер и со-
хранение.

В последние годы при разработ-
ке и внедрении систем диспетче-
ризации особое внимание уделя-
ется построению низкозатратных 
гибко масштабируемых решений 
с использованием программных 
комплексов и специализирован-
ных средств связи. Как показала 
практика, широкое использование 
программно-технических реше-
ний вкупе с применением наибо-
лее совершенных ИТ-технологий 
дает возможности для оператив-
ной реализации проектов по соз-
данию территориально распре-
деленных автоматизированных 
информационно-измерительных 
систем (АИИС) федерального 
масштаба. Иерархическая струк-
тура таких систем обеспечивает 
необходимой информацией всех 
заинтересованных лиц, начиная 
от простых потребителей энер-
горесурсов до региональных ин-
ститутов исполнительной власти, 

отвечающих за планирование 
и контроль потребления энерго-
ресурсов. При этом АИИС отличает 
высокая надежность, слабая зави-
симость от проектных ошибок, от-
носительно небольшая стоимость 
внедрения и эксплуатации.

Российский бизнес уже имеет 
успешный опыт внедрения АИИС 
в регионах. К примеру, только ко-
личество масштабных централи-
зованных диспетчерских систем, 
использующих АИИС на базе про-
граммного комплекса «Взлет СП», 
за десять лет успешной эксплуата-
ции перевалило за тысячу. В насто-
ящее время в городе Кирове и Ки-
ровской области по инициативе 
и при непосредственном участии 
группы компаний «Взлет» ведут-
ся работы по внедрению центра-
лизованной АИИС в коммуналь-
ном секторе. Реализация данного 
проекта ликвидирует безучетное 
потребление энергоресурсов, обе-
спечит заинтересованные стороны 
полной, своевременной и досто-
верной информацией о произ-
водстве, транспортировке и по-
треблении ресурсов и в целом 
будет способствовать повышению 
энергоэффективности ЖКХ регио-
на. Кроме того, по инициативе ГК 
«Взлет» и заинтересованных орга-
низаций города Астрахань плани-
руется создать предприятие, ко-
торое выступит оператором ком-
мерческого учета коммунальных 
ресурсов. За счет средств учредите-
лей данная организация обеспечит 
уже в текущем году ввод в эксплу-
атацию программно-аппаратных 
средств АИИС на существующих 
узлах учета.

Группа компаний «Взлет», после-
довательно выступая за создание 
института операторов коммерче-
ского учета в России и используя 
собственные наработки и уникаль-
ный опыт по разработке и внедре-
нию автоматизированных систем 
управления и диспетчеризации, се-
годня реализует подобные проекты 
в ряде городов РФ – Пензе, Нижнем 
Новгороде, Волгограде, Йошкар-
Оле, Набережных Челнах и др.

Повсеместное внедрение и за-
пуск в эксплуатацию полноценных 
сертифицированных систем сбора 
и передачи информации о потре-
блении коммунальных ресурсов 
будет способствовать повышению 
энергоэффективности регионов 
РФ, обеспечит оперативность пе-
редачи данных в создаваемые го-
сударственные информационные 
системы (ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ) 
и повлияет на сроки формирова-
ния института операторов ком-
мерческого учета коммунальных 
ресурсов как наиболее эффектив-
ного инструмента управления 
процессами энергосбережения 
в России.

Михаил ГАЛИЕВ, 
коммерческий директор 

группы компаний «Взлет»

ИНфОрМАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ В эНЕрГЕТИкЕтема номера
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В последнее время раз-
нообразные инновации 
сыплются как из рога 
изобилия, особенно 
в жилищном секторе, 
заменяя давно устоявши-
еся, удобные и понятные 
системы более слож-
ными, запутанными, 
недостаточно аргумен-
тированными с пози-
ций жизненных реалий, 
а потому вызывающими 
негативные реакции.

Очевидно, не станет исклю-
чением и внедрение в жи-
лом секторе автоматизиро-

ванной информационно-измери-
тельной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

В ноябре 2013 года санкт-
петербургская электросбытовая 
компания ЗАО «Петроэлектро-
сбыт» сообщила абонентам мно-
гоквартирных домов следующее: 
«Уважаемый абонент! С 01.12.2013 
в Вашем доме будет введена в экс-
плуатацию автоматизированная 
информационно-измерительная 
система коммерческого учета элек-
троэнергии (далее – АИИС КУЭ). 
Эта система позволит автомати-
чески учитывать электроэнергию, 
потребленную каждым абонентом.

Благодаря системе АИИС КУЭ 
ЗАО «Петроэлектросбыт» сможет 
производить расчет стоимости 
потребленной электроэнергии 
по двум тарифам – «дневному» 
и «ночному» и с учетом льгот, за-
регистрированных в установлен-
ном порядке. Это позволит Вам 
существенно уменьшить расходы 
на оплату потребленной электро-
энергии («ночной» тариф меньше 
«дневного» и действует в период 
с 23.00 до 07.00 часов).

После введения в действие АИИС 
КУЭ Вам не нужно будет само-
стоятельно снимать показания 
со счетчика – данные автоматиче-
ски попадут в систему, и Вам будут 
ежемесячно доставляться счета 
на оплату электроэнергии, рас-
считанные по «дневному» и «ноч-
ному» тарифам.

Услуга будет предоставляться 
бесплатно!

Обращаю внимание, что оплачи-
вать счета Вы можете в любом Цен-
тре приема платежей или в пла-
тежном терминале ЗАО «Петро-
электросбыт», а также на сайте 
организации в сети интернет 
www.pes.spb.ru.

С уважением генеральный ди-
ректор ЗАО «Петроэлектросбыт» 
Е. С. Горшкова».

Возможно, большинство абонен-
тов отнесутся к данному нововве-
дению положительно.

Однако найдутся среди них и та-
кие, кто воспримет эту новацию 
отрицательно. В их числе – и ав-
тор статьи.

Почему? На протяжении многих 
лет центры «Петроэлектросбыта» 
по приему платежей от населения 

работают четко, быстро, как го-
ворится, без сучка и задоринки. 
Многие абоненты оплачивают 
в них квитанции-счета не только 
за электроэнергию, но и за жилье, 
телефон.

Однако в октябре 2013 года око-
ло 800 тысяч абонентов «Петро-
электросбыта» стали оплачивать 
счета по-новому. Результат: лиш-
няя и ненужная морока, трудно-
сти, потеря времени для абонентов 
и службы «Петроэлектросбыта». 
Ведь теперь абонент должен был 
в последние дни каждого месяца 
сообщать в «Петроэлектросбыт» 
показания расхода электроэнер-
гии по счетчику. Далее, получив 
квитанцию «Петроэлектросбы-
та», оплатить ее. Если же абонент 
не дозвонился, что, по опыту, бо-
лее вероятно, то он сам вносил 
в квитанцию показания счетчика 
и оплачивал ее. Причина описы-
ваемой новации: постановление 
правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года, которое предусматри-
вает такой порядок оплаты ком-
мунальных услуг.

Теперь появляется очередная 
технологическая новация, позво-
ляющая абонентам не снимать по-
казания счетчиков самостоятель-
но. Однако это потребует:

1) немалых затрат на приобрете-
ние и установку АИИС КУЭ, рабо-
ту по съему показаний счетчиков 
абонентов, поддержание системы 
в работе;

2) ЗАО «Петроэлектросбыт» при-
дется напечатать и обеспечить до-
ставку своим абонентам по городу 
порядка 1  700  000 счетов;

3) потребуется замена надеж-
ных в эксплуатации, простых, де-
шевых индукционных счетчиков 
на электронные, притом что пер-
вые еще широко используются 
и продолжают выпускаться и уста-
навливаться за счет меньшей цены;

4) к ранее выдававшейся або-
ненту квитанции добавится изве-
щение, подтверждающее оплату 
электроэнергии «Петроэлектро-
сбыту», а это тоже дополнительные 
затраты (например, при введении 
системы АИИС КУЭ по всему Пе-
тербургу потребуется напечатать 
1 700  000 счетов-извещений в месяц 
и 20  400  000 в год; счета-извещения 
компактны – их размер составляет 
20,8 х 14 сантиметров, однако за год 
на их изготовление потребуется 
0,208 х 0,14 х 20  400  000 = 594  048 
квадратных метров бумаги).

Таким образом, массовое внедре-
ние системы АИИС КУЭ в Санкт-
Петербурге (и, конечно, не только 
в нем) в настоящее время пред-
ставляется мерой нерациональ-
ной, хотя эта система в некоторой 
степени и позволит определить 
масштабы безучетного потребле-
ния (воровства) электроэнергии. 
Но при этом она сама потребует 
многомиллионных затрат, а зна-
чит, и повышения тарифов на элек-
троэнергию. Представляется целе-
сообразным оставить старую систе-
му расчета.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик
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Будет ли полезным  
аИИС КУЭ в жилом секторе?

ОАО «Ленэнерго» начало применение 
оборудования для использования 
сетей базовых станций ГЛОНАСС / GPS.

Технология, основанная на современном про-
граммном обеспечении, позволит повысить 
точность и ускорить процесс занесения ин-

формации об электросетевых объектах в единую 
базу данных.

Создание электронной базы данных с информа-
цией о более 17 000 километров кабельных линий 
и около 7000 трансформаторных подстанций и рас-
пределительных пунктов началось в ОАО «Ленэнер-
го» в 2005 году. Для этого в компании сформирована 
Служба геоинформационных систем. База данных 
позволяет энергетикам действовать с максималь-
ной эффективностью при плановых и ремонтных 
работах.

Новое оборудование ГЛОНАСС / GPS – это цифро-
вые геодезические приемники сигналов. Энергетики 
используют их для определения координат объекта 
в режиме онлайн. После получения сигнала со спут-
ника информация передается на сервер для обра-
ботки, после чего вносится в единую базу данных.

В отличие от аналоговых предшественников, си-
стема ГЛОНАСС / GPS имеет более высокую степень 
надежности. Хранение и передача информации бу-
дут обеспечиваться благодаря современной системе 
«облачных вычислений» − данные можно получить, 
находясь в любом месте, при этом они имеют огра-
ниченный доступ и высокий уровень защиты.

Кроме этого, современные спутниковые системы 
позволят устанавливать более точные координаты 
объектов, сократив тем самым время плановых и ре-
монтных работ и существенно увеличив надежность 
электроснабжения потребителей.

Игорь ГЛЕБОВ

«Ленэнерго»  
создаст базу данных 
электросетевых 
объектов с помощью 
ГЛОНАСС / GPS
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Аналогичные просьбы на-
правлены вице-премьеру 
Игорю Шувалову, министру 

экономического развития Алексею 
Улюкаеву и министру энергетики 
Александру Новаку.

По мнению Минприроды, уча-
ствовавшего в разработке соответ-
ствующих поправок в Налоговый 
и Водный кодексы, опасения гене-
рирующих компаний сильно пре-
увеличены, так как доля водных 
платежей составляет в среднем 
лишь 1-2 процента от себестоимо-
сти продукции этих предприятий. 
К тому же необходимость коррек-
тировки водных платежей назре-
ла давно и откладывалась дваж-
ды, в последний раз – из-за по-
следствий финансового кризиса 
2008 года.

Весной 2013 года премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев на-
помнил на заседании Кабинета ми-
нистров о необходимости охраны 
и восполнения водных ресурсов. 
В ответ глава Минприроды Сер-
гей Донской предложил поднять 
ставку водного налога, который 
не индексировался с 2004 года, 
и в случае повышения позволит 
привлечь средства, необходимые 

Компания «Копитан-дем», 
играющая важную роль 
в российской атомной 
энергетике (деятельность 
компании лицензирована 
Ростехнадзором), совместно 
с компанией Eaton 
осуществила проект системы 
бесперебойного питания 
для Курской АЭС.

В отличие от традиционных центра-
лизованных систем бесперебойно-
го питания (СБП), для обеспечения 

электроснабжением наиболее важных си-
стем безопасности на базе вычислитель-
ной техники для энергоблоков АЭС перед 
«Копитан-дем» была поставлена задача 
разработать распределенную СБП на базе 
источников бесперебойного питания (ИБП) 
компании Eaton.

Определенная сложность задачи заклю-
чалась в том, что СБП должна была обеспе-
чивать питанием Комплексную Систему 
Контроля Управления и Защиты реактора. 
С точки зрения функционирования и без-
опасности реактора это самая важная си-
стема на любой АЭС, которая должна обе-
спечивать выполнение функции безопас-
ности в случае обесточивания собственных 
нужд АЭС в течение 30 минут. Помимо 
этого, следовало учесть масштабы: каж-
дый энергоблок имеет мощность в 1 гига-
ватт электроэнергии, поэтому требования 
к надежности ИБП предъявлялись очень 
высокие в связи с большими экономиче-
скими потерями от простоя энергоблока 
такой мощности.

Водный налог: 
энергетики просят об отсрочке

Начало на стр. 1

для решения названных главой 
правительства задач. В последую-
щие месяцы федеральные ведом-
ства подготовили законопроект 
об увеличении ставок водного 
налога с 2015 года, ставок вы-
тесняющей водный налог платы 
за пользование водными объекта-
ми – с 2014 года, а также изменения 
в Налоговый и Водный кодексы.

Речь идет об увеличении водных 
платежей в среднем в 2,3 раза, 
которое обойдется водопользо-
вателям в среднем в 21 миллиард 
рублей за два года. Как объясняет 
Минфин, резкое повышение пла-
тежей обусловлено накопившейся 
за последнее десятилетие инфля-
цией: водный налог не менялся 
с 2004 года, плата за пользование 
водными объектами – с 2006 года.

– Сегодня уровень платежей 
практически никак не стимулирует 
водопользователей к рациональ-
ному водопотреблению, – коммен-
тирует предлагаемые поправки 
замглавы Минприроды Денис 
Храмов. – Последний раз ставки 
индексировались почти десять 
лет назад. Гидрогенерирующие 
компании, фактически, получали 
с 2004 по 2013 год инфляцион-

ные доходы. Поэтому приведение 
ставок в соответствие с уровнем 
цен 2004 года является давно на-
зревшим решением. Более того, 
данный законопроект был внесен 
в правительство РФ в 2008 году, 
в связи с началом мирового фи-
нансового кризиса, но индексация 
платежей была отложена в каче-
стве антикризисной меры.

Повышение водных платежей – 
не самая приятная новость для ге-
нерирующих компаний, особен-
но в условиях провозглашенного 
сверху курса на заморозку тарифов, 
считают оппоненты. Двукратное 
разовое увеличение ставок водно-
го налога приведет к общему росту 
ежегодных затрат на 1,4 миллиарда 
рублей, сообщают компании «Э. Он 
Россия», Fortum и «Энел ОГК-5». 
По расчетам НП «Совет произво-
дителей энергии», в результате по-
вышения водных платежей рост та-
рифов на электроэнергию и тепло 
может составить от 1,5 до 140 про-
центов. Энергетики просят о льгот-
ных условиях для генкомпаний 
или о переносе сроков повышения 
налоговых ставок на более поздний 
период с поэтапной индексацией 
в течение пяти-семи лет. За этот 
срок водопользователи успеют мо-
дернизировать оборудование и со-
кратить потребление воды.

«ЭПР» попросила прокоммен-
тировать положение дел Торгово-
промышленную палату РФ, кото-
рая выступила с критикой пред-
лагаемых новшеств.

– Предложения о резком по-
вышении ставок водного нало-
га и платы за водопользование 
с 2014 года не нашли поддержки 
Палаты, – поясняет главный экс-
перт юридического департамен-
та ТПП Лариса Макарова. – В об-
ращениях 2013 года в федеральные 
органы исполнительной власти 
Палата предлагала отложить по-
вышение ставок налога и платы 
за водопользование на один год – 
до 1 января 2015 года. В настоящее 
время перенесено на год только 
повышение ставок водного налога.

По мнению членов ТПП РФ, 
для генерирующих компаний, ра-
ботающих на основании регули-
руемых тарифов (гидроэнергети-
ка), в условиях «замораживания» 
в 2014 году тарифов на продук-
цию / услуги естественных монопо-
лий в отношении промышленных 
потребителей и использования 
в тарифах для населения формулы 
«инфляция минус 30 процентов», 
повышение налога может повлечь 
возникновение выпадающих до-
ходов, невыполнение обязательств 
перед работниками по заработной 
плате и «социальному пакету» 
и планов по ремонту оборудова-
ния. В условиях крайне высокого 
уровня износа основных средств 
последнее, в свою очередь, может 
привести к увеличению аварий-
ности и дополнительному ухудше-
нию ситуации в отрасли.

Поэтапное индексирование ста-
вок водного налога (платы) предус-

мотрено только за забор (изъятие) 
водных ресурсов для питьевого 
и хозяйственно-бытового водо-
снабжения населения в целях не-
допущения резкого роста тарифов 
ЖКХ. Остальных плательщиков 
ожидает скачкообразное повыше-
ние ставок в два раза и более.

Торгово-промышленная пала-
та РФ считает целесообразным: 
предусмотреть поэтапное повы-
шение ставок платы за пользо-
вание водными объектами и во-
дного налога для всех категорий 
водопользователей (а не только 
за забор (изъятие) водных ресурсов 
для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения населения); 
ежегодно рассматривать вопросы 
о необходимости индексации ука-
занных платежей, не откладывая 
их на шесть-десять лет; заблаго-
временно планировать решения, 
касающиеся как платежей за поль-
зование природными ресурсами, 
так и тарифов регулируемых ор-
ганизаций, что позволит промыш-
ленным предприятиям своевре-
менно учитывать их при форми-
ровании своих бюджетов.

Решения о резком многократ-
ном повышении ставок платежей 
за водопользование свидетель-
ствуют об отсутствии последо-
вательной фискальной полити-
ки в данной сфере и в принципе 
не должны приниматься, – резю-
мирует госпожа Макарова.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Бесперебойное питание – 
гарантия безопасности

Модель ИБП 9315, на базе которой, исходя 
из потребляемой мощности, было решено 
проектировать СБП, не полностью удов-
летворяла специфическим требованиям, 
предъявляемым к оборудованию, применя-
емому на АЭС. В связи с этим было принято 
решение о конструктивной доработке ИБП 
Eaton компанией «Копитан-дем», которая 
обеспечила выполнение требований к воз-
действию синусоидальной вибрации, сейс-
моустойчивости, электромагнитной совме-
стимости и степени защиты от воздействия 
окружающей среды.

После проведенных необходимых кон-
структивных доработок и последующих ис-
пытаний «Копитан-дем» предложила трехка-
нальную двухкомплектную систему БЭС (бес-
перебойного электроснабжения) со струк-
турой N+1, которая выдерживала отказы 
в любом комплекте БЭС. За основу был взят 
ИБП 9315. Именно эти ИБП в составе систе-
мы стали обеспечивать питание комплекс-
ной системы контроля управления и защиты 
(КСКУЗ) реактора. Система БЭС состояла из 8 
ИБП Eaton мощностью от 65 кВА до 160 кВА 
и была впервые установлена на первом блоке 
Курской АЭС. Данная система обеспечивала, 
в первую очередь, качественное и беспере-
бойное электроснабжение. Такие же ИБП 
были применены в системе аварийного ох-
лаждения реактора и системах нормальной 
эксплуатации, важных для безопасности.

Пример Курской АЭС оказался настолько 
удачным, что подобная модернизация обо-
рудования бесперебойного электроснабже-
ния была выполнена и на других АЭС с ре-
акторами РБМК. Таким образом, к концу 
2012 года для обеспечения электроснабже-
ния наиболее ответственных энергопотре-
бителей на Курской АЭС было установлено 
в общей сложности 46 ИБП Eaton. На всех же 

АЭС такого типа с учетом Курской АЭС было 
установлено 92 ИБП Eaton моделей 9315 
и 9390 мощностью от 60 кВА до 250 кВА, 
суммарной мощностью 10 мегавольтампер 
и более 100 ИБП мощностью 6 кВА.

В рамках концепции энергоэффективной 
архитектуры компания Eaton разработала 
уникальные передовые технологии, повы-
шающие эффективность систем без сниже-
ния надежности. Топология двойного пре-
образования напряжения, реализованная 
в модели 9390, обеспечивает максимальный 
уровень защиты подключенной электро-
ники от всех возможных проблем, возни-
кающих в питающей сети. Благодаря бес-
трансформаторному дизайну и высокоточ-
ным технологиям измерения и управления 
КПД ИБП Eaton 9390 достигает 94 процента, 
а в высокоэффективном режиме – до 99 про-
центов с коэффициентом мощности 0,9. Вы-
сокий КПД модели 9390 сокращает расходы 
на электроэнергию, увеличивает срок служ-
бы внутренних компонентов ИБП и снижает 
нагрузку на системы охлаждения.

В июне 2012 года, по истечении десяти 
лет непрерывной эксплуатации, было про-
ведено расширенное обследование всех 8 
ИБП Eaton, входящих в состав системы БЭС 
первого энергоблока Курской АЭС.

В результате этого обследования было 
выявлено, что среднее время наработки 
на отказ без перехода на Байпас составляет 
173  994 часа, с переходом на Байпас – 347  988 
часов за весь период эксплуатации, что бо-
лее чем в три раза в первом случае и более 
чем в два раза во втором случае превышает 
величины, декларируемые Eaton.

Виктор Ашурков, технический дирек-
тор ООО «Копитан-дем»:

– Совместно с представителями Курской 
АЭС мы проанализировали результаты де-
сятилетней работы и с уверенностью можем 
сделать главный вывод: результат нашего 
сотрудничества значительно превзошел 
ожидания, продемонстировав высочайшую 
надежность и уникальность оборудования 
Eaton. Структура системы, в которой 3 от-
каза не приводят ни к каким последствиям 
в питаемом оборудовании, высокое каче-
ство выходного напряжения, удаленный 
мониторинг всех ИБП, входящих в систе-
му, ремонт системы без полного ее обесто-
чивания и отключения питаемой нагруз-
ки – все это неоспоримые преимущества, 
которые делают работу АЭС эффективной 
и безопасной.

Игорь ГЛЕБОВ
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О работе закона 
 «Об обязательном стра-
ховании гражданской  
ответственности вла-
дельца опасного объекта 
за причинение вреда  
в результате аварии на 
опасном объекте» рас-
сказывает заместитель 
начальника управления 
– начальник отдела стра-
хования опасных объек-
тов ОСАО «Ингосстрах» 
Андрей Копыток.

распределение сумм выплат по виду причиненного вреда, 
руб. (данные по всей россии за 2013 год)

Вред жизни 131 488 683

Вред здоровью 18 159 919

Вред имуществу 49 664 470

нарушение условий жизнедеятельности 1 565 016

Погребение 369 961

расходы на уменьшение убытков 4 500 164

Снимает ли полис ОСОПО все вопросы?
(такими, как  взрывы на полигоне 
боеприпасов в Самарской области 
в 2013 году), выхолаживание жи-
лых помещений в зимнее время 
в связи с прорывом теплотрасс, а 
также возможные переселения, 
связанные с разливом водохра-
нилищ  из-за аварий на плотинах, 
дамбах или ГЭС.

Нужно заметить, что в ряде слу-
чаев страхователи столкнулись с 
ситуациями, когда предусмотрен-
ного законом возмещения не хва-
тило: тогда на помощь приходил 
полис добровольного страхования 
или приходилось платить из соб-
ственного кармана.

В 2013 году в практике «Ингос-
страха» был случай, когда на пред-
приятии страхователя, эксплуа-
тирующего тепловые сети, про-
изошел разрыв труб, что привело 
к заливу школы горячей водой. 
Сумма ущерба составила более 8 
миллионов рублей. По договору 
обязательного страхования ОПО 
«Ингосстрах» возместил положен-
ные 500 тыс. рублей. Еще 7,5 мил-
лиона рублей было выплачено по 
договору добровольного страхо-
вания, который клиент предусмо-
трительно заключил параллельно 
с договором обязательного стра-
хования.

Другая история, в которой сум-
мы страхового возмещения не 
хватило для компенсации убыт-
ков, связана с падающими чуть ли 
не каждую неделю строительны-

ми кранами. Головной болью для 
нашего клиента стал башенный 
кран, упавший за пределы строи-
тельной площадки и накрывший 
собой несколько припаркованных 
рядом автомобилей. По догово-
рам обязательного страхования 
владельцы автомобилей получили 
компенсации в размере 360 тысяч 
рублей. Остаточную сумму стоимо-
сти каждого автомобиля владельцу 
крана пришлось выплачивать за 
собственный счет.

Не надо забывать и о случаях 
причинения вреда жизни и здо-
ровью потерпевших. Да, на пер-
вый взгляд, прописанной в законе 
об ОСОПО суммы в 2 миллиона 
рублей может хватить на любое 
лечение, но возможны варианты, 
когда и этого будет недостаточно.

Чтобы сумма компенсации была 
определена предельно корректно, 

один из первых шагов, которые 
должен сделать владелец опасно-
го объекта при наступлении стра-
хового события, – оповестить о 
случившемся своего страховщика.

Если потерпевший обратился 
за возмещением вреда непосред-
ственно на предприятие, необхо-
димо незамедлительно, до удов-
летворения поступивших требо-
ваний, поставить в известность 
страховую компанию и в течение 
пяти рабочих дней с момента об-
ращения направить ей копии со-
ответствующих документов. Если 
предприятию предъявлен иск о 
возмещении вреда, в интересах 
владельца опасного объекта – при-
влечь страховую компанию к уча-
стию в судебном разбирательстве, 
в работе с претензиями потерпев-
ших и в определении размера при-
чиненного вреда.

– На конец 2013 года по Феде-
ральному закону № 225-ФЗ из 
почти 300 тысяч опасных объектов 
незастрахованными оставались 
около 1,2 тысячи АЗС, 741 гидро-
техническое сооружение и 94,1 
тысячи опасных производствен-
ных объектов.

При этом статистика выплат по 
договорам обязательного стра-
хования растет. Если в 2012 году 
было компенсировано почти 100 
миллионов рублей убытков, то в 
2013 году эта сумма как минимум 
удвоилась. Около 65 процентов 
всех выплат пришлось на случаи 
со смертельным исходом, где по-
гибшие являлись сотрудниками 
пострадавшего предприятия. Се-
мьи погибших получили более 130 
миллионов рублей. Еще около 50 
миллионов рублей было выплаче-
но за нанесение вреда имуществу 
третьих лиц. На восстановление 
здоровья было выплачено около 
20 миллионов рублей. Расходы на 
уменьшение убытков страховщи-
ков составили 4,5 миллиона ру-
блей. Одним из рисков, расходов на 
покрытие которых с замиранием 
сердца ждут страховые компании, 
остается нарушение условий жиз-
недеятельности. Пока цифра из-
меряется полутора миллионами. 
Тем не менее она спокойно может 
перерасти в миллиарды. Сюда от-
носятся переселения в другие на-
селенные пункты, а то и  регионы, 
в связи с техногенными авариями, 
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«В Магадане хорошая 
погода, солнечно, минус 
31, будем рады вновь ви-
деть вас на борту нашего 
самолета», – так опти-
мистично попрощался 
с пассажирами командир 
экипажа рейса Москва – 
Магадан.

Слова пилота вернули меня 
в реальность – до этого я не-
сколько часов чувствовала 

себя героиней рассказов Джека 
Лондона, которая отправилась 
на золотые прииски.

Моим соседом в самолете оказал-
ся сотрудник зарубежной золотодо-
бывающей компании, осваивающей 
«ископаемые» на одном из рудни-
ков Колымы. Современный золото-
искатель, конечно же, не поделился 
со мной секретами того, как намыть 
себе пару килограммов золота. 
Хотя, по его словам, в этих краях 
все еще есть охотники найти свою 
«жилу», правда, их судьба пусть 
и не столь печальна, как у большин-
ства героев Д. Лондона, но все же 
вряд ли заканчивается счастливым 
обогащением – частную добычу зо-

лота сейчас тщательно контролиру-
ют, и подобные попытки пресекают 
либо правоохранительные органы, 
либо по-своему и негласно пред-
ставители криминальной сферы. 
И потом, добыча золота на совре-
менной Колыме настолько хорошо 
поставлена на поток российскими 
и иностранными компаниями, что, 
пожалуй, свободного места на этом 
рынке просто нет.

Магадан – золотая столица Колы-
мы. И это упоминание – не просто 
слова: в регионе заложен огром-
ный потенциал золотодобычи, 
десятки месторождений этого 
драгоценного металла предстоит 
освоить в ближайшие десятиле-
тия, и только два из них откроются 
уже скоро. Золоторудные место-
рождения станут одними из круп-
нейших потребителей электро-
энергии в Магаданской области. 
Но не только для них активно раз-
вивается энергетическая инфра-
структура региона, в последние 
годы принявшая масштабы строй-
ки общегосударственной програм-
мы. Для обеспечения надежности 
энергоснабжения городов и по-
селков региона, сотен промышлен-
ных и транспортных предприятий 
необходимы современные линии 
электропередачи, способные бес-
перебойно передавать электро-
энергию от местных ГЭС.

И первым этапом этой работы 
стала ВЛ 35 / 110 кВ Центральная – 
Сокол – Палатка, которую 18 дека-
бря 2013 года ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая управляющая 
компания» поставило под рабочее 
напряжение. Завершение стро-
ительства двухцепной высоко-
вольтной линии повысило энер-

гобезопасность аэропорта «Сокол», 
Колымского аффинажного завода, 
а также надежность энергоснаб-
жения столицы Колымы, Хасын-
ского и Ольского районов области 
с общей численностью населения 
более 100 тысяч человек.

Торжественная церемония вклю-
чения новой ЛЭП прошла в релей-
но-диспетчерском управлении 
ОАО «Магаданэнерго». Участие 

в мероприятии приняли губерна-
тор Магаданской области Влади-
мир Печеный, генеральный дирек-
тор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко, 
генеральный директор ОАО «Ма-
гаданэнерго» Владимир Милот-
ворский, генеральный директор 
энергостроительной компании 
ООО «Якутское» Геннадий Ульрих, 
генеральный директор проектного 
института ЗАО «ЭнергоСтройПро-
ект» Максим Потапенко.

Дальневосточный 
эффект
Минус 31 в столице Колымы Ма-
гадане только на словах выглядит 
угрожающе: мороз в этих широтах 
по-своему крепок, но не колюч. 
Возможно, такие экстремальные 
условия в самом начале зимы 
природа специально приготови-
ла для полноты ощущений того, 
насколько сложно в этих широтах 
возводить какие-то сооружения, 
особенно если речь идет о лини-
ях электропередачи. С высоты 
полета вертолета, в котором мы 
совершали облет линии перед ее 
официальным «стартом», акку-
ратно выстроенная ЛЭП смотрится 
как уменьшенная копия. И только 
ее создатели знают, какой большой 
по значению она стала.

– Реализация этого и других 
новых проектов по строительству 
ЛЭП – важная составляющая на-
шей стратегии развития региона 
и ее инфраструктуры, – рассказал 
губернатор Магаданской обла-
сти Владимир Печеный. – Мага-
данская область входит в десятку 
крупнейших регионов России 
по запасам минерального сырья. 
Инвесторы готовы вкладывать 
в развитие горной отрасли Колы-
мы, строить новые предприятия, 
но при наличии необходимых 
условий. Одним из главных усло-
вий является развитая энергети-
ческая инфраструктура. Запуск 
этой высоковольтной линии и по-
следующих будет способствовать 
решению данной задачи, создаст 
условия для инвесторов, откро-
ет перед Магаданской областью 
перспективы бурного развития 
экономики.

В ноябре 2013 года ОАО «ДВЭ-
УК» приступило к строительству 
еще одного электросетевого объек-
та на Колыме – ВЛ 220 кВ Оротукан 

– Палатка – Центральная протя-
женностью 377 километров. Реа-
лизация этого проекта в 2015 году 
обеспечит выдачу мощности стро-
ящейся Усть-Среднеканской ГЭС 
(570 МВт) в южную часть Мага-
данской области, включая област-
ной центр.

– Создание электросетевой 
инфраструктуры позволит нам 
реализовать крупные инвестици-
онные проекты по освоению Яно-
Колымской золоторудной про-
винции, в частности запуск круп-
нейшего в России предприятия 
по добыче золота – Рудника им. 
Матросова, – сказал Владимир Пе-
ченый. – Для экономики региона 
это имеет исключительное значе-
ние: в соответствии с программой 
до 2025 года будет освоено пятнад-
цать месторождений Яно-Колым-
ской золоторудной провинции, 
на сегодняшний день мы начали 
освоение двух из них.

Миллионы 
в модернизацию
По соглашению между ОАО «ДВЭ-
УК» и правительством Магадан-
ской области сегодня существует 
перечень проектов электросетево-
го строительства, призванных по-
высить надежность энергосистемы 
и создать инфраструктурные ус-
ловия для подключения крупных 
потребителей в промышленном 
секторе.

– Любой объект имеет жизнен-
ный цикл: ТЭО, необходимость до-
казательства строительства этого 
объекта, ожидание бюджетного 
финансирования и другое, – от-
метил генеральный директор 
ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко. – 
В судьбе этого проекта руковод-
ство Магаданской области сыграло 
ключевую роль. Мы сделали важ-
ный шаг в формировании энерге-
тического каркаса Колымы: новая 
линия, которую мы строили чуть 
больше года, решает задачу лик-
видации отставания в развитии 
электросетевого хозяйства регио-
на, копившегося десятилетиями. 
Рассчитываем, что ожидаемая эко-
номия средств по проекту в раз-
мере более 600 миллионов рублей 
по предложению губернатора Вла-
димира Печеного будет направ-
лена на дальнейшую модерниза-
цию электросетевого комплекса. 
Это предложение было высказано 
на совещании по вопросам соци-
ально-экономического развития 
Магаданской области, которое 
провел вице-премьер, полпред 
президента России в ДФО Юрий 
Трутнев. Последующие инвести-
ционные проекты ОАО «ДВЭУК», 
реализуемые и намеченные к ре-
ализации, будут решать главную 
инфраструктурную задачу совре-
менного этапа развития региона 
– это надежное энергообеспечение 
объектов горнопромышленного 
кластера.

На линии установлены 662 опоры, 
демонтированы 13 комплектов ВЛ на деревянных 
опорах. Установлено 79 устройств свайных 
фундаментов, 420 фундаментов на подножниках, 
163 поверхностных фундамента. Высота опор 
на линии 35 / 110 достигает 35 метров, вес каждой –   
от 5 до 21 тонны. Сборку одной опоры 
осуществляла при возможности использования 
автокрана бригада из 4-5 человек. 
В труднодоступных местах, где техника подъехать 
не могла, сборка опоры велась вручную бригадой 
5-7 человек за один день.

Золотую 
столицу 
Колымы 
«накрыли» 
сетью. 
Высоковольтной Слева направо: губернатор Магаданской области Владимир Печёный, директор Дирекции по строительству 

энергообъектов ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Черных, генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко, генеральный 
директор ООО «Якутское» Геннадий Ульрих и генеральный директор ОАО «Магаданэнерго» Владимир Милотворский

Линия строится
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– Власти региона оказали боль-
шое содействие в оформлении 
разрешительной документации, 
решении массы проблемных во-
просов при строительстве линей-
ного объекта, – продолжил дирек-
тор Дирекции по строительству 
энергообъектов на территории 
Магаданской области ОАО «ДВЭ-
УК» Дмитрий Черных. – Слож-
ные климатические условия, экс-
тремальные температуры, когда 
рвется кабель и ломается техника, 
– все это, казалось бы, могло соз-
дать дополнительные трудности 
и серьезно затянуть сроки выпол-
нения работ, и только благодаря 
человеческому труду линия по-
строена опережающими темпами. 
И в этом немалая заслуга нашего 
генерального подрядчика, который 
приступил к строительству второй 
нашей линии.

– В этом проекте мы получили 
новый колоссальный опыт, – ска-
зал руководитель генподрядной 
организации ООО «Якутское» 
Геннадий Ульрих. – Как известно, 
основное значение при определе-
нии конкурентоспособности лю-
бой компании играет ее репутация. 
Опыт нарабатывается живой рабо-
той, готовыми проектами и тем, 
что любая компания может пред-
ложить заказчику: существующий 
производственный потенциал, 
мощную инженерную базу и вы-
сококвалифицированный рабочий 
персонал. Создать такую компанию 
можно в течение многих лет ра-

боты по результатам реализации 
десятков проектов. Могу с уверен-
ностью заявить, что мы предлагаем 
заказчику лучшие условия, лучшие 
сроки и лучший алгоритм работы, 
это в итоге и создает привлекатель-
ную себестоимость проекта. Мы 
специализируемся на строитель-
стве линейных объектов в труд-
нодоступных местах с суровыми 
природными условиями, где пол-
ностью отсутствует транспортная 
инфраструктура, работа ведется 
при крайне низких температурах 
и сложных условиях проходимости. 

В тесном сотрудничестве с про-
ектными институтами мы разра-
батываем и утверждаем план про-
изводства работ, применяем новые 
методы и оборудование – такие 
совместные решения в несколько 
раз повышают производитель-
ность труда. Не секрет, что на всех 
объектах бывают форс-мажорные 
ситуации. Данная линия – не ис-
ключение. Но нам удалось решить 
все спорные вопросы благодаря 
слаженной работе.

– Это не первый наш совмест-
ный проект с «Якутским», где все 
вопросы решались практически 
моментально: строители могли 
доложить о каких-то сложностях 
на объекте, и мы принимали реше-
ния в режиме реального времени, 
– отметил генеральный дирек-
тор проектного института ЗАО 
«ЭнергоСтройПроект» Максим 
Потапенко. – Да, этот проект удал-
ся благодаря совместной работе. 

Срок, который был предусмотрен 
проектом в тридцать месяцев, 
в итоге сократился до четырнад-
цати месяцев. Хотя, безусловно, 
в этом регионе самые серьезные 
трудности были связаны с клима-
тическими условиями и свойства-
ми местности, что заставляло нас 
применять в полном смысле экс-
клюзивные технологии. Например, 
опробованный нами еще в Якутии 
метод строительства опор на фун-
даментах на болотистой местности 
мы доработали и адаптировали 
к местным условиям.

– С учетом сжатых сроков стро-
ительства ВЛ и с целью беспере-
бойности энергоснабжения новую 
линию мы возводили и подавали 
на нее напряжение лишь после 
вывода участков прежних ЛЭП, 
построенных еще полвека назад, 
– добавил Дмитрий Черных. – 
Стоит отметить, что мы исполь-
зовали типовые, но проверенные 
временем и условиями эксплуата-
ции Крайнего Севера типы опор. 
А вот поверхностные фундаменты 
были впервые применены в Мага-
данской области, на обводненном 
и вечномерзлом грунте.

Подобные проектные решения 
были разработаны еще в совет-
ские времена: эти фундаменты 
состоят из бетонных балок, на ко-
торые монтируется сама опора, 
это помогает предотвратить раз-
рушение почвенного покрова 
и упрощает обслуживание данно-
го фундамента в случае деформа-

ции или возникновения дефектов. 
В числе специальных требований 
к материалам могу назвать ли-
нейную арматуру – здесь мы при-
менили стекло с повышенными 
характеристиками устойчивости 
к гололедным явлениям, морозам 
и повышенной влажности, свой-
ственным этому региону.

На Колыме к тому же сложный 
рельеф – здесь заболоченная 
местность чередуется с участками 
со скальным грунтом, и, если опо-
ру нужно было ставить на сопке, 
мы могли добраться до нее, лишь 
срезая верхний слой земли.

Одной из особенностей ста-
ли сельскохозяйственные угодья 
и места пересечения линией элек-
тропередачи рек, по которым под-
нимается красная рыба. Конечно, 
мы старались выполнить работы 
в зимнее время, чтобы не нару-
шать природный баланс сезонов, 
– сказал Черных.

Драгоценные 
перспективы
Новая высоковольтная линия уже 
сейчас формирует возможности 
для перспективного энергообе-
спечения крупных потребителей. 
Главными из них, безусловно, яв-
ляются золотодобывающие пред-
приятия.

– Эта ветка – часть большой 
ЛЭП, благодаря которой будет по-
ставлена электроэнергия на буду-
щий Наталкинский ГОК, – сказал 

заместитель генерального дирек-
тора по энергетике ОАО «Рудник 
имени Матросова» Дмитрий Шты-
ков. – Летом 2015 года мы планиру-
ем осуществить запуск первой оче-
реди производства с переработкой 
10 миллионов тонн сырья в год.

«Наталка» станет крупнейшим 
в России предприятием по добыче 
золота, это очень большой и слож-
ный проект, в котором вопро-
сы надежности и эффективности 
энергоснабжения имеют перво-
очередное значение. Впрочем, это 
касается всей золотодобывающей 
отрасли региона, поэтому любые 
проекты, связанные со строитель-
ством электросетевой инфраструк-
туры, сегодня принципиально важ-
ны, – заключил он.

Линия 35 / 110 кВ «Центральная 
– Сокол – Палатка» протяженно-
стью 105 километров уже стоит 
под напряжением. На ней прово-
дятся пусконаладочные работы, 
испытания различными нагрузка-
ми и, соответственно, ведется под-
готовка документов для получения 
разрешения Ростехнадзора на ввод 
в эксплуатацию.

Параллельно с этим Управлени-
ем государственно-строительного 
контроля выполнена итоговая про-
верка построенного объекта, вы-
дано заключение о соответствии 
построенного объекта требовани-
ям проектной документации и тех-
нических регламентов.

Ирина КРИВОШАПКА

Генеральный директор ЗАО «ЭнергоСтройПроект» Максим Потапенко Заход на подстанцию
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Вторая очередь 
Благовещенской 
ТЭЦ будет оснащена 
современной 
автоматизированной 
системой управления 
технологическими 
процессами (АСУТП).

Благодаря этой системе кон-
тролировать работу основ-
ного оборудования станции 

оперативный персонал сможет 
прямо с центрального пульта 
управления станции. Это позво-
лит снизить риск возникнове-
ния технологических нарушений 
вследствие «человеческого фак-
тора», а также затраты на обслу-
живание контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики.

Согласно проекту, разработан-
ному ЗАО «КОТЭС», автоматиза-
ция коснется теплотехнического 
и электротехнического оборудо-
вания второй очереди станции. 
АСУТП будет использоваться 
во всех эксплуатационных режи-
мах технологического оборудо-
вания, включая периоды ремон-
та, консервации, резерва, пуска, 
работы и останова. Внедрение 
автоматизированной системы 
управления повысит надежность 
и безопасность работы обору-
дования, улучшит технические, 
экологические и производствен-
ные показатели работы станции.

Напомним, что вторая очередь 
Благовещенской ТЭЦ в Амур-
ской области – один из четырех 
проектов инвестиционной про-
граммы ОАО «РусГидро» по стро-
ительству новых энергообъектов 
на Дальнем Востоке, реализуемых 
совместно с ОАО «РАО Энергети-
ческие системы Востока». После 
сооружения второй очереди уста-
новленная электрическая мощ-
ность станции вырастет на 120 
МВт и составит 400 МВт, тепловая 
мощность – на 188 Гкал-ч, до 1005 
Гкал -ч. Годовая выработка будет 
достигать 464 миллионов кВт-ч, 
а годовой отпуск электроэнер-
гии – 427 миллионов кВт-ч. Стан-
ция спроектирована для работы 
на угле разреза «Ерковецкий» 
(Амурская область).

Завершение строительства вто-
рой очереди ТЭЦ запланировано 
на 2015 год. В настоящее время 
получено положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы по тех-
нической части проектной до-
кументации, сметная часть про-
ходит госэкспертизу. ООО «Эрнст 
энд Янг – оценка и консультаци-
онные услуги» (инжиниринговая 
компания, отобранная ОАО «Сбер-
банк России») завершило незави-
симый технологический и цено-
вой аудит проекта. Параллельно 
проводятся открытые конкурсные 
процедуры по выбору генподряд-
чика для строительства объекта.

Игорь ГЛЕБОВ

Вторая очередь 
Благовещенской тЭЦ 
будет полностью 
автоматизирована

Министерство энергетики РФ ут-
вердило долгосрочную схему тепло-
снабжения города Перми на период 
до 2027 года, созданную по заказу 
городского правительства и учитываю-
щую как положения городского генпла-
на, так и заявки застройщиков Перми.

Разработчиком схемы стала Пермская сетевая 
компания (ООО «ПСК», входит в Пермский фи-
лиал ОАО «ТГК-9»). По словам представителей 

экспертного совета, производивших оценку страте-
гически важного документа, к числу плюсов схемы 
относятся адресное решение существующих проблем 
и прогнозирование рисков, которые могут возник-
нуть в следующих отопительных периодах.

В ходе создания схемы был проведен комплексный 
анализ более чем 8,6 тысячи объектов теплоснаб-
жения, находящихся на территории Перми, а также 
оценка состояния и характеристик нескольких де-
сятков тысяч участков тепловых сетей. Полученные 
данные заложены в математическую модель систе-
мы теплоснабжения города, что позволит в будущем 
оценивать эффективность предусмотренных новой 
тепловой стратегией мероприятий.

В числе основных принципов, предусмотренных 
схемой теплоснабжения, – масштабная реконструк-

ция до 40 процентов эксплуатируемых тепловых се-
тей, создание системы резервирования в проблем-
ных зонах теплоснабжения, решения, направлен-
ные на снижение тарифной нагрузки для населения 
(включая курс на когенерацию). Кроме того, разра-
ботчиками документа предусмотрена оптимизация 
тепловых сетей, необходимая, в частности, для под-
ключения строящегося жилья, сокращения «избы-
точных» сетевых активов, которые не востребованы 
или используются не полностью.

– Основные принципы документа – это существен-
ная оптимизация расходов за счет внедрения более 
эффективных источников тепловой энергии и по-
вышение качества регулирования коммунального 
ресурса, – поясняет представитель компании-раз-
работчика Михаил Топильский.

Предлагаемые ПСК решения уже показали эф-
фективность не только в теории, но и на практике. 
В частности, это касается энергорезервирования, 
которое было опробовано во Владимирском микро-
районе Перми.

– Микрорайон сейчас полностью запитан от бо-
лее эффективного источника теплоэнергии и имеет 
резерв с котельной ВК-3, которая входит в контур 
управления пермского филиала ТГК-9, – поясняет 
господин Топильский. – Иными словами, проблем 
с отоплением на данной территории нет.

Ольга МАРИНИЧЕВА

НП «Биоэнергетика» 
планирует в 2014 году 
разработать концепцию 
развития биоэнергетики 
в РФ до 2030 года, 
говорится в сообщении 
ГК «Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой».

На совещании также был 
определен перечень при-
оритетных инвестпроектов 

и стратегических научных исследо-
ваний, а также было решено акти-
визировать работу НП с регионами, 
органами госвласти и госкорпора-
циями. В мероприятии приняли 
участие более сорока представи-
телей профильных НИИ, вузов, 
органов государственной власти, 
бизнес-структур и общественных 
организаций из двенадцати реги-
онов Российской Федерации.

Участники совещания отметили, 
что Россия способна обеспечить 

Совещание по этой теме прой-
дет в январе, заявил гене-
ральный директор «Рос-

энергоатома» Евгений Романов.
– По проекту ПАТЭС ситуация 

улучшилась. Есть четкое пони-
мание, что ПАТЭС будет достро-

тепловую энергетику перми 
ориентируют на экономичность

В россии разработают концепцию 
развития биоэнергетики до 2030 года

Где испытать плавучую аЭС, 
решат до конца января
Концерн «Росэнергоатом» в начале 2014 года может 
окончательно определить место проведения испыта-
ний плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

ена, основное техоборудование 
поставили на штатные места. 
Но у нас остается некоторое ко-
личество нерешенных проблем, 
в частности по привязке к месту 
расположения станции. Базовое 
место – Певек, оно остается, мы 

проводим там слушания. Но есть 
вопрос – кто профинансирует 
строительство береговых соору-
жений для выдачи электроэнергии 
со станции? Пока мы не считаем, 
что это критично, время по про-
ектированию и строительству до-
статочно приличное. В прошлом 
году также принималось решение, 
где мы можем проводить испыта-
ния, и для нас предпочтительным 
является вариант 10-го судостро-
ительного завода в Мурманской 
области, – заключил господин 
Романов.

Антон КАНАРЕЙКИН

свои потребности в энергоресурсах 
за счет биотехнологий. «Потенциал 
производства биотоплива и энер-
гии на основе биомассы в России 
составляет около 1500 миллионов 
тонн в нефтяном эквиваленте 
в год, что сопоставимо с годовым 
энергетическим балансом страны 
(свыше 1600 миллионов тонн в не-
фтяном эквиваленте). При этом 
наибольший потенциал для разви-
тия биоэнергетических технологий 
имеют Приволжский, Сибирский 
и Южный федеральные округа», – 
указывается в сообщении.

По данным «ГазЭнергоСтроя», 
потенциал производства биогаза 
в нашей стране составляет 72 мил-
лиарда кубометров в год, из него 
можно произвести 151  200 ГВт элек-
троэнергии или 169  344 Гкал тепла.

Технологическая платформа 
была организована указом пра-
вительства РФ в апреле 2011 года 
как инструмент коммуникации 
представителей бизнеса, науки 
и власти, ее координатором назна-

чен Курчатовский институт. Осенью 
2013 года завершилась регистрация 
НП «Технологическая платформа 
«Биоэнергетика» (НП «Биоэнерге-
тика»), которое стало управляющей 
компанией и юридической формой 
Технологической платформы.

Учредителями некоммерческого 
партнерства «Биоэнергетика» вы-
ступили Научно-исследователь-
ский центр «Курчатовский инсти-
тут», группа компаний «Корпора-
ция «ГазЭнергоСтрой» и Москов-
ский институт тонких химических 
технологий им. М. В. Ломоносова.

Борислав ФРИДРИХ
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Энергоблок № 4 
с реактором на быстрых 
нейтронах Белоярской 
АЭС должен быть 
достроен и пущен 
с экономией более 
10 миллиардов рублей 
от сметной стоимости.

Об этом заявил генераль-
ный директор госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 

Кириенко. В настоящее время 
на блоке ведется подготовка 
к началу физпуска, завершение 

которого планируется к апрелю 
2014 года.

– БН-800 еще не достроен, 
на пусконаладке могут возник-
нуть какие-то дополнительные 
расходы, но, по предварительной 
оценке, мы должны запустить его 
с экономией более 10 миллиар-
дов рублей от сметной стоимо-
сти, которая была утверждена 
Главгосэкспертизой», – сказал 
Кириенко. Такую же задачу гос-
корпорация ставит сейчас «перед 
всеми новыми проектами», доба-
вил глава «Росатома».

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росэнергоатом» не 
исключает возможности 
работы будущих 
атомных мощностей 
в Калининградской 
области на Европу, 
заявил генеральный 
директор российского 
атомного концерна 
Евгений Романов.

Он напомнил, что в феврале 
Минэнерго РФ должно вы-
дать предложения по энер-

гообеспечению Калининградской 
области.

– Мы в свою очередь продолжа-
ем изучать, какие есть у нас воз-
можности чисто коммерческого 
подхода. Если теоретически Кали-
нинградская область будет суще-
ствовать в одном энергорежиме, 
то никто не мешает отдельно взя-
той станции иметь синхрониза-
цию с европейскими государства-

ми. То есть иметь синхронизацию 
внутрь области и синхронизацию 
вовне. Изучаем юридические 
аспекты, какие коммерческие, 
бизнес-решения необходимо для 
этого принять. Никто не мешает 
нам иметь гарантированный сбыт 
в Европе, под это иметь синхро-
низацию и поставлять электро-
энергию со станции в какую-то 
конкретную точку, — пояснил го-
сподин Романов.

Напомним, что первоначально 
планировалось, что в 2017 и 2018 
годах на БАЭС будут введены в 
строй два энергоблока общей 
мощностью порядка 2300 МВт. 
Но после решения прибалтийских 
республик отсоединиться от энер-
госистемы России и войти в евро-
пейское энергокольцо «Росатом» 
принял решение дополнить про-
ект БАЭС энергоблоками малой 
или средней мощности, которые 
можно вписать в Калининград-
скую энергосистему.

Борислав ФРИДРИХ

На Нововоронежской 
АЭС-2 на штатное место 
установлен верхний 
ярус купола наружной 
защитной оболочки 
(НЗО) реакторного 
здания энергоблока № 1.

Третий, завершающий ярус 
купола (нижний диаметр – 
34,5 метра, вес – 157 тонн) со-

бран непосредственно на площадке, 
а затем поднят и установлен в про-
ектное положение. В результате 
высота реакторного здания вместе 
с куполом достигла 64,5 метра. «За-
крытие купола фактически озна-

Контракт ОАО «ТВЭЛ» на поставки 
ядерного топлива для новой финской 
АЭС «Ханхикиви-1» составил более 
450 миллионов евро, говорится 
в сообщении компании.

Документом законтрактованы поставки кас-
сет ТВС-2006 для первой загрузки новой АЭС 
«Ханхикиви» и ее эксплуатации в течение де-

сяти лет с возможностью продления для последую-
щей эксплуатации. Как сообщалось, топливный кон-
тракт между ТВЭЛ и финской Fennovoima, заказчиком 
АЭС «Ханхикиви-1», был подписан в минувшую суб-
боту. Тогда же госкорпорация «Росатом» подписала 
контракт на строительство самой АЭС «Ханхикиви-1».

Между тем контракт о вхождении ЗАО «Русатом 
Оверсиз» (входит в структуру ГК «Росатом») в устав-
ный капитал Fennovoima с долей в 34 процента пока 
не заключен. Напомним, что в июле Fennovoima 
и «Русатом Оверсиз» заключили соглашение о под-
готовке к подписанию контракта на строительство 
АЭС «Ханхикиви-1». В начале осени стороны сообщи-
ли, что акционеры Fennovoima должны определиться 
по участию в проекте строительства АЭС до конца ок-
тября. В частности, стороны договорились по услови-

ям контракта, планируемого к подписанию до конца 
2013 года. В результате переговоров Fennovoima пред-
ложила своим акционерам проект АЭС, которая в соот-
ветствии с графиком, согласованным с «Росатомом», 
начнет производство электроэнергии в 2024 году.

Основной целью сторон было подписание до конца 
года контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1». 
Также велись переговоры о вхождении «Русатом 
Оверсиз» в уставный капитал Fennovoima с долей 
в 34 процента.

Ранее, как сообщалось, немецкий концерн E. On 
продал свой 34-процентный пакет в Fennovoima ком-
пании Voimaosakeyhtio SF, представляющей интересы 
более 60 акционеров Fennovoima из разных регионов 
Финляндии. Прямые переговоры между Fennovoima 
и «Русатом Оверсиз» начались в апреле. С февраля 
минувшего года Fennovoima вела переговоры так-
же с Toshiba. Свой проект до этого также предлага-
ла французская Areva. «Росатом» предлагает проект 
«АЭС-2006» с реактором ВВЭР (водо-водяной энерге-
тический реактор) мощностью 1150 МВт.

В Финляндии уже эксплуатируются энергоблоки 
советского дизайна – два блока ВВЭР мощностью 440 
МВт каждый на АЭС «Ловииса».

Борислав ФРИДРИХ

Об этом сообщил глава «Рос-
атома» Сергей Кириенко 
в ходе встречи с президен-

том Владимиром Путиным.
– Общий объем контрактов 

у нас – двадцать блоков. Мы после 
Фукусимы в два раза увеличили 
объем заказов при том, что рынок 
в целом несколько упал. В прора-

ботке еще сорок», – сказал госпо-
дин Кириенко.

Он выразил надежду на то, что 
как минимум «каждый второй 
из этих сорока проектов удаст-
ся довести до соответствующего 
контракта».

Борислав ФРИДРИХ

топливный контракт тВЭЛ  
для аЭС в Финляндии  
превысил 450 миллионов евро

На Нововоронежской аЭС-2 
установлена верхняя часть 
купола реакторного здания

чает конструктивное завершение 
такого важного объекта атомной 
станции, как реакторное здание», – 
отметил генеральный директор 
ОАО «Атом энергопроект» Марат 
Мустафин. По его словам, успеш-
ная установка крупногабаритных 
купольных металлоконструкций 
на штатное место демонстрирует 
высокую квалификацию строителей.

Монтажникам предстоит выпол-
нить большой объем работ по со-
единению ярусов купола между 
собой и армированию. После чего 
во втором квартале 2014 года будет 
продолжено бетонирование на-
ружной защитной оболочки.

Проектом «АЭС-2006» предусмо-
трена двойная (внутренняя и на-

ружная) защитная оболочка реак-
торного здания, которая исключа-
ет выход радиоактивных веществ 
в окружающую среду и служит 
физической защитой от природ-
ных и техногенных внешних воз-
действий, включая землетрясение, 
ураганы, падение самолета.

Антон КАНАРЕЙКИН

Будущие атомные мощности 
под Калининградом  
могут работать на Европу

На новом реакторе на быстрых 
нейтронах Белоярской аЭС 
удастся сэкономить

«росатом» обсуждает 
с иностранными  
партнерами строительство 
еще сорока блоков аЭС
«Росатом» обсуждает с иностранными партнерами 
строительство еще сорока блоков АЭС, половину 
из которых надеется довести до контракта.
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СЕТИ И СбыТэнергетика

ОАО «Томскэнергосбыт» высту-
пило с предложением для своих 
клиентов – юридических лиц 
перейти на электронный доку-
ментооборот.

Система электронного документообо-
рота позволяет обмениваться первич-
ными бухгалтерскими документами: 

счетами, счетами-фактурами, актами при-
ема-передачи и актами сверки. Безбумаж-
ный документооборот в системе «Диадок» 
осуществляется мгновенно, обладает юри-
дической силой и обеспечивает конфиден-
циальность переписки.

Федеральная сетевая компания 
провела конкурс на лучшую 
подстанцию. Для проведения 
конкурса была сформирована 
Центральная комиссия 
во главе с заместителем 
председателя правления –   
главным инженером 
Владимиром Диким.

Мероприятие проходило в два 
тура. Победителем стала ПС 500 
кВ «Нижегородская» МЭС Волги. 

«Серебро» досталось ПС 750 кВ «Опытная» 
МЭС Центра, «бронза» – подстанции 500 кВ 
«Томская» МЭС Сибири.

Как признался глава Центральной комис-
сии Владимир Дикой, «выбор победителя 
в 2013 году был действительно непрост. Это 
объясняет плотность итоговых результатов. 
Однако «Нижегородская» шла к успеху по-
степенно, становясь два года подряд луч-
шей в своем филиале. Приятно, что под-
станция смогла победить в юбилейный 
год – в декабре отмечалось пятнадцатиле-
тие с момента создания объекта. Уверен, 
что такое высокое признание продолжит 

воодушевлять коллектив «Нижегородской» 
на слаженную и надежную работу».

Впервые межрегиональный конкурс 
был проведен в 2010 году. Первый этап 
мероприятия заключается в выборе луч-
шей подстанции (220-1150 кВ) в каждом 
из филиалов. Во втором туре победители 
по филиалам борются за звание лучшего 
объекта по всей сети. При этом к участию 
допускаются лишь объекты, которые в срок 
и в полном объеме выполнили план по тех-
обслуживанию, без нарушений в работе 
оборудования, несчастных случаев на про-
изводстве. Кроме того, на объекты не долж-
ны быть наложены санкции государствен-
ных надзорных органов.

Золотой призер конкурса ПС «Ниже-
городская» – это важнейший питающий 
центр в Нижегородской энергосистеме. 
Кроме того, это второй энергообъект 500 
кВ, снабжающий электроэнергией Нижний 
Новгород. Также немаловажно, что под-
станция является связующим звеном 
между энергосистемами Центра и Средней 
Волги. Персонал, обслуживающий объект, 
– это команда высококлассных специали-
стов. Притом средний возраст сотрудников 
– тридцать пять лет.

Сергей БЕЛАВИН

ОАО «Ленэнерго» в 2014 году 
установит 18 реклоузеров 
на линиях электропередачи 10 
кВ в Лужском, Кингисеппском, 
Сланцевском и Волосовском 
районах Ленинградской обла-
сти. Современное оборудова-
ние позволит сократить время 
ликвидации технологических 
нарушений и повысить надеж-
ность электроснабжения зна-
чительной части потребителей 
и социально значимых объек-
тов в районах.

Интеллектуальные аппараты объеди-
няют в себе вакуумный выключатель 
и микропроцессорную релейную 

защиту с противоаварийной автоматикой. 
При необходимости реклоузер автомати-
чески выделяет поврежденный участок 
сети и восстанавливает питание на непо-
врежденных участках без отключения по-
требителей.

Также реклоузеры в режиме online соби-
рают, обрабатывают и передают специали-
стам «Ленэнерго» информацию о параме-
трах работы сети. Это позволяет сократить 
время поиска места повреждения и ремон-
та. Срок службы такого оборудования со-
ставляет не менее двадцати пяти лет.

Внедрение современных реклоузеров су-
щественно улучшит электроснабжение зна-
чительной части потребителей и социально 
значимых объектов в Лужском, Кингисепп-
ском, Сланцевском и Волосовском районах 
Ленинградской области, в том числе круп-
ных поселков Усть-Луга (в котором строится 
новый морской порт федерального значе-
ния) и Осьмино, деревень Клопицы и Изва-
ра, котельных, школ, детских садов, а также 
музея-усадьбы Николая Рериха.

Завершение установки оборудования за-
планировано на конец 2014 года.

Реклоузеры 10 кВ устанавливают в ОАО 
«Ленэнерго» с 2006 года. Целевая програм-
ма по установке подобного оборудования 
рассчитана до 2017 года. ОАО «Ленэнерго» 
планирует вложить в проект более 250 мил-
лионов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

«Ленэнерго» повысит надежность 
электроснабжения поселка  
Усть-Луга и музея-усадьбы рериха

пС  «Нижегородская» 
получила «золото»

«томскэнергосбыт» предлагает электронный документооборот
– Наши клиенты оценят преимущества. 

Ведь электронные документы передаются 
за считанные секунды, не требуют бумаж-
ного архивирования, так как хранятся на за-
щищенных серверах. Процесс доставки, 
учета и хранения документов становится 
более совершенным и дешевым, – отмеча-
ет коммерческий директор ОАО «Томск-
энергосбыт» Александр Кодин.

На сегодня в регионе 422 организации 
работают в системе «Диадок», а более 5000 
являются пользователями системы «Кон-
тур-Экстерн». У них уже есть возможность 
перейти на электронный документооборот 
с «Томскэнергосбытом».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

и з д а т е л ь С т в о  « и н ф р а - и н ж е н е р и я »  п р е д С т а в л я е т  н о в ы е  К н и г и 
известных специалистов – в. и. гуревича «уязвимости микропроцессорных реле защиты: 

проблемы и решения» и о. г. захарова «надежность цифровых устройств релейной защиты. 
показатели. требования. оценки».

В книге Владимира Гуревича подробно рассмотрены проблемы уязвимости микропроцессорных устройств релейной защиты (МУрЗ) 
к естественным и преднамеренным деструктивным воздействиям, включающим кибернетические и электромагнитные воздействия. 
Описаны современные технические средства, с помощью которых могут осуществляться преднамеренные дистанционные деструк-
тивные воздействия на МУрЗ. рассмотрены как традиционные пассивные (экранированные шкафы, фильтры, кабели, специальные 
материалы и покрытия) средства защиты, так и новые, основанные на схемотехнических и аппаратных методах.

Книга рассчитана на инженеров, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией релейной защиты, а также может 
быть полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам соответствующих дисциплин средних и высших 
учебных заведений.

В книге Олега Захарова проанализированы и систематизированы требования к надежности цифровых устройств релейной защиты, 
регламентированные в нормативных документах. На основе опыта аттестации и сертификации цифровых устройств в различных 
организациях даны предложения по номенклатуре показателей надежности, приводимой в технических условиях.

рассмотрены используемые в практике способы оценки, основанные на статистической обработке информации о правильных и не-
правильных срабатываниях защит. Даны примеры оценок выбранных показателей надежности на основе информации, получаемой 
от эксплуатирующих организаций, с применением стандартных планов и методов контрольных испытаний на надежность. Издание 
дополнено информацией о поведении цифровых устройств релейной защиты при экстремальных воздействиях. Книга предна-
значена для специалистов, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией цифровых устройств релейной защиты.

Справки по тел.: 
8-911-512-48-48

skype: infra_e

в. и. Гуревич 
«Уязвимости микро-
процессорных реле 
защиты: проблемы 

и решения»

о. Г. захаров «надежность 
цифровых устройств релей-

ной защиты. Показатели. 
требования. оценки»

оформить заказ на книги можно 
на сайте издательства «Инфра-Инженерия»
www.infra-e.ru
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СЕТИ И СбыТэнергетика

В МРСК Северо-Запада 
исполнение «дорожной 
карты» доступности 
энергетической инфра-
структуры идет опережа-
ющими темпами.

В июне 2012 года правитель-
ство РФ утвердило план ме-
роприятий («дорожную кар-

ту») «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры». 
К 2018 году количество этапов, 
за которые осуществляется тех-
присоединение, планируется сни-
зить до пяти, а сроки подключения 
к сетям – до сорока дней. Благода-
ря реализации клиентоориентиро-
ванной политики в МРСК Северо-
Запада эти показатели достигнуты 
уже сегодня. Инструменты, создан-
ные специалистами исполнитель-
ного аппарата и филиалов в обла-
сти взаимодействия с потребите-
лем, стали базой для построения 
аналогичных систем работы с кли-
ентами в других энергокомпаниях 
группы «Россети».

В 2013 году количество обраще-
ний потребителей в МРСК Севе-
ро-Запада по сравнению с 2012 го-
дом увеличилось на 30 процентов 
и превысило 304 тысячи. За по-
следние пять лет эта цифра воз-
росла почти в двенадцать раз. По-

давляющее большинство запросов 
связано с технологическим присо-
единением к электросетям и со-
путствующими услугами.

– Без комплексной аналити-
ческой работы с обращениями 
и максимальной автоматизации 
всех процессов удовлетворить по-
требности потребителя в таком 
объеме было бы невозможно, – го-
ворит заместитель генерального 
директора МРСК Северо-Запада 
по развитию и реализации услуг 
Александр Михальков. – Мы всег-
да работали на опережение в этом 
направлении. Сегодня разработан-
ные нами сервисы получили при-
знание среди коллег, наши методи-
ки транслируются для внедрения 
в других сетевых компаниях.

Очевидно, что автоматизиро-
вать процесс взаимодействия с по-
требителями приходится одно-
временно с двух сторон, создавая 
сервисы и для клиентов, и для со-
трудников компании, которые ока-
зывают услуги.

Так, одной из первых разрабо-
ток, позволяющих специалистам 
МРСК Северо-Запада оперативно 
обрабатывать информацию от за-
явителей, является автоматизиро-
ванная информационная система 
процесса технологического при-
соединения потребителей (АИС 
ПТПП). Сервис был разработан 
еще в 2008 году ИТ-специалистами 

Карельского филиала МРСК Севе-
ро-Запада под руководством Сер-
гея Лезова и в 2010 году внедрен 
на предприятии в целом.

– В базе данных аккумулиро-
ваны сотни тысяч заявок на тех-
присоединение, – рассказывает 
начальник отдела корпоратив-
ной информационной системы 
управления МРСК Северо-Запа-
да Елена Волкова. – Она позволя-
ет в режиме реального времени ви-
деть всю историю взаимодействия 
с каждым клиентом и по заданным 
параметрам находить нужную ин-
формацию. Это значительно со-
кращает количество ручного труда, 
а значит, и время отклика на за-
прос потребителя.

Упрощение процессов взаимо-
действия с клиентами связано 
с созданием целой системы стан-
дартов и регламентов, которые 
прописывают каждое действие 
персонала при осуществлении сво-
их функций.

– Сегодня в МРСК Северо-За-
пада работает двадцать четыре 
центра обслуживания клиентов. 
Первый был открыт в Вологде 
в 2007 году. Работает круглосу-
точная горячая линия «Включаем 
свет». Эти сервисы были бы мало-
эффективны, если бы не детально 
прописанные процессы взаимо-
действия компании с клиентами, 
– рассказывает главный специа-

лист отдела по взаимодействию 
с клиентами Ольга Котлярова. – 
Мы одними из первых среди энер-
гокомпаний разработали правила 
поведения сотрудников при оч-
ном, заочном и интерактивном об-
служивании клиентов, регламент 
«О порядке регистрации и рассмо-
трения обращений (жалоб) потре-
бителей» и ряд других документов. 
Это позволило нам выстроить чет-
кую систему работы с клиентами.

По словам заместителя гене-
рального директора компании 
Александра Михалькова, главная 
задача электросетевого комплек-
са – максимально освободить по-
требителя от действий, связан-
ных с получением услуг. В идеале 
клиент должен лишь удобным ему 
способом заявить о своей пробле-
ме, а каким образом будет найде-
но решение – забота энергетиков.

– В этом смысле у нас тоже есть 
основание гордиться своими со-
трудниками, – говорит Александр 
Михальков. – Достаточно сказать, 
что интернет-приемная, кото-
рая уже несколько лет работает 
на официальном сайте, тоже соз-
дана без привлечения сторонних 
организаций. Техническое во-

площение ресурса – дипломный 
проект специалиста департамен-
та по связям с общественностью 
Ирины Варфоломеевой. Система 
разработана так, что потребитель, 
зайдя на сайт, сразу понимает, 
как ею пользоваться. Наполнение 
сервиса – совместная работа всех 
подразделений компании. Здесь 
воедино собран весь комплекс оп-
ций, позволяющий по сути дела 
с домашнего дивана взаимодей-
ствовать с сетевой компанией. 
Через личный кабинет клиента 
можно отследить статус заявки 

на техприсоединение, письменно 
обратиться к специалистам по лю-
бому вопросу, связанному с рабо-
той электросетевого комплекса 
предприятия.

На официальном сайте МРСК 
Северо-Запада размещена и ин-
терактивная карта загрузки цен-
тров питания всех регионов рабо-
ты компании. И это – детище ИТ-
специалистов предприятия. Карта 
была введена в работу в 2012 году 
и позволяет потребителю в режиме 
онлайн получить информацию, ка-
сающуюся возможностей техноло-
гического присоединения.

Для удобства потребителей раз-
работана система оказания допол-
нительных услуг. В их числе тех-
ническое обслуживание и ремонт 
электроустановок, транспортные 
услуги, техобслуживание сетей 
уличного освещения. Востребо-
ванными являются замена при-
боров учета, а также выполнение 
технических мероприятий по тех-
присоединению. В 2013 году МРСК 
Северо-Запада оказала дополни-
тельные платные услуги на сумму 
более 68,7 миллиона рублей, ис-
полнив более чем 3,5 тысячи до-
говоров.

– Сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что в МРСК Севе-
ро-Запада исполнение пунктов 
«дорожной карты» идет опере-
жающими темпами, – заключает 
Александр Михальков. – Пробле-
мы, которые возникают по боль-
шей части из-за несовершенства 
законодательных норм, уверен, 
– явление временное. Новые ини-
циативы должны пройти «обкатку» 
в деле, что сейчас и происходит 
в сетевом комплексе в целом.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

В декабре 2013 года сетевые 
компании региона мас-
сово снимали показания 

счетчиков у населения. На осно-
вании данных, переданных ими 
в «Красноярскэнергосбыт», в ян-
варе 2014 года были выставлены 
счета-квитанции с перерасчетом 
платы за электричество.

В показаниях, переданных сете-
выми компаниями, содержалось 

много ошибок. Только на этапе 
выставления счетов специалисты 
«Красноярскэнергосбыта» обнару-
жили более 2500 явно некоррект-
ных показаний.

Как сообщило информационное 
агентство «ФедералПресс.Сибирь» 
со ссылкой на пресс-службу сбы-
товой компании, каждый абонент, 
который считает, что при снятии 
показаний была допущена ошиб-

ка, имеет возможность обратиться 
в «Красноярскэнергосбыт».

 Если после предъявления рас-
четов, на основе которых был вы-
ставлен счет, абонент останется 
несогласен с суммой оплаты, спе-
циалист компании придет к нему 
на дом и заново замерит показа-
ния счетчика.

Игорь ГЛЕБОВ

Центральный филиал 
компании присоединил 
к электросетям 
нефтеперекачивающую 
станцию Каспийского 
трубопроводного 
консорциума. 

Она получила 19,5 МВт 
мощности, необходимой 
для обеспечения техноло-

гического процесса.  Об этом гово-
рится в сообщении пресс-службы 
МЭС Центра.

Для подключения энергетики 
расширили распределительное 
устройство 110 кВ подстанции 

ФСК ЕЭС подключила 
нефтеперекачивающую станцию

220 кВ «Нефтепровод», смонти-
ровали новую линейную ячейку 
110 кВ.

Работы выполнены в макси-
мально сжатые сроки и без сниже-
ния надежности электроснабжения 
потребителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тысячи красноярцев 
получили некорректные счета 
за электричество
Около двух с половиной тысяч жителей 
Красноярска получили платежки с некорректными 
счетами за электричество. Об этом сообщили 
в пресс-службе «Красноярскэнергосбыта».
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По данным ОАО «СО ЕЭС», 
потребление электроэнергии 
в Единой энергосистеме 
России в 2013 году составило 
1 009,7 миллиарда кВт-ч, что  
на 0,6 процента меньше объема 
потребления в 2012 году.

Потребление электроэнергии в 2013 году 
в целом по России составило 1 031,2 мил-
лиарда кВт-ч, что также на 0,6 процента 

меньше, чем в 2012 году.
Основными факторами снижения потребле-

ния электроэнергии в 2013 году стали падение 
потребления предприятиями металлургиче-
ской отрасли (потребление алюминиевых заво-
дов с начала года снизилось более чем на 5 мил-
лиардов кВт-ч по сравнению с 2012 годом) 
и аномально теплая погода в зимние месяцы 
прошедшего года.

Выработка электроэнергии в России 
в 2013 году составила 1 044,9 миллиарда кВт-ч, 
что на 0,8 процента меньше, чем в 2012 году. 
Электростанции ЕЭС России выработали 
1 023,5 миллиарда кВт-ч. Основную нагруз-
ку по обеспечению спроса на электроэнер-

гию в ЕЭС России в 2013 году несли тепловые 
электростанции, выработка которых состави-
ла 622,6 миллиарда кВт-ч, что на 3,9 процен-
та меньше, чем в 2012 году. Выработка ГЭС 
за 2013 год составила 174,8 миллиарда кВт-ч 
(на 12,5 процента больше, чем в 2012 году). 
АЭС в 2013 году выработали 172 миллиарда 
кВт-ч, что на 2,9 процента меньше объема 
электроэнергии, выработанного в 2012 году. 
Электростанции промышленных предприятий 
за 2013 год выработали 54,2 миллиарда кВт-ч 
(на 4,5 процента больше, чем в 2012 году).

Потребление электроэнергии за декабрь 
2013 года в целом по России составило 99,1 мил-
лиарда кВт-ч (на 5,1 процента меньше, чем в де-
кабре 2012 года). Максимум потребления 
мощности по ЕЭС России в декабре 2013 года 
составил 144  920 МВт, что ниже максимума по-
требления мощности в декабре 2012 года на 7,9 
процента. Снижение потребления электриче-
ской энергии и мощности связано с аномально 
теплым декабрем 2013 года. Особенно теплым 
выдался декабрь в регионах ОЭС Сибири, где 
среднесуточная температура этого месяца со-
ставила минус 8,9 °С, что на 5,7°С выше сред-
немноголетней и на 15,5  оС выше показателя 
декабря 2012 года.

Суммарные объемы потребления и выработ-
ки электроэнергии в целом по России склады-
ваются из показателей электропотребления 
и выработки объектов, расположенных в Еди-
ной энергетической системе России, и объек-
тов, работающих в изолированных энергоси-
стемах (Таймырская, Камчатская, Сахалинская, 
Магаданская, Чукотская, а также энергосисте-
мы центральной и северной Якутии). Факти-
ческие показатели работы энергосистем изо-
лированных территорий представлены субъек-
тами оперативно-диспетчерского управления 
указанных энергосистем.

В 2012 году чистая прибыль 
сетевой компании составила 
1,234 миллиарда рублей. 
За 2013 год в компании ожидают 
получить прибыль в размере 
97 миллионов рублей, говорится 
в сообщении МРСК.

Таким образом, по итогам прошлого года 
относительно 2012 года показатель упа-
дет в 12,7 раза. В соответствии с бизнес-

планом на 2014−2018 годы, утвержденным со-
ветом директоров МРСК Северо-Запада (дочер-

няя компания ОАО «Россети»), в 2014 году энер-
гокомпания планирует, что чистая прибыль 
по РСБУ увеличится в 8,9 раза – до 865 милли-
онов рублей.

EBITDA в 2014 году составит 6,5 миллиарда 
рублей против 5,2 миллиарда, которые прогно-
зирует компания по итогам текущего года. Вы-
ручку в 2014 году МРСК Северо-Запада ожидает 
в размере 48,2 миллиарда рублей, что на 16,7 
процента (6,9 миллиарда рублей) больше ожи-
даемого показателя за 2013 год. В 2012 году 
выручка составила 36,273 миллиарда рублей.

Планируемая на 2014 год выручка от ус-
луг по передаче электроэнергии составила 
33,3 миллиарда рублей, от сбытовой деятель-

ности – 13, 1 миллиарда рублей, от технологиче-
ского присоединения – 800 миллионов рублей.

Как сообщают в МРСК, для реализации 
бизнес-плана компанией была разработа-
на программа управления эффективностью 
на 2014−2018 годы. Экономический эффект 
от ее реализации предусматривает сниже-
ние операционных расходов на 18 процентов 
к 2018 году. По итогам принятия тарифно-ба-
лансовых решений будет произведена коррек-
тировка бизнес-плана, в том числе инвестпро-
граммы. Напомним, что объем финансирова-
ния инвестиционной программы МРСК Севе-
ро-Запада на 2014 год составит 3,672 миллиарда 
рублей с НДС.

Вячеслав Фетисов (на фото) внес 
в конце декабря на рассмотрение 
Госдумы законопроект 
об ужесточении контроля 
за непрофильными расходами 
естественных монополий, в том 
числе на спорт, корпоративы 
и культуру.

Законопроект предлагает установить 
контроль за перечислением субъектами 
естественных монополий средств на ока-

зание поддержки физкультурно-спортивным 
организациям в случаях, когда эти средства 
составляют более 0,1 процента стоимости соб-
ственного капитала субъекта естественной 
монополии по последнему утвержденному 
балансу, говорится в пояснительной записке 
к законопроекту. Контроль будет осуществлять-
ся соответствующим органом регулирования 

естественной монополии, говорится в записке. 
«Потребители услуг естественных монополий 
справедливо отмечают, что они не обязаны 
оплачивать покупку тем или иным спортив-
ным клубом дорогостоящих спортсменов, на-
ходящихся в других субъектах Российской Фе-
дерации. Расходы в сумме сотен миллионов 
рублей на покупку спортсменов не в полной 
мере отвечают потребностям потребителей. 
Это в определенной степени влияет на размер 
тарифов на услуги указанных субъектов», – го-
ворится в пояснительной записке. Кроме того, 
расходы естественных монополий на организа-
цию и проведение различного рода развлека-
тельных мероприятий, в том числе корпорати-
вов, в последние годы стали очень весомыми, 
отмечает господин Фетисов.

В таких субъектах естественных монополий, 
как «Российские железные дороги», «Росмор-
порт», «Государственная корпорация по орга-
низации воздушного движения в Российской 
Федерации», «Газпром», «Холдинг межрегио-

нальных распределительных сетевых компа-
ний», «Транснефть», «Почта России», «Ростеле-
ком», расходы на подобные непрофильные ак-
тивы должны быть под контролем государства 
и потребителей, считает автор законопроекта.

анатолий Голомолзин,
заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной 
службы, заявил, что «энергети-
ка остается нарушителем номер 
один антимонопольного зако-
нодательства. Примерно одна 
тысяча нарушений, ни один ры-
нок не имеет такого количества 
нарушений».

При этом с 2012 года ФАС от-
мечает снижение количества на-
рушений в отрасли. В 2011 году 
насчитывалось около 1200 нару-
шений, в 2012 году – примерно 
на 20 процентов меньше. В ми-
нувшем году также наблюдалось 
некоторое снижение. Сокра-
щение количества нарушений, 
по словам господина Голомол-
зина, связано с совершенство-
ванием антимонопольного зако-
нодательства, в частности с но-
вациями по нарушениям зако-
нодательства на оптовом рынке 
электроэнергии, где появились 
четкие правила недискримина-
ционного доступа на рынок.

премьер-министр 
Дмитрий Медведев
издал распоряжение, согласно 
которому правительство впервые 
включило в список кандидатов 
для избрания в совет директоров 
ОАО «Системный оператор ЕЭС» 
иностранных топ-менеджеров. 
В список в качестве независи-
мых директоров вошли руково-
дитель филиала корпорации GE 
в Москве Рональд Поллетт и гла-
ва представительства Eni в РФ 
и СНГ Эрнесто Ферленги. Госпо-
дин Поллетт в настоящее время 
входит в совет директоров ОАО 
«Интер РАО ЕЭС», господин Фер-
ленги – в совет ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Российские сети». Тре-
тьим независимым директором, 
также впервые, кабмин выдвинул 
директора НП «Совет производи-
телей энергии» Игоря Миронова.

Министр 
экономического 
развития
Алексей Улюкаев сообщил, 
что заморозка тарифов на ус-
луги естественных монополий, 
которая будет осуществлена 
для промышленных предпри-
ятий в 2014 году, не будет про-
длеваться на следующие годы.

«Мы не будем больше продле-
вать эти идеи замораживания. 
Мы сторонники долгосрочного 
пятилетнего тарифа – формулы 
тарифа, а не цифры, при кото-
рой все стороны процесса мог-
ли бы посчитать свои затраты 
и определить денежный поток», 
– сказал он.

Естественным монополиям запретят 
тратить средства на футбольные клубы

Электропотребление в ЕЭС россии 
в 2013 году уменьшилось на 0,6 процента

прибыль МрСК Северо-Запада 
в 2013 году упала почти в тринадцать раз

фБ Л И Ц
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Это следует из утвержденного премьер-мини-
стром России Дмитрием Медведевым 30 де-
кабря плана законопроектной деятельности 

правительства РФ на 2014 год. Разработкой доку-
мента будут заниматься «Минэнерго России, заин-
тересованные федеральные органы исполнитель-
ной власти», указывается в плане. Внести в Госдуму 
законопроект планируется в июне текущего года.

По условиям конкурса, 
СОГАЗ обеспечит стра-
ховой защитой ответ-

ственность топ-менеджеров 
компании, возникшую в связи 
с их обязанностью компенсиро-
вать любые убытки, причинен-
ные третьим лицам в результате 
ошибок и непреднамеренных 
действий при осуществлении 
ими управленческой деятель-
ности.

Договор страхования заключен 
сроком на один год – с 25 декабря 
2013 года по 24 декабря 2014 года. 
В конкурсе, помимо СОГАЗа, при-
нимали участие «РЕСО-Гаран-
тия» и «Согласие». В рамках кон-
курса начальная цена контракта 
была установлена в 4,55 милли-
она рублей. СОГАЗ предложил 
за свои услуги 3,466 миллиона 
рублей, другие два страховщика 
– по 4,5 миллиона рублей.

Документ устанавливает 
порядок подключения 
к сетям газораспреде-

ления проектируемых, стро-
ящихся, реконструируемых 
или построенных, но не под-
ключенных к сетям газораспре-
деления объектов капитального 
строительства. Предусмотрено, 
что с 2014 года газораспреде-
лительные организации ведут 
раздельный учет доходов и рас-
ходов, связанных с подключени-

ем (технологическим присоеди-
нением) объектов капитального 
строительства к сетям газорас-
пределения.

В Правилах предусмотрены 
в том числе: порядок определения 
и предоставления технических 
условий; существенные условия 
договора о подключении объек-
тов капитального строительства 
к сети газораспределения; сро-
ки осуществления мероприятий 
по подключению.

В частности, тарифы на ус-
луги по оперативно-дис-
петчерскому управлению 

(ОДУ) в электроэнергетике в ча-
сти управления технологически-
ми режимами работы объектов 

В рамках данной программы 
до 2018 года предполагается 
выполнить реконструкцию 

и строительство 1571 километра 
воздушных линий электропереда-
чи 0,4−110 кВ, а также реконструк-
цию и строительство подстанций 
6−110 кВ с вводом 639 МВА транс-
форматорной мощности.

Инвестиционная программа 
ОАО «Чеченэнерго» 2014−2016 го-
дов, финансируемая из собствен-

Это на 5,2 процента больше, 
чем за аналогичный пери-
од предыдущего года, сле-

дует из сообщения ГЭХа.
Суммарный показатель EBITDA 

ожидается на уровне 46,6 мил-
лиарда рублей. Суммарная чи-
стая прибыль прогнозируется 
в 14,7 миллиарда рублей ( – 2,6 

процента по сравнению с про-
шлым годом).

Ожидается, что в 2013 году объ-
ем производства электрической 
энергии составит 161,5 миллиар-
да кВт-ч ( – 3,2 процента), а по-
лезный отпуск тепла достигнет 
100,5 миллиона Гкал ( – 0,9 про-
цента).

По данным сетевой компа-
нии, самая высокая задол-
женность у гарантирующе-

го поставщика в Архангельской 
области – ОАО «Архэнергосбыт». 
Как сообщается, долг сбыта превы-
сил 2,41 миллиарда рублей, а про-
сроченная задолженность с начала 
2013 года выросла на 6274 про-
цента, достигнув 1,99 миллиарда 
рублей против 31 миллиона рублей 
на начало 2013 года.

ГП в Вологодской области – ОАО 
«Вологдаэнергосбыт» – нарастил 
долги перед МРСК за сетевые услуги 

Гарантирующие поставщики 
должны МрСК Северо-Запада 
больше 5 миллиардов рублей
Долг крупнейших гарантирующих поставщиков 
(ГП) перед МРСК Северо-Запада (дочерняя 
компания ОАО «Россети») за услуги по передаче 
электроэнергии по итогам 10 месяцев 2013 года 
превысил 5,2 миллиарда рублей, сообщает МРСК.

почти в шесть раз – до 1,12 милли-
арда рублей против 213 миллионов 
рублей на 1 января прошлого года. 
«Причем если в начале 2013 года 
у сбытовой компании не было про-
сроченной задолженности, то к 1 
ноября она достигла 915 миллионов 
рублей», – отмечают в МРСК.

В сетевой компании добавляют, 
что оба энергосбыта входят в со-
став ЗАО «Межрегионсоюзэнер-
го». «Совокупный долг только этих 
сбытовых компаний составляет 
без малого 70 процентов от сум-
мы инвестиций, направленных 

сетевой компанией на развитие 
сетевой инфраструктуры (инвест-
программа МРСК Северо-Запада 
в 2013 году составляет порядка 
7,5 миллиарда рублей)», – подчер-
кивает пресс-служба компании.

Кроме того, сообщает МРСК, 
в числе нарушителей платежной 
дисциплины за услуги по передаче 
электроэнергии – ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания», общая 
задолженность которой составля-
ет 775 миллионов рублей, и ОАО 
«Коми энергосбытовая компания» 
с долгом в 353 миллиона рублей.

«россети» проведут 
электрификацию Чечни
Развитие электросетевого комплекса Чечни будет 
вестись в соответствии с разработанной «Россий-
скими сетями» комплексной программой развития.

ных источников, сформирована 
по новым сценарным прогнозным 
условиям Минэкономразвития 
РФ. Как сообщается, в частности, 
в рамках КПР будет проведена 
реконструкция ЛЭП 110 кВ ПС 
«Ойсунгур» – «Гудермес-Тяговая» 
протяженностью 28,3 километра.

Кроме того, запланирована ре-
конструкция подстанции 110 кВ 
«Ищерская» с приростом ее мощ-
ности на 6 МВА и подстанции 110 

кВ «ГРП-110» с увеличением мощ-
ности на 9 МВА, реконструкция 
подстанций 110 кВ «Каргалинов-
ская» и «Шелковская». Планиру-
ется ввод в строй второй очереди 
питающего центра «84». «Для вы-
полнения всех мероприятий по-
требуется модернизация систем 
сбора и передачи информации. 
Будет организована система дис-
петчерских каналов связи и ка-
налов передачи телеметрической 
информации с девяти подстанций 
110 кВ: «Ищерской», «Наурской», 
«Ойсунгур», «Гудермес-Тяговой», 
«Самашки», «Каргалиновской», 
«84», «Гудермес-Город», – плани-
руют в «Россетях».

Кроме того, программой пред-
усмотрено строительство нового 
питающего центра 110 кВ «Гудер-
мес-Сити» мощностью 50 МВА.

ФСт утвердила тарифы 
на услуги «СО ЕЭС» на 2014 год
Федеральная служба по тарифам утвердила тарифы 
на услуги ОАО «Системный оператор ЕЭС» на весь 
2014 год на уровне второго полугодия 2013 года.

электроэнергетики и энерго-
принимающих устройств потре-
бителей электроэнергии, обе-
спечения функционирования 
технологической инфраструк-
туры оптового и розничных 

рынков, оказываемые «СО ЕЭС» 
на период с 1 января по 31 де-
кабря 2014  года, в  размере 
9 011,350 руб. / МВт×мес.

А предельный максимальный 
уровень цен (тарифов) на услуги 
по ОДУ в электроэнергетике в ча-
сти организации отбора испол-
нителей и оплаты услуг по обе-
спечению системной надежности, 
услуг по обеспечению вывода ЕЭС 
России из аварийных ситуаций, 
услуг по формированию техно-
логического резерва мощностей, 
оказываемые «СО ЕЭС» на период 
с 1 января по 31 декабря 2014 года, 
в размере 1,528 руб. / МВт×ч.

СОГаЗ застраховал 
ответственность 
директоров «россетей» 
на 100 миллионов долларов

Как развивать интеллектуальный учет 
электроэнергии, решат в марте
Законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в части развития интеллектуаль-
ного учета электроэнергии в России» 
планируется внести на рассмотрение 
в правительство в марте этого года.

Страховая группа «СОГАЗ» признана победителем 
открытого конкурса на право предоставления услуг 
по страхованию ответственности директоров и долж-
ностных лиц ОАО «Россети» с совокупным лимитом 
ответственности 100 миллионов долларов США.

Объекты капстроительства 
будут присоединять 
к газопроводам по правилам

ГЭХ ожидает снижения 
суммарной чистой прибыли 
своих генкомпаний

С 1 марта 2014 года вступают в силу Правила под-
ключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения. Об этом говорится в постановлении 
правительства РФ от 30 декабря 2013 года.

«Газпром энергохолдинг» ожидает, что объем  
суммарной выручки по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности (РСБУ) ОАО «Мос-
энерго», ОАО «ТГК-1» и ОАО «ОГК-2» по итогам 
2013 года составит 336,1 миллиарда рублей.
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Это гарантирует низкое потребление 
электроэнергии и долгий срок служ-
бы. Импульсные блоки питания серии 

PROeco демонстрируют высокие эксплуата-
ционные показатели при компактной кон-
струкции.

При применении в области автоматизации 
технологических процессов или других обла-
стях, импульсные блоки питания PROeco де-
монстрируют наилучшие показатели с точки 
зрения технологического потенциала, гибко-
сти и простоты в работе при сверхкомпакт-

ной конструкции. Импульсные блоки питания 
Weidmüller серии PROeco характеризуются 
компактностью (их монтажная глубина всего 
100 миллиметров), высокой эффективностью 
и чрезвычайной простотой в обслуживании. 
Благодаря термозащите, устойчивости к ко-
ротким замыканиям и перегрузкам их можно 
использовать практически для любых задач. 
Импульсные блоки питания серии PROeco 
включают расширенные функции безопасно-
сти, могут легко комбинироваться с диодными 
модулями, емкостными модулями и компонен-
тами систем бесперебойного электропитания 
производства компании Weidmüller.

В дополнение к серии PROeco компания 
Weidmüller также предлагает семейства им-
пульсных блоков питания PRO-M, PRO-H 
и INSTAPOWER, которые охватывают широ-
кий спектр технических требований. Таким 
образом, импульсные блоки питания PRO-M 
соответствуют высоким промышленным стан-
дартам и могут использоваться для различных 
задач. Для более сложных задач, например 
в обрабатывающих и перерабатывающих от-
раслях, применяется семейство блоков питания 
PRO-H. Выдающиеся значения наработки на от-
каз (MTBF) до 1,8 млн часов является синонимом 
исключительной надежности. Импульсные бло-
ки питания INSTAPOWER используются преиму-
щественно в системах автоматизации зданий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Предприятие открылось 
в промышленной зоне 
«Металлострой» в Колпин-

ском районе северной столицы.
Договоренность о создании со-

вместного предприятия «Силовых 
машин» и «Тошибы» была закре-
плена в соглашении, подписанном 
20 сентября 2011 года. Доля «Сило-
вых машин» в СП составляет 50,01 
процента, доля «Тошибы» – 49,99 
процента.

Как сообщили в ОАО «Силовые 
машины», строительство транс-
форматорного завода было осу-
ществлено в рекордно короткие 

Обе компании входят в со-
став сегмента GEA Heat 
Exchangers, входящего 

в GEA Group. В связи с этим было 
принято решение объединить сай-
ты, чтобы клиенты компаний мог-
ли найти информацию об обору-
довании GEA на одной площадке.

Новый сайт – это шаг по интегра-
ции всех компаний сегмента GEA 

«ГЕа Машимпэкс» и московское представительство 
«ГЕа Климатехник ГмбХ» обновили сайт

С П Р А В К А
Сегмент GEA Heat Exchangers, входящий 
в состав международной группы компа‑
ний GEA Group, специализируется на те‑
плообменных технологиях и представ‑
ляет один из самых широких спектров 
теплообменного оборудования в мире.

Компания  GEA  Mashimpeks,  входящая 
в состав GEA Heat Exchangers, специали‑
зируется на теплообменных технологи‑
ях и является одним из лидеров в про‑
изводстве и поставке теплообменников 
и аппаратов воздушного охлаждения.

Московское  представительство  GEA 
Klimatechnik GmbH предлагает на рос‑
сийском рынке продукцию подразделе‑
ния Air Treatment Systems компании GEA 
– производителя оборудования для си‑
стем вентиляции, кондиционирования, 
отопления и очистки воздуха.

Heat Exchanghers в единое инфор-
мационное пространство. В связи 
с этим на запущенном сайте пред-
ставлено как теплообменное, так 
и оборудование для фильтрации 
и обработки воздуха компании 
GEA Klimatechnik GmbH.

Д л я  у п р о щ е н и я  д о с т у п а 
к сайту создан короткий адрес  
www.gea-hx.ru.

Новый дизайн и навигация – это 
только первый этап. В планах раз-
вития сайта – несколько дополни-
тельных функций, обеспечиваю-
щих посетителям максимальное 
удобство поиска информации 
и общение со специалистами ком-
пании в режиме онлайн.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «ГЕА Маш импэкс» и московское представительство «ГЕА Климатехник 
ГмбХ» запустили новую объединенную версию сайта www.gea-heatexchangers.ru.

петербургские трансформаторы 
получат японское качество
В Санкт-Петербурге введен в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию завод по производству высоко-
вольтных трансформаторов – совместное предпри-
ятие ОАО «Силовые машины» и японской корпора-
ции «Тошиба».

сроки – всего за два года. Общий 
объем инвестиций в строитель-
ство составил порядка 5,5 мил-
лиарда рублей. Технологический 
уровень производства, оснащен-
ного новейшим высокотехноло-
гичным оборудованием, полно-
стью отвечает мировым стан-
дартам.

В продуктовую линейку пред-
приятия входят силовые транс-
форматоры и автотрансформато-
ры классом напряжения 110-750 
кВ мощностью свыше 25 МВА, 
в том числе в трехфазном ис-
полнении, а также шунтирующие 

реакторы классом напряжения 
500-750 кВ. Полностью автома-
тизированный испытательный 
центр позволит производить ти-
повые и приемо-сдаточные ис-
пытания трансформаторов клас-
са напряжения до 750 кВ и бо-
лее в полном объеме. Проектная 
мощность завода – свыше 10 000 
МВА в год.

Основными потребителями 
продукции совместного предпри-
ятия станут «Российские сети». 
Среди потенциальных потреби-
телей также – ОАО «РусГидро», 
корпорация «Росатом», генериру-

ющие компании, операторы энер-
госетей стран СНГ и Прибалтики.

Проект создания совместно-
го предприятия разрабатывался 
в сотрудничестве с Федеральной 
сетевой компанией и имел целью 
локализацию в России производ-
ства силовых трансформаторов 
с привлечением передовых зару-
бежных технологий. В ходе пере-
говоров в качестве партнера была 
выбрана корпорация «Тошиба», 
один из мировых лидеров в об-
ласти трансформаторостроения.

Ирина КРИВОШАПКА

Импульсные блоки питания 
компании Weidmüller серии PROeco

Надежные и эффективные 
блоки питания в сверх-
компактном исполнении, 
снабженные всеми основ-
ными функциями, обла-
дают высокой эффектив-
ностью и минимальными 
потерями при работе 
без нагрузки.

Машиностроительная 
корпорация «Сплав»
стала единственным российским 
поставщиком трубопроводной 
арматуры на высокое давление 
для строительства второй оче-
реди Тяньваньской АЭС (ТАЭС) 
– крупнейшего объекта экономи-
ческого сотрудничества между 
Россией и Китаем.

Соответствующий договор 
подписан с «Атомстройэкспор-
том». В соответствии с ним кор-
порация «Сплав» будет про-
изводить и поставлять специ-
альную трубопроводную арма-
туру для сооружения третьего 
и четвертого энергоблоков ТАЭС 
в течение 2014-2016 годов. Этот 
контракт позволяет практиче-
ски полностью загрузить про-
изводственные мощности ОАО 
«Контур» (входит в состав МК 
«Сплав») на ближайшие три года.

Завод «Красный 
котельщик»,
входящий в состав энергомаши-
ностроительного концерна ОАО 
«Силовые машины», заключил 
договор с ОАО «Казанькомпрес-
сормаш» на поставку котла-ути-
лизатора и вспомогательного 
оборудования.

Эта продукция предназначе-
на для строительства комплекса 
дожимной компрессорной уста-
новки сухого отбензиненного 
газа с приводом от ГТУ на заводе 
ООО «Ставролен», расположен-
ном в Буденновске Ставрополь-
ского края.

Котел-утилизатор, произве-
денный «Красным котельщи-
ком» для ООО «Ставролен», по-
зволит утилизировать высоко-
потенциальный выхлоп газовой 
турбины, работающей на сухом 
отбензиненном газе. Оборудо-
вание имеет ряд конструктив-
ных особенностей, в частности, 
согласно требованиям заказчи-
ка, предстоит использовать от-
крытую компоновку котла-ути-
лизатора.

ОаО 
«СвердНИИхиммаш»
завершило приемочные испы-
тания еще двух технологических 
позиций оборудования для стро-
ящегося на ФГУП «Горно-хими-
ческий комбинат» (ГХК) завода 
по производству МОКС-топлива 
(смешанного урано-плутониево-
го топлива) для новых энерге-
тических реакторных установок 
БН-800.

Принятое оборудование, изго-
товленное в Бельгии и Германии, 
входит в состав комплекса по из-
готовлению топливных таблеток. 
Установка вихревого размола 
и станок шлифования таблеток, 
также входящие в данный ком-
плекс оборудования, уже были 
приняты ранее.
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ОАО «Российские железные дороги» 
провело испытания первого 
в мире маневренного тепловоза 
на сжиженном природном газе (СПГ).

На очереди – заводские, приемочные и сер-
тификационные испытания локомоти-
ва, которые должны завершиться к началу 

2015 года. Как сообщают железнодорожники, тепло-
воз ТЭМ19-001 с газопоршневым двигателем будет 
использоваться на железнодорожных станциях ко-
леи 1520 миллиметров для производства маневровых 
и вывозных работ. При этом переход на использова-
ние СПГ вместо традиционного дизельного топлива 
позволит существенно сократить эксплуатационные 
расходы и уменьшить ущерб, наносимый железнодо-
рожным транспортом окружающей среде.

Как поясняет ОАО «РЖД», газомоторный локомотив 
ТЭМ19 разработан по предложению президента РФ 
Владимира Путина, высказанному в мае 2013 года. 
Месяц спустя, в ходе Петербургского международного 
экономического форума, «Газпром» и РЖД подписали 
меморандум о сотрудничестве в области использо-
вания газомоторного топлива на железнодорожном 
транспорте, а также заявили о подготовке федераль-
ной целевой программы «Природный газ как мотор-
ное топливо для подвижного состава железнодорож-
ного транспорта на 2014-2020 годы».

Помимо РЖД, в создании газотепловоза участвуют 
ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Брянский машино-
строительный завод» (структура «Трансмашхолдин-
га»), ООО «Балашихинский завод криогенного маши-
ностроения» и ОАО «Волжский дизель им. Маминых». 
По словам старшего вице-президента РЖД Вален-
тина Гапановича, весной этого года будет прини-
маться решение о строительстве второго локомотива, 
в мае-июне состоится трехсотчасовой пробег ТЭМ19, 
в 2015 году начнется серийное производство теплово-
зов. При этом предполагается, что РЖД будет коорди-

нировать процесс создания локомотивов на природном 
газе, заниматься адаптацией производственно-техни-
ческой базы, организовывать подготовку и переподго-
товку инженеров и других специалистов, а «Газпром» 
займется координацией строительства объектов газо-
моторной инфраструктуры. В ближайшее время марш-
руты движения газотепловозов будут привязаны к уже 
имеющимся объектам инфраструктуры, в том числе 
к станциям сжижения природного газа. Прежде всего 
речь идет о Свердловской области, поясняет Евгений 
Васюков, главный конструктор Брянского машза-
вода. В дальнейшем подобные станции будут постро-
ены под Воронежем и в Санкт-Петербурге.

Проект «Газпрома» и РЖД – не единственный 
в России, связанный с производством и внедрени-
ем газотепловозов. В конце декабря минувшего года 
корпорация «Уралвагонзавод» подписала протокол 
о намерениях с американской компанией «Electro-
Motive Diesel», ведущим производителем дизель-
электрических локомотивов (входит в состав корпо-
рации Caterpillar). Стоимость совместного проекта, 
предполагающего локализацию производства ма-
гистральных локомотивов EMD в РФ, составит око-
ло 7 миллиардов рублей. Как поясняет заместитель 
генерального директора по железнодорожной 
технике УВЗ Андрей Шленский, демонстрационная 
модель локомотива для эксплуатационных и серти-
фикационных испытаний будет представлена в Рос-
сии уже в 2014 году. Участники проекта рассчитыва-
ют на помощь российских федеральных программ, 
поощряющих использование природного газа в ка-
честве топлива, так как в активе EMD имеются две 
модификации магистрального локомотива SD70Ace, 
работающего как на дизельном топливе, так и на газе. 
По расчетам УВЗ, в перспективе спрос на газомотор-
ные локомотивы может формировать не только РЖД, 
но и частные операторы, которые появятся после 
либерализации сегмента локомотивной тяги в РФ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские газотепловозы 
становятся на рельсы

Компания Schneider Electric объявила 
о завершении сделки по приобрете-
нию активов завода Екатеринбургско-
го филиала ЗАО «АЛЬСТОМ Грид».

Сделка одобрена советом директоров концерна 
ALSTOM Grid, стороны получили все необхо-
димые одобрения Федеральной антимоно-

польной службы. Завод будет называться «Шнейдер 
Электрик Урал» и начнет выпускать оборудование 
среднего напряжения под брендом Schneider Electric 
в первом квартале текущего года. 

Штат завода полностью укомплектован сотрудни-
ками, перешедшими из Екатеринбургского филиала 
ЗАО «АЛЬСТОМ Грид».

«АЛЬСТОМ Грид» Екатеринбург (до 1990 года – 
Свердловский электромеханический завод) – это 
центр по производству распределительных устройств 
среднего напряжения и комплектных трансформа-
торных подстанций для различных отраслей про-
мышленности и систем электроснабжения.

Благодаря появлению завода «Шнейдер Элек-
трик Урал» в Екатеринбурге производственная база 
Schneider Electric в России будет насчитывать семь за-
водов и три логистических центра. По объему бизнеса 
Россия для Schneider Electric является второй страной 
в Европе и четвертой в мире. В сегменте «Энергети-
ка» Россия лидирует среди всех стран как по объему 
бизнеса, так и по количеству сотрудников.

Игорь ГЛЕБОВ

Ледоколы мощностью око-
ло 60 мегаватт предназна-
чены для постоянной экс-

плуатации в Западном районе 
Арктики, в том числе в Баренце-
вом, Печорском и Карском морях, 
на мелководных участках Енисея 
(до поселка Дудинка) и Обской 
губы; в летне-осенний период 
– в Восточном районе Арктики. 
Предельная толщина сплошного 
ровного припайного льда, пре-
одолеваемая судном при полной 
мощности, должна быть 2,8 ме-
тра. Спецификационная скорость 
хода – 20 узлов. Длина ледокола 

должна составлять 173,3 метра, 
наибольшая ширина – 34 метра, 
осадка по конструктивной ватер-
линии – 10,5 метра.

Место поставки (место сдачи 
судна заказчику) – порт Мур-
манск, причал ФГУП «Атомфлот». 
Первый ледокол должен быть по-
строен до 25 декабря 2019 года, 
второй – до 25 декабря 2020 года. 
Заявки на участие в тендере при-
нимаются до 24 января, подведе-
ние итогов конкурса назначено 
на 27 января 2014 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Schneider Electric приобрела активы для 
производства оборудования среднего напряжения

«росатом» заказал 
строительство двух 
атомных ледоколов 
за 84,4 миллиарда рублей
Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс 
на строительство первого и второго серийных 
универсальных атомных ледоколов проекта 
22220 с начальной ценой госконтракта более 
84,4 миллиарда рублей, говорится в заявке, 
размещенной на портале госзакупок.

Единичная электрическая 
мощность ROLT PSG 1200 
составляет 1,2 МВт, тепло-

вая – 1,1 МВт. Энергосберегаю-
щее оборудование обеспечивает 
бесперебойное снабжение элек-
трической и тепловой энергией 
производственные мощности 
предприятия.

Интеграция энергокомплекса 
в тепловые и электрические сети 
позволила существенно снизить 
производственные расходы заво-
да. Это особенно важно, учитывая 
высокую степень энергопотре-
бления печей закалки, подвер-
гающих будущее архитектурное 

стекло специальной термической 
обработке. ROLT PSG 1200 создана 
на базе ГПГУ G3512 E компании 
Caterpillar, работает на природ-
ном газе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СправКа
ROLT power systems осуществляет 
полный комплекс работ по  проекти-
рованию, изготовлению, монтажу, ис-
пытаниям и  запуску в  эксплуатацию 
блочно-модульных электростанций 
ROLT PSG и  ROLT PSD. Компания вхо-
дит в  состав производственно-инжи-
ниринговой группы ROLT group.

Мегаватты для  
архитектурного стекла
В рамках модернизации завода компании «Модерн 
Гласс», одного из крупнейших российских произво-
дителей архитектурного стекла, в Челябинске ком-
пания ROLT power systems ввела блочно-модульную 
теплоэлектростанцию.

И эНЕрГЕТИкАпроизводство

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



28
ЯН

ВА
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
1-

02
 (2

37
-2

38
)

Рынок светодиодной 
техники за сравнитель-
но короткий срок вы-
рос буквально и вширь, 
и ввысь: количество 
производителей стреми-
тельно растет, конкурен-
ция – тоже, расширяются 
сферы применения таких 
технологий, увеличива-
ется состав и комплекта-
ция самих светильников.

Специалисты полагают, 
что компании становятся бо-
гаче, хотя интересного и ори-

гинального продукта с каждым 
годом все меньше и меньше – все 
изделия похожи друг на друга, коли-
чество в качество так и не перешло.

О том, был ли какой-то прорыв 
в этой сфере в 2013 году, каковы 
современные тенденции в свето-
вой сфере промышленности, где 
светодиодные технологии находят 
наибольший спрос, какие тонкости 
существуют в применении, каза-
лось бы, универсальных изделий, 
как высокотехнологичный свет 
преображает ландшафт и что ожи-
дается в отрасли в наступившем 
году, рассказали наши собесед-
ники – представители известных 
компаний – производителей све-
тодиодных светильников: Евгений 
Колобов, директор по развитию 
и маркетингу компании LEDEL; 
Александр Карев, технический 
директор компании «Световые 
Технологии»; Владислав Полов-
ников, генеральный директор 
торгового дома по продажам ТМ 
SvetaLED®; Дмитрий Пантюшин, 
глава департамента по работе 
с государственными заказчика-
ми компании Philips «Световые 
решения»; Алексей Ковш, ис-
полнительный вице-президент 
группы компаний «Оптоган».

–  Рынок  промышленных  све-
тильников,  говорят  эксперты, 
является рынком масштабных 
проектов модернизации освеще-
ния  со стороны  госкорпораций 
и крупных  ритейлеров.  Как вы 
можете  оценить  активность 
этого рынка в сравнении,  допу-
стим,  с 2012 годом и каков ваш 
прогноз на ближайшие годы?

Дмитрий Пантюшин: Россий-
ский рынок промышленного ос-
вещения на данном этапе является 
недооцененным. По нашим рас-
четам, масштаб экономии элек-
троэнергии в промышленности 
только на освещении может быть 
колоссальным – до 40-60 процен-
тов. Если говорить про темпы раз-
вития этого рынка, то, безусловно, 
существуют определенные слож-
ности. Компании и предприятия, 
заинтересованные в переходе 
на энергоэффективное освещение, 
находятся на самообеспечении 
или дотируются государством. Ин-
вестирование в данном сегменте 
– сложный процесс, где подтверж-
дение финансирования в зависи-
мости от ресурсов и цикла согла-
сования может требовать от одного 
года до трех лет. Однако, несмотря 
на это, я не наблюдал как такового 
«замораживания» проектов, спрос 
на переоснащение есть. Крупные 
компании и предприятия наце-
лены на улучшение качества ос-
вещения и энергосбережение. Мы 
понимаем, что работаем на пер-
спективу, однако данные процес-
сы все равно нужно запускать. 
К каждому предприятию при этом 
нужен индивидуальный подход: 
полномасштабный аудит освеще-
ния, различные детали – от ввода 
систем управления освещением 
там, где это требуется, до исполь-
зования различных типов свето-
вых решений и др. В прошедшем 
году мы работали над множеством 
интересных масштабных проек-
тов, энергосбережение на которых 
оценивается в несколько мегаватт 
(номинальной мощности), – этого 
количества энергии хватит, что-
бы осветить в среднем полгорода. 
В будущем году компании, для ко-
торых был подготовлен энергоау-
дит, намерены перевести проекты 
в активную фазу. Мы предостав-
ляем широкий спектр решений, 
как традиционных, так и светоди-
одных. За счет этого под каждый 
проект предлагаем комплексный 
набор инструментов. Это позволя-
ет создавать максимально быстро 
окупающиеся проекты с учетом 
всех особенностей конкретного 
предприятия. Дело в том, что LED 
– это решения последнего поколе-
ния, однако зачастую они требуют 
больших инвестиций. Соответ-
ственно, если наш заказчик обла-

дает ограниченным бюджетом и 
если мы можем предложить ана-
логичные решения на основе газо-
разрядных светильников, которые 
при этом ничем не хуже светоди-
одных и потребляют столько же 
энергии, то отдадим предпочте-
ние им. Наш подход адаптивен, его 
можно сформулировать так: «Свет 
там, где он нужен, тогда, когда он 
нужен».

Недавно мы завершили про-
ект в Чите для РЖД – освещение 
железнодорожных станций с ис-
пользованием систем управле-
ния, диммирования (способ ре-
гулировки яркости света, англ. to 
dim – затемнять. – ИК) и других 
возможностей. Мы не только соз-
дали более экономичную систему 
освещения, но также привели ее 
в соответствие со всеми существу-
ющими требованиями, осветили 
все участки, которые ранее не были 
освещены. Количество световых 
точек увеличилось, но за счет си-
стем управления и возможности 
диммирования мы реализовали 
все заявленные планы по эконо-
мии электроэнергии. Также мы 
разработали системы освещения 
и сотрудничаем с такими завода-
ми, как Mars, Coca Cola, «Нижне-
камскнефтехим».

Алексей Ковш: К сожалению, 
мы видим серьезное замедление 
инвестиционных программ и вло-
жений в основные средства. Сни-
жение активности наблюдалось 
уже со второй половины 2013 года. 
Мы ожидаем, что в следующем году 
данная проблема может быть ре-
шена за счет энергосервисных кон-
трактов, когда покупателю не нуж-
но вкладывать в модернизацию 
собственные средства. По нашей 
экспертной оценке объем рынка 
светодиодных светильников в Рос-
сии в 2013 году составил 10 милли-
ардов рублей. Бурный рост наблю-
дается на рынке ламп-ретрофитов. 
По нашим оценкам, он прибли-
зился к 6 миллиардам рублей. 
При этом рынок светильников бу-
дет расти примерно на 35 процен-
тов в год до 2016 года, в то время 
как на рынке ретрофитов прогно-
зируется рост на 50-60 процентов 
ежегодно. Таким образом, объем 
рынка светодиодных светильников 
составит порядка 25 миллиардов 
рублей к 2016 году и 32 миллиарда 
рублей – по ретрофитам.

–  Каковы основные тенденции 
на рынке  светодиодного освеще-
ния вы можете выделить за по-
следнее  время,  какие  решения 
пользуются наибольшим спросом 
у заказчиков и почему?

Евгений Колобов:  На мой 
взгляд, современные тенден-
ции отрасли наглядно продемон-
стрированы на выставке Интер-
лайт-2013: качество и дизайн стен-
дов становятся год от года лучше. 
Это говорит о том, что компании 
становятся богаче. Но интересно-
го продукта все меньше и меньше. 
В целом можно сказать, что про-
изводителей светодиодной свето-
техники стало больше, но качество 
и оригинальность продукта оста-
лись на том же уровне. Количество 
в качество не перешло.

Наибольшим спросом заказчи-
ков пользуются наши светильни-
ки – уличный SuperStreet и про-
мышленный L-industry. Кстати, 
в 2013 году этим изделиям при-
суждены главные места в конкурсе 
«Российский светодизайн-2013». 
Суть технологии SuperStreet уже 
не революционная. Вместо обычно 
используемых модульных улич-
ных светильников мы использо-
вали монолитный литой корпус 
с отдельным отсеком для драйве-
ра и сквозными вертикальными 
теплоотводящими ребрами. Сам 
светильник универсальный и под-
ходит как для освещения автотрасс 
любых категорий, так и для город-
ского освещения. Но мы предпола-
гаем, что в 2014 году будет преоб-
ладать спрос в сегменте муници-
пального освещения. В прошлом 
году у нас появилась новая разра-
ботка – мультилинза, внедренная 
в промышленном светильнике 
L-industry. Технология позволяет 
выбрать диаграмму распределе-
ния света от 15 до 65 градусов. Это 
делает возможным установку све-
тильника на высоте от 6 до 20 ме-
тров, т. е. он универсален. Такие 
светильники до нас еще не про-
изводились. Думаю, мультилин-
за станет очередным трендом 
в светодиодной светотехнике. 
Все производители, обладающие 
собственным отделом разработок 
и технологической базой, придут 
к этому решению в ближайшие 
пару лет.

Александр Карев: Говоря о тен-
денциях, стоит отметить, что мы 
стремимся к тому, чтобы наши 
конструкторские разработки шли 
как минимум в ногу с тенденци-
ями зарубежных рынков, а зача-
стую и опережали их. На сегод-
няшний день «Световые Техно-
логии» во многом «пионерская» 
компания. И многие наши реше-
ния являются уникальными. Мо-
дульный принцип светильников, 
когда на базе одного и того же мо-
дуля мы имеем возможность кон-
струировать светильники разной 
мощности, с разными оптически-
ми решениями, а также разными 
конструкциями светильников – 
это один из важнейших подходов 
нашей компании к конструирова-
нию светильников. С внедрением 
новых инновационных техноло-
гий значительно востребовано 
стало применение литьевых из-
делий из алюминия. Естествен-
ное желание оптимизировать за-
траты при производстве таких 
конструкций приводит к тому, 
что мы реализовываем этот прин-

цип построения светильников все 
в большем количестве светильни-
ков. В свою очередь, это результа-
тируется реальным сокращением 
сроков разработки и снижением 
материальных затрат. В ассорти-
менте нашей компании появились 
действительно инновационные 
светильники, даже по сравнению 
с традиционными светодиодами. 
Это светильники на OLED (органи-
ческих светодиодах). На сегодня, 
как все новое, они достаточно до-
роги, но все тенденции указывают 
на то, что через несколько лет они 
будут востребованы потребителем 
и дизайнерами по свету, поскольку 
открывают новые интересные воз-
можности.

Владислав Половников: Наи-
больший интерес у наших по-
тенциальных клиентов вызвали 
линейки новых уличных (маги-
стральных, дорожных и дворовых) 
светильников и светодиодные 
лампы под новым брендом iRLED. 
Светодиодные лампы сегодня при-
влекают пристальное внимание 
покупателей, и данное направле-
ние в LED-освещении наиболее 
динамично. В нашей продукции 
мы используем только светоди-
оды собственного производства. 
Это дает возможность управлять 
большим комплексом техниче-
ских параметров светотехники – 
от срока службы и степени надеж-
ности до индекса цветопередачи, 
цветовой температуры и других 
характеристик. Именно так обеспе-
чивается возможность удовлетво-
рить любой запрос в области све-
тодиодного освещения. Поэтому 
у нас самый большой ассортимент 
светодиодных решений во всех об-
ластях применения.

Дмитрий Пантюшин: Свето-
диоды – это без преувеличения 
новая парадигма в мире архитек-
турного освещения, направление, 
в котором ведущие специалисты 
пока еще только открывают новые 
горизонты. С помощью LED мож-
но реализовать совершенно иные 
проекты, чем с металлогалогенны-
ми источниками. Они позволяют 
предлагать клиенту уникальные 
индивидуальные решения. В пер-
вую очередь светодиоды – это яр-
кое RGB-освещение, то есть прак-
тически безграничные возможно-
сти изменения цветов. При этом 
надо понимать, что не все объекты 
подходят для использования тако-
го типа решений. Например, клас-
сические сталинские здания дале-
ко не всегда могут подсвечиваться 
разными цветами, тогда как объ-
екты советского конструктивизма 
можно превратить в новые арт-
объекты с помощью различных 
световых сценариев. Рынок свето-
диодного архитектурного освеще-
ния пока в России действительно 
недооценен. Еще нет достаточного 
количества специалистов, которые 
понимают, в каком масштабе мо-
гут применяться LED-технологии 
в этом направлении.

Кроме того, на данном этапе 
это достаточно дорого, и все пре-
имущества светодиодного осве-
щения нужно видеть. В Москве 
уже в течение трех лет реализуется 
программа новой архитектурной 
подсветки. Уже преобразились 
Тверская улица, Новый Арбат, про-
спект Мира, Садовое кольцо. Тра-
диционные технологии не позво-
ляли достичь такого эффекта. Уже 
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Каждому свету – 
свое место и время
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видны кардинальные изменения, 
но полностью результат можно бу-
дет оценить через пару лет.

На мой взгляд, новые игроки 
на данном рынке могут появлять-
ся. Самое главное – они должны 
быть профессионалами, посколь-
ку освещение архитектурных объ-
ектов – нетривиальная задача. 
Нужно не только хорошо пред-
ставлять себе все возможности 
и особенности различных техно-
логий, но и мыслить масштабно 
и перспективно, брать в расчет 
логику развития целых районов 
в перспективе три-пять лет.

Алексей Ковш: Для нас 2013 год 
стал довольно насыщенным в пла-
не вывода на рынок новых продук-
тов. Это относится как к новым мо-
делям светодиодов, так и светоди-
одных светильников. Что касается 
светодиодов, то в продуктовом 
портфеле компании появились 
модели, которые по своим харак-
теристикам не только не уступают, 
но и превосходят аналоги от при-
знанных мировых производите-
лей. Так, показатели светоотда-
чи светодиодов SMD достигают 
160 лм / Вт в серийном производ-
стве. Радует и то, что мы пересту-
пили порог недоверия произво-
дителей светотехники, сомневаю-
щихся, что в российских условиях 
можно производить высокотехно-
логичный конкурентоспособный 
продукт, да еще и по адекватной 
цене.

Линейка светодиодных светиль-
ников Оптоган тоже изменилась. 
На рынок были выведены новые 
модели для сегментов промыш-
ленного, офисного, коммерче-
ского и специального освещения. 
Модернизация промышленной 
линейки «Оптолюкс-Скай» позво-
лила увеличить световую отдачу 
до уровня 120 лм / Вт со светильни-
ка. Особо отмечу, что светильник 
«Оптолюкс-Склад», предназна-
ченный для освещения складов 
стеллажного хранения, получил 
огромный интерес со стороны за-
казчиков. Данная модель не только 
обеспечивает высокие показатели 
энергоэффективности за счет ис-
пользования светодиодов нового 
поколения и специализированной 
оптики, но и отличается от своих 
конкурентов полным отсутствием 
слепящего эффекта, что положи-
тельно сказывается на безопасно-
сти труда на объектах.

–  Господин Ковш,  ваша  ком-
пания ведет полный цикл произ-

исполнении. Насколько  для вас 
актуально направление взрыво-
защиты и высока ли конкуренция 
со стороны других производите-
лей  взрывозащищенного  обору-
дования?

Евгений Колобов: Мы пока огра-
ничим выпуск новой серии таких 
светильников – сертификация от-
дельных категорий таких изделий 
достаточно длительна и сложна.

Владислав Половников: Мы 
разрабатываем новые изделия 
во взрывозащищенном исполне-
нии. К нам поступают технические 
требования к подобным типам 
светильников от различных за-
казчиков и потребителей. Как по-
казала практика реализации ком-
плексных проектов модернизации 
систем освещения крупных про-
мышленных, транспортных, не-
фтехимических и энергетических 
объектов, они окупаются за три-
пять лет. В случае, когда светиль-
ники просто меняются по прин-
ципу «1 в 1» без светотехнических 
расчетов, окупаемость может до-
стигать и семи лет. Но серьезные 
заказчики уже так не делают – это 
скорее тенденция непромышлен-
ного освещения.

Алексей Ковш: Взрывозащи-
щенные светильники – это отдель-
ный класс оборудования с прису-
щими ему требованиями. Соот-
ветственно, подход к разработке 
и используемые в таких светиль-
никах конструктивные решения 
отличаются от промышленных. 
Перспективы у российских взры-
возащищенных светильников 
на европейском и мировом рын-
ке есть. Мы уже демонстрировали 
нашим партнерам светильники 
и лампы для взрывозащищенных 
светильников из серии «Стронг» 
и получили положительные отзы-
вы. В подобных продуктах заин-
тересованы, например, в Польше 
и в ЮАР, где расположено большое 
количество шахт. Сдерживающим 
фактором остается стоимость 
и сложность сертификации.

–  Известно,  что в начале 
2013 года на рынке усилили свои 
позиции компании, поставляю-
щие продукцию по демпинговым 
ценам. Ощущаете ли  вы конку-
ренцию  с этими  участниками 
рынка и по каким проектам?

Евгений Колобов: Мы ощущаем 
конкуренцию по локальным, мел-
ким проектам, где решающую роль 
играет цена. Сильна конкуренция 
в сфере офисного освещения, так 

как цена офисного светодиодного 
светильника уже практически срав-
нялась с ценой хорошего люминес-
центного. Это угрожает как рынку 
люминесцентного, так и светоди-
одного освещения, ведь фирмы 
в этих областях работают на грани 
рентабельности. LEDEL не пытается 
угнаться за всем сразу. Наша ниша 
– промышленный сегмент, это то, 
на чем мы зарабатываем деньги. 
Мелкие производители не могут 
войти в эту нишу из-за низкого ка-
чества продукции. Первое, что мы 
делаем, когда конкуренты начи-
нают демпинговать, – ищем пути 
снижения себестоимости уже вы-
пускаемой продукции: это опти-
мизация производства и снижение 
затрат на логистику. Чтобы обойти 
конкурентов, торгующих дешевой 
продукцией, мы разрабатываем 
более технологичные светильники. 
Чем сложнее новинка, тем дороже 
выпуск похожего товара, поэтому 
какое-то время конкуренты не смо-
гут демпинговать.

–  Какие новые виды изделий вы 
готовы предложить заказчикам 
в этом году, в каких сферах эти 
разработки найдут применение 
и какие инновационные решения 
вы  планируете  сформировать 
и реализовать?

Евгений Колобов: В качестве 
новинки мы уже предлагаем си-
стему беспроводного управле-
ния освещением, которая оказа-
лась больше всего востребована 
в промышленном освещении, так 
как помогает реально экономить 
деньги и быстро окупается. Све-
тодиодная техника по сравнению 
с обычными лампами позволя-
ет экономить в три-четыре раза, 

а с интегрированной системой 
управления экономия достигает 
десяти раз. Системы управления 
на российском рынке магистраль-
ного и уличного освещения при-
меняются только в рамках пилот-
ных проектов. В Чите мы присту-
пили к установке светодиодных 
светильников, интегрированных 
в систему управления городским 
освещением «Горизонт», также 
завершаем разработку интегра-
ции наших светильников в другие 
системы управления освещени-
ем, например «Кулон». Я думаю, 
в наступившем году вы услышите 
об этих проектах.

Александр Карев: ATHINA LED 
– это один из интереснейших све-
тильников в нашем ассортименте. 
Светильник не только выполняет 
свою прямую функцию, но и бла-
годаря продвинутому программ-
ному обеспечению координирует 
работу по мониторингу безопас-
ности на объектах в своей доста-
точно широкой зоне контроля. 
Особенно такая комбинация ак-
туальна для дорожного движения, 
охранных систем территорий, на-
блюдения за особо важными объ-
ектами. Область наружного осве-
щения, и на наш взгляд, и по мне-
нию многих аналитиков, является 
одной из самых перспективных 
зон применения светодиодов. Бла-
годаря продолжительному сроку 
службы этого источника, отлич-
ным светотехническим характе-
ристикам он по праву займет ве-
дущую роль в области освещения 
городских пространств – улиц, 
вспомогательных объектов, дво-
ровых территорий и т. д.

Окончание на стр. 30-31

водства – от светодиодов до све-
тильников. Насколько востребо-
ваны ваши светодиоды сторон-
ними российскими производите-
лями? Рассматриваете ли вы воз-
можность использования в своей 
продукции  светодиоды  других 
производителей?  И что поль-
зуется большим  спросом на ев-
ропейском рынке –  светодиоды 
или светильники?

Алексей Ковш: Опрос произво-
дителей светотехники, проведен-
ный редакцией специализирован-
ного издания Lumen&Expertunion, 
подтвердил, что наши светодиоды 
находятся в числе наиболее ис-
пользуемых на российском рын-
ке. Опрос был проведен весной 
2013 года среди 263 отечествен-
ных компаний, являющихся про-
изводителями всего спектра све-
тотехнической продукции. Наша 
компания оказалась единствен-
ным российским производителем 
светодиодов, вошедшим в рейтинг, 
и заняла седьмое место, опередив 
ведущие зарубежные компании.

Мы не планируем использовать 
светодиоды других производите-
лей, прежде всего потому, что хо-
тим получать гарантированные 
параметры светодиодов по прием-
лемой цене. Возможность произво-
дить светодиоды самостоятельно 
также позволяет нам оперативно 
получать светодиоды с максималь-
ной эффективностью. Наши произ-
водственные мощности позволя-
ют покрыть и текущий рыночный 
спрос на светодиоды, и потребно-
сти в светодиодах.

Более высоким спросом пользу-
ются светодиодные светильники, 
в особенности наша индустри-
альная линейка продуктов. Очень 
хорошие отзывы мы получили 
от наших партнеров относительно 
новых светильников «Оптолюкс-
Вега», первые проекты на них 
будут реализованы уже в начале 
2014 года.

Доля зарубежных проектов 
на текущий момент составляет 
около 10 процентов от общего 
объема продаж. В 2014 году мы 
планируем утроить наши прода-
жи на международных рынках, 
как за счет расширения предлага-
емых продуктов, так и за счет рас-
ширения нашей представленности 
на рынке.

–  В последние  годы  многие 
производители  светодиодных 
светильников  стали выпускать 
изделия  во взрывозащищенном 
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В этой области применения ас-
сортимент нашей компании по-
полняется очень перспективными 
светильниками, такими, как Fregat 
LED, LED Smart. Я думаю, что в этом 
году мы предложим интересные 
решения в области муниципаль-
ного, дорожного и магистрального 
освещения. Все технические пред-
посылки для этого уже созданы.

В своих разработках мы уделяем 
внимание светильникам на LED, 
то есть со светодиодными источ-
никами света. И здесь без вторич-
ной оптики обходится очень ма-
лая доля светильников. Пожалуй, 
офисное освещение позволяет 
использовать светодиоды практи-
чески без трансформации. А если 
говорить об уличном освещении, 

то там чрезвычайно важно распре-
деление света, грамотное освеще-
ние дорожного полотна, отсутствие 
слепящего эффекта. Это основ-
ные качественные характеристи-
ки данных источников. Конечно, 
есть желание совместить не толь-
ко функцию распределения света, 
но и защитить светодиод с помо-
щью оптики линзы. У нас очень 
интересные разработки в данной 
области, когда такая линза будет 
изготавливаться не из твердого 
пластика, как, например, поли-
карбонат, акрилат, а из силикона. 
Это достаточно интересная тех-
нология. В наступившем году вы 
увидите новые модели наших све-
тильников, выполненные в комби-
нации с силиконовыми линзами.

Владислав  Половников: 
На примере сотрудничества 
с РЖД мы не только внедряем 
самые разные типы освещения, 
но и перевели на единую систему 
управления и мониторинга всю 
Октябрьскую железную дорогу. 
В результате появилась возмож-
ность в режиме реального време-
ни устанавливать и контролиро-
вать показатели работы системы 
– вплоть до каждого конечного 
светильника, получать отчеты 
как в натуральных, так и в денеж-
ных показателях.

–  Как вы считаете, какой бренд 
на европейском рынке сегодня ко-
тируется выше – «made in Russia» 
или «made in China»?

Дмитрий Пантюшин: Прин-
ципиально важным в данном слу-
чае является не бренд, а качество 
самого продукта. К примеру, всем 
известно, что iPhone производит-
ся в Китае, однако процент отка-
зов у него при этом весьма и весь-
ма низкий. У компании Philips 
также есть заводы в Китае, и мы 
не стесняемся об этом говорить, так 
как неизменно предоставляем ка-
чественную продукцию. Там боль-
шой поток, процессы выстроены 
оптимальным образом. Не менее 
важно и то, насколько характе-
ристики продукта могут удовлет-
ворить те или иные потребности 
различных категорий клиентов. 
То есть качество и уровень соот-
ветствия конкретному запросу – это 
те условия, которые я бы выдвинул 
на первый план. При этом катего-
рия бренда отходит на второй план.

Алексей Ковш: Мы выбрали 
для себя приоритетным индустри-
альное освещение, так как этот 
сегмент динамично развивается. 
В Европе много мелких и средних 
предприятий, владельцы которых 
всерьез озабочены вопросами сни-
жения энергопотребления своих 
производств, так как цена на элек-
троэнергию в два-шесть раз выше, 
чем в России. Уличное и архитек-
турное освещение также могут 
быть привлекательными, но сроки 
реализации проектов в этих сег-
ментах выше, также необходимы 
налаженные контакты на уровне 
администраций и муниципалите-
тов, что для компании из России 
не всегда легко.

«Made in Russia» воспринима-
ется потребителями значительно 

лучше, чем продукция китайских 
производителей. Многие поку-
патели уже «обожглись», покупая 
дешевые светодиодные светиль-
ники из Поднебесной. Часто эти 
светильники не соответствуют за-
явленным характеристикам, све-
товой поток снижается еще до ис-
течения гарантийного срока, а сер-
висное и гарантийное обслужива-
ние не осуществляется вообще.

У российского производителя 
шансы велики, и это подтвержда-
ет наш опыт работы с рынком В2С. 
Потребитель начинает понимать, 
что цена не является решающим 
фактором при покупке товара, ис-
пользование которого предполага-
ется в течение длительного време-
ни. Как в любой потребительской 
нише, среди ламп-ретрофитов есть 
дешевый сегмент, который пред-
ставлен лампами «made in China», 
высокий ценовой сегмент, здесь 
хорошо представлена продукция 
Philips, Osram и некоторых других 
западных производителей, и есть 
средний ценовой сегмент, в ко-
тором сейчас и находятся отече-
ственные производители.

Испытания различных образ-
цов ламп, которые мы постоянно 
проводим у себя в лаборатории, 
показали несоответствие факти-
ческих технических параметров 
китайской продукции заявлен-
ным. Отсутствие жесткой систе-
мы контроля качества продукции 
приводит к тому, что завышение 
технических характеристик вхо-
дит в норму, игнорируются ба-
зовые технические требования, 
на рынок выпускается продукция, 
не соответствующая представ-

И эНЕрГЕТИкАпроизводство

Каждому свету – 
свое место и время
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лениям о качестве светодиодной 
продукции.

Мы и дальше будем просвещать 
потребителя относительно тех па-
раметров, на которые стоит обра-
щать внимание при покупке свето-
диодных ламп. И уверены, что это 
принесет свои плоды в виде увели-
чения доли продаж.

–  Светодиодными  светиль-
никами  охвачены,  пожалуй, 
все  сферы применения.  Есть ли 
еще какие-то области,  где та-
кие  светильники  все  еще ждут 
своего часа? Например, будет ли 
«продвижение»  светодиодов 
в области мощных  прожекто-
ров,  допустим,  на стадионах? 
Что планируется  в освещении 
производств  с агрессивными 
средами?  Предполагаются ли 
какие-то новые  проекты  в те-
пличном освещении?

Евгений Колобов: Существует 
много областей, где светодиоды 
практически не применяются. 
Говоря о мощных прожекторах, 
я отмечу светильник L-lego, так 
как его конструкция позволяет 
объединять светильники в блоки 
и выбирать нужную яркость в за-
висимости от назначения, будь 
то стадион или строительный 
объект. Ряд мощных прожекторов 
мы представим в следующем году. 
Светодиодные светильники себя 
неплохо показали в сфере живот-
новодства. У нас есть несколько 
удачных проектов по освещению 
птицеферм. Кроме того, мы мно-
го экспериментировали с теплич-
ным освещением, но результат 
экспериментов дожидаться при-

дется долго и оценивать его будут 
уже аграрии. Я считаю, что свето-
диоды незаслуженно недооцени-
ваются в судостроении, хотя они 
прекрасно подходят для этой об-
ласти. Корабли обладают ограни-
ченным запасом энергии, поэто-
му вопрос энергоэффективности 
освещения там стоит остро. Мож-
но предположить, что скоро мы 
увидим светодиодные прожекто-
ры и на кораблях. К слову, после 
выстрела из корабельных пушек 
на всем корабле приходится ме-
нять все лампочки, так как они 
очень чувствительны к вибраци-
ям. Светодиоды же для этих усло-
вий подходят идеально.

Александр Карев: Мы изуча-
ем запросы крупных партнеров, 
предложения наших дистрибью-
торов. Прислушиваясь к ним, мы 
в прошлом году приняли реше-
ние модифицировать некоторые 
наши светильники с тем, чтобы 
наиболее полно удовлетворять 
индивидуальные запросы рын-
ков, например, в Казахстане су-
ществуют свои предпочтения 
к продукции. Помимо этого, мы 
намерены выпускать светильни-
ки с возможностью продолжи-
тельной работы в сложных усло-
виях эксплуатации. Если говорить 
об агрессивных средах, то да, та-
кие светильники уже появились 
в нашем ассортименте. Основные 
рабочие материалы конструкций 
таких светильников – нержаве-
ющая сталь и стекло. Они прак-
тически полностью защищены 
от воздействия наиболее типич-
ных агрессивных летучих мате-
риалов.

Что касается тепличного осве-
щения, то, на мой взгляд, свето-
диодные варианты светильников 
находятся в лучшем случае в па-
ритете с натриевыми источника-
ми света. Что будет завтра? Мы 
с интересом следим за разработ-
ками ученых в России, за рубе-
жом. И если удастся создать све-
тильник, эффективно работаю-
щий долгое время в теплицах, по-
зволяющий выращивать хороший 
урожай и действительно коммер-
чески эффективный для произво-
дителей, мы создадим такие све-
тильники в самые короткие сроки.

Дмитрий Пантюшин: Я не вижу 
ни одного сегмента, который 
не был бы охвачен светодиодными 
технологиями. Безусловно, произо-
шел качественный и количествен-
ный скачок, но не во всех сферах 
требуются мощные светодиодные 
решения. Например, в спортивном 
освещении существуют светодиод-
ные аналоги источников света в 1 
кВт, но не ожидается создание ре-
шения в 2 кВт. Важно понимать, ка-
кие функции должно выполнять ос-
вещение. В спортивном освещении 
требуется удовлетворить целый ряд 
условий: индекс цветопередачи, 
цветовая температура, расположе-
ние светильников, вертикальная 
освещенность и многие другие. 

Для того чтобы соответствовать 
этим требованиям, мы делаем 
расчеты и постоянно тестируем 
разработки. Наиболее перспектив-
ным с точки зрения светодиодов 
является уличное освещение. Это 
емкий рынок с большим количе-
ством светоточек, позволяющий 
достичь действительно серьезного 

эффекта экономии и повышения 
эффективности. Пока речь идет 
об определенных классах дорог. 
Сегодня существуют качественные 
и одновременно доступные свето-
диодные решения – аналоги тради-
ционных источников света на 50, 
70, 100, 150 Вт. В то же время све-
тодиодные аналоги мощных маги-
стральных светильников 250-400 
Вт пока что не обладают сочетани-
ем приемлемой цены и хорошего 
качества, поэтому LED-технологии 
внедряются пока не везде.

Другими перспективными на-
правлениями являются промыш-
ленное и офисное освещение. 
Светодиодные решения в этих сег-
ментах уже «прижились». В других 
областях LED пока применяется 
в ограниченном объеме, там, где 
это оправданно.

Алексей Ковш: В нашей ком-
пании особое направление при-
надлежит НИОКР – мы ведем 
разработки по нескольким про-
ектам. Первым успешным опытом 
взаимодействия с институтами 
развития стало участие дочерних 
компаний «Оптоган. Новые тех-
нологии света» и «Оптоган. Ор-
ганические световые решения» 
в проекте «Сколково». Сейчас наш 
первый проект завершен, резуль-
татом стало создание не имеюще-
го аналогов в мире светодиодного 
модуля «Оптоган Х10». В рамках 
второго проекта в настоящее вре-
мя удалось достигнуть рекордных 
показателей органических свето-
диодов: при сроке жизни 6000 ча-
сов эффективность OLED состави-
ла 60 лм / Вт и яркость – 2000 кд / м2.

Еще один проект в работе – ор-

ганизация производства интел-
лектуальных систем светодиод-
ного освещения, применяемых 
в тепличных хозяйствах. Приме-
нение светодиодов с особым крас-
но-синим спектром для досветки 
растений позволяет значительно 
увеличить скорость роста и уро-
жайность растений. Плюс высокая 
энергоэффективность светодиод-
ного освещения. Мы тщательно 
проанализировали этот рынок – 
в настоящее время светодиодные 
технологии в сельском хозяйстве 
только начинают применяться 
за рубежом, а в России вообще 
этим мало кто занимается. Мы ви-
дим большие перспективы в этом 
сегменте.

В силу концепции территори-
альных инновационных класте-
ров и географического положе-
ния компании «Оптоган» в Санкт-
Петербурге мы не принимаем 
непосредственного участия в раз-
витии кластера светодиодных 
технологий в Мордовии. Но мы 
поддерживаем тесные рабочие 
контакты с ведущими светотех-
ническими предприятиями кла-
стера, а также с Мордовским го-
сударственным университетом, 
который сейчас выполняет очень 
интересную научно-исследова-
тельскую работу по изучению 
степени положительного влияния 
светодиодных источников света 
на жизнедеятельность человека. 
Результаты этой работы очень ак-
туальны для всех производителей 
светодиодного освещения в РФ.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Группа компаний «Взлет» 
на протяжении пятнадца-
ти лет активно занимается 

разработкой и внедрением про-
граммно-аппаратных средств 
для эффективного энергоучета, 
постоянно совершенствуя техно-
логии и наращивая функционал 
подобных систем.

Обладая многолетним опытом 
разработки и производства при-
боров учета, в тесном сотрудни-
честве как с потребителями, так 
и поставщиками энергоресурсов 
и энергоносителей специалисты 
«Взлет» разработали и выпусти-
ли на рынок ряд программных 
комплексов, каждый из которых, 
решая свои специфические за-
дачи, в целом соответствует кон-
цепции комплексного подхода 
к проблемам контроля и учета 
энегоресурсов.

программное 
обеспечение 
транспортного уровня
Две основные задачи, решае-
мые автоматизированными ин-
формационно-измерительными 
системами учета, а именно: га-
рантированное своевременное 
поступление накопленных при-
борами данных, необходимых 
для обеспечения коммерческих 
расчетов за потребленные энер-
горесурсы, а также постоянный 
контроль состояния объектов уче-
та как на предмет корректности 
работы систем энергоснабжения 
(отсутствия нештатных ситуаций 
в измерениях), так и наличия не-
штатных ситуаций самих объек-
тов учета (перерывы в электро-
снабжении, несанкционирован-
ный доступ, затопление и пр.), 
потребовали от разработчиков 
этих систем существенных уси-
лий для организации надежного 
транспорта данных при опти-
мальных затратах на связь.

Благодаря комплексному ана-
лизу перспектив развития рынка 
энергоресурсов и современных 
средств коммуникаций специ-
алисты группы компаний «Взлет» 
одними из первых в России пред-
ложили решение для создания 
масштабных, и при этом низ-
козатратных, систем сбора 
и обработки данных с приборов 
учета, основанное на использо-
вании двух наиболее интенсив-
но развиваемых цифровых сред 
передачи данных – сотовой связи 
и интернета.

Это решение реализуется благо-
даря использованию программ-
ного комплекса «Взлет СП» 
и специализированных средств 
связи – адаптеров сигналов 
«Взлет АС»: адаптера сотовой 

связи АССВ-030 – для передачи 
данных с использованием услуг, 
предоставляемых сетью GSM 
(преимущественно GPRS-услуги), 
и адаптера АСЕВ-040 – для пере-
дачи данных через сеть Ethernet.

Принципиальным отличием 
применяемых специализирован-
ных программно-аппаратных 
средств «Взлет» от большинства 
конкурирующих систем является 
то, что, помимо коммуникацион-
ных функций, АССВ-030 и АСЕВ-
040 самостоятельно обеспечивают 
постоянный контроль состояния 
приборов учета и датчиков без-
опасности (сигнализаторов зато-
пления, контроллеров пожарно-
охранной сигнализации и пр.). 
Соединение между центром сбо-
ра информации (диспетчерским 
пунктом) и приборами иницииру-
ется вышеуказанными адаптера-
ми только для передачи накоплен-
ных учетных данных в заданные 
моменты времени, а также для пе-
редачи информации о возникших 
отклонениях в работе узла учета. 
Основной эффект от использо-
вания данного решения состо-
ит в возможности подключения 
практически неограниченного 
количества объектов к диспет-
черской системе и одновремен-
ном получении данных от всех 
объектов. При этом обеспечива-
ется постоянный распределен-
ный контроль состояния объектов 
без необходимости непрерывного 
поддержания канала связи. Соот-
ветственно, затраты на связь сво-
дятся к минимуму, так как оплата 
соединения производится только 
за объем фактически переданной 
информации.

В настоящее время диспетчер-
ские системы, насчитывающие 
в своем составе тысячи прибо-
ров учета, реализованные на базе 
«Взлет СП» и адаптеров «Взлет 
АС», эксплуатируются в таких ре-
сурсоснабжающих организациях, 
как ОАО «ТГК-1» (предприятие 
«Энергосбыт», Санкт-Петербург), 
ООО «Петербургтеплоэнерго», 
а также во многих сервисных ор-
ганизациях, обеспечивающих об-
служивание приборов учета. Ко-
личество инсталляций «Взлет 
СП» превысило 2000 экземпля-
ров, а общее количество обслужи-
ваемых им приборов составляет 
свыше 100 тысяч комплектов. 
Указанный программно-аппа-
ратный комплекс обеспечивает 
поддержку не только приборов 
«Взлет», но и приборов других 
производителей. В настоящее вре-
мя обеспечена поддержка более 
70 типов и модификаций прибо-
ров учета тепловой и электриче-
ской энергии, расхода жидкостей 
и газов и перечень таких прибо-
ров постоянно расширяется.

Оперативный 
диспетчерский 
контроль
Для решения задач диспетчер-
ского контроля в масштабных 
системах учета особенно важным 
становится адекватное представ-
ление измерительной, диагно-
стической, справочной и прочей 
информации с учетом психо-
физических особенностей об-
служивающего персонала, ког-
да время для оценки состояния 
системы в целом и отдельных 
контролируемых объектов долж-
но быть минимальным, а до-
ступ к получению интересующей 
информации – максимально 
удобным для пользователя. 
Этим требованиям удовлетворяет 
программный комплекс (ПК) 
«ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР», который 
реализует функции обработки 
приборных данных, собираемых 
с узлов учета и регулирования 
энергопотребления посредством 
программного комплекса «ВЗЛЕТ 
СП». ПК «ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР» 
ориентирован на автоматизацию 
бизнес-процессов диспетчерских 
служб, групп приборного учета 
ресурсоснабжающих организа-
ций; производственно-техниче-
ских служб и сервисных органи-
заций, занятых обслуживанием 
значительного количества при-
боров учета.

Архивные данные об энергопо-
треблении и текущие значения 
контролируемых параметров, 
регистрируемые приборами уче-
та, могут отображаться в виде 
таблиц, графиков, диаграмм, 
числовых значений на мнемо-
схемах. Встроенный конструктор 
мнемосхем позволяет пользова-
телю самостоятельно создавать 
мнемосхемы или использовать 
готовые шаблоны. Наличие раз-
нообразных журналов, в которых 
отражаются результаты контроля 
пополнения базы приборных дан-
ных, возникновения нештатных 
ситуаций в измерениях, состоя-
ния связи с приборами, действий 
пользователя и т. п., обеспечивает 
диагностику системы в целом и ее 
отдельных компонентов. Допол-
нительные возможности для на-
вигации и отображения текуще-
го состояния объектов системы 
реализуются с использованием 
топографических карт, предо-
ставляемых геоинформационны-
ми системами (ГИС) Zulu, ИнГео, 
а также карт в виде растровых 
рисунков.

В конце декабря 2013 года 
программный комплекс «ВЗЛЕТ 
ДИСПЕТЧЕР» был обновлен 
в рамках стратегии разви-
тия программно-аппаратных 

средств для систем сбора и об-
работки информации о потре-
блении энергоресурсов. Новая 
версия ПК содержит ряд важных 
изменений и дополнений. В част-
ности, отныне пользователи смо-
гут вести сводные отчеты по при-
борам, в том числе с расчетом 
фактических значений энергопо-
требления на основе средних / до-
говорных показателей в случае 
неработоспособности приборов 
учета. Данная функция реализо-
вана как для тепловычислите-
лей, так и для газовых и водяных 
счетчиков.

Одним из обязательных тре-
бований, предъявляемых к со-
временным системам учета, 
является обеспечение доступа 
потребителям (в т. ч. населению 
многоквартирных жилых домов) 
к данным, зарегистрированным 
приборами учета, на основе ко-
торых производится начисление 
платежей за пользование энерго-
ресурсами.

Очевидно, что требование мас-
штабируемого доступа к акту-
альной приборной информации 
для всех заинтересованных сто-
рон сегодня может быть выпол-
нено только с использованием 
интернет-технологий. С этой 
целью в состав программного 
комплекса «ВЗЛЕТ ДИСПЕТ-
ЧЕР» включен WEB-интерфейс. 
Обращение пользователей к ин-
формации обеспечивается с по-
мощью стандартного интернет-
браузера (например, MS Internet 
Explorer). Данные приборов учета 
могут быть представлены на web-
страницах в виде таблиц, графи-
ков, формализованных отчетов, 
которые могут быть экспорти-
рованы в стандартные форматы 
файлов, например .pdf или .xls. 
Доступ к данным «своих» прибо-
ров учета, хранящимся на сервере 

Инновационные технологии «Взлет»  
для эффективного энергоучета

центра сбора информации, обе-
спечивается путем аутентифика-
ции (распознавания) пользовате-
лей по имени и паролю. В новой 
версии программного комплекса 
предусмотрена автоматическая 
установка и обновление Web-
интерфейса.

Интеграция 
со смежными 
информационными 
системами
Новая разработка «Взлет» – про-
граммный комплекс автома-
тизированной измерительной 
системы «Оператор Коммерче-
ского Учета» (АИС ОКУ) предо-
ставляет возможность объединять 
в едином информационном 
пространстве всех участников 
рынка энергоресурсов. Пред-
приятие – оператор коммерче-
ского учета организует получе-
ние данных приборного учета, 
преобразует их в «коммерческий» 
формат, на основании которого 
должны проводиться начисле-
ние и расчеты за поставленные 
потребителям энергию и энерго-
носители, обеспечивает анализ 
и обработку этих данных с учетом 
выявленных нештатных ситуаций 
и нарушений в работе приборов, 
производит корректировку по ка-
честву коммунальных услуг и пре-
доставляет эти данные всем заин-
тересованным участникам рынка.
Кроме того, программный ком-
плекс «Оператор Коммерческого 
Учета» может обеспечивать ин-
теграцию с государственными 
информационными системами.

Кирилл ДЕГТЕРЕВ, 
генеральный директор  

ООО «СКБ Взлет»,  
Группа компаний «Взлет»

Реализация государственной программы энергосбережения, одним из меро-
приятий которой является массовое внедрение приборного учета потребления 
энергоресурсов и энергоносителей, дала мощный стимул развитию автомати-
зированных систем учета и контроля энергоресурсов.

Группа компаний «ВЗЛЁт»
190121, г. Санкт-Петербург, мастерская ул., д.9
Тел.: 8(800) 333-888-7
E-mail: mail@vzljot.ru
www.vzljot.ru

Интерфейс ПК «ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР»

И эНЕрГЕТИкАпроизводство
на правах рекламы
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В эНЕрГЕТИкЕнефть, газ, уголь

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева

Потребление угля 
в России в прошедшем 
году снизилось 
на 6,3 процента 
из-за конкуренции 
с природным газом.

Министерство энергетики 
РФ ожидает, что годо-
вая добыча угля в стра-

не по итогам 2013 года составит 
352 миллиона тонн, что на 0,8 
процента ниже аналогичного по-
казателя 2012 года.

Экспорт российского угля 
по итогам текущего года оцени-
вается в объеме 140 миллионов 
тонн. Поставки угля на внутрен-
ний рынок прогнозируются в раз-
мере 175 миллионов тонн – это 
на 6,7 процента меньше, чем было 
в 2012 году. При этом сохраняется 
тенденция падения внутреннего 
потребления, отмечают в Мин-
энерго.

Российский фонд прямых ин-
вестиций (стопроцентная 
«дочка» Внешэкономбан-

ка) и Baring Vostok Private Equity 
Fund V (создан группой Baring 
Vostok) вложат в TIG 48 миллионов 
долларов США, которые пойдут, 
в частности, на завершение тех-
нико-экономического обоснова-
ния и дальнейшую разработку 
месторождения Фандюшкинское 
поле (входит в состав группы ме-
сторождений Северный Амаам). 
Благодаря привлеченным капита-
ловложениям TIG сможет начать 
первые продажи фандюшкинско-
го угля уже в 2016 году. Привлека-
тельность этого месторождения 
связана с близостью к порту Бе-
ринговский, что позволит умень-
шить затраты на создание инфра-
структуры.

Именно необходимость соз-
давать внешнюю транспортную 
и энергетическую инфраструктуру 

Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Дмитрий 
Кобылкин утвердил 
региональную 
госпрограмму «Развитие 
минерально-сырьевой 
базы на 2014-2017 годы».

Программа стоимостью 
в 2,2 миллиарда рублей на-
правлена на расширение 

базы общераспространенных по-
лезных ископаемых (ОПИ) – песка, 
песчано-гравийных смесей, торфа, 
необходимых для производства 
стройматериалов. Руководство 
ЯНАО надеется, что выполне-

Кузбасские угольные 
компании
добыли в 2013 году 203 миллиона 
тонн угля, на 1,5 миллиона боль-
ше, чем в 2012 году. Это абсо-
лютный рекорд за всю историю 
региона. В числе лидеров роста 
– УК «Южкузбассуголь» (увели-
чила добычу угля на 1,7 мил-
лиона тонн), «СУЭК-Кузбасс» 
(прирост на 1,6 миллиона тонн), 
Кузбасская топливная компания 
(прирост на 1,4 миллиона тонн), 
УК «Южный Кузбасс» (прирост 
на 1 миллион тонн) и ОАО «Рас-
падская угольная компания» 
(прирост на 0,8 миллиона тонн).

российские нефтяники
увеличили в 2013 году до-
бычу на 4,5 миллиона тонн – 
до 523,2 миллиона тонн. Как по-
ясняет министр энергетики 
Александр Новак, рост связан 
с изменениями в налоговом за-
конодательстве, которые стиму-
лируют разработку новых место-
рождений и трудноизвлекаемых 
запасов нефти. Эти льготы по-
зволили ввести три «сверхпла-
новых» месторождения и уве-
личить отдачу действующих ме-
сторождений Восточной Сибири. 
«Изменения дали возможность 
увеличить рентабельную раз-
работку с 12 до 20 миллиардов 
тонн», – напомнил министр.

трубопровод 
Заполярье – пурпе
будет введен в первом кварта-
ле 2016 года вместо запланиро-
ванного четвертого квартала. 
Об этом сообщил глава «Транс-
нефти» Николай Токарев, до-
бавив, что компания приступила 
к строительству третьего этапа 
нефтепровода. Нефтепровод За-
полярье – Пурпе, строительство 
которого ведет «Транснефть» 
за счет собственных средств, – 
составная часть системы Запо-
лярье – Пурпе – Самотлор. Он 
позволит вовлечь в оборот новые 
месторождения Ямало-Ненецко-
го округа и Красноярского края.

ОаО «татнефть»
намерено увеличить добычу 
сверхвязкой нефти до 1 милли-
она тонн к 2020 году. Как сооб-
щил глава компании Наиль 
Маганов, стоимость проекта 
оценивается в 35 миллиардов 
рублей. Наращивание добычи 
СВН – одна из стратегических 
задач компании, вложившей 
в 2013 году более 1 миллиарда 
рублей в разработку Ашальчин-
ского месторождения битумов. 
Стимулом к развитию данного 
проекта стало предоставленное 
на десять лет снижение на 90 
процентов экспортной пошлины 
для месторождений СВН.

ОАО «НК «Роснефть» 
начнет бурение первой 
скважины в Карском 
море на год раньше 
лицензионных 
обязательств – 
в 2014 году.

Ранее глава нефтяной ком-
пании Игорь Сечин со-
общал, что для освоения 

ожидаемых запасов лицензион-
ных участков на шельфе Карско-

го моря необходимо пробурить 
более 4 тысяч скважин.

В 2013 году ОАО «НК «Роснефть» 
провело работу по подготовке 
к буровым работам на шельфе, 
оценило свою потребность в су-
дах и определило основные типы 
судов и морских сооружений, не-
обходимых для реализации про-
ектов.

Общий объем сейсморазведки, 
проведенной в Охотском, Кар-
ском, Баренцевом и Печорском 
морях, составил 32,5 тысячи по-
гонных километров.

Угли Чукотки нашли инвестора

Австралийская угольная 
компания Tigers Realm 
Coal Limited, готовая 
осваивать Амаамское 
каменноугольное 
месторождение 
на Чукотке, получит 
помощь, необходимую 
для реализации своих 
планов.

с нуля стала камнем преткнове-
ния для компании TIG, объявив-
шей о намерении добывать уголь 
Амаама зимой 2012 года. Помимо 
обустройства карьера, компании 
предстоит построить глубоковод-
ный морской порт для вывоза угля 
в страны АТР, а также автомобиль-
ную и железную дорогу от место-
рождения к порту. По предвари-
тельным подсчетам, стоимость 
амаамского угольного проекта 
оценивается в 2,2 миллиарда дол-
ларов США с перспективой начала 
добычи угля в 2017 году. В феврале 
2013 года TIG сообщила о необхо-
димости привлечения сторонних 
инвесторов. Кроме фондов РФПИ 
и BVPEF, интерес к освоению ме-
сторождений Беринговского уголь-
ного бассейна проявил Европей-
ский банк развития и реконструк-
ции, решивший предварительно 
тщательно изучить ситуацию, «что-
бы исключить какие-либо риски».

Средства, которые вложат ин-
весторы, пойдут на завершение 
подготовки банковского техни-
ко-экономического обоснования 
и дальнейшую разработку ме-
сторождения Фандюшкинского 
поля, а также на продолжение 
разведки на месторождении 
Амаам. Сегодня TIG принадле-
жат 80 процентов Амаамского 
месторождения с перспекти-
вой увеличения доли до 90 про-
центов. Помимо австралийской 
TIG, в последние годы интерес 
к углям Беринговского бассей-
на проявляла крупнейшая угле-
добывающая компания Китая 
China Shenhua Energy Company, 
которую привлекли большой ре-
сурсный потенциал и благопри-
ятное расположение на берегу 
незамерзающей части Беринго-
ва моря, позволяющее органи-
зовать круглогодичный экспорт 
угля.

Углеводороды Ямала подготовят к освоению
ние предусмотренных програм-
мой мер позволит укрепить базу 
для обустройства углеводородных 
месторождений региона.

«При разработке программы 
учтено, что экономические и гео-
политические интересы России 
в долгосрочной перспективе будут 
существенно зависеть от состоя-
ния минерально-сырьевой базы, 
воспроизводство которой на со-
временном этапе очень актуально, 
– подчеркивает руководство реги-
она. Перспектива развития Ямала, 
основной газодобывающей про-
винции РФ, прямо связана с раз-
витием транспортной системы, 
строительством новых объектов 
нефте-, газодобычи и переработки, 
объектов энергетики».

В числе предусмотренных про-
граммой мер – составление и ве-
дение территориального баланса 
запасов и кадастров месторожде-
ний на основании данных государ-
ственной экспертизы, информаци-
онное и аналитическое обеспече-
ние в области недропользования, 
предоставление права пользова-
ния участками недр местного зна-
чения. По состоянию на 1 января 
2013 года на территории Ямала 
учтено 567 месторождений ОПИ 
с общими запасами 1,83 миллиар-
да кубометров.

Реализация госпрограммы по-
зволит увеличить эти запасы бо-
лее чем на 25 миллионов кубо-
метров. Это позволит частично 
обеспечить сырьем масштабные 

планы по обустройству месторож-
дений углеводородов полуострова 
Ямал и Надымского района. Кро-
ме того, дополнительные ресурсы 
будут направлены на строитель-
ство завода по сжижению газа, 
жилья, дорог, газо- и нефтепро-
водов и прочих объектов. В не-
сомненном выигрыше окажется 
и бюджет ЯНАО – только прове-
дение аукционов на право поль-
зования участками недр местного 
значения обеспечит регион еже-
годными поступлениями от ра-
зовых платежей в объеме около 
150 миллионов рублей. В даль-
нейшем при разработке выявлен-
ных месторождений поступления 
от налога на добычу ОПИ составят 
аналогичную сумму.

Освоение карского шельфа 
начнут с опережением

потребление угля в россии 
в 2013 году снизилось

«Основная причина – низ-
кая конкурентоспособность угля 
по сравнению с газом», – указы-
вается в материалах ведомства.

нБ Л И Ц
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Выставка была организована 
Советом ветеранов энерге-
тики и ЗАО «Электрические 

сети» при поддержке Министер-
ства энергетики РФ и Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

В отраслевой экспозиции приня-
ли участие порядка пятисот фирм 
и организаций, в том числе на-
учные, проектные, строительные 
и эксплуатационные организации; 
энергетики стран СНГ, зарубежные 
фирмы и СП, производители обо-
рудования, конструкций и мате-
риалов, специалисты-энергетики 
других отраслей промышленности 
из Белоруссии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Индии, Испа-
нии, Италии, Казахстана, Канады, 
Кипра, Китая, Южной Кореи, Лит-
вы, Нидерландов, Польши, Рос-
сии, Сербии, Словакии, Словении, 
США, Тайваня, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, 
Чехии, Швейцарии и Швеции. Вы-
ставку посетили более 20 тысяч 
человек.

Деловую программу выставки 
составили следующие мероприя-
тия: совещание экспертной сек-
ции «Электрические сети» Кон-
сультативного совета Комитета 
Государственной думы по энер-
гетике с участием членов Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике на тему 
«Проблемы функционирования 
распределительного электросете-
вого комплекса России»; VII еже-
годный международный семинар 
ООО «Электронприбор» на тему 
«Актуальные вопросы диагности-
ки электрооборудования и линий 
электропередачи»; международ-
ная конференция «Интеллектуаль-
ная энергетика – магистральный 
путь России в энергоэффективное 
будущее»; научно-практическая 
конференция «Релейная защита 
и автоматизация энергосистем»; 
круглый стол «Проблемы безопас-
ности ТЭКа».

Чебоксары – «релейная 
столица»  россии
Одним из ярких событий выставки 
«Электрические сети России-2013» 
стал визит главы Чувашской Ре-
спублики Михаила Игнатьева. 
Инициатором визита выступила 
компания ИЦ «Бреслер». Господин 
Игнатьев ознакомился со стенда-
ми компаний, представляющих 
на выставке Республику Чувашию, 

и отметил высокий потенциал 
электротехнической промышлен-
ности региона.

– Электро-
т е х н и ч е с к а я 
п р о м ы ш л е н -
ность в Респу-
блике Чувашия 
занимает вто-
рое место после 
машинострое-
н и я  и  и м е е т 
значительные 

позиции в экономике в целом, – 
отметил Игнатьев. – Мы постоянно 
отслеживаем тенденции мирово-
го и российского рынков, изуча-
ем спрос и готовим предложения. 
Наши производители достойно 
представлены за счет своих раз-
работок, потому что в свое время 
наши ученые не просто создали 
свои технические изобретения, 
но и смогли их успешно внедрить 
в разных странах мира с различ-
ными климатическими условиями 
– от минус 50 до плюс 50 градусов. 
Отмечу, что в настоящее время, 
когда на всех уровнях обсуждаются 
процессы глобального потепления, 
это стало очень актуально – авто-
матика, представленная чуваш-
скими специалистами, признана 
самой надежной в мире. Поэтому 
я уверен в дальнейшей перспек-
тиве нашей электротехнической 
промышленности: устройства 
релейной защиты и автоматики, 
микропроцессорные изделия будут 
востребованы на рынке и создадут 
благоприятную среду для дальней-
шего развития и совершенство-
вания технологий. Учитывая то, 
что единственный в России Ин-
ститут релестроения расположен 
в Чебоксарах, мы можем уверенно 
заявить, что центр релейной за-
щиты России находится тоже в Че-
боксарах. Кстати, подтверждением 
этому служит тот факт, что наши 
производители владеют третьей 
частью рынка электротехниче-
ской продукции России. Безуслов-
но, это заставляет их постоянно 
развиваться не только в рамках 
технического совершенствования 
номенклатуры выпускаемых из-
делий, но и в таких направлениях, 
как подготовка кадров. В прошлом 
году в республике стартовал со-
вместный с Федеральной сетевой 
компанией образовательный про-
ект по подготовке квалифициро-
ванных специалистов для пред-
приятий сетевого комплекса стра-

ны на базе наших вузов и средних 
профессиональных учебных за-
ведений. Учитывая запросы рабо-
тодателей, мы в ближайшие годы 
готовы обеспечить отрасль новы-
ми профессиональными кадрами.

Стимулы для развития
Сохранение кадрового потенциала 
в отрасли – эта тема стала одной 
из главных на конференции «Ин-
вестиционные программы в элек-
тросетевом комплексе. Сохране-
ние энергостроительной отрасли 
в условиях сокращения объемов 
инвестиций». В мероприятии, ор-
ганизованном Ассоциацией пред-
приятий энергостроительного 
комплекса, СРО НП «Объедине-
ние энергостроителей» и СРО НП 
«Энергостройпроект», приняли 
участие представители системных 
отраслевых заказчиков, строитель-
ных и проектных организаций, 
производителей энергооборудо-
вания, ведущих профильных вузов.

На конференции обсуждались 
вопросы сохранения подрядного 
комплекса в условиях сокращения 
инвестиционных программ, необ-
ходимость поддержки отечествен-
ных производителей энергообору-
дования и развития кадрового по-
тенциала для сохранения отрасли.

Выступавшие отмечали слож-
ности, с которыми сталкивается 
энергостроительная отрасль се-
годня, – это сокращение объемов 
выполняемых работ, недостаток 
оборотных средств, потеря квали-
фицированного персонала, выход 
на отраслевой рынок некомпе-
тентных и недобросовестных под-
рядчиков.

Представители заказчика под-
черкивали необходимость сохране-
ния качества строительно-монтаж-
ных работ в сложившихся условиях. 
Специалисты подрядных органи-
заций в свою очередь рассказали 
о сложной финансовой ситуации 
в отрасли, приводящей в большин-
стве случаев к тому, что у подряд-
чиков отсутствуют стимулы для по-
вышения качества выполняемых 
работ. По мнению выступавших, 
вызывает беспокойство растущее 
количество энергостроительных 
компаний, вошедших в процедуру 
банкротства. Производители энер-
гооборудования говорили об опас-
ности введения беспошлинного 
ввоза зарубежного оборудования, 
высказывались за поддержку от-

ечественных производителей, 
за реализацию программы импор-
тозамещения, которая сегодня вы-
полняется только на словах.

Участники мероприятия при-
шли к единому мнению о необхо-
димости выполнения ряда усло-
вий для сохранения подрядного 
комплекса в электроэнергетике. 
По мнению специалистов, необ-
ходимо использовать механизм 
отраслевой аккредитации само-
регулируемых организаций с це-
лью ограничения выхода на рынок 
некомпетентных подрядчиков. 
Для сохранения темпов развития 
нужно обеспечить пятилетний го-
ризонт планирования деятельно-
сти всех участников процесса стро-
ительства объектов энергетики, 
оптимизировать порядок оплаты 
работ, создать систему льготного 
кредитования под контракты, за-
ключенные с системными отрасле-
выми заказчиками, а также сфор-
мировать систему мер по поддерж-
ке отечественных производителей.

Действительно ли остро ощуща-
ются проблемы в электроэнергети-
ке России? Как удается компаниям 
выжить в условиях масштабного 
сокращения инвестиционных про-
грамм в электросетевом комплек-
се? Что предпринимают разработ-
чики, производители и поставщики 
оборудования в целях сохранения 
своего бизнеса и партнерских свя-
зей? Какие методы применяют 
для сохранения позиций на рос-
сийском рынке: нуждаются в под-
держке государства, сокращают 
собственные издержки, внедряют 
инновации? С этими вопросами мы 
обратились к участникам выставки 
«Электрические сети России-2013», 
которые рассказали о собственных 
методах борьбы с трудностями.

алексей 
потапов, 
коммерческий 
директор 
«Электронмаша»:

– Специфика нашей продук-
ции преимущественно не связа-
на с электросетевым комплек-
сом – мы больше ориентированы 
на промышленность, и сокраще-
ние инвестпрограмм энергетиков 
нас мало затрагивает. Хотя в по-

ЧТО: XVI Международная выставка «Электрические сети России-2013».
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный центр.
СОСТОЯЛОСЬ: 3-6 декабря 2013 года.

следнее время мы активизирова-
ли свое присутствие на энерге-
тическом рынке. Наша компания 
сейчас готовится представить но-
вые продукты в рамках системы 
смарт-грид – трансформаторную 
подстанцию и несколько проек-
тов по автоматизации. И вообще, 
кто говорит, что где-то кризис? Мы 
работаем с рядом зарубежных ком-
паний – все они загружены заказа-
ми. На мой взгляд, стоит отметить 
другую современную тенденцию: 
сейчас компании начинают всту-
пать в альянсы, объединяясь, если 
не по номенклатуре, то, допустим, 
по общности работы с клиентами, 
потребителями. На нашем выста-
вочном стенде представлены не-
сколько компаний, занимающихся 
проектами, связанными с автома-
тизацией производства, – вот при-
мер такого содружества. Подобные 
объединения наглядно демонстри-
руют то, что ранее конкурирующие 
компании могут объединиться. 
Возможно, при таком взаимодей-
ствии конкуренция на рынке будет 
усилена, но это будет уже совсем 
другая конкуренция.

Сергей перов, 
руководитель 
региональных 
продаж под-
разделения 
«Комплектующие 
для линий элек-
тропередачи» 
ООО «Энсто рус»:

– Мы работаем как раз на со-
кращение издержек. В отношении 
объемов производства и продаж 
мы целиком зависим от ситуации 
в энергетике в целом и сетевом 
комплексе страны в частности. 
По результатам деятельности на-
шей компании можно констатиро-
вать, что, несмотря на то что в пер-
вом полугодии уровень продаж 
был ниже, чем в прежние годы, 
это нельзя назвать спадом. Более 
того, это было спрогнозировано, 
и мы оказались к этому готовы. 
Второе полугодие стало для нас ре-
кордным, и в итоге мы выполнили 
и перевыполнили годовые планы. 
Несколько месяцев мы держали 
высокую планку по продажам обо-
рудования, запустили в действие 
много отложенных ранее проектов. 
Как нам это удается? Мы делаем ак-
цент только на качество продукции 

Электрические 
сети России: 
почти рисковые предложения 
с гарантированным обеспечением
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и сервис. Тот, кто хочет построить 
хорошую линию, приходит к Ensto. 
Дело в том, что зарубежные энерге-
тики по-другому считают деньги – 
суммарные затраты определяются 
с учетом эксплуатационных затрат 
за весь период эксплуатации линии 
электропередачи, а не на текущий 
момент. Да, возможно, сейчас вы 
потратили меньше, ваша линия 
стоит дешевле, но потом, в процес-
се эксплуатации линии, потратите 
гораздо больше. К счастью, многие 
сейчас понимают, что лучше по-
строить меньше, но качественнее.

павел давыдов, 
заместитель  
технического 
директора  
компании «Меха-
нотроника ра»:

– Сокращение инвестпрограмм 
в сетевом комплексе для фирмы – 
разработчика и производителя обо-
рудования безусловно факт отри-
цательный. Сокращение программ 
нового строительства и реконструк-
ции подстанций существенно сни-
зило потребность в поставках обо-
рудования, а это один из основных 
источников финансирования на-
шей компании. В 2013 году прак-
тически свернута программа инве-
стиции сетевых компаний в НИОКР, 
бурно начатая в 2010-2011 годах. 
Большинство тем НИОКР, к кото-
рым мы были готовы и которые 
были уже включены в планы Хол-
динга МРСК, заморожены. В этих 
условиях мы стараемся предложить 
рынку более конкурентоспособные 
по цене устройства РЗА, телемеха-
ники и АСУ.

Сергей 
Сгибнев, 
ведущий 
специалист 
ЗаО «Лыткарин-
ский арматурно-
изоляторный 
завод»:

– Уровень инвестиций в пред-
приятия электросетевого хозяй-
ства, являющиеся основными по-
требителями продукции нашего 
завода, во многом определяется 
общим состоянием националь-
ной экономики. Естественно, на-

метившийся тренд на снижение 
финансирования больно бьет 
по производителям современно-
го оборудования. В этих условиях 
нам приходится уделять повы-
шенное внимание приоритетно-
му развитию серийного выпуска 
высокотехнологичных разрабо-
ток – стеклянных штыревых изо-
ляторов новейших конструкций, 
не забывая в то же время о балан-
сировке производственной и сбы-
товой программ. Со своей сторо-
ны, государство в лице ведущего 
электросетевого холдинга «Рос-
сети» могло бы пойти навстречу 
производителям новейшего обо-
рудования, ускорив, удешевив 
и избавив от излишней формали-
зованности процедуру его атте-
стации для применения на своих 
объектах. Серьезным подспорьем 
заводам стало бы и возрождение 
планирования работ по опытной 
эксплуатации и освоению новой 
техники при разработке техни-
ческой политики как в головном 
холдинге, так и в региональных 
компаниях.

евгений 
Сесюк, 
генеральный 
директор 
ООО «Опора»:

– На мой взгляд, есть слож-
ности в сохранении объемов 
выпуска: нам, например, при-
шлось немного сократить коли-
чество выпускаемой продукции. 
Но именно сокращение инвест-
программ заставило нас искать 
новые рынки сбыта: мы выхо-
дим сейчас на Украину, Казах-
стан, страны дальнего зарубежья. 
При этом российский рынок про-
должаем считать для себя при-
оритетным. Конечно же, в сег-
менте рынка деревянных опор 
существует серьезная конкурен-
ция. И, к сожалению, в настоящее 
время рынок пытаются захватить 
производители некачественных 
опор с ценой меньше, чем наша, 
на доли процента. И в результате 
мы зачастую не понимаем заказ-
чика: что для него важнее – низ-
кая цена или качество? Участвуя 
в тендерах по выбору поставщи-
ка деревянных опор для строи-
тельства ЛЭП, мы сталкиваемся 
и с тем, что нередко в требова-
ниях указываются одни условия, 
а по факту в договоре – другие. 
На мой взгляд, необходимо пе-
ресмотреть схему проведение 
тендеров на выбор производи-
теля и поставщика оборудования 
для электросетевого комплекса, 
чтобы ценовые критерии играли 
важную, но не решающую роль.

нияз 
галимуллин, 
директор 
по продажам 
компании 
«таткабель»:

– Да, мы видим текущее сокра-
щение инвестиционных программ 
в ближайшие два-три года. А в рам-
ках перспективной политики ВТО 
в течение четырех-пяти лет будут 

уменьшаться ввозные пошлины 
для импортных поставщиков, что 
также усилит конкуренцию с зару-
бежными компаниями. 

Наши стратегические цели и 
задачи  – это укрепление рыноч-
ных позиций в сегменте рынка по 
производству и продаже высоко-
вольтной кабельной продукции 
110-220 кВ, который занимает 
примерно 65-70 процентов доли 
продаж в нашей номенклатуре. 
Также мы понимаем, что основ-
ное преимущество будет иметь 
тот игрок на рынке, который бу-
дет предлагать производство и 
поставку комплексных высоко-
вольтных  кабельных систем – то 
есть начиная с участия в проектах  
со стадии предпроектирования до 
его полного завершения, вклю-
чая прокладку и монтаж кабель-
ной продукции и муфт. Поэтому 
в 2011 году мы приняли решение 
по освоению собственного про-
изводства кабельных муфт 110-
220 кВ и уже к середине 2014 года 
планируем выйти на их серийное 
производство.

елена 
Семенова, 
генеральный 
директор 
ООО «Феникс 
Контакт рУС»:

 – Мы, безусловно, ощущаем, 
что в России сокращаются инве-
стиционные программы. Однако 
мы также явно понимаем, что рос-
сийская энергетика движется 
по пути модернизации и увеличе-
ния энергоэффективности.

Нас очень радует тот факт, 
что продукция нашей компании 
все больше применяется в новых 
современных системах управле-
ния и системах релейной защи-
ты и автоматики в России. Так-
же большая доля поставляемого 
нами оборудования используется 
при замене и модернизации мо-
рально устаревшего оборудования 
электрических сетей.

Осознавая тот факт, что общий 
износ распределительных и ма-
гистральных электрических сетей 
в России очень велик, мы рассчи-
тываем на то, что в наступившем 
году инвестпрограммы энергети-
ческих компаний не свернутся, 
финансирование будет продол-
жено, путь на модернизацию от-
расли сохранится, и мы обеспечим 
стабильный уровень продаж.

дмитрий 
назаров, 
председатель 
правления EKF 
Group:

– Международный холдинг EKF 
продемонстрировал рекордные по-
казатели по росту продаж и прибы-
ли в 2009 году. Поэтому мы имеем 
опыт выхода из сложившейся ситу-
ации. Все надежды на то, что про-
изводители электрооборудования 
отыграют год на последних ме-
сяцах, рухнули после обновления 
МЭР прогнозов по ВВП. Этот пока-
затель не имеет прямого воздей-
ствия на объемы продаж каждого 

мерения качества электроэнергии 
с двадцатилетним стажем я могу 
сказать, что процесс изменения 
спроса на такого рода продукцию 
является очень инерционным 
по своему характеру. Он связан 
не только с инвестиционными 
программами, действующими 
в настоящий момент, но и с фи-
нансированием прошлых лет, из-
менением общей законодательной 
базы, обязательной к исполнению, 
общим политическим клима-
том в стране. В силу этих причин 
можно сказать, что предприятие-
производитель может не только 
выжить, но и более-менее полно-
ценно существовать, постоянно 
поддерживая уже сложившиеся 
контакты, предлагая новые про-
дукты или возможность обновле-
ния до современного уровня ранее 
выпущенных изделий, оперативно 
отслеживая и реагируя на измене-
ния внутреннего и международно-
го законодательства путем предло-
жения дополнительной продукции 
и услуг.

В целях сохранения своего биз-
неса и партнерских связей раз-
работчики, производители и по-
ставщики оборудования рассма-
тривают в рамках своих компе-
тенций все возможные варианты 
разработки и постановки на про-
изводство улучшенной или прин-
ципиально новой продукции, 
уделяют повышенное внимание 
вопросам качества своей продук-
ции, а также расширению круга 
вопросов, решаемых службами 
поддержки производителей, про-
водят встречи, семинары, конфе-
ренции по интересующим темам 
на разных уровнях, производят 
постоянный мониторинг окру-
жающего информационного про-
странства. 

С точки зрения производите-
ля, одним из наиболее значимых 
для развития отрасли действий 
государства было бы обеспечение 
единых правил игры, гармонизи-
рованная законодательная база 
и единые технические стандар-
ты для всех. В остальном любое 
предприятие, если оно не имеет 
какого-либо ведомственного фи-
нансирования, будет придержи-
ваться оптимальных путей раз-
вития, с минимизацией расходов, 
пересмотром занимаемых им 
ниш товаров и услуг, где-то сни-
жением своего присутствия с тем, 
чтобы на основных направлениях 
это присутствие на рынке сохра-
нить стабильным или даже уси-
лить его. Могу привести пример 
нашего предприятия – несмо-
тря на не слишком «урожайный» 
2013 год, нами было разработано 
и внедрено в производство новое 
типовое решение для оборудо-
вания вновь строящихся и пере-
оборудования реконструируемых 
подстанций – система контроля 
качества электроэнергии РЕСУРС-
8В4.30А-6102, включающая в себя 
новые измерители показателей 
качества электрической энергии 
Ресурс-UF2–4.30, объединенные 
в группу на основе промышлен-
ного сервера и программного обе-
спечения Ресурс-БРИЗ. Данное 
изделие было представлено вни-
манию потенциальных потребите-
лей на нашем стенде на выставке 
«Электрические сети- 2013».

Ирина КРИВОШАПКА

производителя, но, безусловно, 
имеет острое влияние на поведе-
ние инвесторов. Сохранить объ-
емы продаж невозможно в такой 
ситуации, если ее не предвидеть 
заблаговременно и не подготав-
ливать новые продукты для заво-
евания новых рынков. Поэтому те, 
кто успешно вывел новые направ-
ления, в целом могли не заметить 
просадки по объемам продаж.

Хуже всего, когда руководители 
начинают лихорадочно сохранять 
объемы продаж за счет снижения 
цен и атаки на конкурентов дем-
пингом. Мало кто из них думает, 
что конкуренты зеркально делают 
то же самое и в итоге оба проигры-
вают. К сожалению, так в основном 
и происходит каждый раз, когда 
падает динамика продаж. Есть 
и такие, кто увеличивает риски 
своего предприятия. Например, 
за счет увеличения плеча отсроч-
ки для клиентов в надежде, что это 
не приведет к катастрофическим 
судебным разбирательствам с не-
плательщиками, но в итоге это 
как раз к этому и приводит. И тог-
да менеджеры вместо того, чтобы 
продавать, с утра начинают об-
званивать должников. Продажи 
падают еще быстрей. Активней 
идет охота на менеджеров с соб-
ственными наработками клиент-
ской базы. Там, где продажи не за-
щищены собственным брендом, 
это весьма опасно. Активней ис-
пользуют силовые методы реше-
ния вопроса с конкурентами. Во-
обще, любая кризисная ситуация 
стимулирует, если она не убивает 
предприятие совсем. И тут всегда 
два противоборствующих лагеря: 
те, кто обвиняет других в своих 
неудачах, и те, кто оставляет от-
ветственность при себе, усиливает 
свою хватку и не расслабляет свою 
команду, тем самым выигрывая 
сражение.

Как международная компания,  
в вопросе поддержки от государ-
ства мы хотим равных условий 
с теми, с кем в первую очередь 
мы конкурируем в отечественном 
производстве. И фаворитом, я счи-
таю, тут выступает Китай, который 
для высокотехнологичных пред-
приятий обеспечивает возврат 17 
процентов НДС, налоговые льготы 
(минус 10 процентов), поддерж-
ку проектов, например, фабрика 
может подать заявление на пра-
вительственную поддержку на за-
купку оборудования, а правитель-
ство субсидирует 50-100 процентов 
его стоимости, субсидирование 
строительства производственных 
площадей. Неизбежно падение 
продаж при неснижаемом уровне 
основных статей затрат приведет 
к банкротству. Но та компания, 
которая сумеет сохранить страте-
гические инвестиции и сократит 
оперативные затраты, способна 
выйти из кризиса обновленной 
и занять новые рынки.

Юрий Колюжко, 
директор по про-
изводству Нпп 
«Энерготехника», 
г. пенза:

– Как представитель предпри-
ятия – производителя измеритель-
ных и эталонных приборов для из-
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Вы хотите узнать, какие 
новинки появились в ка-
бельной промышленности 

в 2013 году, и получить выгодное 
предложение от ведущих произво-
дителей кабелей, проводов и ком-
плектующих? Вы хотите получить 
информацию, что изменилось 
в сертификации и стандартизации 
в области электротехники? Вы хо-
тите узнать, как успешно конкури-
ровать на рынке кабельно-прово-
дниковой продукции и как кабель-
ная промышленность будет разви-
ваться в ближайшие годы?

Приезжайте на выставку 
Cabex 2014!

В выставке примут участие более 
двухсот компаний из пятнадцати 
стран мира.

Среди участников такие веду-
щие отечественные компании, 
как «Камский кабель», «Моска-
бельмет», «Севкабель», «Татка-
бель», «Томсккабель», «Холдинг 
Кабельный Альянс», включающий 
ОАО «Электрокабель «Кольчугин-
ский завод», ЗАО «Сибкабель», 
ЗАО «Уралкабель» и ОАО «НИКИ   
г. Томск», а также «Ункомтех», ко-
торый объединяет два производ-
ства – ОАО «Иркутсккабель и ОАО 
«Кирскабель» и многие другие.

На Cabex 2014 будут представле-
ны стенды зарубежных компаний 
General Cable (Испания), Novkabel 
(Сербия), «Одескабель» (Украи-
на), «Белтелекабель» (Белоруссия) 
и многих других, а также коллек-
тивная экспозиция КНР.

Организаторы выставки и де-
ловой программы: MVK в группе 
компаний ITE, Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут кабельной промышленности 

Cabex 2014 
приглашает гостей
ЧТО: XIII Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2014.
ГДЕ: Москва, конгрессно-выставочный центр «Сокольники».
КОГДА: 11-14 марта 2014 года.

(ВНИИКП), Ассоциация «Электро-
кабель».

Выставка проходит при под-
держке Ассоциации «Интерка-
бель», Ассоциации «Электромон-
таж», а также правительства Мо-
сквы, ТПП и МТПП.

Для чего стоит посетить Cabex 
2014?

Существуют различные спосо-
бы поиска поставщиков кабель-
но-проводниковой продукции, 
но только выставка Cabex предо-
ставит Вам уникальную возмож-
ность сравнить предложения всех 
производителей и найти решения, 
оптимальные для Вашего пред-
приятия.

Увидеть новинки: выставка – 
это важнейшая площадка для вы-
вода новинок продукции на рынок. 
Ежегодно десятки компаний про-
водят демонстрации новейших 
достижений на выставке Cabex. 
Именно здесь посетители полу-
чают самую актуальную инфор-
мацию об инновациях в кабелях, 
проводах, электротехнике и элек-
тромонтаже.

Сравнить продукцию и по-
ставщиков: на выставке Cabex 
в течение короткого времени 
профессионалы из таких сфер, 
как энергетика, электротехника, 
машиностроение, строительный 
комплекс, связь и телекоммуни-
кации, добыча полезных иско-
паемых, изучают и сравнивают 
как качество, так и цену кабель-
но-проводниковой продукции, 
представленной ведущими про-
изводителями и поставщиками, 
знакомятся лично с представите-
лями торговых домов, заключают 
соглашения.

Развиваться вместе с лидера-
ми: выставка Cabex – это площад-
ка общения профессионалов от-
расли, богатый ресурс для поиска 
новых идей. Работа на выставке 
играет важную роль в стратеги-
ческом планировании и развитии 
бизнеса.

Установить новые контакты 
и поддержать существующие: 
выставки являются центром при-
тяжения профессионалов отрасли, 
и Cabex ежегодно подтверждает 
это. В 2013 году более половины 
посетителей являлись руководи-
телями компаний или подразде-
лений. 82,8 процента посетителей 
нашли новых поставщиков ка-
бельно-проводниковой продук-
ции. 82,6 процента встретились 
с существующими партнерами. 
Кроме того, выставка Cabex со-
провождается насыщенной дело-
вой программой, которая также 
предоставляет специалистам воз-
можности для эффективного нала-
живания бизнес-контактов.

Другие причины посетить 
Cabex 2014: решить конкретные 
производственные задачи, полу-
чить консультации экспертов, най-
ти новые рынки сбыта материалов, 
оборудования и услуг для кабель-
ной промышленности, найти ин-
весторов, встретиться с конкурен-
тами на нейтральной территории, 
заключить выгодные контракты 
по выставочным ценам.

Будем рады видеть Вас 
на Cabex 2014!

Электронный билет на выставку 
Cabex 2014 Вы можете получить 
на сайте www.cabex.ru.

Дирекция Cabex 2014
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Начало читайте в номере 21 (233) и на сайте eprussia.ru

В сегменте тепловой 
электрогенерации 
Япония активно 
внедряет новейшие 
технологии 
использования угля, 
в том числе – дешевого 
сырья низкого качества.

С 2007 года в стране функци-
онирует один из шести за-
водов, действующих в мире, 

использующий метод газифика-
ции лигнита (предприятие Nakoso 
компании Mitsubishi, мощность 
(эл.) 250 МВт), что позволило по-
высить КПД оборудования до 45-47 
процентов. К 2017 году компания 
Hitachi планирует ввести в экс-
плуатацию второе аналогичное 
производство вблизи Осаки (Osaki 
CoolGen мощность (эл.) 140 МВт).

В течение многих десятилетий 
под воздействием ресурсного 
фактора транспортная инфра-
структура Японии формировалась 
с учетом потоков ввоза природных 
ископаемых ресурсов. В настоящее 
время в стране функционирует 
более тридцати регазификаци-
онных терминалов (большинство 
из них сконцентрированы вблизи 
Токио, Осаки и Нагои) и несколько 
крупных морских портов, перева-
ливающих уголь, нефть и нефте-
продукты.

Основные нефтеперерабаты-
вающие мощности приближены 
к пунктам ввоза, сконцентриро-
ваны на северо-западном побере-
жье и представлены 27 НПЗ сум-
марной мощностью более 3 млн 
барр. / сут.

В Японию масштабные поставки 
газа в виде СПГ начали осущест-
вляться одновременно с мировым 
развитием технологии сжижения 
природного газа и колебаниями 
цен на нефть в период нефтя-
ных кризисов второй половины 
XX века, что сделало СПГ конку-
рентоспособным на внутреннем 
рынке страны. В 1969 году в стра-
ну было ввезено 182 тысячи тонн 

сжиженного газа из США (Аляска), 
а в дальнейшем география импор-
та расширилась. Так, Бруней начал 
поставлять СПГ с 1972 года, ОАЭ 
и Индонезия – с 1977-го, Малай-
зия, Австралия и Египет – с начала 
1980-х годов. В настоящее время 
крупными экспортерами СПГ яв-
ляются Австралия, Алжир, Бруней, 
Египет, Индонезия, Малайзия, Ни-
герия, Россия, Оман, Йемен, Катар, 
Тринидад и Тобаго, Экваториаль-
ная Гвинея, ОАЭ и США.

В 2011 году сокращение атом-
ной генерации компенсировалось 
наращиванием ввоза СПГ, одна-
ко в долгосрочной перспективе 
ориентация на данный энергоно-
ситель является сдерживающим 
фактором для развития экономи-
ки ввиду того обстоятельства, что, 
в отличие от континентальных 
стран ОЭСР, страна не имеет широ-
ких возможностей (как, например, 
ФРГ) расширить внутреннюю га-
зотранспортную инфраструктуру, 
а также из-за достаточно высокой 
стоимости СПГ в регионе. Так, 
в 2009-2010 годах потребление СПГ 
стабилизировалось вблизи уровня 
75 миллионов тонн в год, при этом 
цены на него (в пересчете на при-
родный газ в свободном состоя-
нии) на внутреннем рынке вдвое 
превышали аналогичный пока-
затель для Европы и вчетверо – 
для США; в указанный период наи-
более дешевым стал российский 
СПГ (8-10 долл. / млн БТЕ).

Следует подчеркнуть, что при вво-
зе СПГ Япония стремится импор-
тировать газ такого химического 
состава, чтобы его можно было 
использовать и в качестве сырья 
для газохимии. Кроме того, в других 
странах, обладающих газом требу-
емых характеристик и предпола-
гающих наращивать выпуск СПГ, 
японские компании, как правило, 
стремились войти в состав соответ-
ствующих консорциумов.

При поставках в Японию альтер-
нативой СПГ может стать трубо-
проводный газ. Впервые эта идея 
обсуждалась еще в 1985 году в ходе 
переговоров представителей СССР 

с руководством компании SODECO 
(Sakhalin Oil Development Co.). 
В то время СССР предложил про-
ложить трубопровод на остров 
Хоккайдо через пролив Лаперу-
за, однако план не был реализо-
ван. В дальнейшем рост интереса 
к газопроводу Сахалин – Япония 
произошел в конце 1990-х годов 
и был связан с успешной работой 
Exxon Mobil на месторождениях 
Одопту и Чайво (проект «Саха-
лин-2»). В 1998 году в Японии была 
организована специальная про-
ектная компания Japan Pipeline 
Development and Operation (JPDO), 
которая провела предпроектные 
исследования и создала предвари-
тельное ТЭО газопровода. В начале 
2000-х годов российская сторона 
предложила поставлять в Японию 
не газ, а электроэнергию, для чего 
предполагалось построить на Са-
халине необходимые генериру-
ющие мощности. В итоге ни одно 
из указанных предложений также 
не было выполнено. Впоследствии 
в рамках проекта «Сахалин-1» был 
построен газопровод до Анивско-
го залива. Наличие этого транс-
портного коридора может стать 

составной частью межгосудар-
ственного газопровода пропуск-
ной способностью 12-15 мил-
лиардов кубометров газа в год 
– через пролив Лаперуза, остров 
Хоккайдо ко входу в Сангарский 
пролив и затем по территории 
острова Хонсю (по двум веткам 
– до Токио на западе и Ниигата 
на востоке). Согласно расчетам 
экспертов США, в данном случае 
цена трубного газа может быть 
примерно на 40 процентов ниже 
стоимости СПГ. Предположитель-
ная мощность указанного газо-
провода может компенсировать 
снижение производства электро-
энергии с использованием АЭС, 
однако не способна кардинально 
изменить структуру расходной 
части энергетического баланса 
страны. Поэтому Япония все равно 
вынуждена прорабатывать иные 
возможности импорта энергоно-
сителей.

Япония и Россия имеют высо-
кий потенциал для экономиче-
ского сотрудничества, в том числе 
в энергетической сфере (в проекте 
«Сахалин-1» доля японских ком-
паний составляет 30 процентов, 
в «Сахалине-2» – 22,5 процента). 
В дальнейшем стороны намерены 
расширять взаимодействие в таких 
секторах, как электроэнергетика, 
угледобыча, нефте- и газохимия 
и транспортная инфраструктура.

Китай
В 2010 году КНР (включая Гон-
конг и Макао) по объему спро-
са на первичную энергию впер-
вые опередила США, в последу-
ющие годы закрепила мировое 
лидерство по данному показателю 
(в 2011 году – 2,6 миллиарда т. н. 
э., 21 процент глобального энер-
гопотребления; для сравнения: 
в США – 2,3 миллиарда т. н. э. и 18 
процентов). Таким образом, в на-

стоящее время страна является 
и в долгосрочной перспективе 
останется крупнейшим потребите-
лем первичных ТЭР, что и опреде-
ляет высокую степень ее влияния 
на региональный и мировой рын-
ки энергетических товаров.

В 2012 году в структуре потре-
бления первичных топливно-энер-
гетических ресурсов (ТЭР) преоб-
ладал уголь, на долю которого при-
ходилось немногим более 70 про-
центов, за ним следовали нефть (18 
процентов), ВИЭ, включая крупные 
ГЭС (7 процентов), газ (5 процен-
тов) и атомная энергия (менее 1 
процента) («BP Statistical Review 
of World Energy», June, 2012, p. 41).

В 2012 году в Китае потребле-
ние газа достигло 147 миллиардов, 
а к 2035 году, согласно базовому 
сценарию развития мировой энер-
гетики IEA, данный показатель мо-
жет вырасти в 3,7 раза – до 545 мил-
лиардов кубометров («Gas Pricing 
and Regulations. China’s Challenges 
and IEA Experience», IEA, 2012, p. 9).

Необходимо отметить, что в сво-
ем прогнозе развития мирового 
газового рынка IEA приводит бо-
лее высокую оценку – 634 милли-
арда кубометров (Gas Pricing and 
Regulations. China’s Challenges and 
IEA Experience, IEA, 2012, p. 9).

Таким образом, КНР взяла курс 
на увеличение доли газа в нацио-
нальном энергобалансе, однако это 
не означает, что в долгосрочной 
перспективе страна может значи-
тельно расширить соответствую-
щий ввоз. С целью обеспечения 
растущего спроса Китай предпо-
лагает начать масштабное про-
изводство нетрадиционного газа 
(на территории страны находятся 
семь крупных месторождений это-
го энергоносителя).

П о  с о с т о я н и ю  н а  к о н е ц 
2011 года, согласно данным BP, 
доказанные запасы газа в Китае 
составили 3,1 триллиона кубоме-

Среднегодовая
 мощность (млн. т)

Год ввода 
в эксплуа-

тацию
Участники, доля в акционерном капитале Cтрана – 

поставщик СПГ

реализованные

Guandong 3,7 2006 CNOOC (33 процента), BP (30 процентов) Катар, 
австралия

Fujian 2,6 2008 LNG Co. Limited: CNCOC (60 процентов), Fujian 
Investment and Development Co (40 процентов) Индонезия

Shanghai 3,0 2009 CNOOC (45 процентов). Shenergy (55 процентов) малайзия

Jiangsu 3,5 2011 CNPC (55 процентов), Pacific Oil and Gas (35 процентов), 
Jiangsu Guoxin Investment Group (10 процентов) Катар

Dalian 3,5 2011
PetroChha Kunlun Gas Co. Limited (75 процентов), Dalian 

Port Authority (20 процентов), local companies (5 про-
центов).

Катар

Планируемые
Zhejiang 3,0 2013 CNOOC (51 процент), Zhejiang Energy (29 процентов) Катар

Qingdao 3,0 2014 Sinopec австралия, 
новая Гвинея

Zhuhai 3,5 2013 CNCOC (25 процентов), Guangdong Electric 
(35 процентов) …

Shenzhen 3,5 … CNPC (51 процент), CLP (24,5 процента) …

Caofeidtan 3,5 2014 CNPC ….

Hainan 2,0 2015 CNOOC Катар

СПГ-проекты Китая

Источник: «China’s dash for gas», «Power Engineering International», 2012.

Анализ экономических позиций 
торгово-политического позиционирования 
россии в азиатско-тихоокеанском регионе



ЯН
ВА

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

1-
02

 (2
37

-2
38

)

41наука
тров (в РФ – 44,6, Туркмении – 24,3, 
Казахстане – 1,9, Узбекистане – 
1,6) (BP Statistical Review of World 
Energy, June 2012, p. 20).

Международное энергетическое 
агентство IEA оценило данный на-
циональный показатель в 56 трил-
лионов кубометров (из них 22 трил-
лиона – промышленно извлекае-
мые); в основном это нетрадици-
онные виды данного энергоноси-
теля – сланцевый газ (примерно 
35 триллионов) и шахтный (уголь-
ный) метан (около 8 триллионов).

Министерство земли и ресурсов 
Китая приводит принципиально 
иные данные о запасах сланцево-
го газа, расположенных на суше, – 
130 триллионов, из них извлекае-
мые составляют 25,1 триллиона ку-
бометров («Heat is on as China turns 
up the gas», «Power Engeneering 
International», 2012, p. 35).

Причем, что очень важно, ос-
новная часть месторождений 
сланцевого газа находится в ма-
лонаселенных и пустынных ре-
гионах страны и их разработка 
может производиться с мини-
мальными рисками при исполь-
зовании технологий горизон-
тального бурения и гидроразрыва 
пласта, которые являются базо-
выми при организации добычи 
данного ресурса. Фактором, вре-
менно сдерживающим масштаб-
ное производство сланцевого газа 
в стране, является нерешенность 
проблемы загрязнения водных 
ресурсов при применении указан-
ных технологий.

Что касается современной струк-
туры китайского импорта газа, 
то за два года (в 2010 и 2011 го-
дах) она существенно изменилась 
в результате активного развития 
сотрудничества КНР со странами 
Центральной Азии, что позво-
лило существенно нарастить по-
ставки газа по трубопроводной 
системе «Средняя Азия – Китай» 
(САК) – газовой магистрали, про-
ложенной в страну от побережья 
Каспийского моря. Следует под-
черкнуть, что в регионе САК яв-
ляется крупнейшим современным 
проектом после ВСТО; он соединя-
ет газотранспортную систему КНР 
и газовые месторождения госу-
дарств Средней Азии. Трубопро-
вод (проектная мощность 65 мил-
лиардов кубометров газа в год) 
представляет собой три основные 
нитки труб большого диаметра 
(ТБД), начинающиеся в Туркме-
нии (месторождение Самандепе) 
и проходящие через Узбекистан 
и Казахстан. Протяженность САК 
составляет около 7 тысяч киломе-
тров, в том числе 188 километров 
– по территории Туркмении, 560 
километров – Узбекистана, 1,3 ты-
сячи километров – Казахстана 
и более 5 тысяч километров – Ки-
тая. Первая очередь («линия А») 
газопровода была введена в экс-
плуатацию в декабре 2009 года, 
вторая («линия В») – в конце 
2010 года. В целом, согласно име-
ющейся информации о соответ-

ствующем первоначальном согла-
шении Туркмении и Китая, САК 
призвана обеспечить поставки 
туркменского газа в КНР в течение 
тридцати лет в объеме не менее 
30 миллиардов кубометров в год 
(по некоторым источникам, дан-
ный показатель может быть пере-
смотрен в сторону увеличения). 
В начале 2012 года переговоры 
(с Казахстаном) о подключении 
к данному трубопроводу продол-
жил Узбекистан, в котором запад-
ные месторождения разрабаты-
ваются совместно с китайскими 
компаниями (страна планирует 
вывозить до 10 миллиардов кубо-
метров газа в год).

С 2014 года Узбекистан намерен 
участвовать в строительстве тре-
тьей очереди участка газопровода 
– «линии С» пропускной способ-
ностью 25 миллиардов газа в год, 
начало эксплуатации которой на-
мечено на 2015 год; проект оцени-
вается в 2,2 миллиарда долларов 
США, а его финансирование может 
взять на себя китайская сторона 
в лице Государственного банка 
развития КНР и национальной 
нефтегазовой корпорации CNPC.

Предполагалось, что в 2013 году 
САК обеспечит транзит 40 милли-
ардов кубометров газа в год (из них 
в КНР – примерно 25-30 миллиар-
дов), а к 2015 году данный пока-
затель приблизится к 55-60 мил-
лиардам.

Дальнейшие масштабные планы 
КНР по продолжению газотран с-
портных систем в соседние госу-
дарства (Таджикистан, Киргизию, 
Афганистан) свидетельствуют 
о намерении страны максимально 
возможно «завязать на себя» регио-
нальный импорт трубопроводного 
газа. Но внимание правительства 
страны фокусируется не только 
на Центральной, но и на Юго-
Восточной Азии. Примером тому 
служит проект нефтегазопровода 
Куаукпхью – Куньмин протяжен-
ностью 2,5 тысячи километров, 
который предполагается проло-
жить от крупного нефтегазового 
месторождения, расположенного 
на морском шельфе Мьянмы (Бир-
мы), к китайским потребителям. 
В марте 2009 года КНР и Мьянма 
подписали соответствующее со-
глашение о строительстве газо-
провода (1,5 миллиарда долларов), 
а в июне указанного года – нефте-
провода (1,04 миллиарда долларов).

В настоящее время работы 
осуществляет консорциум ком-
паний, включающий Daewoo 
International Co. (51 процент), India 
Oil and Natural Gas Co. (17 процен-
тов), Myanmar Oil and Gas Enterprise 
(15 процентов), India GAIL (8,5 
процента) и Korea Gas Co. (8,5 про-
цента). Согласно графику, первые 
поставки газа в Китай должны 
были начаться в мае 2013 года. 
Из-за временной приостановки 
строительных работ срок ввода 
объекта в эксплуатацию был пере-
несен на вторую половину 2013  – 
середину 2014 года.

Данный трубопровод позво-
лит КНР выйти к Индийскому 
океану и расширить ввоз углево-
дородов из стран Африки, Ближ-
него и Среднего Востока. В итоге 
в среднесрочной перспективе ки-
тайская газопроводная система 
может позволить транспортиро-
вать до 100 миллиардов кубоме-
тров газа в год.

КНР реализует масштабную госу-
дарственную программу, направ-
ленную на удвоение к 2015 году 
мощности регазификационных 
терминалов (РТ). В настоящее вре-
мя действующие подобные объ-
екты (размещенные в основном 
на западном побережье и частично 
– на юге страны) рассчитаны на пе-
ревалку до 16,3 миллиона тонн 
СПГ в год. Еще пять РТ суммарной 
производительностью 15 миллио-
нов тонн в год находятся в стадии 
строительства.

Правительство страны не об-
ходит вниманием и проблему 
хранения газа, которая актуали-
зировалась во время глобального 
финансово-экономического кри-
зиса 2008-2009 годов. В 2012 году 
в стране функционировало не-
сколько подземных хранилищ 
газа (ПХГ) суммарной активной 
мощностью 1,4 миллиарда кубоме-
тров, при этом еще десять ПХГ об-
щей вместимостью 25 миллиардов 
кубометров находились в стадии 
строительства.

В 2012 году в рейтинге двадцати 
крупнейших торговых партнеров 
Китая Россия занимала девятое 
место (в 2011 году – восьмое место) 
после США, Японии, Гонконга, Ре-
спублики Корея, Германии, Тайва-
ня, Австрии и Малайзии. Основную 
часть ввоза РФ составили товары 
двадцать седьмой группы (мине-
ральное топливо, нефть, нефтепро-
дукты), удельный вес которых в оте-
чественном экспорте в 2011 году 
составил 66,9 процента (в 2003 году 
– 21,5 процента, в 2005 году – 41,3 
процента, в 2011 году – 56,8 про-
цента) (Обзор российско-китай-
ской внешней торговли в 2012 году. 
– Торговое представительство РФ 
в КНР. – Стр. 1).

В целом в 2003-2011 годах 
в структуре импорта КНР товары 
двадцать седьмой группы среди 
прочих ввозимых товаров выде-
лялись стабильными и наиболее 
высокими темпами прироста.

Внешняя торговля РФ и КНР 
получила новый импульс в сво-
ем развитии с вводом в эксплу-
атацию первой очереди отвода 
в Китай нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), 
что произошло в 2011 году; 
мощность отвода – 15 миллио-
нов с перспективой расшире-
ния до 30 миллионов тонн в год). 
В 2012 году новый торговый канал 
позволил расширить на 25,5 про-
цента (в стоимостном выражении 
– до 18,9 миллиарда долларов) 
к уровню предыдущего года вы-
воз российской нефти – базовую 
составляющую российского экс-

порта в КНР. С точки зрения энер-
гобезопасности Китая наземные 
поставки энергоносителей чрез-
вычайно важны для КНР (в каче-
стве альтернативы морским пере-
возкам, которые могут быть забло-
кированы). Этот фактор, а также 
близость крупных месторождений 
Восточной Сибири являются важ-
ными аргументами России при от-
стаивании своих соответствую-
щих торговых интересов.

Энергетическое сотрудничество 
Китая и РФ развивается в рамках 
«Энергодиалога Россия-Китай». 
В 2013 году были намечены следу-
ющие основные приоритеты этого 
взаимодействия в среднесрочной 
перспективе:
• наращивание поставок в Китай 

электроэнергии (с 2,6 миллиар-
да в 2012 году до 4,5 миллиарда 
кВт-ч в 2014 году);

• дальнейшее расширение ввоза 
российского угля (в 2012 году – 
примерно 18 миллионов тонн);

• развитие сотрудничества в не-
фтегазовой сфере и секторе ВИЭ.

республика Корея 
(Южная Корея)
В 2000-х годах спрос на первичную 
энергию вырос на 36 процентов 
и в 2011 году достиг 263 миллионов 
т. н. э.; в 2011 году структура на-
ционального энергобаланса была 
следующей (доля суммарного по-
требления, проценты): нефть – 40, 
газ – 16, уголь – 30, энергия атома 
– 13, энергия воды (крупные ГЭС) 
– 0,5, ВИЭ – менее 0,5 (BP Statistical 
Review of World Energy, June 2012, 
р. 42).

В 2001-2011 годах ввиду недо-
статочного внутреннего произ-
водства первичных ТЭР энергоза-
висимость страны стабильно нахо-
дилась выше уровня 85 процентов 
(по газу – 95 процентов), поэтому 
в настоящее время одной из основ-
ных задач правительства является 
оптимизация потребления первич-

ной энергии и в первую очередь – 
углеводородов.

В 2008 году была одобрена госу-
дарственная долгосрочная страте-
гия «зеленого развития», нацелен-
ная на стимулирование экономи-
ческого развития путем широкого 
внедрения низкоуглеродных тех-
нологий, направленных на сни-
жение потребления ископаемого 
топлива, повышение энергоэф-
фективности, выработку энер-
гии на базе ВИЭ и энергии атома. 
В 2012 году в стране был внедрен 
механизм торговли квотами на вы-
бросы «парниковых» газов и по-
ставлена цель к 2020 году снизить 
на 30 процентов вредные выбросы 
в атмосферу (в СО2-эквиваленте) 
к уровню 1990 года. О серьезности 
намерения идти по данному пути 
свидетельствует объем финанси-

рования соответствующих про-
грамм, который является наиболее 
высоким в ОЭСР.

Россия и Республика Корея раз-
вивают энергетическое сотрудни-
чество. Так, между ОАО «Газпром» 
и национальной компанией Kogas 
действует соглашение, включаю-
щее вопросы поставок российско-
го газа из РФ по транскорейскому 
газопроводу из конечной точки 
газотранспортной системы «Са-
халин – Хабаровск – Владивосток». 
В 2011 году указанные компа-
нии подписали «Дорожную карту 
по осуществлению поставок при-
родного газа из России в Республи-
ку Корея», представляющую план 
необходимых мероприятий.

В дальнейшем переговоры 
о строительстве газопровода были 
приостановлены.

Индия
В стране имеются запасы ископа-
емого топлива, которые, по дан-
ным национальной статистики, 
в 2012 году были следующими: 
нефти – 760 миллионов тонн, газа 
– 1,3 триллиона кубометров, угля – 
292 миллиарда тонн.

Кроме того, государство рас-
полагает достаточно крупными 
запасами метана угольных пла-
стов и сланцевого газа. В настоя-
щее время правительство Индии 
проявляет интерес к соответству-
ющим технологиям, в том числе 
разработанным в США, и прораба-
тывает возможность организации 
добычи нетрадиционного газо-
образного сырья непосредствен-
но в стране.

В АТР государство занимает 
второе место (после КНР) по объ-
ему потребления первичной энер-
гии, которое неуклонно растет 
(в 2001 году – 297,4 миллиона тонн, 
в 2011 году – 559,1 миллиона т. н. 
э.). Внутреннее производство пер-
вичных ТЭР полностью не обеспе-
чивает потребности экономики, 

поэтому страна зависит от их вво-
за более чем на 35 процентов, 
при этом индийские компании 
проявляют высокую активность 
на зарубежных рынках и участву-
ют в крупных проектах по добы-
че нефти и газа в таких странах, 
как Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, 
Колумбия, Сирия, Судан и Россия.

В 2010 году Россия и Индия под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве в области разведки, добычи, 
транспортировки, переработки, 
очистки, хранения, продажи и ис-
пользования нефти, природного 
газа, а также в секторе СПГ, однако 
поставки российского газа в Ин-
дию ограничились десятью пар-
тиями СПГ суммарным объемом 
0,65 миллиона тонн. 

Окончание на стр. 46‑47

№ группы 
Тн Группа Тн 2003 

год
2004 
год

2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

27
минеральное 

топливо, нефть, 
нефтепродукты

7,1 8,6 9,7 11,3 10,98 14,93 12,24 13,54 15,81

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике.

Темпы прироста национального импорта минерального топлива, 
нефти и нефтепродуктов в 2003-2011 годах, проценты к уровню предыдущего года

2000 год 2010 год 2011 год

Китай 26,7% 19,0% 18,6%

Япония 16,6% 28,5% 28,7%

республика Корея 26,0% 33,3% 32,3%

россия 8,1% 17,0% 15,4%

монголия 67,6% 82,0% 81,2%

КнДр 34,0% 57,4% 75,4%

Источник: «The Economic research Institute of Northeast Asia», Japan, 2012, p. 5, http://www.erina.or.jp 
/ en / Publications / naer / index.htm

Зависимость экономик Северо-Восточной Азии 
от региональной торговли в 2000-2011 годах
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В конце 2000-х – начале 2010-х 
годов интерес отечественных ком-
паний к индийскому рынку начал 
оживляться. Так, в 2011 году ОАО 
«Зарубежнефть» и ONGC Ltd. под-
писали два контракта (на поставку 
химических реагентов и матери-
алов и оказание сервисных ус-
луг по повышению нефтеотдачи 
пластов на месторождении Лаква 
в штате Ассам).

анализ позиции россии 
на энергетическом 
рынке азиатско-
тихоокеанского региона
В 2000-е годы интеграция стран 
АТР усиливалась; экономические 
связи между ведущими государ-
ствами стабильно укреплялись, 
заметно активизировалась локаль-
ная торговля энергоносителями. 
В первом десятилетии наступив-
шего века вовлеченность нацио-
нальных экономик в региональные 

торговые операции увеличилась 
во всех государствах Северо-Вос-
точной Азии, кроме Китая, для ко-
торого приоритетными направле-
ниями экспорта оставались объ-
единенная Европа и США.

Данное обстоятельство, наряду 
с другими факторами, сдерживало 
проникновение России на рынок 
АТР. В энергетической сфере со-
трудничество ограничивалось в ос-
новном простейшим типом вза-
имодействия – торговлей и лишь 
точечными проектами проникало 
в высокотехнологичные сферы, 
связанные с глубокой переработ-
кой углеводородного сырья, раз-
работкой новых технологий про-
изводства, передачи, хранения 
и сбережения энергетических ре-
сурсов и другими направления-
ми развития современной науки 
и техники, в том числе в секторах 
междисциплинарных знаний.

Экспорт российского энергети-
ческого сырья почти не прогрес-
сировал по различным причи-

нам, в том числе из-за возникших 
сложностей при согласовании цен 
экспортных товаров, а также вви-
ду малых объемов производства 
СПГ. В сегменте нефтепродуктов 
России удалось нарастить объемы 
вывоза лишь в Китай, Республику 
Корея и обозначиться на рынках 
Индонезии (в 2005 году) и Индии 
(в 2007 году).

Поставки российской нефти 
в регион расширились с вводом 
в эксплуатацию трубопровода 
ВСТО (2009 год), однако они нахо-
дились под давлением товарных 
потоков из стран Персидского за-
лива и Южной и Центральной Аме-
рики (в первую очередь – из Вене-
суэлы). Очевидно, что переори-
ентация крупнейших мировых 
поставщиков нефти на рынок АТР, 
ввиду стабильного снижения спро-
са в странах ОЭСР, в дальнейшем 
будет сдерживать отечественный 
вывоз данного сырья.

Вовлечение РФ в торговлю СПГ 
в 2009 году способствовало нара-

щиванию экспорта сахалинского 
газа в Японию и Республику Корея, 
в гораздо меньших объемах – в Ки-
тай, Индию и Таиланд, однако рос-
сийский газ оказался менее при-
влекательным по цене, чем СПГ 
из стран Ближнего и Среднего 
Востока, Африки и азиатских до-
бывающих государств – Малайзии 
и Индонезии. Согласно прогнозу 
МЭА, в период до 2017 года регио-
нальный спрос на СПГ будет под-
держиваться крупнейшим импор-
тером – Японией (рост националь-
ного потребления может составить 
7 процентов к уровню 2011 года), 
Китаем (257 процентов), в мень-
шей степени – Индией (72 процен-
та) (Developing a Natural Gas Trading 
Hub in Asia, IEA, 2013, p. 25).

Конкуренция в данном сегменте 
будет лишь нарастать, особенно 
в случае появления на рынке СПГ 
из США, поэтому России придется 
приложить значительные усилия 
для расширения своей рыночной 
доли, в том числе за счет снижения 
рентабельности поставок.

В конце 2000-х годов увеличение 
ввоза отечественного угля в реги-
он было обусловлено следующими 
основными причинами: (1) ростом 
спроса со стороны локальных эко-
номик; (2) переориентацией рос-

сийских экспортных потоков с за-
падного на восточное направление 
ввиду замещения отечественного 
энергоносителя на рынке ЕС углем 
из США, поставки которого в Евро-
пу выросли из-за усиления межто-

пливной конкуренции вследствие 
«сланцевой» революции.

В АТР основными покупателями 
являлись Китай, Республика Корея 
и Япония. Вероятно, что в регионе 
высокий спрос на уголь сохранится 
до 2020 года, поэтому Россия имеет 
потенциал для наращивания вы-
воза угля в АТР.

Таким образом, в настоящее 
время Россия, несмотря на реали-
зацию масштабных инфраструк-
турных проектов в восточном на-
правлении, не добилась прорыв-
ных успехов на энергетическом 
рынке АТР. В 2012 году по нефти 
и нефтепродуктам доля россий-
ского импорта в суммарном ввозе 
КНР составила 12,0 процента и 20,9 
процента соответственно, Респу-
блики Корея – 4,6 процента и 6,9 
процента, Японии – 4,6 процента 
и 3,2 процента, Индонезии – 3,4 
процента и 1,5 процента; на не-
фтяных рынках Австралии и Син-
гапура доля РФ находилась вблизи 
отметки 3 процента, для Малайзии 
и Индии этот показатель не пре-
высил 2 процентов. Основными 
покупателями российского газа 
являлись Республика Корея (5,1 
процента суммарного импорта) 
и Китай (1,1 процента), при этом 
данные по Японии отсутствовали. 

Наиболее крупные поставки от-
ечественного угля осуществлялись 
в Китай (8,6 процента националь-
ного ввоза), Республику Корея (10,1 
процента), Японию (6,7 процента) 
и Индию (менее 1 процента).

Выводы
1. В начале второго десятилетия 
наступившего века на фоне сниже-
ния энергозависимости Северной 
Америки, сумевшей произвести 
технический переворот в техноло-
гиях производства газообразных 
углеводородов (нетрадиционный 
газ) и тяжелой нефти (из битуми-
нозных сланцев), а также замедле-
ния темпов прироста потребления 
первичной энергии в европейских 
странах ОЭСР Азиатско-Тихо-
океанский регион приобрел ста-
тус «мотора» мирового энергети-
ческого рынка, при этом дефицит 

Анализ экономических позиций 
торгово-политического позиционирования 
россии в азиатско-тихоокеанском регионе

нефть нефте-
продукты Газ Уголь

Кнр 12,0 20,9 1,1 8,6

новая Зеландия 9,0 … … …

республика Корея 4,6 6,9 5,1 10,1

Япония 4,6 3,2 … 6,7

Индонезия 3,4 1,5 … …

австралия 3,4 … … …

Сингапур 3,1 … … …

малайзия 1,8 … … …

Индия 1,2 0,3 … 0,6

Доля России в национальном ввозе основных 
энергетических товаров стран АТР в 2012 году, проценты

Источник: «UN COMTRADE».
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Начало на стр 44‑45
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первичной энергии (внутреннее 
производство минус потребление) 
превысил аналогичный показатель 
для объединенной Европы. Иными 
словами, АТР сбалансировал миро-
вую энергетику, компенсировав 
снижение темпов роста энергопо-
требления в других регионах мира, 
и создал предпосылки для пере-
ориентации традиционных тор-
говых потоков энергетических 
товаров.

Для России это является сигна-
лом о том, что в АТР конкурентная 
борьба ведущих нетто-экспортеров 
углеводородов будет непрерывно 
усиливаться, а цены – испытывать 
понижательное давление (напри-
мер, в 2010 году на региональном 
газовом рынке цены на 86 про-
центов зависели от стоимостных 
показателей нефти и на 14 про-
центов – от уровня конкуренции 
поставщиков, а в 2005 году анало-
гичные показатели отражали иное 
соотношение этих факторов – 95 
процентов и 5 процентов соответ-
ственно) (Developing a Natural Gas 
Trading Hub in Asia, IEA, 2013, p. 14).

2. В обозримом будущем АТР 
потребуются значительные энер-
гетические и сырьевые ресурсы, 
учитывая современные тенден-
ции изменения технологическо-
го облика, структур производства 
и потребления первичной энер-
гии (на фоне индустриализации 
экономики, моторизации и роста 
численности населения и уровня 
жизни), а также ужесточение эко-
логических норм и требований 
по безопасности, предъявляемых 

к национальным энергетическим 
системам. Иными словами, на вре-
менном горизонте до 2020 года 
емкость энергетического рынка 
АТР будет увеличиваться, а струк-
тура энергобаланса продолжит 
эволюционирование от угля к бо-
лее «чистым» энергоносителям – 
газу, атомной энергии и ВИЭ. Это 
является позитивным фактором 
для РФ – масштабного произво-
дителя и экспортера газа.

3. В 2000-х годах региональный 
дефицит первичных ТЭР неуклон-
но расширялся, и это вынуждало 
правительства крупнейших стран-
импортеров непрерывно искать 
возможности обеспечения вну-
треннего спроса как путем опти-
мизации импорта энергетических 
товаров и максимального исполь-
зования внутренних резервов, так 
и вовлечения в деловой оборот 
современных технологий в таких 
сферах, как атомная энергетика, 
энергосбережение, ВИЭ, улавли-
вание и захоронение СО2, что спо-
собствовало активному развитию 
новых направлений в энергетике. 
В итоге в АТР сформировалась на-
учно-технологическая платфор-
ма низкоуглеродного развития, 
что в долгосрочной перспекти-
ве существенно повышает риски 

России как экспортера сырьевых 
товаров и одновременно создает 
предпосылки для расширения дву-
сторонней торговли высокотехно-
логичными товарами и новейши-
ми технологиями.

4. Атомная отрасль региона, не-
смотря на негативные последствия 
катастрофы на АЭС «Фукусима-1», 
продолжает свое развитие, и уже 
в ближайшие три-пять лет новые 
атомные энергоблоки начнут вво-
диться в эксплуатацию, при этом 
суммарная мощность атомных 
электростанций может увеличить-
ся на 20-25 процентов к текущему 
уровню, и это приведет к расши-
рению на несколько процентов 
рыночной доли данного энергоно-
сителя, сокращению потребления 
углеводородов, в первую очередь 
угля, в меньшей степени – газа. 
Это необходимо учитывать РФ 
при корректировке соответствую-
щих программ внешней торговли.

5. Сектор возобновляемых ис-
точников энергии (без учета круп-
ных ГЭС) демонстрирует переход 
из фазы становления в фазу актив-
ного развития. В случае дальней-
шей реализации мер государствен-
ной поддержки отрасли к 2030 году 
в АТР выработка «чистой» энергии 
вырастет в три-четыре раза к теку-
щему уровню и вытеснит с рынка 
соответствующий объем ископа-
емого топлива (в 3-4 процента), 
что может негативно отразиться 
на экспорте РФ.

6. Нетрадиционные углеводород-
ные источники энергии (в первую 
очередь сланцевый газ и газогидра-

ты) представляют зарождающийся, 
но весьма перспективный сегмент 
Азиатско-Тихоокеанского энер-
гетического рынка. В настоящее 
время производство сланцевого 
газа временно сдерживается ввиду 
нерешенности экологических во-
просов, связанных с обеспечени-
ем сохранности водных ресурсов 
в процессе добычи. В ближайшие 
несколько лет эта проблема бу-
дет решена, и, вероятно, «слан-
цевая» революция повторится 
в очередном регионе мира – АТР.

Внедрение промышленных тех-
нологий получения метана из га-
зогидратов (в Японии, по различ-
ным прогнозам, это будет реали-
зовано в 2020-2035 годах) может 
стать критически важным собы-
тием на мировом и региональном 
энергетических рынках и приве-
сти к резкому снижению спроса 
на традиционные углеводороды. 
Иными словами, промышленное 
получение метана из газогидратов 
станет еще одним революционным 
событием в новейшей истории 
энергетики и новым вызовом тра-
диционным углеводородам – газу, 
нефти и углю.

Данные обстоятельства являют-
ся источниками высоких рисков 
для сырьевого экспорта России 

в АТР на временном горизонте по-
сле 2020 года.

7. В АТР с точки зрения товарной 
структуры спроса наиболее мас-
штабным потенциалом обладают 
газ как более экологичное топли-
во и нефть, являющиеся также 
базовым сырьем для химической 
и нефтехимической промышлен-
ности, в меньшей степени – уголь 
и электроэнергия.

Регион ориентирован на исполь-
зование газа преимущественно 
в виде СПГ; текущие тенденции 
развития локальной газовой ин-
фраструктуры свидетельствуют 
о том, что в дальнейшем значи-
мость данного энергоносителя бу-
дет сохраняться, а рыночная борь-
ба растущего числа поставщиков 
– усиливаться, поэтому Россия бу-
дет вынуждена искать способы по-
вышения конкурентоспособности 
отечественного СПГ, в том числе 
и путем снижения цены.

8. Альтернативой поставкам 
СПГ, при определенных условиях, 
может стать экспорт трубопро-
водного газа из России в Китай 
и Японию, при этом его стоимость, 
например, на внутреннем рын-
ке островного государства может 
быть на 40 процентов ниже анало-
гичного показателя для СПГ.

Газообразное российское топли-
во может ввозиться в форме ком-
примированного природного газа 
(КПГ) как морским транспортом 
(при использовании действующей 
СПГ-инфраструктуры), так и по же-
лезным и автомобильным доро-
гам, что не требует расширения 

мощностей имеющихся трубопро-
водов. Вполне вероятно, что по-
добные варианты могут рассма-
триваться как вспомогательные 
каналы отечественных поставок.

9. В страновом разрезе наи-
большие потребности в импорте 
первичных ТЭР испытывают госу-
дарства, не имеющие в достатке 
собственных запасов ископаемого 
топлива, – Япония (около 40 про-
центов регионального дефицита), 
Республика Корея (22 процента), 
Индия (20 процентов) и в меньшей 
степени КНР (16 процентов), а так-
же Тайвань и Таиланд, которые 
и формируют базу соответствую-
щего локального спроса. В долго-
срочной перспективе Япония, Ре-
спублика Корея и Тайвань будут 
нацелены на обеспечение объемов 
внешних поставок на текущем 
уровне и оптимизацию ценовых 
характеристик ввозимого топлива, 
а Индия, Китай и Таиланд – на рас-
ширение импорта энергоноси-
телей. Все указанные экономики 
могут рассматриваться Россией 
как крупные и платежеспособные 
рынки энергетического сырья.

10. Китай, несмотря на довольно 
значительную нехватку первич-
ных ТЭР в абсолютном выражении 
(в 2011 году – около 166 миллионов 

т. н. э.), не имеет критической за-
висимости от внешних поставок 
ТЭР ввиду наличия собственного 
внутреннего производства угле-
водородов, крупных запасов угля, 
в меньшей степени – нефти и газа, 
а также наличия мощной гидро- 
и ветроэнергетики.

Выгодное географическое поло-
жение, динамично развивающаяся 
нефтегазовая инфраструктура, ко-
торая в ближайшем будущем по-
зволит КНР транспортировать зна-
чительные объемы углеводородов 
на дальние расстояния и перерас-
пределять их на рынки соседних 
стран, определяют ее привлека-
тельность для РФ.

11. КНР обладает потенциалом 
по дальнейшему наращиванию 
внутреннего производства пер-
вичной энергии ввиду (1) наличия 
крупных залежей нетрадицион-
ных углеводородных источников 
энергии – сланцевого газа, метана 
угольных пластов и метана, свя-
занного в газогидратах; (2) обла-
дания промышленными техноло-
гиями получения синтетического 
газа из угля; (3) активного разви-
тия сектора ВИЭ; (4) более низкого 
уровня экологических требований 
по сравнению с ЕС и США.

В ближайшие десять лет в КНР 
ожидается (1) скачкообразное 
расширение выработки синтети-
ческого газа из угольного сырья; 
(2) наращивание производства 
сланцевого газа (после разработки 
и внедрения мер по недопущению 
загрязнения водных ресурсов); (3) 
активное внедрение технологий 

по выделению метана из газоги-
дратов; (4) дальнейшее увеличе-
ние мощности ВИЭ-оборудования.

Указанные обстоятельства, на-
ряду с активной политикой Китая 
по диверсификации импорта угле-
водородов, вынуждают признать 
наличие крайне высоких рисков 
как для сырьевого экспорта РФ, 
так и крупных инфраструктурных 
проектов, нацеленных исключи-
тельно на вывоз энергетических 
товаров из РФ.

12. На энергетическом рынке 
АТР Россия представлена доволь-
но слабо и на временном гори-
зонте планирования до 2020 года 
имеет потенциал по расширению 
своего присутствия по ключевым 
товарным позициям: нефти, не-
фтепродуктам, газу, углю и элек-
троэнергии.

13. В настоящее время процесс 
расширения российского вво-
за энергетических товаров в АТР 
сдерживается ввиду (1) недоста-
точного уровня развития отече-
ственных региональных производ-
ственных мощностей по выпуску 
СПГ, нефтепродуктов, другой про-
дукции высокого передела неф-
ти и газа; (2) низкой пропускной 
способности и степени диверси-
фикации экспортных транспорт-

ных коридоров (морских портов, 
железных дорог, трубопроводного 
транспорта, силовых сетей).

В то же время наращивание Рос-
сией мощностей наземной экс-
портной инфраструктуры, имею-
щей жесткую привязку к локаль-
ным (страновым) энергетическим 
рынкам, может стать причиной ос-
лабления позиции РФ при обсуж-
дении с торговыми партнерами 
параметров поставляемых энер-
гетических товаров и негативно 
отразиться как на рентабельности 
подобных проектов, так и эффек-
тивности отечественной внешней 
торговли в целом.

Таким образом, для России наи-
более безопасным способом рас-
ширения зарубежных поставок 
энергоносителей в восточном на-
правлении является развитие вы-
воза с использованием морских 
путей сообщения.

14. Общемировая тенденция 
изменения структуры спроса 
на нефть в крупнейшем секторе 
ее потребления – на транспорте – 
свидетельствует о стабильном на-
ращивании использования жид-
кого топлива в сегменте морских 
и океанских перевозок, который 
в период до 2035 года может стать 
мировым лидером по данному по-
казателю, обогнав наземный транс-
порт. В АТР это расширяет воз-
можности России по укреплению 
своей рыночной позиции в секторе 
торговли продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, при этом 
одним из способов дальнейшего 
проникновения РФ на данный ры-
нок может служить участие России 
в развитии региональной морской 
инфраструктуры в кооперации 
с другими государствами АТР.

Разработка комплекса мер 
по укреплению экономических 
позиций России в Азиатско-Тихо-
океанском регионе и среднесроч-
ного прогноза развития торгово-
экономического и инвестицион-
ного сотрудничества:

1. Развитие морской инфра-
структуры РФ, позволяющей рас-
ширить экспорт отечественных 
энергетических товаров с высокой 
добавленной стоимостью при ми-
нимальных рисках и с высокой эф-
фективностью.

2. Расширение отечественных 
мощностей по выпуску СПГ, не-
фтепродуктов, продукции нефте- 
и газохимии.

3. Оценка возможности строи-
тельства трубопроводов для транс-
портировки газообразных и жид-
ких углеводородов по маршрутам: 
РФ – Япония, РФ – Республика Ко-
рея, РФ – Китай.

4. Оценка возможности разви-
тия сектора компримированного 
газа с учетом рентабельности его 
поставок, которая ограничивается 
1,5-2 тысячами километров.

5. Развитие инвестиционного со-
трудничества в ВИЭ-секторе, сфе-
рах энергоэффективности и энер-
госбережения, улавливания СО2, 
угольной отрасли (повышение КПД 
тепловых станций, газификация 
и сжижение угля).

К. э. н. Игорь МАТВЕЕВ, 
заведующий сектором 

топливно-энергетических 
ресурсов Всероссийского 

научно-исследовательского 
конъюнктурного института

0

12

6

2005

2011

2012

Доля РФ в национальном ввозе угля стран АТР в 2005, 2011 и 2012 годах, проценты

Источник: «UN COMTRADE».



44
ЯН

ВА
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
1-

02
 (2

37
-2

38
)

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

особый взгляд*

«Мой дом – моя кре-
пость». Для современно-
го человека домашний 
очаг – не просто жили-
ще, но и островок без-
опасности в огромном 
враждебном мире. Где, 
как не дома, за стальны-
ми дверьми и толстыми 
стенами, можно укрыть-
ся от «темной силы», го-
сподствующей на город-
ских улицах? Дома не со-
бьет машина, не упадет 
на голову кирпич.

Но если серьезно задуматься 
над тем, сколько скрытых 
опасностей таится в самых 

безобидных на первый взгляд 
предметах домашнего обихода, 
то сразу тянет на свежий воздух.

И, пожалуй, главная зона риска 
в наших домах – это кухня. Ведь 
здесь режут, кромсают, поджари-
вают в раскаленном масле и ва-
рят в кипятке – звучит жутковато, 
не правда ли?

Однако это не только самое 
опасное, но и, наверное, самое 
высокотехнологичное помещение 
в квартире. Ведь прогресс пода-
рил нам море электрических гад-
жетов, призванных максимально 
упростить процесс приготовления 
пищи. Лезвия и винты, электро-
магнитное излучение и электро-
приводы: словно боевые роботы 
из фантастических фильмов, ку-
хонные приборы располагают вну-
шительным «арсеналом».

Коварство микроволн
А знаете ли вы, что наследие зло-
вещего Третьего рейха можно уви-
деть на большинстве современных 
кухонь?

Многие уже не представляют 
свой повседневный быт без микро-
волновой печи. Действительно, это 
гениальное изобретение имеет 
массу преимуществ: в микровол-
новке можно готовить или разо-
гревать практически что угодно, 
она позволяет экономить время, 
пачкать меньше посуды. Она дав-
но уже стала незаменимой в офи-
сах, где далеко не всегда находит-
ся место для таких мастодонтов, 
как кухонные плиты. Кроме того, 
микроволновка экономична с точ-
ки зрения электропотребления и 
вроде бы не вызывает таких опа-
сений, как бытовой газ.

Оказывается, еще перед войной 
ученые нацистской Германии раз-
работали первую микроволновую 
плиту – radiomissor. Таким обра-
зом, практичные немцы стреми-
лись максимально сократить время 
на готовку, чтобы посвятить его 
более важным, военным делам. 
После окончания Второй мировой 
результаты медицинских иссле-
дований микроволнового излуче-
ния и образцы таких плит попали 
в руки союзников, продолживших 
изучение.

Результаты оказались неодно-
значными. Советские ученые опу-
бликовали официальное междуна-
родное предупреждение о вреде 
СВЧ-излучения для здоровья че-
ловека. Исследования показали, 
что при воздействии микроволн 
на продукты вырабатываются сое-
динения, вредные как с биологиче-
ской, так и с экологической точки 
зрения. Поэтому в СССР на такие 
технологии долгое время было на-
ложено строжайшее табу. К похо-
жим выводам пришли также се-
вероамериканские исследователи.

Однако в конечном итоге пре-
имущества микроволн все же пе-
ревесили недостатки. В 1945 году 
доктор Перси Спенсер, работав-
ший в крупной американской ком-
пании Raytheon, изобрел способ 

приготовления пищи при помо-
щи СВЧ-волн. Уже через два года 
компания продала первый экзем-
пляр этого чуда техники ресторану 
в штате Огайо. Прибор, казавший-
ся тогда чем-то фантастическим, 
словно инопланетный корабль, 
мало походил на привычные нам 
компактные и относительно недо-
рогие устройства. Весом 340 кило-
граммов, почти 1,7 метра высотой 
и стоимостью более 5000 долларов 
США, первые микроволновые печи 
были абсолютно неприменимы 
в домашнем быту. Они использо-
вались, в основном, для сушки та-
бака, кофе и керамики, устанавли-
вались в гостиницах и ресторанах.

Переломным моментом, когда 
микроволновки проникли, нако-
нец, на кухни обычных домов, стал 
1967 год. Компактная настольная 
модель стоила мене 500 долла-
ров. Позволяя экономить время 
на стряпню, она очень скоро заво-
евала любовь американских домо-
хозяек и пальму первенства среди 
кухонных гаджетов.

Телефонная и спутниковая 
связь, передача телевизионного 
сигнала, интернет: сегодня микро-
волновые волны буквально опута-
ли своими щупальцами весь мир, 
открыв новые горизонты перед 
человечеством. Не сдают они свои 
позиции и на наших кухнях, хотя 
медики и ученые продолжают бить 
тревогу. Итак, чем опасны микро-
волновки?

Обратимся к науке! Как сказано 
в сравнительном исследовании 
«Приготовление пищи в микро-
волновой печи», проведенном 
в США в 1992 году, «с медицинской 
точки зрения считается, что вве-
дение в организм человека моле-
кул, подвергшихся воздействию 
микроволн, имеет гораздо больше 
шансов причинить вред, чем поль-
зу. Пища из микроволновой печи 
содержит микроволновую энер-
гию в молекулах, которая не при-

сутствует в пищевых продуктах, 
приготовленных традиционным 
путем».

Ученые поясняют, что глав-
ное «оружие» микроволновки 
– магнетрон, преобразующий 
электрическую энергию в сверх-
высокочастотное электрическое 
поле частотой 2450 Мегагерц 
(МГц), или 2,45 Гигагерц (ГГц). Это 
поле безжалостно атакует молеку-
лы воды в пище, заставляя их вра-
щаться с огромной скоростью, 
что вызывает молекулярное тре-
ние и, следовательно, нагревание 
продуктов. При этом происходит 
распад и изменение молекуляр-
ной структуры продуктов питания 
в процессе излучения.

Многочисленные медицинские 
исследования неоднократно про-
ходили во многих странах. У лю-
дей, регулярно потреблявших 
молоко и овощи, приготовленные 
в микроволновой печи, изменил-
ся состав крови: понизился гемо-
глобин и повысился холестерин, 
увеличилось количество лимфоци-
тов (белых кровяных телец). Кро-
ме того, по мнению ряда ученых, 
существует опасность развития 
онкологических заболеваний, по-
скольку часть СВЧ-энергии остает-
ся в пище. Некоторые даже склон-
ны сравнивать воздействие микро-
волнового излучения на организм 
человека с радиацией.

Но, несмотря на все предостере-
жения, микроволновка продолжает 
оставаться чуть ли «номером № 1» 
на кухне. Хотя вредное излучение 
– это далеко не все «коварства», 
которые приписывают этому при-
бору. Наверное, каждый слышал 
об опасности «вселенского взры-
ва», если поместить в микроволно-
вую печь металлический предмет, 
к примеру посуду, ложки, вилки. 
Однако в действительности это 
грозит лишь повреждением магне-
трона и поломкой из-за искрения.

Ваш кухонный 
универсальный солдат
Пожалуй, кухонный комбайн 
по праву можно назвать «универ-
сальным солдатом» кулинарии. 
Действительно, столько «боевых 
задач» не решает ни один другой 
прибор. Здесь вам и терка, и блен-
дер, и мясорубка, и соковыжимал-
ка, и много чего другого. Разве 
что в магазин за продуктами его 
не пошлешь. Недаром миллионы 
домохозяек считают этот кухон-
ный гаджет лучшим подарком 
на любой праздник.

Есть разные версии по поводу 
«родословной» кухонного комбай-
на. Некоторые считают его «отцом» 
блендер, изначально стоявший 
на вооружении виноделов. Глав-
ным предназначением блендера 
было смешивать перебродивший 
виноградный сок. И лишь в 70-е 
годы прошлого столетия живший 
во Франции американец Карл 
Сонтхаймер, будучи одновременно 
талантливым кулинаром и инже-
нером, создал на основе прибора 
первый кухонный комбайн. Изо-
бретение получило имя Сuisinart 
(cuisine – кухня, art – искусство).

Однако есть и другой претен-
дент на «отцовство» – миксер. 
В 1919 году с конвейера компании 
Troy Metal Products сошел первый, 

крайне громоздкий, сложный в об-
ращении и дорогостоящий мик-
сер. Производство компактных 
недорогих моделей стартовало 
в Америке в 1930-е годы. Тогда же 
приборы начали комплектовать 
набором съемных насадок. По не-
которым версиям, это и стало рож-
дением кухонного комбайна.

На сегодняшний день от изоби-
лия предложений в магазинах бук-
вально разбегаются глаза. Разные 
модели оснащены всевозможными 
опциями, программами, насадка-
ми и т. д. Однако и здесь есть своя 
«ложка дегтя». К примеру, кухон-
ные комбайны нередко упрекают 
в излишней громоздкости и боль-
шом потреблении электричества. 
Но взглянем на это под другим 
углом: мясорубка, блендер, со-
ковыжималка и миксер вместе 
зай мут куда больше места. А если 
одновременно подключить все 
эти приборы, то, возможно, и во-
все вырубит пробки. Поэтому идея 
заменить «армию» гаджетов од-
ним «мастером на все руки» име-
ет смысл.

Но зачастую широкий функци-
онал, как не странно, становится 
предметом разочарования. Ведь 
прежде чем покупать многофунк-
циональный прибор, нужно за-
даться вопросом: а все ли его 
функции вам необходимы? Не-
редко владельцы комбайнов за-
мечают, что на деле не используют 
и половины их возможностей. По-
лучается, деньги были выброшены 
на ветер.

Если прочитать инструкцию лю-
бого кухонного комбайна, в част-
ности – раздел, посвященный пра-
вилам безопасности, становится 
немного не по себе. Поражение 
электрическим током, короткие 
замыкания и возгорания, поре-
зы – такой может оказаться плата 
за неосторожность. Разумеется, 
даже неработающий и разобран-
ный прибор необходимо спрятать 
подальше от детей, ведь острые 
как бритва лезвия и винты опасны 
сами по себе и в состоянии покоя. 
Но, к сожалению, нередко и взрос-
лые становятся жертвами кухон-
ного «универсального солдата», 
ведь не все внимательно читают 
инструкцию.

Одна из самых распространен-
ных роковых ошибок – попытки 
протолкнуть ингредиенты, будь 
то мясо или овощи, голыми ру-
ками, пренебрегая специальным 
проталкивающим устройством. 
Ведь, к примеру, нож для рубки 
мяса способен отсечь палец с та-
кой же легкостью, как топор мяс-
ника. Поэтому следует запомнить 
как «Отче наш» золотое правило: 
при всех манипуляциях по уста-
новке насадок и других комплек-
тующих комбайн должен быть вы-
ключен из сети. Кроме того, не сто-
ит забывать о силе электричества. 
Да, насадки и лезвия можно и нуж-
но мыть водой, однако ни в коем 
случае этого нельзя делать с ос-
новной частью, где располагает-
ся электропривод и электроника. 
В лучшем случае это грозит полом-
кой прибора, в худшем – коротким 
замыканием и даже пожаром.

Павел КАНАЕВ
Продолжение читайте 
в следующем номере

Чем 
опасна 
кухня
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перспективы 
использования 
энергии волн 
и приливов в Европе

мировая энергетика

Компания Enel Green Power, «дочка» итальянско-
го энергетического концерна Enel, специализи-
рующаяся в области возобновляемой энергети-

ки, завершила строительство и ввод в эксплуатацию 
нового ветропарка «Валле-де-лос-Вьентос», распо-
ложенного в области Антофагаста на севере Чили.

Новая электростанция общей установленной мощ-
ностью 90 МВт состоит из сорока пяти ветроэнерге-
тических установок по 2 МВт каждая. Данное пред-
приятие принадлежит компании Parque Eólico Valle de 
los Vientos S. A., дочерней компании Enel Green Power 
Chile Ltd., и сможет обеспечить годовую выработку 
в объеме более 200 ГВт, что позволит сократить вы-
бросы CO2 в атмосферу более чем на 165 тысяч тонн. 
Строительство ветропарка потребовало инвестиций 
в размере около 170 миллионов долларов США. Элек-
троэнергия станции будет выдаваться в единую энер-
госистему северной части Республики Чили (Sistema 
Interconectado del Norte Grande, SING).

Ранее Enel Green Power ввела в Чили ветроэлек-
тростанцию «Талинай» мощностью 90 МВт, а сейчас 
ведет строительство ВЭС «Тальтал», которая станет 
крупнейшим ветропарком компании в Чили (99 МВт) 
при общей сумме инвестиций около 190 миллионов 
долларов США. Кроме того, компания приступила 
к строительству первой солнечной электростан-
ции в Чили (проект «Диего де Альмагро», 36 МВт), 

а в секторе геотермальной энергии Enel Green Power 
рассматривает концессионный проект с потенциаль-
ной выработкой более 100 МВт. Данные инициативы 
расширяют спектр технологий получения энергии 
из возобновляемых источников, реализуемых Enel 
Green Power в Чили, поскольку к ставшей здесь уже 
традиционной гидрогенерации, дающей основную 
часть выработки электроэнергии в стране, добавля-
ются ветряная, солнечная и геотермальная, формируя 
в Чили уникальную для Латинской Америки систему 
энергетического производства.

~ Enel ~

В Германии растет производ-
ство электроэнергии тепло-
выми электростанциями 

(ТЭС), использующими бурый 
уголь. В 2013 году такие станции 
произвели 162 миллиарда кВт-ч. 
В предыдущем году этот пока-
затель составил 160 миллиардов 
кВт-ч. Минимальный объем про-
изводства электроэнергии на 
буром угле был зафиксирован в 
1999 году – 136 миллиардов кВт-ч, 
а пик – в 1990 году (170,9 кВт-ч).

Заметно возросло и производ-
ство электроэнергии на станциях, 
использующих каменный уголь: 
в минувшем году на таких ТЭС 
было произведено 124 милли-
арда кВт-ч, что на 8 миллиардов 
больше, чем в 2012 году. Эксперты 
объясняют рекордные показатели 
станций, работающих на угле, су-
щественным улучшением техно-
логий, а также снижением произ-
водства электроэнергии на АЭС.

Вместе с тем снизилась доля 
электростанций, использующих 

природный газ, – на 10 милли-
ардов кВт-ч, до 66 миллиардов 
кВт-ч. Как поясняют эксперты, 
это объясняется тем, что произ-
водство электроэнергии на газо-
вых ТЭС обходится дороже, чем 
на угольных.

~ Deutsche Welle ~

Украинское правительство 
утвердило проект строи-
тельства комплекса по пе-

реработке радиоактивных отхо-
дов на крупнейшей в Европе За-
порожской атомной электростан-
ции (ЗАЭС). Как пояснило Мини-
стерство энергетики и угольной 
промышленности страны, ввод 
в эксплуатацию современного 
комплекса позволит уменьшить 
объем радиоактивных отходов 
на площадках атомных электро-
станций, выполнить требования 
в области обращения с радиоак-
тивными отходами, обеспечив 
гарантирование международных 
обязательств Украины.

Оборудование для комплекса 
поставит Еврокомиссия по про-
грамме ТАСIS. По данным руковод-
ства ЗАЭС, комплекс по безопас-
ной переработке РАО будет полно-
стью автоматизирован, а обучат 

персонал работе с новыми техно-
логиями в два этапа: на предпри-
ятиях Бельгии, где такие установки 
уже функционируют, а затем на са-
мой Запорожской станции.

Кроме того, госпредприятие 
«Энергоатом», являющееся опе-
ратором всех действующих атом-
ных станций Украины, планирует 
в 2014 году ввести в эксплуата-
цию комплекс по переработке 
твердых РАО на Ровенской АЭС.

Установленная мощность За-
порожской АЭС – 6 тысяч МВт. 
На станции эксплуатируются 
шесть энергоблоков. В последние 
годы станция вырабатывает око-
ло половины всей электроэнер-
гии, производимой атомными 
станциями Украины, и более 20 
процентов от общей выработки 
электроэнергии в стране.

~ ИТАР-ТАСС ~

Ч И Л И

Начал работать 
новый ветропарк

У к р А И Н А

В последние годы в Европе ведется много разго-
воров об использовании потенциала прилив-
ных энергетических ресурсов, причем ряд ин-

новационных пилотных проектов внедряется, но о ка-
кой-либо коммерциализации речи пока не идет.

Сегодня энергия волн и приливов обеспечивает 
только 0,02 процента общего энергопотребления 
в Европе. Но Европейская комиссия прогнозирует 
рост величины установленной мощности до 0,9 ГВт 
в 2020 году и 1,7 ГВт в 2030 году. При этом потенци-
ал использования энергии океана в странах ЕС-27 
составляет 10 ГВт (или 0,8 процента от потребления) 
к 2020 году и 16 ГВт (1,1 процента от потребления) 
к 2030 году.

По оценкам Европейской ассоциации океанической 
энергии (European Ocean Energy Association, EU-OEA), 
потенциал значительно выше: 3,6 ГВт установлен-
ной мощности к 2020 году и до 188 ГВт к 2050 году. 
Согласно любым оценкам, Европа собирается под-
держивать лидирующую позицию в этом секторе, 
для чего инвестировала более 600 миллионов евро 
за последние семь лет.

Наибольшую поддержку данному сектору возоб-
новляемой энергетики оказывают такие государ-
ства, как Великобритания и Франция, обладающие 
наибольшим потенциалом приливных ресурсов. 
Ряд перспективных приливных и волновых про-
ектов находится в процессе тестирования в Вели-
кобритании.

Siemens Marine Current Turbines (MCT) в партнер-
стве с RWE npower renewables планирует установить 
приливную станцию мощностью10 МВт у валлийско-
го побережья в 2015 году.

Компания Meygen получила разрешение устано-
вить свою станцию мощностью 9 МВт у побережья 
Шотландии к 2020 году.

Финская компания Wello разработала преобразо-
ватель энергии волн Penguin, в настоящее время он 
проходит тестирование в Европейском центре мор-
ской энергии (European Marine Energy Centre, EMEC) 
на Оркнейских островах (Шотландия). В этом же 
центре с 2011 года находится в опытной эксплуата-
ции установка компании Oyster мощностью 800 кВт.

В 2014 году запланирован ввод в работу приливной 
станции DeltaStream мощностью 1,2 МВт в Уэльсе.

Многопрофильная энергетическая компания 
Alstom планирует к 2016 году вывести на рынок при-
ливные турбины мощностью 1,5 МВт.

В сентябре Франция объявила тендер на строитель-
ство четырех пилотных проектов общей мощностью 
80 МВт у берегов Нормандии и Бретани в период 
2020-2025 годов.

Несмотря на радужные прогнозы и серьезные пер-
спективы, а также поддержку на государственном 
уровне в ряде стран, отрасли предстоит не только 
разработать технологию, которая сможет надежно 
извлекать энергию из этих ресурсов, но и коммерци-
ализировать ее, что будет определять конечное место 
этого сектора в будущей структуре энергетики Евро-
пы. Пока долгосрочные перспективы неоднозначны, 
что не обеспечивает доверия инвесторов.

Многие крупные компании не уверены, что отрасль 
сможет реализовать потенциал. В июле концерн E. On 
прекратил участие в тестовом проекте EMEC Pelamis 
Wave Power, ссылаясь на задержки в развитии вол-
новых энергетических технологий и заявив, что со-
средоточится на других технологиях использования 
возобновляемых источников энергии. И это не един-
ственный подобный пример. В этой связи, по мнению 
экспертов, ближайшие несколько лет будут ключе-
выми. От успешного опыта реализации многочис-
ленных пилотных проектов зависит будущее всего 
рассматриваемого сектора.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Power Engineering 

International, December 2013

Утвержден проект 
комплекса по переработке 
радиоактивных отходов

Г Е р М А Н И Я

растет производство электро-
энергии на буром угле
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Паромоторная щепотопливная 
мини-ТЭЦ функционирует 
с цифровым управлением

мировая энергетика

Паросиловая мини-ТЭЦ, то есть элек-
трической мощностью до 10 МВт, 
обычно работает на твердом то-

пливе, из которого определенно выгодны-
ми, возобновляемыми и весьма чистыми 
при сгорании являются отходы деревоза-
готовки и деревообработки. Для получения 
из такого биотоплива наибольшего полез-
ного эффекта в виде электрических и те-
пловых киловатт в Италии функционирует 
паросиловая мини-ТЭЦ не с паровой тур-
биной, как это обычно бывает, а с паровым 
поршневым мотором Шпиллинга от герман-
ской фирмы Spilling Energie Systeme GmbH.

Паромоторная мини-ТЭЦ расположена 
на территории административно-терри-
ториального образования «коммуна Фон-
до» в автономной итальянской провинции 
Тренто. Коммуна находится в центре Анау-
нийской долины (Gli Anauni – итал.) на се-
веро-западе Тренто. Численность населения 
в 2003-2005 годах здесь составляла около 
полутора тысяч человек. Фондо является 
сельскохозяйственным центром и зоной 
территориального размещения лесопро-
мышленных предприятий.

В лесной промышленности очень велик 
оборот первичного и вторичного древес-
ного сырья – самой древесины и ее отходов 
(коры, щепы, стружки, опилок). На мини-
ТЭЦ в Фондо древесина поставляется глав-
ным образом из местных лесов и от многих 
компаний, производящих древесный строи-
тельный материал для судов, модули для де-
ревянных бревенчатых домов и крыш, 
а также – пеллеты (древесные прессованные 
топливные гранулы). По этой причине стро-
ительство энергетической установки, кото-
рая могла бы работать на древесных отходах 
и пеллетах, то есть на местном экологически 
чистом возобновляемом топливе, оказалось 
весьма привлекательным в инвестицион-
ном плане проектом, направленным на по-
вышение эффективности лесопромышлен-
ного производства в провинции Тренто.

Паросиловая мини-ТЭЦ с мотором Шпил-
линга работает на древесной щепе (низ-
шая теплота сгорания составляет порядка 
9,7-10 МДж / кг. – Прим. автора). Она была 
введена в эксплуатацию в ноябре 2003 года 
и предназначена для производства теплоты 
на нужды коммунальных и промышленных 

И Т А Л И Я

потребителей и электроэнергии. Последняя 
вырабатывается с помощью электромашин-
ного генератора переменного тока, приво-
димого напрямую от рядного вертикального 
двухцилиндрового парового мотора Шпил-
линга. Вообще, паровой мотор представляет 
собой паровой поршневой двигатель одно-
кратного расширения пара, своей компо-
новкой больше напоминает поршневой 
двигатель внутреннего сгорания, чем клас-
сическую поршневую паровую машину, 
и может работать с частотой вращения вала 
в ориентировочных пределах от 400 до 3000 
оборотов в минуту.

Моторы Шпиллинга пользуются спро-
сом в зарубежных странах. Стоит заметить, 
что для большей надежности и удобства 
проведения регламентных работ лучше 
иметь на мини-ТЭЦ как мининум два мото-
ра и генератора. На итальянской мини-ТЭЦ 
единственный мотор Шпиллинга включен 
параллельно редукционной задвижке между 
паровым котлоагрегатом и конденсацион-
ным теплообменником (бойлером для на-
грева воды), а сама мини-ТЭЦ соединена 
и работает параллельно с централизован-
ной электрической сетью.

Водяной пар от двух котлов поступает 
в мотор, срабатывает в нем и направля-
ется в бойлер-водонагреватель. Послед-
ний включен в районную тепловую сеть, и 
в зависимости от температуры наружного 
воздуха противодавление отработавшего 
в моторе пара регулируется для обеспече-
ния требуемых по тепловому графику па-
раметров теплоносителя (воды) в системе 
водяного теплоснабжения потребителей. 
Если противодавление на выходе мотора 
уменьшается, то выработка электроэнергии 
в мотор-генераторе увеличивается. Когда 
паровой мотор выключен, пар от котлов 
проходит через дроссель-задвижку прямо 
в бойлер.

В районную (локальную) сеть централи-
зованного теплоснабжения потребителей 
коммуны Фондо горячая вода подается 
от мини-ТЭЦ 220 абонентам: коммуналь-
ным и частному сектору. Конечные потреби-
тели тепловой энергии подключены к сети 
через главный тепловой пункт, в котором 
расположены: теплообменник, арматура, 
необходимые контрольно-измерительные 

приборы и система автоматизации. А каж-
дый абонент имеет свой блок контроля фак-
тического теплопотребления, за которое 
именно он и платит.

Паровой мотор на мини-ТЭЦ запускается 
и останавливается по команде оператора 
путем дистанционного открытия и закры-
тия соответствующих задвижек. При таких 
переключениях, пока не будет включена 
аппаратура синхронизации с централизо-
ванной электрической сетью, мотор-гене-
ратор работает на холостом ходу. Генератор 
автоматически отключается от сети в случае 
возникновения неполадок.

Управление и контроль за работой всех 
систем мини-ТЭЦ, вместе с районной те-
пловой сетью, обеспечиваются дистанци-
онно. Рабочие места операторов мини-ТЭЦ 
оснащены современным компьютерным 
оборудованием и средствами телефонной 
связи. На плоских экранах цветных жид-
кокристаллических мониторов отобража-
ется информация о параметрах тепловой 
и электрической схем мини-ТЭЦ в режиме 
реального времени.

На итальянской мини-ТЭЦ хранилище 
для древесной щепы имеет полезный объем, 
равный 5,5 тысячи кубических метров. Этого 
оказывается вполне достаточно для обеспе-
чения ее работы на период около 25 дней. 
Древесное топливо загружается в два бун-
кера с помощью механического податчика. 
Из бункеров оно в автоматическом режиме 
направляется в топки двух паровых котлов 
посредством гидравлической системы по-
дачи.

Потенциал древесного топлива исполь-
зуется на мини-ТЭЦ максимально выгод-
но: топки для работы на твердой биомассе 
в виде древесных пеллет, щепы, стружки мо-
гут функционировать и на древесной коре. 
Кроме этого, в топках котлов обеспечивает-
ся получение древесной золы, поступающей 
оттуда в специальный контейнер. Средняя 
выработка древесной золы на сельскохозяй-
ственные нужды составляет 170-200 кг / ч.

На мини-ТЭЦ в Фондо действуют устрой-
ства для очистки дымовых газов: батарей-
ные циклоны и электростатические филь-
тры. Две батареи циклонов обеспечивают 
снижение выбросов летучей золы, а филь-
тры – удаление из дымовых газов аэрозолей 

в виде твердых и жидких частиц, находя-
щихся во взвешенном состоянии.

Итальянская паромоторная мини-ТЭЦ 
работает с установленной электрической 
мощностью, равной 220 кВт. Тепловая мощ-
ность двух паровых котлов составляет 3,5 
и 2,5 МВт. Тип каждого парового котла – 
с наклонной подвижной колосниковой ре-
шеткой. Абсолютное давление пара на входе 
в мотор – 1,6 МПа, противодавление пара 
на выходе мотора – 0,15 МПа. Средний КПД 
парового котла – 90 процентов. Столь вы-
сокое значение КПД парового котла можно, 
скорее всего, объяснить тем, что речь идет 
о КПД брутто, то есть величине, характе-
ризующей тепловое совершенство работы 
парового котла без учета затрат энергии 
на собственные нужды. А вот КПД нетто, ко-
торым оценивается уже эксплуатационное 
совершенство целого котлоагрегата, разуме-
ется, должен быть несколько меньше. Все же 
не на природном газе котел-то работает!

Об электрическом КПД рассматриваемой 
мини-ТЭЦ важно сказать отдельно. В ан-
глоязычном информационном проспекте 
«Combined heat and power plant supplied 
with wood chips: the successful case of Fondo 
(Trento – Italy)» из серии «The european wood 
energy road» (Alpenergywood / Interred III B. 
– ITEBE Editions, 2005) сообщается о мак-
симальных значениях этого КПД – около 
18-19 процентов, что было подтверждено 
при проведении испытаний этой мини-
ТЭЦ. Как-либо прокомментировать такие 
весьма неплохие показатели электриче-
ского КПД паросиловой мини-ТЭЦ, рабо-
тающей на твердом биотопливе, затруд-
нительно, учитывая отсутствие сведений 
о начальной температуре генерируемого 
котлами по всей видимости перегретого  
пара или его температуре на входе в мо-
тор. Однако, по данным, к примеру, англо-
язычных презентационных материалов 
фирмы Spilling Energie Systeme GmbH (Till 
Augustin. Spilling Steam Power: Engines and 
Turbines. Small Scale biomass co-generation 
with modern steam engines // IEA – Workshop 
Copenhagen. October 7, 2010), электриче-
ский КПД паросиловой когенерационной 
установки на твердом биотопливе с мото-
ром Шпиллинга электрической мощностью  
333 кВт при параметрах пара на входе и вы-
ходе мотора, составляющих соответственно 
260 градусов Цельсия при 25 барах абсолют-
ных (приближенно – 2,5 МПа абсолютных) 
и 1,5 бара абсолютных (около 0,15 МПа аб-
солютных), равен 10,2 процента.

Годовое количество производимой 
на мини-ТЭЦ энергии составляет: элек-
трической при 3556 ч / год – 1200 МВт-ч; 
тепловой – 7000 МВт-ч. Суммарный объ-
ем ота пливаемых помещений составляет   
183 750 кубических метров. При этом про-
тяженность тепловых сетей для магистраль-
ных трубопроводов исчисляется 2,6 киломе-
тра, а распределительных трубопроводов 
– 5,5 километра. Расход щепы как топлива 
при влажности 35-40 процентов – 7,5 тысячи 
тонн в год, или 30 тысяч кубических метров 
ежегодно.

Паромоторная щепотопливная мини-
ТЭЦ в Фондо является только лишь одним 
из многочисленных примеров успешного 
коммерческого внедрения современных 
поршневых паровых машин на зарубеж-
ных мини-ТЭЦ, где используется твердое 
биотопливо из древесных отходов. Кроме 
этого, отдельной публикации заслуживает 
рассказ о положительном опыте генера-
ции «парового» электричества из энергии 
Солнца с применением… опять же паровых 
моторов Шпиллинга! Последние на таких 
тепловых электростанциях «питаются» во-
дяным паром, который получается в кот-
ле, нагреваемом, по своей сути, солнечной 
энергией.

Иван ТРОХИН
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Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» имени  
В. И. Ульянова (Ленина) был 
учрежден как профильное обра-
зовательное учреждение указом 
императора Александра III  
в 1886 году.

С момента своего создания институт 
cтал главным центром формирования 
отечественных электротехнических 

научных школ. Среди его ученых с миро-
выми именами можно назвать А. С. Попова,   
И. Г. Фреймана, Г. О. Графтио, В.В.Дмитриева, 
А.А.Смурова, А.И.Берга, С.Я.Соколова, 
В.П.Вологдина, С. А. Ринкевича, Н. С. Курна-
кова, И. В. Гребенщикова и многих других.

Первым выборным директором вуза был 
изобретатель радио Александр Степанович 
Попов. Окончил ЛЭТИ и занимался здесь 
научной работой лауреат Нобелевской пре-
мии по физике 2000 года, академик и вице-
президент РАН Жорес Иванович Алферов. И 
сегодня работает в ЛЭТИ профессор Юрий 
Михайлович Таиров, один из авторов техно-
логии, которая широко используется в мире 
при создании современных полупроводни-
ковых приборов.

Как живет, учит студентов и занимается 
наукой старейший электротехнический вуз 
страны? На вопросы «ЭПР» отвечает д. т. н., 
ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов:

– Сегодня меня как любого ректора вол-
нуют проблемы, так или иначе связанные с 
бюджетом страны. Мы оказались фактически 
в финансовых тисках: с одной стороны, идет 
сокращение федеральных целевых программ 
и снижение сумм бюджетного финансиро-
вания в расчете на одного студента – так на-
зываемое подушевое финансирование упало 
примерно на четверть.

С другой стороны – под вопросом сред-
ства, которые  мы зарабатываем, занимаясь 
собственными научными разработками. Биз-
нес, за исключением нескольких крупных 
корпораций, никак не хочет по-настоящему 
вкладываться в науку. А наши основные за-
казчики – предприятия ВПК, ОАО «РЖД» и 
ОАО «Газпром», опосредованно связанные 
с федеральным бюджетом, сокращают соб-
ственные расходы.

Мы чувствуем не то чтобы кризис, а не-
кую напряженность в отношениях с заказ-
чиками, которые начинают корректиро-
вать финансирование НИР, переходящих 
на 2014. Это тревожно, поскольку больше 
половины средств, необходимых вузу, мы 
зарабатываем за счет собственных разра-

боток и студентов-контрактников. Если так 
пойдет и дальше, то мы можем остаться без 
преподавателей: по расчетам министерства 
средняя зарплата доцента должна быть 14,4 
тысячи рублей, а у нас она сегодня 46 тысяч 
рублей. В других вузах, которые пошли по 
пути подготовки экономистов-юристов и 
сокращения базовых инженерно-техниче-
ских специальностей, преподаватели зара-
батывают и больше. Есть закономерность: 
состояние вузов и качество обучения на-
прямую зависят от состояния экономики: 
плохо в экономике – плохо и нам, лучше в 
экономике - и мы лучше учим.

– Сколько в ЛЭТИ «бюджетных» и сколь-
ко «коммерческих» студентов и насколько 
они прилежны?

– В 2013 году мы приняли больше 1200 че-
ловек на бюджетные места и около 500 – по 
контрактам. Для студентов всех вузов страны 
стоимость обучения по конкретным специ-
альностям одинакова и диктуется министер-
ством: у нас есть специальности, где обучение 
стоит 63 тысячи рублей в год, а есть – 112 ты-
сяч рублей в год. И для контрактников стои-
мость такая же, если они не изучают допол-
нительные курсы. Впрочем, если обучение 
стоит больше 112 тысяч рублей, желающих 
найти будет сложно.

В последние годы вчерашние абитуриенты 
стали более прилежными. Конечно, бюджет-
ники учатся лучше по определению: тот, у 
кого низкие баллы по ЕГЭ, не может посту-
пить на бюджет и учится за деньги. Правда, 
перед молодым человеком или его родителя-
ми всегда есть выбор: учиться за плату, но в 
хорошем вузе или бесплатно, но в каком-ни-
будь заштатном. И здесь Москва и Петербург 
– очень сильные магниты и столичные вузы 
более престижны: в мегаполисах гораздо 
больше возможностей, а учеба здесь позво-
ляет начать работать еще на студенческой 
скамье и зацепиться…

– Сегодня  студент заранее должен ре-
шить, кем быть: инженером на производ-
стве или разработчиком в НИИ. С чем это 
связано?

– Можно постараться научить универсала, 
который может быть и разработчиком, и ин-
женером на производстве, но в этом случае 
образовательная программа будет очень на-
пряженной. Система подготовки бакалавра 
и магистра дает возможность на старших 
курсах разделить программы обучения ин-
женера-разработчика и инженера-произ-
водственника. Будущий разработчик боль-
ше занимается проектной деятельностью, а 
будущий производственник больше времени 
занят на  предприятиях – партнерах ЛЭТИ. 

У нас есть опыт специальной подготовки 
будущих ученых: лет пять назад были соз-
даны элитные группы, куда мы отбирали 
студентов по оценкам, по характеристикам 
с кафедры, по тому, есть ли на их счету пу-
бликации и участие в научно-практических 
конференциях. Формировали группы ака-
демических магистров, которые, в принци-
пе, должны были остаться в вузе для препо-
давательской и научной  работы или идти в 
академические институты, которых, к слову 
сказать, осталось не очень много.

Беда в том, что талантливые ребята нео-
хотно остаются работать в вузах. На старших 
курсах все уже где-то трудятся, видят, где, за 
что и какие деньги платят. И вуз здесь явно 
проигрывает. А у меня нет морального права 
удерживать даже очень талантливого выпуск-
ника или аспиранта, на которого делали став-

ку. Почему? Потому, что здесь ему предлагают 
20 тысяч рублей, а на заводе – 60-80 тысяч.

С другой стороны, для нас тоже очень важ-
но, чтобы промышленность развивалась. Мы 
очень чутко реагируем на запросы предпри-
ятий. В 1990-е, когда ребята после ЛЭТИ шли 
работать куда угодно, только не по специаль-
ности, была тоска. Они говорили: «Зачем нам 
ваша радиолокация?» Сейчас – другое дело, 
«лэтишники» востребованы и при трудо-
устройстве могут торговаться. Как правило, 
оклад ниже 25 тысяч рублей мало кого устра-
ивает. У программиста эта планка начинается 
с 30–40 тысяч.

проекты для мира – 
беспроигрышный вариант
– До программы конверсии оборонной про-
мышленности университет  теснейшим об-
разом был связан с ВПК. После 1988 года, 
когда ассигнования на оборонную науку 
были резко сокращены, какие темы этого 
направления и на какие деньги продолжали 
развиваться?

– Выживали трудно, но у нас были наработ-
ки по использованию радиолокационной ин-
формации и для невоенных целей. Первые же 
международные конференции, где ключевы-
ми словами были «технологии двойного на-
значения», принесли нам новые контракты.

Один из очень интересных проектов – при-
менение РЛС для контроля за  штатными и 
нештатными выбросами АЭС. Американцы 
в рамках программы «Партнерство во имя 
мира» выделили нам на этот проект хоть 
и небольшие, но очень необходимые тогда 
средства.

Затем они привлекли нас к своей програм-
ме по борьбе с наркотрафиком. Мы разрабо-
тали и выполнили эскизное проектирование 
радиолокационного комплекса на границе 
США и Мексики, который контролировал не-
санкционированное пересечение границы 
легкомоторными самолетами. Этот проект 
успешно длился полтора года и за ним долж-
ны были последовать еще два. Первый касал-
ся стабилизации связи в полярных широтах, 
точнее – диагностики состояния ионосферы 
с помощью РЛС и разогрева ее мощным сиг-
налом. Тема второго – сбор данных для систе-
мы предупреждения о стихийных бедствиях: 
ураганах, тайфунах, нагонных волнах, ледо-
вых полях и т.д. Опять же с использованием 
загоризонтных локаторов, которые хорошо 
собирают метеоданные, определяют скорость 
и направление ветра и т.д. Но после 2000 года 
в США приняли решение не подключать Рос-
сию к этим проектам.

Сегодня продолжаем работать с нашими 
заказчиками, у которых есть стабильные экс-
портные заказы: с 1996 года делаем по 30–40 
блоков в год для цифровой обработки сигна-
лов РЛС. Проекты разрабатываются и каждый 
год обновляются у нас, а производство нала-
жено в Швеции, климатические испытания, 
тестирование и сдача – опять у нас. Почему 
производство не у нас? Сегодня наши пред-
приятия тоже могут изготавливать много-
слойные платы нужной точности, но семнад-
цать лет назад в России их делать не умели.

Очень серьезную роль в это время сыграли 
междисциплинарные институты при ЛЭТИ. 
Один из них НИИ радиоэлектронных систем 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а 
позднее – «Прогноз» привлек к работе веду-
щих научных сотрудников ЛЭТИ и стал ини-
циатором создания межвузовской програм-
мы, которая помогла наладить связь вузов-
ской науки с МЧС и Министерством обороны.

алмазное будущее 
полупроводников
– Недавно совместный проект Нижегород-
ского института прикладной физики РАН и 
ЛЭТИ победил в конкурсе, который прово-
дит правительство РФ. Ваш грант, размер 
которого – 90 миллионов рублей, рассчитан 
на три года, с продлением при успехе еще на 
два года. Обязательное условие – включение 
в научный коллектив российских кандида-
тов наук, аспирантов и студентов. В чем суть 
и какие перспективы у этого проекта?

– Цель работы – получение искусствен-
ных алмазов и создание на их основе ново-
го поколения полупроводниковой техники. 
Руководить работой согласился Дж. Э. Бат-
лер, который является мировым лидером в 
разработке технологии создания алмазных 
пленок. Исследования будут вестись по трем 
направлениям: разработка технологии соз-
дания и нанесения полупроводниковых пле-
нок алмазов; разработка методов контроля и 
диагностики; разработка прототипов полу-
проводниковых приборов на основе алмаза.

– Как вы вышли на господина Батлера?
– У нас обширные постоянные между-

народные контакты: мы пригласили про-
фессора Джеймса Батлера, а он согласился 
потому, что знает работы ученых ЛЭТИ по 
углеродсодержащим материалам, в част-
ности по карбиду кремния, похожему по 
свойствам на алмаз. Карбид кремния – ос-
нова полупроводниковых приборов для экс-
тремальных условий, но приборы на основе 
алмаза лучше работают при больших токах, 
высоких температурах, радиации и в агрес-
сивной среде.

Как я уже говорил, под руководством Бат-
лера работают два коллектива российских 
ученых. В Нижнем Новгороде они будут 
выращивать пленки на основе алмаза, а в 
Санкт-Петербурге мы будем заниматься их 
контролем и диагностикой, но самое главное 
– создавать на их основе новые полупрово-
дниковые приборы с уникальными свойства-
ми. Они должны быть востребованы: напри-
мер в силовой – сильноточной электронике 
для  коммутирования очень больших токов. 
Эти приборы будут работать лучше, чем на 
тиристорах или других известных полупро-
водниковых элементах.

Еще одно направление –  передача инфор-
мации. Сегодня мы довольны, если прибор 
пропускает 10–15 Ггц, а когда получим при-
боры на алмазной подложке с полосой пропу-
скания более 40, даже 100 Ггц, то многократно 
увеличим поток передаваемой информации. 
Правда, тут еще много технологических про-
блем…

– Могут ли новые материалы дать тол-
чок,  допустим,  для появления аккумуля-
тора принципиально большей  емкости и 
меньших размеров, чем сегодня, что важ-
но для развития   «зеленой» энергетики и 
электромобилей?

– Думаю, да: алмазные пленки, размещен-
ные в несколько слоев в сочетании с диэлек-
триками с высокой проницаемостью и низ-
кими потерями, могут дать большую емкость 
в небольшом объеме. В целом, по оценкам 
специалистов, мировой рынок только сило-
вых полупроводниковых приборов превы-
шает сегодня 10 миллиардов долларов США 
и ежегодно растет на 8-10 процентов.

Беседовала  
Елена НЕПОМЯЩАЯ

первокурсник должен выбрать: 
производство или НИИ
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номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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Модульные комплектные 
распределительные 
устройства (КРУ) 
среднего напряжения 
производства компании 
Eaton были выбраны 
ведущей шведской 
технологической 
компанией Goodtech 
Projects&Services AB 
для использования 
в проекте городской 
железнодорожной 
линии.

Это новый железнодорожный 
тоннель на участке маги-
страли под шведской столи-

цей. Проект осуществляет Швед-
ская государственная транспорт-
ная администрация Trafikverket 
(Trafikverket´s City Line).

Проект заключается в создании 
пассажирской железнодорожной 
линии, проходящей через новый 
6-километровый тоннель, которая 
позволит повысить пропускную 
способность железнодорожной 

Комплектные распределительные устройства компании 
Eaton выбраны для тоннеля в Стокгольме

сети Стокгольма и пригородов. 
Завершение проекта Городской 
линии (Stockholm City Line) наме-
чено на 2017 год.

В рамках проекта запланирова-
но строительство двух тоннелей. 
Первый будет использоваться 
для поездов, а второй, сервис-
ный, – предназначен для ава-
рийной эвакуации и размещения 
вспомогательного оборудования. 
В сервисном тоннеле будут уста-
новлены одиннадцать подстан-
ций для сети напряжением 22 кВ. 
Для их строительства компания 
Goodtech Projects&Services заклю-
чила контракт с Holtab AB, одним 
из лидеров скандинавского рынка 
производителей подстанций. Все 
подстанции будут оборудованы 
КРУ среднего напряжения компа-
нии Eaton SVS / 08.

Вакуумные выключатели обе-
спечивают продолжительный срок 
эксплуатации КРУ и не требуют по-
стоянного технического обслужи-
вания. За счет применения высо-
кокачественной изоляции из эпок-
сидной смолы снижается риск 
возникновения коронирующих 
разрядов и дуги в аварийных ситу-
ациях. Не менее важно отсутствие 

в изоляции КРУ элегаза (SF6), ко-
торый наносит значительный вред 
окружающей среде. Экологичность 
и надежность используемого обо-
рудования крайне важны для про-

екта City Line, так как устройства 
будут расположены в тоннеле, где 
утечка газа особенно опасна.

Игорь ГЛЕБОВ
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