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апокалипсис 
украинского 
энергомаша
Рождение украинского энергетического машино-

строения не имело никакого отношения к неза-
висимой Украине: оно – дитя советской плановой 
экономики и трудовых пятилеток. А «нэзалэжное» 
существование украинского энергомашинострое-

ния – это двадцатилетний период деградации.
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О функциях этого подраз-
деления гидрогенерирую-
щего холдинга «ЭПР» рас-

сказал его руководитель Игорь 
Китченко (на фото).

– Центр ежеминутно контро-
лирует обстановку на объектах 
компании. В случае какого‑то не-
стандартного события мы фик-
сируем информацию и начинаем 
предпринимать необходимые 
действия в режиме реального вре-
мени. Информация передается 
в центр различными средствами 
– по телефону, электронной почте. 

К такому выводу пришли 
эксперты Международ-
ного энергетического 
агентства (МЭА) в иссле-
довании «Россия‑2014. 
Детальный обзор энер-
гетической политики», 
презентация которого 
состоялась в Москве.

Работа над документом ве-
лась при содействии специ-
алистов из России. Министр 

энергетики РФ Александр Но-
вак в приветственном обращении 
к участникам заседания подчер-
кнул, что МЭА пытается расширить 
свои взгляды на проблемы энерге-
тической безопасности, ключевую 
роль в которой играет Россия. Глава 
Минэнерго напомнил, что наша 
страна занимает третье место 
в мире (10 процентов) по произ-
водству энергоресурсов и первое 
место (20 процентов) по их экс-
порту. Залог сохранения высоких 
позиций – международное сотруд-
ничество, убежден министр. «Мы 

глаза и уши 
«русгидро»
В 2010 году ОАО «РусГидро» одной из первых ком-
паний ТЭКа создала Центр мониторинга состояния 
защищенности и функционирования объектов.

В прошлом году мы ввели в строй 
автоматизированную систему, по-
зволяющую визуализировать про-
исходящее на объектах компании. 
Все изменения отображаются в ре-
жиме онлайн.

В основе этой системы – карто-
графические базы данных на основе 
снимков со спутника. Система по-
зволяет оценить вероятность воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции в зоне ответственности гидро-
энергетиков. Под контролем и вода 
(паводки), и огонь (лесные пожары), 
и земля (очаги землетрясений).

Обеспечение надежного и без-
опасного функционирования объ-
ектов является одним из страте-
гических направлений развития 
не только компании, но и отрасли 
в целом. Как пояснил Игорь Кит-
ченко, решение о создании единых 
мониторинговых центров было 
принято Минэнерго для улучше-
ния информационного обмена 
и сбора возможно более полных 
данных об объектах.

Основная функция Центра мо-
ниторинга – информационная. 
В случае отклонения от нормаль-
ных режимов на каком‑либо объ-
екте сведения об этом оператив-
но поступают в центр для анализа 
и предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций. Допол-
нительными функциями центра 
являются реализация мер в обла-
сти гражданской обороны и пред-
упреждение чрезвычайных си-
туаций. В случае необходимости 
головная компания принимает 
решение о полной координации 
действий центра со структурами 
МЧС. За годы тренировок в центре 
сформированы шаблоны действий 
в нештатных ситуациях.

Кстати, на онлайн карте Цен-
тра мониторинга, так называемой 
видеостене, можно также «про-
читать» сейсмологические собы-
тия в мире. По словам господина 
Китченко, к оперативному дежур-
ному поступает вся информация 
не только с объектов, но и от сто-
ронних организаций, с которыми 
осуществляется взаимодействие. 
Данные сведения проходят опе-
ративную обработку на уровне де-
журного и распределяются по на-
правлениям деятельности центра.

Центр оснащен самыми совре-
менными техническими и про-
граммными средствами. В про-
шлом году в Центре мониторинга 
внедрена автоматизированная си-
стема (АС), позволяющая интегри-
ровать собранную информацию 
об объектах компании с данными 

систем управления технологи-
ческими процессами, диспетче-
ризацией и жизненным циклом 
оборудования. Сейчас идут рабо-
ты по внедрению второй очереди 
АС Центра мониторинга, которые 
обеспечат сбор и анализ данных 
единой комплексной системы 
безопасности (ЕКСБ) объектов 
холдинга.

В этом году планируется авто-
матизировать обмен данными 
в составе централизованной си-
стемы мониторинга с пилотными 
площадками ЕКСБ на Нижегород-
ской, Зейской ГЭС и каскаде Верх-
неволжских ГЭС. Это позволит 
уточнить основные направления 
развития системы централизо-
ванного мониторинга, а именно: 
повышение уровня автоматизации 
процессов мониторинга; разработ-
ку методик анализа и оценки чрез-
вычайных ситуаций с использова-
нием интерактивных двухмерных 
и трехмерных электронных моде-
лей объектов; оснащение средства-
ми дистанционного зондирования 
в реальном времени потенциаль-
но опасных участков; автомати-
ческое обновление баз данных; 
организация передачи данных 
по защищенным каналам связи. 
Система мониторинга показала 
свою действенность и надежность 
во время прошлогоднего паводка 
на Дальнем Востоке. Круглосуточ-
ный режим работы, наличие подго-
товленного персонала и автомати-
зированной системы, организация 
информационного обмена с фили-
алами и ДЗО, оперативными служ-
бами МЧС и Минэнерго позволили 
максимально полно выполнить за-
дачи при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

– В любых ситуациях Центр 
мониторинга обеспечивает взаи-
модействие с Ситуационно‑ана-
литическим центром Минэнерго 
России и Национальным центром 
управления в кризисных ситуа-
циях МЧС России, органами опе-

ративного управления иных ор-
ганизаций и ведомств, – отметил 
Китченко. – Вся эта информация  
– основа для дальнейших выво-
дов, построения бизнес‑процес-
сов, анализа. Центр мониторинга 
на связи круглый год, ежесуточно, 
семь дней в неделю.

За последние три года на объ-
ектах «РусГидро» нештатных си-
туаций не зафиксировано. Вне за-
висимости от внешних факторов 
люди и оборудование выполняли 
поставленные задачи. Это стало 
возможным благодаря тщательно 
выстроенной информационной 
системе и, конечно, при непосред-
ственном участии сотрудников 
оперативно‑дежурной смены, за-
дача которых не только принять 
информацию, но и проработать 
механизм предотвращения ЧС.

Ирина КРИВОШАПКА

Центр мониторинга ОАО «Рус-
Гидро» обеспечивает сбор 
и обработку информации о со-
стоянии защищенности и функ-
ционировании объектов ком-
пании, а также реализацию 
мероприятий в области граж-
данской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. В составе 
структурного подразделения 
в круглосуточном режиме ра-
ботают специалисты в области 
безопасности, производствен-
ной деятельности, гражданской 
обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

мэа: россии нужно развивать конкуренцию в энергетике
оказали всестороннюю помощь 
Международному энергетиче-
скому агентству в работе над до-
кладом. С учетом интенсивного 
реформирования энергетики в на-
шей стране экспертам МЭА нелегко 
было в сжатые сроки проанализи-
ровать данные по всем отраслям 
российского ТЭКа. 

Не все наши комментарии учте-
ны, но в процессе работы над доку-
ментом мы стали лучше понимать 
мотивы оценок и действий друг 
друга. Это очень важно, потому 
что разрешение любых проблем, 
в том числе в связи с ситуацией 
на Украине, строится на внима-
тельном отношении сторон к ин-
тересам друг друга. 

Энергетика для России – не про-
сто сфера экономики, это важ-
нейшая составляющая системы 
жизнеобеспечения, база социаль-
но‑экономического развития. Мы 
положительно оцениваем опыт 
взаимодействия с МЭА и надеемся 
на столь же успешное продолже-
ние сотрудничества вне зависимо-
сти от сиюминутной политической 
конъюнктуры», – заключил глава 
Минэнерго.

«ТЭК России и энергетическая 
политика нашей страны представ-
ляют особый, «нетиповой» случай 
ввиду специфики и особенно-
стей решаемых задач, – убежден 
Анатолий Тихонов, генераль-
ный директор ФГБУ «Россий-
ское энергетическое агентство» 
Министерства энергетики РФ. 
– И дело не только в климатиче-
ских условиях, но и в уникальных, 
не имеющих аналогов характери-
стиках нашей энергетики.

Российская сторона оказала 
МЭА максимальное содействие 
в составлении доклада. В частно-
сти, обеспечила тесный контакт 
с профильными специалистами 
из России в течение всего сро-
ка подготовки обзора. Некото-
рые выводы агентства расходят-
ся с нашей точкой зрения. Это 
касается, в частности, вопроса 
об энергетической безопасности 
– представления о ней у госу-
дарств‑экспортеров и государств 
– импортеров энергоресурсов су-
щественно различаются. Но все 
мы находимся в тесной взаимо‑
связи и можем и должны пони-
мать друг друга.

Наблюдаемая некоторая анга-
жированность обзора не отменя-
ет значимости этого документа 
для России в целом. Выводы МЭА 
не являются для нас чем‑то но-
вым, но позволяют нам взглянуть 
на российские проблемы под дру-
гим углом. Безусловно, эти реко-
мендации не останутся без вни-
мания в нашей стране и будут 
стимулировать российских спе-
циалистов к дальнейшей работе», 
– подчеркнул глава РЭА.

Представляя результаты иссле-
дования Международного энер-
гетического агентства, директор 
по энергетическим рынкам 
и безопасности МЭА Кейсуке 
Садамори отметил, что эксперты 
агентства рекомендуют российско-
му энергетическому сектору скон-
центрировать усилия на модер-
низации. Речь идет, в частности, 
о реализации мер по повышению 
энергоэффективности как при-
оритета энергетической политики; 
облегчении доступа к финансиро-
ванию и обеспечении надлежащих 
налоговых стимулов; постепенном 
отказе от субсидирования и пере-
крестного субсидирования.

Кроме того, МЭА рекомендует 
российскому правительству за-
вершить реформу рынка электро-
энергии и способствовать модер-
низации системы централизован-
ного теплоснабжения. По мнению 
экспертов, такую модернизацию 
следует рассматривать в качестве 
стратегического приоритета на го-
сударственном уровне. Для этого 
необходимо совершенствовать 
регулирующую основу и тарифы, 
устанавливать приборы учета.

Правительству РФ также рекомен-
довано оценить результаты текущей 
политики и программ в области 
НИОКР, в частности технологиче-
ских платформ и инновационных 
кластеров, и принять меры по обе-
спечению быстрого развития и кон-
курентных исследований на основе 
международного опыта. Повыше-
нию эффективности энергорын-
ков, в частности рынков газа, нефти 
и электроэнергии, будет способство-
вать стимулирование конкуренции 
и регуляторного надзора, а также 
усиление роли частного сектора, от-
метил господин Садамори.

Яна ЛИСИЦЫНА

От редакции: 
это последнее интервью Игоря Китченко – не‑
давно он трагически погиб. Приносим искрен‑
ние соболезнования родным, близким и кол‑
легам И. Китченко – профессионала с большой 
буквы и просто настоящего человека.
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Ст а в ш и й  у же  т р а д и ц и -
онным форум Schneider 
Electric прошел в москов-

ском Digital October Centre. Ме-
роприятие проводится компани-
ей при поддержке Департамента 
внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы 
и Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП). Во время форума ведущие 
эксперты энергетической отрасли 
расскажут о тенденциях в энерге-
тике и представят опыт передовых 
российских регионов и зарубеж-
ных стран в области энергоэффек-
тивности.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Антон Инюцын, от-
крывая пленарное заседание, под-
черкнул, что такие встречи очень 
полезны и все рекомендации, вы-
работанные по итогам первого дня 
форума, будут учтены Минэнерго 
в дальнейшей работе. Он напом-
нил, что правительство России 
проводит программу по модерни-
зации и энергоэффективности гос‑

минэнерго и Schneider Electric 
развивают сотрудничество  
в сфере энергоэффективности

компаний – РЖД, «Почты России», 
предприятий ТЭКа.

– Каждый отраслевой министр 
в российском правительстве не-
сет ответственность за повыше-
ние энергоэффективности сво-
ей отрасли. По нашему мнению, 
компании еще недостаточно ис-
пользуют международный опыт. 
Но мы планируем в ближайшее 
время установить целевые пока-
затели для менеджмента с целью 
повышения энергоэффектив-
ности, – сказал замглавы Мин‑
энерго.

Президент Schneider Electric 
в России и странах СНГ Жан-
Луи Стази убежден, что при совре-
менных тенденциях замедления 
темпов роста экономики энерго-
эффективность остается одним 
из приоритетных направлений 
для инвестиций.

По подсчетам Schneider Electric, 
мероприятия по повышению энер-
гетической эффективности могут 
дать России до 2,5 процента роста 
ВВП дополнительно.

– Энергоэффективность – са-
мый короткий путь к повышению 
конкурентоспособности эконо-
мики на международном рынке, 
так как доля стоимости энергоре-
сурсов в стоимости конечной про-
дукции занимает большую часть 
и постоянно растет. Мероприятия 
по повышению энергетической 
эффективности и модернизации 
инфраструктуры необходимы, 
и это понимает и правительство, 
и бизнес.

Энергоэффективность – это воз-
можности. Но это и вызов, потому 
что достичь ее непросто. Это требует 
сфокусированности и дисциплины. 
Вызов состоит в том, чтобы полу-
чить доступ к информации. Нам 
стратегически важно иметь возмож-
ность измерять то, что происходит, 
и уметь предсказывать эти показа-
тели, – подчеркнул господин Стази.

Президент Schneider Electric на-
помнил, что в 2013 году оборот его 
компании составил 25 миллиардов 
евро. В компании работают 160 ты-
сяч сотрудников. Schneider Electric 

ежегодно инвестирует 1 миллиард 
евро в новые технологии – это са-
мый высокий показатель в секторе.

По объему инвестиций компании 
Россия стоит на четвертом месте 
в мире и на втором в Европе. В на-
шей стране у Schneider Electric 13 ты-
сяч сотрудников, продукция компа-
нии представлена во всех крупных 
российских городах. В Российской 
Федерации расположены семь заво-
дов Schneider Electric, среди которых 
– крупнейший в мире завод компа-
нии, расположенный в Самаре.

«И мы намерены и дальше про-
должать нашу стратегическую ли-
нию в России», – заключил Стази.

В первый день форума Ан-
тон Инюцын и Жан-Луи Ста-
зи (на фото слева направо) обсу-
дили возможности взаимодей-
ствия в области энергосбережения 
и энергоэффективности. Плани-
руется, что в течение ближайших 
двух лет эксперты компании при-
мут участие в разработке новых 
законодательных и подзаконных 
актов, касающихся технического 

и экологического регулирования.
Еще одним важным направле-

нием сотрудничества является ис-
пользование экспертизы Schneider 
Electric при внедрении систем 
энергоменеджмента в российских 
компаниях с государственным 
участием, а также при разработке 
моделей привлечения частных ин-
вестиций в улучшение энергосбере-
жения и повышение энергоэффек-
тивности объектов бюджетного сек-
тора. Кроме того, Schneider Electric 
планирует участвовать в образова-
тельных программах и програм-
мах обучения и повышения ква-
лификации в части, касающейся 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, иницииру-
емых Министерством энергетики.

Специалисты компании также 
будут заниматься подготовкой 
и проведением мероприятий ин-
формационного и экспертного 
характера по вопросам энергоэф-
фективности.

Янина ЦЕМЕРЖИНСКАЯ

«Умная энергия: эффективность и конкурентоспособность» – так называлось 
пленарное заседание конференции, состоявшейся в первый день форума 
Хperience Efficienncy‑2014 в Москве.
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Группа компаний  
«Севкабель» – участник  
Петербургского между-
народного экономиче-
ского форума‑2014.

Генеральный директор группы 
компаний «Севкабель» Вла-
димир Бухин принял участие 

в мероприятиях XVIII Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума. Среди них две па-
нельные сессии саммита лидеров 
глобального бизнеса. На первой 
сессии «Вклад бизнеса в экономиче-
ский рост: вызовы и пути решения» 
руководители компаний ведущих 
экономик мира обсудили вопросы 
международной торговли, инве-
стиций и инфраструктуры, финан-
сового регулирования, открытости 
и качества управления, социальных 
инвестиций и обеспечения заня-
тости. Вторая сессия «От вызовов 
к возможностям – действуя сообща» 
была посвящена вопросам улуч-
шения условий ведения бизнеса 
и инвестиционного климата, деоф-
шоризации российской экономики 
и развития финансовой системы 
России в увязке с приоритетами 
развития мировой экономики.

Генеральный директор ГК «Сев-
кабель» посетил сессию Сбербанка 
России «Новая конкурентоспособ-
ность: альтернативы и перспекти-
вы», круглый стол ОАО «Россети» 
«Интеграция глобальных энерго-
систем – взаимное проектирова-
ние будущего», а также панельную 
сессию «Роль России в экономиче-
ском развитии Северо‑Восточной 
Азии», провел ряд встреч и пере-
говоров с руководителями энер-
гетических, транспортных, строи-
тельных и ряда других компаний.

По итогам ПМЭФ‑2014 Влади-
мир Бухин поделился своим мне-
нием и впечатлениями от форума.

– Для начала хотел бы отметить, 
что, несмотря на все политические 

Петербургский экономический форум:
ожидаем изменения в промышленном секторе

заявления и давление Евросоюза 
и США, все крупнейшие мировые 
корпорации практически в полном 
составе приехали на Петербург-
ский международный экономиче-
ский форум и приняли активное 
участие почти во всех сессиях. 
Представительной была европей-
ская делегация, делегация Восточ-
ной Азии.

Все услышали позицию прези-
дента РФ о том, что Россия готова 
сотрудничать со всеми, кто готов 
сотрудничать с ней. Судя по объ-
емам заключенных крупных кон-
трактов, товарооборот не только 
не уменьшится, но и должен расти.

У России есть восточный пар-
тнер, который готов, используя 
наши свободные ресурсы, геопо-
литическую обстановку, развер-
нуть новые глобальные проекты. 
Китай сегодня – очень сильный 
конкурент, ушли те времена, когда 
там производился только ширпо-
треб, обувь и электроника. На се-
годняшний день многие мировые 
корпорации имеют свое производ-
ство, локализованное в Китае. И все 
понимают, что китайцы сегодня 
используют самые новейшие тех-
нологии в мире. Если они захотят 
составить конкуренцию мировым 
лидерам, используя в том числе 
расположение России как моста 
между ними и Европой и энерго-
ресурсы страны, то центр мирового 
экономического влияния сместит-
ся на восток. Все это прекрасно по-
нимают. В связи с этим, я думаю, 
риторика Запада в ближайшее 
время будет меняться в сторону 
смягчения и делового партнерства.

Мне как члену президиума Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей Санкт‑Петербурга было 
интересно послушать экспертов 
мирового уровня на панельной 
сессии «Вклад бизнеса в экономи-
ческий рост: вызовы и пути реше-
ния». Они достаточно скептически 
относятся к тому, как будет разви-
ваться ситуация в российской эко-
номике, и прогнозируют, что че-
рез два месяца мы почувствуем 
глубокий экономический кризис 
в стране. При этом выступления 
представителей российского круп-
ного бизнеса вызывают оптимизм. 
Есть уверенность, амбиции и опре-
деленный финансовый резерв, ко-
торые позволяют себя чувствовать 
на мировом рынке достаточно 
спокойно.

Представители бизнеса со сторо-
ны России призывали экономиче-
ское содружество мира прекратить 
поддаваться политическим вли-
яниям и продолжать интегриро-
ванный мировой бизнес, потому 
что от закрытия и локализации 

определенных проектов проигры-
вают все. Тут не может быть одной 
проигравшей стороны, тут про-
игрывают и поставщики, и пере-
работчики и наоборот.

Мы получили некий сигнал того, 
что с учетом финансовой состав-
ляющей кризиса и взаимоотно-
шений между финансовыми ин-
ститутами США, Европы и России 
средства от продажи зарубежного 
бизнеса российскими олигархами 
будут возвращаться не в офшоры, 
а в Россию. Для меня как для топа 
одной из компаний это сигнал 
к тому, что в ближайшее время 
эти деньги будут вкладываться 
в какие‑то инфраструктурные про-
екты либо в покупку и расширение 
промышленного бизнеса. Считаю, 
что это будет одним из ключевых 
моментов роста экономики в бли-
жайшие 5 лет. Для кабельщиков 
это важная информация, потому 
что любое строительство, любые 
инвестиционные проекты инфра-
структурного плана – это понима-
ние, что будет рынок, везде приме-
няются кабельные системы.

Меня порадовало, что есть заин-
тересованность в промышленном 
комплексе, все чаще звучит тема 
импортозамещения, все чаще зву-
чит то, что надо менять кредитную 
политику, что надо освобождать 

бизнес от излишних проверок. На-
пример, у «Севкабеля» за I квартал 
2014 года было 18 проверок с уча-
стием прокуратуры по самым 
разным направлениям: экология, 
соблюдение трудового законода-
тельства и т. д. Никто не приходит 
с целью: вам надо помочь?

На форуме я увидел много гра-
мотных специалистов высокого 
уровня и понимаю, что управлен-
ческий потенциал у нас в стране 
достаточно высокий. Перспектив-

ные молодые руководители со сво-
им видением, с хорошим знанием 
иностранного языка, с хорошим 
знанием конъюнктуры рынка до-
стойно вели себя на круглых сто-
лах, могли поддержать деловой 
диалог и в спорах не просто оправ-
дываться, а аргументированно до-
казывать, что мы можем намного 
больше, чем думает Запад про нас.

Конечно, нам надо работать 
над сервисом, если мы хотим раз-
вивать транспортный поток между 
Европой и Азией транзитом через 
Россию. Растаможивание морского 
контейнера на нашей территории, 
по словам руководителя порта, 
занимает 48 часов. Аналогичный 
контейнер в Сингапуре раста-
моживают за 17 секунд. Вряд ли 
кто‑то будет, так же как и элек-
тричество, протекать по пути наи-
большего сопротивления. Обычно 
ток течет по пути наименьшего со-
противления. Административные 
барьеры надо убирать.

Надо развивать Таможенный 
союз, остается много вопросов 
регулирования технических стан-
дартов Казахстана, Белоруссии 
и России. Бизнес хочет придать 
этому определенную динамику, 
что привлечет новых партнеров 
и поможет в том числе в решении 
геополитических вопросов.

С моей точки зрения, одной 
из лучших была сессия Сбербанка 
России «Новая конкурентоспособ-
ность: альтернативы и перспекти-
вы» под модераторством Германа 
Грефа. Собрать на сессии двух дей-
ствующих министров правитель-
ства и трех бывших достаточно 
тяжело, чтобы получилась интерес-
ная дискуссия, причем с участием 
иностранных экспертов высокого 
уровня. Обсуждалась тема новой 
конкуренции: как экономику не-

обходимо трансформировать, что-
бы остаться конкурентоспособным 
при тех вызовах, которые на сегод-
няшний день действуют.

Докладчики разделились во мне-
нии, и нам как сторонним наблю-
дателям было заметно, кто при-
держивается западного направ-
ления и категорически против 
каких‑то контрмер по локализа-
ции бизнеса внутри, по освобожде-
нию финансовой системы от вли-
яния МВФ.

В России есть научный потен-
циал, есть кадры, нам надо делать 
ставку на свое производство, надо 
действительно заниматься бан-
ковской системой, чтобы она была 
самостоятельной, а не пасынком, 
которого в любой момент можно 
щелчком одного тумблера отклю-
чить от операций между банками.

Я так понимаю, это процесс тя-
желый. Что касается реструктури-
зации банковского и финансового 
сектора, в отличие от промышлен-
ного, изменения мы увидим, в луч-
шем случае, лет через 10.

Надеюсь, что промышленность 
изменится в ближайшие пять лет 
и мы сможем получать средства 
на развитие бизнеса под более 
низкий процент. Кредит не дол-
жен быть дороже ставки инфляции 
плюс 1 процент, а на сегодняш-

ний день это 7,5 %. Я думаю, если 
мы придем с заявкой в банк, нам 
не удастся получить этот кредит, 
либо условия его получения будут 
такие, что выполнить их будет не-
возможно. Ни у кого из промыш-
ленников нет иллюзий насчет 
того, что завтра появятся длинные 
дешевые деньги. Но надо работать 
над этим вопросом и дать возмож-
ность развиваться реальному сек-
тору экономики в том числе за счет 
понижения ставки кредитования.
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Главным эффектом от перехода к методу «альтернативной котельной» станет 
появление понятной и прозрачной ценовой перспективы на рынке. Это по‑
зволит производителям тепла осуществлять долгосрочное планирование 
инвестиционных процессов и обеспечит приток частных средств в отрасль.

По самым примерным оценкам, недоинвестированность отечественного 
теплоснабжения в настоящий момент составляет около 2 триллионов 
рублей. В обветшавших теплосетях уровень потерь достигает 20‑30 про‑
центов, что практически в четыре раза выше, чем в Европе. При этом около 
30 процентов жителей многоквартирных домов в нашей стране жалуются 
на недостаток тепла.

Предлагаемая Минэнерго модель рынка, основой которой является принцип 
«альтернативной котельной», позволит провести глубокую модернизацию ин‑
фраструктуры теплоснабжения страны, необходимость которой давно назрела.

дежурная по номеру 
ольга мариничева

Приведет ли 
внедрение методики 
альтернативной 
котельной 
к масштабной 
модернизации 
теплоснабжения 
и росту его энерго‑
эффективности?

эта мера вредна: 
она только снизит 

долю когенерации, 
эффективность 

упадет

да, безусловно

да, при условии 
повышения платежной 
дисциплины и исключения 
перекрестного 
субсидирования

нет, эта мера 
не поможет

раздел «тема номера: 
геоинформационные 
системы в энергетике»

11 
Совсем недавно мои дру-
зья вернулись из поездки 
к самому глубокому озеру 
на Земле – славному мо-

рю Байкал. 
Одним из самых ярких впечатлений 

от долгожданного летнего путеше-
ствия для них стали города и поселки, 
леса и горы, проплывавшие за окном 
поезда во время поездки по Транс-
сибу. Огромные расстояния, регионы, 
на территории которых может разме-
ститься сразу несколько небольших 
и уютных европейских государств, 
– одна из самых главных особенно-
стей не только российской индустрии 
путешествий, но и национальной 
энергетики, ведь протяженность на-
ших энергетических коммуникаций 
не имеет себе равных.

Этой особенностью объясняется 
и повышенный интерес российских 
энергокомпаний к созданию ГИС – 
геоинформационных систем, пред-
назначенных для сбора, хранения 
и анализа обширного массива данных, 
проектирования и эксплуатации рас-
пределенных на большой территории 
объектов, ликвидации и предотвраще-
ния ЧС и других целей. 

С какими задачами встречаются 
разработчики российских ГИС? Какие 
проблемы сопровождают их внедре-
ние? Ответы на эти и многие другие 
вопросы – в обзоре «Геоинформаци-
онные системы добавят надежности 
российской энергетике» и других 
материалах, посвященных главной 
теме номера.

раздел «энергетика: 
тенденции и перспективы»

16 
«Русский с китайцем 
– братья навек» – эта 
цитата из гимна совет-
ско-китайской дружбе 

послевоенной эпохи, ставшая на-
родной пословицей, получает второе 
рождение и обновленный актуальный 
смысл в наши дни.

Бывший «младший брат», ставший 
одной из самых динамично развива-
ющихся стран в мире, готов выступить 
не только в роли потребителя россий-
ского угля, нефти и газа, но и в каче-
стве влиятельного инвестора в россий-
скую экономику.

Сравнительно недавно упоминание 
о китайском оборудовании для энер-
гообъектов вызывало ироническую 

Принято считать, что се-
редина лета – самый 
спокойный для россий-

ской энергетики сезон, пора 
затишья, которую нарушают 
только сообщения о паводках, 
лесных пожарах и других ЧП 
регионального масштаба. «Луч-
шие новости – это отсутствие 

новостей», – говорит мудрая по-
словица, вечную актуальность 
которой могут оценить по до-
стоинству профессиональные 
спасатели и профессионалы 
от энергетики.

Но похоже, что на этот раз 
старинная пословица окажет-
ся не совсем верной и лето 
2014 года принесет нам немало 
интересных и долгожданных 
событий. Это и решение дав-
них проблем тепловой энерге-
тики, об актуальности которых 
говорят не только энергетики 
и коммунальщики. Это не ме-
нее актуальные вопросы допу-
ска независимых производите-
лей газа к трубе «Газпрома». Это 
проблемы внутреннего газового 
рынка и другие вопросы, ответы 
на которые должны дать бли-
жайшие месяцы и недели.

оценку по принципу «дешево и серди-
то». Характерны были и размышления 
о заполонившем российский рынок 
китайском контрафакте.

Сегодня же российские энергетики 
вполне готовы оснащать реконстру-
ируемые и создаваемые вновь (в том 
числе в партнерстве с компаниями 
Поднебесной) энергообъекты обо-
рудованием производства Китайской 
Народной Республики.

Как объясняются эти произошедшие 
на наших глазах перемены? Какие об-
стоятельства подготовили и обуслови-
ли успех китайского экономического 
чуда? И каких сюрпризов энергети-
ческого порядка со стороны могуще-
ственного восточного соседа стоит нам 
ожидать в ближайшие годы?

Размышления на эту тему – в мате-
риале «Китайский урок для российской 
энергетики».

раздел «энергетика: 
тенденции и перспективы»

17 
Одно из самых интригу-
ющих «энергетических» 
событий международно-
го масштаба, открывав-

ших текущее лето, – это вручение пре-
мии «Глобальная энергия», заслуженно 
получившей имя «Нобелевской премии 
в энергетике».

На этот раз лауреатами «энергети-
ческой Нобелевки» стали шведский 
физик-ядерщик Ларс Гуннар Ларссон 
и российский профессор Ашот Сар-
кисов, удостоенные награды за выда-

ющийся вклад в повышение безопас-
ности атомной энергетики и вывод 
из эксплуатации ядерных объектов. 
Сотрудничество двух выдающихся 
ученых, стоявших у истоков советской 
и шведской атомной энергетики, на-
чалось десять лет назад, когда стало 
ясно, что без международной помощи 
Россия не справится с утилизацией 
выведенного из эксплуатации атомного 
флота и другого опасного наследства 
холодной войны.

К каким результатам привела работа 
по реабилитации насыщенной опасны-
ми объектами Арктики? Стоит ли верить 
суждениям о повышенной опасности 
ядерной энергетики? Как относиться 
к перспективам применения термо-
ядерной энергии и другим проектам 
века? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы, озвученные лауреатами 
«Глобальной энергии», – в материале 
«У ядерной энергетики две пробле-
мы: истощение природных ресурсов 
и ОЯТ».

раздел «энергетика: 
тенденции и перспективы»

18 
Трудно поверить, но од-
ним из главных профес-
сиональных рисков, с ко-
торыми сталкиваются 

российские энергетики, являются 
не только поражения электрическим 
током, взрывы, наводнения и лесные 
пожары, но и переносящие смертельно 
опасные болезни маленькие обитатели 
лесов, парков и скверов.

Самый надежный способ уберечься 
от энцефалитных клещей, атакующих  
персонал электрических сетей в лес-
ных зонах,  – защитные спецкостюмы, 
созданные с применением новейших 
технологий и прошедшие разно-
образные и жесткие предварительные 
испытания.

Оказывается, первые противоэнце-
фалитные костюмы были опробованы 
еще строителями БАМа, а в наши дни 
в создании спецодежды, защищающей 
от укусов клещей, участвует множе-
ство представителей самых разных 
отраслей.

О том, как разрабатываются защит-
ные спецкостюмы, какие дизайнерские 
решения дают гарантию безопасности, 
как распознать противоклещевой кон-
трафакт, читайте в материале «Pret-
a-porter от клещей, или Инновация 
в спецодежде на лесном подиуме».

раздел «особый взгляд»

44 
К а к  п р о в е с т и  л е -
то в большом городе, 
не страдая от духоты 
и перегрева? Трудно по-

верить, что совсем недавно практи-
чески единственной возможностью 
охладить раскаленную атмосферу уч-
реждения или магазина были открытые 
форточки и вентиляторы, не спасавшие 
от последствий июльской жары.

А еще раньше, в середине минув-
шего века, обычные кондиционеры 
считались излишней роскошью, при-
знаком буржуазного разложения – 
по крайней мере, в Стране Советов, так 
что до середины пятидесятых годов 
сама эта тема оставалась фактически 
под запретом и некоторые даже попла-
тились свободой за попытки поднять 
этот вопрос.

Времена изменились, разнообраз-
ная современная бытовая техника, 
в том числе климатическая, вошла 
и в нашу жизнь. Но и сегодня в пе-
чати время от времени появляются 
рассказы, пугающие читателя уже 
не опасностями низкопоклонства пе-
ред буржуазной техникой, а рисками 
для здоровья, связанными с примене-
нием кондиционеров. Есть ли в этих 
предостережениях реальная основа 
или все это обычные ужастики боль-
шого города?

Все, что касается мифов и правды 
об «опасных» кондиционерах, офис-
ных страшилок и реальных предосто-
рожностей, которые нужно учитывать 
при выборе и установке кондиционе-
ра, – в материале «Холодный офис: 
можно ли умереть от кондиционера?»
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Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

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

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

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

экспертный совет

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Игорь Джурко
Генеральный директор ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая компания»

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

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

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

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

Вадим Александрович 
Губин
Акционер,  
группа компаний «ЮНАКО»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

– Современные высоковольтные линии электро-
передачи проектируются и строятся со встроенным 
в грозотрос волоконно‑оптическим кабелем (ВОК), 
который подвешивается на верхней части опор. 
При таком расположении ВОК минимизируются 
риски его повреждения от внешних воздействий: 
падения деревьев, работы строительной техники, 
автотранспорта и т. д. 

Проблемы могут возникнуть при физическом раз-
рушении опоры и падении грозотроса. В случае ава-
рийного отключения подстанций связь не пострада-
ет, так как все телекоммуникационное оборудование 
комплектуется собственными источниками беспере-
бойного питания.

Опыт нашей работы в регионах Дальнего Востока 
позволяет говорить о том, что волоконно‑оптическая 
линия связи (ВОЛС), предназначенная для эксплуа-
тации электросетевых объектов, может послужить 
решению проблем с повышением качества услуг 
телефонной связи и доступа в интернет. 

Например, при строительстве высоковольтной 
линии электропередачи «Чернышевский – Мирный 
– Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14 мы про-
ложили в Западном энергорайоне Якутии порядка 
1000 километров ВОЛС. На этой труднодоступной 
территории главными проблемами для операторов 
связи остаются низкая пропускная способность спут-
никовых каналов по сравнению с оптоволоконными 
и высокая себестоимость услуг. Поэтому мы намере-
ны передать в аренду операторам связи все свобод-
ные оптические волокна. 

Сейчас условия аренды и вопросы установки теле-
коммуникационного оборудования предметно об-
суждаются с ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МТС», так-
же переговоры ведутся с ОАО «Ростелеком» и ОАО 
«Мегафон».

Этим процессам способствует масштабное элек-
тросетевое строительство в республике, благодаря 
которому изолированные энергорайоны – Западный 
и Центральный – вскоре будут интегрированы в Объ-
единенную энергосистему Востока. 

Еще в прошлом году власти Якутии создали рабо-
чую группу по выработке согласованных предложе-
ний в части интеграции инфраструктурных объектов 
электроэнергетики и магистральных линий связи. 
В результате был подписан меморандум о взаимо-
действии между правительством Республики Саха 
(Якутия), Минкомсвязи, Минэнерго, Минвостокраз-
вития, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ДВЭУК», ОАО «Ростеле-
ком», ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и операторами 
«большой тройки».

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

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

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

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru
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Впервые революционные 
предложения главы «Рос-
нефти» Игоря Сечина (на 

фото справа) о доступе независи-
мых компаний к трубопроводному 
экспорту газа и к самостоятельно-
му строительству инфраструктуры 
не встретили возражений; напро-
тив, президент России вновь на-
помнил о необходимости равных 
правил игры для всех. Даже выска-
занная президентом страны идея 
о докапитализации ОАО «Газпром» 
как минимум на 25 миллиардов 
долларов США для выполнения 
контракта с Китаем исходила, 
по данным газеты «Коммерсантъ», 
от господина Сечина.

Президент Путин прямо не ут-
вердил предложения Игоря Се-
чина, но подчеркнул, что тариф 

Премьер-министр 
дмитрий медведев,
выступая на Всероссийском фо-
руме «ЖКХ – новое качество» 
в Челябинске, заявил, что про-
грамма модернизации убыточ-
ных котельных, успешно реали-
зуемая в Челябинской области, 
должна быть взята на вооруже-
ние другими регионами России.

Работа по замене устарев-
ших котельных на современные 
и эффективные ведется в об-
ласти с 2011 года. За два года 
реконструировано, заменено 
либо выведено из эксплуатации 
с переводом потребителей на ин-
дивидуальное отопление 116 не-
эффективных котельных. На эти 
цели были привлечены средства 
областного бюджета в размере 
916,4 миллиона рублей и сред-
ства инвесторов в размере 1 мил-
лиарда 350 миллионов рублей.

министр  
энергетики рФ
Александр Новак совместно 
с полномочным представи-
телем президента в Приволж-
ском федеральном округе Ми-
хаилом Бабичем, министром 
промышленности и торгов-
ли РФ Денисом Мантуровым 
и министром транспорта РФ 
Максимом Соколовым про-
вел совещание по расширению 
использования газа в качестве 
моторного топлива. «Сегод-
няшний потенциал замещения 
дизтоплива, в частности в сек-
торе общественного транспорта, 
составляет 30 миллионов тонн 
эквивалента дизельного топли-
ва, – сказал Новак. – Мы должны 
синхронизировать различные 
направления по внедрению га-
зомоторного топлива в единый 
комплекс». Глава Минэнерго 
отметил успехи регионов При-
волжского федерального округа 
в развитии рынка газомоторно-
го топлива.

Правительство 
свердловской области 
и мэрия екатеринбурга
подписали соглашение об опти-
мизации городской системы те-
плоснабжения с ЗАО «Комплекс-
ные энергетические системы» 
и немецким энергетическим 
агентством «Дойче Энерги‑Аген-
тур ГмбХ». Для этого будет соз-
дана объединенная теплоснаб-
жающая компания на базе акти-
вов МУП «Екатеринбургэнерго» 
и ЗАО «Комплексные энергети-
ческие системы».

В качестве пилотной пло-
щадки выбран Комсомольский 
микрорайон Екатеринбурга. Не-
мецкое энергетическое агент-
ство выступит технологическим 
консультантом.

Генеральный директор 
ОАО «Российские сети» 
Олег Бударгин выступил 
на совещании, посвя-
щенном вопросам соци-
ально‑экономического 
развития Архангельской 
области, под председа-
тельством президента 
Владимира Путина.

В мероприятии участво-
вали представители фе-
деральных министерств 

и ведомств, деловых кругов, про-
мышленных и общественных ор-
ганизаций региона.

В ходе совещания губернатор 
Архангельской области Игорь 
Орлов (на фото) поднял вопрос 
о задолженности Архэнергосбы-
та перед всем электросетевым 
комплексом региона, в который, 
помимо «Арх энерго» (филиал 
МРСК Северо‑Запада – дочернего 
предприятия «Россетей»), входит 
еще сорок две крупные и мелкие 
территориальные сетевые орга-
низации. Олег Бударгин подтвер-
дил президенту, что проблема 
неплатежей со стороны гаранти-
рующего поставщика достигла 
критического уровня, а просро-
ченная задолженность только 
перед «Арх энерго», обеспечива-
ющего до 85 процентов объема 
полезного отпуска электроэнер-
гии в области, составляет на се-
годняшний день порядка 2 мил-
лиардов 600 миллионов рублей. 
«Это стоимость десяти годовых 
ремонтных программ «Архэнер-
го». Примерно столько же стоит 

построить необходимую инфра-
структуру для подключения ше-
сти из девяти регионов Архан-
гельской области, которые в на-
стоящее время получают дорогую 
электроэнергию от автономных 
дизель‑генераторных установок, 
к центральной системе электро-
снабжения области», – добавил он.

По заявлению пресс‑службы 
компании, «Россети» считают 
срочное решение проблемы не-
платежей со стороны гаранти-
рующего поставщика крайне 
важным, поскольку в противном 
случае возникает угроза надеж-
ности и безопасности электро-
снабжения субъекта Федерации, 
в котором расположены страте-
гически важные промышленные 
предприятия различных отрас-
лей, включая кораблестроение 
и целлюлозно‑бумажную про-
мышленность.

Предложение губернатора ре-
гиона прозвучало так: передать 
управление сбытом местному 
филиалу «Россетей», у которых, 
кстати, есть немалый инвестици-
онный интерес в Архангельской 
области. Это подтверждено согла-
шением, подписанным на недав-
нем Международном экономиче-
ском форуме в Санкт‑Петербурге.

Президент РФ дал Минэнерго по-
ручение рассмотреть этот вопрос.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Губернатор 
Краснодарского края 
Александр Ткачев 
(на фото) издал 
постановление, 
по которому краевая 
администрация 
планирует выйти 
из акционеров шести 
энергокомпаний.

Это связано с планами оп-
тимизации структуры госу-
дарственной собственности. 

В частности, речь идет об акцио-
нерных обществах «Независимая 
энергосбытовая компания Крас-
нодарского края» (регион владеет 
долей в 12,5 процента), «НЭСК‑
электросети» (12,8 процента), 
«Кубанская энергосбытовая ком-
пания» (0,0025 процента), «Кубан-
ские магистральные сети» (0,0025 
процента), «Газпром газораспре-
деление Краснодар» (1,7 процен-

та) и «Кубаньэнерго» (0,0003 про-
цента). Выход из состава акцио-
неров должен быть осуществлен 
в 2014‑2015 годах.

Планы по приватизации долей 
в энергокомпаниях, принадлежа-
щих краю, вызвали жаркую дискус-
сию в региональном законодатель-
ном собрании. По мнению депу-
тата от КПРФ Павла Соколенко, 
продавать доли в этих ОАО региону 
не стоит. «Мы неоднократно пред-
лагали не включать в программу 
эти компании в связи с тем, что это 
социально значимые предприятия 
и край должен иметь контроль 
над их деятельностью», – отметил 
он. «Край, имея 12 процентов, ре-
ально не оказывает влияния на эти 
компании, и, по мнению реги-
онального Минпромэнерго, эти 
пакеты стоит приватизировать», 
– парировал замруководителя де-
партамента имущественных от-
ношений Краснодарского края 
Михаил Синицын.

Игорь ГЛЕБОВ

газу дадут вольную
В Астрахани 4 июня состоялось очередное засе-
дание Комиссии по ТЭКу при президенте России. 
Владимир Путин фактически дал старт полномас-
штабной либерализации российского рынка газа.

на транспортировку газа по тру-
бопроводной системе должен быть 
одинаковым для всех участников 
рынка, а затраты на нее нужно 
снижать, поскольку «внутренние 
потребители не должны субсиди-
ровать поставки газа на экспорт». 
Независимые производители мно-
го лет обвиняли «Газпром» в том, 
что тариф на транспортировку 
внутри РФ позволяет монополии 
окупать затраты на экспортные 
газопроводы, к которым только 
она и имеет доступ. Предложения 
господина Сечина поддержали 
Мин энерго и «НОВАТЭК» – круп-
нейший независимый произво-
дитель газа в России.

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, говоря о ценообразо-
вании на внутреннем рынке газа, 

назвал несколько принципов, кото-
рые нужно ввести; это, в частности, 
равнодоходность по поставкам газа 
и единый рынок. В этом случае не-
зависимым компаниям не нужно 
стремиться к экспорту газа.

«При создании единого рынка 
должна быть конкуренция, кото-
рая повлияет на цены, – добавил 
глава Минэнерго. – Целевой ори-
ентир цены для внутреннего рын-
ка – 160‑190 долларов, это та цена, 
к которой нужно стремиться, спра-
ведливая цена для независимых 
производителей и «Газпрома»».

Кроме того, господин Новак от-
метил необходимость сохранения 
принципа долгосрочности кон-
трактов на поставки газа в Европу, 
добавив, что соглашения должны 
стать более гибкими.

Также Александр Новак оценил вы-
годы от возможного введения систе-
мы налогообложения добавленного 
дохода, отметив, что это позволит 
расширить сектор рентабельной раз-
работки месторождений на 4‑5 мил-
лиардов тонн дополнительно.

Игорь ГЛЕБОВ

краснодарский край 
планирует выйти 
из состава акционеров 
шести энергокомпаний

глава 
«россетей» 
озабочен 
долгами
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в «курскэнерго»
заместителем генерального ди-
ректора – директором филиала 
МРСК Центра «Курскэнерго» на-
значен Александр Рудневский, 
ранее занимавший должность 
заместителя директора по тех-
ническим вопросам – главного 
инженера «Курскэнерго».

По сообщению компании, 
в числе первоочередных задач, 
которые предстоит решать но-
вому руководителю филиала, 
– обеспечение бесперебойного 
электроснабжения, повышение 
доступности сетевой инфра-
структуры, синхронизация ин-
вестпрограммы «Курскэнерго» 
с программами социально‑эко-
номического развития региона, 
снижение дебиторской задол-
женности.

Профессиональную деятель-
ность в энергетике Александр 
Рудневский начинал в 1989 году, 
пройдя путь от электрослесаря 
по ремонту электрооборудования 
до заместителя директора по тех-
ническим вопросам – главного 
инженера «Курскэнерго».

кировский районный 
суд екатеринбурга
вынес приговор по делу Алек-
сандра Степанова, бывшего ге-
нерального директора компании 
«Уралэлектротяжмаш‑Уралги-
дромаш», которая входит в груп-
пу компаний «Энергомаш». Его 
судили за преднамеренное бан-
кротство предприятия и приго-
ворили к двум годам лишения 
свободы. По данным следовате-
лей, в 2007‑2008 годах Степанов, 
являясь собственником и руково-
дителем предприятий, входящих 
в холдинг «Энергомаш», получил 
кредиты в Сбербанке на общую 
сумму более 1,5 миллиарда ру-
блей.

В начале 2009 года, когда при-
шло время возвращать банку 
заем, Степанов создал два новых 
юридических лица: ЗАО «Энер-
гомаш (Екатеринбург) – Урал‑
электротяжмаш» и ЗАО «Энерго-
маш (Сысерть) – Уралгидромаш», 
на которые перевел весь рабочий 
персонал и производственные 
активы ОАО «Уралэлектротяж-
маш‑Уралгидромаш».

В 2010 году на предприятии 
была введена процедура бан-
кротства, а производственная 
деятельность продолжалась 
под другими юридическими 
лицами. Не сумев получить 
долги, Сбербанк инициировал 
уголовное преследование топ‑
менеджмента холдинга.

Отметим, что Александр Сте-
панов в ноябре 2012 года уже был 
приговорен к четырем с полови-
ной годам лишения свободы. Тог-
да он обвинялся в мошенниче-
стве с кредитом Сбербанка, в ре-
зультате которого был причинен 
ущерб на 12 миллиардов рублей.

ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока» 
продолжает привлекать 
иностранные компании 
к модернизации 
энергетики Дальнего 
Востока.

В ходе недавнего визита пре-
зидента Владимира Путина 
в Китай состоялось подписа-

ние соглашения о сотрудничестве 
между энергохолдингом и китай-
ской компанией «Донгфанг Элек-
трик Интернэйшнл Корпорэйшн».

Как сообщили в «РАО ЭС Восто-
ка», корпорация готова принять 
участие в финансировании и реа-
лизации проекта «Строительство 
ГТУ на Владивостокской ТЭЦ‑2» 
с установленной электрической 
мощностью 93 МВт и тепловой 
мощностью 80 Гкал‑ч.

Об этом сообщил генераль-
ный директор компании 
«Янтарьэнерго» Игорь 

Маковский.
Самым крупным объектом ста-

нет подстанция «Береговая» мощ-
ностью 25 МВт. Она появится 
на Октябрьском острове, где к ЧМ‑
2018 будет построен главный ста-
дион. «Современная подстанция 
110 киловольт обеспечит надежное 

Российский депутат пред-
упреждает западных по-
литиков о потенциальных 

угрозах безопасности в случае 
техногенных катастроф на АЭС 
Украины из‑за намерений ны-
нешнего украинского руководства 
заключить соглашение о постав-
ке топливных элементов с США. 
Он подчеркивает, что специали-
стам известен опыт подобного 
рода эксплуатаций, которые при-
вели к отказу от использования 

для новой футбольной 
арены в калининграде 
построят подстанцию
В рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года в Калининграде 
построят объекты энергообеспечения общей 
стоимостью около 2 миллиардов рублей.

энергоснабжение не только фут-
больной арены на 45 тысяч мест, 
но и всех других объектов инфра-
структуры, которые будут возведе-
ны на территории острова общей 
площадью в 200 гектаров», – сказал 
господин Маковский.

Энергетики также проведут мас-
штабную реконструкцию воздуш-
ной линии. Она станет подземной, 
кабельной, проляжет через два рус-

ла главной городской водной арте-
рии – реки Преголи. «Это позволит 
освободить участки земли, в том 
числе входящие в охранные зоны 
воздушной линии электропереда-
чи, для строительства на них жилья, 
административных и иных зданий 
в интересах развития Калинингра-
да», – отметил глава «Янтарьэнерго».

Кроме того, на Октябрьском 
острове будет выполнен большой 

объем работ по строительству рас-
пределительных сетей, которые 
необходимы для подачи электри-
чества до конкретных потреби-
телей.

В июле энергетики передадут 
проекты на экспертизу. Реализа-
ция проектов к ЧМ‑2018 начнется 
в 2015 году.

Игорь ГЛЕБОВ

восточную энергетику 
«оснастят» китайскими 
инновациями

Помимо этого, компании дого-
ворились о сотрудничестве в сфере 
ремонта, технического перевоору-
жения и реконструкции существу-
ющих объектов генерации и сете-
вого комплекса Дальнего Востока 
России. «Донгфанг Электрик Интер-
нэйшнл Корпорэйшн» готова пред-
ложить для этого новые энергоэф-
фективные технологии. Стороны 
также будут совместно развивать 
солнечную энергетику в Якутии. 
Общий объем инвестиций в про-
екты в рамках соглашения может 
достичь 78 миллиардов рублей.

Документ подписали генераль-
ный директор «РАО ЭС» Сергей 
Толстогузов и генеральный ме-
неджер по машинам и электриче-
скому оборудованию Дивизии II 
«Донгфанг Электрик Интернэйшнл 
Корпорэйшн» Вен Йа. Для реализа-
ции достигнутых договоренностей 
компании сформируют совмест-
ную рабочую группу.

Ирина КРИВОШАПКА

Начало строительства за-
планировано на лето 
2014 года, ввод объекта 

в эксплуатацию – на декабрь 
2015 года. Стоимость проекта со-
ставит 3 миллиарда рублей.

«Новая электростанция 25 
МВт, выполненная из 200 тысяч 
солнечных модулей российско-
го производства, станет самым 
крупным источником альтерна-
тивной энергии в области, – по-
ясняют в КЭС. – Право на стро-
ительство фотоэлектрической 
станции было получено нами 

в сентябре минувшего года в ре-
зультате конкурсного отбора 
проектов возобновляемой энер-
гетики. Выбор в пользу Орен-
бургской области закономерен 
– местный климат отличается 
большим количеством ясных 
и солнечных дней (около 166 
дней в году) и сопоставим с кли-
матом многих стран Южной Ев-
ропы. Для сравнения, в Стамбуле 
в среднем 137 ясных и солнечных 
дней в году».

Анна НЕВСКАЯ

кэс ставит 
солнечные 
рекорды

ЗАО «КЭС» готово приступить к строительству 
солнечной фотоэлектрической станции в Орске 
Оренбургской области.

депутат государственной думы:
«европейцы должны знать об опасности»
Первый зампред Комитета Государственной думы по промышленности, пер-
вый вице‑президент Союза машиностроителей России Вадим Гутенёв напра-
вил письма президенту Швейцарии Дидье Буркхальтеру и главе французской 
партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

на украинских станциях топлив-
ных сборок типа TBC‑W амери-
канской компании Westinghouse: 
«Причина в том, что на АЭС Укра-
ины стоят реакторы российского 
(советского) дизайна, которые 
рассчитаны только на топливо, 
прошедшее специальную серти-
фикацию. Поэтому дальнейшие 
попытки применения неадапти-
рованных тепловыделяющих сбо-
рок американского производства 
без соответствующей адаптации 

увеличивают риск выхода из строя 
украинских реакторов и резко по-
вышают вероятность техногенных 
катастроф».

Характерный пример – обе-
спечение ядерным топливом 
чешской АЭС «Темелин»: тендер 
на достройку АЭС по российским 
технологиям выиграла амери-
канская компания Westinghouse. 
Она же получила право на по-
ставку ядерного топлива. В ходе 
эксплуатации возникли серьезные 

проблемы, в том числе массовая 
разгерметизация тепловыделяю-
щих элементов. Чешская компа-
ния «ЧЭС» для ускорения замены 
американского топлива приняла 
решение о полной досрочной вы-
грузке американских топливных 
сборок и заменила их на россий-
ское топливо.

«Выражает свою озабочен-
ность и Международное агент-
ство по атомной энергии. Его ге-
неральный директор Юкия Амано, 
отреагировав на мое письмо кан-
цлеру Германии, объявил о го-
товности отправки инспекторов 
на Украину для осмотра ядерных 
объектов», – пишет Гутенёв, ука-
зывая на необходимость заседа-
ния ОБСЕ для информирования 
о потенциальных угрозах в случае 
катастроф на украинских АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



ИЮ
НЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
2 

(2
48

)

9энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Пашкову назначили наказа-
ние с испытательным сро-
ком три года. Кроме того, 

его обязали выплатить штраф 
в размере 500 тысяч рублей, со-
общили в прокуратуре региона.

Обвинение в мошенничестве 
Пашкову было предъявлено вес-
ной 2012 года в рамках расследо-
вания дела о хищении 29,3 милли-
она рублей, выделенных из бюд-
жета для поддержки ЗАО «Сиб-
тяжмаш».

По данным следствия, в краевое 
министерство промышленности 
и энергетики в 2009‑2010 годах 
были представлены подложные 
документы о затратах предпри-
ятия на производство оборудова-
ния. На основании этих докумен-
тов был заключен договор господ-
держки, и средства были перечис-
лены на счета «Сибтяжмаша».

Как было установлено в ходе 
следствия, Денис Пашков всту-
пил в сговор с директором заво-
да Павлом Лусниковым. Деньги 
в итоге поступили на счета аффи-
лированного с предприятием юр-
лица и были потрачены на оплату 
его долгов за электроэнергию пе-
ред «Красноярскэнергосбытом», 

где министр возглавлял совет 
директоров.

Во время расследования Паш-
ков был отстранен от должности, 
а впоследствии уволился. Фигу-
рирующий в деле Павел Лусников 
скончался летом 2011 года в сауне 
в результате передозировки алко-
голя. Уголовное дело в отношении 
него было прекращено в связи 
со смертью. В конце 2012 года гла-
ва региона Лев Кузнецов рефор-
мировал краевое минпромэнерго, 
переименовав его в минпромторг 
и передав полномочия в сфере 
энергетики министерству ЖКХ, 

а полномочия в сфере авиации – 
министерству транспорта.

В ходе судебных заседаний Де-
нис Пашков не признавал своей 
вины, отмечая недоказанность 
растраты денег на оплату долгов. 
Кроме того, экс‑чиновник гово-
рил, что едва знал Лусникова, 
как сообщал портал «Дела.ру».

Гособвинение просило для Паш-
кова шесть лет лишения свободы, 
а также штраф в размере 900 тысяч 
рублей. Пока в прокуратуре не реши-
ли, будут ли обжаловать приговор.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЗАО «РТСофт» при поддержке министерства  
промышленности и инновационной политики  
Башкирии провело в Уфе семинар «Комплексные 
системы управления для современной электроэнер-
гетики и объектов электроснабжения промышлен-
ных предприятий».

в Башкирии прошел семинар 
по электроэнергетике

Ключевыми темами семи-
нара стали предложения 
«РТСофт» по развитию и ав-

томатизации электросетевого ком-
плекса, повышению надежности 
функционирования электрических 
сетей и электроснабжения потре-
бителей, энергоэффективности 
на производстве и оптимизации 
закупок на рынках электроэнергии 
и мощности.

Сегодня «РТСофт» предлагает ре-
шения по автоматизации подстан-
ций и электростанций высокого 
напряжения, распределительных 
сетей и систем электроснабжения 
промышленных предприятий. 
В арсенале компании – создание 
и модернизация диспетчерских 
центров, проектирование и вне-
дрение систем контроля качества 
электроэнергии, разработка си-
стем сбора и передачи данных 
с объектов, создание интеллек-
туальных сетей, разработка про-
граммного обеспечения и соз-
дание программных продуктов. 
Спектр решений «РТСофт» охва-

тывает все уровни управления: 
от ЦУСов и диспетчерских центров 
предприятий, ТМ, РЗА, КРУ, НКУ 
до комплексной автоматизации, 
моделирования и оптимизации 
систем энергообъектов. 

С докладами выступили веду-
щие эксперты «РТСофт». Среди 
рассмотренных тем – современ-
ные и инновационные решения 
для автоматизации энергообъек-
тов и управления электроснабже-
нием промышленных предпри-
ятий, актуальные задачи и инстру-
менты сетевого анализа и управ-
ления качеством электроэнергии. 
Наибольший интерес вызвали во-
просы учета и оптимизации потре-
бления энергоресурсов, а также ос-
нащения диспетчерских центров.

Семинар стал вторым таким те-
матическим мероприятием, орга-
низованным «РТСофт», что говорит 
об актуальности и востребованно-
сти решений компании на рынке 
электроэнергетики.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Бывший министр энергетики красноярского 
края приговорен к пяти годам условно
Железнодорожный суд Красноярска признал экс‑министра промышленности 
и энергетики краевого правительства Дениса Пашкова (на фото) виновным 
в мошенничестве. Бывшего чиновника приговорили к пяти годам условно.

На ЛАЭС-2 реактор накрыли куполом

на строительстве 
ленинградской аэс-2 
выполнен монтаж 
купола гермооболочки 
реакторного отделе-
ния энергоблока № 1. 
общий вес конструкции 
составил 173 тонны. 
двойная защитная обо-
лочка здания реактора, 
частью которой явля-
ется купол, исключает 
выход радиоактивно-
сти в окружающую 
среду и служит защитой 
от природных и техно-
генных воздействий.
следующим этапом ста-
нет монтаж основного 
оборудования: пароге-
нераторов и циркуляци-
онных трубопроводов.
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

«Пора уже сказать прямо, 
что нужно наказывать 
неаккуратных пла-

тельщиков, что безответственное 
отношение к своим обязанностям 
потребителя дорого обходится 
их добросовестным соседям», – 
сказал он. Медведев напомнил, 
что в прошлом году долги насе-
ления за услуги ЖКХ составили 
более 100 миллиардов рублей.

«Я думаю, что «Единая Россия» 
в Государственной думе могла бы 
обеспечить законодательное по-
вышение ответственности не-
добросовестных потребителей», 

– сказал Медведев. Одновремен-
но с этим, продолжил он, «нужно 
сделать более жесткой ответствен-
ность компаний, которые оказы-
вают услуги по предоставлению 
электрической, тепловой энергии 
за некачественные услуги, включая 
всякого рода махинации, перепла-
ту за проданные объемы, излиш-
не начисленные суммы». «То есть 
за любое нарушение прав потреби-
телей, – заключил глава правитель-
ства. – Эта ответственность должна 
быть строгой и внятной».

Антон КАНАРЕЙКИН

Как заявил глава госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко, соответству-

ющую информацию российские 
атомщики планируют получить 
от индийских коллег к июлю.

«Наши индийские партнеры сда-
ли на рассмотрение в надзорный 
орган информацию по изучению 
сейсмики для третьего и четвертого 
блоков. По нашему с ними графику 
мы должны получить информацию 
к июлю», – сказал глава «Росатома». 
«В принципе, у нас высочайшая сте-
пень готовности по генконтракту. 
У нас не хватает только решения 
надзора по сейсмике», – ответил 
господин Кириенко.

Генеральное рамочное согла-
шение по строительству второй 
очереди АЭС «Куданкулам» Россия 
и Индия подписали в апреле.

Первый энергоблок основного 
объекта российско‑индийского 
сотрудничества в сфере атомной 
энергетики АЭС «Куданкулам» 

Об этом заявил замести-
тель генерального ди-
ректора госкорпорации 

«Росатом» Кирилл Комаров.
Выступая на брифинге в рам-

ках форума «Атомэкспо‑2014», 
Комаров напомнил, что ранее 
Россия и Украина подписали 
межправительственное согла-
шение о достройке Хмельниц-

кой АЭС. Несмотря на сложную 
политическую ситуацию, рос-
сийская сторона готова выпол-
нять это соглашение, отметил 
Комаров.

«Мы ждем, какую позицию зай‑
мет украинское правительство», – 
сказал замглавы «Росатома».

Борислав ФРИДРИХ

Конкурсная комиссия «Рос‑
энергоатома» проанализи-
ровала деятельность АЭС 

в 2013 году по десяти основным 
(безопасная эксплуатация энер-
гоблоков, эффективность работы, 
охрана окружающей среды, охрана 
труда и др.), а также по ряду до-
полнительных направлений дея-
тельности.

В итоге лидерами года были 
признаны сразу две атомные 
станции – Балаковская и Ростов-
ская. При этом Балаковская АЭС 
стала обладателем этого звания 
уже в двенадцатый раз. Второе 
место было решено не присуж-
дать. Третье место разделили 
Нововоронежская и Ленинград-
ская АЭС.

В «Росатоме» отмечают, 
что одобрение правительства 
Вьетнама на подготовку этого 

контракта уже получено. «В декабре 
прошлого года на площадке вьет-
намской АЭС завершились работы 
по разработке технико‑экономи-
ческого обоснования (ТЭО) проек-
та и обоснованию площадки, – со-
общают в госкорпорации, – также 
получено одобрение правительства 

компании ЖкХ ответят 
за некачественные услуги
Премьер‑министр РФ Дмитрий Медведев 
призвал Госдуму ужесточить санкции 
за неуплату коммунальных платежей, а также 
ответственность снабжающих компаний 
за некачественные услуги и махинации.

россия готова выполнить 
соглашение по достройке 
Хмельницкой аэс на украине
Россия готова выполнить обязательства по стро-
ительству третьего и четвертого блоков Хмель-
ницкой АЭС на Украине, которые предусмотрены 
межправительственным соглашением.

сроки подписания контракта по второй 
очереди «куданкулама» определят летом
Сроки подписания генерального контракта на строительство второй очереди 
(третий и четвертый блоки) индийской АЭС «Куданкулам» зависят от оценки 
сейсмоопасности района будущего строительства.

впервые был выведен на полную 
мощность 7 июня. Станция подает 
в сеть юга Индии 1000 МВт элек-
троэнергии. Впрочем, как отмеча-
ют индусы, это эксперименталь-
ный вывод на полную мощность. 
«Примерно в течение месяца будут 
проводиться необходимые испы-
тания, после чего мощность блока 
будет снижена для проверки со-
стояния оборудования и систем, – 
объясняют в индийском атомном 
агентстве, – после этого с разреше-
ния регулирующего органа Индии 
в сфере атомной энергетики блок 
будет опять выведен на полную 
мощность, и состоится финальная 
серия испытаний перед сдачей 
блока в эксплуатацию».

Первое подключение бло-
ка к сети состоялось 22 октября 
2013 года, а в мае текущего года 
блок был выведен на 90 процентов 
мощности. На втором энергоблоке 
ведутся подготовительные работы 
к выходу на минимально контро-

лируемый уровень – началу цеп-
ной реакции.

Напомним, что Индия планиру-
ет до 2017 года сооружение девят-
надцати энергоблоков АЭС общей 
мощностью 17,4 тысячи МВт, во-
семь из которых будут построены 
при участии других стран. Речь 
идет, в частности, о строительстве 
при техническом содействии Рос-
сии третьего и четвертого энер-
гоблоков станции «Куданкулам» 
мощностью 1 тысяча МВт каждый. 
Уже практически полностью за-
вершено сооружение второго бло-
ка. Станция будет обеспечивать 
электроэнергией не только штат 
Тамилнад, но и весь юг Индии.

В 2010 году Россия и Индия под-
писали «дорожную карту», которая 
предусматривает серийное строи-
тельство здесь до четырнадцати‑
шестнадцати энергоблоков АЭС 
по российским проектам.

Борислав ФРИДРИХ

Балаковская и ростовская аэс признаны 
лучшими атомными станциями россии
Балаковская и Ростовская АЭС признаны лучшими атомными станциями 
России по итогам корпоративного конкурса «Лучшие атомные станции 
2013 года», сообщает пресс‑служба концерна «Росэнергоатом».

Для Балаковской АЭС 2013 год 
ознаменовался рекордной вы-
работкой электроэнергии – про-
изведено 33,7 миллиарда кВт‑ч. 
Годовое производственное за-
дание было выполнено на 110,8 
процента. При этом достигнут 
коэффициент использования 
установленной мощности 96,15 
процента, что соответствует луч-
шим общемировым показателям 
КИУМа для АЭС с аналогичными 
блоками.

Балаковская АЭС входит в число 
самых передовых атомных стан-
ций мира, причем уже несколько 
лет подряд. Из одиннадцати па-
раметров, важных для безопасно-
сти, восемь – лучше среднемиро-
вого уровня, а три – соответству-

ют ему. Станция стала пилотной 
в реализации программы увели-
чения мощности энергоблоков, 
направленной на повышение эф-
фективности производства.

Ростовская АЭС, которая также 
признана лучшей среди россий-
ских АЭС по итогам 2013 года, 
также занимала первое место 
по итогам работы в 2011 году. 
2013 год Ростовская АЭС отра-
ботала с рекордной выработкой 
и КИУМом. Производство элек-
троэнергии составило 17,1 мил-
лиарда кВт‑ч, что превысило план 
на 7,2 процента. КИУМ при пла-
не 91,24 процента составил 97,81 
процента.

Антон КАНАРЕЙКИН

«росатом» планирует контракт  
на разработку техпроекта аэс во вьетнаме

Вьетнама на подготовку двух кон-
трактов до утверждения ТЭО». В том 
числе контракта на проектирование 
строительной базы и инфраструкту-
ры площадки будущей АЭС.

АЭС «Ниньтхуан‑1» будет состо-
ять из двух энергоблоков с реакто-
рами типа ВВЭР мощностью до 1,2 
ГВт каждый.

Ранее Россия и Вьетнам до-
говорились о предоставлении 

на строительство АЭС «Ниньтху-
ан‑1» российского государствен-
ного кредита стоимостью 10 мил-
лиардов долларов. К 2030 году 
Вьетнам планирует в общем 
построить 7 ГВт атомных мощ-
ностей. Это вызвано потребно-
стью страны в новых источниках 
энергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

В текущем году «Росатом» планирует подготовить и подписать контракт 
на разработку технического проекта АЭС «Ниньтхуан‑1» во Вьетнаме, 
в строительстве которой участвует.
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Законопроект, предложен-
ный Минкомсвязи, предпо-
лагает достаточно жесткие 

требования к поставщику услуг 
по предоставлению виртуального 
пространства для хранения и об-
работки информационных пото-
ков: «Поставщик должен быть 
финансово устойчивым, иметь 
соответствующие лицензии Фе-
деральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю 
(ФСТЭК) и ФСБ, а также вла-
деть как минимум двумя дата-
центрами, аттестованными 
ФСТЭК, или арендовать их не ме-
нее чем на сорок девять лет».

Что же такое «облако»? На этот 
вопрос интеграторы отвеча-
ют по‑разному. Кто‑то говорит, 
что это предоставление услуг 
по аренде сервера либо по аренде 
информационного пространства, 
другие предлагают готовые ре-
шения на базе выше указанного, 
то есть некое программное обе-
спечение для общего использова-
ния. Как бы то ни было, «облако» 
– это удаленные серверы, ори-
ентированные под хранение 
и обработку большого объема 
информации, с постоянным 
онлайн-доступом для неогра-
ниченного числа пользователей. 
Данные хранятся и обрабатыва-
ются в «облаке», которое с точки 
зрения клиента представляет со-
бой один большой виртуальный 
сервер. Физически такие серверы 
могут располагаться удаленно друг 
от друга и юридически принадле-
жать разным компаниям.

Но как это относится к ЖКХ? По-
пробуем рассмотреть возможности 
применения «облачных» техно-
логий в сфере ЖКХ и энергетики 
на простом примере. Согласно 
правилам учета коммунальных 
ресурсов, информация о еже-
дневном энергопотреблении 
(вода, тепло, электричество) 
должна «перемещаться» между 
ведомственными организа-
циями и быть доступна насе-
лению. И если не использовать 
системы автоматизации и дис-

петчеризации, то штат сотруд-
ников в управляющей компании 
ЖКХ скоро превратится в малень-
кое министерство, а цены на об-
служивание коммунальных се-
тей вырастут в арифметической 
прогрессии, что в итоге скажется 
на благосостоянии потребителей 
услуг – жильцов. Однако данные, 
полученные с приборов, нуж-
но где‑то хранить, обрабатывать 
и т. д. Казалось бы, для этих целей 
как нельзя лучше подойдут «обла-
ка» – минимальные расходы и лег-
кость развертывания.

Стоит отметить, что главным ар-
гументом в защиту продвижения 
данных «облачных» услуг является 
отсутствие затрат на приобретение 
собственных аппаратных средств, 
которые, во‑первых, стоят неде-
шево, во‑вторых, требуют на-
личия высококвалифициро-
ванного персонала для обслу-
живания серверов и для под-
держания их в постоянной 
работоспособности. Наконец, 
сама система отказоустойчи-
вости оборудования, исполь-
зуемая в «облаках», якобы 
способна всегда обеспечить 
сохранение данных. Все это, 
конечно же, замечательно 
и сегодня успешно используется, 
например, малым бизнесом. Одна-
ко, когда разговор идет о передаче 
и хранении данных, подпадающих 
под закон «О государственной тай-
не», или об обработке и хранении 
информации о финансовой деятель-
ности крупной компании, то возни-
кают вопросы, для решения которых 
необходимо обладать достоверны-
ми сведениями о том, как работает 
система «облачных вычислений».

С точки зрения аппаратной 
части, выглядит это следующим 
образом: в некоем помещении, 
расположенном по адресу, ко-
торый, скорее всего, вам неиз-
вестен, находится компьютер про-
изводственной мощности – сервер, 
соединенный с сетью интернет, 
благодаря чему информация пере-
дается на данный сервер. После ее 
консолидации доступ к информа-

ции раздается согласно договору 
(если такой имеет место быть). От-
метим, что за регулярную и непре-
рывную передачу данных отвечает 
технически сложное оборудо-
вание со специализированным 
программным обеспечением.

В самом начале статьи неспроста 
был упомянут новый законопро-
ект «Об облачных вычислениях». 
И пока он не вступил в силу в Рос-
сии, очень сложно отследить, где 
физически находится сервер, 
аккумулирующий всю посту-
пающую в «облако» информа-
цию. При этом никто не может 
гарантировать, что к вашей ин-
формации не получит доступа 
никто, кроме вас. Работая с про-
граммой, пользователь может даже 
не задумываться, что информация 

о деятельности его компании ак-
кумулируется на каком‑нибудь 
сервере одной из зарубежных раз-
ведывательных служб, который так-
же предоставляет услуги «облачных 
вычислений». Как видим, уровень 
защиты от несанкционирован-
ного доступа к данным или, 
говоря иным языком, уровень 
обеспечения конфиденциально-
сти информации, мягко говоря, 
невелик.

Кроме того, никто не отменял 
закон, согласно которому страте-
гические данные, под которые, 
кстати, подпадает и информация 
о потребляемых энергоресурсах, 
не должны пересекать границу 
страны. Наверное, именно поэтому 
«облачные» технологии, которые 
будут применяться для обеспече-
ния нужд государственного сек-
тора, например аккумулировать 

различную стратегическую, эконо-
мическую информацию, накапли-
вать данные о недрах и природных 
ресурсах, – должны, согласно рас-
сматриваемому законопроекту, 
контролироваться спецслужба-
ми РФ. Задача эта сложная и тре-
бует дополнительных средств, 
которые на данном этапе сложно 
оценить и измерить.

В общем, пока это все в планах. 
А на сегодняшний день собствен-
ник информации, планирующий 
решить свои проблемы на основе 
«облачных» технологий, может 
столкнуться со следующими ри-
сками:
1) возможность несанкциониро-

ванного доступа сотрудников про-
вайдера «облачных» услуг к данным 
клиентов;
2) возможность  доступа  одних 

клиентов к данным других клиентов 
из‑за ошибок разделения ресурсов 
среды или настроек безопасности;
3) отсутствие  четкой  инфор-

мации,  где  (или хотя бы  в какой 
стране) физически располагается 
компьютер‑сервер, который акку-
мулирует информацию. Не стоит 
забывать,  что в каждой  стране 
действуют свои законодательные 
нормы доступа и раскрытия дан-
ных. В России в числе прочего не сто-
ит сбрасывать со счетов и уровень 
коррупции;
4) присутствие в «облаке» неблаго-

надежного «соседа» подвергает риску 
другие компании, так как при обна-
ружении незаконной деятельности 
в среде интернет, распространя-
ющейся от данного провайдера, его 
деятельностью могут заинтере-
соваться компетентные  службы, 
и в этом  случае  доступ к сервису 
с высокой вероятностью заблоки-
руют до выяснения обстоятельств;
5) «облачные»  сервисы  подраз-

умевают  наличие  постоянного 
и желательно  быстрого  интер-
нет‑ соединения. Как правило,  хо-
роший провайдер всегда имеет за-
пасной канал связи. В то же время 
компания‑заказчик  с одним лишь 
наличием  экономической  обосно-

ванности использования «об-
лачного»  сервиса  не всегда 
будет  иметь  пару‑тройку 
независимых соединений. Та-
ким образом, при обрыве вы-
хода в интернет со стороны 
заказчика парализуется вся 
работа  предприятия,  если 
весь  его  документооборот 
находится в «облаке»;
6) при отказе  от исполь-

зования «облачного»  сервиса 
обязательно  возникнет  вопрос: 
в какие  программные  продукты 
можно интегрировать все, что уже 
наработано в «облаке»? Можно ли 
вообще это сделать и как получить 
архивы?

Ну и в качестве «финального 
аккорда» – ряд вопросов, которые 
возникнут при переходе от одного 
«облачного» провайдера к другому 
или при попытке перейти обратно 
на локальную сеть предприятия.

Выше приведены лишь основные 
возможные проблемы использо-
вания «облачных» технологий. 
Но помимо вышеперечисленных 
существует и ряд вопросов, связан-
ных с разработкой и применением 
«облачных» систем. Как правило, 
системы эти строятся на про-
граммных продуктах западных 
компаний с ограниченными 
лицензиями. Недавние события 

на политической арене показали, 
чем это может быть чревато, к при-
меру, для банковского сектора, ког-
да отзыв лицензии легко дестаби-
лизирует систему платежей.

Но вернемся к ЖКХ. Обеспече-
ние должного функционирова-
ния систем диспетчеризации 
и автоматизации подразуме-
вает необходимость хранения 
огромных объемов информа-
ции и быстрого доступа к ним.

Теперь представим два сценария 
событий.

Первый: данные от модемов 
поступили в «облако», а сервис не-
доступен, и возникли технические 
проблемы на стороне провайдера. 
Мало того что вы потратите воз-
можно день, а то и два, дозванива-
ясь до провайдера и ожидая устра-
нения проблем, так еще и не знае-
те, что происходит на вверенных 
вам узлах учета энергоресурсов. 
К архивам данных доступа нет, 
к системе передачи – тоже. В итоге 
вы не сможете должным образом 
оказать услуги населению, у вас 
недопоставки услуг и потеря при-
были…

Второй: данные о потреблении 
поступили на ваши информаци-
онные системы согласно настро-
енным каналам передачи данных. 
Вы полностью контролируете весь 
процесс и сами можете устра-
нить технические неисправности. 
И даже если у вас нет интернет‑
соединения, система и все данные 
хранятся на ваших компьютерах, 
поэтому поднять любую инфор-
мацию за прошедший период 
или провести быстрый анализ 
можно в любое время.

Немаловажен и тот факт, что, 
согласно действующему законо-
дательству, обслуживающим орга-
низациям необходимо еще и рас-
крывать данные о потреблении 
энергоресурсов для государствен-
ных структур. А это также удоб-
нее и безопаснее сделать, не при-
меняя «облачные» технологии 
даже при наличии разрозненных 
систем передачи и структур базы 
данных.

Если говорить о конкретных 
предложениях, способных стать 
достойной заменой «облачным тех-
нологиям», то наиболее комфорт-
ным, безопасным и эффектив-
ным продуктом может являться 
программно-аппаратное реше-
ние на базе архитектуры сер-
висной интеграционной шины. 
Эта архитектура позволяет полно-
ценно учесть как требования дей-
ствующего законодательства, 
так и технические возможности 
предприятия-заказчика, а также 
затратную (экономическую) со-
ставляющую. С помощью данного 
решения собственник информации 
решает задачу хранения и кон-
троля данных в рамках своего 
предприятия и совершенно без-
болезненно раскрывает данные 
для любого участника рынка. 
Для обслуживания данной системы 
не требуется специально обучен-
ный персонал. Сегодня на рынке 
уже присутствуют подобные отече-
ственные разработки, полностью 
отвечающие общепринятым 
международным стандартам.

Элеонора ЛОМАКИНА, 
начальник отдела системной 

интеграции ООО «СКБ Взлет», 
группа компаний «Взлет»

С весны этого года в СМИ активно муссируется вопрос о законопроекте 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ о предоставлении услуг 
«облачных вычислений». Основная цель закона – урегулировать должным 
образом вопросы обеспечения безопасности и конфиденциальности 
информации, передаваемой поставщику «облачных» услуг.

геоинформационные системы в энергетикетема номера

нужны ли «облака»
российскому ЖкХ?

В настоящей статье рассматри-
ваются вопросы применения 
«облачных» технологий и воз-
никающие в связи с этим риски 
для предприятий коммунальной 
энергетики и ЖкХ.
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геоинформационные системы в энергетикетема номера

Отличительная особен-
ность большинства пред-
приятий российской 
энергетики – территори-
альная рассредоточен-
ность их объектов. По-
этому понятен интерес 
отечественных разработ-
чиков к геоинформаци-
онным системам.

Что же это такое? Если гово-
рить кратко, то геоинфор-
мационная система (ГИС) 

– информационная система, пред-
назначенная для сбора, хранения, 
обработки, отображения и распро-
странения данных, а также получе-
ния на их основе новой информа-
ции и знаний о пространственных 
объектах и явлениях. Так как элек-
трические сети, и особенно отече-
ственные, являются сложным ком-
плексом, имеющим существенное 
пространственное распределение, 
применение ГИС становится все 
более и более востребованным 
для решения различных энерге-
тических задач.

Перспективная 
технология
В самом деле, большая удален-
ность друг от друга объектов рос-
сийских энергопредприятий – на-
циональная особенность отрасли. 
Вследствие этого при решении 
большинства оперативно‑диспет-
черских и технологических задач 
приходится сталкиваться с обра-
боткой территориально‑распреде-

ленной информации. Кроме того, 
обрабатываемая информация, 
как правило, имеет большой объем 
и высокую степень разнородности. 
Для эффективного и оперативно-
го управления технологическими 
процессами всех уровней иерархии 
российским энергетикам необхо-
димо иметь средство, обладающее 
всеми необходимыми свойствами 
для работы с такой информацией, 
позволяющее естественным и на-
глядным образом производить 
обработку и анализ разнородных 
и географически распределенных 
сведений.

Современные геоинформацион-
ные системы предоставляют энер-
гетическим предприятиям уни-
версальный инструмент для сбо-
ра, хранения, анализа и графи-
ческой визуализации различной 
пространственной информации, 
необходимой для эффективного 
проектирования и сопровождения 
географически распределенных 
объектов. И как отмечают сами 
создатели ГИС, «энергетические 
предприятия, обладающие огром-
ной территориально‑распределен-
ной инфраструктурой, являются 
одними из основных пользовате-
лей геоинформационных техно-
логий во всем мире».

Надо заметить, что ГИС как сред-
ство для решения задач появились 
сравнительно недавно. Это про-
изошло за счет повышения про-
изводительности персональных 
компьютеров, постепенно при-
ближающихся по своим харак-
теристикам к рабочим станци-
ям, которые до недавнего вре-
мени являлись монополистами 
на рынке промышленных ГИС‑

приложений. Именно это обстоя-
тельство в какой‑то мере повлияло 
на некоторое запаздывание в рас-
пространении данной технологии 
в России по сравнению с западны-
ми странами, но уже имеющийся 
опыт их применения в отечествен-
ной энергетике, а также высокие 
темпы распространения подобных 
систем за рубежом позволяют сде-
лать однозначный вывод об эф-
фективности и полезности ГИС.

В то же время сегодня отсут-
ствует четкое понимание, где 
и когда можно и целесообразно 
применять геоинформационные 
системы. В России внедрение ГИС 
происходит с двух сторон: со сто-
роны разработчиков основной 
задачей становится создание все 
более мощных и совершенных си-
стем, однако они редко учитывают 
конкретные задачи энергетиков. 
Результат – появление дорогих, 
мощных корпоративных ГИС, 
в которые загружено огромное 
количество данных, однако прак-
тическая польза от которых стре-
мится к нулю. Другая крайность 
– желание полностью удовлетво-
рить частные пожелания электро-
сетевых компаний, решить неболь-
шими частями узкоприкладные 
задачи. Как результат – внедрение 
нескольких систем (не только ГИС), 
которые плохо стыкуются, обмен 
данными затруднен даже в рамках 
одной организации, и дальнейшее 
развитие такого комплекса невоз-
можно.

Правильное понимание места 
и роли ГИС связано с общей ИТ‑
культурой и стратегией развития 
конкретной компании. Как от-
мечают эксперты в этой области, 

из компаний, предлагающих услу-
ги создания геоинформационных 
систем для отечественных энерге-
тических компаний.

С другой стороны, геоинформа-
ционная система – это не суперси-
стема и не большая красная кноп-
ка, не панацея от всех возможных 
сложностей, которая одна все за-
менит и автоматизирует. Вообще, 
как замечают специалисты, прак-
тика создания таких суперсистем 
крайне редко бывает оправданной. 
Например, зачастую технологи-
ческие системы включают в себя 
географические представления 
и функции по работе с ними, од-
нако такой подход не лучшим об-
разом отражается на общей функ-
циональности. Поэтому сейчас, 
говоря о ГИС, чаще всего имеют 
в виду целостное интеграцион-
ное ИТ‑решение на основе веб‑
сервисов и стандартизированных 
интерфейсов межсистемного вза-
имодействия.

какими должны быть 
геоинформационные 
системы
Если говорить о технологии геоин-
формационных систем, то, по сло-
вам специалистов, предполагает-
ся, что внедряемая на предпри-
ятии ГИС должна использоваться 
как система управления активами 
(с акцентом на техническую па-
спортизацию) и моделирования 
сетевой топологии, фиксируя те-
кущее состояние инженерной 
сети. Системы проектирования, 
расчетов режимов работы, дис-
петчерские и бизнес‑приложения 
должны получать данные о про-
странственном положении и сете-
вой топологии из корпоративной 
ГИС и, используя транзакционные 
механизмы и четкие регламен-
ты, возвращать изменения, пред-
усмотренные логикой их работы 
и характером обслуживаемых биз-
нес‑процессов: оперативные пере-
ключения, вывод оборудования 
из эксплуатации, его замену и т. д. 
Такая конструкция позволяет избе-
жать избыточного дублирования, 
когда модели данных и сами дан-
ные одновременно хранятся в раз-
ных информационных системах. 
Вместе с тем, рассматривать ГИС 
только как систему для описания 
инженерной сети тоже неверно 
с точки зрения ее инфраструктур-
ной природы. Как подчеркивают 
эксперты, она может и должна ис-
пользоваться как серьезный ана-
литический инструмент для ин-
теллектуального анализа данных 
и бизнес‑аналитики.

Дело в том, что благодаря вве-
дению в информационные систе-
мы географического измерения 
при размещении информации 
из баз данных на карте появля-
ется возможность увидеть и оце-
нить закономерности и взаимо‑
связи, которые ранее практически 
не поддавались анализу при ис-
пользовании традиционных под-
ходов работы с данными. Пере-
довые технологии ГИС позволяют 
одновременно эффективно рабо-
тать с большими объемами раз-
нородной информации. За счет 
плавного перехода между отобра-
жаемыми масштабами и насыщен-
ностью карт с соответственным 
изменением детализации данных 

геоинформационные  
системы добавят надежности  
российской энергетике

нужно обладать определенным 
чутьем, кругозором и системным 
взглядом на бизнес в целом, что-
бы понимать место и роль геоин-
формационных систем в структу-
ре конкретного предприятия и то, 
как они могут помочь трансформа-
ции бизнеса, повышению эффек-
тивности компании.

Вместе с тем, по мнению спе-
циалистов, стандартов и четких 
правил, какая именно роль будет 
отведена ГИС‑компоненту в ИТ‑
архитектуре конкретного пред-
приятия, нет. «Если обобщить 
западный опыт, то ГИС как ин-
фраструктурная технология, обе-
спечивающая поддержку бизнес‑
процессов на базовом уровне, 
должна выполнять роль системы 
управления пространственно‑рас-
пределенными активами и техни-
ческой паспортизации. Эта роль 
в промышленности традицион-
но и заслуженно принадлежала 
EAM‑системам (Enterprise Asset 
Management – систематическая 
деятельность организации, наце-
ленная на оптимальное управле-
ние физическими активами и ре-
жимами их работы). Однако эти 
системы, хотя и очень развитые 
функционально, как правило, ис-
пользуют иерархическую модель 
для описания активов и не под-
держивают сетевую топологию. 
А поддержка сетевой топологии 
и удобных средств для ее созда-
ния и редактирования является 
весьма критичной функцией, на-
пример, для описания распреде-
лительных сетей, конфигурация 
которых часто меняется в резуль-
тате оперативных переключений», 
– отмечает представитель одной 
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прикладного характера (например, 
управление отображением сло-
ев высоковольтных линий опре-
деленных классов напряжений 
или подстанций) можно управ-
лять наполнением отображения 
участков энергосистемы, выво-
димых на экран компьютера. Это 
позволяет создавать на базе ГИС 
специализированные программ-
ные комплексы, которые могут 
одновременно использоваться 
на энергетических предприяти-
ях различных уровней иерархии: 
от предприятия распределитель-
ных сетей до объединенного дис-
петчерского управления (ОДУ). 
Так, например, на предприятиях 
электрических сетей (ПЭС) ис-
пользование геоинформационной 
технологии позволяет создать еди-
ную базу и единый графический 
интерфейс для различных служб: 
службы линий, службы подстан-
ций, службы релейной защиты 
и автоматики и для диспетчерской 
службы не в ущерб специфике ра-
боты, существующей в каждой 
из служб. Возможность оформ-
ления графических интерфейсов 
в едином стиле, а также на базе 
единой технологии упрощает ра-
боту операторов с информацией, 
получаемой из других служб, а так-
же снижает затраты на разработку 
и сопровождение прикладной си-
стемы в целом.

гис обеспечат 
безопасность  
объектов Фск
Впрочем, ГИС помогут не только 
сетевым компаниям. Как уже пи-
сала «ЭПР», геоинформационная 
система, разрабатываемая в ОАО 
«Институт «Гидропроект», позво-
лит оценивать перспективы раз-
вития гидроэнергетики на основе 
картографической информации 
и схем территориального плани-
рования субъектов РФ. По словам 
заместителя директора по тех-
нической политике «Гидропро-
екта» Егора Тимонина, первичная 
информация системы позволит 
оценить перспективность разме-
щения объекта гидрогенерации 
в том или ином регионе. Кроме 
того, эти данные планируется ис-
пользовать при проектировании 
и эксплуатации ГЭС. Система слу-
жит графической базой простран-
ственных данных, которая вклю-
чает в себя комплексную инфор-
мацию о схемах территориального 
расположения объектов гидроэ-
нергетики России, достоверные 
и актуальные сведения об объектах 
генерации (параметры, инженер-
ные решения, трехмерные модели 
и т. п.), включая строящиеся и пер-
спективные ГЭС, зоны влияния 
гидроузлов с топографическими, 
геологическими и гидрологически-
ми характеристиками местности. 
Система также объединит инфор-
мацию об объектах промышленной 
и социальной инфраструктуры.

По мнению специалистов, дан-
ная система существенно упро-
стит получение исходных данных 
в процессе обоснования инвести-
ций и других стадий проектиро-
вания. Актуальная информация 
будет востребована и при анализе 
потребности регионов в электро‑
энергии, и в принятии оператив-
ных решений по повышению вы-

дачи мощности, отмечают в ин-
ституте. Система разрабатывается 
совместно с ВНИИ гидротехники 
им. Б. Е. Веденеева и НИИ энерге-
тических сооружений (НИИЭС).

Если же возвращаться к сетевым 
компаниям, то стоит написать, 
что компании Esri CIS и ЗАО «Рос-
сийская корпорация средств свя-
зи» (РКСС) объявили о завершении 
первого этапа проекта по созда-
нию геоинформационной систе-
мы для ОАО «Федеральная сетевая 
компания ЕЭС». ГИС развернута 
на базе программного обеспече-
ния ArcGIS Esri, которое позволяет 
визуализировать большие объемы 
статистической информации, име-
ющей географическую привязку. 
Внедрение ГИС осуществлялось 
в рамках проекта РКСС по созда-
нию ситуационно‑аналитическо-
го центра и комплексной системы 
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».

Как отмечают в ФСК, создан-
ная геоинформационная система 
предназначена для хранения, на-
копления, визуализации, модели-
рования и анализа корпоратив-
ных пространственных данных. 
При этом ГИС включает как базо-
вую пространственную информа-
цию (картографическую основу 
и данные дистанционного зонди-
рования Земли), так и множество 
тематических наборов данных 
(«паспортные» данные объектов 
электросетевой инфраструктуры 
и данные мониторинга, инфор-
мацию о техническом состоянии, 
текущие показатели функциони-
рования сети, результаты измере-
ний и наблюдений, информацию 
из внешних источников и др.). 
При этом для решения поставлен-
ных задач ГИС была интегриро-
вана с другими корпоративными 
и технологическими системами.

ГИС также будет использовать-
ся для обеспечения комплексной 
безопасности объектов Федераль-
ной сетевой компании, монито-
ринга угроз, а также при постро-
ении интеллектуальной систе-
мы реагирования на нештатные 
и чрезвычайные ситуации. Гео-
информационная система, обеспе-
чивая быструю пространственную 
локализацию и моделирование 
хода и последствий ЧС, способ-
ствует минимизации негативных 
экономических, экологических 
и других последствий аварий, от-
ключений и сбоев.

По словам руководителя ситуа-
ционно-аналитического центра 
ФСК ЕЭС Владимира Пелым-
ского, ГИС будет играть роль ин-
теграционной площадки для кор-
поративных информационных 
и технологических систем ФСК. 
Он отмечает, что ГИС, создаваемая 
на базе современных технологий, 
призвана помочь в достижении 
важнейших целей компании – 
обеспечения надежной работы 
магистрального электросетевого 
комплекса и стабильного и бес-
перебойного электроснабжения 
потребителей. Реализация таких 
масштабных проектов, как геоин-
формационная система для ФСК 
ЕЭС, по словам господина Пелым-
ского, «будет в значительной мере 
способствовать модернизации от-
ечественной энергетики в соответ-
ствии с потребностями экономики 
России, ее граждан и бизнеса».

Борислав ФРИДРИХ

Геоинформационные системы –  
универсальный инструмент, 
востребованный практически 
во всех отраслях российской 
энергетики – от распределения 
электроэнергии до добычи 
углеводородов, от теплоснабжения 
до возобновляемой энергетики.

Какие проблемы призваны решать совре-
менные ГИС, каким требованиям должны 
они соответствовать? Насколько успешно 

продвигается внедрение ГИС как в традиционной, 
так и в альтернативной энергетике? Об этом рас-
сказывают представители организаций, участвую-
щих в создании ГИС – как действующих, так и тех, 
которые готовятся к внедрению.

Григорий Шварц, руководитель департамен-
та технической интеграции ООО «АйТи Энер-
джи Сервис» (IT Energy):

– В связи с тем, что многочисленные активы 
энергетических компаний (в первую очередь 
электросетевых) характеризуются географиче-
ской разбросанностью, в деятельности предприя-
тия существует большое количество технологиче-
ских задач, для планирования и управления кото-
рыми необходимо проводить пространственный 
анализ взаиморасположения и связи объектов. 
В качестве примеров можно привести такие про-
цессы, как управление имуществом, проектирова-
ние новых объектов, планирование технического 
обслуживания, эксплуатация линий электропере-
дачи и подстанций, обслуживание клиентов.

Роль ГИС значительно повышается с возникши-
ми в последнее время тенденциями к усовершен-
ствованию систем управления сетью – Advanced 
distribution management system (ADMS), приме-
нению автоматических счетчиков – Automated 
metering infrastructure (AMI), созданию «умных 
сетей» – Smart Grid.

Геоинформационные системы оперируют боль-
шими массивами пространственных данных и ча-
сто выполняют сложные вычисления. С другой 
стороны, ГИС являются интерактивными систе-
мами с быстрым откликом на запрос пользова-
теля. Поэтому при проектировании ГИС всегда 
остро стоит вопрос о мощности вычислительных 
ресурсов. На помощь могут прийти последние 
достижения технологий «облачных вычислений», 
которые, к сожалению, пока не получили широко-
го применения в энергокомпаниях.

Выбирая ту или иную корпоративную ГИС, 
энергетическая компания должна ориентиро-
ваться на платформу, отвечающую требованиям 
пространственного анализа в множестве бизнес‑
задач. ГИС как базовая платформа должна иметь 
возможности интеграции с другими корпоратив-
ными информационными приложениями, таки-
ми, как ERP, EAM, CRM, OMS, и другими.

Созданная на основе полученных и обработан-
ных данных корпоративная ГИС позволяет выяв-
лять дефекты, угрожающие природные факторы 
и участки трасс линий электропередачи с нару-
шением норм эксплуатации по результатам воз-
душного обследования.

Важным аспектом такой ГИС является эффектив-
ное информационное обеспечение деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту линий 
электропередачи (восстановление рабочей доку-
ментации, расчет объемов работ, планирование фи-
нансовых затрат, людских и технических ресурсов).

При этом интеграция корпоративной ГИС в IT‑
инфраструктуру компании дает возможность ис-
пользовать средства ГИС‑платформы для нагляд-
ного отображения на карте не только геоданных, 
но и данных других информационных систем 
компании: структурных подразделений и границ 
территорий их зон ответственности, мест распо-
ложения складов аварийного резерва и запасов 
на складах и многого другого. Это обеспечивается 
современными и распространенными техноло-
гиями публикаций web‑сервисов. Посредством 

этих же технологий другие информационные си-
стемы компании получают доступ к данным ГИС 
для собственных нужд.

Важнейшим плюсом внедрения ГИС для элек-
тросетевых компаний является возможность мо-
делирования аварийных ситуаций – отражение 
на 3D‑моделях и / или технологических схемах 
последовательности событий при аварии. При ин-
теграции с расчетными системами становится 
возможным моделирование вариантов развития 
аварийных ситуаций с учетом различных факто-
ров: метеоусловий, конфигурации зданий и со-
оружений и так далее.

На сегодняшний день специалистам и руково-
дителям служб и подразделений, участвующих 
в ликвидации последствий аварийных ситуаций, 
как правило, приходится работать в условиях не-
достатка информации и исходных данных об объ-
екте. Зачастую принятие решений задерживает-
ся из‑за необходимости поиска документации 
об объекте, ее обработки, доведения структуры 
и пространственной компоновки объекта до рядо-
вых сотрудников служб и подразделений. Приме-
нение ГИС позволяет ускорить ликвидацию ава-
рий и минимизировать последствия ЧП, обеспе-
чить эффективное использование имеющихся сил 
и средств и принимать обоснованные решения.

задачи государственной важности
Сергей Щербина, заместитель директора  ООО 
«ЭСРИ СНГ»:

– Геоинформационные системы (ГИС) – одна 
из ключевых составляющих интеллектуальных 
smart‑технологий в энергетике. Они помогают 
в решении критически важных задач энергоэф-
фективности и энергосбережения, управления 
активами и текущей деятельностью, принятия 
инженерных и инвестиционных решений. ГИС 
охватывают все этапы производственного цикла 
в топливно‑энергетическом комплексе: это и раз-
ведка и добыча полезных ископаемых, и пере-
работка, и транспортировка, и генерация и рас-
пределение энергии, и сбыт. Применение ГИС 
позволяет решать ключевые для российской энер-
гетики задачи, заложенные в документах страте-
гического значения. Так, утвержденная в ноябре 
2009 года правительственным постановлением 
«Энергетическая стратегия России до 2030 года» 
определяет приоритетные направления разви-
тия электроэнергетики – создание высокоинте-
грированных интеллектуальных электрических 
сетей нового поколения (Smart Grids), широкое 
развитие распределенной генерации, создание 
диспетчерских комплексов (по сути – систем при-
нятия решений) нового поколения, работающих 
в режиме реального времени, создание централи-
зованных систем противоаварийного управления 
в масштабах всей энергосистемы России и другие 
инновационные технологии.

ГИС при этом используется как интеграцион-
ная платформа, объединяющая и предоставляю-
щая доступ к различного рода структурирован-
ным (например, данные с датчиков, автоматиче-
ских устройств, проектной документации и про-
чее) и неструктурированным данным (например, 
сообщениям «с мест», нормативным документам 
и так далее) и привязывающая их к конкретному 
местоположению. ГИС собирает воедино всю не-
обходимую для анализа и принятия решений ин-
формацию. При этом все участники бизнес‑про-
цесса получают «единую версию правды» и могут 
увидеть картину сразу и целиком (так называе-
мая CommonOperationalPicture). Именно поэтому 
крупные зарубежные энергетические компании 
рассматривают ГИС как одну из базовых инфра-
структурных технологий, необходимую для ре-
шения стратегических вопросов планирования 
сети и помогающую в текущем управлении – 
в мониторинге, реагировании на сбои и аварии, 
коммерческом учете, организации новых под-
ключений и так далее.

Окончание на стр. 19

гис приходят в сети
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В чем причина: город не зани-
мается энергосбережением 
или не нуждается в деньгах?

На вопросы газеты отвечает ди-
ректор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр энергосбе-
режения» Денис Янев.

– Город занимается энергос-
бережением, и на повестке дня 
стоит вопрос получения субсидий 
из федерального бюджета. В том 
числе и для получения субси-
дий разработана подпрограмма 
«Энерго сбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
госпрограммы Санкт‑Петербурга 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбережения 
в Санкт‑Петербурге».

Ключевой индикатор – энергоем-
кость ВРП (валовый региональный 
продукт) – за прошлый год составил 
14,1 килограмма условного топлива 
на тысячу рублей; это один из самых 
низких показателей субъектов РФ, 
отчасти из‑за доминирующего поло-
жения в нашем регионе сферы услуг.

– В чем заключалась конкрет-
ная работа по энергосбережению 
в Петербурге?

говорим «энергосбережение», 
подразумеваем 
«учет реального потребления»
Федеральный закон № 261 об энергосбережении скоро отметит свое 
пятилетие. Только за 2013 год субсидию из федерального бюджета 
на реализацию программ по энергосбережению получили двадцать  
восемь субъектов РФ. Санкт‑Петербург не получил ни копейки.

– Прежде всего, установка при-
боров энергоучета – нельзя сэконо-
мить то, что не посчитано. Сегодня 
эта работа завершена на 98‑99 про-
центов, то есть почти 2700 бюджет-
ных учреждений и 22 800 зданий 
жилого фонда платят за потребле-
ние воды, тепла и электричества 
по счетчику, а не по нормативу, 
как было раньше.

Тут есть свои трудности: напри-
мер, в случае с теплом – это недо-
статочно прозрачная для жителей 
система формирования платежей, 
в результате чего много случаев, 
когда узел учета расхода тепла 
установлен, а начисление плате-
жей продолжается по нормативу. 
Центр еженедельно мониторит 
данные ресурсоснабжающих орга-
низаций и подключается к разре-
шению споров между управляющи-
ми компаниями и организациями, 
установившими счетчики. На се-
годняшний день узлы учета тепла 
не введены в эксплуатацию только 
в 5 процентах многоквартирных 
домов, где они установлены.

Но, несмотря на сложности, счет-
чики, например, по воде позволи-
ли Петербургу выйти на европей-
ские санитарно‑гигиенические 
нормы потребления – 151 литр, 

тогда как норматив потребления 
воды в этом году – 310 литров 
на человека в день (183 литра хо-
лодной и 127 литров горячей).

– Получается, что сегодня энер-
госбережение – это простой учет 
реального потребления ресурсов?

– Это не так. Во‑первых, в го-
роде идет реконструкция и раз-
витие системы теплоснабжения 
в проблемных зонах. Так, ООО 
«Петербургтеплоэнерго» реализо-
вало программу по реконструкции 
системы теплоснабжения в пяти 
районах города, что должно увели-
чить срок службы тепловых сетей 
с двадцати пяти до пятидесяти лет, 
снизить потери тепла и выбросы 
в атмосферу. Кроме того, за счет 
бюджета города ГУП «ТЭК СПб» 
реализует программу по рекон-
струкции тепловых сетей с при-
менением коррозионностойких 
теплоизоляционных труб.

Во‑вторых, идет реконструкция 
и развитие газораспределитель-
ных сетей, что, в частности, должно 
дать увеличение пропускной спо-
собности и стабилизацию гидрав-
лических режимов работы системы 
газоснабжения.

В‑третьих, реализуется ряд дол-
госрочных целевых программ, 
предусматривающих повышение 
энергоэффективности наружного 
освещения в парках, внутри квар-
талов и на улицах Петербурга; 
в частности, предусмотрена уста-
новка светодиодных светильников.

– Каковы первоочередные за-
дачи Центра энергосбережения?

– Первый серьезный блок рабо-
ты – экспертиза и приемка энерго-
паспортов и программ энергосбе-
режения исполнительных органов 
госвласти, организаций с участием 
государства, организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды 
деятельности.

В моем понимании энергопа-
спорт – это основа для привле-
чения частных или бюджетных 
средств в энергосберегающие про-
екты. Он должен быть корректен 
и понятен всем и особенно энер-
госервисным компаниям с точки 
зрения рентабельности вложения 
средств. Однако на конец апреля 
Центр мог предложить инвестору 
для анализа всего 1000 паспортов 
бюджетных организаций из 2700 
возможных, но к концу июня мы 
рассчитываем представить всю 
базу данных.

Проблема в том, что процеду-
ра утверждения энергопаспортов 
в СРО и в Минэнерго не отработана 
до конца: на ноябрь прошлого года 
в Минэнерго было зарегистрирова-
но около 37 процентов от рассмо-

тренных паспортов, и не случайно 
в интернете можно найти пред-
ложение: «Сделаем энергопаспорт 
за 5000 рублей без выезда на место».

Центр будет оказывать платные 
услуги по проведению энергоау-
дита, разработке ТЭО и программ 
энергосбережения, и в этом году 
мы должны провести энергетиче-
ское обследование восьмидесяти 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений и инструмен-
тальное обследование девяноста 
зданий жилого (частного и госу-
дарственного) фонда.

Вторая задача Центра – разра-
ботка типового набора энергосбе-
регающих мероприятий по жило-
му дому, расчет стоимости и срока 
окупаемости типового проекта, 
выявление домов, привлекатель-
ных для энергосервисных компа-
ний, выбор пула компаний, гото-
вых работать в этом секторе. Центр 
берет на себя подготовку техниче-
ской, юридической и финансовой 
части энергосервисного контракта, 
где самое важное – протокол обще-
го собрания собственников.

Третья задача – Центр прово-
дит экспертизу эффективности 
мероприятий по энергосбере-
жению в бюджетных учрежде-
ниях, предприятиях энергетики 
и в ЖКХ. Плюс экспертную оценку 
состояния инженерных сетей зда-
ний госучреждений, потенциала 
энергосбережения многоквартир-
ных домов и целесообразности 
мероприятий по энергосбереже-
нию при проведении капиталь-
ного ремонта систем отопления 
в 2015 году. Решение задач по ЖКХ 
отчасти связано с детализацией за-
кона о капремонте.

Еще одно направление работ – 
реализация нескольких пилотных 
проектов по энергосервисным 
контрактам. В работе – четыре‑
пять конкретных проектов, кото-
рые связаны с заменой уличных 
светильников в Петербурге и с пе-
реводом котельных с мазута на газ, 
а также проекты по бюджетным 
учреждениям и жилому фонду, 
скорее всего, в Кронштадтском 
районе. Кроме того, мы должны 
подготовить пакет документов 
на проведение конкурса по двум 
энергосервисным контрактам сто-
имостью от 1 миллиарда рублей.

И наконец, может быть важ-
нейшее направление – инфор-
мационная поддержка программ 
энергосбережения: надо расска-
зать людям, что можно сделать 
в доме, чтобы тепло не уходило 
через окна, стены и двери, чтобы 
не было перетопа, надо расска-
зать о теплоизоляции, о приборах 
АИТП (автоматическое погодное 
регулирование тепла), об их каче-
стве, стоимости и т. д.

– Работа Центра связана с энер-
госбережением только в ЖКХ 
и в бюджетных организациях?

– В сферу ответственности Цен-
тра входят и ресурсоснабжаю-
щие организации, и промышлен-
ные предприятия, хотя я думаю, 
что снижение потребления в ЖКХ 
автоматически заставит естествен-
ного монополиста заниматься 
энергосбережением. Что касается 
программ по энергосбережению 
на 2015 год, то крупные предпри-
ятия должны их представить в мае 
для анализа в Комитет по тарифам 
и в Комитет по энергетике.

При этом надо учесть, что город 
может серьезно влиять на инвест-
программы, допустим, ГУП «ТЭК», 
а акционерных обществ – значи-
тельно меньше. Там все решает 
менеджмент и собственник – ОАО 
«ТГК‑ 1», ОАО «Теплосеть Петер-
бурга» может счесть, что при се-
годняшних тарифах нет средств 
на своевременную замену старых 
коммуникаций, несмотря на ча-
стые аварии. Кстати, руководство 
ГУП «Водоканал» тоже говорит 
о заниженных тарифах, и действи-
тельно в Европе платеж за водо-
снабжение и водоотведение со-
ставляет 3 процента, а у нас – 0,5 
процента от среднего дохода.

– Как заинтересовать монопо-
листа в энергосбережении?

– Как говорит руководитель 
Сбербанка Герман Греф, «энер-
госбережение должно стать биз-
несом». Ключевой игрок на этом 
рынке – энергосервисные компа-
нии, рынок – многомиллиардный 
и два наиболее интересных сек-
тора – бюджетные организации 
и жилой фонд.

Сегодня уже созданы мощ-
ные энергосервисные компании 
при Сбербанке, Газпромбанке, 
ВТБ, которые готовы вкладывать 
средства в проекты с окупаемо-
стью в пять‑семь лет.

Для развития этого рынка от го-
сударства нужна исключительно 
информационная работа, то есть 
потенциальным сторонам энерго-
сервисного контракта – жителям, 
сотрудникам управляющих ком-
паний, чиновникам, специалистам 
ресурсоснабжающих организаций 
– надо толком рассказать о новом 
способе финансирования энергос-
бережения.

– Возможно ли дальнейшее 
снижение энергоемкости ВРП, 
если днем с огнем не найти дан-
ных о реальных расходах топлива, 
например, ТГК-1 на выработку 1 
МВт и 1 Гкал?

– Будем создавать региональ-
ную информационную систему 
в области энергосбережения, 
в которой будут и все паспорта, 
и все цифры по бюджетным ор-
ганизациям, ресурсоснабжающим 
компаниям и промышленным 
предприятиям. В этом вопросе 
для нас прекрасный пример Та-
тарстан, где динамика снижения 
энергоемкости ВРП, в том числе 
и благодаря информационной си-
стеме, в два раза выше, чем в Пе-
тербурге.

Мы планируем, что наша ин-
формационная система позволит 
сформировать необходимую базу 
данных для организации управле-
ния процессами энергосбережения 
на территории региона, а также 
позволит осуществлять пропа-
ганду эффективного потребления 
ресурсов. Кроме того, будут сфор-
мированы рейтинги энергоэффек-
тивности исполнительных органов 
государственной власти, ресурсос-
набжающих организаций, управ-
ляющих компаний по обслужива-
нию жилищного фонда: по потре-
блению топливно‑энергетических 
ресурсов и воды, по производству 
единицы энергии, кубометра воды. 
Всё будет наглядно видно.

Беседовала  
Елена НЕПОМЯЩАЯ
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На конференции этого года 
прошло рекордное коли-
чество деловых встреч. Ор-

ганизатором мероприятия высту-
пила группа компаний «ПМСОФТ» 
– одна из ведущих консалтинго-
вых компаний в области проект-
ных технологий на постсоветском 
пространстве. В работе конферен-
ции приняли участие более двух-
сот специалистов по управлению 
проектами из таких организаций, 
как ОАО «Газпром нефть», НК 
«Роснефть», ГК «Росатом», СИБУР‑
холдинг, ОАО «Группа Е4», АШАН 
и других.

Огромный интерес слушателей 
пленарного заседания вызвали 
доклады специалистов в области 
управления проектами: Джеффа 
Робертса, директора по стра-
тегии глобального бизнес-под-
разделения Oracle Primavera; 
Владимира Малахова, советника 
директора по капитальным вло-
жениям ГК «Росатом».

Кейсовые секции «Практика 
управления проектами», «Искус-
ство управления проектами», «Жи-
вой менеджмент проектов» предо-

ставили участникам возможность 
для обмена практическим и мето-
дологическим опытом.

Значительный интерес вызва-
ла секция корпоративных реше-
ний на базе продуктовой линейки 
Oracle Primavera. Отличительной 
чертой конференции 2014 года ста-
ли специальные секции, выстроен-
ные в формате открытого диалога, 
– «Стоимостный инжиниринг. Ос-
новы комплексного управления 
стоимостью» и «ЕРС / ЕРСМ / РМС. 
Практические аспекты примене-
ния зарубежных контрактных мо-
делей в России». Новым событием 
деловой программы стал специ-
ализированный круглый стол 
«Проектное управление как основа 
успешного взаимодействия сило-
вых ведомств и ОПК при выпол-
нении ГПВ и ГОЗ».

Участники мероприятия оце-
нили высокий уровень докладов, 
максимальный процент полезных 
прикладных выступлений и боль-
шое количество состоявшихся де-
ловых встреч.

Игорь ГЛЕБОВ

Ко м п а н и и  « Р Т С о ф т » 
и «Энергострой‑М. Н.» до-
говорились о всестороннем 

сотрудничестве в целях повыше-
ния эффективности, технического 
уровня, надежности и безопасности 
распределительных электрических 
сетей. У них уже есть опыт успеш-
ного сотрудничества – «РТСофт» 
и «Энергострой‑М. Н.» вместе ра-
ботали на ряде олимпийских энер-
гообъектов в Сочи. И сегодня про-
веренные в эксплуатации техниче-
ские решения и технологии легли 
в основу подписанного документа.

Стратегическое сотрудничество 
коснется основных областей со-
вместной работы: проектирования 
и строительства энергетических 
объектов; разработки и продвиже-
ния технических решений по циф-
ровой подстанции; реализации 
инновационных и пилотных про-
ектов; научно‑технического, тех-
нологического и методического 
взаимодействия. Подписание 
соглашения состоялось в рамках 
выставки «Релейная защита и ав-
томатика энергосистем», прохо-
дившей в Москве в конце мая.

Руководители двух компаний 
подписали документ и рассказали 
собравшимся о совместных пла-
нах. «Мы уверены, что синергия 
компетенций наших компаний 
позволит предложить оптималь-
ные и экономически выгодные 
решения заказчикам, – отме-
тила генеральный директор 
ЗАО «РТСофт» Ольга Синенко 
(на фото справа). – Об этом свиде-
тельствует наш опыт взаимодей-
ствия на олимпийских объектах 
и готовность к реализации даль-
нейших совместных проектов». 
«Сегодня компании подписали 
соглашение о сотрудничестве, 
но наше взаимодействие насчи-
тывает уже несколько лет. На про-
тяжении этого времени «РТСофт» 
как один из лидеров отрасли по-
казывает надежные результаты, 
каждый раз находя оптимальные 
варианты решений сложных про-
изводственных задач. Надеюсь, 
что подписанный документ при-
даст развитию наших партнерских 
отношений новый импульс и обе-
спечит максимальный эффект 
для каждой стороны», – отметил 
председатель совета директо-
ров ОАО «Энергострой-М. Н.» 
Шамиль Муртазалиев (на фото 
слева).

ОАО «Энергострой-М. Н.» – 
строительная компания в элек-
тросетевом комплексе. ЗАО 
«РТСофт» – производственно‑
инжиниринговая компания, спе-
циализирующаяся на создании 
и внедрении систем автомати-
зации.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Михаилу Скоробогатову, 
директору ЗАО «УК ЖКХ», 
грозит до десяти лет ли-

шения свободы. Одна из ресурсо‑
снабжающих организаций, постра-
давших от действий директора‑
мошенника, – ОАО «Волжская ТГК», 
недополучившая более 13 милли-
онов рублей за тепло и горячую 
воду, поставленные потребителям. 
«Утверждение обвинительного 
приговора должно стать не просто 
судебным прецедентом, но и сиг-
налом для всех недобросовестных 
руководителей управляющих ком-
паний и ТСЖ региона, – подчер-
кивают энергетики. – За растрату 
денег горожан им теперь может 
грозить суровое наказание».

Как сообщает следствие, руко-
водство УК «ЖКХ» применяло ба-
нальную, но эффективную схему 
присвоения коммунальных пла-
тежей, при которой недобросо-
вестная компания в определенный 
момент перестает перечислять ре-
сурсоснабжающим организациям 
собранные с жильцов коммуналь-
ные платежи, а затем запускает 
процесс банкротства. При этом 
право обслуживания подведом-
ственных домов переходит к УК‑
«клону» – компании с похожим 

мошенников от ЖкХ 
предупредили о расплате
Центральный районный суд Тольятти приступил 
к рассмотрению уголовного дела руководителя 
управляющей компании, обвиняемого в нецелевом 
использовании коммунальных платежей.

названием, созданной теми же 
лицами. Именно такая схема при-
менялась в 2011‑2012 годах в отно-
шении тридцати многоквартирных 
домов Тольятти, находившихся 
под управлением ЗАО «УК ЖКХ».

На протяжении двух лет следо-
ватели совместно со службой без-
опасности ОАО «ВоТГК» собирали 
пакет документов и показания сви-
детелей для раскрытия схемы хи-
щений. Установлены и компании‑
«однодневки», через которые об-
наличивались похищенные ком-
мунальные платежи.

«Подобные аферы среди управ-
ляющих компаний вошли в моду 
в последние годы, – поясняет за-
служенный адвокат РФ Алек-
сандр Паулов. – Судебная практика 
по таким делам пока небольшая, 
хотя схем мошенничества в этой 
сфере все больше и больше. Штра-
фом и условным сроком в данном 
случае будет сложно отделаться, 
так как это тяжкая статья Уголовно-
го кодекса. Кроме того, чаще всего 
подобные аферисты не в состоянии 
выплатить компаниям средства, ко-
торые они у них похитили, и тем са-
мым смягчить себе наказание».

Ольга МАРИНИЧЕВА

уникальные знания 
в удобной упаковке
В Москве 29‑30 мая состоялась XIII Международная 
конференция ПМСОФТ по управлению проектами. 
Впервые в рамках конференции были организованы 
тематические секции по стоимостному инжинирин-
гу и контрактным моделям, круглый стол для пред-
ставителей ОПК России.

ЗАО «РТСофт» подписало соглашение о партнер-
стве и стратегическом сотрудничестве с ОАО 
«Энергострой‑М. Н.». Компании объединят свои на-
учно‑технические, инженерные и коммерческие уси-
лия для совместных работ над новыми проектами.

олимпийский опыт 
поможет сетевикам
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Российская энергетика 
разворачивается на  
Восток. Старая формула 
«Русский с китайцем – 
братья навек» оживает 
и заполняется новым 
содержанием.

Новый формат дружбы на-
родов содержит новые воз-
можности и риски, а также 

указания на слабые места россий-
ской экономической политики, 
считает Виктор Румянцев, ви-
це-президент, директор цен-
тра внедрения инноваций ОАО 
«Энергострой-М. Н.».

У китайских партнеров есть 
чему поучиться, и в будущем нам 
предстоит увидеть, сможет ли рос-
сийская сторона извлечь пользу 
из этого урока.

китайский урок для российской энергетики
– Недавние события из обла-

сти российско-китайского со-
трудничества заставили оце-
нить масштаб совершающихся 
на наших глазах перемен. Срав-
нительно недавно Китай воспри-
нимался как объект приложения 
инвестиций, сегодня он сам вы-
ступает в роли влиятельного 
стратегического инвестора. 
Совсем недавно разговоры о воз-
можности применения китай-
ского оборудования не вызыва-
ли особого энтузиазма, сегодня 
российские энергетики готовы 
использовать продукцию китай-
ских энергомашиностроителей. 
Как вы считаете, в чем заклю-
чается секрет китайского «эко-
номического чуда»? Какие об-
стоятельства объясняют успех 
китайских компаний, произво-
дящих оборудование для энерге-
тической отрасли? И насколько 
сильны их позиции не только 
на внутреннем, но и на миро-
вом рынке?

– В объеме мирового экспорта 
высокотехнологичных товаров 
доля Китая на сегодня превыша-
ет аналогичные показатели США, 
Германии и Японии вместе взя-
тых. Большую часть в этом объ-
еме занимает энергетическое 
и электротехническое оборудо-
вание. На сегодня Китай произ-
водит всю линейку продукции, 
так или иначе связанную с энер-
гетикой и передачей энергии, – 

от турбин до релейной защиты 
и систем управления, и делает это 
на собственной производствен-
ной базе. К примеру, наша ком-
пания имеет деловые контакты 
и соглашения с двумя китайски-
ми компаниями: NR Electric Co., 
Ltd – одним из мировых лидеров 
в области производства обору-
дования для цифровых подстан-
ций и с крупнейшей проектной 
и инжиниринговой компанией 
КНР – Shandong Electric Power 
Engineering Consulting Institute 
Corp., Ltd (SDEPCI). Последняя 
компания входит в число миро-
вых лидеров по реализации про-
ектов строительства новых типов 
цифровых трансформаторных 
подстанций для сетевых объектов 
электроэнергетики.

Темпы роста ВВП в Китае (более 
7 процентов в год) обеспечиваются 
во многом вводом дополнитель-
ных мощностей в энергетике. Ки-
тай строит много и быстро. Во вре-
мя нашей поездки в эту страну мы 
были на подстанции 750 кВ, кото-
рую построили за один год, и все 
оборудование этой подстанции 
было произведено в Китае.

Китай использует силу адми-
нистративного ресурса и государ-
ственного регулирования. В част-
ности, китайская компания «Стейт 
Грид» (аналог «Российских сетей»), 
которая отвечает за строительство 
электросетевых объектов, контро-
лирует всех своих подрядчиков 

и поставщиков. Условием полу-
чения контракта от «Стейт Грид» 
является обязательное вхождение 
в состав акционеров и передача 
до 30 процентов акций предпри-
ятий‑поставщиков госкомпании. 
Это позволяет сетевой компании 
влиять на ценовую и техническую 
политику производителей обору-
дования, стимулировать внедре-
ние инновационных решений.

Сейчас, к примеру, поставлена 
задача заменить все подстанции 
к 2020 году на цифровые. Реали-
зуется это направление в рамках 
более глобальной программы вне-
дрения инноваций, которую также 
разработало и последовательно 
реализует правительство КНР.

– Какие отрасли российской 
энергетики и какие регионы 
нашей страны представляют 
особенный интерес для китай-
ских инвесторов и почему? Ка-
кие последствия все это мо-
жет повлечь для работающих 
на том же поле российских ком-
паний? И как предотвратить 
риск того, что они окажутся 
в заведомо уязвимом положе-
нии по сравнению с коллегами 
из Поднебесной?

– Китай заинтересован в со-
трудничестве с Россией в сфе-
ре энергетики, и прежде все-
го в транспортировке энергии 
из России в Поднебесную. Китай-
цы готовы строить объекты ге-

нерации вблизи месторождений 
полезных ископаемых, причем не-
важно – далеко или близко от гра-
ницы. Построенные ими объекты 
будут выдавать мощность в об-
щую сеть в месте, где находится 
электростанция, скажем, в Цен-
тральной России или в Сибири, 
а за границу будут передаваться 
излишки энергии, произведенной 
вблизи границ с КНР. Определя-
ющим фактором здесь является 
цена производства энергии.

Китайские компании готовы по-
мочь построить всю передающую 
инфраструктуру с использовани-
ем своего оборудования. Китай 
готов предоставлять товарные 
и финансовые кредиты для того, 
чтобы продвигать в России свое 
оборудование. И российским про-
изводителям будет трудно с ними 
конкурировать.

Главный бонус от такого сотруд-
ничества получает, разумеется, 
производитель. Если мы не гото-
вы поддерживать отечественные 
компании в применении инно-
ваций, то нужно быть готовыми, 
что эти новые технологии придут 
к нам из‑за рубежа. Китай сегод-
ня выигрывает за счет количества 
строящихся объектов, разработки 
типовых решений, уменьшающих 
издержки. И в этом у них есть 
чему поучиться.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Поздравляя лауреатов на Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме, председатель прав-

ления «Роснефти» Игорь Сечин назвал 
премию технологическим спутником Нобе-
левской, а председатель наблюдательного 
совета партнерства «Глобальная энер-
гия» академик Николай Лаверов выделил 
премию этого года как экологическую.

Накануне форума в рамках лауреатской 
недели в Санкт‑Петербургском государ-
ственном электротехническом универси-
тете «ЛЭТИ» прошел научно‑практический 
симпозиум «Энергия мысли», на котором 
выступили оба лауреата.

Ученые говорили как о проделанной ра-
боте, так и о новых опасностях.

«загрязнение более  
страшное, чем от испытаний 
ядерного оружия…
…грозило Арктике, – сказал Ашот Саркисов 
на симпозиуме, – и, в частности, Мурманску, 
Архангельску и Гремихе».

Напомним, что премия «Глобальная энер-
гия» – это награда за выдающиеся науч-
ные исследования и разработки в области 
энергетики, содействующие повышению 
эффективности и экологической безопас-
ности источников энергии в интересах всего 
человечества. С 2003 года она была вручена 
тридцати одному ученому из десяти стран. 
Ответственность по выбору лауреатов лежит 
на Международном комитете по присужде-
нию премии, в состав которого входят двад-
цать пять ученых из десяти стран. Премия 
учреждена в России при поддержке россий-
ских энергетических компаний – «Газпро-
ма», «Сургутнефтегаза» и ФСК ЕЭС.

Напомним также, что Ашот Саркисов – 
уникальное явление даже если судить по су-
хим строчкам биографии: вернулся с Ка-
рельского фронта на студенческую скамью 
в 1945 году, начал учить первых инженеров 
для атомного подводного флота в Сева-
стопольском высшем военном‑морском 
инженерном училище в 1956‑м, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, 

Лауреаты премии «Глобальная энергия» 2014 года Ашот Саркисов 
и Ларс Ларссон (слева направо) на церемонии вручения

стал академиком РАН в 1994 году и лауре-
атом премии правительства РФ в области 
науки и техники в 2013‑м. Вышел в отставку 
в звание вице‑адмирала и многие годы при-
нимает активное участие в работе РАН и На-
циональной академии наук США по пробле-
мам нераспространения ядерного оружия.

Физик‑ядерщик Ларс Ларссон – член Швед-
ской Королевской академии технических наук, 
эксперт в области обеспечения безопасности 
на АЭС и утилизации радиоактивных отходов, 
работал в Шведской инспекции по атомной 
энергетике и в Департаменте атомной и ради-
ационной безопасности Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР).

По сути, совместная работа ученых нача-
лась десять лет назад, после четырех конфе-
ренций «Россия – НАТО», когда стало ясно, 
что без международной помощи Россия 
не справится с ликвидацией последствий 
холодной войны. Финансирование работ 
планировалось в рамках «Ядерного окна» 
фонда «Экологическое партнерство Север-
ного измерения» (NDEP), который был ос-
нован в 2002 году. Средства фонда склады-
вались из взносов ЕС, девяти европейских 
стран, Канады и России.

Условие для выделения денег – разработ-
ка комплексной программы по утилизации 
атомного флота, выведенного из эксплуа-
тации, и связанной с ним инфраструктуры. 
Разработка этой программы, позже назван-
ной стратегическим мастер‑планом (СМП), 
была поручена академику Саркисову. СМП 
был принят международным сообществом 
в конце 2004 года.

По словам Ларса Ларссона, до появления 
Ашота Саркисова не было общей страте-
гии в вопросе утилизации опасных объек-
тов и не было ясности, «что можно делать 
на средства ЕБРР и что могут реализовать 
Швеция и Россия на двусторонней основе. 
При условии, что у ЕБРР много денег, но все 
продвигается очень медленно, а у шведской 
стороны нет таких денег, но есть гибкость 
и мобильность в принятии решений».

Есть и важнейшие конкретные задачи, ко-
торые были решены благодаря СМП. В част-
ности, были выделены приоритеты в деле 
реабилитации: наиболее опасны не атом-

ные подводные лодки (АПЛ), а береговые 
технические базы, и на них были сосредо-
точены максимальные усилия.

Выяснилось также, и это, возможно, един-
ственный случай в российской практике, 
что на реализацию СМП нужен 1 миллиард 
евро, а не 2, как предполагалось до его раз-
работки. И именно это уточнение послу-
жило толчком к скорейшему продвижению 
проекта.

«В результате нашей работы, – сказал 
Ашот Саркисов в заключение лауреатской 
речи на симпозиуме, – в 2013 году впервые 
количество реакторных отсеков, размещен-
ных в пунктах длительного хранения, стало 
превосходить количество АПЛ, выведенных 
из эксплуатации на плаву.

Огромная работа по реабилитации Аркти-
ки выполнена коллективом ученых, инжене-
ров и рабочих, которым надо поклониться. 
И нашим зарубежным партнерам, в частно-
сти Ларсу Ларссену, тоже. Утилизация АПЛ 
– уникальный пример эффективного между-
народного сотрудничества в области реше-
ния масштабной экологической проблемы».

«сегодня меня волнует 
проблема, которой 
руководство страны 
не занимается, –
– объекты с ядерным топливом и радиоак-
тивными отходами, затопленные в 1960‑70‑е    
годы в Карском море. Мой интерес к ути-
лизации выведенного из эксплуатации рос-
сийского атомного флота и объектов его ин-
фраструктуры остыл, и два года я уже не за-
нимаюсь этой тематикой. В Карском море 
затоплено девятнадцать судов до верха за-
груженных контейнерами с радиоактивными 
отходами, 735 всевозможных радиоактивных 
конструкций и блоков ядерных энергетиче-
ских установок, свыше 17 тысяч контейне-
ров с твердыми радиоактивными отходами. 
Сегодня есть острая необходимость выявить 
объекты, которые нужно поднять в первую 
очередь», – считает Ашот Саркисов.

По его мнению, необходима экологическая 
реабилитация всего этого района еще и по-
тому, что именно в этом месте обнаружены 
основные запасы нефти и газа на шельфе, ко-
торые планируют разрабатывать «Роснефть» 
и British Petroleum. Одновременно академик 
объяснил: «В первую очередь надо подни-
мать две АПЛ: К‑27, которая лежит на глуби-
не 33 метра, и К‑159 – на глубине 150 метров 
с ядерным топливом на борту. Если 4‑5 ки-
лограммов воды попадут в активную зону 
реактора, есть реальная опасность возник-
новения неуправляемой цепной реакции».

Отвечая на вопрос «ЭПР» о разработке но-
вой госпрограммы по Арктике и стоимости 
ее реализации, ученый сказал: «К сожале-
нию, государственной программы в этом 
направлении нет. Я пытаюсь, используя ав-
торитет РАН, привлечь интерес правитель-
ства. Написали письмо Владимиру Путину, 
президент дал поручение Дмитрию Рого-
зину, но пока подвижек, которые бы меня 
удовлетворяли, нет.

Полностью очистить Арктику невозможно 
и не нужно: контейнеры с твердыми отхода-
ми, наверно, целесообразно оставить, а вот 
объекты с отработанным ядерным топливом 
надо поднимать. Стоимость этих работ, я ду-
маю, будет намного ниже, чем 1 миллиард 
евро, то есть стоимости работ по утилиза-
ции огромного количества АПЛ, выведенных 
из эксплуатации, и всей тяжелой инфра-
структуры. Тут международные организа-
ции не нужно привлекать, сами справимся».

Переходя к совершенно другому вопросу 
– взгляду лауреатов премии на энергетику 
будущего, надо сказать о некоторой пара-
доксальности их суждений в контексте пре-
дыдущей темы: «Одно из самых перспек-
тивных и безопасных направлений – ядер-
ная энергетика, – говорит Ашот Саркисов. – 
За все время существования атомной энер-
гетики непосредственно от радиационного 
воздействия погибло 59 человек, в то время 
как в обычной энергетике ежегодно гибнут 
тысячи, а если учесть всю цепочку – добы-
ча, транспортировка, то еще на два поряд-
ка больше. Даже, когда говорят об аварии 
на Фукусиме, надо помнить, что тысячи 
человек погибли от цунами и фактически 
никто от ядерного воздействия».

В то же время ученый объясняет субъек-
тивные страхи людей, заложенные в ядер-
ной энергетике, как побочном продукте 
ядерного оружия и объективные потенци-
альные опасности использования ядерной 
энергии: «На самом деле у ядерной энерге-
тики две проблемы – истощение природных 
ресурсов и ОЯТ, и обе в большой степени 
решаются при использовании реакторов 
нового поколения (на быстрых нейтронах). 
В них при любой ситуации оперативный 
запас реактивности никогда не превышает 
критического значения. Кроме того, реак-
торы на быстрых нейтронах упрощают про-
блему с радиоактивными отходами, резко 
уменьшают объем долгоживущих ядерных 
отходов. Од новременно переход на новый 
вид реакторов позволит использовать уран 
238, который в основном и встречается 
в природе, что важно при истощении запа-
сов урана 235.

Во многих странах интенсивно работают 
над этим направлением, в частности, у нас 
в рамках программы «Росатома» «Про-
рыв». У нас разработки в области атомной 
энергетики находятся на вполне современ-
ном уровне, хотя говорить, что они лучшие 
в мире, я бы не стал. Тем не менее неудиви-
тельно, что китайцы ориентируются на нас, 
но не все ориентируются на нас, некоторые 
предпочитают американские разработки».

Отвечая на вопрос нашей газеты о пер-
спективах использования термоядерной 
энергии, Ашот Саркисов сказал, что это на-
правление чрезвычайно важно и не случай-
но им занимается международное сообще-
ство: «Идея использования энергии управ-
ляемого термоядерного синтеза в научном 
плане, безусловно, должна рассматриваться 
и всесторонне исследоваться, хотя большого 
оптимизма по поводу сроков реализации 
этой идеи у меня нет».

Ларс Гуннар Ларссон солидарен с коллегой 
в вопросе перспективности и безопасности 
атомной энергетики: «По данным МАГАТЭ, 
в мире работают 435 реакторов, которые 
в основном уже вырабатывают свой ресурс, 
и поэтому крайне важны работы молодых 
ученых в области, которая дает потрясающие 
возможности».

Шведский ядерщик напомнил и о роли 
Всемирной ассоциации ядерной безопас-
ности, которая была создана в 1989 году 
в Москве. По его мнению, новая культура 
обеспечения безопасности «ЧТО» (человек, 
технология, организация), которую испове-
дует ассоциация, весьма эффективна, несмо-
тря на катастрофу на Фукусиме: «К сожале-
нию, это катастрофа с маркировкой «сделано 
в Японии», при всем уважении к японской 
культуре. Мы должны отчетливо понимать, 
как обеспечение ядерной безопасности всту-
пает во взаимодействие или, может быть, 
в конфликт с особенностями национальной 
культуры. И мы должны продолжать анали-
зировать ситуацию с обеспечением ядерной 
безопасности в целом по отрасли».

Общее резюме таково: чем больше АЭС 
будет введено в строй, тем меньший про-
цент аварий будет зафиксирован, как это 
происходит в авиации.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

«у ядерной энергетики две проблемы:  
истощение природных ресурсов и оЯт *»

В этом году лауреатами международной энергетической премии 
«Глобальная энергия» стали шведский ученый Ларс Гуннар 
Ларссон и россиянин Ашот Саркисов. Они удостоены награды 
«за выдающийся вклад в повышение безопасности атомной 
энергетики и вывод из эксплуатации ядерных объектов».

* отработавшее ядерное топливо
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Дизайнерских решений в за-
щитной одежде для энергети-
ков почти не бывает. В новом 
образце спецодежды от компа-
нии «Энергоконтракт» каждая 
складочка на брюках и рубашке 
играет свою, спланированную 
наукой роль.

Костюм призван обеспечить макси-
мальную защиту от клещей, кото-
рые теперь в буквальном смысле 

не пройдут механические и химические 
препятствия, созданные разработчиками 
спецодежды.

Об этом и не только говорили участни-
ки научно‑практической конференции, 
посвященной проблеме распространения 
клещевых инфекций и защите от них. Ве-
дущие энтомологи России, производители 
противоклещевой спецодежды совместно 
с инженерами по охране труда телекомму-
никационных и энергетических компаний 
Северо‑Запада обсудили эпидемиологиче-
скую ситуацию в регионе и эффективность 
методов профилактики инфекций, распро-
страняемых клещами. По завершении ме-
роприятия состоялись выездные испыта-
ния современных средств индивидуальной 
защиты от укусов клещей и кровососущих 
насекомых. Местом проведения испыта-
ний был выбран Приморский район Санкт‑
Петербурга, один из наиболее эндемичных 
по клещевому вирусному энцефалиту.

По мнению эпидемиологов, в 2014 году 
сезон клещевой активности начался рань-
ше срока – первый пострадавший был за-
регистрирован еще в марте. Прогнозы спе-
циалистов говорят, что ситуация до конца 
сезона останется напряженной: по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года количество пострадавших увеличилось 
в три раза.

– Ареал обитания клещей ежегодно рас-
ширяется, и сегодня до 80 процентов укусов 
регистрируются в пределах городов – в пар-
ках, скверах, – отметила доктор биологи-
ческих наук, профессор, ведущий энто-
молог НИИ дезинфектологии Роспотреб-
надзора Наталья Шашина (на фото слева). 
– Растет и количество эндемичных регионов 
– например, четыре года назад в Москов-
ской области не было случаев заражения 
клещевым вирусным энцефалитом, а сейчас 
уже в двух районах такая вероятность суще-

ствует. В целом в России под угрозой клеще-
вых укусов находится 30 миллионов человек.

Каждый клещ – потенциальный перенос-
чик сразу нескольких смертельно опасных 
инфекций. Самые распространенные из них 
– клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), бор-
релиоз, а также крымская геморрагическая 
лихорадка. Больше других риску заражения 
подвержены специалисты, трудовая дея-
тельность которых связана с длительным 
пребыванием в местах обитания клещей. 
К этой категории относятся сотрудники 
энергетической, транспортной, нефтегазо-
вой отраслей, а также связисты и лесничие.

По словам Натальи Шашиной, если в со-
ветское время эндемичные территории 
массово обрабатывались акарицидами – 
средствами, убивающими клещей, то сей-
час из‑за вреда, наносимого препаратами, 
обработке подвергаются очень немногие 
территории.

Поэтому единственный способ обезопа-
сить себя от заражения – использовать ин-
дивидуальную защиту от инфекций: вакци-
нацию, химические препараты и специаль-
ную защитную одежду.

Среди населения и в организациях самое 
популярное средство защиты – это привив-
ка. Однако панацеей от клещевых инфекций 
она не является, так как эффективна только 
от клещевого вирусного энцефалита. Прово-
дить вакцинацию стоит по жесткой схеме 
за несколько месяцев до начала опасного се-
зона. С аэрозолями тоже не все просто: они 
не могут гарантировать стопроцентной за-
щиты, и это указывается на упаковке, в свя-
зи с чем их можно наносить только на одеж-
ду, тщательно обрабатывая каждый участок.

С защитной одеждой до недавнего вре-
мени тоже было не все просто. Известно, 
что первые противоэнцефалитные костю-
мы были разработаны для строителей БАМа 
и представляли собой исключительно ме-
ханическую защиту – комбинезоны, сши-
тые из очень плотной ткани. Безусловно, 
работать в таких костюмах специалистам 
было очень тяжело – летом в жару люди 
подворачивали рукава, штанины, из‑за чего 
нарушали герметичность одежды и откры-
вали доступ кровососущим насекомым, 
среди которых были и клещи. И лишь в на-
чале 2000‑х годов сетевые компании Урала 
высказали предложение о необходимости 
создания специальной формы для защиты 
от клещей. И компания «Энергоконтракт», 
которая в то время уже была поставщиком 
термостойких костюмов для уральских 

энергетиков, начала разработку костюма, 
который должен полностью исключать воз-
можность укуса клеща. Как рассказали спе-
циалисты ГК «Энергоконтракт», к созданию 
такого образца спецодежды были привле-
чены энтомологи, эпидемиологи, химики. 
В основе разработки костюма «Биостоп» 
лежало изучение специфики поведения кле-
щей в естественных условиях обитания. Во-
преки распространенному мнению, клещи 
обитают в траве и на низкорослых кустар-
никах, а не падают с деревьев. Зацепившись 
за проходящего мимо человека, членисто-
ногие начинают подниматься строго вверх. 
Эта особенность позволила создать на пути 
клещей серию непреодолимых препятствий 
– механических и химических ловушек.

В свою очередь, эпидемиологи добавили 
свои требования: одежда должна быть мак-
симально эффективной защитой, несмотря 
на то что ее пошив будет сопровождаться 
определенными трудностями. Главное, что-
бы ткань, применяемая в спецодежде, была 
изначально пропитана каким‑то особенным 
составом.

Таким образом, специалисты резюмиро-
вали, что одежда, выполненная по всем ка-
нонам изготовления специальной защитной 
формы, должна к тому же состоять из лову-
шек, чтобы клещи, оказавшиеся на таком 
костюме, неизбежно попадали в «капкан», 
сочетающий в себе и механику старой «эн-
цефалитки», и химию новых технологий. 
Опять же, подчеркнули специалисты, состав 
вещества должен быть особым и не токсич-
ным для человека.

Схема действия защиты непростая, 
но именно она дает гарантии безопасности. 
На костюме размещены девять уровней ко-
сых складок, расположенных с определен-
ными интервалами и сочетающих в себе 
несколько уровней защиты. Ткань в склад-
ках обработана специальным акарицидным 
(отравляющим) препаратом, который при-
зван парализовать клеща, однако концен-
трация реагента в общей массе костюма 
для человека абсолютно безвредна. Ползу-
щее насекомое, попадая в зону действия 
ловушки, погибает не сразу. Поскольку клещ 
пробегает до 12 сантиметров в минуту, не-
обходимо было создать еще и механиче-
ский барьер. Клещ попадает под складку, 
попадает под действие акарицида, затем 
отпадает от ткани и погибает. Таким обра-
зом, у человека исчезает не только вероят-
ность укуса клеща, но и риск переноса его 
на одежде в машину или помещение. Ком-

плект «Биостоп» сохраняет свои защитные 
функции до пятидесяти стирок и три года 
без снижения концентрации акарицида. 
Кстати, специальный покрой костюма при-
думали именно в «Энергоконтракте», и те, 
кто решится сшить поддельный вариант, 
вряд ли догадаются, насколько важен опре-
деленный, рассчитанный учеными интервал 
между складками, ведь это совсем не эле-
мент дизайна.

– За четыре года испытаний и эксплуа-
тации костюма не было зарегистрировано 
ни одного укуса, – рассказала руководитель 
отдела «Биологическая защита» ком-
пании – производителя костюма Ната-
лья Кирица. – Однако в последнее время 
на рынке появилось много подделок «Био-
стопа». Недобросовестные производители 
закупают внешне похожую ткань, имитиру-
ют конструкционные особенности, но секрет 
химических ловушек разгадать не могут. 
На сегодняшний момент «Биостоп» – един-
ственный противоклещевой костюм, полу-
чивший заключение НИИ дезинфектологии 
о стопроцентной надежности с пометкой 
«По эффективности превосходит все извест-
ные отечественные и зарубежные образцы».

Несмотря на то что дизайнерской спец-
одежды не бывает, противоклещевые костю-
мы для энергетиков очень хорошо смотре-
лись на участниках конференции, каждому 
из которых не только подарили свой «Био-
стоп», но и предоставили возможность лич-
но проверить его эффективность в окрест-
ностях Петербурга. Признаюсь, особого же-
лания участвовать в подобных выездных 
испытаниях у меня не было. Но строгий ин-
структаж перед тем, как войти в лес, а также 
слова эпидемиологов о том, что главными 
ловцами клещей будут специалисты, все-
лили в меня уверенность в безопасности 
моего вероятного знакомства с кровососу-
щими насекомыми. Как сказали специали-
сты, в «Биостопе» не нужно даже проводить 
обязательный самоосмотр каждые 20 минут: 
костюм не позволит клещам не только до-
браться до тела, но и не оставит им шанса 
попасть на одежде в помещение, где угрозе 
подвергнутся и другие люди.

Ирина КРИВОШАПКА

Prêt-à-porter * от клещей,
или инновация в спецодежде на лесном подиуме

Олег Гриб, начальник службы охраны 
труда ОАО «Северо-Западный Телеком»:
– Для защиты наших сотрудников мы 
используем как классические методы 
профилактики – регулярно проводим вак-
цинацию, так и современные разработки. 
Вот уже три года мы сотрудничаем с компа-
нией «Энергоконтракт», приобретая у них 
противоклещевые костюмы, специально 
разработанные для сотрудников, много 
времени проводящих на открытом воздухе. 
За это время все наши семь филиалов по-
стоянно используют эту одежду.

Юрий Борщевский, главный специалист 
службы охраны труда ОАО «Ленэнерго»:
– Эти костюмы у нас предписаны норма-
ми. Наши сотрудники при работах на ЛЭП, 
на электроустановках много времени 
проводят в лесополосе. А Ленинградская 
область – эндемичный по клещевому ви-
русному энцефалиту регион, поэтому обе-
спечению безопасности наших работников 
мы уделяем особое внимание. Около трех 
лет мы закупаем костюм «Биостоп» в тер-
мостойком исполнении, благодаря чему 
он защищает не только от укусов клещей, 
но и от воздействия электрической дуги. 
В свое время мы даже внесли несколько 
предложений по улучшению характери-
стик этого костюма.

М Н Е Н И Я

* показ мод
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Одной из важных задач, которые реали-
зуются с помощью ГИС, является паспор-
тизация и учет активов энергетической 
компании. Данная информация необходи-
ма, в частности, при выполнении аварийно‑
восстановительных работ. Подобная система 
была создана на базе ГИС Esri в Холдинге 
МРСК (проект реализован совместно с ком-
паниями «Геоинформатика», «Ситроникс 
ИТ» и «ДАТА+») – одной из крупнейших 
электросетевых компаний мира. Очевидно, 
что аварийные отключения на столь круп-
ном предприятии могут приводить к серьез-
ным негативным последствиям. Для посто-
янного мониторинга ситуации, обеспечения 
обмена информацией и координации ава-
рийно‑восстановительных работ в МРСК 
были созданы оперативно‑ситуационные 
центры. В своей работе они используют цен-
трализованную геоинформационную систе-
му – «Интерактивную карту», позволяющую 
автоматизировать процессы сбора, анализа 
и предоставления информации об аварии 
и ходе аварийно‑восстановительных работ 
на объектах.

ГИС содержит «паспортную» информацию 
обо всех электросетевых объектах: ЛЭП, под-
станциях и так далее, а также актуальные 
данные о наличии запчастей на складах, ме-
стонахождении ремонтных бригад и другие 
необходимые для локализации и быстро-
го устранения аварии данные. Ввод в ГИС 
информации об аварии и ходе ее устране-
ния осуществляет оперативный дежурный 
оперативно‑ситуационного центра, и эта 
информация становится доступной сотруд-
никам, участвующим в процессе устранения 
последствий аварии онлайн в режиме реаль-
ного времени. Таким образом, реализуется 
принцип предоставления всем участникам 
процесса «единой версии правды», что сни-
жает вероятность принятия неверных реше-
ний из‑за использования противоречивых 
или недостоверных данных, увеличивает 
скорость и точность реагирования на ин-
циденты. Также ГИС позволяет готовить 
аналитические картографические отчеты 
за указанный пользователем период о со-
стоянии оборудования, ходе его эксплуата-
ции и так далее.

Еще один пример связан с аналитически-
ми возможностями ГИС и служит для под-
держки проектов по использованию солнеч-
ной и ветровой энергии – одной из наиболее 
мощных тенденций развития электроэнер-
гетики. Построенное на базе ПО Esri ArcGIS 
решение (созданное совместно со специ-
алистами «РАО ЭС Востока») предназначе-
но для анализа проектов по использованию 
возобновляемых источников энергии. Это 
технологическая платформа для простран-
ственного анализа энергетического потен-
циала возобновляемых источников энергии 
на заданной территории. Решение поддер-

гис приходят в сети

живает единую базу хранения информации, 
выполняющую функции создания, ведения 
и предоставления пространственных дан-
ных, необходимых для анализа проектов 
использования возобновляемых источников 
энергии, а также инструментарий для про-
странственного анализа и оценки показа-
телей этих проектов, таких, как сроки оку-
паемости, показатели экономии условного 
топлива и другие. В частности, приложение 
позволяет визуализировать и оценивать 
динамику интенсивности солнечного ос-
вещения и скорость ветра на различных 
высотах. В подобных проектах ГИС выпол-
няет прогнозную функцию, позволяющую 
оценить инвестиционную привлекатель-
ность проекта, а также его соответствие 
технологическим, экологическим и другим 
требованиям.

гис оценивают«альтернативы»
Юлия Рафикова, научный сотрудник на-
учно-исследовательской лаборатории воз-
обновляемых источников энергии МГУ:

– В сравнении с обширным зарубеж-
ным опытом масштабное использование 
геоинформационных технологий в области 
возобновляемой энергетики (ВЭ) в Россий-
ской Федерации находится сейчас на эта-
пе становления. Сбору метеорологических 
и актинометрических данных и картогра-
фированию их в целях оценок ресурсного 
потенциала уделялось внимание и ранее 
– известны работы Главной геофизической 
обсерватории им. А. И. Воейкова «Атласы 
ветрового и солнечного климата России» 
(1997 год). Но использование инструмен-
тов современной картографии и геоинфор-
матики стало находить применение в ВЭ 
России лишь в последние годы. Последние 
пять‑десять лет работы по созданию ГИС 
в этой области в большей степени велись 
в малой гидроэнергетике России. Следует 
отметить совместную работу ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» и ОАО «Институт Ги-
дропроект», работы специалистов Санкт‑
Петербургского государственного политех-
нического университета, Московского энер-
гетического института. Началась разработка 
ГИС‑проектов, баз данных, интерактивных 
карт, а также методов оценок и моделиро-
вания, интегрированных в ГИС, и в других 
направлениях ВЭ России.

Первым проектом, поставившим сво-
ей задачей дать наиболее полную оценку 
ресурсов всех видов возобновляемых ис-
точников энергии для территории России, 
стала «Геоинформационная система «Воз-
обновляемые источники энергии России» 
(ГИС ВИЭР), разработанная совместно НИЛ 
ВИЭ географического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова и лабораторией возобнов-
ляемых источников энергии и энергосбе-

режения ОИВТ РАН в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и научно‑
педагогические кадры инновационной Рос-
сии». Созданию ГИС ВИЭР предшествовало 
издание Атласа ресурсов солнечной энергии 
на территории России (в котором было обо-
сновано использование результатов спутни-
ковых баз данных и представлен широкий 
перечень карт распределения солнечной 
радиации, приходящей на различным обра-
зом ориентированные поверхности, и карт 
распределения результатов динамического 
моделирования производительности сол-
нечных водонагревательных установок), 
а также разработка климатической базы 
данных, дающей возможность определить 
величину падающей солнечной энергии 
и средних скоростей ветра на высоте 10 
и 50 м для всей территории России с разре-
шением 1°х1°. В качестве информационной 
основы были использованы данные NASA 
SSE, а также средние многолетние данные 
актинометрических и метеорологических 
наблюдений на метеостанциях РФ. В ходе 
дальнейших исследований была разработа-
на концепция и структура ГИС «Возобновля-
емые источники энергии России», создание, 
наполнение и совершенствование которой 
ведется и в настоящее время.

На сегодняшний день созданы массивы 
данных для оценки ресурсного потенци-
ала в блоках ГИС «Ветровая энергетика», 
«Солнечная энергетика», «Биоэнергетика», 
«Геотермальная энергетика». Для этого про-
ведена верификация и сравнение качества 
различных источников данных и методик 
оценки ресурсного энергопотенциала. Ма-
териалы проекта выкладываются в откры-
тый доступ на сайт проекта www.gis‑vie.ru, 
на котором размещены актуализируемые 
карты ресурсов солнечной энергии, энер-
гии различных видов биомассы для терри-
тории России, параметров эффективности 
работы энергоустановок (результаты дина-
мического моделирования эффективности 
солнечных водонагревательных установок 
и гибридных автономных энергоустановок 
для климатических условий России), регу-
лярно обновляемые карты действующих, 
строящихся и проектируемых объектов 
на ВИЭ, расположенных на территории РФ, 
нормативные и законодательные докумен-
ты, методики оценок и т. п.

В настоящий момент собраны массивы 
геоданных для создания региональной ГИС 
по возобновляемой энергетике Волгоград-
ской области с возможностью определения 
территорий, оптимальных для размещения 
объектов на ВИЭ, с учетом природных, эко-
логических и социально‑экономических 
факторов. После окончания разработки она 
войдет в состав ГИС ВИЭР и будет разме-
щена на сайте проекта. Предполагается ис-
пользование этой ГИС в качестве модельной 
для создания аналогичных региональных 
геоинформационных систем по возобнов-
ляемой энергетике.

Задачи проекта решаются в первую 
очередь в рамках научных исследований 
при финансировании из научных грантов. 
Коллектив активно привлекает к своей де-
ятельности молодых ученых, аспирантов 
и студентов. Идея проекта – популяризация 
возобновляемой энергетики на всех уровнях 
(от пользователей до профессионалов от-
расли), использование последних научных 
разработок в этой сфере, обоснованных 
и точных методик оценки ресурсов, обра-
зование в области возобновляемой энерге-
тики. Открытый доступ проекта направлен 
на привлечение к сотрудничеству коллег 
и всех заинтересованных лиц, что край-
не важно в новой быстро развивающейся 
сфере. Этим же обусловлено и стремление 
использования в проекте максимально от-
крытых данных (открытых ГИС‑пакетов, 
векторных и статистических данных).

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Начало на стр. 13

ООО «Системы эффективного 
теплоснабжения» (СЭТ) – 
один из «первопроходцев» 
в деле разработки 
геоинформационных систем 
для российской энергетики.

В числе заданий, выполненных ком-
панией, – создание и совершенство-
вание геоинформационной системы 

для ОАО «Теплосеть Санкт‑Петербурга». 
Как подчеркивает руководитель отдела 
ГИС ООО «СЭТ» Виктор Хотяков, ГИС 
необходима для нормального функциони-
рования теплоснабжающего предприятия 
в условиях большого города.

– Как велась работа над ГИС?
– Суть порученной нам задачи заклю-

чалась в построении пространственной 
модели, описывающей систему тепло-
снабжения Санкт‑Петербурга. Основны-
ми требованиями стали скорость и удоб-
ство работы, масштабируемость, возмож-
ность одновременной работы большого 
количества специалистов, многопользо-
вательское редактирование всех видов 
информации. Задача номер один, кото-
рую предстояло решать геоинформаци-
онной системе «Теплосети» – быстрый 
поиск и получение актуальной и досто-
верной информации об эксплуатируемых 
объектах различными службами, подраз-
делениями и специалистами. В условиях 
разветвленной и протяженной структуры 
инженерных коммуникаций решение 
данной задачи без ГИС нереализуемо.

– Какие ресурсы требовалось при-
влечь вашей компании, чтобы выпол-
нить задание?

– У нас создано специальное подразде-
ление для реализации этого проекта. В ходе 
работы была разработана специализирован-
ная модель описания системы теплоснаб-
жения – ЦПМ (цифровая пространственная 
модель). Модель включает в себя одновре-
менно описание «геометрической сети» 
и паспортизации объектов с точки зрения 
названия и технических характеристик. 
В основе системы принцип дружественного 
интерфейса и простоты доступа к информа-
ции. Что до сценария действий в кризисных 
ситуациях, то здесь система выполняет свою 
основную задачу – оперативный доступ 
к информации для принятия качественных 
решений специалистами разных уровней.

– Какие проблемы характерны 
при разработке ГИС для энергетики?

– Во‑первых, сложность постановки 
задачи, во‑вторых – сложность форми-
рования данных, связанная с переносом 
в формат ГИС информации из разных 
источников. Стоит упомянуть и высо-
кую стоимость создания ГИС, и наличие 
специ фических особенностей каждого 
предприятия. Но сегодня ГИС для энер-
гетики значит больше, чем десять лет на-
зад, что связано с требованиями законов 
и с тем, что время для реагирования на ту 
или иную ситуацию сокращается.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

виктор Хотяков: 
«Большому 
городу 
не обойтись 
без гис»
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СОцИАЛьНОе пАрТНерСТВОэнергетика

Участие в системе соци-
ального партнерства обе-
спечивает ответственным 

работодателям экономическую, 
организационную, правовую 
и имиджевую поддержку, но толь-
ко при наличии сильных сторон 
партнерства (объединений рабо-
тодателей и профсоюзов) и про-
думанной политики государства.

Этому вопросу была посвяще-
на прошедшая в Общественной 
палате Российской Федерации 
майская конференция «Перспек-
тивы развития отраслевых объ-
единений работодателей, их роль 
в развитии системы социального 
партнерства Российской Феде-
рации». Участники конференции 
обсуждали не просто серьезные 
темы, а судьбу всей системы со-
циального партнерства.

Мероприятие прошло при уча-
стии Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, НИУ «Высшая 
школа экономики», Общероссий-
ского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики 
и АНО «Центр социально‑трудо-
вых прав».

В ходе конференции участни-
ки обсудили реальное состояние 
института отраслевых объедине-
ний работодателей, проанализи-
ровали причины, сдерживающие 
развитие социального партнер-
ства на отраслевом и локальном 
уровне, а также определили воз-
можные пути обеспечения соци-
альной стабильности через мо-
дернизацию социально‑трудовых 
взаимоотношений и социального 
партнерства в ведущих отраслях 
экономики России.

В тематической дискуссии при-
няли участие руководители от-
раслевых объединений работода-

работодатели и социальная сфера: 
от обременений – к модели 
стимулов и преференций
По инициативе Объединения работодателей электроэнергетики ключевые 
руководители и эксперты ведущих отраслей промышленности рассмотрели 
предложения о том, как обеспечить наибольший экономический эффект 
для работодателей, инвестирующих в персонал.

телей, представители Федерации 
независимых профсоюзов и от-
раслевых профсоюзов, представи-
тели объединений работодателей 
зарубежных стран.

– Мы очень заинтересованы 
в том, чтобы без участия государ-
ства социальные партнеры ре-
гулировали вопросы социально‑
трудовых отношений, договари-
вались об исключении пробелов 
между соглашением и коллектив-
ным договором, – сказала заме-
ститель министра труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации Любовь Ельцова. 
– И если соглашение заключено, 
то оно должно работать.

Любовь Ельцова проинфор-
мировала также о том, что пра-
вительство готово сотрудничать 
в вопросах реализации продук-
тивных и конструктивных предло-
жений, которые возникнут по ито-
гам конференции.

интересы и ориентиры
В приветствии заместителя 
председателя правительства 
Российской Федерации Ольги 
Голодец, которое огласила от-
ветственный секретарь Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений Наталья 
Жарова, отмечено: «Государство 
заинтересовано в расширении 
отраслевого и социального диа-
лога, поскольку именно на этом 
уровне устанавливаются отрасле-
вые и социальные стандарты, за-
кладываются ориентиры для по-
вышения производительности 
труда, создание высокоэффек-
тивных рабочих мест, обеспечи-
вается учет отраслевых особенно-

стей в регулировании труда и его 
оплаты и формируются меры со-
циальной поддержки работников 
и ветеранов. Считаю принципи-
ально необходимым всесторон-
нее обсуждение вопросов раз-
вития социального партнерства 
именно на отраслевом уровне. 
С учетом этого очень важным яв-
ляется системный анализ и фор-
мирование перечня возможных 
мер, стимулирующих работода-
теля более активно участвовать 
в развитии системы социального 
партнерства в различных отрас-
лях промышленности».

– Тема развития социального 
партнерства является необычай-
но актуальной в настоящее вре-
мя, – добавила Наталья Жарова. 
– Сама система нашего трудового 
законодательства строится таким 
образом, что основные решения 
в сфере гарантий прав работни-
ков принимаются на отраслевом 
уровне и на уровне предприятий, 
то есть в рамках коллективно‑до-
говорного регулирования. От того, 
насколько сильными у нас будут 
две стороны этого процесса – объ-
единение работодателей и проф‑
союзы, – насколько успешно они 
научатся разговаривать и догова-
риваться друг с другом, настоль-
ко серьезные гарантии появятся 
в соглашениях и коллективных 
договорах. И конечно, очень важ-
но сегодня найти тот механизм, 
который нам позволит стимули-
ровать процесс создания объеди-
нений работодателей на отрасле-
вом уровне.

– В настоящее время нами го-
товятся для вынесения на рассмо-
трение в Министерство труда и со-
циальной защиты предложения, 
которыми предполагается разре-

шить ряд проблемных вопросов, 
– сказал начальник Управления 
юридического сопровождения 
деятельности центрального 
аппарата Роструда Игорь Ива-
нов. – Такими вопросами в ходе 
правоприменительной практики 
стали вопросы присоединения 
к отраслевым соглашениям. Важ-
но отметить, что приняты и всту-
пили в силу поправки в Трудовой 
кодекс, в соответствии с которыми 
продолжительность рабочего вре-
мени для работников, работающих 
в условиях труда, отнесенных к тя-
желым или опасным, может быть 
увеличена, но не более чем до со-
рока часов в неделю с выплатой 
работнику отдельно устанавлива-
емой денежной компенсации в по-
рядках, размерах и на условиях, 
которые установлены отраслевы-
ми соглашениями. Данная мера 
усиливает роль объединений рабо-
тодателей и проф союзов. И таких 
вот законодательных возможно-
стей, на наш взгляд, должно быть 
как можно больше, с тем чтобы 
усилить роль объединений рабо-
тодателей прежде всего.

Как отметил д. ю. н., профес-
сор, научный руководитель Выс-
шей школы юриспруденции, 
заведующий кафедрой трудо-
вого права НИУ ВШЭ, член на-
учно-консультативного совета 
при Верховном суде РФ Юрий 
Орловский, нужно провести до-
полнительный анализ законода-
тельства, которое регулирует де-
ятельность отраслевых объедине-
ний работодателей. Этот анализ 
необходим по многим причинам, 
в том числе и потому, что статья 48 
Трудового кодекса не согласуется 
с основными принципами соци-
ального партнерства, и в частности 
с принципом добровольного при-
нятия на себя обязательств.

– Когда мы подробно проана-
лизировали систему отраслевых 
соглашений, то сделали скорее 
печальный, чем позитивный вы-
вод, – отметил директор Высшей 
школы юриспруденции Дми-
трий Кузнецов. – Необходимо 
констатировать, что системе со-
циального партнерства присущи 
несколько негативных черт. Во‑
первых, система сохраняет призна-
ки добровольно‑принудительного 
характера вовлечения работода-
телей. Во‑вторых, когда мы обра-
щаем внимание на многие согла-
шения, то видим, что они носят 
часто формально‑декларативный 
характер. Конечно, такие соглаше-
ния не должны существовать, они 
должны совершенствоваться. Нам 
кажется очень важной проблемой 
отсутствие правовой экспертизы 
при заключении отраслевых со-
глашений, поскольку во многих 
соглашениях есть откровенные 
нарушения законодательства. 
Как будет организована эта право-
вая экспертиза – нужно обсуждать 
дополнительно.

антикризисные меры
По мнению генерального ди-
ректора Общероссийского от-
раслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики 
Аркадия Замосковного, система 
социального партнерства в раз-
личных отраслях очень зыбкая 
и нуждается фактически в анти-
кризисных мерах.

– К этой конференции мы шли 
несколько лет – я говорю не толь-
ко о нашей организации, но и обо 
всем межотраслевом работода-
тельском сообществе – шести от-
раслевых объединениях работода-
телей, – сказал Аркадий Замосков-
ный. – Мы фиксируем серьезные 
проблемы на отраслевом уровне 
социального партнерства в ряде 
отраслей (хотя в энергетике си-
туация весьма благополучная), 
фактически говорим о возможном 
приближении кризиса в развитии 
отраслевых объединений работо-
дателей, о стагнации социального 
диалога и отсутствии должного 
экономического эффекта для ком-
паний.

В своем выступлении руководи-
тель Объединения РаЭл отметил, 
что ситуация нуждается в корен-
ном переломе.

– За последние пять‑семь лет 
мы существенно продвинулись 
в социальном диалоге на разных 
уровнях, – подчеркнул Замосков-
ный. – Возрождено Министерство 
труда России, с приходом Ольги 
Голодец активизировала работу 
Российская трехсторонняя комис-
сия по регулированию социально‑
трудовых отношений в РФ, был 
также создан Национальный совет 
при президенте страны по профес-
сиональным квалификациям. Од-

объединение 
раэл провело 
рабочее совещание 
с энергетиками крыма
Объединение РаЭл во взаимодействии 
с Общероссийским объединением – 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
Нефтегазстройпрофсоюзом России, 
Объединением работодателей нефте-
газовой отрасли, Институтом повы-
шения квалификации работников ТЭКа 
при поддержке Минэнерго России и Ми-
нистерства топлива и энергетики Респу-
блики Крым организовало и провело 
в г.Ялта (Республика Крым) 5-6 июня 
2014 года рабочее совещание по обе-
спечению социальной стабильности, 
организации перехода энергокомпаний 
и других организаций ТЭКа Республики 
Крым и Севастополя на российские 
социальные стандарты в сфере труда, 
с учетом отраслевой специфики.

Рабочее совещание стало своеобраз-
ным продолжением цепочки архиваж-
ных встреч: конференций и совещаний, 
организованных общероссийскими 
объединениями работодателей ТЭКа, 
отраслевыми профсоюзами ТЭКа и ве-
дущих отраслей экономики. Конферен-
ции в Сургуте (7-8 февраля текущего 
года), в Дальневосточном федераль-
ном округе (13 мая), Всероссийская 
научно-практическая конференция 
в Москве (29 мая) показали не только 
решимость действовать сообща по во-
просам социального партнерства, 
вносить законодательные инициативы, 
но и решать актуальные прикладные 
вопросы. Рабочее совещание в Крыму 
было направлено на практическое 
решение неотложных и срочных мер 
со стороны работодателей и профсою-
зов ТЭКа по обеспечению социальной 
стабильности в энергокомпаниях Кры-
ма и Севастополя, эффективному пере-
ходу на российские нормы и условия 
социального партнерства.
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нако стоит объективно оценить от-
раслевой уровень развития соци-
ального партнерства, именно его 
мы считаем ключевым по целому 
ряду очевидных причин. Так вот, 
мы констатируем, что отраслевое 
социальное партнерство находит-
ся в неблестящем состоянии. У нас 
не более полутора десятков актив-
ных отраслевых объединений ра-

ботодателей при более чем сорока 
активных и достаточно эффек-
тивных отраслевых профсоюзах. 
У нас мало отраслей, где имеется 
полноценный социальный диалог, 
без «подпорок» в виде госорганов. 
У нас становятся частыми случаи 
массовых отказов от предложений 
министра труда о присоединении 
к заключенным соглашениям.

По мнению Аркадия Замосков-
ного (на фото), увеличение числа 
социально ответственных рабо-
тодателей возможно, но для этого 
нужны преференции и экономиче-
ские стимулы:

– Строя рыночную экономику, 
мы не должны придумывать более 
жесткие административные воз-
действия для того, чтобы загнать 
работодателей в систему социаль-
ного диалога, необходимо опери-
ровать категориями преферен-
ций, стимулов, в первую очередь, 
конечно, экономических.

обращение  
в поисках решений
Участники конференции сошлись 
во мнении, что существующая 
в Российской Федерации система 
отраслевого социального партнер-
ства остается недостаточно эф-
фективной. Потенциал института 
отраслевых объединений работо-
дателей государственными орга-
нами власти используется отнюдь 
не в полной мере. Необходимы 
новые идеи и решения, в первую 
очередь, со стороны субъектов, бо-
лее всего заинтересованных в раз-
витии социального партнерства 
на отраслевом уровне  – соответ-
ствующих общероссийских объ-
единений работодателей и про-
фсоюзов. На конференции был 
разработан и согласован подроб-
нейший перечень мер и стиму-
лов, реализация которых позво-
лит существенно усилить интерес 
со стороны работодателей более 
активно инвестировать в соци-
ально‑трудовую сферу, включая 
систему социального партнерства.

Все наработки, озвученные на со-
вещании, зафиксированы в итого-
вом решении, которое направлено 
в заинтересованные органы госу-
дарственной власти и профильные 
общественные организации феде-
рального уровня.

Ирина КРИВОШАПКА

Перед участниками совещания вы-
ступили: генеральный директор Объ-
единения РаЭл Аркадий Замосковный, 
помощник статс-секретаря – замести-
теля министра энергетики Российской 
Федерации Юрия Сентюрина Юрий 
Лобанов, председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Лев Миронов, 
заместитель председателя Обществен-
ного объединения – «Всероссийского 
Электропрофсоюза» Юрий Офицеров, 
генеральный директор Объединения 
работодателей нефтегазовой отрасли 
Олег Жилин, ректор Института по-
вышения квалификации работников 
ТЭКа при Минэнерго России Тамара 
Фральцова. Выступившие не только 
приветствовали пополнение своих 
рядов новыми энергетиками, но и об-
судили установочные цели и задачи, 
необходимые для совместного решения 
в самое ближайшее время.

Докладчики представили темы, каса-
ющиеся особенностей российского тру-
дового законодательства; построения 
социально-трудовых отношений; роли 
и места профсоюзных организаций 
в структуре социального партнерства 
в организациях ТЭКа. Об основных тре-
бованиях и нормах в вопросах охраны 
труда и промышленной безопасности 
в организациях ТЭКа, первоочередных 
задачах в столь важном аспекте дея-
тельности энергокомпаний рассказали 
ректор ИПК ТЭКа Тамара Фральцова 
и проректор этого института Надежда 
Николаева.

Особо значимыми стали дискуссия 
и обмен мнениями по актуальным 
проблемам регулирования отношений 
с работниками в организациях ТЭКа 
Республики Крым и Севастополя. По ре-
зультатам совещания был разработан 
проект Плана мероприятий по поэтап-
ной адаптации предприятий Крымского 
ФО к российским стандартам и нормам, 
параметры сотрудничества предпри-
ятий с объединениями работодателей 
и профессиональными союзами.

В Москве 28 мая состоялось 
одиннадцатое годовое общее 
собрание членов Объединения 
РаЭл. С отчетом о результатах 
работы Объединения РаЭл 
за 2013 год выступил генеральный 
директор Объединения РаЭл 
Аркадий Замосковный.

Он отметил, что 2013 год для Объединения 
РаЭл был самым нестандартным, насы-
щенным, полным вызовами и событиями 

за всю 10‑летнюю историю существования нашей 
организации.

– Мы вступили в этот год в ситуации достаточ-
но серьезной неопределенности, связанной с от-
сутствием действующего Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике на федеральном 
уровне социального партнерства и неясными пер-
спективами его заключения. – сказал Аркадий 
Замосковный. – Однако общими усилиями уда-
лось не только успешно завершить переговоры 
с «Всероссийским Электропрофсоюзом» в тече-
ние первого квартала, но и в дальнейшем вывести 
на качественно иной уровень роль и значение ОТС 
в электроэнергетике, обеспечить контроль за хо-
дом его реализации совместно с профильным от-
раслевым министерством – Минэнерго России, 
приступить к организации системного взаимо-
действия с ФСТ России и региональными тари-
форегулирующими органами, в том числе на базе 
первого в практике обращения в ФСТ Объедине-
ния РаЭл, «Электропрофсоюза» и министра энер-
гетики Российской Федерации Александра Новака.

– И в дальнейшем лейтмотивом работы в тече-
ние всего 2013 года стало слово «впервые», – про-
должил генеральный директор. – Был проведен 
первый выездной семинар‑совещание – для энер-
гокомпаний Дальневосточного федерального 
округа. Объединение было определено одним 
из ключевых координаторов проекта по разработ-
ке профессиональных стандартов в электроэнер-
гетике и активно включилось в эту работу. Была 
проведена первая серия встреч с представителями 
членских организаций в регионах их присутствия. 
Впервые на системной основе начались контакты 
с региональными лидерами отраслевого профсо-
юза на местах, по итогам визита представителя 
Объединения был успешно урегулирован острый 
социально‑трудовой конфликт в одной из круп-
ных энергокомпаний.

Одним из серьезных вызовов прошедшего года 
стало беспрецедентное по масштабам наводнение 
на Дальнем Востоке. Однако и здесь Объединение 
РаЭл вместе с «Электропрофсоюзом» по итогам 
визита своих представителей в регион бедствия 
приняли участие в организации сбора средств 
энергетикам, пострадавшим от стихии.

Отдельного внимания заслуживают усилия Объ-
единения в сфере нормотворчества, результатами 
которых стали, в частности, оптимизация Перечня 
средств индивидуальной защиты в электроэнер-
гетике, утвержденного приказом Минтруда, пре-
сечение попытки Минюста России аннулировать 
действующие «Правила по охране труда при экс-
плуатации электроустановок» и подготовка но-
вой редакции Правил (были утверждены в конце 
2013 года), обеспечение учета интересов работо-
дателей при разработке и утверждении законо-
дательства о специальной оценке условий труда.

Делегат от Объединения РаЭл был единствен-
ным представителем отраслевых объединений 
работодателей в составе Комиссии по разработке 
и заключению Генерального соглашения меж-
ду правительством РФ, общероссийскими объ-

единениями работодателей и профсоюзом. Что, 
в частности, позволило включить в документ две 
важные новации, направленные на повышение 
эффективности учета расходов на персонал в та-
рифах, а также на разработку пакета стимулов 
и преференций для социально ответственных 
работодателей.

В октябре 2013 года исполнилось десять лет 
со дня создания Объединения. Обойдясь без за-
тратных и помпезных праздничных мероприя-
тий, Объединение тем не менее смогло ориги-
нально отметить юбилейную дату, приурочив 
к ней первый в практике Объединения зарубеж-
ный семинар для представителей членских ор-
ганизаций, который прошел в ФРГ при финан-
совой поддержке Международной организации 
труда. В течение недели делегация полномочных 
представителей работодателей, сформированная 
Объединением РаЭл совместно с партнерами 
из Объединения работодателей атомной промыш-
ленности России, изучала немецкий опыт регули-
рования социально‑трудовых отношений, взаимо-
действия с профсоюзами, организации системы 
профессионального обучения, познакомилась 
с особенностями функционирования электро-
энергетической отрасли Германии, встретилась 
с представителями энергокомпаний.

В 2013 году Объединение не отказалось от наи-
более востребованных из числа своих традицион-
ных продуктов и услуг, уделяло большое внимание 
методическому и информационному обеспече-
нию членских организаций.

– Впереди еще много работы, – сказал в заклю-
чение выступления Аркадий Замосковный. – План 
2014 года был по традиции сформирован с учетом 
предложений энергокомпаний и содержит значи-
тельное число проектов, в том числе тех, которые 
будут реализованы впервые. В целом Объедине-
ние готово и дальше работать для реализации 
своей основной цели – защищать права и отстаи-
вать законные интересы работодателей отрасли.

Участники собрания единогласно утвердили го-
довой отчет и годовой бухгалтерский баланс Объе-
динения РаЭл за 2013 год, обсудили наиболее акту-
альные вопросы из числа задач, которые предсто-
ит решать Объединению РаЭл в 2014‑2015 годах.

Кроме того, единогласным было решение о при-
нятии в состав членов Объединения РаЭл ОАО 
«Магаданэнерго» и ОАО «Сахаэнерго».

Собрание утвердило новый состав Наблюда-
тельного совета Объединения РаЭл, в который 
вошли Юрий Мангаров – советник генерального 
директора ОАО «Россети», Борис Немцев – дирек-
тор по общим вопросам ОАО «СО ЕЭС», Вячеслав 
Белик – начальник департамента по управлению 
персоналом и организационному проектирова-
нию ОАО «Кубаньэнерго», Вадим Галка – директор 
по управлению персоналом ОАО «РусГидро» и На-
дежда Кренева – заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом ОАО «МОЭСК».

Андрей ПОЧТАРЕВ

объединение готово и дальше работать 
для реализации своей основной цели – 
защищать права и отстаивать законные 
интересы работодателей отрасли

Справа налево: Виктория Пак – заместитель председателя 
Наблюдательного совета, Виктор Луцкович – председатель 
Наблюдательного совета, Аркадий Замосковный – генераль-
ный диреткор Объединения РаЭл
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Доля потребления населением растет, 
а значит, возрастает объем данных 
об энергопотреблении, требующих 

быстрой и качественной обработки. Одно-
временно увеличивается количество при-
боров учета, а это стимулирует к внедрению 
эффективных ИТ‑решений.

гибкие – значит эффективные
Энергосбытовые компании работают в ус-
ловиях напряженного ожидания изменений 
в расчетах с потребителями. В частности, 
это касается недавних законодательных 
инициатив, таких, как введение социаль-
ных норм потребления или ужесточение от-
ветственности неплательщиков и одновре-
менно санкции к поставщикам за ошибки 
в начислениях. Меняющиеся правила игры 
требуют, чтобы все решения, которые ис-
пользуются в деятельности энергосбытовых 
компаний, позволяли максимально быстро 
нововведения учитывать. Для эффектив-
ной работы энергосбытовому предприятию 
необходимо внедрять гибкие ИТ‑системы.

Важное значение приобрело и развитие 
Smart Metering и Smart Grid – управления 
информацией, при которой информаци-
онные потоки сращиваются с система-
ми управления сетью и приборами учета. 
По мнению вице-президента консалтин-
говой группы «Борлас» Аркадия Карева, 
в России пока сложно привести пример ре-
ализации такого концептуального подхода.

– Элементы Smart Metering и Smart Grid 
применяются во многих организациях, и се-
тевых, и энергосбытовых, и генерирующих, 
но в полном объеме вряд ли это где‑то вне-
дрено. Хотя многие сейчас будут двигаться 
в этом направлении, что даст толчок к раз-
витию и совершенствованию системы, кон-
цепций интеллектуального учета и умных 
сетей, в основе которых лежит автоматиза-
ция процессов, – убежден господин Карев.

на пути к идеалу
Важными шагами на пути к автоматиза-
ции бизнес‑процессов стали совместные 
ИТ‑проекты компании «Челябэнерго сбыт» 
и консалтинговой группы «Борлас». «Че-
лябэнергосбыт» – гарантирующий постав-
щик электроэнергии на Южном Урале. 
Клиентами семи филиалов являются свы-
ше 1,293 миллиона физических и 39 тысяч 
юридических лиц. Перед компанией стоит 

множество задач – в частности, соответствие 
частым изменениям законодательства в от-
расли, улучшение учета энергопотребления, 
повышение точности и оперативности рас-
четов с клиентами, оптимизация собствен-
ной деятельности. Для решения этих задач 
«Челябэнергосбыт» последовательно про-
водил политику внедрения современных 
информационных систем в качестве основы 
для управления бизнесом и организации 
ключевых процессов.

– Мы приняли решение обратиться к гло-
бальным решениям, в которых содержится 
полный комплекс необходимых приложе-
ний и описаны стандартные процессы. В ре-
зультате наш выбор пал на Oracle E‑Business 
Suite – решение, способное работать на сла-
бых каналах и предоставляющее возмож-
ность централизованного администриро-
вания. Исполнителем работ была выбрана 
консалтинговая группа «Борлас», имеющая 
достаточный опыт внедрения подобных 
решений, – рассказал Александр Меньши-
ков, начальник управления информати-
зации «Челябэнергосбыта».

вначале был Oracle
«Челябэнергосбыт» начал автоматизацию 
бизнес‑процессов еще в 1997 году. На пер-
вом этапе компания пыталась решать 
эту задачу самостоятельно, разрабатывая 
и внедряя отдельные решения. Но на пути 
внедрения возникли сложности, связанные 
с необходимостью их постоянной доработ-
ки и обеспечения технической поддержки.

– Одним из самых больших недостатков 
в работе являлось отсутствие единого реше-
ния по энергоданным. Самописные системы 
решают разные задачи и очень сильно за-
висят от людей. Так, для расчетов с физиче-
скими лицами в нашей компании исполь-
зовались четырнадцать изолированных баз 
данных. Расчеты с юридическими лицами 
производились с помощью двенадцати изо-
лированных разнородных функциональных 
программных комплексов, а начисление 
осуществлялось централизованно после 
сбора данных потребления из филиалов, – 
рассказал Александр Меньшиков.

– К сожалению, не во всех энергосбыто-
вых компаниях установлены новейшие ин-
формационные системы, с которыми просто 
и легко интегрироваться. Приложения все 
разные, с разной архитектурой, написаны 
в разное время и разными людьми. Сотруд-

ничество с компанией «Челябэнергосбыт» 
– один из немногих примеров комплекс-
ного подхода к созданию ИТ‑архитектуры 
как основы для развития энергосбытового 
бизнеса. На протяжении нескольких лет 
компания последовательно заменяла и об-
новляла наиболее важные ее компоненты, 
в результате получив в распоряжение луч-
шие инструменты из возможных, – отметил 
вице‑президент консалтинговой группы 
«Борлас» Аркадий Карев.

В 2006 году в компании «Челябэнергосбыт» 
появился модуль управления персоналом 
Oracle HC M, затем модули учетного контура 
ERP. Первый опыт дался нелегко – до этого 
«Челябэнергосбыт» не применял столь се-
рьезные программы. В компании не было 
методики внедрения подобных решений 
и собственных центров компетенции.

– Некоторые участки каналов связи на-
шей глобальной сети были очень плохими. 
Кроме того, на местах мы не всегда мог-
ли себе позволить задействовать большое 
количество персонала. А «Борлас» распо-
лагает мощно проработанными и научно 
обоснованными методиками внедрения, 
у него есть центр компетенции, и, когда 
происходит изменение законодательства, 
этот центр быстро вносит изменения, и мы 
их оперативно получаем. Такое внедрение 
поначалу вызывало противоречия внутри 
нашей команды, но в итоге сейчас мы эти 
методики успешно применяем, – отметил 
начальник управления автоматизации «Че-
лябэнергосбыта».

от частного – к общему
После решения задач HR в 2010‑2011 годах 
«Челябэнергосбыт» приступил к автомати-
зации процессов финансового блока. В осно-
ве корпоративной системы управления ком-
пании лежит комплекс приложений Oracle 
E‑Business Suite. Этот комплекс дополнен 
системой для финансового планирования 
и бюджетирования Oracle Hyperion Planning. 
Она позволяет управлять основными сред-
ствами, денежными потоками и затратами, 
контролировать поступление доходов, осу-
ществлять бюджетирование и проводить 
финансовый анализ. Была создана целост-
ная информационная система, формирую-
щая налоговую и бухгалтерскую отчетность 
на основании единой базы данных.

С введением единой системы автоматиза-
ции финансового и кадрового учета повыси-
лась прозрачность компании. Это позволило 
«Челябэнергосбыту» приступить к решению 
главной задачи – автоматизации основной 
деятельности.

Сначала была разработана стратегия ин-
форматизации, состоящая из шести эта-
пов: внедрение базовой функциональности 
по физическим лицам (ФЛ) в пилотном от-
делении; внедрение системы управления 
энергоданными; тиражирование функцио-
нальности ФЛ во всех отделениях; внедре-
ние функциональности по юридическим 
лицам в пилотном отделении; внедрение 
функциональности по юридическим ли-
цам во всех отделениях; внедрение систе-
мы аналитической отчетности. Реализация 
стратегии началась в октябре 2010 года, 
и одновременно велись работы по замене 
устаревших приборов учета на современные 
устройства, позволяющие осуществлять ав-
томатический сбор показаний.

Для поддержки производственной дея-
тельности по продаже электроэнергии были 
внедрены и используются промышленные 
специализированные приложения: система 
управления энергоданными Oracle Utilities 
Meter Data Management и система биллин-
га Oracle Utilities Customer Care & Billing. 
«Челябэнергосбыт» стал первой в России 
компанией, осуществившей внедрение 
промышленных систем управления энер-
годанными и биллинга для совместного 
использования. Управление предприятием 
реализуется в корпоративной ERP‑системе, 

дополненной решениями для финансового 
планирования и бюджетирования.

Для обеспечения надежности и произво-
дительности систем в Челябинске был соз-
дан центр обработки данных. В нем установ-
лены аппаратно‑программные комплексы 
– Oracle Exadata Database Machine и Oracle 
Exalogic Elastic Cloud. В результате работы 
этих приложений обработка данных увели-
чилась, в зависимости от операции, от двух 
до одиннадцати раз. Современные инже-
нерные системы поддерживают вычисли-
тельную мощь и обеспечивают бесперебой-
ную работу оборудования.

Результатом сотрудничества компаний 
«Челябэнергосбыт» и «Борлас» стало соз-
дание целевой ИТ‑архитектуры, которая 
позволяет эффективно управлять энерго‑
сбытовым бизнесом и поддерживать про-
изводственные процессы.

умная система в действии
Сейчас «Челябэнергосбыт» находится на за-
ключительном этапе реализации страте-
гии информатизации – внедрении ана-
литических инструментов Oracle Business 
Intelligence, которые позволяют получать 
отчеты и информацию в различных анали-
тических разрезах. Это комплексное, инте-
грированное решение, охватывающее все 
уровни, от технологической платформы 
до прикладных систем, обеспечивает опера-
тивность получения управленческой инфор-
мации. Простота системы, легкость настрой-
ки, открытость интерфейсов позволяют со-
ответствовать изменяющимся требованиям 
бизнеса. Преимуществами являются также 
централизованное администрирование си-
стемы и особенности интернет‑архитектуры, 
в частности низкая стоимость, высокая про-
изводительность и простота сопровождения.

Использование решения для управления 
энергоданными было обусловлено требова-
ниями по обеспечению корректности рас-
четов с потребителями в условиях посто-
янно возрастающих объемов информации 
об энергопотреблении.

Так, в компанию поступают данные в раз-
ные интервалы времени из большого коли-
чества источников: от систем учета, сетевых 
организаций, контролеров, данных квитан-
ции, SMS‑сервисов и из личных кабинетов 
потребителей.

Например, в систему ежедневно попадают 
около 82 миллионов показаний со 130 тысяч 
автоматизированных систем коммерческо-
го учета электроэнергии (АСКУЭ), проводит-
ся проверка и интеграция, очистка и коррек-
тировка этих показаний, осуществляются 
предварительные расчеты для выявления 
недостоверных данных.

Проверенные и очищенные данные за-
гружаются в систему абонентского учета 
и биллинга, которая обеспечивает работу 
с потребителями, физическими и юриди-
ческими лицами. Это и абонентский учет, 
и учет оплат, расчет начислений, работа 
с должниками.

Система рассчитывает и формирует кви-
танции по более чем 1,3 миллиона клиен-
тов. Проведение централизованного рас-
чета, формирование квитанций, выгрузка 
информации для внешних контрагентов 
осуществляются за три дня.

– В нашей деятельности мы используем 
мощные программные приложения и адек-
ватную по масштабируемости и отказо‑
устойчивости инфраструктуру. В результате 
мы получили ИТ‑поддержку, соответствую-
щую лучшим мировым стандартам, что, пре-
жде всего, означает бесперебойное функци-
онирование внутренних систем и процессов 
компании, а значит, надежность поставок 
электричества, точность и своевремен-
ность выставления счетов для потребителей 
на Урале, – отметил генеральный дирек-
тор «Челябэнергосбыта» Павел Киселев.

Яна ЛИСИЦЫНА

В последнее время мы наблюдаем, как характер энергопотребле-
ния постепенно изменяется от индустриального к частному.   
Промышленные предприятия стремятся к сокращению издержек  
и применяют энергосберегающие технологии.

на урале создали «идеальную»  
ит-архитектуру для энергосбыта
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Не забывали в мае и о «чер-
ном золоте». Так, прави-
тельство Российской Фе-

дерации утвердило Правила учета 
нефти. Документ был разработан 
в целях реализации Федераль-
ного закона от 23 июля 2013 года 
№ 213‑ФЗ «О внесении изменений 
в главы 25 и 26 части второй Нало-
гового кодекса Российской Феде-

рации «О таможенном тарифе»».
Как сообщается, Правила пред-

усматривают установление по-
рядка учета обезвоженной, обес-
соленной и стабилизированной 
нефти, периодичность измере-
ний, единый порядок определе-
ния количества нефти, а также ее 
фактических потерь при добыче, 
в том числе для исчисления налога 
на добычу полезных ископаемых. 
Кроме того, устанавливают поря-
док фиксации данных средств из-
мерений для применения во всех 
сферах общественных отношений.

В соответствии с постановле-
нием Министерству энергетики 
в течение 30 дней со дня вступле-
ния документа в силу поручено 
утвердить:
• формы паспорта качества нефти, 

сводного месячного эксплуа-
тационного рапорта, расчета 
массы нетто остатков нефти 
на объектах сбора и подготов-
ки нефти, расчета фактических 
остатков нефти на объектах сбо-
ра и подготовки нефти. А также 
значения коэффициентов, учи-

тывающих влияние температу-
ры нефти в трубопроводе; 

• значения коэффициентов, учи-
тывающих влияние давления 
нефти в трубопроводе. Кроме 
того, Минэнерго утвердит по-
рядок определения коэффици-
ентов, учитывающих наличие 
свободного и растворенного 
газа в нефти и порядок опреде-
ления плотности нефти.
В комментарии вице-премье-

ра Аркадия Дворковича подчер-
кивается, что принятие Правил 
учета нефти направлено на уре-
гулирование спорных ситуаций. 
«До принятия постановления 
количество нефти определялось 
организациями на основании раз-
личных документов, которые но-
сили рекомендательный характер, 
а также на основании локальных 
документов организаций. В связи 
с этим возникало значительное 
количество споров, в том числе 
с налоговыми органами. Правила 
учета нефти направлены на урегу-
лирование таких ситуаций», – от-
мечает господин Дворкович.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Лето  –  это  время,  когда  кажется,  что  в  отечественной 
энергетике  ничего  не  происходит.  осенне-зимний  пе-
риод пройден, все, кто надо, отчитался, всех, кого надо, 
наказали,  и  энергетики  вкушают  заслуженный  отдых. 
До  следующего  осенне-зимнего  периода  еще  далеко, 
и если в каком-нибудь регионе паводки или пожары – 
то это проблемы локальные, не затрагивающие всю от-
расль. однако такое впечатление обманчиво, и даже сей-
час на законодательном уровне в энергетике происходят 
интересные подвижки.

Поэтому мы продолжаем рассказ о наиболее ярких и важ-
ных законодательных новшествах в российской энергетике.

чем заменить 
импорт в тэке
Такое ощущение, что Россию 

обложили со всех сторон. Ев-
ропа и США грозят новыми 

санкциями. При этом складывает-
ся впечатление, что, какие бы шаги 
ни делали наши власти, в глазах ЕС 
и североамериканцев мы все равно 
окажемся виноватыми. По их мне-
нию, Россия должна извиняться 
и кланяться, кланяться и извинять-
ся, и тогда (быть может!) ее поми-
луют; а то, что наша страна до сих 
пор не начала этого делать, вызы-
вает особое недовольство. Правда, 
санкции пока не поражают своим 
размахом, но это не повод, чтобы 
не задуматься о том, как миними-
зировать ущерб.

Возможно, этим соображени-
ем руководствовался Владимир 
Путин, когда на заседании Ко-
миссии при президенте по вопро-
сам стратегии развития топлив-
но‑энергетического комплекса 
и экологической безопасности 

затронул вопросы импортозаме-
щения. «Импортозамещение – 
это не панацея от всех проблем, 
но все‑таки мы с вами понимаем, 
что это может позволить и должно 
нам позволить обеспечить надеж-
ность реализации многих проек-
тов», – заметил глава государства. 
По его словам, Россия не намерена 
и не будет отказываться от им-
портных поставок, от работы с на-
шими надежными партнерами, 
от сотрудничества по всему миру. 
Однако важно, чтобы на корпо-
ративном уровне исполнение 
контрактов было гарантировано 
в долгосрочном периоде.

В этом вопросе президента под-
держал министр энергетики 
Александр Новак. По его сло-
вам, центральной задачей явля-
ется также восстановление инно-
вационного процесса, и особого 
внимания требует решение про-
блемы импортозамещения, так 

как в настоящее время в целом 
ряде сегментов российский ТЭК 
сильно зависит от иностранных 
технологий, оборудования, ком-

плектующих и материалов. «Могу 
сказать, что по анализу, который 
был проведен Минэнерго и Мин-
промом, около 60 процентов обо-

рудования, приобретаемого и ис-
пользуемого сегодня в угледобыче, 
– это импортное оборудование, 
в нефтегазовой отрасли это 24‑25 
процентов», – заметил министр. 
Чтобы решить эту проблему, го-
сподин Новак предложил рассмо-
треть возможность стимулирова-
ния компаний на первоначальный 
период освоения отечественных 
образцов новой техники и тех-
нологий и возможность введения 
стимулирующего налогообложе-
ния для производственных и ин-
жиниринговых проектных ком-
паний, внедряющих передовые 
технологии в энергетике.

Эта идея была поддержана. 
«Безусловно, наращивание долей 
локализации и участие россий-
ских компаний в производстве 
оборудования и оказании услуг 
заслуживают поддержки и будут 
поддержаны. Надо активнее соз-
давать условия для производства 
лучших образцов техники и обо-
рудования мирового уровня на на-
шей территории, на территории 
России, в том числе за счет нало-
гового стимулирования и других 
мер поддержки», – заявил Влади-
мир Путин.

Складывается впечатление, 
что судьба отечественных 
независимых производите-

ли газа предрешена. Дело в том, 
что внесенный в правительство 
РФ проект постановления дает 
«Газпрому» право реализовывать 
газ промышленным потребителям 
внутри страны со скидкой в раз-
мере до 15 процентов к цене, уста-
новленной Федеральной службой 
по тарифам (ФСТ).

Об этом заявил заместитель 
начальника Департамента эко-
номической экспертизы и цено-
образования «Газпрома» Ва-
силий Смирнов. Он отметил, 
что проект постановления нахо-
дится в правительстве, в «Газпро-
ме» ожидали его утверждения к   
1 января 2014 года. Конечно, мож-
но подумать, что представитель 
российского газового гиганта вы-
дает желаемое за действительное, 
но похоже, что это правда. По край-
ней мере, так кажется после об-
суждения данного вопроса на за-
седании Комиссии при президенте.

Кстати, как отметил на комис-
сии министр экономическо-
го развития Алексей Улюкаев 
(на фото), его министерство вы-
ступало за предоставление «Газ-
прому» права реализовывать газ 
потребителям в стране с 20‑про-
центной скидкой к цене, установ-
ленной ФСТ, причем этот предел 
должен быть один для всей стра-
ны. Однако на совещании у Ар-
кадия Дворковича договорились 
о 15 процентах. Впрочем, соответ-
ствующий нормативно‑правовой 
акт еще не выпущен. Как заявил 
сам господин Дворкович, в этом 
вопросе есть две составляющие. 
«Первая – по скидкам и надбавкам.

судьба скидки  
для «газпрома»  
решится в сентябре

Просто так предоставить возмож-
ность дать скидку – независимые 
производители сразу прогорят, по-
тому что «Газпром» всегда имеет 
более сильные позиции, чем неза-
висимые, если имеет возможность 
предоставлять скидку. И вторая 
часть. Например, два завода удо-
брений стоят в соседних регионах 
или рядом. Одному «Газпром» даст 
скидку, а другому не даст. Как они 
будут конкурировать между со-
бой? Понятно, что тот, у кого скид-
ка, получит конкурентные пре-
имущества. Такие вопросы нужно 
урегулировать до принятия реше-
ния. Но в принципе да, «Газпром» 
должен иметь возможность более 
гибкого ценообразования», – за-
метил вице‑премьер и пообещал 
президенту, что до сентября про-
тиворечия будут урегулированы 
и систему можно будет вводить 
со следующего года. По крайней 
мере, именно сентябрь назвал 
Дворкович в ответ на прямой во-
прос президента, когда правитель-
ство сможет выпустить данное по-
становление. Ну а тот факт, что не-
зависимые производители газа 
были в принципе против предо-
ставления «Газпрому» права давать 
скидку, был благополучно забыт.

В мае многострадальная мо-
дель с учетом введения ме-
тода «альтернативной ко-

тельной» в теплоснабжении была 
одобрена на совещании у прези-
дента. Владимир Путин поручил 
Дмитрию Медведеву подгото-
вить «дорожную карту» по новой 
модели рынка тепла, приняв за ос-
нову в качестве целевой модели 
рынка тепловой энергии предло-
женную Министерством энерге-
тики модель.«Альтернативная ко-
тельная» должна стать единствен-
ным методом тарифообразования 
и теплоснабжения.

Еще в конце 2012 года Ар-
кадий Дворкович  пояснял, 

что принцип «альтернативной 
котельной» предполагает вве-
дение верхнего уровня тарифа 
для производителей тепловой 
энергии. «Фактически будет за-
дан конкретный уровень, кото-
рый будет основан на наиболее 
эффективных технологиях, ко-
торые могут быть применены 
в теплоэнергетике, и, соответ-
ственно, все другие производи-
тели не могут выходить за этот 
уровень», – отмечал зампред 
правительства.

Представители ФАС пока от-
казываются от комментариев, 
вместе с тем напоминая: служба 
не против модели, но предла-

гает сделать этот метод одним 
из способов долгосрочного ре-
гулирования наряду с существу-
ющими. Хотя еще весной этого 
года заместитель руководителя 
службы Анатолий Голомолзин 
заявлял, что механизм ценообра-
зования на основе «альтернатив-
ной котельной», предложенный 
Мин энерго России,  не позво-
лит сформировать справедли-
вые обоснованные тарифы. Те-
перь же, после того как Владимир 
Путин поручил Дмитрию Мед-
ведеву подготовить «дорожную 
карту» по новой модели рынка 
тепла, видимо, все эти опасения 
остались в прошлом.

«альтернативная котельная»  
стала безальтернативной

нефть 
учет 
любит
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В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев, 

генеральный директор Сибирской 
генерирующей компании Михаил 
Кузнецов, представители ОАО «Си-
бирьэнергоинжиниринг», а также 
руководители подрядных орга-
низаций.

От ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (вхо-
дит в ОАО «Группа Е4») участвова-
ли генеральный директор Алексей 
Яковлев и заместитель главного 
инженера проектов института «Но-

Речь, в частности, идет 
о возможной постройке 
АЭС, заявил заместитель 

гендиректор а «Рос атома» Ки-
рилл Комаров (на фото).

Выступая на брифинге в рамках 
форума «Атомэкспо‑2014», Кома-
ров отметил, что Россия активно со-
трудничает со странами Латинской 
Америки по ряду программ атом-
ной энергетики, в частности по по-
ставкам медицинских изотопов.

Говоря о возможном участии 
России в постройке новых блоков 
АЭС в Бразилии и Аргентине, Ко-
маров сказал: «Мы ждем, когда 
в этих странах будут приняты фи-
нальные национальные програм-
мы развития атомной энергетики».

Он добавил, что Аргентина уже 
завершила предварительный от-
бор компаний, которые имеют 
право строить АЭС в этой стране, 
и «Росатом» вошел в их число.

Антон КАНАРЕЙКИН

После этого наладчики при-
ступили к окончательной 
сборке реактора.

Кроме того, монтажники начи-
нают сборку последнего, четвер-
того электродвигателя главного 
циркуляционного насоса (ГЦН). 
А в ближайшие дни приступят 
к испытаниям двух электродви-
гателей ГЦН в работе на холо-
стом ходу.

После окончательной сборки 
реактора наладчики приступят 
к важному технологическому эта-
пу – гидроиспытаниям и цирку-
ляционной промывке (ГИ и ЦП).

На первом этапе ГИ и ЦП прове-
ряется качество монтажа, дости-

гаются параметры, аналогичные 
рабочему режиму: повышается 
температура воды в трубопро-
водах до 800 °С и увеличивается 
давление до 250 кг / см2, а затем 
реактор испытают уже при «го-
рячей обкатке», которая позволит 
специалистам снять различные 
характеристики работы оборудо-
вания: тепловыделение, тепло-
потери, расходы теплоносителя 
и т. д., доказывающие безопас-
ность реактора и соответствие 
его работы требованиям проекта.

Пуск энергоблока № 3 Ростов-
ской АЭС намечен на 2014 год.

Борислав ФРИДРИХ

Как сообщает пресс‑служба 
АЭС, УСБТ является состав-
ной частью многоуровне-

вой системы управления техно-
логическими процессами (АСУ 
ТП) энергоблока и предназначена 
для управления системами безо-
пасности. В случае необходимости, 
при возникновении какой‑либо 
нештатной ситуации, УСБТ за-

«Росатом» готов к со-
трудничеству с китай-
ской стороной в совмест-
ных проектах в третьих 
странах, заявил глава 
российской госкорпора-
ции Сергей Кириенко.

«Интересное обсуждение 
может быть и по со-
трудничеству в неко-

торых проектах в третьих странах. 
Считаю, что наше сотрудничество 
носит довольно комплексный ха-
рактер, мы удовлетворены тем, 
как оно идет. Мы совсем недав-
но, в том числе здесь на форуме, 

на нововоронежской-2 завершен 
монтаж системы безопасности
На Нововоронежской АЭС‑2 в здании реактора энер-
гоблока № 1 завершен монтаж программно‑техни-
ческих комплексов управляющей системы безопас-
ности по технологическим параметрам (УСБТ).

пускает системы безопасности 
и защиты, а также, устанавливая 
приоритетность выполнения ко-
манд, осуществляет дистанцион-
ное управление технологическими 
процессами.

В ближайшее время специали-
сты приступят к испытаниям обо-
рудования УСБТ, после чего нач-
нутся пусконаладочные работы. 

В данный момент пусконаладка 
ведется на таких системах АСУ 
ТП, как система верхнего блочного 
уровня (СВБУ), система контроля 
и управления реакторным отделе-
нием (СКУ РО) и система контроля 
и управления химводоочисткой 
(СКУ ХВО).

Борислав ФРИДРИХ

«росатом» готов участвовать 
в строительстве аэс 
в латинской америке
Госкорпорация «Росатом» намерена принимать 
активное участие в национальных программах 
по атомной энергетике стран Латинской Америки.

в реактор 
загрузили 
имитаторы
На Ростовской АЭС завершили загрузку имитато-
ров тепловыделяющих сборок (ТВС) в корпус реак-
тора энергоблока № 3. Всего загружено 163 имита-
тора ТВС (не содержащих ядерного топлива).

в кузбассе запустили 
обновленные энергоблоки
В Кемеровской области состоялась церемония 
запуска в эксплуатацию реконструированных 
энергоблоков № 4 на Беловской (на фото) и № 5 
на Томь‑Усинской ГРЭС.

восибирсктеплоэлектропроект» 
Дмитрий Шибанов.

В ходе церемонии Аман Тулеев 
с площадки Беловской ГРЭС по-
средством видеосвязи отдал при-
каз о включении в работу энерго-
блока № 5 Томь‑Усинской ГРЭС, 
а затем – о пуске энергоблока № 4 
на Беловской ГРЭС.

Как отметил в своем высту-
плении губернатор, реконструк-
ция блоков на Беловской и Томь‑
Усинской ГРЭС для Кузбасской 
энергосистемы – одна из наиболее 

значимых и масштбаных строек 
за последние двадцать пять лет.

Современные, с большей мощ-
ностью и эффективностью энер-
гоблоки позволят повысить на-
дежность Кузбасской энергоси-
стемы, сохранить в регионе деше-
вую электроэнергию, обеспечить 
сбыт угольным предприятиям. 
Отдельные слова благодарности 
губернатор адресовал компани-
ям, принявшим участие в работах 
по данным объектам, в частности, 
проектировщикам из ЗАО «Сибир-
ский ЭНТЦ».

По словам генерального дирек-
тора «СибЭНТЦ» Алексея Яков-
лева, запуск любого энергообъекта 
– значимое для проектировщиков 
событие. Немало сил и труда вкла-
дывается при разработке техниче-
ских решений. И особенно прият-
но, когда на региональном или фе-
деральном уровне отмечают этот 
вклад. В случае с Беловской ГРЭС 
за рекордно короткие сроки был 
выполнен огромный объем работ, 
в ходе которых по проектным ре-
шениям инженеров были установ-
лены новые турбина 230 МВт, гене-
ратор, заменено вспомогательное 
и электротехническое оборудо-
вание, реконструирован котлоа-
грегат с увеличением паропроиз-
водительности, была увеличена 
емкость золоотвала, а площадка 
под энергооборудование соответ-
ствует самым жестким требовани-
ям сейсмоустройчивости.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«росатом» готов к совместным проектам 
с китаем в третьих странах

встречались с нашими китайскими 
партнерами и обсудили хорошие 
перспективы, которые мы видим 
в нашем совместном сотрудниче-
стве», – сказал Кириенко.

По его словам, «Росатом» также 
продолжает диалог по расшире-
нию сотрудничества по быстрым 
реакторам. «Если такое решение 
будет принято в Китае, мы готовы 
расширять сотрудничество в этом 
направлении», – добавил он.

Как ранее заявил глава «Росато-
ма», госкорпорация в настоящее 
время ведет переговоры с китай-
ской стороной о строительстве 
энергоблоков АЭС в материковой 
части страны. Кроме того, во время 
визита президента РФ Владими-

ра Путина в Китай был подписан 
меморандум о взаимопонимании 
между РФ и КНР по возможному 
строительству плавучих атомных 
теплоэлектростанций.

Российские специалисты уже 
построили в Китае два энергобло-
ка Тяньваньской АЭС, они были 
сданы в промышленную эксплу-
атацию в 2007 году. Генеральный 
контракт на сооружение второй 
очереди этой атомной станции, 
расположенной на берегу Желто-
го моря, был подписан между рос-
сийской и китайской сторонами 
в 2010 году, ввод блоков заплани-
рован на 2018 год.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Сильноточные шинопро-
воды, которые соединят 
обмотки токамака с ис-

точниками их электропитания, 
тиристорными преобразователя-
ми, составляют, наряду с мощной 
коммутационной аппаратурой 
и резисторами для устройств вы-
вода энергии из магнитной си-
стемы, основную часть мощного 
электротехнического оборудова-
ния, подлежащего поставке в рам-
ках соглашения, заключенного 
между российским Агентством 
ИТЭР и Международной органи-
зацией ИТЭР в 2011 году.

Прошедшие в Санкт‑Петербурге 
испытания включали расширен-
ный комплекс электрических, 
гидравлических и механических 

испытаний элементов шинопро-
водов с целью проверки их ха-
рактеристик на соответствие за-
данным техническим требовани-
ям. Результаты этих испытаний, 
подтвердившие правильность 
принятых при проектировании 
шинопроводов технических ре-
шений, включая технологию из-
готовления, открывают дорогу 
к их серийному производству. 
В соответствии с соглашением 
о поставках оборудования в те-
чение следующих нескольких лет 
должно быть изготовлено и по-
ставлено в Организацию ИТЭР 
около 5,4 километра шинопрово-
дов общей массой более 500 тонн.

Антон КАНАРЕЙКИН

Рабочая группа Государственной ин-
спекции труда (ГИТ) в Ленинградской 
области проводит внеплановую про-
верку девятнадцати подрядчиков 
строительства атомной электростан-
ции (ЛАЭС‑2) в Сосновом Бору.

В числе поводов для ревизии – жалобы на нару-
шения в сфере охраны труда и выплаты зарпла-
ты, сообщила пресс‑служба региональной ГИТ.

Проверки проводятся в профилактических целях, 
поскольку поступила информация о планах резко 
увеличить количество работников на стройплощад-
ке. Еще одним поводом стали жалобы граждан на на-

рушения в сфере охраны труда, по заработной плате, 
оформлению трудовых отношений. «На подобные 
факты также указывается в обращении из админи-
страции президента РФ, поступившем в ГИТ», гово-
рится в сообщении.

По результатам первых проверок на месте уже 
обнаружен ряд нарушений. В частности, в ОАО «Со-
сновоборэлектромонтаж» зафиксированы случаи не-
соблюдения правил охраны труда при работе на вы-
соте. «По предварительным оценкам, почти каждая 
компания‑подрядчик не соблюдает нормы трудового 
законодательства в полном объеме. В отношении не-
скольких организаций материалы проверок находят-
ся в стадии рассмотрения, – уточняется в сообщении. 
– По итогам ревизии возможен полный спектр мер 
реагирования вплоть до приостановки деятельности 
юридического лица (ст 5.27 КоАП РФ)».

«Строительство ЛАЭС‑2, пожалуй, самая серьезная 
стройка на Северо‑Западе. От того, насколько скрупу-
лезно будут исполняться все необходимые требования 
регламентов и норм, зависит безопасность объекта, – 
цитирует пресс‑служба главу ГИТ Ленобласти Алек-
сея Брицуна. – Поэтому Государственная инспекция 
труда будет самым пристальным образом проверять 
соблюдение норм охраны труда на строительстве, 
а в дальнейшем и при эксплуатации объекта».

Борислав ФРИДРИХ

ОАО «ТГК‑2» и администрация 
Костромской области приняли 
решение о безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность 
убыточной Шарьинской ТЭЦ.

К июлю этого года в департамент ТЭКа и тариф-
ной политики области должна быть передана 
заявка на формирование нового тарифа. Кро-

ме того, в ближайшее время будет подсчитан размер 
дотации, которую региональный бюджет выделит 
на поддержку ТЭЦ.

«Сейчас поддержка будет выделяться непосред-
ственно предприятию, – поясняет губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников. – За эти день-
ги мы можем спросить у предприятия, каким образом 
они обеспечивали людей теплом и горячей водой, 
каким образом были сокращены все издержки, какие 
экономические результаты были получены. Таким 
образом, ситуация становится более прозрачной».

Одна из важнейших статей расходов – подготов-
ка к предстоящему отопительному сезону, включая 

ремонт и строительство теплотрасс (по оценкам 
экспертов, потери тепла в городе доходят до 50 про-
центов) и выбор поставщика торфа и мазута. Прежде 
около 30 процентов торфа приобреталось у местного 
производителя через посредничество ООО «Костро-
марегионторф», остальные объемы – у крупнейшего 
российского торфодобытчика «Вяткаторф», готового 
сделать скидку постоянному оптовому потребителю. 
Задача настоящего времени – изменить это соотно-
шение в пользу местного производителя.

И высокая цена топлива, и значительный износ 
основных фондов – предпосылки убыточности ТЭЦ, 
которая отапливает основную часть райцентра Ша-
рья. В последние годы рассматривались различные 
варианты решения проблем Шарьинской ТЭЦ, от про-
дажи до поиска соинвесторов. Дальнейшее будущее 
ТЭЦ связывают со строительством газопровода «Га-
лич – Мантурово – Шарья», при этом обсуждается 
как газификация ТЭЦ, так и строительство небольших 
котельных, которые могут заменить главный тепло-
источник города.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В других районах республики 
компания уже реализовала че-
тыре проекта солнечной гене-

рации, общая электрическая мощ-
ность которых составляет 90 кВт.

Новая СЭС включает в себя фо-
тоэлектрическую систему мак-
симальной мощностью 20 кВт, 
накопитель энергии емкостью 
96 кВт‑ч, а также две дизельные 
электростанции по 30 кВт. Модель 
MPS PP Hybrid 30 / 55 kW – комби-
нированная, совместного про-
изводства Германии и Италии. 
Энергообъект будет работать в ав-
тономном режиме и требовать 

минимального обслуживания. 
Солнечная панель с предельной 
мощностью 20 кВт в летнем ре-
жиме работает в течение всего 
долгого светового дня. С закатом 
включаются аккумуляторные ба-
тареи, а когда заряда в них оста-
ется всего 30 процентов, для под-
зарядки автоматически запуска-
ется один из дизельных генерато-
ров на 30 кВт, снабжающих село 
электроэнергией. Зимой же будут 
работать, сменяя друг друга, на-
дежные и экономичные дизель‑
генераторы. 

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «ВяткаТорф» реализует програм-
му по переводу котельных Кировской 
области на использование торфа.

В ходе II Международного форума «БиоКи-
ров‑2014» стенд компании «ВяткаТорф» по-
сетили глава правительства РФ Дмитрий 

Медведев и врио губернатора Кировской обла-
сти Никита Белых. Генеральный директор «Вят-
киТорф» Сергей Береснев рассказал председателю 
правительства и врио губернатора о проектах компа-
нии и перспективах использования торфа в качестве 
топлива для котельных и электростанций.

Принадлежащая КЭС‑Холдингу компания «Вятка-
Торф» является крупнейшим в стране предприятием 
по добыче торфа. В настоящий момент объем добычи 
на производственных участках превышает 800 тысяч 
тонн торфа натуральной влажности в год, расчетные 
мощности предприятия позволяют увеличить эту 
цифру в несколько раз. Площадь активно эксплу-

атируемой части месторождений составляет 2500 
гектаров. В настоящий момент компания реализует 
программу по переводу котельных Кировской обла-
сти на использование торфа.

Применение торфа в качестве топлива в районах 
его добычи является более выгодным, чем использо-
вание каменного угля и мазута, как с экономической, 
так и с экологической точки зрения. На территории 
России сосредоточено более 40 процентов мировых 
запасов торфа, однако его доля в топливном балансе 
страны не превышает 0,1 процента. Одним из важней-
ших условий для развития отечественной индустрии 
добычи и переработки торфа является включение 
этого вида топлива в список возобновляемых источ-
ников энергии. C соответствующим предложением 
в ходе форума «БиоКиров‑2014» к Дмитрию Медведе-
ву и обратились временно исполняющий обязанности 
губернатора Кировской области Никита Белых и ге-
неральный директор «ВяткиТорф» Серегей Береснев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

госинспекция проводит 
внеплановую проверку лаэс-2

Шарьинскую тэЦ передали городу

кировские котельные переведут на торф

в Петербурге испытали 
оборудование 
для термоядерного реактора
В Санкт‑Петербургском НИИ электрофизической 
аппаратуры (ОАО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова») 
прошли испытания полномасштабных прототипов 
шинопроводов постоянного тока для систем 
электропитания сверхпроводящих обмоток 
магнитной системы токамака ИТЭР.

рао эс востока вводит 
солнечную станцию
В селе Тойон‑Ары Хангаласского улуса Якутии за-
пущена новая комбинированная солнечная электри-
ческая станция Центральных электрических сетей 
ОАО АК «Якутскэнерго» (входит в РАО ЭС Востока).
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Российские энергосбы-
товые компании активно 
внедряют новый сер-
вис – личные кабинеты 
для юридических лиц, 
адресованные прежде 
всего малому  
и среднему бизнесу.

Новый вид услуг – логическое 
продолжение аналогичного 
сервиса для потребителей – 

физических лиц, уже доказавшего 
свою востребованность. Энерге-
тики готовы к внедрению новых 
опций, позволяющих эффективней 
планировать потребление электро-
энергии и сократить количество 
промежуточных звеньев, разделя-
ющих потребителя и поставщика 
важнейшего ресурса.

О сути данной технологии «ЭПР» 
рассказали представители энерго‑
сбытовых компаний.

Роман 
Иванов, 
директор де-
партамента 
информационных 
технологий оао 
«воронежская 
энергосбытовая 
компания»:

– Расскажите, как создавался 
данный сервис.

– Все начиналось с личного ка-
бинета для потребителей – физи-
ческих лиц, который был запущен 
два года назад. Аналогичный сервис 
для юрлиц начал работу в декабре 
минувшего года. На его разработку 
ушло около двух месяцев, при этом 
веб‑интерфейс создавался на аут-
сорсинге, а наши сотрудники разра-
батывали систему взаимодействия 
с базами данных.

Почему мы начали с бытовых 
потребителей? Прежде всего, 
их больше, и сервис пользуется по-
пулярностью. Кроме того, оплачи-
вать индивидуальный счет за элек-
троэнергию через личный кабинет 
в современном мире не кажется уж 
таким страшным, а предприятия 
еще должны привыкнуть к такой 
форме работы.

Что до личного кабинета для юри-
дических лиц, то он особенно удо-
бен для небольших предприятий, 
так как у них отпадает необходи-
мость идти в офис компании, чтобы 
распечатывать счет на оплату. Те, 
кто пользуется данным сервисом, 
могут также посмотреть информа-
цию по своему договору, узнать объ-
емы потребления, уточнить сроки 
платежей и распечатать акт свер-
ки. Для крупных потребителей, 
имеющих почасовое планирова-
ние потребления электроэнергии, 
есть возможность подать макеты 
с планами потребления на месяц, 
а также существует раздел для вне-
сения конечных показаний при-
боров учета.

Антон Шнейдер,  
начальник  
управления  
информационных 
технологий 
и связи оао 
«тюменская 
энергосбытовая 
компания»:

– В ОАО «ТЭК» внедрение дис-
танционных сервисов для по-
требителей началось с откры-
тия личного кабинета для физи-
ческих лиц на сайте компании 
в 2012 году. В настоящее время им 
пользуются более 25 тысяч або-
нентов. Физлица стали первыми, 
поскольку ставилась задача по-
вышения их платежной дисци-
плины (у юридических лиц она 
традиционно высока). Кроме того, 
в рамках расширения спектра до-
полнительных услуг в ОАО «ТЭК» 
было важным создать удобные 
дистанционные сервисы по пере-
даче показаний приборов учета 
и оплате электроэнергии.

Личный кабинет для юридиче-
ских лиц, прежде всего, будет инте-
ресен для компаний малого и сред-
него бизнеса, хотя не исключено, 
что и крупные потребители заин-
тересуются этой услугой. Главное 
отличие кабинета от аналогичного 
сервиса для физических лиц – он 
носит, в первую очередь, инфор-
мационный характер. Потребители 
смогут увидеть там полный рас-
чет потребления электроэнергии 
за указанный период, получить 
электронные копии счетов‑фактур, 
то есть оперативно узнать необхо-
димую информацию.

Личный кабинет для юрлиц, 
как и текущая версия аналогичного 
сервиса для физических лиц, пол-
ностью разработан силами сотруд-
ников управления информацион-
ных технологий и связи ОАО «ТЭК».

Владислав 
Колесников, 
коммерческий  
директор 
зао «кэс-
энергосбыт»:

– Запуск личного кабинета на-
чинался, прежде всего, с интерфей-
са для физических лиц, что на тот 
момент было крайне востребовано 
нашими клиентами и позволяло 
перевести очное общение клиен-
та с компанией в интернет‑про-
странство и являлось преимуще-
ством для обеих сторон. Сервис 
для юридических лиц потребовал 
серьезной подготовки в части ин-
теграции с другой биллинговой 
системой, поэтому он был реали-
зован позже.

Работа по реализации техниче-
ских требований к сервису, а также 
его полная интеграция с биллинго-
вой программой осуществлялась 
силами внешнего подрядчика. 

Этой же организацией в настоящее 
время осуществляется и полная 
техническая поддержка работы 
обоих личных кабинетов.

Личный кабинет для клиентов –
юридических лиц является весьма 
востребованной услугой для всех 
категорий потребителей, вне зави-
симости от масштаба бизнеса и от-
раслевой принадлежности. Сервис 
предоставляет клиентам такие 
возможности, как предоставление 
информации о состоянии расчетов 
по договору, размере задолжен-
ности и датах зачислений опла-
ты, печать акта сверки, просмотр 
и печать детализации начислений 
и счетов‑фактур. Также личный 
кабинет позволяет осуществлять 
контроль за изменениями, вноси-
мыми в договор, и вводить пока-
зания приборов учета.

Основное отличие от личного 
кабинета для физических лиц за-
ключается в отсутствии возмож-
ности оплаты услуг онлайн, так 
как расчеты между юридическими 
лицами могут производиться толь-
ко банковским способом.

Павел  
Павлов,  
начальник  
управления  
информационных 
технологий  
оао «Пермэнерго-
сбыт»:

– Проект «Личный каби-
нет» на сайте компании «Перм‑
энергосбыт» был реализован 
в 2008‑2010 годах и постоянно 
совершенствуется в соответствии 
с требованиями времени.

Изначально был разработан 
и пущен в эксплуатацию личный 
кабинет для физических лиц, ко-
торый предоставлял доступ к спи-
ску последних оплат, информацию 
по приборам учета, а также воз-
можность распечатать свою кви-
танцию на оплату электроэнергии. 
Впоследствии возможности этой 
опции для физлиц были расши-
рены. Теперь клиенты могут осу-
ществить оплату электроэнергии 
банковской картой, оформить за-
каз на товары или услуги (замена, 
проверка, опломбировка приборов 
учета) в интернет‑магазине, а так-
же посмотреть дату снятия показа-
ний приборов учета в доме.

Сервис «личный кабинет» 
для юридических лиц предназна-
чен как для крупных компаний, 
так и для компаний среднего и ма-
лого бизнеса. Он предоставляет 
возможность передавать показа-
ния приборов учета, оперативный 
доступ к результатам предвари-
тельного и окончательного рас-
четов, доступ к расчетным и пер-
вичным документам (счет, акт по-
требления, счет‑фактура). Кроме 
того, имеется сервис по оплате 
и формированию акта сверки. Обе 
разработки являются собственным 
решением и результатом труда ко-

манды «Пермэнергосбыта». Оба 
сервиса разработаны так, что вза-
имодействуют со всеми системами 
биллинга компании.

– Как совершенствуется дан-
ный сервис?

Владислав Колесников: Хотя 
сервис изначально создавался 
под основные потребности клиен-
тов, он, несомненно, продолжает 
развиваться. На очереди внедрение 
опции «калькулятор энергосбере-
жения», что позволит в реальном 
времени отследить потребление 
электроэнергии, а также выдаст ре-
комендации по энергосбережению 
для каждого клиента.

Роман Иванов: По большому сче-
ту, формирование данного сервиса 
завершено, все необходимое для ра-
боты на нем уже есть. Изменения бу-
дем делать только в том случае, если 
что‑то снова поменяется в законо-
дательстве или системе расчетов.

Павел Павлов: В данное время 
нашими специалистами ведет-
ся модификация сервиса личный 
кабинет для юридических лиц 
в части внедрения электронного 
документооборота и обмена до-
кументацией, подтвержденной 
соответствующими электронны-
ми подписями. Это позволит от-
казаться от бумажных носителей 
информации, значительно уско-
рит документооборот с клиентами 
и поставщиками.

– Какие преимущества получа-
ют потребители, пользующиеся 
услугами кабинета?

Роман Иванов: Пока наши або-
ненты только привыкают и при-
сматриваются к новому сервису, 
тем более что распечатать и опла-
тить счет таким образом могут 
позволить себе лишь небольшие 
предприятия типа ИП. И крупные 
потребители, и бюджетники все 
равно будут ждать документов 
с синими печатями. Тем не менее 

данный сервис активно использу-
ют почти шестьдесят абонентов, 
и мы предполагаем, что количе-
ство юридических лиц, которые 
пользуются личным кабинетом, 
будет постепенно увеличиваться.

Владислав Колесников: Ос-
новное преимущество, которое 
получили наши клиенты – юри-
дические лица, это сокращение 
времени получения информации 
и копий платежных документов. 
Личный кабинет позволил клиен-
там в максимально короткие сро-
ки, не дожидаясь получения пла-
тежных документов на бумажном 
носителе, получить информацию 
по договору энергоснабжения, 
проанализировать объемы и сум-
мы. Возможность просматривать 
как окончательные, так и проме-
жуточные счета позволяет клиен-
там осуществлять платежи ранее 
обычных сроков и более эффек-
тивно планировать свои бюджеты. 
Услуга оказалась востребованной 
всеми категориями потребителей. 
В настоящее время около 30 про-
центов наших клиентов – юриди-
ческих лиц являются постоянными 
пользователями личного кабинета. 
Немаловажно и то, что потребите-
ли могут самостоятельно ввести 
показания приборов учета и прове-
рить начисления как объемов элек-
троэнергии, так и ее стоимости.

Антон Шнейдер: Главное пре-
имущество – это оперативный до-
ступ к информации о состоянии 
расчетов за электроэнергию. Так-
же у потребителей есть возможно-
сти передачи показаний приборов 
учета и оплаты онлайн. С развити-
ем в стране системы электронного 
документооборота сервис может 
расширяться и дополняться. О том, 
насколько успешным будет этот 
проект, можно говорить после его 
запуска, который запланирован 
на третий квартал.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

энергосбыты и бизнес:  
контакты переходят в онлайн

М Н Е Н И Е

Председатель правления НП гарантирующих поставщиков  
и энергосбытовых компаний Наталья НЕвМЕРжИЦКАЯ:

– Гарантирующие поставщики давно и постоянно занимаются пере-
настройкой бизнес-процессов, направленных на повышение качества 
обслуживания клиентов. Судя по результатам опроса, проведенного 
нашим некоммерческим партнерством, практически все гарантирующие 
поставщики используют в своей работе с потребителями SMS и элек-
тронную почту для сбора показаний приборов учета, прием показаний 
приборов учета на сайте и через автоответчик, колл-центр, личный 
кабинет, в том числе с возможностью приема обращений и жалоб, 
печати квитанций, интернет-эквайринг (оплату через сайт банковской 
картой). Мероприятия по повышению стандартов работы с клиентами 
рассчитаны не на финансовую отдачу – многие из них необходимы 
в первую очередь для удобства потребителей, для обеспечения уровня 
обслуживания, отвечающего всем современным требованиям.
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СеТИ И СбыТэнергетика

На встрече были рассмотре-
ны ход исполнения инве-
стиционной программы 

МРСК Северо‑Запада в Вологод-
ской области, проблемы пере-
крестного субсидирования, меры 
по снижению задолженности ОАО 
«Вологодская сбытовая компания» 
перед сетевой организацией за ус-
луги по передаче электроэнергии, 
а также вопросы консолидации 
электросетевых активов под кры-
лом МРСК Северо‑Запада.

Их разногласия и разроз-
ненность не позволяли 
вести в регионе единую 

техническую политику. Так воз-
никла необходимость создания 
единой энергосистемы, и 15 июня 
1964 года был подписан приказ 
о создании районного энергети-
ческого управления «Комиэнер-
го». В основу РЭУ легли крупней-
шие на тот момент в республике 
энергетические предприятия: 
пять ТЭЦ и четырнадцать энерго-
поездов. Общая мощность приня-
тых в «Комиэнерго» электростан-
ций составила 309,2 МВт.

В 1974 году с вводом линии 220 
кВ «Ухта – Микунь» было положе-
но начало образования энергоси-
стемы Коми. 29 декабря 1982 года 
энергосистема республики была 
синхронизирована с Единой энер-
госистемой СССР. Только Вор-
кутинский энергоузел к этому 
времени работал изолированно. 
Присоединить его к Единой энер-
госистеме удалось лишь в августе 
1985 года – после завершения 
строительства ВЛ 220 кВ «Инта – 
Воркута».

В 1996 году тогда уже АЭК «Ко-
миэнерго» первой в России осуще-
ствила, по сути, благотворитель-
ную акцию – на баланс компании 
были приняты электрические 
и тепловые сети, а также дизель-

Псковский филиал 
МРСК Северо‑Запада 
обеспечит выдачу 5 МВт 
мощности новому лесо-
заготовительному пред-
приятию в Дедовичском 
районе по ВЛ 110 кВ 
«Дедовичская‑1».

На сегодняшний день в ра-
боте находится заявка 
ООО «Лесозавод Судома» 

на обеспечение производству 
третьей категории надежности 
электроснабжения.

Как сообщили в управлении 
перспективного развития и тех-
нологического присоединения 
«Псковэнерго», центром питания 
Судомы станет Псковская ГРЭС. 
В настоящее время лесозагото-
вительное предприятие осущест-
вляет строительство собственных 
энергопринимающих устройств.

Инвестиционный проект 
по глубокой переработке древеси-
ны в поселке Дедовичи Псковской 
области стартовал в 2012 году 
и рассчитан на срок до 2016 года. 
Проект включает в себя лесоза-
готовку и лесовосстановление. 
В перспективе ООО «Лесозавод 
«Судома» планирует производить 
высококачественные отделочные 
материалы для строительства, 
что позволит сократить импорт 
подобной продукции из‑за рубе-
жа, а также начать экспорт строй-
материалов из древесины в стра-
ны Европы.

Основная продукция завода 
– термообработанная и импрег-
нированная доска (пропитанная 
специальным составом для пре-
дотвращения гниения и иного 
разложения под воздействием 
окружающей среды), а также стро-
ганые пиломатериалы. Инвестор 
проекта – международный муль-
тиотраслевой холдинг GS Group.

МРСК Северо‑Запада 
разрабатывает пилот-
ный проект по приему 
заявок на технологи-
ческое присоединение 
по телефону.

Новый сервис энергетики 
внедрят в филиале «Ко-
миэнерго», а к 2015 году 

он будет доступен потребителям 
всех семи регионов присутствия 
сетевой организации.

«Прием заявок по телефону – 
очередной шаг компании навстре-
чу потребителю, – отметил и.о. 
генерального директора МРСК 
Северо-Запада Александр Ле-
тягин. – С вводом новой услуги 
наши клиенты смогут выбрать 
любой из удобных им способов 
взаимодействия с сетевой орга-
низацией. В дополнение к име-
ющемуся сервису подачи заявки 
через интернет или центры об-
служивания клиентов телефонный 
звонок на федеральный номер 
станет самым простым способом 
получения столь востребованной 
сегодня услуги».

Александр Летягин отме-
тил: новый проект – часть со-
вместной работы ОАО «МРСК Се-
веро‑Запада» и ОАО «Ленэнерго» 
по обмену лучшими практиками 
в рамках соглашения о сотруд-
ничестве двух энергокомпаний.

«Воспользоваться сервисом смо-
гут не только потребители льгот-
ной категории, заявившие мощ-
ность до 15 кВт, но и все физиче-
ские и юридические лица, которым 
требуется подключить энергопри-
нимающие устройства мощностью 
вплоть до 150 кВт, – добавил заме-
ститель генерального директора 
по развитию и реализации услуг 
Александр Михальков. – Рабо-
ту по приему заявок по телефону 
на этапе пилотного проекта МРСК 
Северо‑Запада организует соб-
ственными силами».

Напомним, по итогам 2013 года 
МРСК Северо‑Запада получила 
более 33 тысяч заявок на тех-
присоединение, и 97 процентов 
из них – на присоединение энер-
гопринимающих устройств мощ-
ностью до 150 кВт.

Материалы подготовил 
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

«комиэнерго»50 лет
Свой полувековой юбилей отметил самый 
большой филиал МРСК Северо‑Запада – 
«Комиэнерго». История предприятия началась 
в далеком 1964 году. В те годы на территории 
Республики Коми действовало порядка 2 тысяч 
разного рода электростанций, принадлежавших 
всевозможным ведомствам и организациям.

ные электростанции леспромхо-
зов и совхозов. Уже через год была 
разработана программа по закры-
тию дизельных электростанций 
и строительству линий электро-
передачи 10‑35‑110 кВ.

В 2005 году «Комиэнерго» всту-
пило в период реформ. Энергоси-
стема разделилась на компании 
по видам бизнеса – генерация, 
сбыт, транспорт электроэнергии. 
С этого момента «Комиэнерго» 
является распределительной се-
тевой компанией, основные виды 
деятельности которой – передача 
и распределение электрической 
энергии по сетям 110 кВ и ниже, 
оказание услуг по присоедине-
нию потребителей к электриче-
ским сетям. А с 1 апреля 2008 года 
«Комиэнерго» влилась в большую 
семью энергетиков Северо‑Запад-
ного федерального округа, став 
филиалом ОАО «МРСК Северо‑
Запада».

Сегодня «Комиэнерго» входит 
в число двадцати трех градообра-
зующих предприятия региона, 
здесь работает около 3 тысяч че-
ловек. Все они продолжают нача-
тое их предшественниками дело, 
обеспечивая надежное электро-
снабжение потребителей регио-
на, осуществляя технологическое 
присоединение потребителей 
к электросетям филиала, прово-

дя широкомасштабную работу 
по модернизации энергокомплек-
са и внедрению инновационных 
технологий.

– Пятьдесят лет «Комиэнерго» – 
это не просто оставшиеся за пле-
чами энергетиков Коми пятьдесят 
успешных лет и пятьдесят прой-
денных без серьезных сбоев зим, 
что само по себе уже немало. Это 
самая светлая история, сотворен-
ная руками многих поколений 
комиэнерговцев. Задачи, стоящие 
перед энергетиками Республики 
Коми, никогда не были простыми. 
С самых первых дней своей исто-
рии «Комиэнерго» пришлось ре-
ализовывать самые масштабные 
проекты по созданию энергоси-
стемы Коми. Сегодня мы продол-
жаем внедрять самые инноваци-
онные и передовые технологии 
в ее дальнейшее развитие.

Особо хотелось бы отметить, 
что главной составляющей успе-
ха «Комиэнерго» являются люди, 
преданные своему делу професси-
оналы, добросовестные и честные 
труженики. С такими кадрами мы 
и впредь будем динамично и ста-
бильно развиваться на благо всех 
жителей нашей республики, – за-
явил заместитель генерального 
директора МРСК Северо-Запада 
– директор «Комиэнерго» Иван 
Медведев.

навстречу вологодским потребителям
Вопросы развития сетевого комплекса Вологодской 
области на встрече в Санкт‑Петербурге обсудили 
врио губернатора Вологодской области Олег 
Кувшинников и и.о. генерального директора МРСК 
Северо‑Запада Александр Летягин.

«Вологодская область сегодня 
реализует порядка шестидесяти 
масштабных инвестиционных 
проектов на общую сумму около 
30 миллиардов рублей, – отметил 
глава региона Олег Кувшинников. 
– Прежде всего, это проекты в об-
ласти металлообрабатывающей, 
химической и лесной промыш-
ленности. Мы заинтересованы 
в координации инвестиционной 
программы нашего ключевого 
партнера – ОАО «МРСК Северо‑За-
пада» – с планами развития регио-
на. Сегодня у Вологодской области 
и сетевой компании нет разногла-
сий по вопросам развития электро-
энергетики, и я уверен, что эти по-
зиции позволят нам вместе решать 
поставленные задачи».

Руководитель МРСК Северо‑
Запада Александр Летягин под-
черкнул, что Вологодская область 

является одним из лидеров энер-
гопотребления среди регионов 
присутствия МРСК Северо‑Запа-
да: «Высокий уровень потребле-
ния – свидетельство динамично-
го развития региона, его инве-
стиционной привлекательности. 
Для нас как инфраструктурной 
компании главная задача – обе-
спечить готовность сетевого ком-
плекса к реализации любых про-
ектов, направленных на развитие 
области. Нет никаких сомнений, 
что однонаправленность наших 
взглядов позволит нам совмест-
ными усилиями достичь постав-
ленной цели».

На встрече Олега Кувшинникова 
и Александра Летягина было при-
нято решение о создании посто-
янно действующей рабочей груп-
пы по развитию электросетевого 
комплекса Вологодской области 
с участием специалистов МРСК 
Северо‑Запада и правительства 
региона. Врио губернатора пригла-
сил Александра Летягина посетить 
Вологодчину в первой половине 
июля этого года для закрепления 
достигнутых договоренностей.

«Псковэнерго» обеспечит 
мощностью лесозавод «судома»

техприсоединение 
по телефону для потребителей 
мрск северо-запада
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Господин Быстров сказал: «Ра-
бота по усовершенствованию 
модели энергорынка должна 

вестись постоянно. И назрел уже 
целый ряд необходимых изме-
нений». В частности, отметил он, 
«среди них – проведение долго-
срочных КОМов (коммерческих 
отборов мощности) на несколько 
лет вперед, а не только, как се-
годня, на следующий». «Пыта-
емся это сделать. Но в ближай-
ший год, к сожалению, придется 
от него отказаться» – добавил он.

«Сам по себе механизм КОМа 
– абсолютно правильный, позво-
ляющий создать ценовые сигналы 
для производителей электроэнер-
гии», – говорит предправления 
Совета рынка. «Но в обязатель-

ном порядке требуется докрут-
ка этого механизма и связанной 
с ним проблемы «вынужденной 
генерации» как по теплу, так 
и по электроэнергии», – считает 
Быстров.

глава совета рынка считает, 
что назрел ряд изменений 
в модель энергорынка

Вместе с тем, в тарифах также 
должны быть предусмотре-
ны соответствующие огра-

ничения роста цен на газ и пере-
дачу электроэнергии для про-
мышленности. При этом, указы-
вается в поручении, не позднее 
2016 года должен быть обеспечен 
переход к долгосрочному тариф-
ному регулированию.

Поручение было дано ФСТ, 
Мин энерго, Минстрою и Мин‑
экономразвития. Исполнители 
поручения должны «по вопросам, 
требующим решения правитель-
ства РФ, внести согласованные 
предложения» в срок до 3 июля 
текущего года.

Медведев назвал эту иници-
ативу «важнейшим решением 
для всех нас». «Не скрою, при его 
обсуждении было много мнений, 
поскольку оно затронет интересы 
каждого потребителя и поставщи-
ка», – отметил он. Медведев доба-
вил, что в связи с корректировкой 
платежей за услуги ЖКХ нужно 
провести разъяснительную рабо-
ту, в том числе в связи с появлени-
ем новых платежей за услуги ЖКХ 
– «там всегда очень много нюан-
сов». «Это решение для экономи-
ки непростое, но от него зависит 
самочувствие, настроение огром-
ного количества наших людей», 
– заключил глава правительства.

«На сегодняшний день мы 
активно прорабаты-
ваем вопрос по Коль-

скому полуострову», – сказал он. 
По словам господина Романова, 
концерн пытается понять, при ка-
ких условиях для него это будет 
выгодно. В частности, как будет 
увеличиваться сбытовая надбавка. 
«По нашим прикидкам, даже если 
сбытовая надбавка на Кольском 
полуострове будет увеличена в два 
раза, то для конечного потребите-

ля это выльется в плюс 1 процент 
в конечном тарифе», – пояснил он, 
добавив, что этот вопрос компания 
обсуждает с руководством Мур-
манской области.

В 2014 году энергосбытовая 
«дочка» «Росэнергоатома» ОАО 
«Атомэнергосбыт», победив в ряде 
проводимых Минэнерго конкур-
сов на присвоение статуса ГП, ста-
ла гарантирующим поставщиком 
на территории Смоленской, Кур-
ской и Тверской областей.

В соответствии с условиями 
договора «Силовые маши-
ны» «спроектируют, изгото-

вят и поставят на станцию четыре 
радиально‑осевых рабочих колеса 
с улучшенными энергетическими, 
кавитационными и прочностными 
характеристиками для гидротур-
бин, а также окажут услуги шеф‑
надзора по поставленному обо-
рудованию», сообщают в энерго-
машиностроительной компании.

По словам гендиректора «Ир-
кутскэнерго» Олега Причко (на 
фото), «Силовые машины» «пред-

объем инвестиций 
в газовую отрасль 
россии
до 2035 года составит 700 мил-
лиардов долларов США. Об этом 
в ходе Мирового нефтяного кон-
гресса в Москве заявил вице-пре-
мьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, эта цифра – на-
чальный объем инвестиций, ко-
торый заложен в Стратегии раз-
вития энергетической отрасли 
России. «Это позволит увеличить 
добычу газа в России и повысить 
долю СПГ в структуре экспорта 
с 6 до 30 процентов», – сказал 
Дворкович.

оао «атомэнергомаш»
теряет выручку из‑за ситуации 
на Украине. Компания оценивает 
риск потери выручки из‑за си-
туации на Украине на уровне 
1,6 миллиарда рублей. Об этом 
заявил гендиректор компании 
Андрей Никипелов. Он по-
яснил, что риски по поставкам 
тепло‑энергетического обору-
дования оцениваются в порядка 
600 миллионов рублей. Еще около 
1 миллиарда рублей может недо-
получить «Энергомашспецсталь».

ОАО «Атомэнергомаш» объ-
единяет порядка тридцати круп-
ных российских и зарубежных 
компаний, в числе которых про-
изводственные предприятия, 
инжиниринговые центры и ис-
следовательские организации.

в оао «мосэнерго»
прибыль по МСФО за первые три 
месяца 2014 года снизилась от-
носительно такого же показателя 
2013 года на 41,8 процента и со-
ставила 4 миллиарда 282 милли-
она рублей, следует из проме-
жуточной консолидированной 
неаудированной отчетности 
генератора. Показатель EBITDA 
сократился на 15,4 процента – 
до 10 миллиардов 400 миллио-
нов рублей. Основные факторы, 
вызвавшие снижение показате-
лей, – повышение температуры 
воздуха и отставание роста цен 
на электроэнергию в свобод-
ном секторе рынка от роста цен 
на топливо.

в оао «иркутскэнерго»
на годовом собрании акцио-
неров было принято решение 
о выплате дивидендов по ито-
гам 2013 года на сумму 1,9 мил-
лиарда рублей, или 0,41 рубля 
на акцию. На выплату дивиден-
дов направлено 19,6 процента 
чистой прибыли по РСБУ против 
22 процентов по итогам преды-
дущего года. Тогда компания 
выплатила акционерам 0,53 
рубля на акцию, или суммарно 
2,53 миллиарда рублей.

«росэнергоатом» интересуется 
кольским полуостровом
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» рассматривает 
возможность участия в конкурсе на получение 
статуса гарантирующего поставщика (ГП) 
на Кольском полуострове, заявил гендиректор 
компании Евгений Романов.

тарифы Жку ограничат 
уровнем инфляции
Премьер‑министр Дмитрий Медведев поручил  
обеспечить в среднем по России ограничение роста 
платы граждан за коммунальные услуги до 2018 года 
на уровне, не превышающем уровень инфляции.

Предправления НП «Совет рынка» Максим Быстров 
(на фото) считает, что в модель энергорынка 
необходимо внести изменения. Об этом он заявил 
в интервью газете «Коммерсантъ».

«силовые машины» поставят иркутскэнерго 
оборудования на 600 миллионов рублей
ОАО «Силовые машины» и ОАО «Иркутскэнерго» подписали договор 
на поставку четырех комплектов рабочих колес гидротурбин 
для модернизации Усть‑Илимской ГЭС, сообщают пресс‑службы компаний.

ложили лучшую стоимость, прием-
лемую систему оплаты и хорошие 
характеристики новых рабочих 
колес как по КПД, так и по мощно-
сти, соответствующей этому КПД». 
При этом, отмечает он, «в контракт 
включены положения, защищаю-
щие проект от возможного откло-
нения КПД после натурных испы-
таний от заявленных поставщиком. 
Если такие изменения возникнут, 
то, по условиям контракта, про-
изойдет сопоставимый пересчет 
цены, гарантирующий сохранение 
высоких показателей окупаемости».

В «Иркутскэнерго» рассказы-
вают, что «решение о замене 
рабочих колес было принято 
на основе положительного опы-
та работы компании на Брат-
ской ГЭС». На Усть‑Илимской ГЭС 
установлено 16 гидроагрегатов, 
оснащенных радиально‑осевы-
ми турбинами типа РО‑100 / 810−
ВМ‑550 и генераторами, которые 
были изготовлены в 1970−х годах 
Ленинградским Металлическим 
заводом и заводом «Электро-
сила», входящими сейчас в ОАО 
«Силовые машины». На первом 

этапе планируется замена рабо-
чих колес на четырех гидроагре-
гатах – № 2, 4, 10, 12. Установку 
рабочих колес планируется про-
изводить в период капитального 
ремонта гидроагрегатов, выпол-
няя одну‑две замены в год. Про-
ект рассчитан на 5 лет. Общий 
объем инвестиций с учетом со-
путствующих расходов составит 
порядка 600 миллионов рублей, 
сообщают в иркутской компании. 
Начало поставок – второй квартал 
2016 года, завершение – четвертый 
квартал 2017 года.

Приобретение крупнейшего 
областного электросете-
вого актива сделает «Лен‑

энерго» доминирующим игроком 
в регионе, но источник средств 
на сделку пока неясен. 

«Ленэнерго» намерено приоб-
рести 75 процентов акций ЛОЭСК 
у подконтрольного предпринима-
телю Юрию Бобылеву ЗАО «Строй-
финанс». По сообщению источни-
ков газеты «Коммерсантъ», за кон-
троль над ЛОЭСК «Ленэнерго» 
может заплатить около 10 милли-
ардов рублей с учетом долга ЛО-
ЭСК, который составляет около 
3 миллиардов рублей. ЛОЭСК была 
создана в 2004 году при поддерж-

ке экс‑губернатора Ленинград-
ской области Валерия Сердюкова. 
Стратегия компании заключалась 
в консолидации и реконструк-
ции муниципальных сетей реги-
она. В 2012 году выручка ЛОЭСК 
по РСБУ составила 5,97 миллиарда 
рублей, чистая прибыль – 1 милли-
ард рублей.

В случае приобретения ЛОЭСК 
«Ленэнерго» разрешит конфликт, 
который возник между сетями 
в конце 2012 года: менеджмент 
предприятий так и не смог дого-
вориться о стоимости транзита 
электроэнергии по сетям ЛОЭСК. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«ленэнерго» может стать 
покупателем лоэск
ОАО «Ленэнерго» (входит в «Россети»), владеющее 
сетями в Санкт‑Петербурге и Ленинградской об-
ласти, ведет переговоры о приобретении контроль-
ного пакета Ленинградской областной управляю-
щей электросетевой компании (ОАО «ЛОЭСК»).
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Об этом сообщил заме-
ститель генерального 
директора корпорации 

Кирилл Комаров.
Объем производства урана 

за прошлый год составил 8,3 ты-
сячи тонн, что на 9 процентов 
выше показателя 2012 года.

По словам господина Комаро-
ва, «Росатом» планирует по ито-
гам 2014 года получить выручку 
на уровне 5 миллиардов долла-
ров при портфеле заказов на ко-
нец года в 98 миллиардов долла-

ров. Портфель заказов на конец 
2013 года составлял 73 миллиарда 
долларов.

Как следует из материалов 
«Рос атома», чистые активы го-
скорпорации за 2013 год соста-
вили 1,55 триллиона рублей (рост 
к 2012 году на 6 процентов), сы-
рьевая база урана оценивается 
в 541 тысячу тонн.

Выработка электроэнергии 
по итогам 2013 года составила 
172,2 миллиарда кВт‑ч против 
177,3 миллиарда кВт‑ч годом ранее.

По его словам, концерн 
планирует по итогам года 
выработать рекордный 

объем электроэнергии – 178 мил-
лиардов кВт‑ч. При этом госпо-
дин Романов отметил, что план 
Федеральной службы по тари-
фа (ФСТ) на 2014 год составляет 
168,2 миллиарда кВт‑ч. «Разница 
с планами ФСТ даст нам возмож-
ность заработать 11 миллиардов 
рублей», – сказал глава «Росэнер-
гоатома».

Он отметил, что на росте вы-
работки электроэнергии должны 

сказаться, прежде всего, сокра-
щение сроков ремонта блоков 
с восстановлением их ресурсных 
характеристик до срока не более 
180 дней. Кроме того, один из бло-
ков на Курской АЭС может быть 
запущен без работ по восстанов-
лению ресурсных характеристик 
(ВРХ), соответствующее решение 
согласовано с Ростехнадзором, 
добавил Романов.

Он также сообщил, что об-
щ а я  в ы р у ч к а  к о м п а н и и 
в 2014 году планируется на уров-
не 220−230 миллиардов рублей.

Ежемесячный объем этих за-
купок оценивается в 1,2 мил-
лиарда рублей.

Министерством энергетики РФ 
разработан переходный механизм 
купли‑продажи электроэнергии 
для обеспечения необходимого 
перетока в энергосистему Крыма 
из энергосистемы Украины, кото-
рый будет использоваться при вы-
страивании договорной схемы 
взаимоотношений субъектов элек-
троэнергетики, об этом сообщает 
пресс‑служба ведомства.

Как сообщается, «механизм ос-
нован на введении единого за-
купщика на территории субъектов 
КФО (оператора оптового и роз-
ничного рынков в лице российской 
инфраструктурной организации). 
Этот оператор будет осуществлять 
операции по покупке электро-
энергии с территории Украины, 
возьмет на себя функции агента 
по проведению сбора платежей 
и определению объема взаимных 

Подземные ЛЭП свяжут но-
вую электростанцию с су-
ществующими городски-

ми центрами питания, сообщает 
пресс‑служба ДРСК.

Всего для подключения ТЭЦ 
«Восточная» будет построено че-
тыре новые линии электропере-
дачи напряжением 110 кВ. Трасса 
высоковольтных кабельных ЛЭП 
пройдет через два района Влади-
востока – Советский и Перворе-
ченский. Линии будут проложены 
под землей на глубине полутора 
метров, их общая протяженность 
составит более 8 километров.

Строительно‑монтажные рабо-
ты будут выполнять ОАО «Гидро-
электромонтаж» и ООО «Монтаж‑
ЭлектроСервис», определенные 
по итогам конкурсных процедур. 
Стоимость договоров подряда со-
ставила 163,5 миллиона рублей 
и 95,2 миллиона рублей соответ-
ственно.

«интер рао» станет 
крымским оператором

требований и обязательств. В его 
ведении также будет организация 
взаимодействия с украинскими 
компаниями по вопросу купли‑
продажи поставляемой электро-
энергии и покупки электроэнергии 
на региональном уровне у ее про-
изводителей.

«Предложенный механизм, с од-
ной стороны, позволит обеспечить 
выстраивание договорных отно-
шений по покупке электроэнергии 
у Украины в общепринятой логике 
экспортно‑импортных операций, 
с другой – максимально сохранить 
существующие в Крыму принципы 
купли‑продажи и поставки элек-
троэнергии конечным потребите-
лям», – считают в Минэнерго Рос-
сии. Кроме того, уверены там, «он 
станет «страховочным» в случае 
исключения украинскими властя-
ми из сводного энергобаланса всех 
видов генерации субъектов КФО».

На базе оператора оптового 
и розничного рынков планируется 

также создание единого финансо-
вого центра получения субсидий 
для тарифов на электроэнергию 
населения.

Возложить функции единого за-
купщика планируется возложить 
на структуру «Интер РАО» – ООО 
«Центр осуществления расчетов» 
(ЦОР). Сейчас закупкой электро-
энергии на Украине для Крыма 
занимается «ДТЭК Крымэнерго», 
подконтрольное System Capital 
Managment Рината Ахметова. Ее 
поставщиком является государ-
ственное «Укринтерэнерго», кото-
рое с 1 июня было наделено прави-
тельством Украины монопольным 
правом на поставки с украинского 
энергорынка в Крым.

По данным РБК daily, тарифы 
на электроэнергию в Крыму в пе-
ресчете на рубли в среднем состав-
ляют около 1,5 рубля за 1 кВт‑ч. 
Министр энергетики Александр 
Новак ранее заявлял, что при ро-
сте цены украинских поставок 
тарифы для крымчан будут субси-
дироваться. В 2013 году Крым по-
требил около 6 миллиардов кВт‑ч 
электроэнергии, полученной с ма-
териковой части Украины, пояс-
няет старший аналитик Dragon 
Capital Денис Саква, слова кото-
рого приводит РБК daily. По его 
словам, в месяц Крым закупает 
электроэнергию на 400 миллио-
нов гривен (1,17 миллиарда ру-
блей). Потребление Крыма в час 
пик – около 1 ГВт, говорит госпо-
дин Саква, местные электростан-
ции обеспечивают только 20 про-
центов потребности полуострова 
в электроэнергии.

З а к у п к и  эл е к т р о э н е р г и и 
для Крыма с территории Украины 
будут продолжаться, пока на полу-
острове не построят собственную 
генерацию. В конце апреля Мин‑
энерго представило утвержденный 
план энергоснабжения полуостро-
ва стоимостью более 70 миллиар-
дов рублей.

«росатом» увеличил выручку 
до 529 миллиардов рублей
Госкорпорация «Росатом» увеличила выручку 
по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) за 2013 год на 12 процентов, 
до 529,2 миллиарда рублей c 473,7 годом ранее.

Концерн «Росэнергоатом» планирует в 2014 году 
получить выручку от продажи электроэнергии 
в 196 миллиардов рублей. Об этом заявил генераль-
ный директор «Росэнергоатома» Евгений Романов.

ОАО «Интер РАО» станет оператором оптового  
и розничного рынков электроэнергии Республики 
Крым и Севастополя. Структура энергохолдинга 
будет закупать электроэнергию на Украине и постав-
лять ее крымским потребителям.

дрск потратит почти 260 миллионов на лэП
Приморские электрические сети – филиал ОАО «ДРСК» (Дальневосточная  
распределительная сетевая компания, входит в состав «РАО ЭС Востока»)  
приступили к строительству кабельных линий электропередачи для подклю‑
чения ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.

Работы планируется закон-
чить в конце первого квартала 
2015 года.

На сегодняшний день на терри-
тории будущей ТЭЦ «Восточная» 
полностью завершен демонтаж 
вспомогательных объектов и ды-
мовой трубы. Ведутся работы 
по разборке основного здания 
старой котельной, выполняется 
забивка свай под второй мазут-
ный бак, готовится территория 
под строительство главного кор-
пуса станции. Ежедневно на пло-
щадке трудятся около ста человек 
и двадцать пять единиц техники.

Мощность новой теплоэлектро-
централи составит 139,5 МВт элек-
трической энергии и 421 Гкал‑ч 
тепловой энергии в горячей воде 
и 11 Гкал‑ч в паре. Ввести станцию 
в работу планируется в 2015 году. 
Топливом станет природный газ. 
Необходимость строительства но-
вой ТЭЦ вызвана, в первую оче-

редь, прогнозируемым дефицитом 
теплоснабжения Владивостока 
в связи с постройкой новых жилых 
районов. Ввод в эксплуатацию ТЭЦ 
«Восточная» позволит обеспечить 
около 20 процентов потребности 
города в электроэнергии.

В программы развития энерге-
тики Приморья, помимо строи-
тельства ТЭЦ «Восточная», РАО ЭС 
Востока со своим дочерним обще-
ством «ДГК» завершают перевод 
на газ Владивостокской ТЭЦ‑2 – 
главного городского энергоисточ-
ника. На данный момент модерни-
зированы десять из четырнадцати 
котлоагрегатов. Энергохолдинг 
также готовит к реализации проек-
ты по замене квартальных котель-
ных на современные мини‑ТЭЦ 
с КПД до 80 процентов. Кроме того, 
ведутся работы в сетевом ком-
плексе, направленные на снятие 
ограничений по передаче энергии 
в отдаленные районы.

«росэнергоатом»  
обещает  
рекорд 
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Компания Weidmüller до-
бавила в двухполюсные 
индикаторы напряжения 
второго поколения до-
полнительные функции.

Компания Weidmüller пред-
лагает пользователям ши-
рокий ассортимент индика-

торов напряжения, каждый из ко-
торых упрощает работу благодаря 
полезным функциям и гарантиру-
ет измерения в соответствии с тре-
бованиями стандартов.

Двухполюсные индикаторы на-
пряжения Combi‑Check, Combi‑
Check Pro, Digi‑Check и Digi‑Check 

Один из двигателей по тре-
бованию заказчика прошел 
периодические испытания 

под нагрузкой в Центральном 
конструкторском бюро маши-
ностроения в Санкт‑Петербурге. 
Электродвигатели уже доставлены 
на атомную электростанцию.

«Главное предназначение дви-
гателей ДАВЗ‑8000 – обеспечить 
надежное охлаждение реактора. 
Двигатели спроектированы с уче-
том опыта в области электрома-
шиностроения с применением 
современных материалов и тех-
нологий, учитывают особенности 
эксплуатации в условиях АЭС, со-
ответствуют нормам безопасно-
сти атомной промышленности. 
Конструкция двигателей позво-
ляет производить их установку 
как на вновь строящихся энерго-
блоках, так и для замены двигате-
лей, выработавших свой ресурс, 
на действующих энергоблоках», 
– прокомментировал Андрей 
Заворин, главный конструк-
тор «Нефтьстальконструкции» 
(конструкторсокго центра, разра-
ботавшего данное оборудование).

строительство завода 
соединительных 
деталей 
для трубопроводов
началось в городе Чайковском 
Пермского края. Инвестпроект 
оценивается в  3 миллиарда 
рублей. Об этом сообщил ми-
нистр экономического раз-
вития региона Леонид Моро-
зов. Реализацию проекта под-
держал Банк Москвы, который 
профинансирует строительство 
на 1,4 миллиарда рублей. Согла-
шение об этом подписано между 
Банком Москвы и ОАО «Новые 
фитинговые технологии».

Завод будет производить ши-
рокую номенклатуру продукции, 
необходимой для строительства 
трубопроводов и компрессор-
ных станций для удовлетворе-
ния потребностей нефтегазового 
и энергетического секторов.

концерн Siemens
по итогам российской нацио-
нальной премии в области пред-
принимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» признан 
лучшей иностранной компа-
нией, работающей в России. 
Экспертным советом конкур-
са учитывались итоги работы 
компании в 2013 году, ее про-
изводственные и финансовые 
показатели.

«Золотой Меркурий» – пре-
мия, учрежденная Торгово‑про-
мышленной палатой России 
в 2003 году. Специальная но-
минация «Лучшая иностранная 
компания, работающая в Рос-
сии» в этом году присуждалась 
впервые.

уральский  
турбинный завод
(ЗАО «УТЗ») изготовил и поста-
вил одноцилиндровую паровую 
турбину Т‑63 / 76‑8,8 для новой 
парогазовой установки 230 МВт 
Ижевской ТЭЦ‑1 (входит в ЗАО 
«КЭС», ТГК‑5), торжественный 
пуск которой состоялся в на-
чале июня. Фактически новое 
оборудование работает уже с на-
чала мая, когда станция вышла 
на плановый объем выработки 
электроэнергии.

Паровая турбина на Ижевской 
ТЭЦ‑1 – новейшая разработка 
УТЗ, в ее конструкцию заложе-
ны повышенные показатели ма-
невренности, а также организо-
вано две ступени отборов пара 
на отопление, что позволяет до-
стигать максимальной эффек-
тивности. Турбина Т‑63 / 76‑8,8 
разработана специально для ра-
боты в составе парогазовой 
установки ПГУ‑230. Использо-
вание парогазовых технологий 
позволяет получить КПД в два 
раза выше, чем в традиционном 
паросиловом цикле.

В рамках конференции прош-
ли межрегиональные сорев-
нования специалистов служб 

релейной защиты всех филиалов 
ФСК. Для этого состязания компа-
ния «Прософт‑Системы» предоста-
вила приемопередатчик сигналов 
и команд релейной защиты АВАНТ 
РЗСК. Данный прибор предназна-
чен для передачи высокочастот-
ных защит и дискретных команд 
по линиям электропередач 110‑750 

Компания Eaton  
объявила о планах 
по локализации произ-
водства гидравлических 
аксиально‑поршневых 
насосов серии X20 в ре-
гионе ЕМЕА (Европа, 
Ближний Восток и Аф-
рика) – в городе Хавант 
(Великобритания).

Это позволит компании за-
нять лидирующие пози-
ции в отрасли по срокам 

поставки насосов, которые пред-
назначены для эксплуатации 
на автопогрузчиках, сельскохо-
зяйственной технике, уборочных 
машинах, а также других мобиль-
ных машинах.

Продуктовая серия X20 пред-
ставляет собой самую совре-
менную технологию аксиально‑
поршневых насосов переменно-
го рабочего объема и включает 
модели серий 220, 420 и 620. 
С момента выпуска 420‑й серии 
в 2005 году компания Eaton по-
ставила более тысячи насосов 
OEM‑производителям, работаю-
щим в таких отраслях, как сель-
ское хозяйство, транспортиров-

ка материалов, коммерческий 
транспорт и строительство.

«Насосы модельного ряда Х20 
были изначально спроектирова-
ны с количеством деталей, ко-
торое на 20 процентов меньше 
по сравнению с большинством 
насосов для гидравлических си-
стем открытого контура, – ска-
зал Джон Тейлор, менеджер 
по продукции «Насосы и мото-
ры» компании Eaton в регионе 
ЕМЕА. – За счет сокращения ко-
личества деталей, которые могут 
выйти из строя, наша продукция 
стала не только более надежной 
и простой в эксплуатации, но так-
же легкой и компактной. Поми-
мо этого, использование насосов 
серии Х20 позволяет уменьшить 
операционные расходы, а также 
существенно упростить работу 
инженеров технической под-
держки. Надежность, гибкость 
и энергоэффективность насосов 
Х20 дают возможность конечному 
заказчику, использующему соб-
ственный парк техники, дольше 
сохранять оборудование в рабо-
чем состоянии, одновременно 
с этим повышая его производи-
тельность и достигая высокой 
удельной мощности».

Игорь ГЛЕБОВ

Представлены индикаторы напряжения 
с дополнительными функциями

Pro оснащены дисплеем и новой 
звуковой функцией (зуммером) 
для проверки напряжения и целост-
ности цепи; модели Multi‑Check 
и Master‑Check оснащены диспле-
ем. Индикаторы напряжения (класс 
защиты IP65) могут похвастаться 
большим набором функций, та-
ких, как проверка отсутствия на-
пряжения, проведение измерений 
напряжения в широком диапазоне 
в соответствии с требованиями но-
вейших стандартов, определение 
последовательности подключения 
фаз при подключение нагрузки.

Компания Weidmüller также уде-
ляет большое внимание простоте 
эксплуатации и удобству считы-
вания показаний. Светочувстви-

тельный датчик активирует под-
светку ЖК‑дисплея, что помогает 
продлить срок службы батареи. 
Кроме того, усовершенствован ба-
тарейный отсек. Несъемный ме-
ханизм открывания батарейного 
отсека встроен в крышку изме-
рительного щупа. Двухполюсные 
индикаторы напряжения серти-
фицированы в соответствии с дей-
ствующими стандартами (DIN VDE 
0682‑401:2011, DIN EN 61243‑3:2010) 
и универсальны в применении бла-
годаря широкому диапазону изме-
рений – от 0,3 до 690 В. Тип напря-
жения (постоянное или перемен-
ное) распознаётся автоматически.

Игорь ГЛЕБОВ

новый энергоблок 
получил электродвигатели
Компания «Электротяжмаш‑Привод» изготовила 
и отгрузила для строящегося третьего энергоблока 
Ростовской АЭС четыре асинхронных вертикальных 
электродвигателя, предназначенных для привода 
главных циркуляционных насосных агрегатов.

Eaton предложит 
лучшие сроки поставки 
клиентам в россии

релейщики соревновались в сочи
В Сочи состоялась конференция «Релейная защита и автоматизация энергоси-
стем. Инновационные решения», организованная при поддержке ОАО «ФСК ЕЭС».

кВ. Участникам нужно было мак-
симально быстро и безошибочно 
настроить аппаратуру под условия 
работы в реальном ВЧ‑канале.

Заместитель генерального ди-
ректора по энергосвязи компа-
нии «Прософт‑Системы» Алексей 
Чирков отметил: «Наша компа-
ния активно участвовала в под-
готовке специалистов ФСК ЕЭС. 
Был создан учебный фильм по на-
стройке и наладке АВАНТ РЗСК, 

состоялся ряд обучающих курсов, 
две видеоконференции. В режиме 
онлайн специалисты со всей Рос-
сии смогли оперативно получить 
ответы на вопросы и обменяться 
мнениями».

Для участников было организо-
вано несколько экскурсий на клю-
чевые объекты олимпийской энер-
гоинфраструктуры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Генеральный директор завода 
«Электротяжмаш-Привод» Олег 
Брындин отметил: «Мы видим 
большой потенциал развития атом-
ной энергетики в России и готовы 
предлагать современные и надеж-
ные технические решения для атом-
ной отрасли. Асинхронные двигате-
ли для АЭС – это относительно но-
вая для «Привода» продукция и мы 
планируем укрепить свои позиции 
на данном рынке. У предприятия 
есть необходимый научный и тех-
нический потенциал для решения 
самых сложных задач, и мы стре-
мимся его реализовать в наиболее 
перспективных направлениях».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «Электротяжмаш-Привод» 
– один из ведущих российских 
производителей электрогенери-
рующего оборудования. Создает 
электродвигатели, турбо- и гидро-
генераторы, другую продукцию 
мощностью от 2 до 300 МВт для не-
фтегазовой, энергетической, атом-
ной, транспортной отраслей.
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расПределителЬные Щиты IEK®: 
для любой отрасли, для каждого предприятия!
Группа компаний IEK представляет новые распреде-
лительные щиты IEK® серии ЩО, предназначенные 
для применения в энергетике, различных отраслях 
промышленности и сфере ЖКХ.

Панели распределительных 
щитов IEK® серии ЩО пред-
ставляют собой сборно‑раз-

борный каркас из вертикальных 
стоек, вертикальных уголков и бо-
ковых и лицевых стяжек, к кото-
рым крепятся дверь, боковые па-
нели и крыша.

Благодаря сборно‑разборной 
конструкции щитов экономится 
место на складе и при транспорти-
ровке. Унифицированные детали 
панелей обеспечивают высокую 
технологичность и простоту сбор-
ки типовых и нетиповых низко-
вольтных комплектных устройств 
(НКУ), благодаря чему существен-
но уменьшается трудоемкость 
и время сборки панелей.

Предусмотрена возможность со-
единения собранных НКУ в блоки.

• Возможность установки аппа-
ратуры сигнализации и управ-
ления на лицевой поверхности 
стоек.

• Возможность перенавешивания 
двери на любую сторону.

• Удобство монтажа, транспорти-
ровки и хранения.

• Повышенная антикоррозионная 
стойкость, высококачественное 
наружное покрытие.

• Широкий ассортимент готовых 
изделий и аксессуаров для уста-
новки и монтажа различного 
электрооборудования. Под тор-
говой маркой IEK поставляются 
также кабеленесущие системы 
и продукция для сборки щитов: 
силовые автоматические вы-
ключатели ВА88, предохраните-
ли ППНИ и др.

Новая продукция рассчитана 
на различные условия эксплуата-
ции, требования и возможности 
потребителей. Изделия отлича-
ются высоким качеством, надеж-
ностью, экономичностью и удоб-
ством эксплуатации.

Группа компаний IEK

Стенд предназначен для ис-
пытаний на номинальных 
режимах и в полноразмер-

ном готовом виде высокоэффек-
тивных наземных энергоагрегатов 
широкого диапазона мощностей. 
Такие комплексные испытания 
открывают возможности для пер-
спективных исследований и новых 
разработок в энергетическом ма-
шиностроении.

Генеральный проектировщик 
стенда – ЗАО «Казанский Гипро-
НИИавиапром». Канадская компа-
ния MDS разработала концепцию 
стенда, детализацию компонов-
ки выполнила также канадская 
фирма GEL. Универсальный стенд 
оснащается самым современным 
оборудованием мировых про-
изводителей: вспомогательные 
устройства стенда – компания 
Cenco (Бельгия), оснащение стен-
да и технология – Solar Turbines 
(США), нагрузочные устройства 
– Crestchic Loadbanks (Велико-
британия), транспортировочные 
устройства поставляет компания 
Wheelift (США), система крепле-

Горизонтальный центробеж-
ный одноступенчатый на-
сос со спиральным корпусом 

имеет поперечный разъем для лег-
кого доступа к деталям агрегата. 
Детали корпуса выполнены в со-
ответствии с требованиями стан-
дарта ISO 2858; части, контактиру-
ющие с горячей водой, органиче-
ским и синтетическим теплоноси-
телем, соответствуют техническим 
требованиям ISO 5199.

Насос серии HPK‑L имеет сорок 
девять  различных типоразмеров, 
может работать с температура-
ми до 400 °C без дополнительных 
устройств охлаждения, сконструи-
рован на давление до PN 40. Устой-
чивость к воздействию высокой 
температуры обеспечивается боль-
шим тепловым барьером, который 
разделяет гидравлическую часть, 
контактирующую с высокотемпе-
ратурными перекачиваемыми сре-
дами, и камеру воздушного охлаж-
дения механического уплотнения.

В этой конфигурации охлажда-
ющая жидкость будет циркулиро-
вать между обоими уплотнения-
ми. Данная жидкость препятству-
ет испарению перекачиваемой 
среды в уплотнительном зазоре, 
в случае утечки через торцевое 
уплотнение, и отводит тепло 
в систему охлаждения. Таким об-
разом, значительно повышается 

эксплуатационная надежность 
агрегата, а это особенно важно, 
когда в качестве теплоносителя 
используется синтетическое мас-
ло температурой до 400 °С и дав-
лением паров более 1 бара.

Многообразие типоразмеров 
позволяет подобрать насос с оп-
тимальным КПД практически 
для любого применения. Перед 
отправкой заказчику производи-
тель также осуществляет подрезку 
рабочего колеса для того, чтобы 
агрегат функционировал в строго 
заданной рабочей точке и обеспе-
чивал необходимые параметры 
системы. В России насосы серии 
HPK‑L применяются в основном 
на энергетических объектах. Так, 
в качестве питательных насосов 

низкого давления насосы этой 
серии успешно работают на Ня-
ганской ГРЭС, Киришской ГРЭС, 
Нижнетуринской ГРЭС, ТЭЦ‑20 
ОАО «Мосэнерго», Курской ТЭЦ‑1, 
Дягилевской ТЭЦ и многих дру-
гих. Как циркуляционные насосы 
контура низкого давления насосы 
HPK‑L функционируют на Перво-
майской ТЭЦ‑14, Челябинской 
ТЭЦ‑3, Новгородской ТЭЦ, Сочин-
ской ТЭЦ, ТЭЦ‑21, 27 ОАО «Мос‑
энерго». На ПГУ ТЭС «Строгино», 
Калининградской ТЭЦ‑2, Южной 
ТЭЦ‑22, Правобережной ТЭЦ‑5 
и др. насосы HPK‑L выполняют 
функцию насосов контура рецир-
куляции конденсата.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

для испытательного  
стенда смонтировали 
дожимную установку
Компания «ОДК – Газовые турбины» продолжает 
строительство универсального стенда контрольных 
заводских испытаний. Это первый в России 
испытательный стенд полнокомплектных 
газотурбинных агрегатов.

ния агрегатов – Halfen (Германия).
Компримирование и подача 

топливного газа в процессе ис-
пытаний всех типов ГТА и ГПА 
будет осуществляться дожимной 
компрессорной установкой (ДКУ) 
марки EGSI‑S‑140 / 1400WA произ-
водительностью до 16 тысяч кубо-
метров в час. Газ с входного дав-
ления 1,2 МПа компримируется 
до 5 МПа. Поставила оборудование 
и осуществила шефмонтаж компа-
ния ЭНЕРГАЗ. Пусконаладочные 
работы и ввод ДКУ в эксплуатацию 
выполнит ООО «СервисЭНЕРГАЗ».

Игорь ГЛЕБОВ

новое поколение насосов рециркуляции
Немецкий концерн KSB начинает выпуск нового поколения насосов рецирку-
ляции для крупных промышленных систем отопления, а также котлов с при-
нудительной циркуляцией и систем централизованного теплоснабжения.
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Начало на стр. 1

При взгляде на современную 
Украину кажется, что попа-
даешь в какое‑то зазерка-

лье. Штурмовик выпускает ракеты 
по центру Луганска, а украинцы 
взахлеб рассказывают о взорвав-
шемся кондиционере, в Одессе 
заживо горят люди, а незалежные 
СМИ говорят о российских прово-
каторах.

И все размышляют о радужных 
перспективах, словно не замечая, 
что страна катится в пропасть.

Впрочем, Украине не привыкать 
быть заповедником экзотических 
фантазий. Ее граждане – закорене-
лые фантазеры, живущие без вся-
кой оглядки на реальность.

Помните новейшую историю 
украинских мечтаний? Вначале 
наиболее активная и «прогрессив-
но» мыслящая часть народа бре-
дила о «нэзалэжной дэржавности», 
которая, наконец, поможет Укра-
ине стать цветущей европейской 
страной. Когда их фантазии о том, 
что Украина кормит весь СССР, раз-
рушились о реальность, по стране 
стала бродить дикая фантазия о не-
сметных сокровищах Павла Полу-
ботка, которые якобы осели в ан-
глийском банке в ожидании незави-
симой Украины. Не один год народ 
с энтузиазмом вычислял, сколько 
десятков килограммов драгметал-
ла положено каждому украинцу, 
однако денег так никто и не увидел.

апокалипсис 
украинского 
энергомаша

После того как страсти по зо-
лоту пострадавшего от русского 
царизма гетмана улеглись, новой 
массовой украинской фантазией 
стала «евроинтеграция». Украин-
цы наперебой рассказывают, каких 
невиданных высот процветания 
достигнет их страна, как только 
войдет в ЕС, где ее, конечно, уже 
давно заждались. Увы, призывы 
трезвомыслящих людей заду-
маться о том, что большая часть 
украинской продукции на рынках 
ЕС не востребована и востребова-
на не будет и что, соответственно, 
потеря российских рынков будет 
означать немедленную экономи-
ческую катастрофу Украины, оста-
ются неуслышанными. А значит, 
в скором времени Украину ждет 
горькое похмелье. И больнее всего 
это ударит не по конфетам, а по та-
кой критически важной отрасли, 
как энергомашиностроение.

Украинские предприятия энер-
гетического машиностроения спе-
циализируются на производстве 
оборудования для всех видов элек-
тростанций, в том числе паровых 
гидравлических турбин, атомных 
реакторов, генераторов, котлов, 
дизельных моторов, электроаппа-
ратуры, кабеля и пр. Точно так же, 
как в случае с металлургией и хим-
промом, рождение украинского 
энергомашиностроения не имело 
никакого отношения к независи-

мой Украине. Оно – дитя советской 
плановой экономики и трудовых 
пятилеток. А «нэзалэжное» суще-
ствование украинского энергома-
шиностроения – это почти двад-
цатилетний период деградации.

Вместе с тем, несмотря на то 
что украинское энергомашино-
строение потеряло свои позиции 
на мировом рынке, чувствует оно 
себя все‑таки лучше, чем, напри-
мер, тяжелое. Данный феномен 
всецело объясняется производ-
ственной вмонтированностью 
украинских энергетических маши-
ностроителей в инфраструктурные 
проекты РФ (а также Казахстана, 
Туркмении, Узбекистана и Гру-
зии). По данным Министерства 
промышленной политики Укра-
ины, на Россию в первом полуго-
дии 2013 года пришлось более 41 
процента общего объема экспорта 
продукции энергетического маши-
ностроения Украины. Без доступа 
на внутренний рынок России укра-
инский машиностроительный ком-
плекс обречен на гибель. Без него 
он существовать не сможет.

Этим энергомашиностроение 
Украины похоже на металлургию 
и химпром, чья продукция практи-

чески полностью экспортоориенти-
рованна. На внутреннем рынке она 
не нужна. Единственные, кто пока 
заинтересован в существовании 
украинского энергомаша, – это Рос-
сия и другие страны бывшего СССР. 
Именно благодаря их внутренним 
рынкам энергомашиностроитель-
ный комплекс Украины до сих пор 
еще существует. Докризисное уве-
личение объемов продаж украин-
ской энергомашиностроительной 
продукции на внешнем рынке 
как раз было связано с экспортом 
в РФ, где по госпрограммам актив-
но велась и ведется модернизация 
основных фондов.

Еще одной особенностью укра-
инского энергомаша стало круп-
ное государственное присутствие. 
Почти все предприятия отрасли 
находятся в госсобственности. 
Главным аргументом для сохра-
нения заводов в госсобственно-
сти якобы было стратегическое 
значение предприятий. Однако 
на самом деле причина была иной: 
по сравнению с металлургией 
или торговлей углем и газом рен-
табельность украинского энерго-
машиностроения намного ниже. 
Поэтому создававшиеся в конце 

1990‑х бизнес‑группы – «Приват», 
Индустриальный союз Донбасса, 
«Интерпайп» – активами отрасли 
практически не интересовались. 
Энергомашиностроительный биз-
нес был выгоден олигархам лишь 
при условии приватизации энер-
гетической отрасли: производи-
тели турбин и трансформаторов 
могли бы стать первым звеном 
вертикальной цепочки в энерге-
тике. Однако теперь, когда прива-
тизировано и разворовано почти 
все, олигархи обратили внимание 
и на энергомаш.

Это подтверждают планы госу-
дарства по приватизации круп-
нейших и успешнейших пред-
приятий отрасли: харьковских 
«Электротяжмаша» и «Турбоато-
ма». Особенно новых правителей 
Украины интересует второе из них 
– «Турбоатом»: входит в число ве-
дущих мировых производителей 
всех видов турбин для тепловых 
электростанций, атомных элек-
тростанций и теплоэлектроцен-
тралей; гидравлических турбин 
для гидроэлектростанций и ги-
дроаккумулирующих электро-
станций; а также газовых турбин 
и парогазовых установок для ТЭС. 

крупнейшие предприятия энергетического машиностроения Украины

Предприятие: «Хартрон» (Харьков)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  

Разработка энергоблоков и систем управления для электростанций
Собственник: Государство —50%, компания «Асконд» (Москва) — 20%

Предприятие: Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ)
Специализация в сфере энергомашиностроения:   

Изготовление электродвигателей и комплектного электрооборудования
Собственник: Государство — 100%

Предприятие: Приборостроительный завод им. Шевченко (Харьков)
Специализация в сфере энергомашиностроения:   
Производство электронной аппаратуры
Собственник: Государство — 100%

Предприятие: «Электротяжмаш» (Харьков)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  
Изготовление гидрогенераторов, турбогенераторов, предоставление  
услуг по проектированию и испытанию электрооборудования
Собственник: Государство — 100%

Предприятие: «Заря-Машпроект» (Николаев)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  

Изготовление, испытание и ремонт газотурбинных двигателей и установок,  
автономных газотурбинных электростанций

Собственник: Государство — 100%

Предприятие: ХГПО «Монолит» (Харьков)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  

Разработка автоматизированных систем управления  технологическими  
процессами атомных и тепловых электростанций

Собственник: Государство — 100%

Предприятие: «Запорожтрансформатор» (Запорожье)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  

Производство трансформаторов, в том числе силовых,  
класса напряжения 500 кВт и выше

Собственник: 89,5% Группа «Энергетический стандарт»

Предприятие: «Констар» (Кривой Рог)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  

Изготовление и ремонт газотурбогенераторов с приводными двигателями,  
производство газотурбинных электростанций, энергосберегающих турбодетандеров

Собственник: 60% акций проданы группой  
«Энергетический стандарт» неизвестному инвестору

Предприятие: «Турбоатом» (Харьков)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  
Полный цикл по производству турбин для гидро-, тепло-, атомных,  
гидроаккумулирующих электростанций, парогазового оборудования
Собственник: Государство — 75,22%, группа «Энергетический стандарт»— около 20%

Предприятие: НПО им. Фрунзе (Сумы)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  
Изготовление газоперекачивающих станций
Собственник: Группа «Энергетический стандарт»

Предприятие: «Мотор Сич» (Запорожье)
Специализация в сфере энергомашиностроения:  
Производство газотурбинных установок
Собственник: 95% — собственность трудового коллектива,  
фактически контролирует экс-директор предприятия,  
народный депутат Вячеслав Богуслаев

Доля государства Собственность трудового коллектива
Доля группы «Энергетический стандарт» Доля компании «Асконд»
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Продукция этого предприятия 
работает в сорока пяти странах 
мира на четырех континентах. 
Самое главное в «Турбоатоме» – 
то, что он обладает замкнутым 
циклом производства: от проек-
тно‑конструкторской и научно‑
исследовательской разработки 
до изготовления, сборки, испыта-
ния, отгрузки и обслуживания про-
данного турбинного оборудования 
для всех типов электростанций. 
Благодаря производству сложной, 
уникальной, востребованной про-
дукции «Турбоатом» смог сохра-
нить свою прибыльность, даже 
оказавшись в 1991 году на терри-
тории «самостийной» и «нэзалэж-
ной» Украины, постоянно работая 
с заказчиками из России, Арме-
нии, Казахстана, Мексики и Индии. 
На данный момент завод являет-
ся одним из самых рентабельных 
предприятий страны. За девять 
месяцев 2013 года чистая прибыль 
«Турбоатома» по МСФО возрос-
ла на 68,2 процента и составила 
порядка 50 миллионов долларов 
США, доход вырос на 31,7 процен-
та – до 160 миллионов долларов.

Очевидно, именно эти позитив-
ные особенности «Турбоатома» 
превратили его в лакомый кусок, 
за который сейчас идет жесткая 
и упорная борьба разных олигар-
хических групп Украины. А то, 
что судьба «Турбоатома» почти ре-
шена, подтверждается следующей 
информацией: нынешнее укра-
инское правительство в текущем 
году планирует выставить завод 
на приватизацию. Фонд госиму-
щества (ФГИ) Украины заплани-
ровал на декабрь проведение кон-
курса по продаже 75,22 процента 
акций ПАО «Турбоатом». То же 
ждет и «Электротяжмаш». А то, 
как умеют управлять полученны-
ми активами новые украинские 
вершители судеб, мы наблюдаем 
прямо сейчас.

Впрочем, судьба энергетическо-
го машиностроения Украины и так 
незавидна. Официально в России 
пока не ограничен импорт ма-
шиностроительной продукции 
с Украины, однако ограничения, 
несомненно, не за горами; особен-
но учитывая, что президент Рос-
сии Владимир Путин настаивает, 
чтобы энергетика в нашей стране 
была независима от импорта. Не-
давно российское правительство 
обратилось к руководству отече-
ственных энергетических моно-
полий с просьбой при выборе по-
ставщиков оборудования отдавать 
предпочтение российским.

Разумеется, отсутствие конку-
рентов с Украины будет воспри-
нято их российскими коллегами 
только с радостью. Уверен, что, на-
пример, «Силовые машины» будут 
только рады, если «Запорожтранс-
форматор» перестанет быть конку-
рентом их совместному с «Тоши-
бой» трансформаторному заводу. 
А предприятия, подконтрольные 
«Атомэнергомашу», будут очень 
довольны, если продукция «Тур-
боатома» исчезнет с российского 
рынка. И самое плохое для укра-
инцев – это то, что их исчезнове-
ния в России даже не заметят, ведь 
их всегда готовы заменить, напри-
мер, китайские производители, 
а с Китаем, как известно, у нас те-
перь вековая дружба.

Так что украинские предпри-
ятия ждет тяжелый кризис. Конеч-

но, кризис ждет те предприятия, 
которые вообще выживут в пекле 
гражданской войны. Потому как, 
например, краматорскую «Энерго-
машспецсталь» бравые украинские 
военные методично продолжают 
вбивать в пыль. И вполне возмож-
но, что и другие предприятия мя-
тежных Донецкой и Луганской об-
ластей ждет такая же судьба.

Что же касается других пред-
приятий отрасли, расположен-
ных в тех регионах, которые пока 
не затронуты войной, то они бра-
во рапортуют об освоении новых 
рынков, поставках своей продук-
ции в Латинскую Америку и Азию. 
Однако если оценить эти победные 
реляции более вдумчиво, то вы-
яснится, что «король‑то голый». 
Окажется, что все эти контракты 
были заключены еще до майдано-
вой революции и носят в основном 
краткосрочный характер. Ника-
ких долгосрочных партнерских 
отношений у украинских произ-
водителей с той же Аргентиной 
или Бразилией нет и, видимо, уже 
не будет. Да и откуда им взяться, 
если украинцы зарекомендовали 
себя на мировых рынках как очень 
ненадежные поставщики. Напри-
мер, можно вспомнить историю, 
как два украинских предприятия 
выиграли тендер на поставку ком-
плектов оборудования для индий-
ских АЭС. По причине неполадок 
в работе электрогенератора, изго-
товленного на Украине, в Индии 
произошла остановка энергоблока 
АЭС. Когда наивные индусы обра-
тились к украинцам за помощью, 
то одно из украинских предпри-
ятий вообще открестилось от ре-
шения проблемы, переадресовав 
решение проблемы другому, а те 
в свою очередь оценили ремонт 
электрогенератора в 4,8 милли-
она долларов США. Шутка в том, 
что при этом контрактная стои-
мость всего генератора составляла 
2,7 миллиона долларов. Так что не-
удивительно, что у украинских 
производителей не так много за-
казов от иностранных партнеров.

Но есть ли вообще выход 
для украинского энергомашино-
строения? Да, есть. Для того что-
бы выжить, украинские заводы 
энергетического машинострое-
ния должны стать российскими. И, 
кстати, наиболее успешные пред-
приятия уже пошли по этому пути. 
Например, компания «Мотор Сич», 
подписавшая с правительством 
Саратовской области соглашение 
о создании совместного произ-
водства по выпуску продукции 
энергетического машинострое-
ния. В Саратовской области «Мо-
тор Сич» занимается организацией 
выпуска газотурбинных электро-
станций и газотурбинных приво-
дов для компрессорных станций. 
Аналогичные планы на данный 
момент есть и у украинской груп-
пы «Энергетический стандарт». 
Кстати, для Украины это значит 
не только потерю производствен-
ных мощностей и не только денег, 
но также уникальных технологий 
и специалистов. Такова уж жизнь, 
не только рыба ищет где глубже, 
а человек где лучше, предприятия 
тоже идут где им выгодней. А су-
ровая правда жизни состоит в том, 
что сейчас украинскому энергома-
шу лучше в России.

Борислав ФРИДРИХ

В рамках совместного проекта 
с немецким концерном Niles‑
Simmons сборка начнется 
на базе Савеловского 
машиностроительного завода 
уже в этом году и в дальнейшем 
распространится на другие 
предприятия ОАО «Станкопром».

В рамках реализации соглашения между 
российской и немецкой компаниями пла-
нируется также создать центр профессио-

нальных компетенций.
Соглашение о сотрудничестве было подписано 

17 июня в рамках выставки «Металлообработ-
ка‑2014» генеральным директором входящего 
в холдинг ОАО «Станкопром» Савеловского ма-
шиностроительного завода Сергеем Ветровым 
и генеральным директором Nilеs‑Simmons Мика-
элой Шенхерр в присутствии первого заместителя 
министра промышленности и торговли РФ Глеба 
Никитина и председателя правления холдинга 
Niles‑Simmons‑Hegenscheidt профессора Ханса 
Науманна. Данное соглашение попадает под рам-
ки государственной стратегии постепенного им-
портозамещения станкостроительной продукции.

В рамках подписанного контракта на базе Саве-
ловского машиностроительного завода предусмо-
трен запуск крупноузловой сборки высокоточных 
станков, что позволит значительно сократить сто-
имость оборудования для конечного потребителя. 
На сегодняшний день заинтересованность в при-
обретении оборудования выразили ряд крупных 
предприятий отечественного машиностроения.

Помимо этого, соглашение предусматривает 
создание центра профессиональной компетенции 
на базе савеловского предприятия. В 2014 году 
первые двенадцать сотрудников Савеловского 
машиностроительного завода пройдут произ-
водственную практику на предприятиях Niles‑
Simmons в Германии.

«Главная цель сегодняшнего соглашения – 
не продажа станков в Россию, а производство 
станков с немецкими технологиями под россий-
ским брендом. Мы рассчитываем, что наши со-
вместные усилия позволят создать сеть техноло-
гического сотрудничества между российскими 
и немецкими предприятиями, ориентированного 
на трансфер технологий и обмен опытом», – уве-
рен председатель правления холдинга Niles-
Simmons профессор Ханс Науманн.

По мнению первого заместителя министра 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Глеба Никитина, «данное соглашение 
явится началом процесса создания серьезного 
предприятия в России с возможным экспортным 

потенциалом и в обязательном порядке владею-
щего собственными конструкторскими компетен-
циями, обеспечивающими необходимую локали-
зацию производства. В нем также предусмотрен 
пункт об увеличении уровня локализации произ-
водственного оборудования в России. Соглаше-
ние находится в русле стратегии министерства 
в части поддержки отечественного станкостро-
ения. При этом программа поддержки машино-
строительного комплекса будет распространяться 
на данное предприятие только при достижении 
соответствующего уровня локализации, который, 
я уверен, будет обеспечен в ближайшее время».

Генеральный директор ОАО «Станкопром» 
Сергей Макаров считает: «Речь не идет о кратко-
срочном производственном проекте с немецкой 
стороной. Сегодня мы говорим о первом шаге, 
который позволит в ближайшие годы тиражиро-
вать опыт производства уникального немецкого 
оборудования в России, а в дальнейшем достичь 
практически полной локализации аналогичных 
производств на территории нашей страны. В ко-
нечном итоге ключевая задача ОАО «Станкопром» 
– обеспечить к 2025 году потребности станкостро-
ительных предприятий отечественной техникой».

ОАО «Станкопром» – холдинговая компания 
госкорпорации «Ростех», специализирующаяся 
на станкостроении и инструментальном произ-
водстве. ОАО «Станкопром» – системный инте-
гратор станкостроительной отрасли, объединяет 
сохранившиеся государственные производствен-
ные, научные, инструментальные и коммерческие 
организации отрасли. По инициативе Министер-
ства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации и госкорпорации «Ростехнологии» кон-
солидированы ведущие российские станкострои-
тельные предприятия, расположенные в восьми 
регионах России.

Государственная корпорация «Ростехнологии» 
(Ростех) – российская корпорация, созданная 
в 2007 году для содействия разработке, произ-
водству и экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции гражданского и военного 
назначения.

Niles‑Simmons‑Hegenscheidt Group (NSH) – ве-
дущий немецкий концерн по производству и сер-
висному обслуживанию высокотехнологичного 
промышленного оборудования, а также по раз-
работке комплексных технологических решений 
для автомобильной, авиакосмической, судостро-
ительной, железнодорожной промышленности 
и станкостроения. Холдинг NHS специализируется 
на исследованиях, развитии, изготовлении и про-
даже металлообрабатывающих станков. Компа-
ния имеет опыт решения комплексных проектов 
по всему миру.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

оао «станкопром» начинает 
сборку высокоточных станков
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дЛя ЭНерГеТИкИ

ЭМУ изготавливаются в широком диапазоне 
мощностей – 0,22‑10 кВт на напряжение 115 
и 230 В; питание усилителей осуществляется 

от сети 50 Гц 220 / 380 В; 400 Гц 220 / 380 В. ЭМУ изго-
тавливаются как со встроенным асинхронным дви-
гателем, так и с внешним приводом.

Коэффициент усиления амплидина весьма высок 
– 1000 и более, поэтому для создания приводов мощ-
ностью до 10 кВт необходимая мощность сигналов 
управления составляет единицы ватт. При этом токи 
управления исчисляются миллиамперами. Таким об-
разом, ЭМУ управляются без согласующих устройств 

непосредственно от компьютеров или маломощных 
электронных схем.

Усилители отличаются высокой перегрузочной спо-
собностью, возможностью форсировки напряжения.

Высокие вибро‑ и ударопрочность конструкции 
обеспечивают высокую устойчивость к внешним 
воздействиям при эксплуатации не только в стаци-
онарных установках, но и в транспортных и горных 
машинах, на морских судах и буровых платформах, 
в том числе и при аварийных ситуациях.

Игорь ГЛЕБОВ

Первый корпус реактора со столетним 
сроком службы из новой марки стали, 
созданной ЦНИИ КМ «Прометей», 
будет изготовлен в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный директор Цен-
трального научно-исследовательского 
института конструкционных материалов 

«Прометей» Алексей Орыщенко.
Он предназначается для новой российской атомной 

станции под Курском, для которой уже готовится пло-
щадка. Производство заготовок для корпуса реактора 
из слитков весом 500 тонн идет, по его словам, на од-
ном из предприятий «Росатома». Мощность одного 
блока новой станции, для которой предназначается 
корпус, составит 1200‑1300 МВт.

«Прометей» обеспечивает создание материалов 
для всех действующих, строящихся и проектируе-
мых реакторов не только в России, но и за рубежом. 
В частности, для новой серии реакторов ВВЭР‑1200 
– основы ядерной энергетики России. Корпус со сто-
летним сроком службы, по мнению господина Оры-
щенко, выведет безопасность отечественной атомной 
энергетики на новую ступень по одному из самых 
важных критериев безопасности – отсутствию ка-
тастрофического разрушения в течение всего срока 
эксплуатации.

«Такое ЧП, как на Фукусиме, новый корпус может 
сдержать», – отметил он, добавив, что самым важ-
ным элементом безопасности атомной энергетики 
все же остается реактор. Создаваемый корпус – пер-
вый в большой серии. Сейчас срок службы россий-
ских корпусов реакторов составляет шестьдесят лет, 
что также является хорошим показателем.

Орыщенко пояснил, что новая сталь имеет высокое 
сопротивление хрупкому разрушению уже в исход-
ном состоянии, что в совокупности с беспрецедентно 
высоким сопротивлением радиационному воздей-
ствию обеспечивает отсутствие возможности хруп-
кого развития трещины в корпусе реактора при всех 
режимах его эксплуатации, в том числе и при ава-
рийном расхолаживании. Это обстоятельство делает 
корпус реактора, изготовленного из новой стали, аб-
солютно безопасным при сверхдлительной эксплуа-
тации (до ста лет).

Следующий шаг «Прометея» в области развития 
атомной энергетики – это создание материалов для ре-
акторов на быстрых нейтронах мощностью до 1200 
МВт. В настоящее время самый мощный в мире ре-
актор такого типа эксплуатируется на Белоярской 
атомной станции. Его мощность составляет 600 МВт. 
В ближайшее время на этой же станции состоится 
физический пуск аналогичного реактора мощностью 
800 МВт. Новый, создаваемый реактор будет в полтора 
раза мощнее и позволит использовать в качестве то-
плива «отвальный» изотоп урана‑238, запасы которого 
практически не ограничены – они более чем в сто раз 
превышают запасы традиционного ядерного топлива.

«Прометеем» создаются материалы для детерми-
нистически безопасных реакторов серии БРЕСТ, кото-
рые в совокупности с реакторами типа ВВЭР позволят 
замкнуть топливный цикл и обеспечить наработку 
топлива для реакторов в самом реакторе. Кроме того, 
«Прометеем» разрабатываются материалы для высо-
котемпературных газовых реакторов космического 
назначения, которые позволят обеспечить энерго-
независимость космических перелетов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Это на 26 процентов больше 
по сравнению с 2013 годом. 
Из общего объема выпуска-

емой продукции 180 миллионов 
рублей составит гражданская про-
дукция предприятия и 520 милли-
онов рублей – государственный 
заказ.

«В настоящее время холдинг 
«Росэлектроника» ведет ком-
плекс мероприятий по увели-
чению прибыли предприятий, 
которое включает в себя техни-
ческое перевооружение произ-
водства, повышение професси-
ональных навыков работников, 
выход на новые рынки как в Рос-
сии, так и за рубежом», – отметил 
генеральный директор «Рос-
электроники» Андрей Зверев.

Предприятие – ведущий рос-
сийский производитель литиевых 
источников тока большой емкости 
и постоянной готовности, ам-

пульных и тепловых химических 
источников тока, а также литие-
вых источников тока для кардио‑
стимуляторов. Продукция пред-
приятия на протяжении ряда лет 
успешно используется в качестве 
автономного электропитания объ-
ектов в различных отраслях эко-
номики. Преимущества батарей, 
выпускаемых ОАО «Литий‑Эле-
мент», заключаются в их высокой 
энергоемкости, низком самораз-
ряде, высокой надежности, мини-
мальных габаритах и массе, широ-
ком диапазоне рабочих темпера-
тур и длительном сроке хранения.

Основными заказчиками про-
дукции предприятия являются 
«Росатом», «НПО машинострое-
ния», ОАО «АК «Транснефть», Во-
енно‑морской флот Российской 
Федерации, ОАО «Газпром».

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «Русские 
насосы» разработало, 
изготовило и успешно 
провело испытания 
двухвинтовых насосов 
с подтверждением 
основных параметров 
и характеристик.

Данные насосы могут быть 
использованы в тепловой 
и атомной энергетике, су-

достроительной, нефтяной и дру-
гих отраслях промышленности.

В разработке применены ис-
ключительно российские ком-
плектующие, материалы и тех-

усилители обеспечат устойчивость 
к внешним воздействиям
ЗАО Фирма «Агрегат‑Привод» (Московский завод‑производитель) 
продолжает выпуск электромашинных усилителей (ЭМУ), предназначенных 
для продолжительной работы в системах автоматического управления 
стационарных и передвижных наземных и морских установок.

в россии создадут корпус реактора 
со столетним сроком службы

насосы 
прошли 
испытания

нологии. Насосное оборудование 
полностью отвечает современным 
требованиям надежности, экологи-
ческой и промышленной безопас-
ности. По сравнению с зарубежны-
ми аналогами насосы имеют ряд 
технических преимуществ в части 
сервиса и обслуживания на про-
тяжении всего жизненного цикла 
и реализуются по стоимости зна-
чительно ниже конкурентной.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«литий-элемент» 
увеличит объем 
выпускаемой продукции
В 2014 году ОАО «Литий‑Элемент» (входит 
в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации 
«Ростех») планирует увеличить объем 
выпускаемой продукции военного и гражданского 
назначения до 700 миллионов рублей.

«Литий-Элемент» – комплекс научно-исследователь-
ских,  проектно-конструкторских,  технологических 
и  производственных  подразделений,  осуществляю-
щих  разработку  и  изготовление  химических  источ-
ников тока. оАо «Литий-Элемент» в части разработки 
и производства литиевых, ампульных и тепловых ХИт 
с  1990  года  является  преемником  Научно-исследова-
тельского, проектно-конструкторского и технологиче-
ского  института  химических  источников  тока  (НИИ-
ХИт), созданного в 1959 году. В начале 80-х годов было 
создано направление литиевых химических источников 
тока с началом серийного выпуска изделий в 1987 году. 
С марта 2009 года оАо «Литий-Элемент» входит в состав 
Гк «Ростехнологии» (оАо «Российская электроника»).
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На основе контракта, подписанного 
между чешским заводом группы «Ри-
мера» (MSA) и крупнейшей газовой 

компанией Пакистана OMV Pakistan, пред-
приятие «Римеры» отгрузит тринадцать ша-
ровых кранов диаметром 2» – 4», class 900.

Вся арматура будет использована 
для строительства газоперерабатывающе-

Специализированный научно‑ис-
следовательский институт прибо-
ростроения (СНИИП, входит в ОАО 

«Атомэнергомаш» – машиностроительный 
дивизион «Росатома») посетила делега-
ция китайских специалистов из Цзянсун-
ской ядерной энергетической корпорации 
(JNPC).

В ходе встречи были разработаны 
дальнейшие шаги по выполнению работ 
по поставке систем контроля управления 
и диагностики (СКУД) для энергоблоков 
№ 3 и  4 Тяньваньской АЭС. Также сторо-
ны обсудили возможность поставки пяти-
летнего ЗИП (комплекта запасных частей 

и комплектующих) для постгарантийного 
периода эксплуатации СКУД Тяньвань-
ской АЭС.

«Это только начало нашей совместной 
работы. Мы надеемся, что СНИИП предо-
ставит надежное оборудование, которое 
будет функционировать и соответствовать 
самым высоким технологическим требова-
ниям», – отметил представитель китайской 
стороны.

В 2003‑2004 годах Институт приборостро-
ения осуществил поставку СКУД для энер-
гоблоков № 1 и  2 Тяньваньской АЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

Первая партия – 120 тонн – отгружена 
в адрес компании «Газпром добыча 
Надым», часть объема составили тру-

бы повышенной группы прочности – P 110. 
Срок выполнения заказа составил 1,5 меся-
ца: высокомаржинальная продукция с муф-
товыми соединениями класса «Premium» 
производится в кооперации работы трех 
цехов завода.

Обсадные трубы с резьбами класса 
«Premium» предназначены для проведения 
опытно‑промышленных испытаний на од-
ной из скважин Восточно‑Медвежьего ме-
сторождения компании «Газпром добыча 
Надым». В целях успешной и длительной 
эксплуатации трубной продукции сам про-

Основной целью проекта, идея ко-
торого зародилась еще в 2007 году, 
стало оперативное получение до-

стоверной информации обо всех газовых 
центрифугах комбината – с момента по-
ступления ГЦ на предприятие до их выво-
да из эксплуатации.

Инициатором внедрения новой систе-
мы выступил отдел хранения, транспор-
тирования и учета спецпродукции УЭХК, 
с поставленной задачей которого успешно 
справились специалисты отдела информа-
ционных технологий комбината совмест-
но с Новоуральским филиалом ЗАО «Грин‑
атом». В качестве базового программного 
продукта была выбрана платформа SAP 
R / 3, на базе которой реализованы центра-

Данные фильтры – собственная разра-
ботка инженеров группы компаний 
«Римера». Инновационная конструк-

ция фильтра позволяет обеспечить очистку 
пластовой жидкости от механических при-
месей, предотвращая попадание твердых 
механических частиц в рабочие органы 
насоса. Конструкция позволяет снизить ги-
дравлическое сопротивление при поступле-
нии пластовой жидкости в насос и обеспе-
чить условия для надежной работы подшип-
ников вала. Предложенная специалистами 
«Римеры» конструкция подшипниковых уз-
лов содержит меньшее количество деталей, 
существенно упрощает задачи при монтаже. 

чешский завод 
выполнит поставки 
для нового клиента

го завода в пакистанском городе Каданвари 
в центральной части страны.

«Пакистанский рынок для MSA является 
одним из самых перспективных. С компани-
ей OMV Pakistan мы ранее не сотрудничали, 
это для предприятия новый клиент. Вместе 
с этим на рынок Пакистана мы уже выполня-
ли поставки для двух других газовых компа-

ний, это SNGPL (Sui Northern Gas Pipelines Ltd.) 
и SNGC (Sui Northern Gas Company Ltd.), со-
трудничество с ними велось на протяжении 
последних десяти лет. Таким образом, об-
ладая знанием рынка страны в целом, мы 
вышли на нового клиента», – комментирует 
подписание контракта Владимир Кононов, 
председатель правления MSA.

Отгрузить продукцию чешское предприя-
тие группы «Римера» планирует уже в конце 
июля текущего года. На сегодняшний день 
чешский актив группы участвует в тендер-
ных процедурах по следующей поставке 
шаровых кранов для OMV Pakistan.

Игорь ГЛЕБОВ

Чешский завод российской группы компаний «Римера» (ГК «Ри-
мера» – дивизион ОАО «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный за-
вод), объединяющий предприятия по производству оборудования 
и оказанию сервисных услуг для предприятий ТЭКа) осуществит 
первые поставки для нового клиента из Пакистана.

группа чтПз освоила новую 
продукцию с высокой 
добавленной стоимостью
Группа компаний ЧТПЗ освоила новую продукцию с высокой 
добавленной стоимостью: на Первоуральском новотрубном 
заводе (входит в группу ЧТПЗ) освоен новый типоразмер 
обсадных труб – 139,7*10,54 мм с резьбами класса «Premium» 
первого поколения собственной разработки.

цесс спуска труб в скважину будет осущест-
влен в сопровождении технических специ-
алистов группы ЧТПЗ.

Новая освоенная ПНТЗ продукция пре-
имущественно используется для разработ-
ки газовых скважин. Рынок труб диаметром 
139,7 мм различных групп прочности, вклю-
чая P110, является перспективным – по-
требность в данной продукции будет расти 
с развитием существующих месторожде-
ний, а также перспективных месторождений 
Арктики. Группа ЧТПЗ намерена принимать 
дальнейшее участие в тендерах на поставку 
данной высокодоходной продукции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«снииП» 
поставит 
в китай системы 
диагностики 
для аэс

ОАО «СНИИП» поставит в Китай системы контроля 
управления и диагностики для энергоблоков № 3 и  4 
Тяньваньской АЭС. Соглашение об этом было заключено 
в ходе визита китайских специалистов.

«римера» 
поставит фильтры 
для «роснефти»
Альметьевский завод  
«Римеры» –  «Алнас» поставит 
сто погружных проволочных 
фильтров собственной 
разработки для добывающих 
компаний ОАО «НК «Роснефть». 

Предложенные решения подшипниковых 
узлов позволяют отводить механические 
примеси от рабочей зоны, исключая повы-
шенный нагрев подшипников.

«Алнас» освоил производство ППФ в про-
шлом году. Первые пятьдесят фильтров 
были изготовлены по заказу компании 
«Славнефть», которая подтвердила их ка-
чество. Изделие имеет высокую степень 
унификации с ранее созданными базовыми 
моделями и полностью заменяет их  в про-
дуктовой линейке завода. Ожидаемая го-
довая потребность в фильтрах со стороны 
нефтяных компаний составляет двести пять-
десят – четыреста штук», – сообщил дирек-
тор Центра исследований и разработок 
ГК «Римера» Сергей Сибирев.

Игорь ГЛЕБОВ

уэХк ввел в эксплуатацию 
автоматизированную систему
В ОАО «УЭХК» (предприятие Топливной компании «Росатома» 
«ТВЭЛ», Новоуральск Свердловской области) принята 
в промышленную эксплуатацию новая автоматизированная 
система учета и контроля газовых центрифуг.

лизованные системы предприятий ТВЭЛ. 
Основой новой системы стал модуль ТОРО 
(техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования).

Несмотря на то что система работает 
на УЭХК недавно, налицо ее очевидные пре-
имущества: это снижение трудозатрат на ве-
дение учетной документации и минимиза-
ция ошибок в учете, получение электронных 
накладных, составление унифицированных 
отчетов и полная прозрачность процесса. 
По мнению участников проекта, новая авто-
матизированная система станет надежной 
основой в развитии единой информацион-
ной среды в подразделениях УЭХК.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В ЭНерГеТИкенефть, газ, уголь

нБ л и Ц

Ее возможности были протести-
рованы весной 2014 года на За-
падно‑Чатылкинском лицен-

зионном участке в Ямало‑Ненецком 
округе (разработчик – ОАО «Газпром 
нефть‑Ноябрьскнефтегаз»). Ито-
ги пилотного проекта показали, 
что выполнение работ новым спосо-
бом позволяет сохранить около 200 
гектаров леса (примерно 60 тысяч 
деревьев) на территории в 400 ква-
дратных километров – вдвое боль-
ше, чем при применении традици-
онных технологий сейсморазведки. 
Как поясняет первый заместитель 
генерального директора «Газпром 
нефти» Вадим Яковлев, результаты 
успешного эксперимента будут при-
менены и на других проектах.

Суть новшества заключается 
в применении беспроводной си-

Как объявил президент СДС 
Михаил Федяев, холдинг 
готов прислушаться к по-

желаниям региональных властей 
и экологов и внести изменения 
в проект строительства терминала.

Как сообщил господин Федяев, 
будущий терминал будет окружен 
железобетонными ветрозащит-
ными стенами до 18 метров высо-
той, препятствующими рассеянию 
угольной пыли. Кроме того, место 
строительства будущего терминала 
окружено сопками, которые защи-
тят склад от сильных ветров. «Мы 
занимаемся и вопросом крыши», 
– добавил он. Ранее сообщалось 
о том, что проект строительства 
угольного склада в бухте Суходол 
предполагает установку ветроза-
щитных барьеров, оросительных 
систем «обеспыливания» и систе-
мы боковых перегородок, пре-
пятствующих распространению 
угольной пыли на прилегающие 
территории.

Именно экологические риски 
стали одной из важнейших пре-
тензий к проекту строительства 
угольного терминала в бухте Су-
ходол. По мнению экологов, стро-
ительство склада открытого типа 
нанесет заметный ущерб биоре-
сурсам региона, помешает нор-
мальному функционированию 
создающегося в Приморье рыб-
ного кластера, туристско‑развле-
кательных объектов и детского 
лагеря «Океан».

Кемеровский областной суд подтвердил 
законность дисквалификации начальника 
технологического участка по добыче угля 
№ 9 прокопьевской шахты им. Дзержинского, 
виновного в нарушении требований охраны труда.

соучастника аварии 
отстранили на год

Решение о дисквалификации 
сроком на один год было 
принято в феврале этого года 

на основании дела об администра-
тивном правонарушении, возбуж-
денного межрайонным прокуро-
ром по надзору за исполнением за-
конов в угледобывающей отрасли.

По данным Кузбасской угольной 
прокуратуры, на участке № 9 было 
обнаружено несоблюдение режи-
мов труда и отдыха горняков, заня-
тых на подземных работах. «В ходе 
проведенной нами проверки вы-
яснилось, что в декабре 2013 и ян-
варе 2014 года пятнадцать чело-
век на участке № 9 работали сверх 
нормы», – поясняет помощник 
кемеровского межрайонного 
прокурора по надзору за испол-
нением законов в угледобываю-
щей отрасли Юрий Моор.

Ранее начальник участка Вла-
димир Громов уже привлекался 
к административной ответствен-
ности за аналогичные наруше-
ния трудового законодательства 
– из‑за отсутствия информации 
о графиках выхода на смены шах-
теры проводили под землей 48 ча-
сов в неделю вместо 30. Поводом 
для новой проверки требований 
промышленной безопасности 
и охраны труда стало расследова-
ние обстоятельств аварии, прои-
зошедшей на шахте им. Дзержин-
ского 22 января 2014 года и при-
ведшей к гибели двух горняков.

В ходе расследования были об-
наружены более сорока наруше-
ний, некоторые из которых мог-
ли привести к вспышке метана. 
В частности, на шахте продолжа-
ли эксплуатироваться датчики 

измерения и датчики горючих 
газов, которым давно следовало 
пройти проверку на достовер-
ность учета данных. По результа-
там проверки было возбуждено 
около тридцати дел об админи-
стративных правонарушениях, 
в том числе дело о нарушениях 
трудовой дисциплины на участ-
ке № 9. Попытка обжаловать 
решение о дисквалификации, 
вынесенное мировым судьей су-
дебного участка № 1 Зенковско-
го района, успеха не принесла. 
Как поясняет угольная прокура-
тура, одной из причин жесткого 
решения стало то, что начальник 
участка был уличен в подобных 
нарушениях неоднократно.

Нарушения требований охраны 
труда и промышленной безопас-
ности на угольных шахтах Кузбасса 
– явление массовое. При этом, не-
смотря на административные дела 
и прокурорские представления, 
число таких ситуаций растет – осо-
бенно на бесхозных шахтах, гото-
вящихся к закрытию. «В 2013 году 
к административной ответственно-
сти за нарушения трудового законо-
дательства привлечено тринадцать 
директоров шахт, – сообщает Евге-
ний Шарафутдинов, кемеровский 
межрайонный прокурор по над-
зору за исполнением законов 
в угледобывающей отрасли. – Мы 
будем ужесточать меры в отношении 
должностных лиц, уже привлекав-
шихся к административной ответ-
ственности. При систематических 
нарушениях будем передавать ма-
териалы в суд и совместно с Ростех-
надзором требовать и добиваться 
дисквалификации виновных».

«суходол» 
уходит 
под крышу

Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» 
(CДC) приступит к строительству крупнейшего 
угольного терминала в Приморье в июле этого года.

Губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский уже поручил 
депутатам регионального парламен-
та ускорить работу над законопроек-
том, запрещающим открытое хра-
нение угля. Еще один фактор риска, 
о котором напоминают эксперты, 
– ограниченная пропускная способ-
ность Транссиба. «Первую очередь 
проекта в 6 миллионов тонн мы пла-
нируем запустить в ближайшие два 
– два с половиной года, – коммен-
тирует этот вопрос Михаил Федяев. 
– Мы думаем, что к этому времени 
решится вопрос с транспортной 
инфраструктурой и железная доро-
га сможет такой объем перевезти. 
Мы не будем строить порт быстрее, 
чем будет развиваться железная до-
рога. На 6 миллионов тонн мы полу-
чили техусловия от железной дороги, 
что они нам их провезут».

Главная задача, которую должен 
решить терминал в бухте Суходол, 
– создание условий для увеличения 
экспорта кузбасского угля в страны 
АТР. «Сейчас мы весь уголь грузим 
на Запад, но цена, по которой мы 
работаем, очень низкая, – поясня-
ет глава СДС. – В настоящее время 
СДС направляет порядка 20 милли-
онов тонн в Европу и лишь 1 мил-
лион тонн – в восточном направ-
лении. Мы не собираемся уходить 
с рынка Европы, мы говорим о том, 
чтобы увеличить объем добычи 
нашей компании, развиваться 
по мере того, как будет складывать-
ся ситуация на рынке».

«дочка» «газпрома» внедряет «зеленую» сейсморазведку
ОАО «Газпром нефть» оценило эффективность 
«зеленой» технологии сейсморазведки, 
позволяющей уберечь от вырубки лесные массивы.

стемы сбора данных RT System2, 
позволяющей не вырубать дере-
вья для прокладки кабеля. Помимо 
сбережения лесов, бескабельная 
система оптимизирует производ-
ственный цикл за счет быстрого 
размещения датчиков в условиях 
сложного ландшафта. 

Еще один плюс, отличающий 
систему от большинства пред-
ставленных на рынке аналогов, 
– возможность наблюдать за полу-
чаемым сигналом в режиме реаль-
ного времени, а не в автономном 
режиме, вести экспресс‑обработку 
результатов в полевых условиях, 
фиксируя посторонние непредви-
денные помехи, которые ухудша-
ют качество данных. Новое обо-
рудование показало стабильную 
работу при низких температурах, 

а сравнение сейсмических данных 
с результатами, полученными тра-
диционным способом на том же 
участке, позволяет говорить о хо-
рошем качестве геофизической 
информации.

Эффективность работы новой 
системы «Газпром нефть» оценила 
в 2013 году при выполнении сейс-
мических исследований на блоке 
Shakal в Ираке. Применение бес-

проводных датчиков значительно 
облегчило проведение сейсми-
ки в гористой местности, позво-
ляя устанавливать оборудование 
в труднодоступных местах.

 Как показали работы в Ираке, за-
регистрированные сейсмограммы 
по качеству не уступают аналогам, 
полученным с использованием ши-
роко распространенных кабельных 
телеметрических систем.

горняки кузбасса
добыли в январе‑мае 2014 года 
более 86 миллионов тонн угля – 
на 4,6 процента выше аналогич-
ного показателя 2013 года. От-
грузка угля составила 84,7 мил-
лиона тонн, включая 49,3 милли-
она тонн, отправленных на экс-
порт.

Наибольший рост добычи угля 
продемонстрировали «СДС‑
Уголь» (прирост на 1,9 милли-
она тонн), «Южкузбассуголь» 
(0,9 миллиона тонн) и «Сибугле-
мет» (0,6 миллиона тонн).

оао «сургутнефтегаз»
добыло в январе‑мае 2014 года 
25,4 миллиона тонн нефти. 
На месторождениях компании 
в Республике Саха (Якутия) с на-
чала 2014 года добыто около 
3,08 миллиона тонн нефти – на 5 
процентов больше, чем за анало-
гичный период 2013 года.

Бурение скважин, выполнен-
ное собственными силами ком-
пании, достигло суммарного 
уровня 1,7 миллиона метров 
горных пород, в том числе по-
исково‑разведочное бурение 
– 88,8 тысячи метров, сообщает 
пресс‑служба «Сургутнефтегаза».

в кемеровской 
области
предстоит закрыть двенадцать 
нерентабельных угольных шахт, 
построенных в 30‑40‑х годах 
прошлого века и работающих 
в сложных горно‑геологических 
условиях. Об этом сообщил глава 
региона Аман Тулеев, добавив, 
что уголь на опасных шахтах до-
бывается практически вручную.

Важнейшие задачи, стоящие 
перед угольной отраслью Куз-
басса, – перевод шахтеров на от-
крытые горные работы. Как на-
помнил губернатор, если в эпо-
ху СССР под землей трудилось 
314 тысяч горняков, то сегодня 
их число сократилось почти 
в три раза – до 114 тысяч.

оао «газпром»
планирует сварить первый стык 
газопровода «Сила Сибири» 
в августе 2014 года, сообщил 
глава газовой монополии 
Алексей Миллер, добавив, 
что план действий по строи-
тельству «Силы Сибири» под-
разумевает распределение обя-
занностей и жесткие сроки.

Работа по строительству мощ-
ностей активизировалась сразу 
после утверждения договора 
с Китаем. В настоящее время 
полным ходом идет подготовка 
к обустройству Чаяндинского 
месторождения, строительству 
трубопроводов и Амурского га-
зоперерабатывающего завода.
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В ЭНерГеТИкенефть, газ, уголь

Инвестиции будут вложены 
в разработку Ванкорско-
го, Верхнечонского, Та-

лаканского и других месторож-
дений, а также в строительство 
системы для транспортировки 
нефти.

Группа компаний 
«Иркутская нефтяная 
компания» (ИНК) 
увеличит в 2014 году 
объем поисково‑
разведочного 
и эксплуатационного 
бурения в 1,7 раза –  
со 177 тысяч 
до 300 тысяч метров.

Основная доля работ – 
267 тысяч метров – будет 
выполнена силами соб-

ственной буровой компании ЗАО 
«ИНК‑Сервис». По данным ЦДУ 
ТЭКа, сегодня ИНК выполняет 
около половины от общего объ-
ема эксплуатационного и поис-

ково‑разведочного бурения в Ир-
кутской области.

Рост проходки связан с интен-
сификацией работ на месторож-
дениях и лицензионных участках 
ИНК, расширением штата ЗАО 
«ИНК‑Сервис» в полтора раза – 
до 1600 человек, с увеличением 
собственного и привлеченного 
парка техники.

Группа ИНК ведет поисково‑
разведочное и эксплуатационное 
бурение на девяти месторож-
дениях и лицензионных участ-
ках недр в Иркутской области 
и в Якутии. Основной объем ра-
бот – около 70 процентов – при-
ходится на Ярактинское нефтега-
зоконденсатное месторождение, 
расположенное в Усть‑Кутском 
и Катангском районах Иркутской 
области.

Междуреченский 
городской суд вынес 
приговор по делу 
о мошенничестве 
с акциями шахты 
«Распадская», 
причинившем ущерб 
на сумму более 
22 миллионов рублей.

На скамье подсудимых ока-
зались экс‑сотрудница 
компании Людмила Огне-

ва и двое ее товарищей – супруги 
Наталья Схоменко и Константин 
Дитковский, участвовавшие в по-
хищении акций «Распадской» 
с 2008 по 2010 год.

Как выяснило следствие, Люд-
мила Огнева передавала своим 
компаньонам сведения из ре-
естра акционеров о фамилиях 
акционеров, об их месте житель-
ства, паспортные данные и ко-
личество акций на их именных 
счетах. За незаконное разглаше-
ние этих данных Огнева получила 
90 тысяч рублей.

Используя полученную инфор-
мацию, Схоменко и Дитковский 
изготавливали поддельные до-

веренности и другие документы, 
позволявшие осуществлять не-
законную регистрацию перехода 
права на акции с собственников 
на вымышленных лиц, а затем 
переоформляли на себя акции 
«Распадской». Как правило, это 
были акции умерших, пропавших 
без вести или уехавших в отда-
ленные регионы РФ работников 
предприятий. Всего за два года 
обвиняемые переписали на себя 
и продали 206 тысяч акций, ры-
ночная стоимость которых со-
ставила почти 23 миллиона ру-
блей, и использовали вырученные 
деньги по своему усмотрению, 
в том числе – для приобретения 
недвижимости.

По предложению государствен-
ного обвинителя суд назначил 
Схоменко и Дитковскому нака-
зание в виде реального лише-
ния свободы – 3 года 6 месяцев 
и 4 года 6 месяцев соответствен-
но. Огнева, не признавшая свою 
вину, приговорена к 3 годам 6 ме-
сяцам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 4 года, 
а также к уплате штрафа в раз-
мере 180 тысяч рублей и лишению 
права заниматься деятельностью 
по ведению реестра ценных бумаг 
сроком на 1 год 10 месяцев. 

Министр энергетики РФ Александр 
Новак выступил на пленарной 
сессии XXI Мирового нефтяного 
конгресса в Москве, посвященной 
геополитическому сотрудничеству 
и обеспечению долгосрочной 
энергетической устойчивости.

По его словам, «на наших глазах меняется систе-
ма взаимоотношений энергетики и геополи-
тики. Целью геополитики становятся не энер-

горесурсы, а обеспечение рентабельности их добычи 
и достижение конкурентных преимуществ по сравне-
нию с другими производителями».

Как отметил Александр Новак, сегодня высок со-
блазн использовать геополитические рычаги для из-
менения баланса отношений между поставщиками 
и потребителями энергоресурсов на уже сложив-
шихся рынках. Наиболее показательны, по мнению 
министра, процессы, происходящие на европейском 
энергетическом рынке.

Дестабилизирующим партнерские отношения 
фактором глава Минэнерго назвал широко обсужда-
емую в Европе тему «диверсификации» поставок газа 
и «освобождения от газовой зависимости» Европы 
от России. «Реальная альтернатива такой «диверси-
фикации» – замещение дешевого российского газа 
дорогим газом азиатских и американских произво-
дителей», – отметил господин Новак.

Предложение Польши о создании единого евро-
пейского института для централизованной закупки 
нефти и газа в ЕС, по словам Новака, – «нерыноч-
ный вариант, напоминающий возврат в прошлое 

советской эпохи». Неконструктивной, по мнению 
главы российского энергетического ведомства, 
является и жесткая позиция Еврокомиссии по экс-
плуатации трансграничных инфраструктурных 
проектов с российским участием – газопроводов 
ОПАЛ, «Южный поток», Ямал – Европа, призванных, 
в первую очередь, повысить устойчивость и без-
опасность поставок энергоресурсов в европейские 
страны. Александр Новак рассказал, в частности, 
что на некоторых партнеров по проекту «Южный 
поток» оказывается давление: «Нашим болгар-
ским коллегам пригрозили полным сворачиванием 
финансирования страны из средств еврофондов. 
При этом никаких оптимальных решений, учи-
тывающих интересы инвесторов и потребителей, 
не предлагается».

В очередной раз министр коснулся в своем высту-
плении и газового конфликта с Украиной: «Происхо-
дит прямая подмена понятий: стремление получить 
деньги за поставленный товар называется «эскалаци-
ей» кризиса, а нежелание клиента платить – «попыт-
кой найти компромисс». На мой взгляд, такой диалог 
не связан с поиском компромисса, у него совершенно 
другие цели».

По поводу экономических санкций, которые вво-
дятся в отношении России, глава Минэнерго отметил, 
что они «бьют и по чужим, и по своим»: «Американ-
ским и европейским компаниям предлагается замо-
раживать выгодные совместные проекты с участием 
российских компаний, пересмотреть свои инвести-
ционные планы, что в свою очередь влияет на вола-
тильность цен».

Но даже сложные политические конструкции в со-
временном глобальном мире не гарантируют преи-
муществ на энергетических рынках, уверен господин 
Новак: «Российские нефть и газ являются абсолютно 
конкурентоспособными и ликвидными. У россий-
ских энергетических компаний появляются новые 
рынки сбыта в Азии, да и европейские потребители 
еще не разучились отличать выгодные предложения 
от невыгодных. В России инициированы масштабные 
процессы диверсификации ТЭКа – по направлениям 
и видам поставок, по развитию внутреннего рынка 
энергоресурсов, по созданию новых производств 
и технологий».

В завершение своего выступления министр рас-
сказал о роли России в глобальном энергетическом 
пространстве: «Российская Федерация не стремится 
к доминированию на мировых энергорынках. Наша 
задача – способствовать на национальном и между-
народном уровне формированию простых и понят-
ных правил распределения энергоресурсов, сводя 
к минимуму влияние на них политики».

«Я еще раз подчеркиваю готовность Российской 
Федерации активно участвовать в выработке со-
гласованных решений по всем актуальным вопро-
сам развития энергетики. Надеюсь, что проходящий 
в Москве конгресс станет еще одним шагом к дости-
жению этой цели», – заключил Новак.

Похитителям акций 
вынесли приговор

иркутские 
нефтяники 
наращивают 
поиск

Богатство прирастет восточной сибирью

Как сообщил вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович, эти инве-
стиции позволят увеличить долю 
поставок нефти в страны Юго‑Вос-
точной Азии с нынешних 12 до 23 
процентов от общего объема рос-
сийского нефтяного экспорта. 

Российские компании вложат в освоение нефтяных 
месторождений Восточной Сибири более 1 триллио-
на долларов США до 2035 года.

александр новак:
«на наших глазах меняется 
система взаимоотношений 
энергетики и геополитики»
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Конференция, организован-
ная ООО «Интехэко» при 
спонсорской поддержке 

ЗАО НТЦ «Конструктор», собрала 
более ста пятидесяти руководи-
телей и ведущих специалистов 
предприятий энергетики России 
и стран СНГ, проектных и науч-
ных институтов, СМИ, инжини-
ринговых и сервисных компаний. 
Доклады конференции были по-
священы вопросам модернизации 
турбин, котлов и другого энерге-
тического оборудования, повыше-
нию надежности и эффективности 
работы электростанций, пробле-
мам продления сроков эксплуа-
тации оборудования, созданию 
новых мощностей, сокращению 
расходов и повышению безопас-
ности, автоматизации и экологич-
ности предприятий энергетики 
стран СНГ.

В рамках двухдневной про-
граммы конференции устно были 
представлены тридцать семь до-

как нам 
модернизировать 
энергетику
ЧТО: VI Всероссийская конференция  
«Реконструкция энергетики-2014».
ГДЕ: Москва, конференц-зал гостиничного  
комплекса «Измайлово».
СОСТОЯЛОСЬ: 3–4 июня 2014 года.

кладов, а еще восемь докладов 
– на стендах и заочно. Среди до-
кладов, представленных на кон-
ференции:
• комплексные решения для задач 

проектирования при строитель-
стве сложных гидротехнических 
сооружений (ЗАО НТЦ «Кон-
структор»);

• комплексное проектирование: 
от схемы теплоснабжения до 
строительства электростанций 
(РУП «Белнипиэнергопром», Бе-
лоруссия);

• техническое перевооружение 
котла П‑49 блока 500 МВт На-
заровской ГРЭС на низкотем-
пературную вихревую техноло-
гию сжигания (ООО «Компания 
«НТВ‑энерго»);

• ключевые технологии и техни-
ческое применение оптическо-
го трансформатора напряжения 
(Пекинский аэрокосмический 
институт управляющих прибо-
ров, Китай);

• сервис паровых турбин ЗАО 
«УТЗ» (ЗАО «Уральский турбин-
ный завод»);

• системные решения «Рексрот» в 
области паровых и газовых тур-
бин (ООО «Бош Рексрот»);

• перевооружение традиционных 
тепловых электрических стан-
ций с использованием газовых 
турбин Alstom (ООО «Альстом»);

• ремонт, модернизация и сервис-
ное обслуживание паротурбин-
ного оборудования (АО «Полтав-
ский турбомеханический завод», 
Украина);

• энергоэффективные решения 
поставки (выработки) электро-
энергии на базе оборудования 
MAN (MAN Diesel & Turbo SE, 
Германия);

• горелки для электростанций 
и индустриальных процессов 
(Oilon Energy Oy, Финляндия);

• гидромеханические системы 
регулирования частоты враще-
ния приводов энергетических 
установок (ООО «Т.Д.С.‑Силовые 
агрегаты»);

• применение пневмоимпульсных 
систем для очистки энергетиче-
ского оборудования (ООО «Сиб-
техакадем»);

• обзор продукции ЗАО «Курган-
ский машиностроительный за-
вод конвейерного оборудования» 
для предприятий энергетики;

• оптимизация работы ТЭС: теория 
и практика (ЗАО «Стинс Коман»);

• системы управления данными в 
энергоменеджменте (ЗАО «СИС 
Инкорпорэйтед»);

• опыт решения проблем техноло-
гической безопасности, лицен-
зионной чистоты и кибербезо-

пасности на основе российских 
технологий АСУ ТП АЭС (Инсти-
тут проблем управления им. В. А. 
Трапезникова РАН);

• примеры внедрения систем 
химико‑технологического мо-
ниторинга водно‑химического 
режима на тепловых и атомных 
электростанциях (ООО «Техно‑
аналит»);

• покрытия ВМП для комплексной 
защиты объектов энергетики 
(ЗАО НПХ «ВМП»);

• «Приматек индастриал пэйнтс» 
– российский производитель с 
уникальными продуктами для 
отечественной энергетики (ком-
пания PrimaTek);

• ремонт старых покрытий, прод-
ление срока службы антикорро-
зионных систем и восстанов-
ление бетонных поверхностей 
(ООО «МОСТ»);

• реализованные на ТЭС техниче-
ские решения по снижению вы-
бросов оксидов азота, летучей 
золы и сухому золоудалению 
(ОАО «ВТИ»);

• модернизация пылеулавливаю-
щего оборудования электростан-
ций (ЗАО «СФ НИИОГАЗ»);

• комплексные воздухоочисти-
тельные устройства (КВОУ) для 
газотурбинных энергетиче-
ских установок (ЗАО «Мульти-
фильтр»);

• технологии очистки промыш-
ленных газов, фильтровальное 
и технологическое оборудова-
ние компании Begg, Cousland & 
Co. Ltd., Великобритания (ООО 
«ТИ‑СИСТЕМС»);

• современные зарубежные и оте‑
чественные насосы, арматура и 

компенсаторы для модерниза-
ции предприятий энергетики 
(ООО «ТИ‑СИСТЕМС»);

• применение сильфонных ком-
пенсаторов в станционных тру-
бопроводах ТЭС, АЭС (ООО «Бел‑
энергомаш – БЗЭМ»);

• технология очистки замаслен-
ных и замазученных стоков 
ГРЭС (ООО НПО «ЭкоВодИнжи-
ниринг»);

• опыт и перспективы внедрения 
динамических осветлителей для 
очистки природных и сточных 
вод (ЗАО «НПП «Объединённые 
водные технологии»);

• и другие доклады.
Для участников проводилась вы-

ставка новых решений и оборудо-
вания компаний ООО «Интехэко», 
ООО «МОСТ», ЗАО «СИС Инкорпо-
рэйтед», ОАО «Красногвардейский 
машиностроительный завод», 
ООО «ТИ‑СИСТЕМС», ООО «ГЕА 
Машимпэкс», ЗАО «Консар», ЗАО 
«Курганский машиностроитель-
ный завод конвейерного оборудо-
вания», ООО НПО «ИНИТ‑ПРОЕКТ» 
и других.

Профессиональная аудитория 
смогла комплексно обсудить осо-
бенности внедрения различных 
технологий, эффективных и инте-
грированных решений, современ-
ного оборудования для обновления 
предприятий энергетики с учетом 
эксплуатационных, экологических 
и экономических аспектов.

VII Всероссийская конференция 
«Реконструкция энергетики» со-
стоится 9–10 июня 2015 года также 
в ГК «Измайлово».

Алексей ЕРМАКОВ
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Организатором мероприятия 
выступило НП «Гидроэнер-
гетика России». Участие 

в круглом столе приняли пред-
ставители организаций – членов 
партнерства, а также специали-
сты Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор), 
Всероссийского научно‑исследо-
вательского института стандар-
тизации и сертификации в маши-
ностроении (ВНИИНМАШ), ОАО 
«Системный оператор ЕЭС», На-
ционального объединения строи-
телей, НП «Энергострой» и др.

Участники обсудили ряд акту-
альных вопросов, в числе которых 
– итоги десяти лет с начала рефор-
мирования системы технического 
регулирования в России (после 
вступления в силу Федерального 
закона №184‑ФЗ «О техническом 
регулировании»), развитие нацио-
нальной стандартизации в стране, 

Профессионалы 
сформулировали 
предложения по 
техрегулированию
ЧТО: Круглый стол «Гидроэнергетика в контексте техниче-
ского регулирования: современные тенденции и вызовы».
ГДЕ: Москва, «Президент-отель».
СОСТОЯЛОСЬ: 30 мая 2014 года.

проблемы формирования отрас-
левой системы техрегулирования 
и другие.

Первый заместитель директо-
ра ВНИИНМАШа по научной ра-
боте Вячеслав Самков рассказал, 
что к настоящему времени подго-
товлен законопроект «О стандар-
тизации в Российской Федерации», 
который призван стимулировать 
процесс возвращения стандартов в 
отечественную промышленность. 
По его словам, после отмены в 2003 
году закона «О стандартизации» 
правовое регулирование в дан-
ной сфере до настоящего време-
ни осуществляется на основании 
положений Федерального закона 
«О техническом регулировании». 
При этом существует ряд факторов, 
сдерживающих реализацию требо-
ваний документа в полной мере.

В первую очередь, формиро-
вание правовых основ стандар-
тизации пока не приобрело си-

стемного характера. Как отметил 
Вячеслав Самков, действующее 
законодательство сегодня слабо 
стимулирует государство и бизнес 
к активному применению лучших 
практик в сфере стандартизации. 
В частности, не реализуется весь 
потенциал, заложенный в систе-
му национальных стандартов, что 
связано лишь с частичной государ-
ственной поддержкой разработки 
стандартов. Федеральные бюд-
жетные средства направляются 
в первую очередь на разработку 
стандартов, обеспечивающих про-
изводство и размещение на рынке 
безопасной продукции. В связи 
с этим национальные стандарты 
не формируют основу для едино-
го технического развития отече-
ственных предприятий.

В свою очередь новый зако-
нопроект определяет основные 
инструменты планирования и 
порядок разработки стандартов, 
регламентирует виды документов 
по стандартизации, устанавлива-
ет виды работ, финансируемых из 
средств федерального бюджета.

По словам господина Самкова, 
ожидаемые результаты от введе-
ния в действие положений зако-
нопроекта связаны с увеличением 
роли стандартизации в реализа-
ции государственной социально‑
экономической политики. Пре-
жде всего, качественно изменится 
структура фонда стандартов, за-
конопроект обеспечит легитим-
ность отраслевых  стандартов и 
технических условий, документы 
по стандартизации станут более 
доступными. Кроме того, соглас-
но ожиданиям активизируется 

участие РФ в работах по междуна-
родной, межгосударственной (ре-
гиональной) стандартизации (речь 
идет о стандартах ИСО, МЭК, СЕН, 
ЕЭК, ООН и др.).

По мнению начальника депар-
тамента технического развития 
ОАО «СО ЕЭС» Юрия Кучерова, 
действующий закон «О техниче-
ском регулировании» заложил ос-
нову для создания единой системы 
техрегулирования. Однако процесс 
до сих пор не завершен. Он отме-
тил, что согласно закону СНИПы и 
ГОСТы носят лишь рекомендатель-
ный характер, документом не пред-
усмотрены механизмы придания 
отраслевого статуса стандартам ор-
ганизаций, документ не регулирует 
развитие отраслевого нормативно‑
технического обеспечения.

«На сегодняшний день одной 
из наиболее важных задач для со-
временной электроэнергетики яв-
ляется формирование целостной 
системы нормативно‑техническо-
го обеспечения с нормативной и 
институциональной поддержкой», 
– подчеркнул Юрий Кучеров.

По его словам, этому во многом 
будет способствовать полноцен-
ный запуск деятельности техни-
ческого комитета «Электроэнер-
гетика» при Росстандарте путем 
формирования и организации 
работы единого центра нацио-
нальной стандартизации в обла-
сти электроэнергетики. Докладчик 
также отметил, что необходимо 
вести работы по межгосударствен-
ной стандартизации и налаживать 
взаимодействие с международны-
ми организациями по стандарти-
зации, в том числе европейскими.

В ходе обсуждения темы кругло-
го стола были также заслушаны до-
клады об опыте разработок и при-
менения стандартов организаци-
ями (ОАО «РусГидро», НОСТРОЙ, 
НП «Энергострой»). По мнению 
представителей компаний, оче-
видна необходимость формиро-
вания национальных и отраслевых 
норм и требований, синхрониза-
ция деятельности энергетических 
компаний в сфере технического 
регулирования, которая способ-
на минимизировать количество 
противоречий.

Подводя итог обсуждению, ис-
полнительный директор НП «Ги-
дроэнергетика России» Расим 
Хазиахметов отметил, что за де-
сять лет проведена серьезная рабо-
та по приведению базы отраслевых 
нормативно‑технических докумен-
тов в соответствие с изменившейся 
системой их применения. В гидро-
энергетике за это время разработа-
но и введено в действие более ста 
стандартов. Вместе с тем, осталась 
нереализованной задача создания 
единой отраслевой нормативной 
базы, что создает препятствие для 
ее дальнейшего развития.

Все участники мероприятия 
высказали пожелание дальней-
шего участия в запланированной 
работе. По итогам круглого стола 
исполнительным аппаратом НП 
«Гидроэнергетика России» будет 
подготовлено обращение в Ми-
нистерство энергетики России с 
предложениями по совершенство-
ванию системы технического регу-
лирования в гидроэнергетике РФ.

Алла ЛЕКАРЕВА
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Двадцать третий раз встрети-
лись мировые и российские 
лидеры электротехнической 

промышленности на площадках 
международной выставки «Элек-
тро», которая традиционно является 
самым масштабным выставочным 
мероприятием электротехнической 
отрасли России, стран СНГ и Вос-
точной Европы. В этом году выстав-
ка прошла параллельно с другой, 
не менее масштабной отраслевой 
экспозицией «Нефтегаз‑2014».

Выставка была организована 
«Экспоцентром» при поддерж-
ке Министерства энергетики РФ, 
правительства Москвы и под па-
тронатом Торгово‑промышленной 
палаты РФ.

Как отметили организаторы 
мероприятия, высокий междуна-
родный авторитет подтверждают 
присвоенные выставке знаки Все-
мирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского со-
юза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
Согласно рейтингу ТПП РФ и РСВЯ, 
«Электро» признана лучшей вы-
ставкой России 2011‑2013 годов 
по тематике «Электротехника».

По словам председателя Госу-
дарственной думы РФ Сергея 
Нарышкина, «выставка «Электро» 
начиная с 1972 года успешно пред-
ставляет основные тенденции раз-
вития мировой и отечественной 
электроэнергетики, новейшие тех-
нологии и оборудование, вносит 
существенный вклад в реализацию 
соответствующих государственных 
программ и инвестиционных про-
ектов. Актуальность нынешней вы-
ставки повышает участие ведущих 
компаний – производителей, раз-
работчиков и потребителей электро-
технического оборудования из Рос-
сии и зарубежных стран».

В новых экономических услови-
ях выставка сохранила свой авто-
ритет в органах власти, професси-
ональных кругах и представляет 
собой визитную карточку совре-
менной российской энергетики.

Приветствуя участников и ор-
ганизаторов выставки, министр 
энергетики РФ Александр Новак 
отметил, что «выставка «Электро» 
является важным отраслевым со-
бытием, дает наглядное представ-
ление о ходе реализации целевых 
программ развития российской 
электроэнергетики».

Министр регионального раз-
вития РФ Игорь Слюняев вы-
разил уверенность, что «выстав-

«электро-2014»: 
оптимистичный симбиоз
ЧТО: XXIII Международная выставка «Электрооборудо-
вание для энергетики и электротехники. Автоматизация. 
Промышленная светотехника» («Электро-2014»).
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс  
«Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 26-29 мая 2014 года.

ка «Электро‑2014» внесет весо-
мый вклад в продвижение новей-
ших достижений отрасли в нашу 
жизнь».

– Выставка будет способство-
вать повышению инновационной 
и инвестиционной активности 
в отрасли, расширению делового 
партнерства и запуску новых про-
ектов в области энергетики и элек-
тротехники и смежных отраслей 
промышленности, – заявил пре-
зидент ТПП РФ Сергей Катырин.

В этом году отраслевая экспо-
зиция разместилась в несколь-
ких павильонах общей площадью 
28 тысяч квадратных метров, свои 
стенды представили 430 ведущих 
российских и зарубежных компа-
ний и предприятий из 21 страны.

Присутствие национальных па-
вильонов на выставке обусловлено 
неослабевающим интересом ино-
странных компаний к российскому 
электротехническому рынку.

На выставке традиционно ра-
ботали национальные павильоны 
при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Чешской 
Республики, Министерства эко-
номики и строительства Слова-
кии, Центрального объединения 
электротехнической и электрон-
ной промышленности Германии – 
ZVEI, Китайского совета по содей-
ствию международной торговле 
– CCPIT, Федеральной ассоциации 
электротехнических производите-
лей Испании – AFME, Ассоциации 
торгово‑промышленных палат Ин-
дии – Assocham.

В этом году выставка «Электро» 
представила общую концепцию 
из взаимодополняющих друг 
друга тематических салонов: 
«Электроэнергетика», «Электро-
техника», «Промышленная свето-
техника», «Автоматизация зданий 
и сооружений. Энергоэффектив-
ность», «Кабель. Провода. Арма-
тура», «Энергосбережение и ин-
новации».

Кроме того, в рамках реализации 
Федерального закона № 261‑ФЗ 
о повышении энергоэффективно-
сти производственных объектов 
и энергосбережения на предпри-
ятиях была сформирована специ-
альная экспозиция «ЭлектроПарк» 
с целью поддержки разработчиков 
электротехнической продукции 
в продвижении своих иннова-
ционных идей, в рамках проекта 
представлено около пятидесяти 
новейших разработок.

диалог после паузы
Выставку «Электро‑2014» тради-
ционно сопровождают бизнес‑ме-
роприятия, нацеленные на поиск 
практического решения существу-
ющих проблем на основе ресурсо‑ 
и энергосберегающих технологий, 
нового поколения оборудования 
и материалов. Представители за-
конодательной и исполнитель-
ной власти, ведущих отраслевых 
ассоциаций и объединений, ру-
ководители крупнейших электро-
энергетических компаний России 
и зарубежных стран, производите-
ли электрооборудования, ученые 
и эксперты обсудили проблемы 
внедрения новейших технологий 
в электроэнергетике в рамках ра-
боты цикла конференций и техни-
ческих семинаров, запланирован-
ных на «Электро‑ 2014».

В частности, темы повышения 
надежности и продления срока 
службы энергетического оборудо-
вания российских электростанций, 
внедрение современных мето-
дов диагностики и мониторинга 
энергетического оборудования 
российских электростанций, эф-
фективное сближение произво-
дителей оборудования, сервисных 
и ремонтных организаций, экс-
пертов в области эксплуатации 
и обслуживания электростанций 
обсудили участники информаци-
онно‑технической конференции 
«Актуальные вопросы жизненно-
го цикла турбо‑, гидрогенераторов 
и крупных электрических машин», 
организованной и проведенной 
Международной ассоциацией де-
лового сотрудничества по турбо‑, 
гидрогенераторам, электрическим 
машинам, электроизоляцион-
ным материалам и оборудованию 
для их производства «Интерэлек-
тромаш».

В конференции приняли уча-
стие представители генериру-
ющих компаний, экспертных 
организаций, научно‑исследова-
тельских центров и институтов, 
российских изготовителей тур-
бо‑ и гидрогенераторного обо-
рудования, ведущих российских 
и зарубежных разработчиков обо-
рудования мониторинга и диа-
гностики генераторного оборудо-
вания, ремонтные организации, 
а также компании, специали-
зирующиеся в разработке и по-
ставке средств и оборудования 
мониторинга ЩКА генераторов. 

По мнению участников меропри-
ятия, впервые после многолетней 
паузы в российской энергетиче-
ской практике был организован 
взаимно полезный и продуктив-
ный диалог между всеми хорошо 
знакомыми между собой игрока-
ми на российском энергетическом 
рынке генерирующего оборудо-
вания, направленный на расши-
рение кругозора и повышение 
эффективности и надежности 
оборудования российских элек-
тростанций.

В числе наиболее интересных 
докладов были: «Экономическая 
эффективность модернизации 
и информационные технологии 
управления процессами» (НП 
«Корпоративный образователь-
ный и научный центр ЕЭС», НПО 
«СпецТЕК»); «Современные мето-
ды и оборудование мониторинга 
и диагностики генераторов (ООО 
«Ракурс‑инжиниринг», ООО «Аль-
стом», ЗАО «МТК Бизнес. Опти-
ма», ООО «НПФ «ЭЛИСА»); «Об-
следование оборудования и про-
ведение капитальных ремонтов 
генераторов (НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
ОАО «Силовые машины»), а также 
актуальные вопросы жизненно-
го цикла генераторного обору-
дования, внедрение новых кон-
струкций, материалов, техноло-
гий («Mersen Франс Амьен», ЗАО 
«Диэлектрик», ООО «Ассоциация 
ВАСТ»).

убить двух зайцев
В этом году выставка «Электро» 
заметно расширила свои гра-
ницы за счет новых участников, 
экспозиций, представленных 
разработок и гостей. Кстати, то, 
что «Электро» проходила парал-
лельно с другой ведущей экспо-
зицией ТЭКа – выставкой «Нефте-
газ‑2014», несомненно, сыграло 
свою роль. Об этом рассказали 
сами участники выставок, кото-
рым мы задали не только вопро-
сы о новинках, представленных 
на выставке, планах на перспек-
тиву, пожеланиях организаторам 
экспозиции, но и предложили 
прокомментировать новые акту-
альные темы, так или иначе отра-
жающиеся на текущей экономи-
ческой ситуации в России и мире: 
насколько интересно участво-
вать в объединенных на общей 
площадке выставках «Электро» 
и «Нефтегаз»; как может сказать-

ся непростая ситуация в Украине 
на деловых партнерских отноше-
ниях разных государств?

Алексей 
Сироткин, 
коммерческий 
директор 
компании
MAKELSAN:

– Когда две выставки похожей 
направленности проходят одно-
временно, это довольно интерес-
ный опыт как для участников вы-
ставки, так и для гостей. У посе-
тителей есть возможность «убить 
двух зайцев»: пообщаться сразу 
с огромным количеством компа-
ний из разных сфер и найти вари-
анты для сотрудничества. Я думаю, 
большинству компаний‑участни-
ков и гостям такой формат выстав-
ки понравился и принес пользу 
в установлении контактов, а также 
дал возможность продемонстри-
ровать свое оборудование всем 
заинтересованным лицам. Ведь 
энергетика и нефтегазовая сфера 
довольно тесно взаимосвязаны, 
и оборудование, представленное 
на стендах экспозиций отрасле-
вых выставок, в большинстве слу-
чаев применяется как в одной, так 
и в другой сфере.

Если говорить о нашей продук-
ции – источниках бесперебойного 
питания, то они используются по-
всеместно. И данная выставка пре-
доставила возможность продемон-
стрировать ИБП широкой публике.

Мы впервые принимали уча-
стие в выставке «Электро», так 
как на территории России наша 
компания работает всего три 
года. Однако размах выставки нас 
очень впечатлил, и могу отметить, 
что была создана благоприятная 
атмосфера для делового общения 
с потенциальными клиентами. 
Мы убеждены, что все участники 
выставки нашли для себя возмож-
ности для роста своего бизнеса 
и варианты сотрудничества.

Если говорить об эффекте вы-
ставки для нашей компании, то он 
есть: это порядка 200 потенциаль-
ных клиентов на ИБП Makelsan, 
десятки проектов, в которых мы 
можем принять участие. Но самое 
главное – это демонстрация новой 
линейки оборудования и установ-
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ление более теплых отношений 
с уже имеющимися клиентами.

Как и многие компании, мы, 
прежде всего, продемонстрирова-
ли на выставке новое оборудова-
ние. В частности, серию LevelUPS 
источников бесперебойного пи-
тания Makelsan с трехуровневой 
системой преобразования для ИТ‑
сферы. Такие ИБП представлены 
только у топовых производителей 
ИБП, и теперь мы можем составить 
им конкуренцию с хорошим каче-
ством и демократичными ценами. 
Это то, чем славится наше оборудо-
вание у покупателей. На следую-
щую выставку планируем привез-
ти однофазные ИБП малой мощно-
сти и модульные системы. Сейчас 
наш завод, который располагается 
в Стамбуле, подготавливает все не-
обходимое для их производства.

Что касается экономических 
взаимоотношений с Украиной, 
то геополитическая ситуация уже 
отражается на российском рынке 
и на компаниях, которые плотно 
работают с этой страной. Сейчас 
на фоне санкций многие евро-
пейские и американские компа-
нии, поставляющие оборудование 
на наш рынок, оказались в под-
вешенном состоянии. Ведь в слу-
чае ввода данных санкций мно-
гие российские предприниматели 
и потребители будут отказываться 
от рискового оборудования. Ос-
новная проблема возникнет в тех-
нической поддержке того, что уже 
было продано ранее. Ведь в случае 
ухода компании с российского 
рынка пострадает в итоге конеч-
ный клиент. И поэтому многие 
наши заказчики теперь с опаской 
относятся к европейским брендам 
и стараются искать аналоги обору-
дования, произведенного в Китае 
или других странах.

Учитывая, что мы производим 
ИБП в Турции, а она никогда не бу-
дет поддерживать экономические 
санкции против своих рынков сбы-
та, сейчас ощущается повышенный 
интерес к нашему оборудованию. 
Турки способны держать всем из-
вестное «европейское качество» 
и низкие цены, что, безусловно, 
является очень привлекательным 
для клиентов.

Хочется отметить высокий про-
фессионализм организаторов 
выставки, сумевших собрать та-
кое количество представителей 
каждой из отраслей, и поблаго-
дарить их за возможность проде-
монстрировать наше оборудова-
ние на должном уровне. Уверен, 
многие участники присоединятся 
к словам благодарности и в сле-
дующем году тоже примут уча-
стие в новых выставках «Электро» 
и «Нефтегаз‑2015».

Дмитрий 
Колесов, 
менеджер 
проектов 
компании 
«газопоршневые 
и дизельные 
двигатели MAN»:

– Я считаю отличной идеей объ-
единить выставки «Электро» и «Не-
фтегаз». Уверен, что появление 
новой аудитории на выставках 
будет крайне полезно с точки 
зрения поиска новых партнеров. 
И наши прогнозы подтвердились 

за первые два дня выставки. Сег-
менты энергетики и нефтегаза 
очень тесно связаны, и у многих 
компаний есть общие интересы 
и цели на нашем рынке. Мы тра-
диционно участвуем в «Электро», 
и в этом году мы буквально за два 
дня нашли достаточное количе-
ство очень перспективных связей. 
А именно эти контакты и являются 
возможностями для дальнейшего 
роста нашего бизнеса. В этом году 
мы презентуем новый продукт – 
когенерационные установки MAN 
единичной мощностью до 530 кВт. 
Данное оборудование, работая 
на природном газе, вырабатывает 
электричество и тепло в непосред-
ственной близости от потребителя, 
таким образом мы исключаем рас-
ходы на транспортировку энергии 
и некоторые другие составляю-
щие стоимости каждого киловат-
та электроэнергии. За счет этого 
достигается экономия 60‑80 про-
центов от тарифа на электричество 
и тепло, при этом базовые капи-
таловложения окупаются меньше 
чем за два года.

Лео Чу, 
управляющий 
международным 
отделом инжини-
ринга компании 
HNAC (кнр):

– Акционерная компания «HNAC 
Technology Co., Ltd.» предлагает 
комплексные решения по авто-
матизации, а также выполняет 
проекты «под ключ» в области 
гидротехники, гидроэнергетики, 
электроэнергетики. История ком-
пании ведет свое начало с начала 
1990‑х годов прошлого столетия. 
Местоположение – Национальный 
технопарк «Лугу» (город Чанша, 
Китай). Компания HNAC – един-
ственная образцово‑показатель-
ная база Международного центра 
гидроэнергетических установок 
малой мощности Организации 
промышленного развития ООН, 
где осуществляются научно‑ис-
следовательские работы и про-
мышленное производство систем 
автоматизации. Производствен-
ные мощности занимают площадь 
более 80 тысяч квадратных метров, 
количество сотрудников – более 
800 человек. На сегодняшний день 
компания поставила высококаче-
ственное оборудование и предо-
ставила услуги более чем на 6000 
электростанций, расположенных 
в 32 странах. При этом компа-
ния занимает лидирующее место 
на китайском рынке систем ав-
томатизации для ГЭС. Основная 
продукция и услуги, предлагаемые 
компанией: системы автоматиза-
ции и защиты для ГЭС и ТЭС; си-
стемы автоматизации и защиты 
для трансформаторных подстан-
ций; подряды проектов в области 
электрооборудования; системы 
автоматизации производствен-
ного процесса; распределительное 
оборудование и блоки переключа-
телей высокого / низкого напряже-
ния; автоматизация системы во-
дного хозяйства.

Компания вот уже два года со-
трудничает с российскими пред-
приятиями и намерена в перспек-
тиве еще больше укрепить данное 

взаимодействие. В июне 2012 года 
специалисты КГУП «Примтепло-
энерго» (Приморский край, Вла-
дивосток) посетили компанию 
Хуацзы с инспекцией, в ходе ко-
торой было подписано соглашение 
о сотрудничестве в области иссле-
дований и разработок по микро-
гидроэлектростанции в селе Агзу 
Приморского края. Соглашение 
предусматривает замену традици-
онных источников энергии на воз-
обновляемые. В августе 2012 года 
технический персонал компании 
HNAC провел исследовательские 
работы по созданию микрогидро-
электростанции в Агзу Приморско-
го края, предоставив российской 
стороне отчет с научным обосно-
ванием по результатам исследо-
вания. В марте 2013 года было за-
планировано развернуть сотруд-
ничество с Санкт‑Петербургской 
электротехнической компанией 
по проекту реконструкции си-
стемы возбуждения генератора 
электростанции мощностью 117 
MW. В апреле 2013 года эксперты 
КГУП «Примтеплоэнерго» вновь 
провели переговоры с предста-
вителями HNAC, и тогда был ут-
вержден проект сотрудничества 
по техническим аспектам сооруже-
ния микро‑ГЭС в Агзу. Кроме того, 
стороны договорились о намере-
ниях развернуть сотрудничество 
по проекту Тернейской ГЭС.

Юлия 
Проталинская, 
коммерческий 
директор ооо 
ПкФ «Бест софт»:

– Конечно же, нам интересны 
участники как «Электро», так 
и «Нефтегаза». С 1997 года ком-
пания «Бест Софт» специализи-
руется на рынке автоматизации 
предприятий топливно‑энергети-
ческого комплекса. Мы являемся 
разработчиками решений линей-
ки «1С.Энергетика», включающей 
в себя следующие программные 
продукты: 1С.Энергетика. Управ-
ление распределительной сетевой 
компанией – является комплекс-
ным прикладным решением, ох-
ватывающим основные контуры 
управления и учета в распредели-
тельных сетевых компаниях (РСК); 
1С.Энергетика. Управление сбы-
том и закупками электроэнергии 
– предназначен для автоматиза-
ции деятельности энергосбыто-
вых предприятий, обеспечит по-
вышение качества обслуживания 
потребителей, расширение спек-
тра услуг, удобное взаимодействие 
с другими участниками рынка, 
снижение издержек и оптимиза-
цию системы контроля и учета.

Управление производствен-
ной программой энергетического 
предприятия позволяет объеди-
нить в едином информационном 
пространстве следующие блоки 
управления: формирование ин-
вестиционной, ремонтной, экс-
плуатационной программ, а также 
программ закупок, проведение за-
купочных процедур, управление 
договорной деятельностью, пре-
тензионно‑исковая работа.

Учет заявок на технологиче-
ское присоединение – реализован 

для автоматизации обращений 
потребителей электросетевых ор-
ганизаций и отражения состояния 
запросов в личном кабинете по-
требителя на сайте электросетевых 
компаний для исполнения положе-
ний приказа Министерства энерге-
тики РФ № 663 от 30.09.2013 года 
и постановления правительства РФ 
от 09.12.2013 года.

Также нами разработано про-
граммное решение «Бест Софт: 
метрология», которое является 
многопрофильным программ-
ным продуктом, предназначен-
ным не только для энергетических 
предприятий, но и для компаний 
других отраслей экономики.

Участие в аналогичных выстав-
ках дает нам возможность расши-
рить целевую аудиторию, показать 
свои разработки путем личного 
контакта, продемонстрировать 
функционал программных про-
дуктов на более конкретном при-
мере деятельности «интересую-
щегося» и пути решения проблем 
автоматизации, реализованные 
в программных продуктах. В числе 
наших новинок можно отметить 
линейку программных продуктов 
«1С.Энергетика», которая включа-
ет в себя разделы: управление рас-
пределительной сетевой компани-
ей; управление сбытом и закупка-
ми электроэнергии; управление 
производственной программой 
энергетического предприятия; 
учет заявок на технологическое 
присоединение. Данные решения 
позволят комплексно автомати-
зировать деятельность сетевых 
и сбытовых компаний.

Кроме того, в 2013 году сотруд-
ники компании разработали но-
вый программный продукт «Бест 
Софт: Метрология», который пред-
назначен для автоматизации ра-
боты метрологической службы, 
повышения эффективности управ-
ления метрологическим учетом 
и контролем на предприятии. 
На данный момент проходит сер-
тификацию дополнительный мо-
дуль к данному программному ре-
шению «Выгрузка / загрузка в АИС 
Метроконтроль».

Что касается осложнения дело-
вых контактов в связи с ситуаци-
ей на Украине, то на сегодняшний 
день наша компания не имеет за-
ключенных договоров ни с одним 
объектом на территории Украины. 
Предприятия, которые являются 
нашими потенциальными клиен-
тами, относятся к объектам жиз-
необеспечения. Ни одно современ-
ное государство не может обойтись 
без энергопотребления и энерго-
обеспечения как населения, так 
и промышленности. Поэтому из-
менение политической обстанов-
ки на Украине не может повлиять 
на наши отношения с партнерами 
в этой стране.

Виктор Милюк, 
директор по маркетингу 
и стратегическому анализу 
компании «световые технологии»:
– Прежде всего, хочется отметить 
работу организаторов, направ-
ленную на улучшение выставки 
в этом году. Мероприятие было 
перенесено на более удобное вре-
мя – до отпускного периода – это 
стало большим плюсом. Кроме 
того, в это время традиционно 
работает другая авторитетная вы-
ставка «Нефтегаз‑2014». Их па-

раллельная работа, на мой взгляд, 
только на пользу как участникам, 
так и посетителям. Выставки про-
ходят на одной площадке, что дает 
возможность специалистам от-
крыть для себя новые возможно-
сти. Большое внимание уделялось 
автоматизации, интеграции ме-
ханических элементов с электро-
никой. Заслуживают внимания 
и организованные партнерами вы-
ставки круглые столы. Во‑первых, 
поднимались интересные темы, 
вопросы отрасли в целом, пути ре-
шения проблем, вопросы автома-
тизации, интеллектуализации. Во‑
вторых, подобрана качественная 
аудитория специалистов, что на-
зывается, «в теме». Специалисты 
компании «Световые Технологии» 
представили доклады, один из ко-
торых касался темы аварийного 
освещения, а второй назывался 
«Экономические расчеты при за-
мене ДНаТ и ДРЛ на светодиоды».

Павел 
Федосов, 
генеральный 
директор 
компании 
«миг-электро»:

– На мой взгляд, объединение 
двух выставок – очень оптими-
стичный факт. Компании‑произ-
водители оборудования для энер-
гетической отрасли, несомненно, 
заинтересуются экспонатами со-
седнего «Нефтегаза», и наоборот.

Наша компания представляет 
на выставке традиционную про-
дукцию, хотя, естественно, каж-
дый год делаем акценты на том 
или ином продукте производите-
лей, которых представляем. В этом 
году мы предложили вниманию 
участников и гостей выставки про-
дукцию двух немецких производи-
телей: первый выпускает приборы 
для контроля качества сети, второй 
производит приборы, которые ис-
правляют эти искажения.

Мы всегда ставим для себя по-
вышенную планку обязательств. 
Нынешний финансовый год на-
чался оптимистично. Несмотря 
на мнения о мировом кризисе, 
многие коллеги говорят, что речь 
идет о каких‑то отложенных явле-
ниях. Каждая компания по‑своему 
выживает. Известно, что в Европе 
компании объединяются в мар-
кетинговые группы, в которых 
общим закупщиком выступает 
одна компания. Это позволяет 
увеличить оборот и скидки. В Рос-
сии пока не распространена та-
кая схема взаимодействия, хотя 
мы уже сейчас ведем переговоры 
с некоторыми партнерами. Ду-
маю, все к этому придет, потому 
что с каждым годом степень дове-
рия между конкурентами на рынке 
возрастает. Известно, что зарубеж-
ные компании давно стали прово-
дить мероприятия, направленные 
на общение с партнерами на «сво-
ей территории», знакомство с про-
изводством, тренинги и семина-
ры, неформальные беседы, ины-
ми словами, любые шаги к тому, 
чтобы наладить взаимодействие 
и вызвать большее доверие друг 
к другу.

Ирина КРИВОШАПКА
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Организаторами Воронеж-
ского промышленного фо-
рума выступили правитель-

ство Воронежской области и Тор-
гово‑промышленная палата Во-
ронежской области при поддержке 
администрации города Воронежа 
и объединения работодателей «Со-
вет промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области».

В рамках форума работали 
как традиционные направления 
– «Инновационные технологии», 
«Промэкспо», «Энергоресурс», так 
и новые – «Информационные тех-
нологии в реальном секторе эко-
номики», «Маркетинг в промыш-
ленности».

На торжественной церемонии 
открытия с приветственным сло-
вом выступили временно исполня-
ющий обязанности руководителя 
департамента промышленности, 
предпринимательства и торгов-
ли Воронежской области Алексей 
Бродецкий, директор Государ-
ственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Воронежской области 
Иван Павельев и вице‑президент 
Торгово‑промышленной палаты 
Воронежской области Илья Бель-
тюков. Выступающие единогласно 

в столице черноземья 
представили инновации
ЧТО: VII Воронежский промышленный форум.
ГДЕ: Воронеж, Дворец творчества детей и юношества.
СОСТОЯЛОСЬ: 4-5 июня 2014 года.

выразили гордость за участников 
выставки: компании, представив-
шие свои инновации и достиже-
ния, стремятся к интенсивному 
развитию, помогая улучшить де-
ловой и инвестиционный климат 
в регионе.

Экспозиционная программа 
форума продемонстрировала 
комплекс современных решений 
для модернизации отечественной 
промышленной отрасли. В этом 
году на стендах были представле-
ны последние разработки электро-
технического и энергетического 
оборудования, станков, электрон-
ных компонентов и материалов.

Тематические разделы специ-
ализированной экспозиции нашли 
отражение в интенсивной деловой 
программе. Важными мероприя-
тиями, состоявшимися в рамках 
Воронежского промышленного 
форума, стали межрегиональный 
семинар с участием Торгово‑про-
мышленной палаты Центрального 
федерльного округа по вопросам 
реализации Антикоррупцион-
ной хартии российского бизне-
са на окружном и региональном 
уровне (организаторы: департа-
мент экономической безопасно-
сти предпринимательства Тор-

гово‑промышленной палаты РФ 
и Торгово‑промышленная палата 
Воронежской области); встреча 
представителя ОАО «ЛУКОЙЛ» 
с предприятиями кластера нефте-
газового и химического оборудо-
вания Воронежской области (орга-
низаторы: департамент промыш-
ленности, предпринимательства 
и торговли Воронежской области 
и Центр кластерного развития Во-
ронежской области).

На конференциях и круглых 
столах специалисты рассмотрели 
и обсудили темы развития про-
мышленности регионов, актуаль-
ные вопросы создания и развития 
индустриальных парков, совре-
менные ИТ‑решения в промыш-
ленной сфере, реформу системы 
государственных закупок, госу-
дарственную поддержку инно-
вационной деятельности. Одним 
из знаковых мероприятий стала 
презентация производственных 
площадок ООО «Сименс Транс-
форматоры» и ООО «Воронеж-
сельмаш», расположенных на тер-
ритории индустриального парка 
«Масловский».

В работе VII Воронежского про-
мышленного форума приняли 
участие 68 компаний и свыше 1820 
целевых посетителей. Гости об-
менялись деловыми контактами, 
поделились опытом, заключили 
соглашения о сотрудничестве и по-
сетили многочисленные деловые 
мероприятия. Оргкомитет уже на-
чал подготовку к VIII Воронежско-
му промышленному форуму, кото-
рый состоится в 2015 году.

Наталья ЧЕРНАЯ
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Так какую же опасность может нести этот 
предмет, который помогает нам более 
комфортно переносить летнюю жару?

Первая опасность, о которой любят рас-
сказывать противники кондиционеров, 
– это риск простудных заболеваний. В са-
мом деле, когда человек приходит с жар-
кой улицы и попадает под кондиционер, 
его тело очень быстро охлаждается. Таким 
образом, можно заполучить не только ба-
нальное ОРЗ, но и ангину. Кроме того, если 
сесть перед кондиционером так, чтобы он 
дул прямо на вас, заболеть проще простого. 
Но если простуда не входит в ваши планы, 
достаточно изменить направление потока 
с помощью воздушных заслонок.

Однако существует и поистине страшная 
история про кондиционеры и «болезнь ле-
гионеров» (легионеллез).

Впервые это заболевание было открыто 
в июле 1976 года. Все случилось на съезде 
Американского легиона (поэтому заболе-
вание и получило такое название). После 
того как съезд закончился и его участники 
разъехались по домам, практически все они 
заболели непонятным тогда заболевани-
ем, которое протекало по типу пневмонии, 
но смертность была гораздо выше. После 
вскрытия трупа одного из умерших обнару-
жили грамотрицательную бактерию, кото-
рая получила название легионеллы. По мне-
нию многих исследователей, колонии этих 
бактерий обосновались в кондиционерах 
гостиницы, где и жили во время съезда при-
глашенные легионеры.

Казалось бы, эта история – достаточно 
убедительный довод для отказа от конди-
ционера. Однако в большинстве публика-
ций как‑то умалчивается о том, что стать 
рассадником заразы могут далеко не все 
кондиционеры. Проблема актуальна лишь 
для некоторых систем центрального конди-
ционирования, оборудованных системами 
оборотного водоснабжения с градирнями. 
Однако в России таковых практически нет. 
А вот в сплит‑системах и оконных кондици-
онерах «легионеллы» не водятся. Эта зараза 
предпочитает водную взвесь, разогретую 
до 30‑35 градусов Цельсия, тогда как в бы-
товых кондиционерах конденсат имеет тем-

можно ли умереть 
от кондиционера?

пературу чуть выше нуля и к тому же сразу 
удаляется из аппарата. Именно поэтому 
во всем мире не зафиксировано ни одного 
случая заражения легионеллезом от совре-
менных кондиционеров.

в чем разница между 
фреоном холодильника 
и кондиционера
Другой распространенной «страшилкой» 
о кондиционерах являются истории о людях, 
отравившихся фреоном, который использу-
ется там в качестве хладагента – теплоноси-
теля, который отнимает тепло от охлажда-
емого объекта и передает его другой среде: 
влаге, воздуху и так далее. Тут стоит отме-
тить, что вся климатическая техника (в том 
числе и безобидные холодильники), которая 
нас окружает, работает на фреоне. Увы, в про-
шлом производители бытовой техники до-
вольно часто выпускали кондиционеры, в ко-
торых использовался в качестве хладагента 
запрещенный сегодня фреон R12. Кстати, 
запретили его, в первую очередь, из‑за того, 
что он разрушает озоновый слой Земли. Дело 
в том, что при попадании фреона в слои ат-
мосферы количество ультрафиолета, которое 
«падает» на человека, увеличивается. А ведь 
даже школьникам известно, что ультрафио-
лет пагубно воздействует на здоровье людей. 
И получается, что в связи с использованием 
фреона R12, ухудшающего экологическую об-
становку на нашей планете, страдают люди. 
Поэтому и был введен запрет на применение 
этого хладагента.

В современных кондиционерах и холо-
дильном оборудовании тоже используется 
фреон, но это – другой фреон. На сегодняш-
ний день все выпускаемое климатическое 
оборудование применяет фреон R22, кото-
рый не разрушает озоновый слой. Кроме 
того, ведутся разработки и других безопас-
ных фреонов, которые можно использовать 
в кондиционерах и прочей климатической 
технике. В последнее время, кроме фреона 
R22, также используется фреон марок R407C, 
R410A и R134a. Существует специальная 
характеристика, показывающая вредность 

фреона для озонового слоя. Это – озоно-
разрушающая активность фреона. Согласно 
исследованиям, эта величина составляет: 
у фреона R12 – 1,0, у фреона R22 – 0,05, а фре-
она R407C и R134a – 0,0. Так что можно ут-
верждать, что в современной климатехнике 
используется фреон, абсолютно безвредный 
и безопасный для здоровья и жизни чело-
века. О безопасности современного фреона 
для здоровья говорит и то, что он широко 
используется в косметических аэрозолях, 
лекарственных ингаляторах.

Конечно, отвечают противники кондици-
онеров, современный фреон действительно 
не опасен. Однако, говорят они, недобросо-
вестные сервисные службы дозаправляют 
наши кондиционеры старым и вредным 
фреоном. На это следует ответить, что до-
заправка кондиционера R‑407, R‑410 будет 
стоить его владельцу на несколько поряд-
ков дороже, чем R‑22. Это связано с тем, 
что R‑22 является однокомпонентным фре-
оном, а R‑407, R‑410 двухкомпонентным. 
Так что и эти истории о дозаправках кон-
диционеров опасным фреоном являются 
не чем иным, как мифом.

мифы о биофильтрах
Другой опасностью кондиционера является 
несвоевременная замена «биофильтров». 
Якобы болезнетворные бактерии охотно 
размножаются во влажной прохладе кон-
диционерных внутренностей. Учитывая, 
что среднестатистический россиянин вос-
принимает кондиционер как «закрытый» 
и не нуждающийся в обслуживании предмет 
и не меняет эти фильтры вовремя, риск под-
хватить заразу от работающего кондицио-
нера многократно увеличивается. Тут стоит 
отметить, что своевременная замена филь-
тров это действительно большая проблема 
для российских офисов. Обычно этим начи-
нают заниматься, когда фильтры на конди-
ционере уже совсем пришли в негодность.

Однако эти фильтры не служат защитой 
ни от каких бактерий. Обычно фильтры 
представляют собой обычную мелкую сет-
ку и расположены под передней панелью, 
через которую осуществляется забор воз-
духа. Они предназначены для задержания 
пыли, находящейся в воздухе, и защищают 
от нее теплообменник внутреннего блока. 
Если фильтры долгое время не очищать, 
то в первую очередь уменьшится обдув те-
плообменника внутреннего блока, как след-
ствие, воздух в помещении будет хуже ох-
лаждаться. Кроме этого, нарушится режим 
работы холодильной системы, что может 
привести к обмерзанию медных трубопро-
водов и нарастанию ледяной глыбы, что мо-
жет привести к заклиниванию крыльчатки 
вентилятора и выходу из строя двигателя. 
Потом лед начнет таять и из кондиционера 
будет капать вода. В дальнейшем, при силь-
но загрязненных фильтрах, возможно засо-
рение дренажной системы комками пыли, 
и тогда вода из кондиционера польется ру-
чьем и появится неприятный гнилостный 
запах. Так что, конечно, фильтры чистить 
надо, но не из‑за опасности заразиться, 
а просто чтобы кондиционер у вас работал 
долго и без проблем.

Иногда можно прочесть и о том, что во вре-
мя эпидемий «системы кондиционирования 
больших помещений» могут разнести виру-
сы по всему зданию, то есть доставить каж-
дому своего персонального микроба. Подоб-
ные утверждения имели под собой почву лет 
двадцать назад, когда многие центральные 
кондиционеры и приточно‑вытяжные уста-
новки имели смесительные камеры. Теперь 
вместо них предпочитают устанавливать ре-
куператоры, а потому подаваемый и удаляе-
мый из помещений воздух не имеет прямого 
контакта. В результате насыщенный микро-
бами воздух удаляется из помещения, а ему 
на смену подается свежий.

Кстати, когда говорят о вреде установлен-
ных на кондиционере фильтров, то часто за-
являют, что они якобы вылавливают из воз-
духа полезные для человека отрицательно 
заряженные частицы – «аэроны». В резуль-
тате проведенных над воздухом экзекуций 
он становится чистым, но мертвым. Ут-
верждение это весьма спорное. Как мы уже 
писали, фильтры кондиционера представ-
ляют собой мелкую сеточку, защищающую 
от пыли и болтающегося в воздухе мусора. 
Понятно, что эффективно задерживать от-
дельные атомы они явно не в состоянии, 
а потому «аэроны» пролетят сквозь них. 
Более того, у кондиционеров многих фирм 
воздушные фильтры имеют отрицательный 
электростатический заряд, а потому во-
обще не могут улавливать отрицательные 
частицы.

как заставить кондиционер  
работать зимой
Кроме того, офисные работники часто жа-
луются, что кондиционеры часто ломаются, 
особенно зимой. Это, кстати, чистая правда: 
дело в том, что практически все модели, 
продаваемые в России, не адаптированы 
к работе в зимнее время, то есть рабочий 
диапазон температур наружного блока 
обычно составляет от –7 до +43 градусов 
Цельсия. Это происходит из‑за поставки 
в Россию кондиционеров, предназначенных 
для европейского рынка, где зимы намного 
теплее. Доработка под климатические усло-
вия определенной страны, то есть установка 
в кондиционер всесезонного блока, который 
позволяет кондиционеру работать при тем-
пературе наружного воздуха до –15 граду-
сов, увеличивает его стоимость на 6‑8 тысяч 
рублей, что снижает его конкурентоспособ-
ность, особенно в глазах руководителя.

Эксплуатация неадаптированного конди-
ционера зимой в первую очередь уменьшает 
рабочий ресурс компрессора, в итоге его мо-
жет заклинить. Кроме того, при включении 
кондиционера в режим охлаждения конден-
сат, образующийся во внутреннем блоке, 
не сможет вытекать наружу из‑за ледяной 
пробки в дренажном шланге. В результате 
через некоторое время после включения, 
вода из внутреннего блока польется прямо 
в комнату. Стоит отметить, что адаптиро-
вать к зимним условиям возможно любую 
сплит‑систему. Для этого в нее встраивается 
устройство подогрева картера компрессора 
и регулятор оборотов вентилятора наруж-
ного блока, а также устанавливается «те-
плый» дренаж.

Как мы видим, большинство страшных 
историй о кондиционерах не более чем го-
родские байки. А вот чего действительно 
стоит опасаться, так это подозрительно де-
шевой техники. Это может быть отбраковка 
с фирменных заводов или перекрашенный 
«сэконд хэнд» из Объединенных Арабских 
Эмиратов. В любом случае, срок службы 
подобных кондиционеров – от нескольких 
месяцев до двух‑трех лет при большом везе-
нии. Да и своих паспортных характеристик 
они, как правило, не обеспечивают. Реаль-
ная мощность может здорово отличаться 
от заявленной, а уровень шума в три‑пять 
раз превышать норму. Вычислить «левые» 
кондиционеры можно по удивительно низ-
ким ценам, иногда ниже отпускной цены 
завода.

Не менее важен и качественный монтаж. 
Если кто‑то берется сделать его за 5 копеек, 
необходимо, опять же, подумать. Монтаж 
климатического оборудования – это весьма 
непростая операция, требующая профессио-
нальных знаний, навыков и дорогостоящего 
инструмента. Так что при выборе кондицио-
нера не стоит забывать пословицу – «скупой 
платит дважды».

Борислав ФРИДРИХ

Холодный оФис: 

Лето без кондиционера – и не лето вовсе, особенно если  
сидишь в душном офисе. Мы все так привыкли к этому прибору, 
что просто не представляем без него свою жизнь. Однако 
существует мнение, что кондиционер – вещь довольно вредная.
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45мировая энергетика

Сотрудники Эдинбургского 
университета нашли ре-
шения, которые позволят 

обеспечить энергонезависимость 
Шотландии в случае провозгла-
шения независимости от Велико-
британии.

Результаты исследования, про-
веденного по заказу Шотландской 
организации по использованию 
солнечной энергии, показали, 
что использование солнечных 
батарей позволит обеспечить 
электроэнергией шестую часть 
страны. Кроме того, приливная 
электростанция, которую пред-
полагается разместить в проливе 
Пентленд‑Ферт между островом 
Великобритания и Оркнейским 
архипелагом, может обеспечить 
электричеством половину Шот-
ландии.

В ответ на возражения скеп-
тиков, сомневающихся в эффек-
тивности солнечной энергетики 
в условиях пасмурного шотланд-
ского климата, ученые ссылаются 
на впечатляющие показатели, ко-
торых добилась гелиоэнергетика 

независимой Шотландии 
помогут солнце и приливы

Российская госкорпорация 
«Росатом» подписала кон-
тракт на строительство 

атомной электростанции в Бан-
гладеше. Об этом сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой на главу 
«Росатома» Сергея Кириенко. 
Кириенко уточнил, что речь идет 
о третьем основном контракте 
подготовительного периода на со-
оружение АЭС. Сумма соглашения 
превысила 300 миллионов долла-
ров США.

Министерство энергети-
ки Украины выступило 
с предложением реорга-

низовать национальную газовую 
компанию «Нафтогаз» и создать 
на основе ее активов пять незави-
симых компаний, заявил первый 
заместитель министра энерге-
тики страны Игорь Диденко.

Реформа «Нафтогаза» предпо-
лагает выделение из структуры 
компании активов, связанных 
с хранением и транспортировкой 

Российское правительство 
может уже в 2014 году при-
нять решение о выделении 

100 миллиардов рублей из Фонда 
национального благосостояния 
для строительства «Росатомом» 
АЭС «Ханхикиви‑1» в Финляндии, 
заявил заместитель министра 
экономического развития РФ 
Николай Подгузов.

«Примерно около 100 миллиар-
дов рублей за счет средств ФНБ го-
сударство планирует инвестировать 
в этот проект. Развитие экспорта 
высокотехнологичной продукции 
является важной частью торговой 
политики большинства стран. Экс-
порт атомных технологий – это 
одна из самых значительных статей 
высокотехнологичного экспорта 
РФ», – заявил господин Подгузов.

По его словам, Минэконом-
развития полагает, что решение 
о выделении средств будет приня-
то уже в 2014 году. При этом ми-
нистерство рассчитывает на воз-
вратность средств фонда. «В этом 
конкретном проекте просматри-
вается очень хорошая возврат-
ность и очень хорошая экономи-
ческая эффективность», – добавил 
заместитель министра.

Правительство опубликовало по-
становление, по которому на про-
екты, реализуемые с участием 
«Рос атома», может выделяться 
до 10 процентов средств ФНБ, 
но не более 290 миллиардов рублей.

Напомним, что финская компа-
ния Fennovoima и ЗАО «Русатом 
Оверсиз» в декабре 2013 года под-
писали контракт на строительство 
АЭС Hanhikivi‑1 («Ханхикиви‑1»). 
Компании согласовали график 
проекта, механизмы финансиро-
вания и долю «Росатома» как ак-
ционера в размере 34 процентов. 
Новая АЭС начнет производство 
электроэнергии в 2024 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Рассмотрение арбитражно-
го разбирательства между 
болгарской и российской 

сторонами по делу АЭС «Белене» 
пройдет в Женеве до конца сен-
тября 2014 года. Об этом заявил 
заместитель министра эконо-
мики и энергетики Болгарии 
Иван Айолов (на фото).

Господин Айолов напомнил, 
что строительство АЭС «Беле-
не» было заморожено в марте 
2012 года по решению прави-
тельства Болгарии. Компания 
«Атомстройэкспорт» обратилась 
в международный арбитраж 
в Париже, болгарская сторона 
выдвинула контриск в Жене-
ве. В настоящее время оба иска 
объединены и рассматриваются 
в Женеве.

Однако посол России в Со-
фии Юрий Исаков назвал иной 
срок завершения разбирательства 
– июль 2014 года. Дипломат за-
явил также, что в данный момент 
не ведутся переговоры о внесу-
дебном разрешении спора.

Борислав ФРИДРИХ

Россия и Венгрия намерены 
в течение нынешнего года 
подготовить основные кон-

тракты, касающиеся строитель-
ства двух новых блоков венгер-
ской АЭС «Пакш», заявил глава 
«Росатома» Сергей Кириенко.

«По графику, основные кон-
тракты будут подготовлены в те-
чение 2014 года. Задержек по гра-
фику нет», – сказал он.

В январе нынешнего года Рос-
сия и Венгрия подписали меж-
правительственное соглашение, 
предусматривающее сооруже-
ние двух новых энергоблоков 
АЭС «Пакш». На эти цели Рос-
сия предоставит Венгрии кре-
дит на 10 миллиардов долларов 
США.

РИА «Новости»

Ф И Н Л я Н д И я

россия выделит 
на возведение финской аэс 
100 миллиардов рублей

б О Л Г А р И я

арбитраж по аэс «Белене» 
состоится в сентябре

В е Н Г р И я

россия и венгрия в этом году 
подготовят контракты 
по достройке аэс «Пакш»

В е Л И к О б р И Т А Н И я

Германии. «Климат этой страны 
схож с шотландским, что не ме-
шает Германии занимать по объ-
емам выработки солнечной энер-
гии лидирующее место в мире», 
– подчеркивают они. Кроме того, 
развитие возобновляемой энер-
гетики позволит не только обе-
спечить энергонезависимость 
страны, но и сократить затраты 
на электроэнергию, которые несут 
потребители Шотландии.

Референдум, ставящий вопрос 
о независимости Шотландии, дол-
жен состояться в сентябре этого 
года. Как предупредило британ-
ское правительство, отделение 
Шотландии приведет к сокраще-
нию инвестиций в возобновляе-
мую энергетику и сделает невы-
годной разработку труднодоступ-
ных месторождений нефти и газа. 
Сегодня Шотландия поставляет 
всего 10 процентов необходимого 
Великобритании электричества, 
в то время как на развитие воз-
обновляемой энергетики в ней 
направлялось 28 процентов соот-
ветствующих субсидий Соединен-

ного Королевства. Кроме того, не-
зависимой Шотландии придется 
конкурировать с другими страна-
ми, которые поставляют электро-
энергию Англии и Уэльсу. «Боюсь, 
что нестабильность и разрушение 
связей, вызванные отделением, 
отрицательно скажутся на раз-
витии экономики и энергетики, 
поскольку инвесторы скорее от-
кажутся от вложений, чем рискнут 
потерять деньги», – предупрежда-
ет Эд Дэви, министр энергетики 
Великобритании.

Ольга МАРИНИЧЕВА

б А Н Г Л А д е ш

«росатом» подписал контракт 
на постройку первой аэс

В ноябре 2011 года Россия и Бан-
гладеш подписали межправитель-
ственное соглашение о сотрудни-
честве в строительстве АЭС. Заклю-
чительный контракт подготови-
тельного периода предусматривает 
сооружение строительно‑монтаж-
ной базы и проведение на площад-
ке будущей АЭС всех необходимых 
работ до «первого бетона».

АЭС «Руппур» станет первой 
в истории Бангладеша, остро нуж-
дающегося в новых энергоисточ-

никах для модернизации наци-
ональной экономики и развития 
промышленности.

РИА «Новости»

У к р А И Н А«нафтогаз украины» 
предложили разделить 
на пять компаний

газа, трейдингом, добычей сырья, 
распределительными сетями и об-
ластью розничных поставок «го-
лубого топлива». На базе данных 
активов планируется создать пять 
отдельных компаний, которые 
по‑прежнему останутся собствен-
ностью государства. В украинском 
Минэнерго планируют, что новая 
газотранспортная компания соз-
даст как минимум два совмест-
ных предприятия с корпорациями 
из Евросоюза и США: операторов 

подземных хранилищ газа и газо-
транспортной системы страны, ко-
торые будут арендовать трубопро-
воды и хранилища у госкомпании.

В компанию, объединяющую под-
земные газовые хранилища, плани-
руется передать не все подземные 
хранилища газа, а только страте-
гические. Остальные планируется 
приватизировать. Новый оператор 
украинской газотранспортной си-
стемы должен заключить договоры 
с операторами газотранспортной си-
стемы Польши, Словакии и Венгрии.

Пакет акций ОАО «Укранафта», 
принадлежащий государству, Мин‑
энерго планирует продать на от-
крытом конкурсе международному 
стратегическому инвестору. Акции 
ПАО «Укргаздобыча», которое за-
нимается добычей углеводородов, 
Киев намерен выставить на бирже 
и реализовывать поэтапно: по сло-
вам замминистра, «государство 
будет постепенно уменьшать кон-
троль над данной компанией».

Ранее и. о. министра энергетики 
Украины Юрий Продан заявлял, 
что «Нафтогаз Украины» будет раз-
делен на две компании.

«Пронедра.ру»
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В ходе визита главы Гос-
совета Китая Ли Кэцяна 
в Лондон компания BP под-

писала двадцатилетний контракт 
на поставку в Китай сжиженного 
природного газа с месторожде-
ний в различных странах мира 
на 20 миллиардов долларов США.

Кроме того, британско‑ни-
дерландская нефтегазовая ком-
пания Royal Dutch‑Shell подпи-
сала соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве с китайской 

CNOOC. Эти компании уже раз-
рабатывают совместные проекты 
по добыче газа на шельфе Южно‑
Китайского моря, а также по до-
быче сланцевого газа в КНР.

Наконец, между правительства-
ми КНР и Великобритании были 
достигнуты дополнительные до-
говоренности о сотрудничестве 
в области атомной энергетики. 
Они развивают заключенное 
в прошлом году предварительное 
соглашение об участии китайско-
го капитала в финансировании 
проекта стоимостью 27 милли-
ардов долларов по строительству 
новой британской атомной элек-
тростанции в Хинкли‑пойнте.

~ «Ведомости» ~

Австрийская нефтегазовая 
компания OMV призывает 
ЕС ускорить реализацию 

проекта «Южный поток», заявил 
глава компании Герхард Роис 
(на фото). «Евросоюзу следова-
ло бы не сворачивать переговоры 
по «Южному потоку», а, наоборот, 
ускорить их», – сказал он.

Накануне еврокомиссар 
по энергетике Гюнтер Эттингер 
заявил, что переговоры ЕС и Рос-
сии по «Южному потоку» воз-
обновятся при первой возмож-
ности. По его словам, для начала 
Еврокомиссия планирует «про-
зондировать с российской сторо-
ной, каковы ее намерения в от-
ношении иска в ВТО» против тре-
тьего энергопакета ЕС. Он также 
заявил, что Еврокомиссия может 
поддержать проект газопровода, 

несмотря на то что на данный 
момент он нарушает европейское 
законодательство.

~ ПРАЙМ‑ТАСС ~

Российские компании «Роснефть» и «Зарубеж-
нефть» в рамках XXI Мирового нефтяного 
конгресса в Москве подписали трехсторонний 

меморандум о взаимопонимании в области геоло-
гических исследований на шельфе Вьетнама с ком-
панией Petrovietnam.

«Документ предусматривает, в частности, что сто-
роны рассматривают возможность сотрудничества 
и проведения совместных геологических исследо-
ваний в отношении блоков 125 и 126 в бассейне Фук-
хань на шельфе Вьетнама. Кроме того, меморандум 
предусматривает возможность расширения сотруд-
ничества за рамками данных блоков, если в процес-
се исследований будут обнаружены дополнительные 
взаимовыгодные перспективы партнерства», – гово-
рится в сообщении «Роснефти».

Комментируя подписание меморандума, глава 
«Роснефти» Игорь Сечин заявил, что этот доку-

мент «свидетельствует о стратегическом характере 
взаимовыгодного сотрудничества российских не-
фтегазовых компаний с вьетнамскими партнерами».

«Возможное расширение портфеля газовых ак-
тивов в регионе позволит «Роснефти» усилить свои 
позиции на рынке поставщиков энергоресурсов 
региона, получить новые компетенции по добыче 
на шельфе, в то же время реализация данного проек-
та позволит Вьетнаму укрепить собственную энерге-
тическую безопасность», – добавил господин Сечин.

Глава вьетнамской компании До Ван Хау заявил, 
что «наряду с сотрудничеством во Вьетнаме «Рос-
нефть» и другие российские компании продолжают 
расширять сотрудничество с Petrovietnam на терри-
тории РФ и рассматривают варианты совместной 
работы в третьих странах».

~ ПРАЙМ‑ТАСС ~

Производство нефти и кон-
денсатов в США достиг-
ло сорокачетырехлетнего 

максимума на фоне бума освое-
ния сланцевых запасов. Как пишет 
Financial Times, добыча снижалась 
четыре десятилетия, но для того, 
чтобы переломить эту тенден-
цию, потребовалось всего пять 
лет роста.

В апреле США производили 
в среднем 11,27 миллиона барре-
лей нефти и конденсатов в сутки, 
что близко к среднегодовой до-
быче 1970 года в 11,3 миллиона 
баррелей в сутки, которая была 
для страны пиковой. Поступав-
шие за последние недели данные 
свидетельствуют о том, что теперь 
добыча превосходит этот пик.

Вместе с тем, структура про-
изводства углеводородов значи-
тельно изменилась с 1970‑х годов: 
теперь в ней существенно выше 
доля газоконденсатных жидко-

На территории завода ТОО 
«Astana Solar» в столице 
Казахстана подписан ме-

морандум между АО «НАК «Каз‑
атомпром» и Qatar Solar Energy о по-
ставке кремния, солнечных ячеек 
и пластин в государство Катар.

В мероприятии примут участие 
представители АО «НАК «Каз‑
атомпром» во главе с руководите-
лем проекта KazPV Азатом Бетек-
баевым, генеральные директора 
предприятий ТОО «Аstana Solar», 
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon», 
ТОО «KazSilicon» и делегация 
Qatar Solar Energy под руковод-
ством генерального директора 
Салима Аббаси.

В рамках государственной про-
граммы по развитию возобновля-
емых источников энергии в нача-
ле июня 2014 года в новом инду-
стриальном районе Дохи (столица 
Катара) состоялось открытие за-
вода и центра НИОКР Qatar Solar 
Energy, специализирующегося 
на производстве солнечных мо-
дулей производительностью 300 

МВт в год, с последующим рас-
ширением до 2,5 ГВт.

Поскольку Казахстан является 
одной из трех стран – поставщи-
ков основного сырья – кремния – 
для производства панелей, гене-
ральным директором Qatar Solar 
Energy Салимом Аббаси предло-
жен совместный проект по произ-
водству кремния солнечного ка-
чества SoG для нужд проекта QSE.

~ РИА «Новости» ~

В е Л И к О б р И Т А Н И я  –  к И Т А й

новые 
энергетические 
контракты

А В С Т р И я

компания OMV призвала 
ускорить реализацию 
«Южного потока»

к А з А х С Т А Н

казахстан будет поставлять 
в катар кремний и ячейки

С ш А

добыча нефти 
достигла 
максимума 
за сорок 
четыре года

стей, которые имеют меньший 
энергетический потенциал и сто-
ят дешевле, чем нефть. Добыча 
собственно нефти в апреле со-
ставляла 8,3 миллиона баррелей 
в сутки и существенно отставала 
от рекордных 10 миллионов бар-
релей в сутки, зафиксированных 
в ноябре 1970 года.

Несмотря на изменения в струк-
туре, восстановление производ-
ства углеводородов в США опро-
вергает утверждения, что спад 
был необратимым. По оценкам 
Министерства энергетики страны, 
в ближайшие годы добыча нефти 
без учета прочих углеводородов 
также достигнет рекорда.

На настоящий момент США наря-
ду с Россией и Саудовской Аравией 
входят в тройку лидеров по добы-
че нефти и являются крупнейшим 
производителем нефти и газа вме-
сте взятых. При этом в США про-
должается сланцевый бум, резко 

контрастирующий со снижением 
добычи во многих других странах 
мира (особенно в Западной Евро-
пе). Например, Великобритания 
сократила добычу нефти более 
чем на две трети с пика 1999 года, 
составлявшего почти 3 миллиона 
баррелей в сутки.

Управление по информации 
в области энергетики (EIA) аме-
риканского Министерства энерге-
тики ожидает роста добычи нефти 
и конденсатов до 2020 года, после 
которого производство начнет 
снижаться.

По словам аналитика Kepler 
Cheuvreux Марка Льюиса, самые 
привлекательные месторождения 
в США разрабатывались первыми, 
а добыча сланцевой нефти из ста-
рых скважин быстро снижается, 
что ставит под сомнение рост про-
изводства в будущем.

~ «Финмаркет» ~

В ь е Т Н А М

на шельф приходят российские компании
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В рамках «восточной» страте-
гии была создана «Програм-
ма геологического изучения 

и предоставления в пользование 
месторождений углеводородного 
сырья Восточной Сибири и Респу-
блики Саха (Якутия)», разработан-
ная Сибирским научно‑исследо-
вательским институтом геологии, 
геофизики и минерального сырья 
(ФГУП «СНИИГГиМС») в 2005 году 
по поручению Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ. Для информационного обе-
спечения постоянного научного 
сопровождения программы раз-
работана постоянно действую-
щая геоинформационная систе-
ма (ГИС) «Мониторинг состояния 
минерально‑сырьевой базы угле-
водородов и геологоразведочных 
работ, управления недропользо-
ванием на территории Сибирско-
го федерального округа и Респу-
блики Саха (Якутия)».

Эта ГИС создана на базе про-
граммного комплекса ArcGIS 

нефтяникам восточной 
сибири помогает гис
Российские добывающие компании берут курс 
на Восток. Создание и развитие центров нефте‑ 
и газодобычи в Восточной Сибири стало одним 
из приоритетных направлений государственной 
политики, направленной на диверсификацию 
поставок углеводородного сырья в страны 
Азиатско‑Тихоокеанского региона.

компании ESRI и собственных 
программных продуктов, обеспе-
чивающих выполнение ряда ана-
литических функций. В процессе 
создания геоинформационной 
системы собрано и проанали-
зировано значительное количе-
ство фондовых геологических 
материалов, систематизирова-
ны сведения о геологических, 
ресурсных и промысловых объ-
ектах, проделана большая рабо-
та по локализации и уточнению 
их положения на основании гео-
логических и топографических 
карт и данных дистанционного 
зондирования Земли.

В результате проведенных ра-
бот сформирована уникальная 
база геологических данных, со-
держащая исчерпывающие све-
дения о геологии региона, про-
веденных и планируемых геоло-
горазведочных работах, откры-
тых и перспективных объектах 
углеводородного сырья, про-
цессе лицензирования терри-

торий, а также промышленной, 
хозяйственной и транспортной 
инфраструктуре Сибирского фе-
дерального округа и Республики 
Саха (Якутия). На сегодняшний 
момент эта база включает данные 
по 245 месторождениям нефти 
и газа, 315 перспективным объ-
ектам углеводородного сырья, 
334 лицензионным участкам, 
4809 скважинам глубокого бу-
рения, 1056 тысячам погонных 
километров сейсморазведочных 
работ. Эта база геологических 
данных постоянно обновляется 
в режиме непрерывного мони-
торинга процессов недрополь-
зования в регионе, проводимого 
ФГУП «СНИИГГиМС» в рамках 
научного сопровождения про-
граммы. «Созданная нами ГИС 
– один из главных инструментов 
оперативного мониторинга не-
фтегазового недропользования 
в Восточной Сибири и Респу-
блике Саха (Якутия), – поясняет 
генеральный директор ФГУП 

«СНИИГГиМС» Аркадий Ефи-
мов. – Ее информационная база 
– одна из важных основ разработ-
ки планов геологоразведочных 
работ и лицензирования».

По данным СНИИГГиМС, реали-
зация программы в 2005‑2014 го-
дах позволила ввести в промыш-
ленную эксплуатацию ряд круп-
ных месторождений, существенно 
нарастить сырьевую базу Восточ-
ной Сибири и Республики Саха 
(Якутия). Общая стоимость про-
веденных за этот период геоло-
горазведочных работ составила 
237,5 миллиарда рублей (вклю-
чая 41,9 миллиарда рублей, вы-
деленных из государственного 
бюджета).

По состоянию на 1 января 
2014 года распределено более 50 
процентов нефтегазоперспектив-
ных территорий. За период реали-
зации программы в 2005‑2013 го-
дах государством через аукционы 
получено 35,3 миллиарда рублей 
разовых платежей за предостав-

ление прав пользования участ-
ками недр. Фактический прирост 
извлекаемых запасов нефти про-
мышленной категории С1 соста-
вил более 877 миллионов тонн, 
общий баланс запасов нефти 
по категории С1 по территории 
программы достиг 1,4 миллиар-
да тонн, годовой объем добычи 
нефти вырос с 0,6 миллиона тонн 
в 2005 году до почти 40 милли-
онов тонн в 2013 году. Общий 
объем запасов природного газа 
по категории С1 на территории 
действия программы составляет 
4339 миллиардов кубических ме-
тров. Эти запасы рассматривают-
ся как первоочередные для сы-
рьевого обеспечения планируе-
мого газопровода «Сила Сибири». 
Территория действия программы 
постоянно расширяется за счет 
геологического изучения новых 
перспективных зон нефте‑ и га-
зодобычи.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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Организаторами стали Совет 

молодежи и профсоюзный 
комитет «Воронежэнерго». 

«Для большинства участников 
это был первый в их жизни сплав 
на байдарках, поэтому мы выбрали 
несложный маршрут», – рассказа-
ла один из организаторов похода 
ведущий специалист отдела инте-
грированных систем менеджмента 
филиала Евгения Карлова.

За два дня энергетики прошли 
по воде около 20 километров – 
между селами Карачун и Ступино.

В мероприятии приняли участие 
двадцать человек. Самому млад-
шему участнику «экспедиции» – 
четыре годика, самому старшему 
– пятьдесят четыре. Энергетиков 
сопровождал профессиональный 
инструктор, который сумел создать 
комфортные условия для полно-
ценного отдыха.

воронежские энергетики 
совершили байдарочный 
поход в день россии
Сотрудники «Воронежэнерго» (филиала  
ОАО «МРСК Центра») и члены их семей совершили 
байдарочный поход по одной из самых живописных 
рек Воронежской области – реке Воронеж.

«Ощущения – просто непере-
даваемые! Мы замечательно 
провели время, сумев оторваться 
от трудовых будней!», – подели-
лась впечатлениями от похода 
Светлана Тихонова, начальник 
отдела охраны труда и экологи-
ческой безопасности «Воронеж‑
энерго».

Байдарочный поход и другие 
подобные мероприятия – неотъ-
емлемая часть социальной поли-
тики «Воронежэнерго», в число 
приоритетов которой входит соз-
дание максимально благоприят-
ных условий для активного отдыха 
сотрудников филиала и их семей. 
Это помогает обеспечить моти-
вацию специалистов компании 
на высокоэффективный произво-
дительный труд.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


