
14263 — подписной индекс 
по каталогу «Роспечати»

Издается с 2000 года
Выходит два раза в месяц

www.eprussia.ru

1-15 мая 2013 года № 09 (221) 16+

Объединение 
сетевиков
вышло  
на финишную 
прямую

стр. 7, 13

Процесс объединения 
ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК 

достиг завершающей 
стадии: 4 апреля Холдинг 
официально переимено-

ван в ОАО «Российские 
сети», в уставный капитал 

которого, согласно указу 
президента, будут внесены 

79,55 процента акций ОАО 
«ФСК ЕЭС». «Объединение 
будет сложным и долгим 
процессом, но в итоге по-

высит эффективность сете-
вых компаний», – считает 

предправления ФСК Олег 
Бударгин (на фото).

министр  
продекларировал 
цели

стр. 8

затишье перед  
солнечной бурей

стр. 21

здесь нет случайных  
посетителей

стр. 40

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



2
май 2013 года 

№ 09 (221)
Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а   с а й т е  e p r u s s i a . r u

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы
н

а
 п

ра
ва

х 
ре

кл
а

м
ы



3
май 2013 года 
№ 09 (221)

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а   с а й т е  e p r u s s i a . r u

На заседании правительства 
РФ в середине апреля были 
рассмотрены поправки к за-
кону «Об электроэнергетике», 
относящиеся к правилам тех-
нологического присоединения.

В  частности, изменения 
касаются наболевшего во-
проса компенсации затрат 

на  строительство инфраструк-
туры так называемой «послед-
ней мили». Поправки одобрены 
правительством и будут внесены 
на утверждение в Госдуму.

Технологическое присоедине-
ние – вечная «головная боль» 
для  сетевиков и  раздражающий 
фактор для потребителей. Первые 
сетуют на катастрофическую не-
хватку средств, ведь масштабы 
присоединения все время растут 
и  предугадать их  очень трудно, 
а  инвестпрограммы зачастую 
не  покрывают даже текущие за-
дачи по  строительству и  рекон-
струкции электросетей.

Вторые считают, что  застав-
лять их  оплачивать строитель-
ство электросетевого хозяйства 
«последней мили» (энергопри-
нимающие устройства, преоб-
разующие подстанции, распреде-
лительные щиты т т. д.) – грабеж 
и профанация со стороны сетевых 
компаний и государства. На этом 

круг противоречий замыкается…
– Надо понимать, что сетевые 

организации ограничены в сред-
ствах, которые часто распределе-
ны чуть ли не до рубля на каждый 
регион. Ведь содержание сетей, 
их  расширение и  модернизация 
требуют колоссальных затрат. 
Прибавьте к  этому воровство 
электроэнергии (безучетное 
потребление, незаконные присо-
единения и т. д.), потери – полу-
чаются баснословные цифры. Это 
деньги, которые используются, 
прежде всего, для строительства 
и модернизации подстанций, ка-
бельных, воздушных линий и т. д.

Разумеется, сетевики должны 
получать компенсацию этих за-
трат, поэтому они включаются 

в  тариф. Технологическое при-
соединение – дело тоже непро-
стое и  часто очень дорогостоя-
щее (приходится производить 
полное переустройство старых 
либо строительство новых ли-
ний, подстанций). Полностью 
и  единовременно отказавшись 
от  компенсации строительства 
инфраструктуры, необходимой 
для технологического присоеди-
нения, мы получим резкий и более 
чем ощутимый рост тарифов.

Пересмотр существующего по-
рядка оплаты необходимо произ-
водить постепенно и обдуманно, 
не  ставя под  удар ни  потреби-
телей, ни  сетевые организации, 
– поясняет Александр Кухмай, 
заместитель генерального ди-

ректора по  техническому раз-
витию НПО «СПб ЭК».

И  данные поправки к  закону 
«Об электроэнергетике» вполне 
можно считать началом такого 
постепенного пересмотра. Со-
гласно изменениям, с  1 июля 
2015  года при  технологическом 
присоединении потребитель 
будет компенсировать только 50 
процентов расходов на  строи-
тельство инфраструктуры от су-
ществующих электросетевых 
объектов до энергопринимающих 
устройств (последняя миля), рас-
считанных для данного присоеди-
нения на основании технических 
условий. А  с  1 июля 2017  года 
в плату будет входить лишь ком-
пенсация затрат на  организаци-
онно-технические мероприятия, 
которые проводятся сетевой 
компанией.

При этом те расходы на пресло-
вутые объекты «последней мили», 
которые перестанут учитываться 
при оплате присоединения энер-
гопринимающих устройств мак-
симальной мощностью не  более 
150 кВт, с 2015 года лягут на плечи 
сетевиков и  будут учитываться 
при формировании тарифа.

Затронули поправки и порядок 
льготного техприсоединения: 
потребители, присоединяющие 
максимальную мощность не более 
15 кВт включительно по третьей 
категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения), 

В центре внимания – технологическое присоединение
должны будут законодательно 
установить возможность ее даль-
нейшего применения (напомним, 
что  сейчас для  таких потреби-
телей установлен размер платы 
за присоединение в размере 550 
рублей).

Однако, по  мнению специали-
стов, ограничиваться лишь пере-
смотром порядка оплаты техпри-
соединения нельзя. Как и в при-
роде, в  энергетике все взаимо-
связано – проблема гораздо шире.

Александр Кухмай убежден:
– Нужно уменьшать потери, 

минимизировать затраты, соз-
давать условия для  того, чтобы 
можно было снизить плату за тех-
нологическое присоединение 
с  минимальным повышением 
тарифа. И достичь этого, как мне 
представляется, можно лишь 
совместными усилиями сетевых 
организаций и государства.

Да и сами потребители должны 
внести посильную лепту в  этот 
непростой процесс, соблюдая 
законы и правила «игры»: не во-
ровать электроэнергию, не стре-
миться подключить, к  примеру, 
десять смежных садоводческих 
участков по льготным условиям, 
когда фактически все они при-
надлежат одному собственнику 
(к сожалению, такая схема исполь-
зуется сегодня довольно часто), 
– резюмирует эксперт.

Павел КАНАЕВ
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В конце апреля ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» завершило работы 
по строительству постоянной схемы 
электроснабжения нового здания  
Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Согласно договорам на технологическое при-
соединение объекта, ОАО «СПб ЭС» предо-
ставило театру мощность в размере 9,2 МВА.

В рамках проекта в помещении второй сцены Ма-
риинского театра смонтирована встроенная распре-
делительная трансформаторная подстанция 10 / 0,4 кВ 

с установкой шести силовых трансформаторов марки 
«TRIHAL», четырехсекционного распределитель-
ного устройства 10 кВ производства ООО «Таврида 
Электрик», а также распределительного устройства 
0,4 кВ производства Schneider Electric.

Для питания РТП проложены четыре кабельные 
линии 10 кВ от  подстанции № 140 «Рижская» 
и две кабельные линии 10 кВ от подстанции № 110 
«Юсуповская». Протяженность всех кабельных 
линий составила 5 километров, что  обеспечило 
соответствующий уровень мощности источников 
и надежности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Решением этой задачи будут 
заниматься филиал «Ку-
баньэнерго» Сочинские 

электрические сети и сочинский 
профессиональный лицей № 19. 
В  ближайшее время ресурсный 
центр начнет подготовку по са-
мым востребованным специ-
альностям – электромонтер 
оперативно-выездной бригады, 
электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, элек-
тромонтер по ремонту и монта-
жу кабельных линий.

«Ку баньэнерго» создаст 
на  базе профлицея учебный 
полигон, позволяющий отра-
батывать практические навыки 
эксплуатации электросетевого 
оборудования. 

Кроме того, энергокомпания 
займется организацией произ-
водственной практики будущих 
энергетиков.

Энергетики надеются, что об-
разовательная инициатива по-
зволит предупредить кадровый 
дефицит: уже сегодня в  Со-
чинских электрических сетях 
открыто более ста вакансий 
по рабочим специальностям.

– Олимпийская программа 
«Кубаньэнерго» включает це-
лый ряд важнейших объектов 
электросетевой инфраструкту-
ры: пять подстанций 110 кВ, 200 
километров воздушных линий 
110 кВ, более 800 километров 
распределительных линий 6-10 
кВ, – напоминает директор 
Сочинских электрических се-
тей Андрей Герасько. – И это 
только начало: мы строим планы 
на будущее после Олимпийских 
игр. Нам крайне необходимы 
грамотные специалисты.

Анна НЕВСКАЯ

Ташлинский районный суд 
Оренбургской области вынес 
приговор по делу главы 
администрации Ташлинского 
района Владимира 
Сусликова и директора МУП 
«Ташлинское ЖКХ» Петра 
Мережко.

Оба руководителя при-
знаны виновными в мо-
шенничестве с использо-

ванием служебного положения, 
при этом глава района осужден 
за превышение должностных пол-
номочий, а директор коммуналь-
ного МУП – за  пособничество 
при  превышении должностных 
полномочий главой органа мест-
ного самоуправления. Чиновник 
приговорен к  полутора годам 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком два года 
и  штрафу в  10 тысяч рублей, 
коммунальщик – к  одному году 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком один год. 
Оба сообщника лишены права 
занимать должности в  органах 
государственной власти и органах 
местного самоуправления в тече-
ние трех лет. При этом Владимир 
Сусликов объявляет, что дело «за-

казано его недоброжелателями», 
и намерен обжаловать приговор.

Как сообщает суд, в 2008 году 
Сусликов и  Мережко незакон-
но распорядились тридцатью 
муниципальными котельны-
ми, обслуживающими школы, 
больницы и другие социальные 
объекты района. Глава района 
издал постановление о  пере-
даче на баланс, а потом в аренду 
аффилированному Петру Ме-
режко ООО «Тепло» двадцати 
одной котельной, принадлежа-
щей муниципальным учреж-
дениям Ташлинского района, 
и  еще  девяти котельных, при-
надлежащих муниципальным 
образованиям района. При этом 
передача котельных совершилась 
без проведения оценки стоимо-
сти объектов муниципального 
имущества, а  ООО «Тепло» 
не  имело лицензии на  работу 
с взрывоопасными объектами.

В  течение двух с  лишним лет 
муниципальный бюджет не полу-
чал платы за переданные в аренду 
котельные, что привело к ущербу 
в  1,27 миллиона рублей. Кроме 
того, благодаря незаконно уста-
новленным тарифам на  тепло-
снабжение, предприятие-арен-
датор обогатилось на сумму, пре-
вышающую 22 миллиона рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Как сообщили в РаПЭ, по словам председате-
ля наблюдательного совета объединения 
РаПЭ Марата Баширова, «основой социаль-

ного партнерства является система коллективных до-
говоров, которые заключаются нашими компаниями 
с представителями первичных организаций ВЭПа».

– Между тем мы готовы обсуждать условия ОТС 
и план дальнейших совместных действий с руково-
дителями «Всероссийского Электропрофсоюза», 
– подчеркнул Марат Баширов. – Объединение РаПЭ 
всегда рассматривало только ВЭП как единственно-
го представителя стороны социального партнерства 
при переговорах по ОТС.

В  свою очередь, председатель отраслевого 
профсоюза Валерий Вахрушкин  отметил, 
что  «для  работников организаций поставщиков 
энергии в  не  меньшей степени важно наличие 

системного документа, определяющего общие 
принципы социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений в организациях присут-
ствия объединения РаПЭ».

– Таким документом может стать отраслевое 
соглашение, заключенное с  объединением РаПЭ, 
на  основе которого могут строиться отношения 
в социально-трудовой сфере между работниками, 
их представителями и сообществом работодателей 
– организаций поставщиков энергии, – считает 
Вахрушкин.

Межрегиональное отраслевое объединение ра-
ботодателей поставщиков энергии представляет 
интересы работодателей отрасли в  отношениях 
с  профессиональными союзами, органами госу-
дарственной власти, органами местного само-
управления.

В состав объединения РаПЭ входят энергетические 
компании, работающие в сорока трех регионах Рос-
сии: ЗАО «Комплексные энергетические системы», 
ОАО «Фортум», ОАО»Центрэнергохолдинг», 
ОАО «Квадра», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» и др.

ВЭП объединяет на добровольных началах свы-
ше 550 тысяч работников электроэнергетической 
и  электротехнической отраслей из  семидесяти 
субъектов Российской Федерации с целью защиты 
социально-трудовых прав и профессиональных ин-
тересов своих членов и представительства в органах 
государственной власти, местного самоуправления 
и объединениях работодателей.

Ирина КРИВОШАПКА

Новая Мариинка 
обеспечена 
электроэнергией

Отраслевое 
соглашение 
построит 
отношения
Члены наблюдательного совета 
межрегионального отраслевого 
объединения работодателей поставщиков 
энергии (Объединение РаПЭ) на встрече 
с председателем общественного 
объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Валерием Вахрушкиным 
обсудили условия, при которых возможно 
подписание отраслевого тарифного 
соглашения (ОТС) на 2013-2015 годы.

Махинации  
с котельными  
привели на скамью 
подсудимых

Энергетики Кубани 
будут готовить 
молодую смену
ОАО «Кубаньэнерго» (входит в ОАО «Российские сети») 
открыло первый в Краснодарском крае ресурсный центр 
по подготовке квалифицированных рабочих-энергетиков.

Валерий Вахрушкин и Марат Баширов
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7 
С начала года внимание всего 
энергетического и делового со-
общества приковано к слиянию 
двух электросетевых гигантов 

– ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК. На «Рос-
сийские сети», которые должны об-
разоваться в результате объединения, 
многие возлагают колоссальные на-
дежды как на спасителя отечественной 
энергетики. Вокруг создания новой 
компании сложились противоречивые 
точки зрения.

В частности, как полагает экс-
перт Антон Бельченко, «государство 
как собственник реализует свои ре-
шения через директивы своим пред-
ставителям в управляющих органах 
компаний, совете директоров, общем 
собрании и т. д. Но жизнь всегда 
сложнее. Поэтому протоколы заседа-
ния правительства, распоряжения все 
равно выполняются, хотя юридически 
их статус рекомендательный».

Подробности читайте в материале 
«Объединение сетевиков вышло на фи-
нишную прямую».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

17
Отчаявшись найти гра-
мотных молодых спе-
циалистов, энергетики 
занялись подготовкой 

собственных кадров. По словам Ро-
стислава Костюка, «существует про-
блема более серьезная, чем дефи-
цит инженерно-технических кадров, 
– не хватает слесарей, сварщиков, 
токарей, поскольку не стало первого 
звена подготовки – ПТУ и следующего 
звена – техникумов. А ведь эти этапы 
лежали в основе профессиональной 
подготовки энергетиков. Теперь мы го-
товим персонал сами, у нас есть трена-
жер для обучения, который полностью 
соответствует управлению блоком. 
Еженедельно оперативный персонал 
проходит тренировку».

О том, как ведется подготовка моло-
дых кадров, читайте в публикации «Се-
веро-Запад: главная сила – в кадрах».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

21
Солнечная энергетика 
переживает переход-
ный период. Так считают 
специалисты, оцени-

вая ситуацию на европейских рынках. 
И все же, полагают они, перспективы 
у такой генерации есть, просто сегодня 

Удивительно, но самые 
значительные изобре-
тения в современной 

энергетике принадлежат 
к сфере котельного обору-
дования. И еще более удиви-
тельно, что каких-то серьез-
ных российских разработок 
в этом списке изобретений 
совсем немного.

Некоторые специалисты 
говорят, что в инновациях 
по котельному оборудованию 
мы далеко отстали от веду-
щих мировых производите-
лей, тогда как сами россий-
ские специалисты уверены, 
что если в компонентной базе 
и есть отставание, то по са-
мим котлам наши разработки 
не уступают иностранным 
аналогам.

Сейчас отечественная 
котельная промышленность 
– один из ведущих секторов 
производства для энергети-
ки: в нашей стране работает 
более двадцати крупных за-
водов. Чем мы выделяемся 
на фоне других стран в обла-
сти котлостроения и что нуж-
но для ее дальнейшего раз-
вития, читайте в материалах 
темы номера «Котлы и горел-
ки для большой страны».

– очередной, возможно, переломный, 
период ее развития.

«Нет никаких сомнений, что иннова-
ционные решения в этом секторе дадут 
импульс следующему этапу развития 
отрасли. Россия при всем ее энергети-
ческом потенциале может стать одним 
из крупнейших солнечных рынков 
с фотовольтаическими технологиями», 
– говорит по этому поводу генераль-
ный директор IBCentre Виталий Давий.

В целом, доля возобновляемых энер-
горесурсов в российской генерации 
сегодня составляет около 0,8 процента 
против, например, 23 процентов в Гер-
мании. Специалисты говорят, что от-
сутствует нормативно-правовая база 
для этого направления. В частности, 
это выражается в долгой и дорогосто-
ящей процедуре прохождения серти-
фикации ВИЭ.

Что еще говорят специалисты по по-
воду развития солнечной и прочей 
возобновляемой энергетики в нашей 
стране, читайте в материале «Затишье 
перед солнечной бурей».

Раздел «Производство  
и энергетика»

32
Аварии в теплосете-
вом секторе происходят 
преимущественно из-за 
низкого качества труб. 

Чтобы избежать ЧП, мало просто вы-
брать продукцию известного россий-
ского или зарубежного производителя. 

В данном случае, утверждают специ-
алисты, это спорный вопрос.

По мнениям специалистов, «как 
показывает практика, качество труб-
ной продукции российских произво-
дителей выше, чем производителей 
из ближнего зарубежья. Послед-
ние зачастую при изготовлении труб 
пренебрегают ГОСТами, ссылаясь на 
то, что это требования российского 
законодательства, которому они не 
обязаны следовать. С другой сторо-
ны, отечественные производители 
в основном подстраивают свое про-
изводство под нефтяные и газовые 
компании (основные потребители 
труб). Потребности энергокомпаний 
удовлетворяются по остаточному 
принципу».

Другие эксперты полагают, что «в 
последние годы в России появился 
свободный рынок трубы. Мы пере-
стали стоять в «очереди» за трубой. 
Заводы начали работать на «склад», 
создавать свои подразделения по на-
несению изоляции на трубу. Появилась 
конкуренция между заводами, которая 
вынуждает поставщиков снижать цены 
и повышать качество».

О том, как российские энергоком-
пании оценивают возможности отече-
ственной трубной промышленности, 
насколько она готова удовлетворить 
их потребности, рассказали сами пред-
ставители крупнейших заказчиков 
трубной продукции в материале «Трубы 
России вышли в лидеры».

Раздел «Энергетика: наука»

44
Строительство плотин 
ГЭС может приводить к 
снижению уровня жиз-
ни населения, дегра-

дации экосистем и рыбных ресурсов, 
причем в долгосрочной перспективе.

Ветровая энергетика может стать 
источником негативного воздействия 
для птиц, летучих мышей, водных оби-
тателей и человека, создавать радио-
частотные помехи.

Геотермальная энергетика потенци-
ально опасна с точки зрения возник-
новения оползней и провалов почвы.

Итак, применение силовых устройств 
на возобновляемых энергоресурсах не-
разрывно сопряжено с использовани-
ем накопителей энергии (химических, 
тепловых, электрических, механиче-
ских и др.). Действительно ли ВИЭ 
так опасны с точки зрения экологии? 
Какие источники наиболее критичны 
для природы и человека?

Автор публикации «Экологическая 
оценка использования ВИЭ» в нашем 
новом разделе подробно изучил эту 
тему и представляет результаты.

Раздел «Энергетика:  
особый взгляд»

48
«По дате и времени рож-
дения можно посчитать 
будущую профессию 
и ближайшие события. 

Вот вчера у меня была женщина: она 
хотела открыть магазин, нужно было 
определиться – арендовать или купить 
помещение. И я посчитала, какой из этих 
вариантов будет обладать наибольшим 
преимуществом. Один из них рассмотре-
ла как «нулевой» в плане торговли. Есть 
помещения, в которых можно продавать 
только одежду, а обувь там не пойдет. 
И все это идет от цифр. Запомните, циф-
ра – это код, имя – это код. Запомните 
также, когда снятся яркие сны, цифры, 
впечатления, а потом постарайтесь про-
анализировать всю эту информацию, 
и вы найдете ответ на самые важные 
жизненные вопросы», – в такие выска-
зывания можно верить или не верить, 
потому что люди, которых мы представ-
ляем в «Особом взгляде», далеки от на-
учных объяснений своей деятельности 
и необычных способностей.

Однако бесспорно, что тысячи разо-
чарованных в жизни людей начинают 
верить во что-то подобное после чу-
десных исцелений по случаю. Подроб-
ности читайте в интервью «Уральская 
целительница лечит травами и энерге-
тикой чисел».

Дежурная по номеру 
Ирина КРИВОШАПКА

Что может решить проблемы российского теплоснабжения? Борис Портянкин, 
президент Ассоциации энергосервисных компаний 
и производителей приборов учета «Новое измерение»:

– Проблемы российского теплоснабжения можно решить уже 
сейчас на основе действующего законодательства при условии 
своевременной разработки и утверждения тех документов, 
которые предусмотрены постановлением правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075. 

Необходимо следующее: во-первых, переход к установлению 
долгосрочного двухставочного тарифа на услуги теплоснаб-
жения. Во-вторых, устранение дискриминационных условий 
для крупных генераций на локальных рынках теплоснабжения 
при установлении регулятором тарифов на тепло, устранение 
картельных соглашений собственников котельных. В-третьих, 
назначение единой теплоснабжающей организации и переход 
к определению тарифов на услуги теплоисточников, действу-
ющих в сфере ЕТО, по методу «альтернативной котельной», то 
есть предельной цены тепла для потребителей. В-четвертых, 
отмена тарифного регулирования производителей тепла, 
введение договорной цены на тепловую энергию (мощность).

Разделение по видам бизнеса и частичная приватизация «по Чубайсу», 
как в электроэнергетике 

Полная национализация всех составляющих теплоснабжения

 
Сохранение нынешней структуры с повышением тарифов

 
Сохранение нынешней структуры с жестким госконтролем 
финансовых потоков и качества услуг 

Внедрение принципиально новых технологий 
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Сергей Бледных

Инноваций в сегменте котельного оборудования на сегодняшний 
день немного. При этом новые разработки в основном касаются 
используемых элементов и систем управления котельными в целом. В 
последнее время все активнее внедряются системы на альтернативных 
природному газу видах топлива, таких, как древесные топливные 
гранулы (пеллетные системы), отработанное масло, несортированные 
твердые бытовые отходы и т.п.

Большую роль в совершенствовании теплоэнергетического 
оборудования могло бы сыграть развитие региональных научных 
центров при профильных вузах, ведь без научных разработок сегодня 
не обойтись: необходимы новые типы котлов, вспомогательное 
оборудование, горелочные устройства, новые принципы сжигания 
топлива. Однако применение некоторых наукоемких технологий, таких, 
например, как использование биотоплива, на сегодняшний день мало 
распространено на практике в связи со сложностью реализации и 
высокой стоимостью конечного продукта. Думаю, необходимо сделать 
акцент на технологиях использования возобновляемых ресурсов, что 
связано с их относительно невысокой стоимостью и возможностью 
применения как в быту, так и в промышленных масштабах.

пРедСедатель комитета РоССийСкого Союза 
СтРоителей по ЭнеРгетике, Руководитель Секции 
«малая ЭнеРгетика» пРи пРедСедателе комитета 
по ЭнеРгетике гд фС Рф
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Вице-премьер  
Дмитрий Козак,
курирующий вопросы стро-
ительства, ЖКХ и  социаль-
но-экономического развития, 
в письме в администрацию пре-
зидента отметил, что установле-
ние обязательных требований 
по энергетическому обследова-
нию многоквартирных домов, 
вытекающее из  действующего 
закона об  энергосбережении, 
нецелесообразно. По  мнению 
господина Козака, решение 
о  проведении энергообследо-
ваний относится к компетенции 
собственников помещений. 
Они должны самостоятельно 
определять их  необходимость 
и  находить источники финан-
сирования.

В п р о ч е м ,  к а к   о т м е ч а -
ют эксперты, значительная 
часть многоквартирных до-
мов все  же подлежит обяза-
тельному обследованию: это 
дома, где суммарные затраты 
на энергоресурсы превышают 
10 миллионов рублей в  год, 
и дома, где повышение энерго-
эффективности финансируется 
из бюджета.

Вице-премьер  
аркадий  
Дворкович,
отвечающий за топливно-энер-
гетический комплекс, пред-
ложил упразднить государ-
ственную программу разведки 
и  освоения континентального 
шельфа. Документ предусма-
тривал допуск к работе на шель-
фе частных инвесторов.

По мнению экспертов, данное 
решение закрепляет сложивше-
еся положение дел, поскольку 
из  документа и  так исчезли 
практически все предложе-
ния по либерализации доступа 
к шельфу. Отказ от госпрограм-
мы фактически закрепляет побе-
ду «Роснефти» и  «Газпрома» 
в вопросе доступа на шельф.

Главы ряда  
регионов рФ
(глава Бурятии Вячеслав На-
говицын, губернатор Липецкой 
области Олег Королев и губер-
натор Курской области Алек-
сандр Михайлов) обратились 
к президенту Владимиру Пути-
ну и  премьеру Дмитрию Мед-
ведеву с  просьбой закрепить 
за  региональными филиалами 
МРСК статус гарантирующих 
поставщиков на  постоянной 
основе (напомним, ряд подраз-
делений МРСК получили его 
после банкротства энергосбы-
товых компаний).

В  Минэнерго по  этому по-
воду отмечают, что  «позиция 
ведомства окончательно не вы-
работана, но это противоречит 
всей логике реформы».

Кроме того, объявлен список 
кандидатов в  совет директоров 
новой объединенной компании. 
По  мнению многих экспертов, 
такой состав совета директоров 
чреват серьезными разногласия-
ми, ведь у некоторых кандидатов 
слишком разные интересы. Также 
до  сих пор сохраняется интрига 
вокруг личности «верховного 
главнокомандующего» «Россий-
ских сетей», которая в недалеком 
будущем должна быть объявлена 
президентом России.

тернистый путь 
к консолидации
Уже на протяжении года внимание 
всего российского энергетическо-
го и  делового сообщества при-
ковано к  слиянию двух электро-
сетевых гигантов. Действительно, 
на  «Российские сети» многие 
возлагают колоссальные надежды 
как  на  спасителя отечественной 
энергетики.

Как  заявил первый замести-
тель председателя правления 
ФСК ЕЭС Роман Бердников, 
«создание в лице новой электро-
сетевой холдинговой компании 
единого центра ответственности 
и  компетенций позволит повы-
сить управляемость отраслью, 
эффективность и  качество пре-
доставляемых услуг, улучшить 
доступность к  электросетевой 
инфраструктуре, создаст усло-
вия для опережающего развития 
электросетевого комплекса, а так-
же для  формирования справед-
ливого тарифа и  минимизации 
перекрестного субсидирования».

ОАО «Холдинг МРСК», на-
ходящийся под  контролем го-
сударства, осуществляет управ-
ление почти всем распредсете-
вым комплексом РФ, в то время 
как ФСК принадлежат электро-
сетевые объекты Единой наци-
ональной электросети. Притом 
конт ролиру ющий акционер 
последнего – также государство. 
Идея снова соединить эти части 
электросетевого комплекса во-
едино, в  каком-то  смысле вос-
создав реструктуризированное 
РАО ЕЭС, вылилась в  начале 
прошлого года в  Директиву 
правительства Российской Фе-
дерации о передаче полномочий 
единоличного исполнительного 
органа Холдинга МРСК ОАО 
«ФСК ЕЭС» (фактически Хол-
динг МРСК должен был отой-
ти в  подчинение ОАО «ФСК 
ЕЭС»).  Это ста ло нача лом 
пути к  объединению, который, 
как  и  обещал Олег Бударгин, 
оказался совсем непростым.

По  первоначальному плану, 
предложенному президентом 
«Роснефти» и  бывшим ви-
це-премьером Игорем Сечи-
ным, площадкой для  слияния 
двух сетевых гигантов должна 
была стать дочерняя организация 
«Роснефтегаза» с  рабочим на-
званием «Национальная сетевая 
компания». «Корпоративная 
структура, корпоративные ре-
шения еще  будут обсуждаться, 
но на этом этапе в целях сохране-
ния работы (сетевого хозяйства) 
и обеспечения энергобезопасно-
сти компании МРСК и ФСК будут 
работать в  рамках нынешней 
структуры с выходом на единую 
национальную сетевую компа-
нию», – пояснил тогда Игорь 
Сечин.

По  мнению директора Фон-
да энергетического развития 
Сергея Пинкина, такую схему 
было  бы не  корректно называть 
«реставрацией» РАО «ЕЭС 
России».

– Объединяя МРСК и  ФСК, 
мы получаем новую разновид-
нос ть монополии,  которой 
не  было даже во  времена РАО 
«ЕЭС России». Последняя имела 
региональную систему управле-
ния. Его дочерние компании АО 
«Энерго» занимались руковод-
ством, поддержанием и развити-
ем электроэнергетики отдельного 
региона, – поясняет Сергей Пин-
кин. – Сейчас же монополия будет 
строиться на дивизионном прин-
ципе управления энергетикой, где 
несколько руководителей будут 
отчитываться перед государством 
за генерацию и сети.

Однако идея слияния компаний 
на базе «Роснефтегаза» не была 
одобрена новым правительством, 
в частности – куратором ТЭКа 
и  вице-премьером Аркадием 
Дворковичем (на фото), под-
державшим мнение министра 
энергетики Александра Новака. 
В  письме президенту он выска-
зался против такой перспективы, 
мотивируя это как экономически-
ми, так и законодательными аспек-
тами. Во-первых, для реализации 
данного сценария потребова-
лось бы до 400 миллиардов рублей 
на  выкуп акций у  миноритари-
ев и  погашения долгов. Кроме 
того, такая сделка, по  мнению 
вице-премьера, противоречит 
действующему законодательству, 
являясь приватизацией. В  ре-
зультате жарких дискуссий было 
принято решение, диаметрально 
противоположное изначальному 
«сценарию Сечина»: осущест-
влять объединение двух компаний 
на базе не ФСК ЕЭС, а Холдинга 
МРСК. Как  считает правитель-
ство, такой вариант обойдется 
в разы дешевле, ведь МРСК уже 
давно работает как  холдинговая 
структура.

– Государство решило пой-
ти по  пути наименьших затрат, 
что в условиях дефицита средств, 
связанного с  выполнением об-
ширных инвестпрограмм, являет-

ся разумным решением, – считает 
аналитик Дмитрий Жданов.

4 апреля в соответствии с ука-
зом президента, подписанным 
еще  прошлой осенью, Холдинг 
МРСК получил новое название – 
ОАО «Российские сети». 79,55 
процента акций ОАО «ФСК 
ЕЭС» вскоре будут внесены в ка-
питал компании в качестве вклада 
государства. Однако фактически 
участие государства в новой объ-
единенной компании сводится 
к минимуму: напрямую ему будет 
принадлежать лишь так называе-
мая «золотая акция». Поэтому 
в  указе президента о  создании 
«Российских сетей» было отра-
жено требование заключить спе-
циальное акционерное соглаше-
ние, которое обеспечит возмож-
ность прямого государственного 
контроля над ФСК ЕЭС.

Проект соглашения, разрабо-
танный в феврале текущего года, 
вызвал негодование со  стороны 
представителей Федеральной се-
тевой компании, посчитавших его 
излишним закабалением и  огра-
ничением прав части акционе-
ров. Наибольшие противоречия 
вызвал пункт, обязывающий ди-
ректоров компании подчиняться 
«любым письменным решениям, 
поручениям, директивам, рас-
поряжениям и указаниям прези-
дента и правительства», а также 
указаниям широкого круга чи-
новников по «иным вопросам».

Во  второй половине марта 
состоялось совещание у  прези-
дента РФ Владимира Путина, 
по  итогам которого сторонам 
удалось добиться определенного 
компромисса. Был уточнен спи-
сок чиновников, которые вправе 
давать указания ОАО «ФСК 
ЕЭС» и  «Российским сетям». 
В него вошли президент, премьер-
министр, вице-премьеры, глава 
Росимущества. Кроме того, из до-
кумента изъяли пункт об «иных 
вопросах».

– В  идеале даже в  государ-
ственных компаниях основ-
ные процеду ры проис ход ят 
по  установленным корпоратив-
ным механизмам. И государство 
как собственник реализует свои 
решения через директивы своим 
представителям в управляющих 
органах компаний, совет дирек-
торов, общее собрание и  т. д. 
Но жизнь – она всегда сложнее. 
Поэтому протоколы заседания 
правительства, распоряжения 
все равно выполняются, хотя 
юридически их  стат ус реко-
мендательный. В  нормативном 
закреплении обязательности 
решений правительства и  пре-
зидента для  компании нет ни-
чего страшного, если компания 
на  100 процентов является го-
сударственной. Если у компании 
есть миноритарные акционеры, 
у  них это должно вызвать во-
прос. Снижается их роль и уча-
стие в  управлении компанией, 
– считает эксперт в энергетике 
Антон Бельченко.

Кто встанет у руля?
Процесс слияния двух компаний 
вышел на финишную прямую: уже 
летом текущего года акции ФСК 
ЕЭС будут внесены в  капитал 
«Российских сетей», что станет 
последним шагом на  пути объ-
единения. Сейчас, когда приняты 
почти все стратегические планы, 
первостепенной задачей для объ-
единенной компании является 
формирование руководящего 
звена. Ведь ни для кого не секрет, 
что  успех плавания во  многом 
зависит от  капитана и  его пре-
данной команды. Однако, как это 
часто бывает в подобных случаях, 
состав руководства определяется 
не  только профессионализмом 
кандидатов, но и интересами всех 
сторон, которые совпадают дале-
ко не всегда.

Тем не менее в апреле текущего 
года был опубликован обновлен-
ный список правления компании. 
В  него вошли топ-менеджеры 
Холдинга МРСК, занявшие свои 
прежние должности.

Председателем правления стал 
Олег Бударгин (при  этом он 
по-прежнему остается главой 
правления ОАО «ФСК ЕЭС»). 
Пост исполнительного директора 
объединения занял Андрей Муров. 
Место первого заместителя ис-
полнительного директора «Рос-
сетей» отошло Алексею Демидову. 
На должность заместителя испол-
нительного директора по страте-
гии назначен Игорь Хвалин.

Кроме того, в  состав руковод-
ства вошел Роман Бердников 
– бывший первый заместитель 
председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС», ставший первым 
заместителем генерального ди-
ректора по технической политике 
«Россетей».

Остается открытым самый ин-
тригующий вопрос: кто же станет 
генеральным директором объ-
единения? Об  этом должен объ-
явить лично президент Владимир 
Путин. Наиболее вероятными 
кандидатами неоднократно назы-
вались Олег Бударгин и бывший 
министр энергетики РФ Сергей 
Шматко. Кандидатура последнего 
была выдвинута в советы дирек-
торов как  Холдинга МРСК, так 
и ОАО «ФСК ЕЭС», что дает ему 
неплохие шансы войти в высшее 
руководство и  «Российских се-
тей». По словам директора Фонда 
энергетического развития Сергея 
Пинкина, «шансы Шматко воз-
главить совет директоров, а  Бу-
даргина – стать гендиректором 
«Российских сетей» достаточно 
высоки».

Еще  один ключевой момент 
в  становлении «Российских се-
тей» – избрание членов совета 
директоров. К  настоящему мо-
менту на пятнадцать мест совета 
выдвинуто шестнадцать канди-
датов, одиннадцать из  которых 
являются новыми лицами.

Окончание на стр. 13

Объединение сетевиков 
вышло на финишную прямую

Начало на стр. 1
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Марат Баширов,
директор по взаимодействию 
с органами власти и стратеги-
ческим коммуникациям ЗАО 
«КЭС», избран председателем 
наблюдательного совета Меж-
регионального отраслевого 
объединения работодателей  
– поставщиков энергии (Объ-
единение РаПЭ).
Кроме того, в совет вошли руко-
водитель направления социаль-
ного партнерства ЗАО «КЭС» 
Руслан Евдощук, директор 
по  персоналу и  организацион-
ному развитию ООО «Газпром 
энергохолдинг» Андрей Гор-
диенко, начальник отдела ООО 
«Газпром энергохол динг» 
Андрей Горбунов, директор 
по персоналу ОАО «ЕвроСиб -
Энерго» Оксана Мищенко, 
вице-президент по  персоналу 
и  административным вопро-
сам ОАО «Фортум» Эристан 
Векилов, первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Фортум» Сергей Чижов, ди-
ректор по персоналу и социаль-
ной политике ОАО «Квадра» 
Эдуард Антонов и генеральный 
директор Объединения РаПЭ 
Игорь Миронов.

На Богучанской ГЭс
завершается обследование ме-
таллоконструкций водопрово-
дящих трактов гидроэлектро-
станции силами специалистов 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. Уже 
обследованы аварийно-ремонт-
ные затворы, облицовка турбин-
ных водоводов и  спиральные 
камеры гидроагрегатов № 5-8, 
сообщает пресс-служба ОАО 
«РусГидро».

Специалисты подтвердили 
надежность и  безопасность 
конструкций. В  ближайшее 
время ожидается обследование 
турбинного водовода девято-
го гидроагрегата, после чего 
по  станции будет вынесено 
окончательное решение.

На пс спортивная 
в сочи
прошли индивидуальные ис-
пытания силового трансфор-
матора 110 / 10 кВ мощностью 
40 МВА и  связанного с  ним 
оборудования. Новый энерго-
объект обеспечит резервное 
энергоснабжение олимпий-
ских горнолыжных объектов 
и  инфраструктуры Олимпий-
ской горной деревни, сообщает 
пресс-служба Магистральных 
электросетей Юга (филиал ФСК 
ЕЭС).

Испытания стали заверша-
ющим этапом работ и  прошли 
успешно, отклонений в  работе 
оборудования нет.

Большинство олимпийских 
энергообъектов уже введены 
в работу, остальные планирует-
ся завершить в мае.

В начале апреля российская 
инжиниринговая компания ЗАО «КОТЭС» 
и международная инжиниринговая 
и консалтинговая фирма Pöyry подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Это уже второе соглашение между 
компаниями: первое было заклю-
чено в  январе 2011  года. С  учетом 

опыта успешного сотрудничества компании 
вновь договорились об объединении усилий 
для  совместного выполнения инжинирин-

говых работ в  области теплоэнергетики 
в России и Казахстане. Новый, расширенный 
договор предполагает еще  более тесное 
сотрудничество КОТЭС с Pöyry. В первую 
очередь речь идет о взаимодействии с рос-
сийским, финским и  швейцарским подраз-
делениями Pöyry.

Для успешного продвижения услуг ком-
паний КОТЭС и  Pöyry будут проводить 
совместные маркетинговые мероприятия: 
объединение усилий при  участии в  тен-
дерах, рекламное и  пиар-сотрудничество. 
Ежемесячно будут проходить телеконфе-
ренции между руководством обеих ком-
паний.

Pöyry – инжиниринговая и консалтинговая 
компания, работающая в области энергетики, 
целлюлозно-бумажной и  химической про-
мышленности, водоснабжения и  строитель-
ства, а также управленческого консультирова-
ния. Акции компании торгуются на Хельсинк-
ской бирже NASDAQ OMX Helsinki.

КОТЭС – российская инжиниринговая 
компания с большим опытом работы в энер-
гетике России и Казахстана. Выполняет про-
ектные и технологические работы на объектах 
большой энергетики и в энергосистемах про-
мышленных предприятий.

Игорь ГЛЕБОВ

Исполнилось двадцать лет с момента 
проведения первой международной 
светотехнической конференции – круп-
нейшего мероприятия по современным 
технологиям освещения.

Первая конференция состоялась в Санкт-
Петербурге, в здании Государственного 
института повышения квалификации, 

в 1993 году, в период знаменитых белых ночей. 
Участие в ней приняли около трехсот отече-
ственных и зарубежных (из США, Великобри-
тании, Германии, Бельгии и др.) специалистов.

Программа конференции была широка 
и многогранна. Она включала доклады о выс-
шем светотехническом образовании, об эко-
логических проблемах в  светотехническом 
производстве, об источниках света, об осве-
тительных установках, о подходах к нормиро-
ванию и стандартизации в Западной Европе, 
Прибалтике, России, о музейном освещении, 
о некоторых задачах теоретической светотех-
ники, фотометрии, метрологии.

По  итогам плодотворной конференции 
было принято решение о том, чтобы сделать 
ее регулярной.

Кстати, одна из последующих конференций 
также состоялась в северной столице России. 

На  проведение пятой международной све-
тотехнической конференции претендовал 
ряд достойных кандидатов, однако пальму 
первенства в  год его трехсотлетия отдали 
Санкт-Петербургу. Конференция в сентябре 
2003 года проходила под девизом «Свет и про-
гресс», в ней приняли участие более трехсот 
российских специалистов, а  также ведущие 
зарубежные светотехники из  одиннадцати 
стран мира (Австрии, Белоруссии, Бельгии, 
Болгарии, Бразилии, Германии, Италии, Ни-
дерландов, Украины, Чехии и Южной Кореи).

Ефим ЛЕСМАН,  
участник конференции

Первое – уменьшение ко-
личества этапов при про-
хождении процедуры под-

ключения к электросетям с десяти 
до  шести, а  также уменьшение 
количества дней, необходимых 
для  подключения, с  280 до  195. 
Напомним, что для решения этой 
задачи была принята соответству-
ющая «дорожная карта».

Вторая цель – разработка но-
вой модели развития розничного 
и  оптового рынков электро-
энергии. Это позволит умень-
шить износ основных фондов 
и улучшить качество снабжения 
потребителей. При  Министер-
стве энергетики создана рабочая 
группа, куда входят эксперты 
рынка и представители научных 
кругов, отметил министр.

Разработка модели рынка 
в  сфере теплоснабжения стала 
третьей задачей.

Четвертое направление – это 
задачи, связанные с  подготов-
кой и  реализацией программы 
энергообеспечения Сочинского 
энергорайона.

– В  этом году мы должны 
закончить строительство объ-
ектов в соответствии со схемой 
электроснабжения города Сочи 

и  подготовить механизм их  на-
дежной эксплуатации, – заверил 
господин Новак.

Пятая задача имеет социаль-
ную направленность: до  конца 
текущего года при  содействии 
Министерства энергетики будет 
организовано переселение около 
двух тысяч семей по программе 
реструктуризации угольных 
предприятий из районов, где за-
крываются шахты, а также из рай-
онов Крайнего Севера.

Ответственным за реализацию 
первого, второго, третьего и чет-
вертого направлений является 
заместитель министра Михаил 
Курбатов, пятого – заместитель 
министра Анатолий Яновский. 
Новак пообещал, что его ведом-
ство будет регулярно отчитывать-
ся о ходе дел в открытом доступе 
для всех заинтересованных лиц.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В  настоящее время струк-
т у ры Тимченко владе-
ют примерно 80 про-

центами «Стройтрансгаза». 
Еще  17,7 процента компании 
принад лежат Газпромбанку. 
Два кредита по  5 миллиардов 
рублей «Стройтрансгаз» дол-
жен был погасить в  2014  году, 
еще  два – на  5 миллиардов ру-
блей и  3,3 миллиарда рублей – 
в 2015 году.

– У «Стройтрансгаза» сейчас 
сложная ситуация, – говорит 
аналитик ИФД «Капиталъ» 
Виталий Крюков, слова кото-
рого приводит Газета.ру. – После 
того как  компания практически 
переориентировалась с  нефте-
газового сектора на  энергети-
ческое и  инфраструкт урное 
строительство, у нее был ряд убы-
точных проектов (в  основном 
из-за того, что «Стройтрансгаз» 
не  укладывался в  сроки и  сме-
ты), но  постепенно ситуация 
меняется в  лучшую сторону». 
Текущая поддержка от Тимченко, 

по словам Крюкова, значительно 
уменьшит процентные платежи 
компании-подрядчика и  повы-
сит ее конкурентоспособность 
в тендерах.

Инфраструктурный концерн 
– один из  ключевых активов 
в  портфеле Volga Resources, за-
явил представитель компании.

– Решение акционеров фи-
нансово поддержать компанию 
объясняется уверенностью в воз-
можностях «Стройтрансгаза» 
обеспечить рост стоимости биз-
неса в долгосрочной перспекти-
ве, – отметил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

спраВКа
«стройтрансгаз» – од-
на из  крупнейших российских 
строительных компаний, осу-
ществляющая проекты в  то-
пливно-энергетической и  дру-
гих отраслях промышленного 
строительства.

Новое соглашение с финскими специалистами

Двадцать лет со дня первой международной 
светотехнической конференции

Тимченко выкупил 
долги «Стройтрансгаза» 
у Газпромбанка
В конце декабря 2012 года Газпромбанк переуступил 
требования к компании «Стройтрансгаз» на сумму 
18,3 миллиарда рублей офшору Alpea Trading, 
аффилированному с фондом Volga Resources предпринимателя 
Геннадия Тимченко, сообщает ИА «Интерфакс».

Министр 
продекларировал цели
Министр энергетики России Александр Новак представил 
публичную декларацию целей и задач своего ведомства 
на текущий год, включающую пять направлений деятельности.
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Если эти планы осуществят-
ся, то «Роснефть», готовая 
стать «полноценной нефте-

газовой компанией», сможет по-
спорить с наиболее влиятельными 
участниками газового рынка 
– «Газпромом» и НОВАТЭКом. 
При  этом, обнародовав новые 
планы, глава «Роснефти» Игорь 
Сечин не удержался от критики 
в  адрес «Газпрома», который 
получает слишком весомые на-
логовые преференции.

По  словам господина Сечина, 
у «Роснефти», ставшей владель-
цем ТНК-ВР и  создавшей СП 
с  «Итерой», есть все шансы 
для того, чтобы выйти к 2020 году 
на  добычу 100 миллиардов ку-
бических метров в  год. Сегодня 

Граффити на подстанциях учат технике безопасности

В преддверии 
летних каникул, 
когда растет риск 
электротравматизма 
детей, энергетики 
с новой силой берутся 
за предотвращение 
несчастных случаев. 
С целью донести 
до подрастающего 
поколения мысль 
об осторожности 
с электричеством, 
в «Нижновэнерго» 
внедряют новые 
методы.

ФотоФакт

«роснефть» 
наступает 
на «Газпром»

«Роснефть» занимает скромную 
долю российского газового рын-
ка – около 10 процентов. В  ми-
нувшем году компания добыла 
всего 12,6 миллиарда кубических 
метров газа, меньше, чем приобре-
тенная ею ТНК-ВР (13,19 милли-
арда кубических метров), меньше, 
чем  крупнейший представитель 
независимых производителей газа 
НОВАТЭК (51,03 миллиарда ку-
бических метров) и существенно 
меньше, чем  абсолютный лидер 
рынка – «Газпром» (478,77 мил-
лиарда кубических метров). 
Но уже в этом году «Роснефть» 
намерена нарастить добычу газа 
до 40 миллионов кубических ме-
тров, что  совершится благодаря 
приобретению новых газовых ак-

тивов. В будущем компания готова 
наращивать добычу газа и за счет 
нетрадиционных источников. Уже 
в 2018 году «Роснефть», ставшая 
в  последнее время активным 
сторонником либерализации 
экспорта СПГ, намерена начать 
экспорт СПГ с Сахалина в страны 
АТР. Также компания собирает-
ся участвовать вместе с  Exxon 
Mobil в строительстве завода СПГ 
на Аляске – этот газ также пойдет 
на экспорт в страны АТР.

Более детально планы «Роснеф-
ти» раскрыла новый вице-прези-
дент компании Влада Русакова 
(до  конца минувшего года она 
работала в  команде «Газпро-
ма»). «Наши планы роста добычи 
до  100 миллиардов кубометров 

подтверждены не только наличием 
ресурсной базы, но и уже закон-
трактованными объемами газа, 
которые сегодня покрывают око-
ло трех четвертей от прогнозного 
объема добычи», – сообщила она.

Все эти оптимистические планы 
«Роснефти» стали основанием 
для критики в адрес «Газпрома», 
который получает слишком много 
налоговых преференций, а прино-
сит в бюджет относительно мало. 
«Мы почти 3 триллиона рублей 
будем приносить в бюджет, а «Газ-
пром» – всего 1,5 триллиона, 
– объявил Игорь Сечин. – При об-
щей добыче почти 600 миллиардов 
кубов газа «Газпромом» наша 
консолидированная добыча – 
210-215 миллионов тонн, а эффект 

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» 
объявила о намерениях занять 20 процентов российского 
газового рынка, начать разработку сланцевого газа 
и приступить к экспорту сжиженного природного газа 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

для  экономики мы производим 
значительно выше. С этой точки 
зрения, я думаю, что Минфин тоже 
мог бы посмотреть на эти аспек-
ты». По мнению экспертов, глава 
«Роснефти» поспешил с  крити-
кой потенциального соперника, 
так как, в  отличие от  нефти, газ 
продается на  внутреннем рынке 
по  заниженным ценам и  срав-
нивать налоговые поступления 
не  имеет смысла. Кроме того, 
призывая к  росту налоговой на-
грузки на  производителей газа, 
«Роснефть» может усугубить 
свое собственное положение 
за счет роста НДПИ на газ и га-
зовый конденсат.

Анна НЕВСКАЯ
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Котлы и горелки для большой странытема номера

Современные мировые тенденции 
таковы, что производители 
котельных установок являются 
одними из лидеров по инновациям 
в энергетике. Эта отрасль за последние 
годы сделала большой шаг вперед 
в плане развития технологий 
производства промышленных котлов.

В  связи с  этим возникает вопрос: 
смогли  ли российские котельные 
предприятия уловить этот тренд 

и  не  отстать от  зарубежных производи-
телей?

Эксперты отвечают на  этот вопрос 
по-разному. Некоторые отечественные 
специалисты заявляют, что отечественные 
компании критически отстали от ведущих 
мировых производителей в  котельных 
технологиях. Однако собственно рос-
сийские производители котлов смотрят 
на ситуацию более оптимистично; не от-
рицая того, что в некоторых компонентах 
мы отстаем от зарубежных конкурентов, 
они все же заявляют, что во многом наши 
котлы не уступят иностранным аналогам. 
Вместе с тем, все признают, что надо уде-
лять больше внимания внедрению пере-
довых разработок в производстве котлов, 
ведь только в этом случае отечественная 
отрасль останется конкурентоспособной.

В поисках  
передового опыта
Отметим, что сейчас котельная промыш-
ленность России – одна из самых больших 
отраслей энергетической промышленно-
сти страны: у нас более двадцати крупных 
котельных заводов. Основные отечествен-
ные производители котлов для строитель-
ства новых энергоблоков – это компании 
«ЗиО-Подольск» (входит в  холдинг 
«Атомэнергомаш») и  «ЭМАльянс», 
включающая таганрогский завод «Крас-
ный котельщик» (входит в концерн «Си-
ловые машины»). Крупные иностранные 
производители котлов, представленные 
на  российском рынке, – это, прежде 
всего, CMI Energy, Alstom, Харбинский 
котельный завод. Кстати, китайский про-
изводитель в  последнее время действует 
на российском рынке особенно активно, 
опровергая распространенное мнение, 
что  китайская продукция выгодно отли-
чается от европейской ценой, но уступает 
по качеству и внедрению передовых тех-
нологий. За последние годы Харбинский 
котельный завод увеличил свое присут-
ствие на российском рынке именно за счет 
того, что  предлагает самое современное 
котельное оборудование.

Как  отмечают специалисты, именно 
рынок толкает производителей котлов 
на  постоянное развитие, поскольку за-
казчики требуют все более современного 
оборудования, большей автоматизации, 
повышения надежности и экологических 
показателей. Сегодняшний российский 
рынок котельного оборудования во мно-
гом повторяет путь, который за последние 
десятилетия прошла Европа. Это, прежде 
всего, рост требований к качеству и ком-
фортности. Конечно, что  касается про-
блем экономии и  вредного воздействия 
на  окружающую среду, то  здесь, в  силу 
различных факторов, например низких 
цен на  энергоресурсы, мы серьезно от-

стаем от  Европы. Однако определенные 
подвижки есть и  в  этих направлениях, 
и крупнейшие отечественные производи-
тели котлов пытаются сравняться по этим 
компонентам с иностранными компания-
ми, которые уже давно предлагают такие 
решения.

Вместе с тем, нельзя не признать: дли-
тельное отсутствие инвестиций в  разра-
ботки новейших решений наложило свой 
отпечаток на  отечественное котлостро-
ение. Российским компаниями зачастую 
приходится покупать лицензии на  про-
ектирование, изготовление и  монтаж 
котлов-утилизаторов у ведущих мировых 
производителей. Это при том, что не каж-
дую технологию иностранцы готовы 
продать. Например, в  последние годы 
мировые лидеры котлостроения активно 
внедряют в свои технологические схемы 
интегрированные платформы электрон-
ных устройств, позволяющие удаленно 
управлять генерацией и  распределением 
тепла. По сути, это использование концеп-
ции smart grid в котлостроении.

Так, горелки немецкой компании 
SAACKE, которые она поставляет на рос-
сийский рынок, работают в  автомати-
ческом режиме. Пуск горелок, включая 
розжиг от  встроенных запальников 
и контроль систем безопасности, осущест-
вляется нажатием кнопки в операторской, 
с  последующим переходом на  плавное 
автоматическое регулирование тепловой 
мощности по температуре котловой воды.

Другое направление, которое недоста-
точно развито в  России, – это создание 
котлов на  альтернативном котельном 
топливе (биотопливе и т. д.). В Европе же 
в  последние годы отмечается устойчи-
вый рост интереса к  энергетическому 
использованию биологического топлива 
в промышленных котельных установках: 
животного жира, растительного и рапсо-
вого масла, биологического топлива и осо-
бенно глицерина. Это связано с желанием 
сократить выбросы CO2 в  соответствии 
с  нормами Евросоюза, а  также с  по-
стоянным ростом цен на  традиционное 
котельное топливо, такое, как природный 
газ, дизельное топливо и  мазут. Такие 
котлы для  российских теплосетей на  на-
шем рынке активно предлагает, например, 
немецкая фирма «Виссманн».

Что  касается китайцев, то  их  предло-
жения – это массивные котлоагрегаты. 
Учитывая, что  Харбинский котельный 
завод является крупнейшим в  мире, они 
способны производить котлы любых 
размеров. Например, сейчас на  заводе 
изготавливают паровой котлоагрегат HG-
2100–25,4-YM весом более 15 тысяч тонн 
для Троицкой ГРЭС.

А такой из глобальных лидеров в области 
котлостроения, как  Alstom, предлагает 
на  российском рынке сверхкритические 
угольные котлы. Такие котлы повышают 
эффективность и  сокращают выбросы. 
Их  конструкция включает в  себя самую 
передовую систему углового тангенци-
ального расположения горелок и  новую 
воздушную конфигурацию пережога 
топлива для улучшения системы горения 
и повышения КПД котла. Сама техноло-
гия котлов сверхкритического давления 
позволяет достигать увеличения КПД 
на 3-4 процента по сравнению с обычными 
котлами. Впрочем, это не  все инноваци-
онные технологии, поставляемые Alstom 
в  Россию. Так, в  этом году компания за-
кончит поставку на  Черепетскую ГРЭС 
ОАО «ОГК-3» первой на  российском 
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рынке интегрированной системы сухой 
десульфуризации дымовых газов с  элек-
тростатическими фильтрами для  двух 
новых угольных котлов мощностью 225 
МВт каждый. Данная система позволит 
наиболее экономичным образом достичь 
соответствия жестким российским нор-
мам по  выбросу пыли и  SOx для  новых 
станций. По  условиям контракта с  гене-
ральным подрядчиком по проекту – ком-
панией «Технопромэкспорт», Alstom 
обеспечивает проектирование, поставку 
оборудования, консультативные услуги 
на  монтаже и  пусконаладке, а  также ин-
структаж персонала.

«Запоздалое понимание 
лучше, чем ничего»
Впрочем, и к российским производителям 
котлов постепенно приходит понимание 
того, что,  если не  уделять внимания ин-
новациям, легко можно потерять даже 
собственный рынок, особенно в условиях 
вступления в ВТО. Не говоря уж о невоз-
можности проникновения на зарубежные 
рынки с устаревшей продукцией.

Как  говорят в  руководстве одного 
из  наших котельных заводов, «при  про-
ектировании современных объектов 
теплоэнергетики невозможно обойтись 
без автоматизации. В связи с этим большое 
внимание мы стали уделять не  столько 
котлам, сколько другим сопутствующим 
моментам». По их словам, котлы, произ-
водимые российскими заводами, по своим 
технологическим и  конструктивным ка-
чествам ничуть не уступают импортным; 
уступает российская техника прежде всего 
в топках, автоматике и химводоподготов-
ке. Поэтому сейчас российские заводы 

и специалисты, которые работают в дан-
ной отрасли, больше внимания уделяют 
топкам, турбинам, насосам и всевозмож-
ному вспомогательному оборудованию. 
В  последнее время отрасль значительно 
продвинулась здесь вперед.

Например, на  Сургутской ГРЭС-1 
успешно введено в эксплуатацию новое го-
релочное устройство, разработанное веду-
щими специалистами ГК «Текон», с ори-
гинальным инновационным решением 
– включением в конструкцию горелочного 
устройства пилотной горелки. В  резуль-
тате, за счет обеспечения стопроцентной 
селективности контроля факела и надеж-
ной работы горелки при низких давлениях, 
достигается высочайшая маневренность 
работы всего котла и снижается уровень 
выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Как заявляют в «Теконе», аналитические 
расчеты показывают, что с внедрением го-
релочного устройства нового типа только 
за  счет снижения количества незаплани-
рованных растопок при прохождении ми-
нимумов нагрузок без отключения котлов 
и четкого выполнения графиков нагрузок 
можно рассчитывать на  эффект порядка 
20 миллионов рублей в год с одного энер-
гоблока, аналогичного используемому 
на Сургутской ГРЭС-1. При этом новые 
газомазутные горелочные устройства 
предназначены к  применению на  всех 
типах энергетических, промышленных 
и  водогрейных котлов. Разработанный 
модельный ряд включает в  себя горелки 
мощностью от 12 до 110 МВт.

Как  рассказал нам один эксперт, рано 
или поздно сама жизнь заставит всех отече-
ственных производителей котлов занимать-
ся новейшими технологиями. Только позже 
это будет дороже. «Приходит понимание, 
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пусть слегка и запоздалое, что чем раньше 
мы обратим внимание на  эту проблему, 
тем больше средств сэкономим и тем боль-
шая часть рынка останется в  руках рос-
сийских компаний», – отмечает он. С ним 
согласны и сами производители. По словам 
одного из  них, уже сейчас понятно, что, 
например, внедрение новых технологий 
по сжиганию нетрадиционных видов то-
плива – древесных отходов, лузги, низко-
сортного угля и т. д. – окупится. На рынке 
уже есть спрос на  такое оборудование, 
и необходимо, чтобы предложение на этот 
спрос исходило не только от иностранцев, 
но и от российских котельных заводов. Если 
для этого надо покупать лицензии у ино-
странных компаний, то их надо покупать, 
чтобы катастрофично не  отстать от  них 
в современных технологиях.

Если говорить о последних инновациях 
наших котельных гигантов, то  не  далее 
как  в  середине апреля котел-утилизатор 
для  Новомосковской ГРЭС, изготов-
ленный «ЗиО-Подольском», успешно 
прошел приемочные испытания. Это 
первый в России котел-утилизатор, спро-
ектированный с применением новейших 
технических решений, изготовленный 
на «ЗиО-Подольске» в рамках лицензион-
ного соглашения между ОАО «Атомэнер-
гомаш» и NEM Energy b.v. (Нидерланды).

А  в  прошлом году «ЗиО-Подольск» 
от правил в   Чел ябинск у ю обл ас т ь 
для ЮГРЭС-2 последний автотранспорт 
с  деталями котла-утилизатора П-140 
для энергоблока № 1. Вес агрегата состав-
ляет 3642 тонны, что пока уступает китай-
ским образцам, но внушает уважение.

По  пути лицензий пошли и  на  другом 
нашем гиганте – «Красном котельщике», 
входящем в  «ЭМАльянс». Например, 

до  конца этого года на  заводе изготовят 
два котла-утилизатора общим весом около 
1,8 тысячи тонн для двух новых энергобло-
ков ПГУ-110 Казанской ТЭЦ-2. Проек-
тирование и изготовление оборудования 
ведутся в  рамках лицензионного согла-
шения между ОАО «ЭМАльянс» и аме-
риканской компанией Nooter / Eriksen, 
Inc. Котлы-утилизаторы предназначены 
для  выработки пара высокого и  низкого 
давлений за  счет утилизации тепла про-
дуктов сгорания, поступающих в котлы по-
сле выхлопа из газотурбинной установки. 
Новое оборудование установят в составе 
двух энергоблоков ПГУ-110 Казанской 
ТЭЦ-2 установленной мощностью 110 
МВт каждый. Благодаря конструкторским 
решениям котлы-утилизаторы смогут 
работать при  высокой температуре га-
зов, поступающих во входной газоход КУ 
из  газотурбинной установки (в  рабочем 
штатном режиме температура газов со-
ставляет 650°С).

проект государственной 
важности
Однако главная инновационная разработ-
ка «Красного котельщика» все же другая. 
Напомним, что в 2010 году был утвержден 
«Перечень важнейших инновационных 
проектов государственного значения, 
начинаемых в 2010 году в Министерстве 
промышленности и торговли Российской 
Федерации». В этот перечень вошел про-
ект «Создание основ производства па-
ровых котлов паропроизводительностью 
670 т / ч и 1000 т / ч, в том числе с топкой 
циркулирующего кипящего слоя (ЦКС) 
для  энергоблоков мощностью 225 МВт 
на докритические параметры пара и 330 

МВт на  сверхкритические параметры 
пара». Основные узлы пилотной уста-
новки с топкой ЦКС, в том числе зольный 
теплообменник, трубчатый воздухоподо-
греватель, водяные экономайзеры, топку 
и  ширму, производит «Красный котель-
щик». Пилотная установка позволяет 
проверить основные технические харак-
теристики, которые будут использованы 
при проектировании котлов паропроизво-
дительностью 670 т / ч и 1000 т / ч с топкой 
ЦКС для  энергоблоков мощностью 225 
МВт на  докритические параметры пара 
и 330 МВт на сверхкритические параме-
тры пара.

Сейчас единственный в  России ко-
тел с  циркулирующим кипящим слоем 
на  сверхкритических параметрах пара 
создается для  энергоблока № 9 Ново-
черкасской ГРЭС мощностью 330 МВт; 
проектирование и  строительство ведет 
«ЭМАльянс» в  партнерстве с  одним 
из лидеров мирового рынка энергомаши-
ностроения компанией Foster Wheeler. 
Как  говорят в  «ЭМАльянсе», «мы 
являемся единственной российской 
компанией, которая имеет опыт произ-
водства и  проектирования таких котлов 
и  обладает необходимыми для  этого ин-
струментами». Кроме того, для того что-
бы усилить компетенции в этой области, 
«ЭМ Альянс» купил права на технологию 
ЦКС немецкой фирмы Steinmuller.

Как  рассказывает генеральный ди-
ректор «ЭМАльянса» и  «Красного 
котельщика» Сергей Торопов, «во мно-
гих зарубежных странах технологии ЦКС 
используются достаточно активно. Кроме 
экономической эффективности, их  раз-
витие стимулируется тем, что ЦКС – это 
высокоэкологичная технология, которая 

позволяет сжигать низкосортные виды 
топлива, топливные смеси. В  ряде стран 
к использованию технологий ЦКС энер-
гетиков подталкивает не только эффектив-
ность, но и общество, государство, кото-
рые задают достаточно жесткие экологи-
ческие параметры для энергообъектов».

Разумеется, как признают на «Красном 
котельщике», в  России пока такого нет, 
но есть планы постепенного приближения 
к европейским экологическим стандартам. 
Так или  иначе, эти технологии в  России 
окажутся востребованы, а к тому моменту 
завод будет готов удовлетворить потребно-
сти рынка. То есть перспективы массового 
использования технологий ЦКС в России 
существуют. И есть политический запрос.

Руководство компании признаёт, 
что  большинство передовых технологий 
по сжиганию топлива сейчас поставляется 
на  отечественный рынок зарубежными 
компаниями. Однако и в России должны 
вестись собственные разработки техно-
логий для энергомашиностроения, и это 
уже делается. Как заявляют на «Красном 
котельщике», работы по освоению боль-
шинства современных технологий были 
начаты еще в 50-60-е годы прошлого века 
в Советском Союзе. По разным причинам 
до массового внедрения этих технологий 
дело не  дошло, хотя экспериментальные 
блоки были построены и работают до сих 
пор. Поэтому определенная база для раз-
вития этих технологий своими силами 
в  России имеется. В  чем-то, безусловно, 
отечественные производители отстали, 
поэтому без привлечения зарубежных пар-
тнеров нам не обойтись. Но это совершен-
но не значит, что покупка лицензий решит 
все проблемы нашего энергомашиностро-
ения. Трансфер технологий должен быть 
осуществлен в  первую очередь за  счет 
кооперации с  зарубежными лидерами 
и локализации проектирования и произ-
водства в России. Необходимы и масштаб-
ные инвестиции в освоение современных 
технологий производства, внедрение 
передовых разработок, повышение произ-
водительности труда, что в конечном итоге 
приведет к улучшению качества и сокра-
щению сроков изготовления продукции.

Как отмечают в руководстве компании, 
«уже сейчас нам есть чем гордиться: так, 
например, в  работе находится проект 
по созданию в России опытного энерго-
блока на  суперсверхкритических пара-
метрах пара (ССКП) с  использованием 
наноструктурированных конструкцион-
ных сталей. Такие энергоблоки позволяют 
снизить удельный расход топлива на  20 
процентов, себестоимость производи-
мой электроэнергии – на  15 процентов, 
а выбросы парниковых газов в атмосферу 
– на 20-30 процентов».

Такой  же позиции придерживаются 
и другие производители котельного обо-
рудования в России. По их мнению, то от-
ставание от  иностранных конкурентов, 
которое сегодня наблюдается у российских 
котлостроителей, можно наверстать. Од-
нако заниматься этим нужно немедленно, 
в  противном случае оно действительно 
превратится в критическое. И все же при на-
личии четкой политики, направленной 
на производство современной продукции, 
и при политической поддержке руководства 
страны российские заводы смогут выпу-
скать современное и качественное обору-
дование для российской энергетики. Такое 
мнение высказывают сами котельщики.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Развитие мировой экономики 
диктует новые требования  
к энергоэффективности всего, 
что нас окружает. Промыш-
ленная и коммунальная тепло-
энергетика – не исключение.

А сердце любой теплоэнер-
гетической установки – это 
паровые и  водогрейные 

котлы, в  том числе котлы-утили-
заторы, энерготехнологические 
котлы. И  здесь новые информа-

ционные и машиностроительные 
технологии нашли свое отраже-
ние в  продукции, выпускаемой 
нашим заводом.

Завод оснащен современным 
технологическим оборудованием, 
позволяющим выпускать котель-
ное оборудование в соответствии 
с высокими требованиями к каче-
ству, надежности, долговечности, 
энергоэффективности. 

Информационные технологии, 
применяемые на  стадии проек-
тирования и  конструирования, 
высокая квалификация специали-
стов позволили сделать большой 
шаг вперед, преодолеть пропасть 
отсталости от  зарубежных про-
изводителей.

Сегодня, обладая хорошо осна-
щенным производством и  мощ-
ным инженерным центром, завод 
разрабатывает и  изготавливает 
котлы энергетические паропроиз-
водительностью от 10 до 200 т / ч, 
работающие как  на  традицион-

ных топливах – природном газе 
и мазуте, так и на сбросных газах 
нефтеперерабатывающих и хими-
ческих предприятий. 

Среди перспективных разрабо-
ток – котлы, работающие на био-
топливе, а  именно – на  отходах 
деревопереработки, лузге под-
солнечника. Есть в номенклатуре 
котлы водогрейные, работающие 
на природном газе и мазуте.

Отдельное направление – рабо-
та по созданию котлов-утилизато-
ров и энерготехнологических кот-
лов для  технологических линий 
черной и  цветной металлургии; 
химической, газоперерабатыва-
ющей, нефтеперерабатывающей 
и  других отраслей промышлен-
ности. 

К о т л ы  п р о е к т и р у ю т с я 
как  для  замены устаревших мо-
дификаций в  условиях действу-
ющих технологических линий, 
так и  для  установки на  новых 
объектах.

Котлы и горелки для энергетики 
и промышленных предприятий

Завод изготавливает запасные 
части к  котлам не  только отече-
ственного, но и зарубежного про-
изводства, в том числе с разработ-
кой технической документации.

На заводе разработано и нала-
жено производство ряда низко-
токсичных газо-мазутных горелок 
мощностью от 1 МВт до 40 МВт, 
которые позволяют сжигать при-
родный газ, сжиженный газ, по-
путный нефтяной газ, топливный 
газ нефтепереработки, а  также 
мазут, дизельное топливо, печное 
топливо, керосин и другие виды 
жидкого топлива.

Разработаны многотопливные 
газо-мазутные горелки для  раз-
дельного или  совместного сжи-
гания природного, коксового, 
доменного газа или мазута.

В горелочных устройствах про-
изводства ОАО «ЗКО» исполь-
зуются технические решения 
и  конструкции, позволяющие 
оптимизировать процесс горения 
и более экономично расходовать 
топливо, уменьшая при этом не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Кроме котельного оборудова-
ния, на заводе существует специ-
ализированное производство 

элементов трубопроводов для те-
пловых и атомных станций, подго-
товкой документации для которо-
го занимается конструкторский 
отдел трубопроводов.

Уже на  этапе проектирования 
в  оборудование закладываются 
такие показатели, как  энергоэф-
фективность, надежность и про-
стота в  обслуживании. Особое 
внимание уделяется экологиче-
ским показателям.

Мы не останавливаемся на до-
стигнутом и  стремимся предла-
гать новые решения, способству-
ющие росту энергоэффективно-
сти российской теплоэнергетики.

Дмитрий СИНИЦА,  
начальник конструкторского 

отдела котельного оборудования

Россия, 309855, 
Белгородская область, г. алексеевка, 

Производственная ул., 35
Тел. (4722) 20-70-34

oaozko.ru

оао «завод 
котельного 
оборудования»

ОАО «ЭМАльянс», 
входящее в состав 
крупнейшего российского 
энергомашиностроительного 
концерна «Силовые машины», 
получило разрешение 
на применение первого котла-
утилизатора для Няганской 
ГРЭС (ОАО «Фортум»).

Разрешение на  примене-
ние выдается Федеральной 
службой по экологическо-

му, техническому и атомному над-
зору и является подтверждением 
того, что выпущенное оборудова-

ние соответствует всем нормам 
и  требованиям промышленной 
безопасности РФ.

Напомним, договор на  про-
ектирование, изготовление и по-
ставку трех котлов-утилизаторов, 
предназначенных для  работы 
в составе трех парогазовых уста-
новок ПГУ-410 Няганской ГРЭС 
(ОАО «Фортум»), шеф-надзор 
за монтажом и пусконаладочны-
ми работами ОАО «ЭМ  Альянс» 
и ОАО «Группа Е4» (EPC – под-
рядчик строительства Няган-
ской ГРЭС) подписали в  июле 
2009 года.

Котлы-утилизаторы спроекти-
рованы с  тремя контурами дав-
лений (три барабана) и  проме-
жуточным пароперегревателем, 

что  позволило с  максимальной 
эффективностью утилизировать 
тепло дымовых газов. Приме-
нение современных технологий 
при проектировании и изготов-
лении котлов-утилизаторов по-
высило надежность и экономич-
ность оборудования.

Работы по  проектированию 
котлов-утилизаторов выполнены 
специалистами инжиниринго-
вого центра «ЭМАльянс-БСКБ 
КУ» (Барнаул). Производство 
оборудования проходило на  ос-
новной производственной пло-
щадке ОАО «ЭМАльянс» – Та-
ганрогском котлостроительном 
заводе «Красный котельщик».

Первый котел-утилизатор по-
ставлен поэтапно комплектую-
щими частями в период с января 
2010  года по  январь 2011  года. 
Ориентировочный срок сдачи 
в  эксплуатацию первого блока 
Няганской ГРЭС – второй квар-
тал 2013 года.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «БиКЗ» (Бийский 
котельный завод) 
и ООО «КЛМЗ» в целях 
модернизации котельного 
парка спиртового завода 
в Республике Северная Осетия 
изготовят и произведут 
поставку энергооборудования.

Спиртовой завод ООО 
«Российска я  с л ава» 
(Северная Осетия, село 

Михайловское) производит эти-
ловый ректификованный спирт 
из  пищевого крахмалосодержа-
щего сырья. Предприятие имеет 

развитую инфраструктуру: про-
изводственные и административ-
но-бытовые корпуса, трансфор-
маторные подстанции, артезиан-
ские скважины, коммуникации 
водоснабжения и  канализации, 
котельную, подъездные железно-
дорожные и автомобильные пути.

В настоящее время завод про-
водит модернизацию оборудо-
вания, в том числе и энергообъ-
ектов в  котельной. Согласно 
проекту модернизации, заводы 
холдинга – ОАО «Бийский ко-
тельный завод» и ООО «Кусин-
ский литейно-машиностроитель-
ный завод» изготовят и поставят 
в  адрес заказчика следующее 
оборудование: котел паровой 
ДЕ-25-14ГМ-О (Е-25–1,4ГМ) – 

два комплекта;вентилятор ВДН-
11,2-1500 – 2 штуки; дымосос 
ДН-12,5-1500 лев – 2 штуки; 
экономайзер чугунный блочный 
ЭБ1-808И – 2 штуки.

Для  сжигания топочного ма-
зута и природного газа на котел 
ДЕ-25-14ГМ-О  (Е-25–1,4ГМ) 
устанавливается газо-мазутная 
горелка ГМП, которая входит 
в  базовую комплектацию котла. 
Также котел комплектуется необ-
ходимым количеством арматуры 
и  контрольно-измерительными 
приборами.

По  договору поставка обору-
дования запланирована на начало 
июня 2013 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

14-16 апреля 2013  года было 
проведено комплексное семиде-
сятидвухчасовое опробование 
и  успешно прошли приемочные 
испытания котла-утилизатора 
П-142 в составе нового парогазо-
вого энергоблока мощностью 190 
МВт на  Новомосковской ГРЭС 
(ОАО «Квадра» – «Центральная 
генерация»).

Это первый в  России котел-
утилизатор, спроектированный 
специалистами СКБ котлостро-
ения ОАО «ИК «ЗИОМАР» 
и  изготовленный на  «ЗиО-По-
дольске» в  рамках лицензион-
ного соглашения между ОАО  
« Атомэнергомаш » и  NE M 
Energy b.v. (Нидерланды).

Представители ОАО «Квадра» 
– «Центральная генерация», 

«ЭМальянс» получил разрешение 
на применение первого котла-
утилизатора для Няганской ГрЭс

ОаО «БиКЗ» поставит 
оборудование в северную Осетию

На Новомосковской ГрЭс успешно 
прошли испытания котла,  
изготовленного на «ЗиО-подольск»

ЗАО «Энергокаскад», ОАО 
«ИК «ЗИОМАР» и Приокского 
управления Ростехнадзора под-
писали акт, подтверждающий со-
ответствие конструкции данного 
котла-утилизатора, его элементов 
и документации всем техническим 
требованиям проекта и требова-
ниям промышленной безопасно-
сти и подтвердили готовность кот-
ла к промышленной эксплуатации.

Таким образом, котел-утили-
затор П-142, спроектированный 
с применением новейших техни-
ческих решений, подтвердил соот-
ветствие полученных параметров 
работы котла параметрам, регла-
ментированным техническим 
заданием.

Игорь ГЛЕБОВ

Котел П-142 на Новомосковской ГРЭС, изготовленный 
на ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 
(входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – 
«Атомэнергомаш»), успешно прошел испытания.

на правах рекламы
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Среди кандидатов – девять пред-
ставителей государства: глава 
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Будар-
гин, президент ООО «Управля-
ющая компания «Боос Лайтинг 
Групп» Георгий Боос, глава НП 
«Совет рынка» Вячеслав Крав-
ченко, исполнительный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» (ныне 
«Российские сети») Андрей Му-
ров, представитель РФ в совете ди-
ректоров Европейского банка ре-
конструкции и развития (ЕБРР) 
Денис Морозов, глава предста-
вительства ENI в РФ и СНГ Эр-
несто Ферленги, член комиссии 
при президенте РФ по вопросам 
стратегии развития ТЭКа Сергей 
Шматко, генеральный директор 
«Системного оператора ЕЭС» 
Борис Аюев и президент Всерос-
сийского банка реконструкции 
и развития (ВБРР) Елена Титова.

Примечательно, что  десять 
членов действующего совета, 
избранного 30 июня 2012  года, 
в  список кандидатов включены 
не  были. Зато в  него вошли ди-
ректор корпоративного департа-
мента ОАО «ГМК «Норильский 
никель» Мария Очирова, пред-
ставитель Rusenergo Fund Limited 
– генеральный директор ООО 
«Киуру» Сеппо Ремес, пред-
ставители ООО «Нефть Актив» 
– вице-президент «Роснефти» 
Андрей Шишкин и  глава депар-
тамента энергетики «Роснефти» 
Василий Никонов. От «Газпром 

Объединение сетевиков вышло на финишную прямую
Начало на стр. 1, 7

энергохолдинга» предложены 
генеральный директор «Меж-
регионэнергосбыта» Станислав 
Аширов, сотрудник компании 
Валерий Гуляев и  первый заме-
ститель гендиректора «Газпром 
энергохолдинга» Павел Шацкий.

По  мнению большинства экс-
пертов, ни  о  каких сенсациях 
говорить не приходится: многие 
кандидатуры, вокруг которых 
не  возникало никаких споров, 
были известны уже давно, зна-
чительная часть из них выдвину-
та администрацией президента 
и  правительством. Некоторые 
аналитики и  эксперты, включая 

Сергея Бейдена из ФК «Откры-
тие», полагают, что  структура 
и персональный состав кандидатов 
в члены совета директоров вызыва-
ют серьезные опасения – слишком 
много сторон с несовпадающими 
интересами. Кроме того, господин 
Байден констатирует отрицатель-
ное влияние выбранного варианта 
слияния двух компаний на доверие 
инвесторов к сектору (акции ФСК 
с начала года упали на ММВБ на 20 
процентов; Холдинга МРСК – 
на 18 процентов).

– Однако любой совет ди-
ректоров строится по  принци-
пам компромисса, ведь абсо-

лютное совпадение интересов 
всех сторон – это скорее утопия. 
Главное – не  забывать основное 
предназначение энергетического 
комплекса и  сетевых компаний, 
– считает заместитель генераль-
ного директора НПО «Санкт-
Петербургская электротехни-
ческая компания» Александр 
Кухмай, ранее возглавлявший 
МРСК Северо-Запада.

– Сетевые компании обязаны 
строить, модернизировать, ре-
монтировать и  эксплуатировать 
электросети, и  делать это они 
должны максимально эффектив-
но, чтобы люди воспринимали 

электроэнергию как  воздух, ко-
торый есть всегда в  изобилии. 
Но сейчас в энергетике слишком 
много политики и  коммерции: 
зачастую во  главу угла ставятся 
личные интересы акционеров, 
руководства, различных сторон, 
тогда как первостепенное значе-
ние для всех энергетиков должен 
иметь современный, работающий 
как  часы сетевой комплекс. Раз-
умеется, для  этого необходимы 
согласованность действий и цен-
трализация управления электро-
сетевым хозяйством (к примеру, 
общепринятые технические стан-
дарты, система контроля).

Что касается кандидатов в совет 
директоров «Российских сетей», 
то лично меня не смущает боль-
шое количество государственных 
представителей, ведь именно 
государство может стать той са-
мой систематизирующей силой, 
как было, например, в советские 
времена, – считает господин Кух-
май, – Радует большое количество 
в этом списке высококвалифици-
рованных профессионалов, дол-
гие годы работающих в энергети-
ческом комплексе. Очень хочется 
верить, что  профессионализм 
и  стремление развивать россий-
ский электросетевой комплекс 
станут главными ориентирами 
правления и  совета директоров 
«Российских сетей».

Павел КАНАЕВ
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По н я т и е  « м оде р н и з а ц и я » 
в  энергетике уже не  ассоцииру-
ется с  большими проблемами. 
То, что  раньше казалось почти 
фантастическим, стало не  про-
сто реальностью, а  требованием 
современной отрасли.

Об этом рассказали участники 
конференции «Модернизация 
энергетического оборудования. 
Проблемы технологического 
обеспечения предприятий элек-
тротехнической продукцией», 
которую совместно провели   
«ЭПР» и выставочная компания 
РЕСТЭК в  рамках II Специ-
ализированной международной 
выставки «Энергетика и электро-
техника. Урал» в Екатеринбурге. 

Критерии отказа 
от «антиквариата»
Когда и  как  менять «антиква-
риат» на  современный транс-
форматор? Такой вопрос стал 
темой выступления заместителя 

начальника отдела маркетинга 
и  внешнеэкономических свя-
зей ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока» Ана-
толия Бредгауэра, который под-
робно обосновал необходимость 
замены и  представил новинки, 
которые предлагает предприятие 
свои заказчикам.

– ОАО «СЗТТ» более пя-
тидесяти лет разрабатывает 
и  производит трансформаторы 
с  литой изоляцией, – рассказал 
господин Бредгауэр. – Отказ 
от  фарфоровой и  масляной изо-
ляции в  пользу литой изоляции 
очевиден: это меньшие габари-
ты, экологичность, надежность 
и длительный срок эксплуатации. 
Первоначально изготавливались 
измерительные трансформаторы 
тока класса напряжения 6-10 кВ, 
в  последующем были освоены 
измерительные трансформаторы 
напряжения того же класса напря-
жения. Эти изделия до сегодняш-
него дня успешно эксплуатируют-
ся в  составе распределительных 
устройств внутренней установки. 
Потребность в трансформаторах 
с  литой изоляцией постоянно 
увеличивается. Стоит отметить, 
что  экологичность литой изо-
ляции неоспорима. Требования 
к  охране окружающей среды 
становятся нормой при  возве-
дении новых энергообъектов 

и  реконструкции уже существу-
ющих. В связи с этим появилась 
потребность в трансформаторах 
наружной установки, которые 
не  оказывают отрицательного 
воздействия на  окружающую 
среду, но в то же время надежные 
в эксплуатации.

Имея огромный опыт примене-
ния эпоксидных смол в качестве 
главной изоляции и на базе суще-
ствующей технологии, с примене-
нием новых материалов и совре-
менных технологий в  последние 
десятилетия были разработаны 
и поставлены на серийное произ-
водство трансформаторы на класс 
напряжения до 110 кВ климатиче-
ского исполнения УХЛ1 (ТОЛ-
35 нескольких типоисполнений 
на  токи до  3000 А, опорный 
трансформатор типа ТОЛ-110, 
трансформатор напряжения 
ЗНОЛ-35, ТВ-110 IX, ТПОЛ-10 
III) наружной установки, рас-
пределительные трансформаторы 
10 / 0,4 мощностью до 2500 кВА.

На  некоторых типах изделий 
Бредгауэр остановился подробнее.

– ТОЛ-35 УХЛ1 – замена мас-
ляному трансформатору тока 
ТФЗМ-35, – отметил он. – Отказ 
от  масляных выключателей и  за-
мена их  на  вакуумные потребо-
вали применения пожаробезопас-
ных трансформаторов (которые 
идут в  паре с  выключателем). 
Совместно с эксплуатирующими 
организациями и  производите-
лями РУ-35 были разработаны 
и  изготовлены трансформато-
ры для  различных типов РУ-35. 
Изделия с  примерно равными 
характеристиками отличаются 
по высоте, присоединительными 
и  установочными размерами. 
Это позволяет потребителю вы-
брать изделие, которое он может 
установить с  минимальными за-
тратами.

ТОЛ-110 – это первый в мире 
опорный измерительный транс-
форматор тока с литой изоляцией 
на класс напряжения 110 кВ. Он 
выступает в  качестве замены 
трансформаторам с  масляной 
и  элегазовой изоляцией. В  на-
стоящее время проходит опытно-
промышленную эксплуатацию 
на одном из промышленных пред-
приятий Свердловской области. 
Потребности в  таких трансфор-
маторах огромны.

ТВ- (35,110,220,330) IX – 
трансформатор класса точности 
0,2S, устанавливаемый на  вво-
де силового трансформатора. 
Изделие отличается простотой 
установки, небольшими габари-
тами, минимальным временем 
установки. В  комплект поставки 
входят крепежные изделия и ру-
ководство по монтажу.

По словам специалиста, выбор 
марки, типа и  производителя 
нового оборудования зависит 
от предпочтений заказчика. Глав-
ное – четко определить критерии 
отбора. На этот счет специалист 

дал несколько рекомендаций. На-
дежное и безаварийное электро-
снабжение объекта, корректный 
учет и  минимальные затраты 
на  обслуживание и  ремонт – 
первоочередные составляющие 
при  выборе комплект ующих 
(в том числе и трансформаторов 
тока и напряжения). Немаловаж-
ную роль при комплектовании со-
ставляет цена, но предпочтитель-
нее руководствоваться определе-
нием «цена – качество». Следует 
учесть экологичность изделия, 
а именно потенциальное влияние 
на окружающую среду выбранно-
го оборудования как  в  процессе 
эксплуатации, обслуживания, 
так и при замене и последующей 
утилизации вышедшего из строя 
изделия. Стоит обратить внима-
ние на срок эксплуатации выбран-
ного оборудования (гарантийный 
срок, межповерочный интервал, 
отзывы об опыте эксплуатации). 
И наконец, немаловажным кри-
терием является потребительский 
дизайн.

– Например, – отметил пред-
ставитель завода, – на подстанции 
110 кВ трансформаторы тока 
находятся в  эксплуатации более 
двадцати пяти лет, количество 
вторичных обмоток – до  пяти, 
класс точности – 0,2S коммерче-
ский учет, межповерочный интер-
вал – восемь лет. Рассматриваем 
варианты. Трансформатор масля-
ный: ежегодно берем пробу масла 
на  анализ, при  необходимости 
производим замену или доливку, 
производим противопожарные 
мероприятия. Трансформатор 
с элегазовой изоляцией: необхо-
дим контроль давления элегаза, 
контроль утечки элегаза, при не-
обходимости вывод в  ремонт. 
Трансформатор с  литой изо-
ляцией: внешний осмотр, и  все. 
Минимальные эксплуатационные 
расходы, экологичность. Выбор 
можно сделать в пользу трансфор-
матора с литой изоляцией.

Что  касается распределитель-
ных трансформаторов с  литой 
изоляцией типа ТЛС мощностью 
до 2500 кВА, то трансформатор-
ные подстанции 10 (6) / 0,4 тра-
диционно укомплектовывались 
масляными трансформаторами 
типа ТМ или ТМГ. Комплектные 
трансформаторные подстанции 
строились (и до сих пор строятся 
отдельно от потребителя – жилой 
дом, кинотеатр, торговый центр, 
школа) на  безопасном рассто-
янии. Кроме этого, в  отдельно 
стоящем строении обязательно 
должен быть приямок для  слива 
масла. Это отнюдь не  украшает 
«дворик». Заменив масляный 
трансформатор на  литой, мы 
сможем отказаться от  приямка 
для  слива масла. А  при  необ-
ходимости вообще установить 
КТП в  здании, тем  самым ос-
вободив территорию во  дворе 
дома или школы, – резюмировал 
Анатолий Бредгауэр.

Как обойтись  
без «дохлой кошки»?
Обновление мощностей не всегда 
предполагает только замену обо-
рудования на  новое или  только 
реконструкцию существующего 
парка. Многие на первый взгляд 
незначительные нюансы могут 
изменить первоначальные планы 
в пользу других.

В  своем докладе «Модерниза-
ция или  полная замена цеховых 
КТП – плюсы и минусы на кон-

кретных примерах» замести-
тель директора по  развитию 
Уральской электроинженерной 
компании «ТЭЛПРО» Андрей 
Медведев рассказал о  том, в  ка-
ких случаях и  почему возможны 
как полная замена оборудования, 
так и его частичная модернизация.

– Наша компания выполняет 
работы по модернизации, рекон-
струкции и новому строительству 
объектов электросетевого хо-
зяйства промышленных и  энер-
гетических предприятий, – рас-
сказал господин Медведев. – Мы 
выполняем полный цикл работ 
– от  разработки проектно-смет-
ной документации до  поставки 
оборудования, пусконаладки, 
монтажа и  ввода в  эксплуата-
цию. Так сложилось, что  полное 
строительство объектов выпа-
дает нам не  всегда – мы строим 
подстанции, распредустройства 
и с нуля, но происходит это не ча-
сто. Зато мы знаем, что огромный 
парк промышленных мощностей 
Уральского региона, с которыми 
нам приходится работать, – это 
оборудование, мягко говоря, даже 
не вчерашнего дня выпуска.

Около 44 процентов электро-
емкости России занимает про-
мышленность, или  реальный 
сектор экономики. За  2010  год 
в стране было потреблено около 
1 триллиона кВт-ч. Примерно 
столько потребляет маленькая 
Япония, при  этом ВВП России 
– 1,5 триллиона долларов, а ВВП 
Японии – 5,4 триллиона долларов 
при  сопоставимых количествах 
населения наших стран. Мы по-
нимаем, что ВВП Японии в пять 
раз больше, а энергии на это они 
тратят меньше. Стоит учесть, 
что мы живем в рыночных услови-
ях и большая часть управленцев, 
менеджеров и  собственников 
воспринимает свое производ-

ство как постоянно работающий 
печатный станок, а  почему он 
крутится и что для этого нужно, 
никто не задумывается. В реаль-
ном секторе экономики России 
работает около 100 тысяч пред-
приятий. Как  я  уже говорил, 
в  этом секторе экономики тра-
тится много электроэнергии, 
и  данный сектор обеспечивают 
около миллиона КТП (комплект-
ных трансформаторных подстан-
ций) 6 / 10 / 0,4 кВ. А  все  ли они 
хорошо себя чувствуют? Нет, 
потому что  строительный срок 
у  них очень хорошо коррелиру-
ется со средним возрастом завода, 
на котором не было обновления 
за  последние двадцать-тридцать 
лет. Результатами могут быть 
перебои в  электроснабжении 
и катастрофические последствия 
для производства.

Поэтому главные энергетики 
наших предприятий долгое время 
вынуждены бороться за  рабо-
тоспособность родного про-
изводства, используя минимум 
ресурсов. Отсюда появилось 
выражение: «У каждого главного 
энергетика предприятия должна 
быть в  запасе дохлая кошка», 
чтоб именно на нее можно было 
списать аварию на  КТП. Таким 
образом, масштаб трагедии сегод-
ня настолько велик, что заменить 
все оборудование не  представ-
ляется возможным – мы должны 
выбирать оптимальный способ 
модернизации электрохозяйства. 
И здесь существует как минимум 
четыре пути: первый путь, пред-
полагающий новую КТП, требует 
обосновать вложения в новое обо-
рудование; следующие три пути – 
это модернизация в том или ином 
объеме. Причем на  промышлен-
ных предприятиях, особенно 
в тяжелой промышленности, ино-
гда производится модернизация 
вспомогательных энергосистем, 
но не часто, и не потому, что нет 
денег и  желания, а  зачастую по-
тому, что  нет возможностей, на-
пример, поставить новую КТП 
и перевести на нее все нагрузки. 
Поэтому один из наиболее часто 
применяемых способов – это 
модернизация оборудования 
масштабная или частичная, с вы-
бором самых узких мест. За  по-
следние годы собственники пред-
приятий осознали, что неисправ-
ность оборудования в  конечном 
счете влияет на  капитализацию 
компании, поэтому постоянное 
обновление технического парка 
стало интересно не только с точ-
ки зрения производственных 
показателей, но и с точки зрения 
обеспечения экономических по-
казателей всей компании.

Каким образом мы предлагаем 
повысить качество работы КТП? 
В  прошлом году мы решили за-
пустить программу «Ретрофит 
АВМ». Оговорюсь: заменить 
старый выключатель на  новый 
несложно, но каждый раз новый 

О модернизации с разных сторон
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выключатель ставится индиви-
дуально, и  качество выключа-
теля зависит от  квалификации 
персонала, последующая его 
эксплуатация – от квалификации 
обслуживающей организации. 
Мы пошли по  другому пути, 
который успешно реализуется 
на  напряжении 6 / 10 кВ, – это 
ретрофит на  среднем напряже-
нии, то  есть замена масляных 
и электромагнитных выключате-
лей на вакуумные. Примерно та-
кая же схема реализована и на 0,4 
кВ: мы берем выключатель либо 
его элемент и вместо старого, из-
ношенного устанавливаем новый, 
современный. Стоит отметить, 
что такие решения «на коленках» 
не делаются, а требуют серьезной 
конструкторской проработки. 
Здесь также важно, сколько време-
ни уйдет на модернизацию КТП, 
– можно подключить на  месяц, 
а  можно на  два часа. И  отсюда 
есть пути модернизации: мы вы-
катываем старый выключатель, 
вкатываем новый и  подключаем. 
Этот вариант хорош, но  доста-
точно трудозатратен. Другой 
способ предполагает вместо вы-
катного элемента монтировать 
саму «корзину» – этот способ 
затратен по  времени и  требует 
проникновения в оборудование.

Из  существующих на  рын-
ке аппаратов мы остановились 
на выключателях Тerasaki Elektric 
(Япония). Они пока мало извест-
ны в России, но широко распро-
странены в мире, особенно в спе-
цифической отрасли – в судовых 
распредустройствах, что косвен-
но подтверждает высокую надеж-
ность аппарата. Отмечу несколько 
плюсов: этот аппарат выделяется 
среди других малыми габаритами, 
компактностью, простотой заме-
ны главных контактов, двойным 
разрывом главных контактов, 
двойными катушками включения 
и отключения, а также интегриро-
ванным в конструкцию аппарата 
контролем температуры главных 
контактов, необходимым во  из-
бежание негативных последствий. 
Совокупность этих преимуществ, 
а также наши компетенции и опыт 
дают гарантию успеха по внедре-
нию комплекса решений програм-
мы «Ретрофит АВМ».

страхование: 
закон нужно знать
Говоря о  модернизации, нельзя 
забывать и  о  законодательстве, 
которое, во-первых, постоянно 
совершенствуется, во-вторых, 
не просто налагает на владельца 
энергообъекта ответственность 
за безопасную и бесперебойную 
работу, но и дает ему определен-
ные преимущества.

О  том, как  незнание закона 
может осложнить деятельность, 
рассказал Андрей Копыток, 
заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела стра-

хования опасных объектов 
ОСАО «Ингосстрах» в  своем 
выступлении «Незнание закона 
не освобождает от ответственно-
сти (применение закона «Об обя-
зательном страховании граждан-
ской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опас-
ном объекте»)».

– Недостаточный уровень 
модернизации и  внедрения ин-
новаций в  промышленности по-
служил первопричиной принятия 
Федерального закона № 225-ФЗ 
«Об  обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на  опасном объекте». 
Картина следующая. За 2012 год 
по опасным объектам, которые за-
регистрированы в Ростехнадзоре, 
застраховано почти 65 процентов 
объектов. Таким образом, мы 
можем констатировать, что не все 
опасные объекты застрахованы, 
а значит, потерпевшие не смогут 
получить установленные законом 
выплаты. Тем не менее стоит от-
метить, что закон вступает в силу 
двумя этапами и второй из них ка-
сается бюджетных организаций, 
муниципальных предприятий, ко-
торые входят в число оставшихся 
35 процентов.

Итак, незнание закона пред-
усматривает незнание опре-
деленных его нюансов. Один 
из таких нюансов в том, что с 1 
января 2013  года увеличились 
размеры выплат пострадавшим. 
Но  при  этом они ограниче-
ны предельными размерами 
страховых выплат: 2 миллиона 
рублей – в  результате смерти; 
не более 25 тысяч рублей на по-
гребение; не более 2 миллионов 
рублей за вред здоровью; не бо-
лее 200 тысяч рублей в  связи 
с переездом; не более 360 тысяч 
рублей за вред имуществу физи-
ческого лица; не более 500 тысяч 
рублей за вред имуществу юри-
дического лица. Если размер 
вреда, причиненного потерпев-
шему, превышает предельный 
размер ст ра ховой выплаты, 
установленный частью 2 статьи 
6 Федерального закона 225-ФЗ, 
разницу между страховой вы-
платой и фактическим размером 
вреда возмещает владелец опас-
ного объекта.

Но  страховые суммы выпла-
чиваются по  случаю. Если вы 
застраховали свою котельную 
на год, то по каждой аварии, слу-
чившейся за этот год, страховщик 
будет отвечать на полную страхо-
вую сумму.

Кто и когда должен страховать-
ся? Страхователем является вла-
делец опасного объекта – юриди-
ческое лицо или индивидуальный 
предприниматель, владеющие 
опасным объектом на праве соб-
ственности, праве хозяйственно-
го ведения или  праве оператив-
ного управления либо на  ином 
законном основании и  осущест-
вляющие эксплуатацию опасного 
объекта. (Опасный объект может 
находиться в  государственной, 
муниципальной или частной соб-
ственности.) Под закон попадают 
те, кто занимается эксплуатацией 
опасного объекта, вводом его 
в  эксплуатацию, использовани-
ем, техническим обслуживани-
ем, консервацией, ликвидацией 
опасного объекта, а  также из-
готовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом 
технических устройств, при-
меняемых на  опасном объек-
те. Страховщик освобождается 
от страховой выплаты, если вред 
причинен в  результате аварии 
на опасном объекте, произошед-
шей вследствие обстоятельств: 
воздействия ядерного взрыва, 
радиации или  радиоактивного 
заражения; военных действий, 
а также маневров или иных воен-
ных мероприятий; гражданской 
войны, народных волнений всяко-
го рода или забастовок; диверсий 
и террористических актов. Стра-
ховщик не возмещает вред, причи-
ненный имуществу страхователя; 
расходы потерпевшего, связанные 
с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением своих граждан-
ско-правовых обязательств; вред, 
причиненный имуществу потер-
певшего, умышленные действия 
которого явились причиной ава-
рии на опасном объекте; убытки, 
являющиеся упущенной выгодой, 
в том числе связанные с утратой 
товарной стоимости имуще-
ства, а  также моральный вред. 
Действие Федерального закона 
не распространяется на отноше-
ния, возникающие вследствие 
причинения вреда за  пределами 
территории РФ; использования 
атомной энергии; причинения 
вреда природной среде.

В  своем выступлении госпо-
дин Копыток привел примеры 
ситуаций, которые попадают 
под  формулировку «страховой 
случай». По  данным 2012  года, 
было зарегистрировано порядка 
550 аварий на  предприятиях, 
в  которых 310 человек погибли 
и  более 450 пострадали. Более 
400 тысяч человек – потерпевшие 
с  нарушенными условиями жиз-
недеятельности. Общий ущерб 
составляет порядка 2,7 миллиар-

О модернизации с разных сторон
да рублей. Тем  не  менее далеко 
не все знают, что по закону име-
ют право на такие компенсации. 
В  этом смысле незнание закона 
идет не во благо людям.

– Известно, что  на  сегодня 
из этой суммы пострадавшим вы-
плачено только 150 миллионов ру-
блей, – подчеркнул представитель 
страховой компании. – Но  это 
не  значит, что  пострадавшие 
не  придут и  не  заявят о  своих 
правах. Например, в  феврале 
2012  года произошел порыв те-
плотрассы в  городе Донской 
Тульской области. Более четырех 
тысяч потерпевших по критерию 
нарушения условий жизнедея-
тельности (ограничение / пре-
кращение теплоснабжения). 
В  феврале того  же года произо-
шла авария в  котельной поселка 
Алакурти Мурманской области. 
В результате поломки оборудова-
ния котельной пострадали более 
двух с  половиной тысяч человек 
из-за  прекращения теплоснаб-
жения. Из-за  аварии тепловых 
сетей Колпинского района Санкт-
Петербурга возникли многочис-
ленные порывы теплотрасс. Более 
десяти тысяч потерпевших. В ре-
зультате аварии на  гидротехни-
ческих сооружениях, в частности 
прорыва плотины: в  Чистополь-
ском районе Татарстана потоком 
унесло мост, отрезав транспорт-
ное сообщение нескольких сел. 
Сотни людей эвакуированы. Под-
мыты опоры ЛЭП и повреждены 
газопроводы высокого давления, 
в  результате чего многие дома 
остались без электричества и газа. 
По итогам аварии на грузоподъ-
емных механизмах – падения 
крана в Сургуте Ханты-Мансий-
ского АО (на стройке стрелка гу-
сеничного крана упала на линию 
электропередачи) около пятисот 
домов в одиннадцати микрорайо-
нах остались без света (девяносто 
тысяч человек). ОАО «Тюмень-
энерго» оценило ликвидацию 
последствий в восемь миллионов 
рублей.

Как подытожил Копыток, оче-
видно, что  механизм договора 
страхования опасных объектов, 
который в большей степени реа-
лизован и успешно применяется 
на  Западе, начинает работать 
и  в  России. Главное, что  все то, 
что не попадает под обязательное 
страхование, можно доброволь-
но застраховать, минимизируя 
при  этом возможные непредви-
денные расходы на локализацию 
последствий.

Каждой сети 
свой выключатель
О  том, как  в  теории и  на  прак-
тике используются вакуумные 
выключатели, на примере итогов 
эксперимента в  филиале ОАО 
«Ленэнерго» Выборгские элек-
трические сети рассказал за-
меститель коммерческого ди-
ректора по  технике концерна 
«Высоковольтный союз» Сер-
гей Буряков.

– Вакуумный выключатель 110 
кВ серии ВРС-110 мы разрабаты-
вали на основе техзадания «Тю-
меньэнерго». Вот некоторые па-
раметры изделия: номинальный 
ток – 2500 А, десять тысяч опе-
раций по отношению к масляным 
выключателям и  при  номиналь-

ном токе отключения в двадцать 
циклов. Аппарат предназначался 
как  для  реконструкции изделий 
110 кВ масляных, так и для уста-
новки на новых объектах.

Выключатель поставляется 
в собранном и отрегулированном 
виде – заказчику остается толь-
ко присоединить его к  стойкам 
и  подключить привод. На  сегод-
няшний день у нас стоит в опыт-
ной эксплуатации порядка девяти 
выключателей по  всей террито-
рии России на  объектах МРСК 
Урала и МРСК Юга.

За двенадцать месяцев работы 
выключателя замечаний у опера-
тивного и ремонтного персонала 
нет. В период опытной эксплуата-
ции вакуумный выключатель типа 
ВРС-110 УХЛ 1, изготовленный 
концерном ЗАО «Высоковольт-
ный союз», отключил четыре тока 
короткого замыкания. Нареканий 
на  конструкцию, механические 
узлы, полюса, пружинный привод 
не  выявлено. В  июле и  октябре 
2012  года, согласно программе 
и графику проверки вакуумного 
выключателя ВРС-110 УХЛ1, 
в процессе опытной эксплуатации 
в  Выборгских электрических се-
тях на ПС № 318 «Возрождение» 
он прошел две плановые провер-
ки на соответствие заводским па-
раметрам. При проверках приме-
нялись ультрафиолетовый дефек-
тоскоп «Филин-6», измеритель 
параметров реле Ф-291 № 174, 
микроомметр МКИ-200, ключ 
динамометрический ВИЛТОН 
16702. Все испытания прошли 
удачно.

В декабре было проведено тех-
ническое совещание с  генераль-
ным директором в  присутствии 
сотрудников подразделений, где 
было одобрено применение ваку-
умного выключателя для замены. 
В конце апреля мы ожидаем кон-
кретного решения по данному ап-
парату для последующего его при-
менения на  объектах ФСК ЕЭС 
и Холдинга МРСК («Российских 
сетей»). Отмечу, что испытания 
прибора проводились в  НИЦ 
ВВА в  Москве, сертификация 
– Ассоциацией испытательных 
центров высоковольтного обору-
дования «Энергосерт», Москва.

«стеклянные» 
открытия
Что еще можно изобрести в про-
изводстве изоляторов? Каза-
лось бы, такие открытия сделать 
уже невозможно. 

Однако специалист ОАО «Юж-
ноуральский арматурно-изолятор-
ный завод» представил свой взгляд 
на эту тему и рассказал об изобре-
тениях своего предприятия.
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– ОАО «Южноу ральский 
арматурно-изоляторный завод» 
было основано в  Челябинской 
области в 1957 году, – сказал на-
чальник отдела главного кон-
структора по изоляторам ОАО 
«ЮАИЗ» Андрей Михайлов. 
– С  2006  года завод находит-
ся под  управлением компании 
«Глобал Инсулэйтор Групп» со-
вместно с ООО «Львовская изо-
ляторная компания». На  ОАО 
«ЮАИЗ» действует испыта-
тельный центр, аттестованный 
в  ГОСТ Р.  Наш испытательный 
центр проводит приемо-сдаточ-
ные, периодические и  часть ти-
повых испытаний в соответствии 
с ГОСТ, МЭК, ANSI каждой пар-
тии изоляторов. Испытательный 
центр аттестован в соответствии 
с ГОСТ Р 17025 (ISO 17025).
Расскажу о том, какие типы сте-
клянных изоляторов мы произ-
водим в  настоящее время. Во-
первых, это стандартный профиль 
(слаборазвитая поверхность изо-
ляционной детали); изоляторы 
данного типа имеют ребра незна-
чительной высоты и большое рас-
стояние между ними. Длина пути 
утечки превышает обязательное 
требование как  российских, так 
и  международных стандартов, 
что позволяет с запасом исполь-

зовать их  в  районах умеренной 
загрязненности (1-2 СЗ). Затем 
anti-foq профиль (сильноразви-
тая поверхность изоляционной 
детали) – эти изоляторы обладают 
более высокими ребрами с  до-
статочно широким расстоянием 
между ними. При  разработке 
учитывались требования МЭК 
60815. Расстояние между ребра-
ми и  их  высота предотвращают 
частичные разряды между смеж-
ными выступами при  сильном 
загрязнении. Такие изолято-
ры предназначены для  районов 
с  промышленным загрязнением, 
сильными туманами, а  также 
для  прибрежных районов (3-4 
СЗ). Экстремальный профиль 
(двухкрылая изоляционная де-
таль) – изоляторы по характери-
стикам приближены к изоляторам 
anti-foq профиля, но вынос ребер 
на  боковую сторону позволяет 
эффективно очищаться поверх-
ности при сильных ветрах. Изо-
лятор хорошо зарекомендовал 
себя в районах с промышленными 
загрязнениями и  засоленными 
почвами. 

Для воздушных линий 6-10 кВ 
ОАО «ЮАИЗ» освоило про-
изводство штыревого изолято-
ра ШС 10Е.  Изолятор состоит 
из  двух изоляционных деталей: 
закаленного стекла и  фарфора. 
Преимущества изолятора перед 
существующими аналогами та-
ковы: визуальное обнаружение 
пробоя, высокая термостойкость 
(70 °С) в сравнении с ШС 10Д (45 
°С), сохранение остатка при раз-
рушении за  счет полимерного 
покрытия головки (модифициро-
ванный полиэтилен).

Также ОАО «ЮАИЗ» осво-
ило производство штыревого 
изолятора ШС 10И. Изоляторы 
подобной конструкции экс-
плуатировались на  протяже-
нии семидесяти-восьмидесяти 

лет в  США , но  со  временем 
их  производство прекратилось, 
так как  ни  один производи-
тель не располагал фарфоровым 
и  стекольным производством 
одновременно. Производствен-
ные мощности ОАО «ЮАИЗ» 
позволяют уникально сочетать 
закаленное стекло и  фарфор 
в  одном изоляторе. Преимуще-
ства изолятора ШС 10И перед 
аналогами состоят в  возмож-
ности визуального определения 
повреждения, а  также высокой 
термостойкости.

Изоляторы для  воздушных 
линий 35-1150 кВ рассчитаны 
для применения в районах с силь-
ными и  умеренными ветрами. 
Открытая поверхность изоляци-
онной детали позволяет ветру 
очищать стекло от атмосферных 
осадков и  загрязнений (соленая 
пыль, промышленные выбросы, 
обильный снег). 

В число последних разработок 
предприятия входит гидрофоб-
ное покрытие, которое наносится 
на  поверхность изоляционных 
деталей для сохранения характе-
ристик изоляторов, предназна-
ченных для размещения в загряз-
ненных районах. Это покрытие 
не  препятствует осаждению 
загрязнения, но  предотвращает 
его смачивание и тем  самым 
не допускает появления разрядов 
на поверхности изоляторов.

Комплексный подход 
к компенсации тока
Надежность в  энергосистеме 
обеспечивается множеством ме-
роприятий, каждое из  которых 
необходимо проводить постоян-
но. О том, какими путями можно 
повысить уровень безопасности, 
надежности и  автоматизации 
распределительных сетей 6, 10 
и  35  кВ, рассказал директор 

ООО ВП «НТБЭ» (Внедрен-
ческое предприятие «Наука, 
техника и  бизнес в  энергети-
ке») Юрий Ефимов.

– Наша фирма была организо-
вана в  1991  году по  инициативе 
«Свердловэнерго» для решения 
ряда инновационных вопросов, 
которые в то время были весьма 
востребованы энергосистемами, 
– отметил господин Ефимов. – Тог-
да же нам была поручена работа 
по оптимизации режимов нейтра-
лей сетей 6 / 10 / 35 кВ. Это и сегод-
ня весьма сложная и напряженная 
задача. Особенно если в  этих 
сетях происходит нарушение изо-
ляции «на землю», когда никакая 
защита не может сработать – от-
ключения не  происходит, токи, 
которые формируются в данном 
случае, спокойно протекают до тех 
пор, пока оперативный персонал 
не  принимает каких-либо мер. 
Эта тематика стала основной 
для нашего предприятия, потому 
что нужно было обеспечить надеж-
ность и безопасность этих сетей.

Как  известно, сети среднего 
напряжения – самые длинные 
в  энергетике, передающие ем-
костные токи, которые могут 
быть опасными. Для того чтобы 
ликвидировать эти токи, нор-
мативными правилами пред-
писываются определенные ме-

тоды. В  частности, установкой 
дугогасящих реакторов можно 
максимально компенсировать 
емкостные токи. Мы работали 
с  Нижнетагильским металлур-
гическим комбинатом по  этому 
направлению. Дело в том, что сети 
ТЭЦ комбината (450 А  емкост-
ного тока) довольно обширны 
– соизмеримыми с  ними могут 
быть только сети «Мосэнерго». 
На этих сетях часто происходили 
замыкания «на  землю», сопро-
вождающиеся выводом из  строя 
оборудования и  отключениями 
до шести потребителей одновре-
менно. Мы собрали всю информа-
цию по этому объекту, в 2010 году 
провели работу и  получили се-
рьезный положительный эффект. 
Теперь автоматика поддерживает 
точность настройки на комбинате 
с  погрешностью менее 1 про-
цента. Как известно, существует 
такой параметр, как  процент 
самоустранения замыканий. Так 
вот, помимо того что  в  три раза 
снизилось количество самих за-
мыканий, возрос также процент 
самоустранения: раньше он со-
ставлял 22 процента, сейчас – 92. 
Число замыканий, перешедших 
в  междуфазные КЗ, требующие 
восстановительного ремонта 
или  замены электрооборудова-
ния, снизилось в 9,8 раза. 

В чем заключается наша работа 
в  организации компенсации ем-
костных токов? Мы выпускаем 
оборудование для  компенсации 
емкостного тока и подошли к этой 
задаче комплексно. Мы выпуска-
ем сами реакторы (шестнадцать 
модификаций), а также трансфор-
маторы и автоматику. Все обору-
дование запатентовано и  серти-
фицировано. И сегодня мы ведем 
завершающий этап аккредитации 
оборудования в Холдинге МРСК.

Ирина КРИВОШАПКА

О модернизации с разных сторон

Руководство станции высоко 
оценило профессиональ-
ную подготовку специали-

стов компании, их знание своего 
дела и  специфики работы обо-
рудования СОТИ электрических 
станций. Слова искренней благо-
дарности адресованы сотрудни-
кам ЗАО «РТСофт» за  работы, 
выполняемые ими на  станции 
в течение нескольких лет.

Комплекс СОТИ Троицкой 
ГРЭС состоит из  системы дис-
петчерско-технологического 
управления (АСДУ) и  системы 
регистрации аварийных событий 
(РАС). Он собирает информацию 
о текущих параметрах генерации 
и состоянии главной схемы стан-

Этот труд посвящен Вели-
кой Отечественной войне, 
событиям, происходив-

шим на  полях сражений, участ-
никам боев, ветеранам войны. 
В книге звучит и радость Победы, 
и  горечь безвозвратных утрат, 
слышна лирика военных лет.

Олег Павлович Скородумов 
начал писать стихи еще в школе. 
Профессия инженера, работа 
проектировщиком в  институте  
«Сельэнергопроект» способство-
вали расширению поэтического 
взгляда на окружающий мир. Он 
и  в  настоящее время продолжа-
ет плодотворно работать в обла-
сти энергетики (ОАО «НИИЦ 
МРСК»). Олег Скородумов – ве-
теран труда, член Союза писателей 
России, член-корреспондент Ака-

демии российской словесности, 
награжден знаком «Почетный 
энергетик России», «Заслуженный 
работник РАО «ЕЭС России». 
В последнюю книгу Олег Павлович 
вложил накопленные годами творче-
ские мысли, чтобы успеть выпустить 
ее ко Дню Победы. Посодействова-
ло ему в этом руководство ПО «Фо-
рэнерго», оказав необходимую 
финансовую поддержку.

Коллектив ПО  «Форэнерго» 
сердечно поздравляет всех ра-
ботников отрасли, ветеранов 
энергетики с Днем Победы! Мы 
желаем успехов в профессиональ-
ной деятельности, неиссякаемой 
энергии в работе, реализации всех 
задуманных планов!

Владимир СЕРЯКОВ

троицкая ГрЭс оснащена  
информационным комплексом
ЗАО «РТСофт» получило благодарственное письмо от филиала 
ОАО «ОГК-2» Троицкой ГРЭС за работу по сопровождению 
комплекса системы обмена технологической информацией 
(СОТИ) предприятия.

ции и  передает ее по  цифровым 
каналам связи в Челябинское РДУ 
и ОДУ Урала. Также для обеспече-
ния процесса коммерческой дис-
петчеризации эти данные переда-
ются на рабочие места начальника 
смены станции, начальника смены 
электроцеха, руководящего пер-
сонала Троицкой ГРЭС и в цен-
тральный офис ОГК-2.

В  благодарственном письме 
выражается надежда на дальней-
шее сотрудничество и  развитие 
взаимовыгодных отношений 
между ЗАО «РТСофт» и филиа-
лом ОАО «ОГК-2» – Троицкой 
ГРЭС.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Книга о войне к Девятому мая
Совсем немного времени осталось до одной из самых знаменательных дат в отечественной 
и мировой истории – Дня Победы. В канун великого праздника при поддержке 
ПО «Форэнерго» выходит из печати книга «Еще не остыла земля от бомбежки…» писателя 
и поэта Олега Скородумова.

Начало на стр. 14-15
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опережающему вводу мощностей 
и обеспечила высокую надежность 
работы огромного и сложнейшего 
механизма. Многие из  ветеранов 
помнят сорокалетний юбилей на-
шего главка, который отмечался 
в 2003 году. Но время идет, и сегод-
ня не все, кто был на сорокалетии, 
смогли приехать, хотя душой они 
с нами. Когда я как глава оргкоми-
тета обратился к  нашим энерге-
тическим компаниям с  просьбой 
помочь в проведения конференции 
– все организации откликнулись 
и  приняли участие. Это филиа-
лы ОАО «Системный оператор 
Единой энергосистемы» – ОДУ 
Северо-Запада и  Ленинградское 
РДУ, МЭС Северо-Запада, ОГК-1, 
МРСК Северо-Запада, «Ленэнер-
го», «Янтарьэнерго», все феде-
ральные станции, Совет ветеранов 
войны и труда Минэнерго РФ.

Нам удалось сохранить традиции 
за счет крепких профессиональных 
и  человеческих связей со  всеми 
энергетическими организациями. 
Наших ветеранов и сегодня актив-
но привлекают к работе в качестве 
экспертов, потому что они имеют 
огромный опыт и  высочайшую 
квалификацию.

Вспоминая историю «Севзап-
энерго», Валентин Дышкант под-
черкнул, что энергетический ком-
плекс Северо-Запада России всегда 

тенденции и перспективыэнергетика

13 марта 1963 года увидело 
свет постановление 
Совета министров СССР 
№ 286 «Об образовании 
Государственного 
производственного комитета 
(ГПК) по энергетике 
и электрификации СССР».

В  состав ГПК (позднее – 
Министерство энергетики 
и электрификации СССР) 

вошло Главное управление по ор-
ганизации эксплуатации энер-
госистем Северо-Запада страны 
– Главсевзапэнерго (в дальнейшем 
«Севзапэнерго»), отметившее 
в  этом году пятьдесят лет со  дня 
основания.

Недавно в  Москве состоялась 
конференция, посвященная юби-
лею организации. И  хотя после 
реформы энергетики «Севзап-
энерго» в прежнем виде уже не су-
ществует, на праздничную конфе-
ренцию собрались те, кто  своим 
трудом создавал его славу – руково-
дители Министерства энергетики 
СССР, ветераны – руководители 
энергокомпаний и  представители 
организаций, входивших в  состав 
«Севзапэнерго».

Все участники конференции 
в ходе выступлений выразили глу-
бокую заинтересованность в  раз-
витии энергетического комплекса 
Северо-Запада, проявили высокую 
компетентность в  широком спек-
тре проблем и вопросов, связанных 
с  повышением надежности и  эф-
фективности функционирования 
больших электроэнергетических 
систем.

Открывая конференцию, гене-
ральный директор «Севзапэнер-
го» в 1997-2003 годах Валентин 
Дышкант сказал:

– Образование Главсевзап-
энерго – важная веха в  истории 
развития энергетики региона. 
Новая структура способствовала 

Слева направо: Б. Ф. Вайнзихер – генеральный директор ЗАО «КЭС-Холдинг», С. Б. Сюткин 
– генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управ-
ление энергосистемами Центра, В. И. Синянский – генеральный директор филиала ОАО 
«СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада

Северо-Запад: 
главная сила – 
в кадрах

занимал одну из лидирующих по-
зиций в  развитии отрасли, в  при-
менении нового оборудования 
и передовых технологий. Здесь за-
работала первая в СССР приливная 
электростанция – Кислогубская 
ПЭС, расположенная на террито-
рии «Колэнерго», а  Киришская 
ГРЭС стала одним из первых пред-
приятий в  энергетике СССР, где 
были освоены маневренные режи-
мы на блоках 300 МВт.

В  последующие десятилетия 
энергетическое хозяйство региона 
продолжало успешно развиваться. 
В  Санкт-Петербурге был реали-
зован уникальный по  значимости 
для  всей энергетики России про-
ект, не имеющий аналогов в стране, 
– строительство Северо-Западной 
ТЭЦ. В июле 2002 года в Калинин-
градской области в сотрудничестве 
с  Данией была пущена первая 
в  России ветроэлектростанция 
мощностью 5,1 МВт.

В  2006  году стартовал один 
из  важнейших проектов электро-
энергетики Санкт-Петербурга – 
строительство Юго-Западной ТЭЦ.

Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации Ростислав 
Костюк (ранее возглавлял Ки-
ришскую ГРЭС, был заместителем 
начальника «Главюжэнерго», 
главным инженером и первым за-
местителем начальника ВПО «Со-
юзэнергоремонт», начальником 
«Главремтехэнерго» Минэнерго 
СССР, генеральным директором 
Северо-Западной ТЭЦ, с 2007 года 
– генеральный директор ОАО 
«Юго-Западная ТЭЦ»):

– Одним из основных событий 
прошедших лет был ввод первого 
блока на  Северо-Западной ТЭЦ 
в 2000 году. Во внедрении мощных 
парогазовых установок – ПГУ 
450 мы были первыми не  только 
в России, но и на всей территории 
бывшего СССР. Северо-Западная 
ТЭЦ стала прорывом, а затем по та-
кой же технологии была построена 
Калининградская ТЭЦ-2, запущена 
серия блоков в  Москве, Санкт-
Петербурге… Началось тиражиро-

вание станций парогазового типа.
За последнее десятилетие в энер-

гетике региона произошло немало 
значимых событий. Для меня оно 
ознаменовалось началом нового 
проекта. Мне предложили строить 
новую Юго-Западную ТЭЦ, на ней 
я сейчас и тружусь. В 2011 году мы 
ввели первую очередь станции, 
которая вышла на  проектную 
мощность и  сегодня успешно 
работает с очень хорошими техни-
ко-экономическими показателями. 
К  2014  году планируем ввести 
еще один блок на 300 МВт.

В процессе строительства и вво-
да новых мощностей очень ощутим 
дефицит квалифицированных 
кадров. Эта проблема в  нашей 
стране актуальна для всех отраслей 
промышленности. И в энергетике 
был период застоя, когда моло-
дежь не  шла в  технические вузы. 
Существует провал, и  провал се-
рьезный. Я с самого начала ставил 
задачу создать профессиональную 
команду, которая смогла бы рабо-
тать и  на  строительстве станции, 
и  в  дальнейшем заниматься ее 
эксплуатацией. Наш основной кол-
лектив сплотился в процессе реали-
зации масштабных проектов, все 
прошли серьезную практическую 
школу еще при строительстве Се-
веро-Западной ТЭЦ. Сейчас могу 
сказать: они стали настоящими 
профессионалами, которые спо-
собны участвовать в проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации 
самых современных станций.

Основную задачу мы выполни-
ли. Сейчас активно занимаемся 
подбором и  обучением молодой 
смены. Способные и  перспектив-
ные ребята есть. Но, к сожалению, 
существует проблема даже более 
серьезная, чем дефицит инженер-
но-технических кадров. Не хватает 
слесарей, сварщиков, токарей, 
поскольку не стало первого звена 
подготовки – ПТУ и  следующего 
звена – техникумов. А  ведь эти 
этапы лежали в основе професси-
ональной подготовки энергетиков. 

Теперь мы готовим персонал сами. 
У нас есть тренажер для обучения, 
который полностью соответствует 
управлению блоком. Еженедельно 
оперативный персонал проходит 
тренировку.

Владимир Семенов, председа-
тель Законодательного собрания 
Республики Карелия, в прошлом 
генеральный директор «Карел-
энерго» и  «Ленэнерго», заслу-
женный энергетик России:

– Огромное спасибо ветеранам 
«Севзапэнерго», которые рас-
тили нас. Да, это была уникальная 
школа, которая до  сих пор имеет 
большое техническое значение. 
Но  все-таки главная сила этого 
профессионального объединения – 
в кадрах. И присутствие в этом зале 
представителей «золотого фонда» 
отечественной энергетики гово-
рит о том, что кадровая политика 
«Севзапэнерго» была правильной.

Николай Федоров, советник 
генерального директора МРСК 
Урала, в  прошлом генеральный 
директор «Уралэнерго»:

– На празднике я увидел столько 
знакомых лиц – и десяти-двадцати 
лет словно не бывало! Мне нравят-
ся эта атмосфера, эти люди. Севе-
ро-Запад и Урал – два региона, тес-
но связанные между собой. И там 
и  там  тяжелый климат, большие 
энергосистемы. У нас существуют 
связи по  турбинам, по  генерато-
рам, по  электрооборудованию. 
Нас также связывают и  люди. 
В 1941 году в начале войны, из Ле-
нинграда на Урал приехал работать 
Абрам Михайлович Маринов, пер-
вый управляющий «Свердловэнер-
го». Более двадцати лет он возглав-
лял Свердловскую энергосистему. 
Недавно на Северо-Западе в ТГК-1 
работал генеральный директор Ва-
лерий Николаевич Родин – сейчас 
он возглавляет МРСК Урала. Семья 
энергетиков – самая дружная, мы 
всегда были едины – и до, и после 
реформирования.

Яна ЛИСИЦЫНА
В. В. Дышкант

Ветераны энергетики Северо-Запада отмечают 
пятидесятилетие со дня основания «Главсевзапэнерго»

Слева направо: В. В.  Дышкант, В. А.  Джангиров – в  1992-2003  годах председатель Ис-
полнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, Р. И. Костюк, В. Н. Семенов
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ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
самая проблемная из крупных 
распредсетевых компаний России, 
взяла за горло должников, 
не спешащих рассчитываться 
за поставленную электроэнергию.

Как сообщает сама МРСК, к середи-
не апреля 2013 года должники по-
гасили около 2 миллиардов рублей 

– более трети имеющейся на начало года 
пятимиллиардной задолженности.

Должникам  
объявили войну
Месяц назад руководители республик ре-
гиона объявили о принятии крайних мер 
по отношению к должникам – о приоста-
новке выплаты зарплат коммунальщикам, 
возможном увольнении руководителей 
предприятий-должников и так далее. Сигнал 
к применению чрезвычайных мер в отноше-
нии должников дал российский президент 
Владимир Путин, напомнивший о необхо-
димости неотложного решения проблем не-
платежей. В свою очередь и. о. генерального 
директора МРСК Северного Кавказа 
Петр Сельцовский провел встречи с гла-
вами республик. В ходе этих встреч и были 

приняты жесткие решения, призванные 
укрепить платежную дисциплину.

Кроме того, сетевая компания продол-
жает вести работу по  взысканию долгов 
в судебном порядке, и, судя по официаль-
ным сообщениям, добивается в этом деле 

известных успехов. Также МРСК ини-
циировала обращение в Счетную палату 
с  просьбой провести полный аудит дея-
тельности самой компании и организаций-
подрядчиков по ключевым направлениям, 
поскольку взыскать долги и понять, куда 
утекают средства, – только половина дела. 
Не менее важно обнаружить места утечек 
и понять, как эти долги формируются.

тсО накапливают долги
Пока что энергетические проблемы реги-
она далеки от окончательного решения – 
средний уровень оплаты электроэнергии 
на оптовом рынке по-прежнему остается 
ниже среднероссийского показателя, 
крайне высокой остается и норма техноло-
гических потерь в электросетях. При этом, 
как  подчеркивает и  сама МРСК, и  Мин-
энерго РФ, наиболее вероятной причиной 
роста задолженности являются компании-
посредники, хотя уловки, к которым прибе-
гают потребители-юрлица и рядовые граж-
дане, тоже вносят свою лепту в накопление 
долгов. По официальным данным, девять 
из  десяти жителей 
северокавказских 
республик оплачива-
ют счета за электро-
энергию достаточно 
исправно, следова-
тельно, деньги оседа-
ют в карманах терри-
ториальных сетевых 
организаций (ТСО), 
которые получают 
элек т р оэ не р г и ю 
от  распределитель-
ных сетевых орга-
низаций и передают 
ее более мелким по-
требителям.

–  И м е н н о 
на  долю нижестоя-
щих ТСО приходит-
ся порядка 70 про-
центов задолжен-
ности нашей компа-
нии, – подтверждает 
Петр Сельцовский.

При этом в безус-
ловном проигрыше 
оказывается и  сама 
МРСК, и  бюджет, 
страдающий от  не-
дополученных налогов, и  потребители, 
которые винят в росте тарифов исключи-
тельно МРСК, не подозревая, что к это-
му процессу может быть причастен 
кто-то другой. Как подчеркивают анали-
тики, частая смена собственников ТСО 
препятствует обновлению сетей, а отсут-
ствие должного контроля над их издерж-
ками, закладываемыми в тариф, приводит 
к  необоснованному завышению тарифа, 
не говоря уж о том, что недополученные 
деньги сказываются и на финансировании 
ремонтов, и на выплате зарплат, которые 
получают сотрудники МРСК.

республики соглашаются 
на консолидацию
Один из способов разрубить гордиев узел, 
о которых напоминает руководство МРСК, 
– перечисление платы за электроэнергию 
«бюджетников» напрямую ресурсоснаб-
жающим организациям и  от  РСО – по-

консолидация 
против долгов

МРСК Северного Кавказа: 

ставщикам оптового рынка, сетевым орга-
низациям, другим кредиторам. Подобные 
механизмы применялись в тяжелое для всей 
российской энергетики время – в 1990-е 
годы. Второй путь обуздания долгов – 
укрупнение сетевых предприятий, консо-
лидация ТСО под  управлением МРСК, 
что соответствует общей сетевой политике 
России. Эту же идею поддерживает пре-
зидент РФ Владимир Путин. До недавнего 
времени идея консолидации ТСО встре-
чала, мягко говоря, сдержанную реакцию 
местных властей. Сейчас, судя по сообще-
ниям самой МРСК Северного Кавказа, лед 
тронулся. В  январе МРСК подписывает 
договор аренды с ОАО «Нальчикская го-

родская электросетевая 
компания» с  возмож-
ностью пролонгации 
договора до 1 сентября 
2017  года. Соглаше-
ния по  консолидации 
электросетевых акти-
вов подписаны с  пра-
вительствами Чечни 
и Ингушетии, различ-
ные варианты консо-
лидации сетей рассма-
триваются в Дагестане 
и  в  Ставропольском 
крае.

Критика стала 
привычной
Сбудутся ли ожидания 
и насколько они реаль-
ны, покажет будущее, 
если учесть, что  тре-
бования решить про-
блему долгов Север-
ного Кавказа звучали 
еще в минувшем деся-
тилетии, «при жизни» 
РАО «ЕЭС России». 
При  этом ни  угрозы 

«сверху», ни попытки взыскания долгов, 
ни перемены, совершавшиеся в руковод-
стве самой МРСК Северного Кавказа, 
не  приводили к  существенному улучше-
нию ситуации. Напротив, в деятельности 
компании обнаруживались всё новые про-
блемы. Одним из  недавних неприятных 
сюрпризов оказалось внезапное ухудшение 
финансового положения МРСК Север-
ного Кавказа, наблюдавшееся в 2012 году. 
Нынешнее руководство компании винит 
в этом своих предшественников, в том числе 
экс-директора МРСК Магомеда Каитова, 
оставившего свой пост в ноябре 2011 года. 
Сам господин Каитов отвергает все обви-
нения, предлагая познакомиться с общедо-
ступной финансовой отчетностью компа-
нии и напоминая о результатах проверок 
и расследований аудиторов, ревизионных 
комиссий и прочих контролеров, которые 
не обнаружили серьезных нарушений. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Дебиторская задолженность 
в 5 с лишним миллиардов 
рублей, образовавшаяся 
на начало 2013 года, – более 
чем солидная сумма. она более 
чем в 4 раза превышает размер 
среднемесячной выручки 
за оказываемые МРСк Северного 
кавказа услуги и сравнима 
с объемом инвестиций 
на 2013 год, утвержденным 
для МРСк Минэнерго РФ.

В числе претензий, которые 
предъявляются к тСо Северного 
кавказа, – отсутствие 
единой технической 
политики, низкая платежная 
дисциплина и невыполнение 
заявок гарантирующих 
поставщиков на ограничение 
режима потребления 
должников, превышающий 
средние показатели износа 
оборудования При этом, 
как сообщает оао «Российские 
сети», бывшее «Холдинг МРСк», 
рост тарифной выручки тСо, 
имеющий место в последние 
четыре года, превышает 
соответствующий показатель 
самой МРСк Северного кавказа 
и составляет, соответственно, 
2,4 раза и 57 процентов.

Холдинговая компания «Электрозавод» 
изготовила и поставила 
электропечной трансформатор ЭТЦП-
10000 / 10 для ОАО «Уфалейникель» 
(Челябинская область).

Современное трансформатор-
ное оборудование поставляется 
для увеличения надежности рабо-

ты всего технологического оборудования 
металлургического предприятия.

Открытое акционерное общество 
«Уфалейникель» – первое в стране пред-
приятие по  производству никеля с  соб-
ственной опытно-производственной 
базой для  разработки новых способов 
получения никеля и  кобальта. Предпри-
ятие представляет собой комплекс с пол-
ным производственным циклом, начиная 
с  добычи никелевой руды и  заканчивая 
выпуском готовой продукции.

Элект ропечные т рансформаторы 
для  питания рудотермических печей за-
нимают важное место в производственной 
программе компании «Электрозавод». 

Восстановительные процессы, происхо-
дящие в печах, требуют низких вторичных 
напряжений и  больших токов. Кроме 
того, в  зависимости от  выплавляемого 
материала приходится менять режимы 
работы печи, т. е. в  широких пределах 
регулировать напряжение и  силу тока. 
В связи с этим особые требования предъ-
являются к  конструкции вторичных 
обмоток и выводов низкого напряжения, 
устанавливаются специальные устройства 
для переключения ступеней напряжения.

«Электрозавод» ежегодно разрабаты-
вает и  осваивает в  производстве до  ста 

новых типов трансформаторно-реактор-
ного оборудования. Около 95 процентов 
электропечей, работающих в  россий-
ской электрометаллургии, оснащено 
трансформаторами марки «Электро-
завод». На  постсоветском пространстве 
«Электрозавод» до  сих пор остается 
единственным изготовителем крупных 
электропечных и специальных трансфор-
маторов для металлургических и электро-
химических производств.

Обновляемая техническая и производ-
ственная база позволяет «Электрозаводу» 
разрабатывать и  выпускать современное 
оборудование, востребованное отечествен-
ными и зарубежными потребителями. 

Николай БОРИЧЕВ

трансформаторы для металлургов

р е г и о н
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Полвека исполнилось Читинской энергосбы-
товой организации. Предприятие с названием 
«Энергосбыт» появилось в Забайкалье в конце 
апреля 1963 года как филиал ОАО «Читаэнерго».

Коллектив был сформирован из работников 
отдела сбыта Читинских городских сетей, 
который включал в  себя абонентскую 

службу, энергоинспекцию, мастерскую. В 1964 году 
было создано Борзинское отделение, в 1965 году 
– Нерчинское отделение, в 1966 году – Приаргун-
ский участок, а затем – участок на курорте Дарасун 
и в Могоче.

С  2005  года в  результате реформы энергетики 
«Энергосбыт» становится самостоятельным пред-
приятием – открытым акционерным обществом 
«Читинская энергосбытовая компания».

Впрочем, временем возникновения специальной 
службы для контроля над сбытом электроэнергии 
можно считать и 1906-й, когда читинская электро-
станция Н. П. Полякова впервые дала ток.

ОАО «Читаэнергосбыт» имеет статус субъекта 
федерального оптового рынка электроэнергии 
и  мощности и  является гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии в  Забайкалье. Зона 
обслуживания – практически весь Забайкальский 
край. «Читаэнергосбыт» обеспечивает электро-
энергией свыше 11 тысяч юридических лиц и более 
360 тысяч физических лиц. В 2012 году компания 
осуществила поставку своим потребителям 
3,5 миллиарда кВт-ч.

Виолетта ВДОВЯК

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 
начался перевод на голубое 
топливо четвертого котлоагрегата.

ОАО «Сахалинэнерго» (входит в со-
став холдинга «РАО Энергетические 
системы Востока») приступило к пе-
реводу на газ очередного котлоагрегата 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Он станет 
четвертым из  пяти котлов станции, 
работающих на голубом топливе.

Как  сообщили в  компании, закон-
чить перевод котлоагрегата № 4 на газ 
энергетики намерены уже к концу июля 
2013 года. Работы проводятся за счет 
собственных средств ОАО «Сахалин-
энерго». Стоимость работ составит 
более 390 миллионов рублей.

В  процессе полной реконструкции 
котла будет установлено восемь газо-
вых горелок, смонтированы внутрен-
ние газопроводы с  блоком газовой 
арматуры, а также осуществлен подвод 
к ним горячего воздуха. Для повыше-
ния надежности энергоснабжения по-
требителей уголь останется резервным 
топливом для станции.

На  сегодняшний день все необхо-
димое оборудование и  материалы 
завезены на  станцию, заключены до-
говоры с подрядными организациями 
на  проведение строительно-монтаж-
ных работ.

Напомним, газификация Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 является одним 
из  приоритетных направлений инве-
стиционной деятельности «Сахалин-

энерго» и «РАО ЭС Востока» на про-
тяжении последних трех лет. Первый 
котлоагрегат был реконструирован 
под  новый вид топлива в  2011  году. 
Полностью завершить газификацию 
станции запланировано к концу теку-
щего года.

Ирина КРИВОШАПКА

Автоперевозчики города Рыбинска (Ярос-
лавская область) обзавелись собственной 
котельной, работающей на древесной щепе 
и позволяющей снизить расходы на обогрев 
помещений МУП «ПАТП № 1» в шесть раз.

Если в  предыдущие отопительные сезоны 
затраты на  тепловую энергию составляли 
около 5 миллионов рублей, то  в  будущие 

годы предприятие потратит на обогрев не более 
700-800 тысяч. Поводом для  строительства соб-
ственной генерации и отказа от услуг рыбинско-
го ОАО «Теплоэнерго» стала высокая степень 
износа тепломагистрали, перманентный ремонт 
которой обходится много дороже, чем  затраты 
на строительство собственной котельной.

Мощностей новой котельной хватит, чтобы обо-
гревать производственные боксы и  администра-
тивное здание ПАТП. Как сообщает руководство 
предприятия, решение о строительстве котельной 
было принято в минувшем году, после очередного 
предупреждения об аварийном состоянии киломе-
тровой теплотрассы, снабжающей теплом ПАТП. 
Как  поясняет директор МУП «ПАТП № 1» 
Евгений Которков, расчеты показали, что пред-
приятию «намного выгоднее и проще построить 
свою котельную, чем  постоянно тратить деньги 
на ремонт трубы, особенно в условиях регулярного 
повышения тарифов на газ».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«ОГК-2» и «Сименс технологии 
газовых турбин» заключили 
контракт на обслуживание ПГУ-800 
Киришской ГРЭС.

В  рамках Российского междуна-
родного энергетического фору-
ма состоялась церемония подпи-

сания договора между ОАО «ОГК-2» 
и ООО «Сименс технологии газовых 
турбин» на долгосрочное техническое 
обслуживание крупнейшего в  России 
парогазового энергоблока – ПГУ-800 
Киришской ГРЭС, введенного в  экс-
плуатацию в марте 2012 года. Договор 
подписали генеральный директор ОАО 
«ОГК-2» Денис Башук и  генераль-
ный директор ООО «СТГТ» Ральф 
Шнайдер.

Как сообщили в пресс-службе ОАО 
«ОГК-2», сервисный контракт – это 
следующий шаг в  развитии сотруд-
ничества двух компаний. В  2012  году 
компания завершила реконструкцию 
6-го энергоблока Киришской ГРЭС 
на базе парогазовой технологии за счет 
надстройки существующей паровой 
турбины двумя высокоэффективными 
газовыми турбинами «Сименс» SGT5-
4000F. Это первый в России инноваци-
онный проект создания парогазовой 
установки, позволивший добиться уве-
личения мощности энергоблока с 300 
МВт до 800 МВт, повысить КПД с 38 
до 55 процентов, обеспечить снижение 
удельного расхода топлива.

В  соответствии с  сервисным кон-
трактом ООО «СТГТ» в  течение 
двенадцати лет обеспечит техническое 
обслуживание газовых турбин и гене-
раторов. Уже в  мае в  рамках сервис-
ного контракта пройдет первая малая 
ревизия с выполнением регламентных 
работ.

– Отличные технические характери-
стики ПГУ-800 позволяют резко повы-
сить конкурентноспособность Кириш-
ской ГРЭС на рынке электроэнергии, 
– отметил генеральный директор 
ОАО «ОГК-2» Денис Башук (на фото 
слева). – Уверен, что  благодаря каче-
ственному сервисному обслуживанию 
оборудования мы сможем обеспечить 
надежную выработку электроэнергии 

и  мощности для  удовлетворения воз-
растающих энергетических потребно-
стей Северо-Запада. В тесном сотруд-
ничестве с лидерами машиностроения 
и сервиса мы обеспечим синергетиче-
ский эффект для успешного развития 
энергетической отрасли

– Подобный контракт в сфере энер-
гетики на  территории России «Си-
менс» подписывает впервые, – сказал 
генеральный директор ООО «Сименс 
технологии газовых турбин» Ральф 
Шнайдер (на фото справа). – Про-
грамма модернизации российской 

энергетики позволила осуществить 
генерирующим компаниям ряд про-
ектов по  улучшению показателей 
энергоэффективности и  увеличению 
мощностей. Для  устойчивого разви-
тия необходимо наличие грамотного 
оперативного сервиса на территории 
России. ООО «СТГТ», предоставляя 
заказчику оригинальные запчасти «Си-
менс», сервис и инжиниринг и, будучи 
при  этом российской компанией, от-
вечает этим требованиям.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Рыбинские 
перевозчики 
согреются 
собственной 
генерацией

Читинскому 
энергосбыту – 
пятьдесят

Готовят под новое топливо

Зарубежный сервис 
по российским требованиям

спраВКа
пГУ-800 Киришской ГрЭс – крупнейший объект тепловой генерации, введенный 
за последние 30 лет и работающий единым блоком. Установка стала самым мощным 
парогазовым энергоблоком России.

Проект ПГУ-800 (парогазовая установка мощностью 800 МВт), реализованный на Ки-
ришской ГРЭС, является уникальным для  России. Была осуществлена модернизация 
энергоблока № 6 (ввод в эксплуатацию – 1975 год) и надстройка к существующей мо-
дернизированной паровой турбине двух самых современных газовых турбин – каждая 
мощностью по 279 МВт (производства Siemens) и двумя новейшими котлами-утили-
заторами. В рамках работ по модернизации «Сименс» поставил также два генератора 
SGen5-1000A, систему АСУ ТП SPPA-T3000, выполнил услуги технического консультиро-
вания и шеф-надзор в части поставленного оборудования.

Впервые в  истории отечественной электроэнергетики была проведена масштабная 
модернизация существующего энергоблока, позволившая значительно увеличить его 
мощность и коэффициент полезного действия. Наиболее загруженной ПГУ была в ян-
варе 2013 года, когда выработка составила 748 миллионов кВт-ч.

Киришская ГрЭс – крупнейшая тепловая электростанция Объединенной энергетиче-
ской системы (ОЭС) Северо-Запада. Установленная электрическая мощность Кириш-
ской ГРЭС составляет 2 600 МВт, установленная тепловая мощность – 1,2 тысячи Гкал -ч.
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В последнее время все чаще 
слышны разговоры о кризисе 
возобновляемой энергетики.

Европейские рынки близки 
к  насыщению, правитель-
ства европейских стран 

сокращают поддержку индустрии. 
Тем  не  менее доля возобновляе-
мых источников в энергобалансе 
стран СНГ с каждым годом растет.

Наиболее значительные ин-
вестиции в  ВИЭ приходятся се-
годня на  солнечную энергетику. 
В текущем году Государственная 
дума РФ планирует утвердить 
законодательную базу, стимулиру-
ющую развитие возобновляемой 
энергетики на своей территории. 
Эксперты предсказывают, что вы-
ход этих документов даст старт 
бурному развитию солнечной 
генерации в России.

Участники II Международной 
конференции «Солнечная энер-
гетика в СНГ и Восточной Евро-
пе» (CISOLAR-2013) собрались 
в  Москве, чтобы обсудить ос-
новные тренды развития рынка 
солнечной энергетики.

Основоположник «зеленого 
тарифа», депутат парламента 
Германии Ханс-Йозеф Фелл, 
анализируя глобальные тенденции 
развития индустрии солнечной 
энергетики и их влияние на пер-
спективы развития проектов 
солнечной энергетики в  СНГ 
и  Восточной Европе, отметил, 
что  солнечная энергия имеет 
огромный потенциал для  буду-
щего энергоснабжения в  этих 
странах. Господин Фелл убежден, 
что  для  успешной реализации 
проектов по  возобновляемой 
энергетике необходимы несколь-
ко условий, среди которых уста-
новление «зеленого тарифа», 
обеспечение доступа к сетям и по-
купка произведенной с помощью 
ВИЭ электроэнергии сбытовыми 
или сетевыми компаниями.

трудности переход-
ного возраста
Гендиректор IBCentre, глава 
оргкомитета CISOLAR-2013 
Виталий Давий убежден, что в на-

стоящее время солнечная энерге-
тика, как и ВИЭ в целом, пережи-
вает переходный период. На  ев-
ропейских рынках наблюдается 
некоторое затишье, которое мно-
гие трактуют как кризис или не-
минуемый крах возобновляемой 
энергетики. Но объективные реа-
листы понимают, что каждая эко-
номическая модель имеет период 
роста, созревания и спада, за этим 
следует следующий этап развития.

– Сейчас время переходного 
периода. Нет никаких сомнений, 
что воплощенные в жизнь иннова-
ционные решения, которых в этом 
секторе накопилось много, дадут 
импульс следующему этапу раз-
вития отрасли. Наша цель – соз-
дать платформу для дальнейшего 
движения, – подчеркнул Виталий 
Давий.

Россия, при  всем ее энергети-
ческом потенциале, может стать 
одним из крупнейших солнечных 
рынков с  фотовольтаическими 
технологиями. В целом же, разви-
тие возобновляемой энергетики 
способствует децентрализации 
энергосистемы, сохранению окру-
жающей среды и созданию новых 
рабочих мест.

Законы есть, 
но не работают
Глава подкомитета Государ-
ственной думы по малой энер-
гетике Сергей Есяков в  своем 
докладе остановился на  зако-
нодательной основе развития 
в  Российской Федерации возоб-
новляемой энергетики, и солнеч-
ной энергетики в  частности. Он 
напомнил о  том, что  2013  году 
Госдума планирует утвердить за-
конодательную базу, стимулиру-
ющую развитие возобновляемой 
энергетики на своей территории.

– Россия выбрала для себя уни-
кальную схему государственной 
поддержки сектора устойчивой 
энергетики, которая обещает 
быть инвестиционно привлека-
тельной по  сравнению с  боль-
шинством национальных рынков, 
– подчеркнул господин Есяков.

Доля возобновляемых источ-
ников энергии на  сегодняшний 
день в  России, по  разным оцен-

кам, составляет 0,5-0,8 процента 
против 23 процентов в Германии. 
Причинами столь медленного 
и  неэффективного развития воз-
обновляемой энергетики в  на-
шей стране, по  мнению Сергея 
Есякова, является то, что у  нас 
отсутствует ярко направленный 
вектор развития этого направ-
ления в  энергетике. Кроме того, 
для  России характерен высокий 
уровень централизации энергети-
ки. Если в мире строят солнечные 
электростанции и в  100, и  200 
МВт, то  у  нас в  России самая 
большая солнечная генерация – 
это электростанция на  100 кВт 
в Белгородской области. Как это 
преодолеть?

Все те необходимые условия 
для  реализации проектов ВИЭ, 
о которых говорил доктор Фелл, 
– зеленый тариф, доступ к  се-
тям и  покупка электроэнергии 
сбытовыми или  сетевыми ком-
паниями – в  нашей стране уже 
прописаны на  законодательном 
уровне в  261-м и  35-м законах. 
В них предусмотрена возможность 
установления зеленого тарифа 
или  надбавки к  тарифу, присут-
ствует обязательство государства 
обеспечить доступ к  электриче-
ским сетям с компенсацией затрат 
за счет бюджетных средств, обя-
зательства сетевой компании по-
купать в сеть всю произведенную 
электроэнергию на возобновляе-
мых источниках на компенсацию 
потерь. Все это есть в  законе, 
но  не  работает или  работает не-
эффективно. То есть практически 
отсутствует нормативно-правовая 
база развития этого направления.

В  частности, это выражается 
в  долгой и  дорогостоящей про-
цедуре прохождения сертифика-
ции источников возобновляемой 
энергетики. Даже в  Белгороде 
при  огромном опыте и  доста-
точно сильном лоббировании 
решение этого вопроса заняло 
практически год, не  говоря уж 
о  тех затратах, которые требу-
ются на  сертификацию станции. 
Эта ситуация является основным 
сдерживающим фактором, счита-
ет Сергей Есяков.

Однако, по  его мнению, сей-
час в  российском нормативном 

поле произошли позитивные 
сдвиги, на  уровне правительства 
и  министерства разрабатывается 
пакет реальных предложений. 
Минэнерго России опубликовало 
проекты двух правительственных 
актов – распоряжения и постанов-
ления правительства – о  мерах 
стимулирования использования 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) за  счет механиз-
мов оптового рынка электро-
энергии и мощности. Основным 
инструментом поощрения энер-
гетики на возобновляемых источ-
никах станет заключение договора 
на  поставку мощности (ДПМ, 
механизм гарантированного воз-
врата инвестиций) по  итогам 
конкурсного отбора проектов 
по каждому из источников – ветер, 
Солнце, биомасса, биогаз и вода.

Основной документ, которого 
ждут участники рынка, – так назы-
ваемый ДПМ (договор присоеди-
нения мощности) на возобновляе-
мые источники энергии. Сегодня 
он проходит стадии согласования, 
но  для  принятия этого поста-
новления нужна политическая 
воля. Документом предусмотрено 
строительство на  территории 
России 11 тысяч МВт мощности 
на  возобновляемых источниках 
и строительство в 2014 году 100 
МВт установленных мощностей 
солнечной генерации. Определена 
цена стоимости 1 кВт для  каж-
дого вида ВИЭ. Государство 
своим постановлением гаранти-
рует, что стоимость, потраченная 
на  строительство этой электро-
станции, будет гарантированно 
возмещена в  течение десяти  лет 
равными долями. 

Лучше один раз  
увидеть
Яркой иллюстрацией извест-
ной русской пословицы «Лучше 
один раз увидеть, чем  сто раз 
услышать» является Белгород. 
Практический опыт региона 
в  производстве чистой энергии 
в  биогазовом, ветровом и  сол-
нечном сегментах является по-
казательным и  имеет огромный 
потенциал роста для тиражирова-
ния. Спикеры конференции неод-
нократно упоминали солнечную 
электростанцию, расположенную 
в Белгородской области (Яковлев-
ский район, хутор Крапивенские 
Дворы). Этот самый крупный 
в  России проект по  использова-
нию солнечной энергии был ре-
ализован российской компанией 
«АльтЭнерго».

Солнечная станция в  Белго-
родской области была введена 1 
октября 2010 года, ее номиналь-
ная пиковая мощность составляет 
100 кВт. Это пилотная площадка, 
на  которой работают опытные 
образцы разных видов оборудо-
вания. В  настоящее время здесь 
установлены 1320 модулей двух 
видов: аморфные и поликристал-
лические, с суммарной активной 
поверхностью 1230,2 квадратного 
метра.

Генеральный директор ком-
пании «АльтЭнерго» Виктор 
Филатов поделился опытом стро-
ительства и эксплуатации солнеч-
ной электростанции:

– 100 кВт солнечной гене-
рации мы построили очень бы-

стро, практически за  4 месяца, 
и  1 октября 2010  года первую 
зеленую энергию поставили в сеть 
потребителям Белгородской об-
ласти. Солнечная электростан-
ция «под  ключ» обошлась нам 
в 28 миллионов рублей. Это очень 
дорого – почти 9 тысяч долларов 
США за киловатт установленной 
мощности. Сегодня такую стан-
цию мы можем построить вдвое 
дешевле. Но когда мы реализовы-
вали проект, то не ставили целью 
сделать бизнес. Если  бы хотели 
получить эффективность, то раз-
местили  бы панели на  крышах. 
Но  мы выделили участок земли, 
куда легко доехать и который хо-
рошо просматривается. В услови-
ях, когда нет законодательства, нет 
зеленых тарифов, нам важно было 
набить шишки, получить опыт. 

тренды  
и перспективы
Говоря о  развитии рынка ком-
понентной базы для  солнечной 
энергетики, генеральный ди-
ректор Silicon-in-ru Сергей 
Нехаев отметил, что в результате 
деятельности компания выработа-
ла свой взгляд на развитие рынка. 
Он заключается в том, что нужно 
не идти на поводу у Запада, опира-
ясь на его опыт, а исходить из сво-
его понимания рынка и тенденций 
его развития. По  мнению главы 
Silicon-in-ru, несмотря на  разго-
воры о кризисе, солнечная энер-
гетика останется самой быстро 
развиваемой отраслью в  мире, 
а банкротство предприятий отрас-
ли происходит сейчас в результате 
перераспределения рынка.

– Не  думаю, что  двигателем 
рынка станет «зеленый тариф», 
с ним мы уже опоздали, поскольку 
паритет цен практически насту-
пил, – считает господин Нехаев. 
Он также убежден, что  нужно 
рассматривать и  стимулировать 
не  развитие возобновляемых ис-
точников энергии, а производство 
готовой продукции с  новыми 
потребительскими качествами. 
И требования к такой продукции 
с  новыми потребительскими 
качествами нужно выдвигать 
такие, чтобы их  можно было 
удовлетворить только с помощью 
использования альтернативной 
энергетики и  интеллектуальной 
информационной начинки этой 
продукции.

– Мы работаем с Роснано с тем, 
чтобы создать каталог конеч-
ной продукции, сформулировать 
требования к  технологическим 
решениям, которые в ней исполь-
зуются, а  затем уже заказывать 
научные исследования, которые 
поддерживают эти инновацион-
ные решения. Думаю, что в этом 
году мы уже получим первые 
результаты, которые можно бу-
дет посмотреть в  тех пилотных 
регионах, где мы ведем свои разра-
ботки. Емкость рынка продукции 
для солнечной энергетики, только 
по нашим контрактам и преддого-
ворным отношениям, составляет 
порядка 1 ГВт в  год к  2016  году. 
То есть уже с этого года мы гото-
вы реализовать такой продукции 
с  энергетическим обеспечением 
более 100 МВт мощности.

Яна ЛИСИЦЫНА

В и Э

Затишье перед 
солнечной бурей:
солнечная энергетика 
в ожидании перемен
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На реализацию программы 
энергоэффективности ОАО 
«Квадра» с 2013 по 2017 год 
направит более 2 миллиардов 
рублей (без учета проектов 
ДПМ), сообщает пресс-служба 
«Квадры».

Экономический эффект 
от выполнения мероприя-
тий программы ожидается 

в размере 400 миллионов рублей. 
По  словам главного инженера 
«Квадры» Вячеслава Костина, 
среди основных мероприятий 
программы «модернизация энер-
гооборудования с  применением 
современных технологий». Так-
же компанией разработан план 
по реконструкции теплосетевого 
комплекса.

В   ч а с т н о с т и ,  в   п е р и о д 
до 2017 года на части энергообо-

Дочерняя компания ОАО «Атомэнергомаш» – 
ЗАО «АЭМ-технологии» признана победителем 
конкурса на поставку оборудования 
реакторной установки и устройства 
локализации расплава активной зоны 
для блоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС.

В состав реакторной установки, размещаемой 
к изготовлению на производственных пред-
приятиях ЗАО «АЭМ-технологии», входит 

такое оборудование, как  корпус реактора, верх-
ний блок, шахта, выгородка, блок защитных труб 
и другие изделия. Всего ЗАО «АЭМ-технологии» 
планирует поставить в  2013-2017  годах на  стро-
ящуюся станцию в  Белоруссии около 4000 тонн 
оборудования.

– С  учетом опережающих темпов строи-
тельства Белорусской атомной станции мы уже 
приступили к  выполнению этого ключевого 
для нас заказа. Оборудование будет изготовлено 
Волгодонским филиалом «АЭМ-технологии» – 
крупнейшим заводом атомного машиностроения 
в России и одним из крупнейших в мире, – сказал 
гендиректор «Атомэнергомаша» Андрей Ни-
кипелов.

По  словам гендиректора ЗАО «АЭМ-тех-
нологии» Евгения Пакерманова, на  сегодня 
Волгодонский филиал компании «располагает 
всеми необходимыми возможностями для  ка-
чественного и  своевременного изготовления 
оборудования реакторного острова Белорусской 
АЭС».

– Предприятие оснащено уникальным оборудо-
ванием, здесь работают квалифицированные специ-
алисты и, что немаловажно, завод имеет уникальный 

опыт изготовления ответственного оборудования 
для АЭС, – говорит он

Реактор типа ВВЭР-1200 – это серийный проект 
реакторной установки единичной установленной 
мощностью 1200 МВт. По аналогичному проекту 
строятся Балтийская АЭС, Нововоронежская АЭС-
2 и Ленинградская АЭС-2.

В  настоящее время «АЭМ-технологии» осу-
ществляет комплектное изготовление реактора 
для  Балтийской АЭС, включая внутрикорпусные 
устройства, блок защитных труб и  верхний блок. 
Поставка оборудования реакторной установки 
намечена на  2014  год. Также филиал имеет опыт 
изготовления устройств локализации расплава ак-
тивной зоны, так называемых «ловушек». Заводом 
поставлены две ловушки на  Нововоронежскую 
АЭС-2 и  одна на  Балтийскую АЭС. В  настоящее 
время изготавливается вторая ловушка для  Бал-
тийской АЭС, которая должна быть отгружена 
на станцию в этом году.

ЗАО « А ЭМ-тех нологии» было создано 
в 2007 году в структуре ОАО «Атомэнергомаш». 
В управлении ЗАО «АЭМ-технологии» находятся 
головной инжиниринговый офис «АЭМ-техноло-
гии» в  Санкт-Петербурге, ОАО «Петрозаводск-
маш» (Петрозаводск) и  филиал ЗАО «АЭМ-
технологии» в  Волгодонске Ростовской области 
(«Атоммаш»). Спектр производимого оборудова-
ния включает оборудование для атомной отрасли, 
тепловой энергетики, газнефтехимии. Основные 
направления деятельности компании: комплексное 
производство атомных реакторов и оборудования 
реакторной установки ВВЭР, а также инженерно-
консультационные услуги, в том числе конструиро-
вание и проектирование основного оборудования 
для АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

Мо н т а ж н ы е  р а б о т ы 
проводились силами 
специалистов ОАО 

«Метрострой». Общий вес 
установленного блока составил 
163 тонны. Работы были про-
ведены в течение одной рабочей 
смены.

Предварительно на специаль-
но подготовленной площадке, 
расположенной в  непосред-
ственной близости от  здания 
реактора энергоблока № 1 и ос-
нащенной грузоподъемным обо-
рудованием и сборочно-свароч-
ными приспособлениями, была 

произведена укрупнительная 
сборка герметичной облицовки 
с поддерживающими каркасами. 
Применение такого техноло-
гического решения позволи-
ло повысить качество сборки, 
уменьшить трудозатраты и  оп-
тимизировать сроки возведения 
энергоблока № 1.

Завершение очередного эта-
па возведения внутренней за-
щитной оболочки позволит 
приступить к  ее дальнейшему 
армированию и бетонированию.

Борислав ФРИДРИХ

Ремонтные работы плани-
руется выполнить до июня 
текущего года. В  этот пе-

риод в работе будут находиться 
энергоблоки № 2 и № 3.

В настоящее время на Ленин-

градской АЭС эксплуатируются 
2-й, 3-й и  4-й энергоблоки, ко-
торые несут нагрузку в соответ-
ствии с диспетчерским графиком.

Антон КАНАРЕЙКИН

Четвертый энергоблок 
Ленинградской аЭс 
выведен в ремонт
Энергоблок № 4 Ленинградской АЭС, в соответствии с поданной 
ранее и согласованной заявкой, выведен в средний плановый 
ремонт, сообщает информационный центр атомной станции.

Завершен очередной этап 
монтажа на ЛаЭс-2
На стройплощадке Ленинградской АЭС-2 выполнен 
монтаж арматурно-облицовочного блока внутренней 
защитной оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока 
№ 1 с отметки +34,20 до отметки +41,60.

«атомэнергомаш» поставит 
реакторное оборудование 
для Белорусской аЭс

«Квадра» вложит 
в повышение 
энергоэффективности 
более 2 миллиардов

рудования компании планируется 
установить частотно-регулиру-
емые приводы (ЧРП). Как  ут-
верждают в  «Квадре», «данное 
оборудование является эффек-
тивной технологией, позволяю-
щей экономить электроэнергию 
для собственного потребления». 
Также для  повышения энерго-
эффективности генерирующих 
объектов на  ряде станций ком-
пании планируется установить 
гидромуфту – устройство регу-
лирования частоты вращения 
питательного насоса. Ожидается, 
что его внедрение позволяет улуч-
шить экономические показатели 
при коротких сроках окупаемости 
вложенных средств. Сообщается, 
что в прошлом году подобное обо-
рудование было смонтировано 
на  Орловской ТЭЦ. За  6 меся-
цев 2012  года экономический 
эффект от внедрения гидромуф-
ты на  Орловской ТЭЦ соста-
вил более 3,5 миллиона рублей.

Еще одним направлением про-
граммы энергоэффективности 
станет реконструкция тепло-
сетей в  городах Липецк и  Елец, 
водогрейного котла котельной 
«Южная» в  Белгороде, а  также 
модернизация общего газохода 
котлов Дорогобужской ТЭЦ 
в Смоленском регионе.

ОАО «Квадра – Генерирую-
щая компания» (ОАО «Ква-
дра») зарегистрировано 20 

апреля 2005 года. Наименование 
компании до 18 мая 2010 года – 
ОАО «ТГК-4». Уставный капи-
тал ОАО «Квадра» – 19,8 мил-
лиарда рублей, 49,99 процента 
голосующих акций компании 
принадлежит Onexim  Holdings  
Limited. Компания работает 
в  одиннадцати областях Цен-
трального федерального округа 
– Белгородской, Брянской, Во-
ронежской, Калужской, Кур-

ской, Липецкой, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тульской. В  состав «Ква-
дры» входят 24 электростанции, 
357 котельных, тепловые сети 
общей протяженностью 5 054,5 
километра. Общая установлен-
ная электрическая мощность 
компании – 3 501,5 МВт, тепло-
вая – 15 318,5 Гкал-ч.

Антон КАНАРЕЙКИН
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ЗАО «Русатом Оверсиз» 
организовало в Будапеште 
семинар для венгерских 
предприятий – потенциальных 
поставщиков оборудования 
и услуг для проектов 
госкорпорации «Росатом».

Участники семинара имели 
возможность получить 
актуальную информацию 

о  текущем состоянии развития 
российской атомной отрасли, 
узнать больше о проектах «Рос-
атома» в  сфере традиционной 
и  альтернативной энергетики, 
об  опыте сотрудничества ком-
пании «Ганз» и  госкорпорации 
«Росатом» и  о  возможностях 
локализации при  реализации 
проектов госкорпорации «Рос-
атом».

Более ста пятидесяти венгер-
ских компаний, представляющих 
строительство, инжиниринг, 
производство оборудования 
для  энергетических объектов, 
консалтинг, посетили семинар.

Борис Арсеев, исполнитель-
ный вице-президент ЗАО «Рус-
атом Оверсиз», отметил, что в на-
стоящее время компания оценива-
ет потенциальные возможности 
сотрудничества не только в сфере 
атомной энергетики:

Как  пояснил старший на-
учный сотрудник ла-
боратории котельных, 

трубных и  экономно-легиро-
ванных сталей Института мате-
риаловедения ОАО «ЦНИИТ-
МАШ» Павел Козлов, «со вре-
мен основания традиционным 
направлением деятельности 
ЦНИИТМАШа является раз-
работка конструкционных мате-
риалов для тепловой и атомной 
энергетики. В тесном сотрудни-
честве с  предприятиями метал-
лургии и энергомашиностроения 
в  ЦНИИТМАШе разработаны 
хромистые жаропрочные стали 
нового поколения для примене-
ния в конструкциях котельного 
и паропроводного оборудования 
тепловых электростанций. Эти 
марки стали освоены в металлур-
гическом и машиностроительном 
производстве при изготовлении 
полуфабрикатов и основных эле-
ментов энергооборудования».

По  результатам проведенных 
комплексных исследований но-
вые стали 10Х9В2МФБР-Ш 
и 10Х9К3В2МФБР-Ш показали 
одновременно высокий уровень 

служебных свойств и  высокую 
технологичность при производ-
стве, а по уровню жаропрочных 
характеристик существенно пре-
восходят традиционно применя-
емые в тепловой энергетике ста-
ли марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф. 
Освоение новых сталей позволит 
полностью отказаться от исполь-
зования импортных материалов 
для  элементов перспективного 
энергетического оборудования 
(паропроводы и трубопроводы) 
тепловых станций и  обеспечит 
переход к созданию отечествен-
ных теплоэнергетических уста-
новок повышенной эффектив-
ности.

В   нас тоя щ ее  в р ем я  с та -
ли марок 10Х9В2МФБР-Ш 
и  10Х9К3В2МФБР-Ш рассма-
триваются как основные пер-
спективные материалы для  ко-
тельного и паропроводного обо-
рудования тепловой энергетики, 
в частности угольных энергобло-
ков с  суперсверхкритическими 
параметрами пара мощностью 
330-660-800 МВт.

Антон КАНАРЕЙКИН

«атомэнергомаш»  
разработал перспективные 
материалы для котлостроения
Государственный научный центр Российской Федерации 
«ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион 
«Росатома» – «Атомэнергомаш») представил перспективные 
материалы для тепловой энергетики.

«русатом Оверсиз» 
ищет новых партнеров в Венгрии

– Мы заинтересованы в  раз-
витии проектов как  в  традици-
онной, так и  в  альтернативной 
энергетике, в  том числе в  ве-
троэнергетике. Мы хотели  бы 
предложить венгерскому рын-
ку также оборудование для  те-
плоэлектростанций. Сейчас мы 
оцениваем возможности реа-
лизации проектов в  различных 
сферах, ответственно подходя 
к выбору партнеров. Мы готовы 
привлекать венгерских постав-
щиков не только для наших про-
ектов в Венгрии и странах ЦВЕ, 
но и для проектов госкорпорации 
«Росатом» по всему миру.

По  словам вице-президента 
«Русатом Оверсиза» Иво Коули-
ка, в случае объявления венгерским 
правительством тендера на строи-
тельство пятого и шестого блоков 
АЭС Пакш «Росатом» подготовит 
свое предложение. Госкорпорация 
«Росатом» готова привлечь макси-
мально возможное количество ло-
кальных производителей к участию 
в проекте, а также обеспечить не-
обходимый трансфер технологий. 
По предварительной оценке про-
цент локализации может составить 
не менее 30 процентов.

Борислав ФРИДРИХ
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Венгерская АЭС «Пакш»
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Городов на свете много, много 
тропок и дорог. Но ведет одна дорога 
в подмосковный городок. Он растет 
все шире, выше, выплавляя людям 
сталь. Раньше было здесь Затишье, 
а теперь – Электросталь.

В  стихотворной форме слова почет-
ного сталевара, Героя Социалисти-
ческого Труда Василия Дмитриевича 

Постникова, которыми начинается статья, 
на самом деле очень точно отражают рос-
сийскую энергетику электрометаллургиче-
ского производства. В конце прошлого года 
ей исполнилось девяносто пять лет! А нача-
лась она фактически как раз с «рождения» 
в подмосковном поселке Затишье первого 
отечественного электрометаллургического 
завода, название которого – «Электро-
сталь» – «несет» в себе стальные искры 
и  электрические токи, воплощающие 
в реальность качественные электростали. 
Тихое Затишье стало крупным электрифи-
цированным производством. Но нужны ли 
сегодня протяженные воздушные линии 
электропередачи к  электрометаллургиче-
ским заводам?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
нужно заметить, что электрометаллургия 
является весьма крупным потребителем, 
в первую очередь, энергии электрической. 
Цена последней существенно отражается 
на стоимости выплавляемой электростали 
и дальнейших изделий передельного про-
изводства, получаемых с  использованием 
электрифицированных прокатных станов. 
В итоге – чья продукция оказывается более 
качественной и  дешевой, та несомненно 
и становится конкурентоспособной на рынке.

Из существующих тепловых электростан-
ций для  децентрализованной генерации 
на промышленных предприятиях наиболее 
востребованными выступают газовые – 
турбинного и поршневого типов. Уделом же 
дизельных электростанций из-за  сравни-
тельно более высоких цен на  дизельное 
топливо по-прежнему остается сектор, 
как правило, резервного электроснабжения 
ответственных потребителей. Хотя сплош-
ная «дизелизация» заводов, особенно 
таких энергоемких, как электрометаллур-
гические, представляется весьма и весьма 
пагубной для экологии и, разумеется, че-
ловека. Вот когда наладится (хотелось бы 
верить) крупномасштабное производство 
биотоплив, на которых дизельные электро-
станции смогут работать значительно чище, 
тогда – другое дело. А пока…

Большинство российских тепловых 
электростанций, составляющих основу 
централизованной энергетики, потре-
бляют в  качестве топлива природный газ 
– энергоноситель невозобновляемый и 

генерацияэнергетика

Электрометаллургические перспективы 
теплоэлектростанций поршневого типа

При  эксплуатации коэффициент полез-
ного действия паротурбинных электро-
станций весьма зависит от  нагрузки. 
Правда, централизованная энергетика 
очень системна – разнотипные генери-
рующие мощности (КЭС, АЭС, ГЭС) 
работают параллельно. Попробуй тут 
точно разобрать, сколько именно полез-
ных процентов электроэнергии доходит 
до потребителя и от какого производителя! 
Вот так и получается, что имеет смысл за-
думаться о  хотя  бы частичном собствен-
ном покрытии своих  же электрических 
нагрузок по  более низкой цене энергии, 
чем  у  централизованных поставщиков. 
Тем более, газопоршневые электростанции 
как собственно поршневые обладают более 
низкой чувствительностью к  колебаниям 
и изменениям нагрузки, если их сравнивать 
с турбинными. Габаритно-массовые пока-
затели, конечно, лучше у турбоустановок, 
но последние весьма «прожорливы».

Электрический «выход» энергии из га-
зотурбинных установок при  мощностях 
на  генераторных клеммах 4-25 МВт со-
ставляет, соответственно, порядка 32-40 %. 
Определенная конкуренция с  газопорш-
невой техникой, конечно, наблюдается, 
особенно если речь вести о так называемых 
«мини-заводах» электрометаллургическо-
го производства. Но  все  же обслуживать 
поршневую технику и  турбинную – дела 
разные и в последнем случае представляют-
ся более затратными. Скажем, «перелопа-
тить» (заменить лопатки ротора) газовую 
турбину квалифицированно целесообраз-
но на  заводе-изготовителе, а  поршневой 
двигатель в  обслуживании сравнительно 
прост, даже если иметь в виду зарубежное 
оборудование и  авторизованный сервис. 
Газотурбинным установкам необходима 
обычно еще  дожимная компрессорная 
станция, чтобы существенно повышать 

давление сетевого газа, поступающего в ка-
меру сгорания от газопровода поставщика.

Для увеличения энергетической эффек-
тивности газопоршневых электростанций 
их рационально использовать в когенера-
ционном режиме для  комбинированного 
производства электрической (основной 
продукт) и тепловой (побочный продукт) 
энергии. Наиболее просто установить 
за  газопоршневыми двигателями водо-
грейные котлы-утилизаторы с  целью 
обеспечения покрытия тепловых хозяй-
ственно-бытовых нагрузок завода (водя-
ное отопление, горячее водоснабжение), 
а  от  котельных на  предприятии в  этом 
случае можно вообще, по идее, отказаться. 
Незачем специально для выработки тепла 
сжигать в  котельной топливо и  тратить 
электроэнергию, когда котлы-утилизаторы 
будут выполнять функции этого объекта. 
Конечно, возможно содержать пиковые 
и (или) резервные отопительные котлы – 

это повысит надежность теплоснабжения.
Наиболее критичным, с первого взгляда, 

элементом предлагаемой системы электро-
снабжения является, пожалуй, источник 
топлива для собственной электростанции 
– газопровод. Но  даже если предполо-
жить возможность каких-либо перебоев 
с  подачей газа, то  в  качестве резервного 
источника электроэнергии может вы-
ступать централизованная электрическая 
сеть. Хотя, если на бытовом уровне, стоит 
припомнить, что  электричество сегодня 
отключают куда чаще, чем газ. А если го-
ворить о «зеленом» развитии энергетики, 
то  лучше, разумеется, по  газопроводам 
к  газопоршневым электростанциям по-
давать биогаз. Тогда, хочется верить, 
и электрометаллургия «расцветет в зеле-
ном цвете»!

Электрометаллургические перспективы 
применения поршневых электростанций 
относятся не  только к  энергетической 
технике внутреннего сгорания. Малые 
паровые электростанции в  этом плане 
не  являются исключением. Вопрос ква-
лифицированного улавливания вредных 
выбросов от их котлов в наши дни вполне 
успешно решаем, не хуже, чем это делается 
на паровых электростанциях «большой» 
энергетики. Сжигать более дешевое, 
чем газ и мазут, твердое топливо (скажем, 
низкосортный уголь) можно эффективно 
и весьма чисто по уникальной российской 
технологии (Российское свидетельство 
на полезную модель RU 15772, Евразий-
ский патент на изобретение EA 016482) 
в высокотемпературном циркулирующем 
кипящем слое. Поэтому, если не  исклю-
чать вариант использования твердого 
топлива или  повышения электрического 
коэффициента полезного действия газо-
поршневых электростанций (последнее 
– с  помощью паровых котлов-утили-

заторов и  паровых электроагрегатов), 
то не стоит отказываться от применения 
на  паросиловых КЭС либо ТЭЦ (рабо-
тающих на  твердом топливе или  тепло-
утилизационных) современных паровых 
поршневых машин – германских моторов 
Шпиллинга (Spilling Dampfmotor – нем.) 
или отечественных паропоршневых двига-
телей, разрабатываемых под руководством 
Владимира Дубинина специалистами объ-
единенной научной группы «Промтепло-
энергетика», в  частности, Московского 
авиационного института и Королевского 
колледжа космического машиностроения 
и технологии. При единичных агрегатных 
электрических мощностях до  1,2 МВт 
они уж  определенно расходуют меньше 
пара, чем  соизмеримые по  мощности 
и параметрам пара турбины лопаточного 
и винтового типов.

Иван ТРОХИН

Укрупненная электрическая структурная схема децентрализованного электроснабжения 
электрометаллургического завода с поршневой теплоэлектростанцией

т е х н о л о г и и

потому определенно ценный. Далее элек-
трические мощности передаются потре-
бителям по преимущественно воздушным 
линиям электропередачи. Так, может, стоит 
пересмотреть, как говорится, философию 
электроснабжения, по  крайней мере, 
в электрометаллургии? Если построенная 
заводская электростанция будет работать 
на  все том  же природном газе, подводи-
мом через надежно упрятанные в  землю 
газопроводы, и ее коэффициент полезного 
действия не будет меньше, чем у тепловых 
электростанций «большой» энергетики, 
то получается вот что.

Протяженные воздушные линии элек-
тропередачи, разумеется, исключаются. 
Капитальные затраты неизбежны, но, 
в перспективе, окупаемы. Сетевые посред-
ники отсутствуют. А найти на предприятии 
подходящую площадку, наверное, возмож-
но – это, скажем, могут быть территории, 
занимаемые котельными (ниже станет 
понятно, почему возможно обойтись 
без них), главными заводскими подстанция-
ми… Проблема взаимного резервирования 
энергоблоков решается параллельным 
агрегатированием, благо газопоршневые 
установки, как и газотурбинные, это с успе-
хом допускают. Идея кажется очевидной 
и перспективной.

Коэффициент полезного действия совре-
менных крупных (100-300 МВт) паротур-
бинных конденсационных электростанций 
составляет где-то процентов 36-42. Осталь-
ная энергия сбрасывается через градирни 
на  обогрев атмосферы! Газопоршневые 
электростанции (см. схему) при  единич-
ных агрегатных мощностях, к  примеру, 
«всего» 10-17 МВт, могут характеризо-
ваться электрической «отдачей» вплоть 
до  48 процентов! Высокоэффективные 
установки такого класса выпускают, в част-
ности, известные в  мире компании GE 
Jenbacher (General Electric) и MAN Diesel 
& Turbo SE. При меньших мощностях этот 
показатель несколько снижается, но оста-
ется уж явно большим, чем 40 процентов, 
для энергоблоков мощностью в несколько 
электрических мегаватт.

На  схеме введены следующие обозна-
чения: ДВС – газопоршневой двигатель 
внутреннего сгорания; ВОГ – выхлопы 
отработавших газов; СГ – синхронный 
генератор переменного тока; БАСУиЗ 
ТЭС – блок автоматизированной системы 
управления и защиты оборудования тепло-
электростанции; Б1, Б2, Б3 – блоки-состав-
ляющие БАСУиЗ ТЭС (Б1 и Б2 – системы 
управления, Б3 – релейной защиты); ЛЭП 
– линия электропередачи; РУ ТЭС, РУП 
– распределительные устройства, соответ-
ственно, ТЭС и потребителей (цеховые); 1, 
2 – РУП цехов. Разными цветами условно 
отмечены кабельные ЛЭП, идущие к  по-
требителям от  двух разных взаиморезер-
вируемых секций РУ ТЭС.



25
май 2013 года 
№ 09 (221)

сети и сбытэнергетика

Филиа л ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Во-
логдаэнерго» подклю-

чил воздушную линию 10 кВ 
в  Усть-Кубинском районе Во-
логодской области, которую 
сетевая компания построила 
для  электроснабжения памят-
ника архитект уры XVI  века 
–Спасо-Каменного монастыря-
музея, включенного в  реестры 
ЮНЕСКО. Общая стоимость 
проекта составит 21,2 миллиона 
рублей.

В  рамках строительства ВЛ 
10 кВ в габаритах 35 кВ на объ-
екте установлено сорок пять 
железобетонных опор, смон-
тирован провод марки СИП 

с  полимерными изоляторами 
и  проложена кабельная линия 
к  острову на  Кубенском озере, 
где расположен возрождаемый 
монастырь. Общая протяжен-
ность сетей составила 7,5 кило-
метра. Кроме того, на  объекте 
установлена КТП 400 / 10 / 0,4 
киоскового типа с трансформа-
тором мощностью 160 кВА.

Трасса ЛЭП проложена в труд-
нодоступном месте – в  дельте 
реки Кубены. Она четыре раза 
пересекает водные преграды, 
поэтому кабельную линию про-
ложили не  только по  берегу, 
но и по дну Кубенского озера.

В основе инвестиционной 
программы филиала МРСК 
Северо-Запада «Комиэнерго» 
лежат инновации.

На  пресс-конференции, 
ко т о р а я  с о с т о я л а с ь 
в Сыктывкаре 24 апреля, 

заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Северо-
Запада» – директор филиала 
«Комиэнерго» Иван Медведев 
обратил внимание региональных 
журналистов на  особенность 
инвестиционной программы фи-
лиала: в основе инвестиционной 
программы «Комиэнерго» лежат 
инновационные проекты.

Рабочая встреча первого 
заместителя губернатора 
Вологодской области Ан-

дрея Травникова с  генеральным 
директором ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» Сергеем Титовым 
и директором по снабжению и ло-
гистике дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» Денисом Пав-
люченковым состоялась 23 апреля.

ноВости МРСКСеверо-Запада

Юлия КУЗНЕЦОВА

подключили памятник 
Всемирного наследия

Филиал МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» ввел в работу 
линию 10 кВ для электроснабжения памятника, включенного 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – Спасо-Каменного 
монастыря в Вологодской области.

Инвестиции – в обновление

Иван Медведев напомнил пред-
ставителям СМИ о линии 110 кВ 
Соколовка – Пажга, построенной 
в прошлом году на многогранных 
металлических опорах. Они были 
по достоинству оценены энерго-
компанией еще при строительстве 
линии 110 кВ Войвож – Помоздино. 
Подобные опоры меньше подвер-
жены вибрационным деформациям 
и, в отличие от железобетонных, 
не разрушаются от перепадов тем-
пературы. Прогнозируемый срок 
службы – порядка шестидесяти лет. 
Директор «Комиэнерго» при-
вел в пример такие применяемые 
филиалом инновации, как ванда-
лоустойчивые полимерные изо-
ляторы, провод с  увеличенным 
сечением, грозозащитный трос 

со  встроенным оптическим ка-
белем и многочастотные гасители 
вибрации.

Еще  один крупный проект 
прошлого года – реконструкция 
подстанции 35 / 6 кВ «Ворку-
тинская», где вместо четырех 
масляных трансформаторов по 5,6 
МВА установлены два сухих по 16 
МВА. Основные их преимущества 
– высокая стойкость к  ударным 
перегрузкам по напряжению, спо-
собность выдерживать большие 
нагрузки, а также стабильная ра-
бота в условиях низких температур. 
Среди крупных инвестпроектов 
этого года глава «Комиэнерго» 
выделил реконструкцию подстан-
ции 110 / 10 кВ Усть-Кулом.

– Мы впервые установим  ком-
пенсатор реактивной мощности. 
Это поможет снизить потери 
и  увеличить передачу электро-
энергии. Также мы установим тре-
тий трансформатор, что  создаст 
возможность для  подключения 
новых потребителей, – отметил 
руководитель филиала.

Подводя итог, Иван Медведев 
сказал:

– «Комиэнерго» будет про-
должать внедрять инновацион-
ные разработки  и современную 
технику, что  позволит повысить 
надежность и  качество электро-
снабжения потребителей.

Татьяна АБРАМОВА

«последнюю милю» 
преодолеют сообща
Первый заместитель губернатора Вологодской области провел 
трехсторонние переговоры с генеральным директором МРСК 
Северо-Запада и представителями компании «Северсталь» 
по вопросам «последней мили».

Темой трехстороннего об-
суждения стало урегулирование 
взаимоотношений между распре-
делительной сетевой компанией 
и  одним из  крупнейших пред-
приятий Вологодской области 
в  рамках решения проблемы 
«последней мили».

Как отметил Сергей Титов, про-
цесс переговоров был непростым, 

но  стороны достигли значитель-
ного сближения позиций. В част-
ности, на совещании рассмотрели 
варианты поэтапного ухода от до-
говоров по передаче электроэнер-
гии в рамках «последней мили».

Взаимные усилия МРСК Се-
веро-Запада и правительства Во-
логодской области направлены 
на предотвращение дисбаланса та-
рифных решений и минимизацию 
роста тарифа для  потребителей. 
В  перспективе представленные 
предложения позволят выработать 
компенсирующие мероприятия 
и подготовить консолидированное 
решение с учетом интересов всех 
участников переговорного про-
цесса, представив его на рассмотре-
ние федеральных регулирующих 
органов.

Наталья ДРАГУНОВА

На фото (слева направо): генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Сергей Титов, директор по снабжению и логистике дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» Денис Павлюченков и первый заместитель губернатора Вологодской области Андрей Травников
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В  результате он достигнет 
160 миллионов кВт-ч, гово-
рится в сообщении энерго-

сбыта. В 2012 году полезный отпуск 
электроэнергии, поставленной 
потребителям в Удмуртии по фикси-
рованным ценам, составил 54 мил-
лиона 152 тысячи кВт-ч. С 2009 года 
в Удмуртии потребители имеют 
возможность заключить договор 
с компанией «ЕЭС.Гарант» (вхо-
дит в КЭС-Холдинг) на поставку 

Присвоение статуса гаран-
тирующего поставщика 
осуществлено Минэнер-

го РФ на  основании Основных 
положений функционирования 
розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных 
постановлением правительства 
РФ от 4 мая 2012 года и в связи 
с  лишением статуса субъекта 
оптового рынка электроэнергии 
и  мощности ОАО «Тверьэнер-
госбыт».

– У  МРСК Центра уже есть 
подобный опыт, – заявил ге-
неральный директор ОАО 
«МРСК Центра» Олег Исаев. 
– В трех регионах, где компании 
были переданы функции гаран-
тирующего поставщика, в макси-
мально короткие сроки был про-
веден комплекс мероприятий, 
направленный на  организацию 
сбытовой деятельности, и  на-
чали работу соответствующие 
подразделения.

С  1 февраля МРСК Центра 
уже успешно выполняет функ-
ции гарантирующего поставщи-
ка в Курской, Брянской и Орлов-
ской областях. По итогам работы 
в  феврале – марте 2013  года 
объем начисления по договорам 

энергоснабжения электрической 
энергии составил 4,3 миллиарда 
рублей и  вырос относительно 
аналогичного периода преды-
дущего года на  7 процентов, 
при  этом достигнуто снижение 
потерь электрической энергии 
относительно факта прошлого 
года на  16,3 миллиона кВт-ч, 
или на 0,5 процента.

Потребителям в  центрах об-
служивания клиентов, количе-
ство которых увеличилось, были 
предложены дополнительные 
услуги. Клиент может не только 
оплатить счет за потребленную 
электроэнергию, но  и  подать 
заявку на технологическое при-
соединение, заказать установку 
счетчика и др.

Кроме того, компания ведет 
планомерную работу по взыска-
нию задолженности потреби-
телей перед энергосбытовыми 
компаниями, лишенными статуса 
гарантирующего поставщика. 
За два месяца деятельности ОАО 
«МРСК Центра» в  качестве 
гарантирующего поставщика 
задолженность снизилась на  25 
процентов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

МРСК Центра и Приволжья завершила 
проверку готовности персонала филиалов 
к безопасному проведению массовых 
ремонтных работ.

С 22 по 26 апреля проверка соблюдения тре-
бований производственной безопасности 
была проведена в  последнем по  очереди 

филиале – «Кировэнерго». 25 апреля в  рамках 
проверки в районах электрических сетей филиала 
состоялся расширенный День охраны труда.

Возглавил рабочую группу начальник депар-
тамента технической инспекции (ДТИ) ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» Юрий Иг-
натенко. Кроме него, в  состав рабочей группы 
вошли представители исполнительного аппарата 
МРСК Центра и Приволжья, специалисты других 
филиалов компании («Рязаньэнерго» и  «Калу-
гаэнерго»), а также руководители и специалисты 
технических служб «Кировэнерго». За дни работы 
группы проверены все пять производственных отде-
лений филиала с выборочной проверкой отдельных 
районов электрических сетей. Были проинспекти-
рованы Мурашинский, Юрьянский, Слободской, 
Верхошижемский, Котельничский, Советский, 
Лебяжский, Пижанский и ряд других РЭС.

Цель подобных мероприятий – оценка работы 
по  оперативно-технологическому управлению, 
оценка системы управления охраной труда в под-
разделениях и в целом по филиалу, а также дальней-
шее совершенствование работы по профилактике 
травматизма. Кроме того, представители рабочей 
группы проверили укомплектованность бригад 
средствами индивидуальной защиты и  необходи-
мым инструментом, а также уделили внимание ис-
полнению регламентирующих и распорядительных 
документов компании.

– Система охраны труда в  филиале «Киров-
энерго» находится на достаточно высоком уровне, 
– заключил председатель комиссии – начальник де-
партамента технической инспекции ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Юрий Игнатенко, – Персо-
нал прошел все необходимое обучение и способен 
грамотно выполнять все поставленные перед ним 
задачи.

Таким образом, руководители профильных под-
разделений МРСК Центра и Приволжья закончили 
оценку готовности производственного персонала 
филиалов к проведению безопасных массовых ре-
монтных работ. Энергетики проверили, насколько 
грамотно и  безопасно организована работа опе-
ративно-диспетчерских служб, служб подстанций 
и высоковольтных линий РЭСов и ПО в филиалах. 
По итогам проверок для всех филиалов сформули-
рованы рекомендации, которые позволят повысить 
эффективность систем практической подготовки 
производственного персонала и внутреннего тех-
нического контроля, а  также позволят безопасно 
осуществлять ремонтные работы.

Игорь ГЛЕБОВ

К сезону ремонтов готовыМрсК Центра присвоен 
статус гарантирующего 
поставщика 
в тверской области
Приказом Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2013 года 
ОАО «МРСК Центра» присвоен статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии в Тверской области.

Удмуртский энергосбыт прогнозирует 
рост поставок электроэнергии в три раза
По прогнозам ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» (входит в КЭС-Холдинг), объем 
электроэнергии, поставленной потребителям Удмуртии и сопредельных регионов в рамках 
договоров с фиксированными ценами, в течение 2013 года может увеличиться в три раза.

электроэнергии по  фиксирован-
ной цене. В 2012 году Удмуртским 
филиалом ООО «ЕЭС.Гарант» 
было заключено 476 договоров. 
В планах на 2013 год увеличить эту 
цифру до 1000 в первом полугодии 
и до 1300 во втором.

По  словам директора Удмурт-
ского филиала «ЕЭС.Гаранта» 
Алексея Рейтенбаха, «фикси-
рованные цены особенно удобны 
для энергоемких предприятий, име-

ющих высокую зависимость бизне-
са от  сезонности. Зафиксировав 
цены, они получают возможность 
среднесрочного и долгосрочного 
планирования. Как правило, такие 
потребители не имеют возможно-
сти заниматься прогнозированием 
свободных цен на оптовом рынке, 
а необходимость четкого планиро-
вания своих расходов у них есть».

Антон КАНАРЕЙКИН

Основной темой встречи 
стал анализ потерь элек-
троэнергии и  практика 

внедрения современных прибо-
ров учета, сообщает пресс-служба 
сибирской сетевой компании.

Российские специалисты расска-
зали коллегам об опыте внедрения 

SPLIT-систем учета электроэнер-
гии, которые по многим показате-
лям превосходят выносные при-
боры учета. Кроме того, специфика 
установки счетчиков практически 
исключает возможность вандализма 
и безучетное потребление на спуске 
линии от опоры до здания.

Как заметили участники встре-
чи, существуют различия мен-
талитета, которые оказывают 
влияние на развитие энергопред-
приятий во  Франции и  России. 
Французские гости впервые ус-
лышали о том, что установленные 
приборы электроучета могут 
быть повреждены или  уничто-
жены. Эксперт «ERDF» по си-
стемам учета Жан-Пьер Рузо 
подчеркнул разницу в  подходах 
к решению поставленных задач:

– Если нам нужны выносные 
счетчики, мы просто просим 
государство нам помочь зако-
нодательно, и государство «спу-
скает» необходимый для  нас  
закон.

Игорь ГЛЕБОВ

Французский опыт  
для сибирских сетей
Представители французской компании «Electricité Réseau 
Distribution France» с двухдневным визитом посетили 
ОАО «МРСК Сибири» – сибирское предприятие ОАО 
«Российские сети».
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По итогам проверки 
федеральной комиссии 
«Карелэнерго» признано 
готовым к прохождению 
пожароопасного сезона.

В  Карелии прошла провер-
ка готовности к  пожаро-
опасному сезону 2013 года. 

Межведомственную комиссию 
федерального уровня возглавлял 
начальник отдела организации 
надзорных мероприятий в об-
ласти пожарной безопасности 
департамента надзорной дея-
тельности МЧС России Ринат 
Еникеев.

техника на смотре
В  рамках проверки состоялась 
демонстрация готовности сил 
и средств территориальной и функ-
циональных подсистем РСЧС 
республики, предназначенных 
для борьбы с лесными пожарами.

«Карелэнерго» представляла 
бригада мастера Николая Куроп-
тева, работающая в Прионежском 
РЭСе ПО  «Южно-Карельские 
электрические сети». Члены 
межведомственной комиссии 
проверили укомплектованность 
бригадной машины средствами 
пожаротушения и  инструмен-
тами, необходимыми для  рабо-
ты по  локализации возгораний. 
Здесь  же был представлен гусе-
ничный транспортер – именно 
такая техника, как  правило, ис-

В 2013 году в Олонецком рай-
оне подразделения «Карел-
энерго» планируют выполнить 
более тридцати инвестицион-
ных проектов по технологиче-
скому присоединению.

Очередное технологиче-
ское присоединение бри-
гада мастера Олонецкого 

РЭСа ПО  «ЮКЭС» Ильи Ва-
сильева осуществляла в  поселке 
Ильинский. Место, к  которому 
заявитель попросил провести 

Республиканская 
комиссия по ЧС утвердила 
перечень просек линий 
электропередачи 
«Карелэнерго», подлежащих 
расширению в 2013 году.

Состоялось очередное 
заседание комиссии пра-
вительства Республики 

Карелия по  предупреждению 
и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. Вел заседание 
председатель комиссии, руково-
дитель республиканского госко-
митета по ЖКХ 
и  энергетике 
Олег Тельнов.

Р а с с м о т р е -
н ы  в о п р о с ы 
о  предпаводко-
вой обстановке 
и   готовнос т и 
муниципальных 
районов, пред-
приятий и орга-
низаций к пожа-
роопасному сезону, о  развитии 
региональной автоматизирован-
ной системы централизованного 
оповещения населения, о реали-
зации федеральных и республи-

канских законов о добровольной 
пожарной охране.

Директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнер-
го» Ефим Ашкинезер обратил-
ся к коллегам – членам комиссии 
с предложением утвердить пере-
чень линий электропередачи, 
которые необходимо расширить 
в 2013 году. Расширение просек 
производится в  соответствии 
с решениями федеральных и ре-
спубликанских законодательных 
актов. Необходимость в  этом 
назрела в  связи с  тем, что  из-
менились требования к  ЛЭП, 
которые были построены начи-
ная с 60-х годов прошлого века, 
а  также для  обеспечения более 

надежной рабо-
ты электросете-
вого комплекса. 
Под расширение 
попадают линии 
всех классов на-
пряжения, распо-
ложенные в  раз-
личных районах 
республики. Все-
го насчитывается 
двадцать шесть 

сетевых объектов с  общей пло-
щадью увеличения площади 
более чем  на  400 гектаров. Ко-
миссия одобрила предложенный 
список линий электропередачи.

ноВости
«Карелэнерго»

расширение просек – 
это тоже профилактика пожаров

пользуется при производстве ава-
рийно-восстановительных работ. 
Для  его оперативной доставки 
в  нужный район предназначены 
тяжелый тягач с  полуприцепом 
– они также были продемонстри-
рованы на выставке. В нынешнем 
году в «Карелэнерго» поступили 
несколько таких тягачей, предна-
значенных для перевозки специ-
альной техники.

Один из  членов комиссии, за-
меститель начальника отдела 
департамента оперативного 
контроля и управления в элек-
т роэнергетике Минэнерго 
России Олег Терехов сообщил, 
что  в  «Карелэнерго» намечены 
планы по устранению тех мелких 
недостатков, которые обнаруже-
ны в ходе проверки.

– Сотрудники «Карелэнерго» 
с пониманием относятся, работают 
не за страх, а за совесть, не считаясь 
со временем, – сказал Олег Тере-
хов. – Думаю, что пожароопасный 
период пройдет нормально.

И снова просеки
Олег Терехов поднял вопрос рас-
ширения просек линий электро-
передачи.

В  настоящее время министер-
ство по  природопользованию 
и  экологии Республики Карелия 
не  признаёт приказ Рослесхоза 
от  10 июня 2011  года № 223 
«Об  утверждении Правил ис-
пользования лесов для  строи-
тельства, реконструкции, эксплу-
атации линейных объектов» (за-
регистрирован в  Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
3 августа 2011 года, регистраци-

онный номер 21533), по-своему 
трактует постановление прави-
тельства Российской Федерации 
№ 160 от  24 февраля 2009  года 
«О порядке установления охран-
ных зон и  особых условиях ис-
пользования земельных участков, 
расположенных в пределах таких 
зон» и  не  позволяет выполнить 
мероприятия по  обеспечению 
безопасности граждан и  созда-
нию условий для  эксплуатации 
линейных объектов электроэнер-
гетики – не  разрешает произво-
дить мероприятия по  расшире-
нию просек ЛЭП в  ускоренном 
уведомительном порядке.

Министерство по  природо-
пользованию и  экологии Ре-
спублики Карелия настаивает 
на заключении договоров аренды 

лесных участков и осуществлении 
длительного варианта проведения 
процедур по расширению просек.

Такое положение дел может 
привести к  увеличению затрат 
и повышению тарифа на передачу 
электроэнергии, к  нарушениям 
электроснабжения социально зна-
чимых объектов и объектов жиз-
необеспечения и, как  следствие, 
к увеличению социальной напря-
женности в обществе Республики 
Карелия, к  экологическим про-
блемам и даже к возникновению 
чрезвычайных ситуаций.

Олег Терехов рекомендовал 
филиалу «Карелэнерго» и МРСК 
Северо-Запада инициировать 
ходатайство перед Минэнерго 
России по изменению норматив-
но-правовых документов с целью 
исключения двоякого трактования 
в вопросе расширения просек воз-
душных линий электропередачи.

Филиал МРСк Северо-
Запада «карелэнерго» 
в течение года должен 
расширить просеки 
на двадцати шести  
ЛЭП площадью более  
400 гектаров

техприсоединения для Олонецкого района
электричество, находится в  со-
сновом бору километрах в десяти 
от центра населенного пункта.

– Заявка пока одна, но навер-
няка еще  найдутся желающие 
построить здесь дом, – говорит 
Илья Васильев. – Место красивое, 
теперь вот и электричество есть.

В  ходе выполнения договора 
на  техприсоединение бригада 
Олонецкого РЭСа провела уста-
новку трансформаторного пун-
кта, одной опоры на линии 10 кВ 
и  пяти опор распределительной 
сети 0,4 кВ с проводом СИП.

– Количество желающих по-
лучить льготное техприсоеди-

нение к  сетям «Карелэнерго» 
растет из  года в  год, – говорит 
начальник Олонецкого РЭСа 
Александр Карпов. – Много же-
лающих строиться на побережье 
Ладожского озера, а также вдоль 
Олонки и других рек и озер. Кро-
ме физических лиц, мы выполняем 
технологическое присоединение 
для предприятий и организаций. 
Выполнены условия договора 
по подключению электроэнергии 
для базовых станций цифрового 
вещания Российской телеради-
осети в  Верховье. Обеспечены 
электричеством несколько пило-
рам, в основном в пределах города 

Олонца. Всего на 2013 год у нас 
уже запланировано выполнение 
двадцать одного инвестиционно-
го проекта по технологическому 
присоединению хозспособом 
и  порядка десяти договоров – 
на  выполнение силами подряд-
чиков. В перспективе ожидается 
еще  большее увеличение объ-
емов: идут предварительные пере-
говоры по возведению сети авто-
заправок вдоль трассы «Кола», 
готовится проект строительства 
магистрального газопровода, ко-
торый пройдет через наш район.

Борис МАТВЕЕВ

Шире просеки – надежнее 
электроснабжение

Электромонтер Алексей Прокопьев 
во время монтажа провода СИП

Ефим Ашкинезер на заседании комиссии

Выступает Олег Терехов

Специалисты «Карелэнерго» и спецтехника готовы к работе
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Материалы раздела подготовил антон каНаРЕЙкИН

фБЛИЦ
Чистый убыток ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» по РСБУ в 2012 году 
сократился почти в десять 
раз относительно 2011 года 
и составил 14,4 миллиарда 
рублей, следует из отчетности 
компании.

Со гл а с н о  о т ч е т н о с т и 
по  российским стандар-
там бухгалтерского уче-

та, выручка ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» за  двенадцать месяцев 
2012 года составила 42,7 миллиар-
да рублей, что на 30,7 миллиарда 
рублей ( – 41,8 процента) меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

Объем выручки от  экспор-
та электроэнергии составил 
25,6 миллиарда рублей, что ниже 
на   1 1 , 3  м и л л иа рд а  р у бл е й , 
или 30,7 процента аналогичного 
показателя 2011  года. Сниже-
ние выручки в  первую очередь 
обусловлено снижением спото-
вых цен на  рынке Финляндии. 
При этом на рынках Белоруссии, 
Казахстана, Украины и  других 
традиционных направлениях 
экспорта произошел рост выруч-
ки от  экспорта электроэнергии 
на 2,5 миллиарда рублей (на 26,7 
процента), составив 12 милли-
ардов рублей. Таким образом, 
соотношение долей выручки, 

Речь идет о  Няганской 
ГРЭС ОАО «Фортум», 
по ней штрафуемый объем 

определен в 836 МВт; Вологод-
ской ТЭЦ ОАО «ТГК-2» – 110 
МВт; Гусиноозерской ГРЭС 
ОАО «Интер РАО – Электроге-
нерация» – 199,5 МВт; и Ново-
московской ГРЭС ОАО «Ква-
дра» – 190 МВт.

Сумма штрафов составила 
330 миллионов рублей. В январе 
«Совет рынка» оштрафовал 
генераторов за  задержку работ 
по  этим  же объектам, а  также 
«Квадру» еще  и  по  Ливенской 
ТЭЦ мощностью 30 МВт. Тогда 
общая сумма штрафов составила 
337 миллионов рублей.

Как  сообщалось, «Фортум» 
намеревался ввести в строй два 
энергоблока по 418 МВт каждый 
на Няганской ГРЭС в 2012 году, 
теперь планирует – в 2013 году.

«Интер РАО» перенесла ввод 
нового блока на Гусиноозерской 
ГРЭС мощностью 199,5 МВт 
с 2012 года на 2013 год.

«Квадра» собиралась запу-
стить ГТУ мощностью 30 МВт 

на Ливенской ТЭЦ в Орловской 
области и  ПГУ-190 на  Ново-
московской ГРЭС в  Тульской 
области 1 декабря 2012  года, 
но  затем перенесла их  запуск 
на январь 2013 года.

ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ 
ТГК-2 не  смогла ввести в  срок 
до 30 сентября 2012 года, теперь 
собирается осуществить это 
в 2013 году.

В 2012 году долг физических и юридических 
лиц перед ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» (ДГК, входит 
в «РАО ЭС Востока») за горячую воду 
и отопление увеличился на 14,75 процента 
(630 миллионов рублей).

В сумме к 1 января 2013 года этот долг достиг 
4,9 миллиарда рублей, из которых 81 процент 
приходится на бытовых потребителей, сооб-

щает пресс-служба ДГК.
За  прошлый год ДГК отпустила потребителям 

16,7 миллиона Гкал теплоэнергии, что сопоставимо 
с объемом поставок годом ранее.

– Такой плачевной ситуации не было ни в 2011, 
ни в 2010 году, – отметил заместитель генерально-
го директора ДГК Дмитрий Богдановский, слова 
которого приводятся в пресс-релизе. – Платежная 
дисциплина жителей Дальнего Востока вызывает 
большую тревогу. Мы проанализировали ситуа-
цию в пяти регионах, где работает наша компания, 
и  увидели, что  люди платят все хуже и  хуже, вне 
зависимости от  экономической ситуации и  дина-
мики тарифа на  тепловую энергию. За  шесть лет 
существования ДГК задолженность населения, 
в среднем по регионам, возросла в два с половиной 
раза при средневзвешенном росте тарифа в 0,6 раза.

По его мнению, причиной резкого ухудшения рас-
четов мог стать ОДН на теплоэнергию. Оплата обще-
домовых нужд в горячей воде появилась отдельной 
строкой в квитанциях осенью 2012 года, после вступле-
ния в силу изменений порядка предоставления комму-
нальных услуг в жилом секторе (постановление № 354 
правительства РФ), и вызвала недовольство граждан.

Как сообщается, энергокомпания ведет активную 
работу по  взысканию долга с  потребителей. Она 
включает мероприятия досудебного и претензион-
но-искового характера. Особое внимание уделяется 
адресной работе с гражданами.

В  ДГК говорят, что  предоставляют населению 
расплатиться по  долгам с  отсрочкой в  полгода, 
но  пользуется ею только десятая часть должни-
ков. При  этом суды ДФО переполнены исками 
к  физическим лицам, утверждают в  генкомпании. 
По их информации, в 2012 году исков направлено 
58,5 тысячи (вдвое больше, чем в 2011-м) на общую 
сумму 1,4 миллиарда рублей. Еще 38 тысяч исковых 
требований на миллиард рублей находится на ис-
полнении у судебных приставов. При этом, отмечает 
генератор, юрлица платить за тепло стали лучше.

– Главной задачей для нас в текущем году станет 
снижение задолженности населения, накопленной 
более года назад, – говорит Дмитрий Богдановский. 
– У ДГК таких неплательщиков сегодня более 50 ты-
сяч. Для этого активнее будем идти на ограничение 
горячего водоснабжения. Как  показала практика, 
это приносит ощутимый эффект.

В 2013 году  
ОАО «Иркутскэнерго» 
прогнозирует выработку 
электроэнергии в объеме 
59,3 миллиарда кВт-ч, 
что на 5,1 процента ниже 
ожидаемого объема 
2012 года, сообщает пресс-
служба «ЕвроСибЭнерго» 
со ссылкой на бизнес-план 
иркутской компании.

Снижение обусловлено 
вводом в работу гидро-
агрегатов Богучанской 

ГЭС, вследствие чего произой-
дет уменьшение выработки элек-
троэнергии на ТЭЦ. При этом 
объем отпуска тепловой энергии 
спланирован на  уровне ожи-
даемых показателей 2012  года 
– 23,5 миллиона Гкал.

плата на содержание 
аппарата  
Холдинга МрсК
после его преобразования 
в  ОАО «Российские сети» 
постепенно будет заменена вы-
платой дивидендов, сообщил 
заместитель министра энерге-
тикии Михаил Курбатов.

«В  проекте стратегии «Рос-
сийских сетей» написано: по-
этапное снижение таких выплат, 
переход к  содержанию исклю-
чительно за счет дивидендного 
потока», – сказал чиновник. 
«То есть рано или поздно «або-
нентская плата» должна быть 
полностью заменена выплатой 
дивидендов», – заключил Кур-
батов.

Вице-премьер  
аркадий Дворкович
поддержал пакет предложений 
Минэнерго по  ужесточению 
платежной дисциплины в элек-
троэнергетике с  учетом заме-
чаний, сделанных НП «Совет 
рынка» и  сообществами энер-
гетических компаний и  пар-
тнерств. Планируется, что окон-
чательно пакет будет разослан 
на согласование до конца мая.

Предложения «Совета рын-
ка» включают ужесточение 
требований к муниципалитетам 
как  арендодателям принимаю-
щего оборудования (предлага-
ется ввести конкурсы для сдачи 
этого оборудования в  аренду 
и  требования к  размеру устав-
ного капитала), а  также уже-
сточение требований к  пере-
продавцам, которые создают 
большое количество долгов, 
а затем уходят с рынка.

Чистая прибыль ОаО 
«российские сети»
(Холдинг МРСК) по  МСФО 
в  2012  году снизилась на  18,7 
процента – до  31,7 миллиарда 
рублей. Показатель рентабель-
ности чистой прибыли сокра-
тился на  один процент, до  5,1 
процента.

Как  пояснили в  компании, 
снижение чистой прибыли об-
условлено снижением выруч-
ки, которое составило в  про-
шлом году 2 процента относи-
тельно показателя 2011  года 
– до 621,6 миллиарда рублей.

По  данным холдинга, основ-
ная причина сокращения – 
снижение средневзвешенного 
«котлового» тарифа на  пере-
дачу электроэнергии ввиду 
пересмотра долгосрочных па-
раметров регулирования (в том 
числе методом RAB).

«Иркутскэнерго» 
прогнозирует 
снижение 
выработки 
электроэнергии 
на 5 процентов

На Дальнем Востоке не платят за тепло

«Интер раО» сократило 
убыток в десять раз

полученной от  продаж электро-
энергии на  экспорт и  продаж 
на внутреннем рынке, составило 
60,6 процента к  39,4 процента, 
соответственно, против 51,1 
процента к 48,9 процента за две-
надцать месяцев прошлого года. 
На снижение объема реализации  
на внутреннем рынке на 18,6 мил-
лиарда рублей (52,8 процента), 
до 16,7 миллиарда рублей, поми-
мо передачи с баланса компании 
основных производственных фи-
лиалов, повлияло также снижение 
импортных поставок в 2012 году 
на 24 процента и отсутствие сде-
лок по свободным двусторонним 
договорам.

Себестоимость реализованной 
продукции за  отчетный пери-
од снизилась на  25,6 миллиар-
да рублей (на  42,1 процента), 
до  35,2 миллиарда рублей. В  ре-
зультате объем валовой прибыли 
за двенадцать месяцев 2012 года  
составил 7,5 миллиарда рублей 
(снижение на 40,5 процента).

Как поясняют в компании, сни-
жение коммерческих расходов 
на  2,5 миллиарда рублей (37,5 
процента), до  4,2 миллиарда ру-
блей, обусловлено уменьшением 
расходов на  оплату инфраструк-
турных услуг ФСК ввиду сниже-
ния объемов экспорта, а  также 
отсутствием коммерческих расхо-
дов по сбыту в связи с передачей 
его в дочернее ООО «Интер РАО 
– Орловский энергосбыт».

«совет рынка» оштрафует 
«Интер раО», «Квадру», 
тГК-2 и «Фортум»
Наблюдательный совет НП «Совет рынка» принял решение 
оштрафовать пять объектов генерации суммарной 
мощностью 1335,5 МВт в связи с нарушением срока ввода 
мощностей в феврале 2013 года, говорится в сообщении НП.



29
май 2013 года 
№ 09 (221)

финансыэнергетика

Материалы раздела подготовил антон каНаРЕЙкИН

«Интер РАО» завершило 
обсуждение с «Роснефтегазом» 
условий сделки по продаже 
40 процентов акций «Иркутск-
энерго», сообщил глава «Интер 
РАО» Борис Ковальчук.

Согласованная цена пакета 
акций Иркутской энер-
гокомпании, по  словам 

господина Ковальчука, составляет 
48,5 миллиарда рублей. Таким 
образом, цена за акцию составит 
24 рубля.

Ранее неофициальные источ-
ники утверждали, что цена этого 
пакета составит 55 миллиардов 
рублей – 28,8 рубля за бумагу.

Напомним, что  премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о продаже 
40 процентов акций ОАО «Ир-
кутскэнерго» (1,907 миллиарда 
обыкновенных акций) «Роснеф-
тегазу». Как следует из документа, 
средства, полученные от продажи, 
«Интер РАО ЕЭС» направит 
на строительство Камбаратинской 
ГЭС-1 в Киргизии. Ранее плани-

ровалась передача этой доли ОАО 
«РусГидро» с целью дальнейшей 
сделки с «Евросибэнерго» (кон-
тролирующий акционер «Ир-
кутскэнерго»). В  свою очередь, 
как  заявляли в  «Интер РАО», 
данная сделка будет «заведомо не-
интересной» для энергохолдинга.

В  середине февраля источник, 
близкий к  компаниям, сообщал 
в кулуарах Красноярского эконо-
мического форума, что  «Интер 
РАО» и  «Роснефтегаз» плани-
руют получить от Росимущества 
разрешение на  сделку в  течение 
месяца. Контрольный пакет ак-
ций «Иркутскэнерго» (50,19 
процента уставного капитала) 
принадлежит компании «Евро-
сибэнерго», входящей в  группу 
En+ Олега Дерипаски.

ОАО «Иркутскэнерго» – круп-
нейшая в России энергоугольная 
компания, включающая в  себя 
тепловые и гидроэлектростанции, 
а также тепловые сети, угольные 
разрезы, транспортные предпри-
ятия, ремонтные заводы и  обо-
гатительную фабрику. Установ-
ленная мощность электростанций 
компании – 12,9 ГВт, в том числе 
ГЭС – более 9 ГВт.

Совет директоров ОАО «РусГидро» 
на заседании 20 февраля утвердил отчет 
о выполнении приоритетов развития 
компании в 2012 году и утвердил приоритеты 
на 2013 год, говорится в сообщении 
энергохолдинга.

В  рамках развития гидрогенерации к  при-
оритетам 2012 года отнесены обеспечение 
надежности и  безопасности действующих 

гидроэнергетических объектов и  реализация 
инвестиционных проектов строительства ГЭС. 
С  целью повышения надежности действующих 
активов в  компании началась реализация про-
граммы комплексной модернизации (ПКМ), 
охватывающей модернизацию геноборудования 
и  автоматизацию основных производственных 
процессов. В  2012  году в  результате выполнения 
ПКМ были введены дополнительные мощности 
в размере 26,5 МВт.

Кроме того, в перечень приоритетов были вклю-
чены повышение эффективности операционной 
деятельности, повышение рентабельности роз-
ничного бизнеса, прежде всего, за счет реализации 

программ сокращения издержек, повышение энер-
гоэффективности и  энергосбережения, а  также 
реализация иных направлений развития компании, 
включая консолидацию гидроэнергетических акти-
вов, вхождение в бизнес по производству высоко-
технологичного оборудования и  формирование 
эффективной системы управления инновациями.

«Приоритеты являются одним из инструментов 
реализации Cтратегического плана «РусГидро» 
и  представляют собой перечень ключевых задач 
и  мероприятий, выполнение которых считается 
приоритетным в  текущем году», – отмечается 
в пресс-релизе.

В  общем количестве заявок 
92 процента поступило 
от  заявителей мощностью 

до  15 кВт (льготная категория 
потребителей) общей мощностью 
302,6 МВт. Число заявок на льгот-
ное техприсоединение выросло 
на  23,5 процента по  сравнению 
с  2011  годом, требуемая мощ-
ность – на 31,1 процента.

Минэнерго не планирует проведение новых  
допэмиссий ОАО «РусГидро», несмотря на острый 
дефицит средств у ее «дочки» «РАО ЭС Востока», 
сообщил замминистра энергетики Михаил Кур-
батов в интервью агентству Интерфакс.

–Я  бы все-таки разделил текущую ситу-
ацию на  две компании – «РАО ЭС 
Востока», «дочку» «РусГидро», 

и  собственно «РусГидро». У  «РусГидро» соот-
ношение долг / EBITDA в  пределах приемлемого 
для  коммерческого сектора – около трех. У  «ЭС 
Востока» соотношение долг / EBITDA – почти 

шесть, очень тяжелая финансовая ситуация. Несмо-
тря на это, никаких больше допэмиссий мы не пла-
нируем по  «РусГидро». Потому что  у  компании 
хороший потенциал, – сказал господин Курбатов.

– Сейчас они заканчивают проекты на Богучан-
ской, Саяно-Шушенской ГЭС, некоторое количе-
ство проектов меньшего масштаба. Есть несколько 
проектов, которые заморожены, это, в частности, 
Ленинградская ГАЭС. «РусГидро» нужно по-
ступательно развиваться, доводить то, что  есть, 
до  ума и  разворачивать деятельность на  Дальнем 
Востоке. Я считаю, что с учетом принятых решений 
это сделать можно, – пояснил замминистра, подчер-
кнув, что «мы не в той ситуации, чтобы заваливать 
кого-то деньгами».

Минэнерго не планирует 
новых допэмиссий по «русГидро»

В МрсК северо-Запада 
выросло количество заявок 
на техприсоединение

Тенденция значительного 
роста заявок на  подключение 
объектов мощностью до  15 кВт 
отмечается ежегодно, говорят 
в МРСК. По словам начальника 
департамента перспективного 
развития и  технологического 
присоединения МРСК Севе-
ро-Запада Алексея Шмырина, 
«за  последние четыре года – 

с 2009-го по 2012-й – количество 
таких заявок возросло в три раза». 
Такие темпы он объясняет измене-
ниями, вступившими в силу в мае 
2009 года в части присоединения 
так называемых льготных катего-
рий заявителей: физических лиц 
до 15 кВт, плата для которых опре-
делена постановлением прави-
тельства РФ в размере 550 рублей 

за присоединение, и юридических 
лиц до 100 кВт.

Кол и чес т во закл юченны х 
за  2012  год договоров об  осу-
ществлении технологического 
присоединения к  сетям МРСК 
Северо-Запада выросло на  25 
процентов и  составило 25 078 
штук на  общую мощность 526 
МВт (объем мощности увеличил-
ся на 16,8 процента).

Что  касается исполненных 
договоров ТП, то их объем в ко-
личественном выражении вырос 
на  23,7 процента по  сравнению 
с  2011  годом. За  минувший год 
МРСК Северо-Запада исполнила 
16 701 договор об осуществлении 
технологического присоединения 
суммарной мощностью 339,6 
МВт. Из них основная масса (95 
процентов) – энергоустановки 
потребителей до 15 кВт.

Сред и кру пны х проектов 
2012 года – в Мурманской обла-
сти в первом квартале выполнено 

технологическое присоединение 
первой очереди главной понизи-
тельной подстанции 150 / 35 / 6 кВ 
(заявитель – ЗАО «Северо-За-
падная фосфорная компания») 
общей мощностью 8 МВт. Во вто-
ром квартале 2012 года – техпри-
соединение ПГУ-110 кВ Воло-
годской ТЭЦ (заявитель – ОАО 
«ТГК-2») общей мощностью 
110 МВт в Вологодской области 
и техприсоединение Баяндыского 
нефтяного месторождения (за-
явитель – ООО «ЛУЙКОЛ-Ко-
ми») общей мощностью 3 МВт 
в Республике Коми.

По  данным за  последние три 
года, порядка 40 процентов ин-
вестиционной программы МРСК 
Северо-Запада расходуется на ис-
полнение обязательств по  тех-
нологическому присоединению 
энергоустановок потребителей 
к  сетям. В  2012  году выручка 
по техприсоединению составила 
1 411,9 миллиона рублей.

В 2012 году количество заявок на техприсоединение энергопринимающих устройств 
к электросетям ОАО «МРСК Северо-Запада» относительно 2011 года увеличилось на 18 
процентов – до 31 116 заявок на общую мощность 1 255,9 МВт, говорится в сообщении МРСК.

«Интер раО» продаст  
40 процентов «Иркутскэнерго»В «русГидро» 

задумались 
о приоритетах

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



30
май 2013 года 

№ 09 (221)теплоснабжение новости

У  муниципалитета в  насто-
ящее время такой возмож-
ности нет. Как  надеются 

депутаты, модернизация сетей, 
произведенная с  помощью при-
глашенного инвестора, позво-
лит уменьшить потери тепло-
вой энергии, городской бюджет 
пополнится за  счет арендной 
платы, а муниципалитет не будет 
накапливать долги со скоростью 
600 миллионов рублей в год. В на-
стоящее время долги предприятия 
«Волгоградское коммунальное 
хозяйство» достигли 3,9 милли-
арда рублей, при  этом основная 
задолженность (3,75 миллиарда) 
складывается из долгов населения.

Как поясняет депутат гордумы 
Федор Литвиненко, речь идет 
о  поиске крупного инвестора 
уровня «Газпрома» или  «ЛУ-
КОЙЛа», который был бы готов 
взять тепловые сети Волгограда 

В связи с установившейся 
теплой погодой в столичном 
регионе ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» переводит 
системы теплоснабжения 
на летний режим работы.

По  распоряжению заме-
стителя мэра Москвы 
по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петра Бирюкова 
МОЭК отключает отопление в бо-
лее чем 70 тысячах зданий, из кото-
рых 32,6 тысячи – жилые дома.

Как сообщили в пресс-службе 
МОЭК, решение о переводе си-
стем теплоснабжения на летний 
режим работы принимается 
при условии сохранения в тече-
ние пяти дней среднесуточной 
температуры воздуха на  уров-
не выше +8°С.  Отопительный 
сезон 2012 / 2013  гг. начался 6 
октября и  продлился 207 дней. 
Предыдущий отопительный 
сезон 2011 / 2012 гг. начался 28 
сентября и  завершился через 
210 дней.

В  период подготовки к  буду-
щему отопительному сезону 

планируется переложить около 
400 километров тепловых сетей. 
Летом также запланированы 
масштабные работы по  ликви-
дации 17 малых котельных и  97 
байпасов, плановый (предупре-
дительный) ремонт тепловых 
станций и  малых котельных, 
насосно-перекачивающих стан-
ций и  тепловых пунктов. Соот-
ветствующие мероприятия будут 
проведены на  всей территории 
столицы, в том числе в ТиНАО.

Мероприятия по  подготовке 
к  следующему отопительному 
периоду завершатся до  31 ав-
густа 2013  года. К  15 сентября 
город будет готов к пуску тепла, 
а жилой фонд, образовательные 
учреждения, социальные и  уч-
реждения здравоохранения – 
уже к 1 сентября.

Ирина КРИВОШАПКА

Вопрос сетей – ключевой  
в эффективной работе системы 
теплоснабжения Екатеринбур-
га. В этом уверен председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер.

Перспективы теплоснабже-
ния уральской столицы 
обсудили на  совещании 

в Министерстве энергетики Рос-
сийской Федерации, на  котором 
министру энергетики Александру 

В Москве «включили» летотеплосети Волгограда 
сдаются в аренду
МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» получило 
право сдавать в аренду городские коммунальные сети. 
Такое решение приняли депутаты городской думы, признав, 
что поиск частного оператора – единственный способ найти 
средства на модернизацию сетей и решить вопрос долгов.

в  аренду на  длительный срок – 
не менее двадцати пяти лет.

– Ситуация зашла в  тупик, 
и  виноваты в  этом все: и  город-
ские власти, и правоохранитель-
ные и надзорные органы, и част-
ный бизнес в лице управляющих 
компаний, – подчеркивает госпо-
дин Литвиненко. –Несколько лет 
подряд тарифы не  поднимались, 
это было политическое решение 
предыдущего руководства города. 
Тем временем электричество и газ 
продолжали расти в цене. Поэто-
му экономическая деятельность 
МУПов сегодня является убы-
точной. Тарифы можно поднять, 
но, если их рост превысит 6 про-
центов, будет взрыв народного 
недовольства.

Вторая сторона медали – необо-
снованные затраты со  стороны 
МУПов: командировочные, пре-
миальные, которые коммуналь-

щики включают в  тариф, плюс 
такой фактор, как  неплатежи 
со  стороны потребителей ком-
мунальных услуг. Получается 
порочный круг: МУПы должны 
поставщикам, МУПам должны 
управляющие компании, со слов 
последних, им должны жители, 
и никто даже не попытался этот 
клубок распутать. Теперь  же во-
прос стоит так: либо мы вообще 
лишимся коммуналки, либо най-
дем оператора на 25 лет, который 
будет вкладывать деньги в разви-
тие инфраструктуры, – резюми-
рует депутат.

Бывший вице-мэр Волгогра-
да, член общественной палаты 
Волгоградской области Олег Ка-
пустин, в свою очередь, подчерки-
вает необходимость тщательной 
проверки репутации потенци-
альных арендаторов, напоминая 
о риске прихода недобросовест-
ных компаний-«гастролеров», 
которые «высасывают все соки 
из  коммунального хозяйства». 
Кроме того, господин Капустин 
напоминает о проблемах, с кото-
рыми встретится сам инвестор, 
и сомневается, что условия, пред-
ложенные арендатору, станут 
щедрым подарком, поскольку 
«в условиях нестабильной эконо-
мики и  политически обоснован-
ных тарифов любые инвестиции 
являются рискованными».

Анна НЕВСКАЯ

В схеме главное – 
собственность

Новаку была представлена схема 
теплоснабжения муниципального 
образования «город Екатерин-
бург».

По  информации «Ростепло», 
разработка схемы теплоснабже-
ния столицы Урала была начата 
в 2010 году в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О  те-
плоснабжении». Подрядчиком 
выступил ведущий профильный 
научный институт ОАО «Объ-
единение ВНИПИэнергопром» 
(Москва). Однако разработ-
чик столкнулся со  сложностями 

как технического, так и норматив-
ного характера. Так, в частности, 
через полтора года разработки 
схемы вышло постановление 
правительства РФ, предписыва-
ющее полный переход к 2022 году 
на закрытые системы теплоснаб-
жения. На  момент разработки 
электронной модели схемы тепло-
снабжения Екатеринбурга не су-
ществовало даже программных 
инструментов, позволяющих 
провести расчет перехода на  за-
крытую схему теплоснабжения.

И  на  данный момент система 
теплоснабжения Екатеринбурга 

оценена как одна из сложнейших. 
Централизованная зона тепло-
снабжения объединяет 8 крупных 
теплоисточников в  единую сеть, 
покрывающую 65 процентов по-
требителей мегаполиса. А  зоны 
действия всех источников явля-
ются «плавающими» и  зависят 
от режимных параметров работы 
насосных станций.

Тем  не  менее министру энер-
гетики РФ была представлена 
схема, в которой спрогнозирова-
но перспективное потребление 
тепловой энергии потребите-
лями Екатеринбурга на  период 
до  2030  года. Варианты пер-
спективного развития системы 
на  тот  же период, включающие 
развитие энергоисточников, 
пред ложения по  строитель-
ству, реконструкции тепловых 
сетей и  сооружений с  разбив-
кой на  зоны теплоснабжения. 
По сути, Александру Новаку про-
демонстрировали электронные 
модели существующей и перспек-
тивной систем теплоснабжения. 
Инвестиции в реализацию схемы 
до  2030  года составят ориенти-
ровочно 80 миллиардов рублей, 
причем большая часть – это вне-
бюджетные источники.

– Схема будет проходить даль-
нейшее согласование в Министер-
стве энергетики России, нам очень 
важны замечания и комментарии 
руководителей федерального 
ведомства, – рассказал Денис Пас-
лер. – Проект размещен в интер-
нете на  общественное обсужде-
ние. Однако гораздо важнее стоит 
вопрос собственности тепловых 
сетей в Екатеринбурге. По Феде-
ральному закону «О  теплоснаб-
жении» в муниципалитете должна 
быть создана одна теплоснабжаю-
щая компания. В  Екатеринбурге 
сегодня два хозяйствующих субъ-

екта – «Екатеринбургэнерго» 
и  Свердловский филиал ТГК-9 
КЭС-Холдинга. Сети, тем  более 
такая сложная система должны 
быть в одних руках. Возможности 
консолидации мы и  обсуждали 
на федеральном уровне.

Он отметил, что консолидация 
сетей в одной компании позволит, 
прежде всего, решить накопив-
шиеся технические проблемы, 
не  перекладывая эти решения 
на потребителей. Так, к примеру, 
один микрорайон обеспечивают 
теплом две котельные разных 
собственников, тогда как  мощ-
ностей одной вполне достаточно. 
Стоимость гигакалории одной ко-
тельной существенно выше. Когда 
система в  одних руках, то  неэф-
фективная котельная выводится 
в резерв, за счет чего сокращают-
ся затраты, а  потребители полу-
чают более дешевое тепло. Но это 
возможно только при  условии, 
когда нет борьбы за рынок внутри 
системы. Аналогичная ситуация 
по сетям, в частности, по диаме-
трам трубопроводов. Когда одна 
компания контролирует процесс 
модернизации и  развития сетей, 
то  не  возникает ситуации, когда 
с  целью экономии между двумя 
участками трубопроводов боль-
шего диаметра прокладывается 
меньший, что приводит как к про-
блемам качества подачи тепла по-
требителям, так и к порывам труб.

– Правительство области счи-
тает, что более компетентно и об-
ладает большими финансовыми 
ресурсами для  модернизации 
сетей ТГК-9, – подчеркнул Д. Пас-
лер. – Однако ситуация будет оце-
ниваться всесторонне, сегодня 
идет детальное обсуждение воз-
можности консолидации сетей.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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В России много говорят 
о важности модернизации. 
Заявляют, что необходимо 
перенимать передовой 
европейский опыт, привлекать 
в нашу страну самые 
современные зарубежные 
технологии. Компания 
«Р-Пауэр» как раз и реализует 
подобную стратегию.

Компания «Р-Пауэр» пред-
лагает отечественным 
предприятиям новейшую 

технологию присоединения к тру-
бопроводам, без снижения давле-
ния на рабочих трубопроводных 
сетях, с  помощью специального 
технологического оборудования. 
Более подробно об  этой техно-
логии, а также о самой компании 
мы поговорили с  генеральным 
директором «Р-Пауэр» Влади-
миром Поповым.

– В  каком году начала рабо‑
тать ваша компания и с чего на‑
чиналась ваша деятельность?

– Начну немного официаль-
но. Итак, «Р-Пауэр» – молодая 
и  динамично развивающаяся 

Европейское оборудование 
для российских трубопроводов: 
уникальные технологии по доступной цене

компания. Мы начали свою дея-
тельность в 2011 году с поставок 
оборудования для врезок под дав-
лением финского производителя 
TONISCO System Oy. С тех пор 
и по настоящее время наша ком-
пания является эксклюзивным 
официальным представителем 
продукции TONISCO в  Россий-
ской Федерации и  Республике 
Казахстан.

В настоящее время устройства 
для  врезки под  давлением чрез-
вычайно востребованы в России. 
Наша компания готова предоста-
вить своим заказчикам агрегаты, 
которые позволяют монтировать 
ответвления как  низкого, так 
и высокого давления (до 40 бар) 
на  трубопроводах водо-, газо- 
и теплоснабжения. Оборудование 
TONISCO, которое поставляет 
«Р-Пауэр», не требует останов-
ки эксплуатации сетей при  про-
ведении работ по  врезке и  обе-
спечивает высочайший уровень 
надежности и  качества работы 
благодаря своим уникальным ха-
рактеристикам. Данная техноло-
гия присоединения вновь постро-
енных участков трубопроводов 
позволяет производить врезки 
вне зависимости от времени года, 
без  отключения потребителей, 
при  этом значительно сокраща-
ется общая продолжительность 
работ по  врезке за  счет отсут-
ствия необходимости в  дренаже 
и последующем заполнении дей-
ствующих трубопроводов.

– Насколько высока конку‑
ренция в данной сфере и, в связи 
с этим, насколько соотношение 
«цена – качество» для продук‑
ции вашей компании обладает 
конкурентными преимуще‑
ствами?

– К  счастью для  нас, конку-
ренция невысока. По нескольким 
причинам. Если говорить подроб-
нее, то, во-первых, отечественное 

оборудование отпадает сразу. 
Оно неконкурентно из-за  ба-
нальной отсталости конструк-
ций и, как следствие, чудовищно 
большого веса, требует десятков 
нормо-часов на  одну условную 
врезку. Во-вторых, схожее по за-
дачам (но не по конструкции – это 
очень важно) импортное обору-
дование существенно, я бы сказал 
в разы, дороже и требует, в отли-
чие от  TONISCO, трех-четырех 
человек на  разгрузку, монтаж 
и врезку в трубопровод. У нас это 
делает один человек. Согласитесь, 
это серьезные преимущества. 
Особенно для тех, кто умеет счи-
тать свое время и деньги.

– Почему был выбран именно 
этот производитель и есть ли 
планы по созданию совместного 
предприятия в России?

– Честно говоря, выбирать 
нам особо не приходилось. Про-
изводителей с  подобным обо-
рудованием на  рынке немного. 
Искали максимальное соотно-
шение «цена  – качество». Наш-
ли у  нашего северного соседа 
– Финляндии. Финское качество 
известно во  многих отраслях 
и  ценится не  только в  России. 
Но  дело не  только в  этом. Уни-
кальность конструкции оборудо-
вания TONISCO, его долговеч-
ность, простота в обслуживании 
и  надежность напрямую влияют 
на  безопасность проведения ра-
бот. А это для наших заказчиков, 
среди которых газовые и  не-
фтяные компании, очень важно. 
Также огромное, если не сказать 
решающее, значение имеет ком-
пактность и мобильность обору-
дования. Здесь с гордостью скажу, 
мы вообще вне конкуренции. 
Поверьте, представители заказ-
чика порой впадают в  ступор, 
когда видят, что  оборудование 
приво зится в  небольшом ящике, 
условно говоря, в  багажнике 

«Жигулей». Собирается и мон-
тируется одним, опять же, подчер-
кну это, одним человеком! А сама 
врезка занимает не более пятнад-
цати минут. Поэтому сомнений 
в  выборе завода-производителя 
не было. Про цену, которая в разы 
меньше, чем  схожее по  задачам 
американское или  итальянское 
оборудование, также говорить 
не приходится.

– Как  изменился ассорти‑
мент продукции за  время дея‑
тельности компании: что было 
вначале, что представлено сей‑
час, какие изделия или виды до‑
бавились и почему?

– Ассортимент поставляемой 
продукции значительно вырос. 
Мы активно развиваемся. Если 
в  начале своей деятельности 
мы поставляли только комплек-
ты из  младшего семейства – 
TONISCO Jr. И TONISCO B30, 
с диапазонами врезки до DN 200 
и строго определенной комплек-
тации, то  теперь можем пред-
ложить нашим клиентам обору-
дование для  ответвления до  DN 
500 и  комплектуем машинки 
под нужды каждого конкретного 
заказчика.

В  2013  году мы расширили 
ассортимент новым оборудова-
нием – устройством TONISCO 
RV, специально разработанным 
для  аварийного опустошения 
цистерн, содержащих опасные 
легковоспламеняющиеся газы 
и  жидкости. Кстати, 29 апреля 
2013  года мы представили его 
на Дне инноваций МЧС РФ в Мо-
скве, и  наша продукция вызвала 
серьезный интерес.

С  этого года наша компания 
также начала осуществлять до-
полнительный вид деятельности, 
а  именно предоставлять услуги 
по  врезке под  давлением про-
фессиональным оборудованием 
TONISCO System  Oy. Врезку 
осуществляют наши высококва-
лифицированные, аттестованные 
специалисты в  трубопроводы 
диаметром от  25 до  500 мил-
лиметров, под  давлением до  40 
бар и  рабочей температурой до   
200° C, с использованием как соб-
ственной запорной арматурой, 
так и  запорной арматуры заказ-
чика. Могу здесь особо отметить, 
что  некоторые виды работ дей-
ствительно уникальны. Напри-
мер, в настоящее время мы готовы 
производить врезки под  давле-
нием с  диаметром ответвления 
до  DN 870. Профессионалы 
меня поймут – это действительно 
круто!

– Какова география присут‑
ствия компании: где сосредото‑
чены рынки сбыта продукции, 
на  какие регионы вы нацелены 
в будущем и есть ли вообще пла‑
ны по продвижению продукции 
на другие территории?

– Поставки оборудования на-
шей компанией осуществляются 
в пределах Российской Федерации 
и  Республики Казахстан. Нашей 
продукцией успешно пользуются 
в  Москве, Томске, Челябинске, 
Воронеже, Йошкар-Оле, Тюмени, 
Астане. Наш рынок сбыта об-
условлен потребителями нашей 
продукции, и в нашу задачу вхо-
дит обеспечение потребностей 
заказчика.

– А если говорить о заказчи‑
ках, какие отрасли являются 
потребителями вашей про‑
дукции?

– Если коротко, везде, где есть 
трубопроводы, неважно, с какой 
средой наполнения, мы пред-
лагаем своим заказчикам обо-
рудование TONISCO System, 
которое позволяет монтировать 
ответвления в  трубопроводах 
как низкого, так и высокого дав-
ления без  отключения среды. 
Тепловая энергетика, гидроэнер-
гетика, нефтегазовая энергетика, 
химическая отрасль, тепловые 
сети. Как  видите, область при-
менения оборудования, которое 
мы поставляем, действительно 
велика. В числе наших клиентов: 
ОАО «Московская теплосетевая 
компания», ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания», ООО ИЦ «Совре-
менные трубопроводные систе-
мы», ОАО «Теплоэнергосер-
вис ДКМ», ООО «СТРАТА», 
«Газпромгазораспределение». 
Уверен, что  в  дальнейшем этот 
список будет расширяться, так 
как наше оборудование действи-
тельно востребовано отраслью.

– Каковы ваши планы на те‑
кущий год? Появятся  ли ка‑
кие‑либо новинки продукции, 
новые контакты, новые пред‑
ставительства и т. д.?

– В планах – расширение биз-
неса, увеличение клиентской 
базы и территории поставляемой 
продукции. Расширение оказа-
ния услуг в  регионах. Возмож-
но открытие представительств 
в  регионах. Ожидаются первые 
поставки комплектов оборудова-
ния TONISCO B 70 с диаметром 
врезки DN 300 – DN 700. Мы все 
надеемся, что этот год будет удач-
ным как для нашей компании, так 
и для наших клиентов.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

спраВКа
TONISCO System Oy – финская 
семейная компания, основанная 
в Тампере в 1969 году. Первона-
чально разрабатывала оборудо-
вание для  врезки ответвлений 
трубопроводов потребителей 
водоканала. Позже – для  свар-
ных сетей трубопроводов тепло-
централей и  промышленности. 
Первые десять лет – на  рынке 
в  Финляндии, затем в  Швеции 
и позднее – в других странах Ев-
ропы и на других континентах.

Примерно 75-80 процен-
тов произведенного оборудо-
вания поставляется на  экспорт. 
Компания располагает торго-
выми представителями более 
чем в тридцати странах.

ооо «р-пауэр»
Тел.: 8 (499) 707-10-89

e-mail: r-power@inbox.ru
ru-power.com

на правах рекламы
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В ОаО «Электро-
прибор»
в  номенклатуру продукции 
предприятия включен модуль 
дискретных выходов ЭНМВ-
1-0 / 3R. Релейные выходы мо-
дуля позволяют управлять на-
грузкой до 10 А на напряжении 
~220…400 В.

Использование многофунк-
ционального прибора ЩМ120 
совместно с  модулем ЭНМВ 
(по  цифровому интерфейсу 
CAN) обеспечивает возмож-
ность подключения ЩМ120 
непос редс т венно к   с хеме 
управления коммутационным 
оборудованием, что  позволяет 
контролировать состояние вы-
ключателей, разъединителей 
и управлять ими (включить, от-
ключить, блокировать), а также 
применяться в  составе систем 
телемеханики, сбора и передачи 
информации.

Philips
представила инновацию в  об-
ласти освещения на  основе 
LED-технологий – самую энер-
гоэффективную светодиодную 
лампу для стандартных светиль-
ников. Световая отдача лампы, 
излучающей высококачествен-
ный теплый белый свет, достига-
ет 200 лм / Вт, что превосходит 
показатели люминесцентных 
ламп и ламп накаливания. Кро-
ме того, она снижает расход 
потребляемой энергии.

Это первый опыт светоди-
одного решения с  эффектив-
ностью 200 лм / Вт и качеством 
света, который удовлетворяет 
требованиям офисного осве-
щения. «Это прорыв в  свето-
диодном освещении, который 
положит начало дальнейшим 
преобразованиям во всей отрас-
ли, – говорит Рене ван Шутен, 
глава отдела источников света 
и электроники сектора Philips 
«Световые решения».

Уральский  
турбинный завод
в  рамках инвестпрограммы 
по  техническому перевоору-
жению и  модернизации про-
изводства ввел в эксплуатацию 
токарно-карусельный станок 
1580 Л.

Данный станок с планшайбой 
диаметром 7 метров задейство-
ван в основном производствен-
ном цикле предприятия. На нем 
будет производиться чистовая 
обработка тяжелых корпусных 
деталей весом до 125 тонн. Это 
позволит значительно разгру-
зить существующее оборудо-
вание, сократив производствен-
ный цикл.

Вся программа ЗАО «УТЗ» 
по техперевооружению рассчи-
тана на три года. Ее объем пре-
высит 800 миллионов рублей.

Российские теплоснабжающие 
компании приступают к сезону 
ремонтов, закладывающему 
запас прочности будущего 
отопительного периода.

Важнейшая задача, позво-
ляющая избежать будущих 
ЧП, – внимательный от-

бор подрядчиков и поставщиков, 
в  том числе и  поставщиков, от-
вечающих за  качество трубной 
продукции. Как  оценивают воз-
можности российской трубной 
промышленности российские 
энергокомпании, на каких прин-
ципах построен отбор поставщи-
ков, к каким предосторожностям, 
позволяющим оценивать качество 
труб, прибегают энергетики?

На вопросы «ЭПР» отвечают 
директор филиала № 13 «Энер-
гокомплект» ОАО «МОЭК» 
Вадим Болотин, руководитель 
департамента топливообеспе-
чения, закупок и логистики ЗАО 
«КЭС» Юрий Березин и  на-
чальник управления материаль-
но-технического обеспечения 
ОАО «Квадра» Роман Ушаков.

российские трубники 
теснят импорт
– Как  вы оцениваете возмож‑
ности и  компетенции россий‑
ских производителей труб‑
ной продукции – в  том числе 
на  фоне коллег‑конкурентов 
как из ближнего, так и из даль‑
него зарубежья? Насколько 
велика, на ваш взгляд, произво‑
дительность трубных заводов, 
их способность удовлетворить 
потребности в трубах россий‑
ского ТЭКа?

Вадим Болотин: Российская 
трубная промышленность на се-
годняшний день является од-
ной из  лидирующих в  мире. До-
статочно сказать, к  примеру, 
что  Трубная металлургическая 
компания (ТМК) уже несколько 
лет подряд – ведущая в мире ком-
пания по  объемам производства 
продукции, с  большим отрывом 
обгоняющая таких «монстров», 
как Tenaris и Vallourec.

Если в  совокупности учесть 
объемы производства крупней-
ших производителей труб России 
– ОАО «ТМК», ОАО «Объеди-
ненная металлургическая компа-
ния» (ОМК), ОАО «ЧТПЗ» 
и «Северсталь», то они хорошо 
заметны на мировом рынке и со-
ставляют примерно 10 процентов 
от общего объема трубного рынка.

При  этом приоритетным на-
правлением для  отечественных 
производителей остается россий-
ский рынок. Именно с учетом его 
потребностей трубники сегодня 
ведут свою инвестиционную по-
литику, развивая необходимые 
компетенции, предлагая новые 
продукты и услуги. И делают это 
весьма успешно. Свидетельством 
этому являются небольшие объемы 
импорта трубной продукции: так, 

по итогам 2012 года он составил 
10 процентов от общего объема, 
на 2013 год прогнозируется сни-
жение этой доли до 9 процентов.

Роман Ушаков: Как показывает 
практика, качество трубной про-
дукции российских производи-
телей выше, чем производителей 
из ближнего зарубежья. Послед-
ние зачастую при  изготовлении 
труб пренебрегают ГОСТами, 
ссылаясь на то, что это требова-
ния российского законодатель-
ства, которому они не  обязаны 
следовать. С  другой стороны, 
отечественные производители 
в  основном подстраивают свое 
производство под нефтяные и га-
зовые компании (основных по-
требителей труб). Потребности 
энергокомпаний удовлетворяют-
ся по остаточному принципу.

Юрий Березин :  Сегод ня  
отечественные заводы покрывают 
практически всю номенклатуру 
трубной продукции, за  исклю-
чением, возможно, специальных 
труб и  прямошовных труб диа-
метром 900 миллиметров.

Основной принцип, применя-
емый ЗАО «КЭС» при закупках 
трубной продукции, – органи-
зация закупок непосредственно 
у  производителя. Закупки у  по-
средников возможны только 
при  отклонении от  заводской 
нормы отгрузки.

Учитывая географическое рас-
положение своих генерирующих 
филиалов, ЗАО «КЭС» имеет 
договорные отношения со  сле-
дующими основными произво-
дителями трубной продукции 
России: это ЗАО «Торговый дом 
«ТМК», который реализует про-
дукцию Волжского трубного заво-
да, Северского трубного завода, 
Синарского трубного завода, 
ОАО «ОМК-Сталь», представ-
ляющий Выксунский металлур-
гический завод (Нижегородская 
область), ОАО «Уралтрубпром», 
реализующий продукцию Ураль-
ского трубного завода. Также мы 
работаем с ОАО «ЧТПЗ» (пред-
ставитель Челябинского и Перво-
уральского трубных заводов), 
ЗАО «Альянс» (поставка труб 
Ижорской трубной компании).

Зарубежные заводы, такие, 
как ПАО «Харцызский трубный 

завод» (Украина), трубные заво-
ды Китая рассматриваются нами 
как  потенциальные поставщики, 
но в связи со своей удаленностью 
пока не  могут конкурировать 
с  отечественными производи-
телями. Кроме того, проблемой 
зарубежных заводов является 
сертификация выпускаемой ими 
продукции на территории РФ.

свободный рынок – 
плюсы и издержки
– Какие тенденции наблюда‑
ются, на ваш взгляд, на россий‑
ском рынке трубной промыш‑
ленности в  течение последних 
пяти‑семи лет, с  какими об‑
стоятельствами они связаны? 
Какие цели ставят перед со‑
бой российские производители 
трубной продукции?

Вадим Болотин: За последние 
десять-двенадцать лет российская 
трубная отрасль прошла серьез-
ный период консолидации акти-
вов и их глубокой модернизации. 
Сегодня компании практически 
полностью ушли от  устаревших 
технологий производства сталь-
ных труб. За  это время трубная 
отрасль серьезно увеличила про-
изводственные мощности и ради-
кально изменила структуру своего 
производства за счет привлечении 
крупных инвестиций. Так, если 
в  2000  году производственные 
мощности составляли 7,6 миллио-
на тонн, то в 2012 году – 14,4 мил-
лиона тонн. Износ основных фон-
дов снизился с 60 до 35 процентов, 
объем инвестиций за этот период 
составил 10 миллиардов долларов 
США.

Современные тех нологии 
производства труб в  основном 
ориентированы на  повышение 
прочности, пластичности, холо-
достойкости и стойкости металла 
к  коррозии, управление микро-
структурой и  свойствами через 
выбор состава, а  также на  мас-
совое применение термической 
обработки. Применение новых 
средств для деформации металла 
обеспечивает высокое качество 
поверхности, высокую точность 
геометрических размеров изде-
лия. Растут объемы применения 
закалки с отпуском как основного 
и  самого эффективного метода 

достижения наилучших свойств. 
Широко применяются средства 
контроля, которые позволяют вы-
являть все несовершенства и по-
ставлять потребителям только 
качественную продукцию.

Юрий Березин: На наш взгляд, 
основной проблемой трубных 
заводов является громоздкий ме-
ханизм принятия решения внутри 
этих компаний. Разделение ком-
мерческого и производственного 
блоков приводит в  некоторых 
случаях к  потере управляемости 
заказами потребителя.

К сожалению, действительность 
такова, что  ни  один из  заводов 
не может быть назван совершен-
но безупречным с  точки зрения 
соблюдения сроков поставки. 
Это связано, на наш взгляд, с тем, 
что  приоритет отдается более 
крупным заказчикам нефтега-
зового сектора. Но  серьезных 
нарушений договоров с нами мы 
не фиксируем. К качеству трубы 
у  нас претензий нет, хотя мы 
проводим «жесткий» входной 
контроль труб. Если в  процессе 
транспортировки до  заказчика 
труба получает повреждения, по-
ставщики производят ее замену.

В последние годы в России по-
явился свободный рынок трубы. 
Мы перестали стоять в  «очере-
ди» за трубой. По нашей совмест-
ной инициативе заводы начали ра-
ботать на «склад», создавать свои 
подразделения по  нанесению 
изоляции на  трубу. Появилась 
конкуренция между заводами, 
которая вынуждает поставщиков 
снижать цены и  повышать каче-
ство. Заводы проводили работы 
по  модернизации собственного 
производства и  улучшению ме-
тодов контроля готовой продук-
ции. Но по-настоящему оценить 
качество возможно только после 
пятнадцати-двадцати лет эксплу-
атации труб на тепловых сетях.

«Малышам»  
не хватает ресурсов
– А как вы оцениваете сравни‑
тельные возможности, каче‑
ство продукции и сервиса «ста‑
рых» трубных производств 
и  молодых представителей 
отрасли, созданных буквально 
в последние годы?

трубы россии вышли в лидеры
о т р а с л ь
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Уральский турбинный 
завод (УТЗ) создавался 
как основной производитель 
теплофикационных турбин 
средней и большой мощности 
в Советском Союзе.

О  сегодняшнем дне пред-
приятия рассказывает тех-
нический директор ЗАО 

«Уральский турбинный завод» 
Александр Евгеньевич Валамин.

– Более 60 процентов уста-
новленной мощности тепло-
фикационных турбин в  России 
– это турбины УТЗ. Учитывая 
более чем  семидесятилетнюю 
историю уральского турбостро-
ения, большое количество наших 
агрегатов сейчас полностью 
или  в  значительной степени 
выработали парковый ресурс 
и  должны выводиться из  экс-
плуатации. Сегодня для замены 
старых турбин в  России нужно 
не  меньше единиц такого обо-
рудования, чем для новых стро-
ящихся энергоблоков.

Интерес владельца старого, 
выводимого из работы агрегата – 
заменить турбину такой моделью, 
которая будет обладать более 
высокими современными харак-
теристиками, но  при  этом будет 
размещена на  уже имеющемся 
фундаменте, впишется в габарит 
существующего машинного зала, 
состыкуется с  коммуникациями. 
УТЗ предлагает именно такое 
оборудование. На  базе своих 
классических моделей мы создали 
линейку сходных по  габаритам, 
но более мощных и экономичных 
турбин. Кроме того, мы разраба-
тываем машины под индивидуаль-
ные условия заказчика. Это одно 
из  важнейших конкурентных 
преимуществ УТЗ.

УТЗ располагает собственным 
конструкторским бюро; име-
ются наработки, позволяющие 
в  короткий срок разрабатывать 
проекты турбин под  индиви-
дуальные требования заказ-
чика. Причем мы разрабаты-
ваем не  только саму турбину 
и  специальное комплектующее 
оборудование турбоустановки, 
но  и  проектную документацию 
на  все системы турбоагрегата, 
выбираем необходимое вспомо-
гательное оборудование, выдаем 
задания строителям, разработчи-
кам систем управления турбо-
агрегатом и др.

С  2010  года на  УТЗ ежегодно 
увеличивается объем производ-
ства и, соответственно, отгружа-
емого заказчикам оборудования. 
Показательным был прошлый 
2012  год, когда благодаря про-
веденным организационно-тех-
ническим мероприятиям завод 
более чем в два с половиной раза 
превысил производственные 
показатели предыдущего года. 
В  перспективных планах разви-
тия предприятия предусмотрено 
увеличение объемов продаж 
в среднем не менее чем на 20 про-
центов ежегодно. То  есть в  бли-
жайшие пять лет объем произ-
водства и оказываемых УТЗ услуг 
вырастет в  два раза. В  портфеле 

заказов основное место занимают 
турбины для  работы в  парога-
зовом цикле, а  также турбины, 
предназначенные для замены вы-
бывающих мощностей.

Сегодня просматривается тен-
денция к перемещению финансо-
вых потоков из  сегмента стро-
ительства новых энергоблоков 
в  сегмент «модернизация, сер-
вис, экология, энергосбереже-
ние». Мы тоже движемся в этом 
направлении, так как понимаем, 
что  объемов ввода новых энер-
гомощностей, таких, как раньше, 
уже не  будет. Поэтому, наряду 
с разработкой и поставкой ком-
плектных турбин для  нового 
строительства, приоритетными 
становятся предложения моде-
лей для  замены отработавших 
ресурс турбин, работа по  ин-
дивидуа льным т ребованиям 
заказчика, активная реализация 
программ по  расширению сер-
висных услуг. Одним из  наибо-
лее перспективных мы считаем 
рынок услуг по  модернизации 
паровых турбин. Имеющиеся 
у нас технологии и решения по-
зволяют заказчику, существенно 
снизив капитальные затраты, 
получить оборудование, харак-
теристики которого полностью 
отвечают современным требо-
ваниям. При  этом у  агрегата, 
прошедшего через наши руки, 
такой же ресурс, как у новой тур-
бины, – не менее 220 тысяч часов.

Есть и  еще  один принципи-
альный момент. Пока турбина 
работает на  электростанции, 
происходит не  только ее физи-
ческий износ, но  и  моральное 

Рынок энергетических турбин: 
новенький за старенького

старение. Сегодня энергети-
ки при  покупке оборудования 
предъявляют новые требования 
к  системам управления агрега-
том, к его ремонтопригодности, 
экономичности и  экологиче-
ским характеристикам. Важно, 
что  У ТЗ в  ходе обновления 
турбины доводит все эти пока-
затели до современного уровня. 
Одна из  самых распространен-
ных на  территории бывшего 
СССР моделей теплофикацион-
ной турбины Т-100. В процессе 
модернизации на  УТЗ ее КПД 
увеличивается, в  зависимости 
от  модификации и  «глубины» 
модернизации, на 3-10 процен-
тов. Мы получаем экономиче-
ские характеристики, сравнимые 
с современным оборудованием, 
предлагаемым на рынке. Турби-
на комплектуется современной 
системой управления и защиты, 
обеспечивающей поддержание 
всех регулируемых параметров 
с точностью, предъявляемой се-
годня системными операторами. 
Снижаются затраты на  плано-
вые ремонты и  обслуживание 
оборудования.

Беседовал Андрей ГУБАНОВ

 

Зао «Уральский турбинный завод»
620017, г. екатеринбург, 

ул. Фронтовых бригад, 18
(343) 326-48-48

Вадим Болотин: Сегодня уси-
лия крупных производителей 
направлены на  завершение мо-
дернизации и  ввод новых мощ-
ностей по производству высоко-
качественной заготовки, а также 
на  дальнейшее повышение каче-
ства финишных операций, вне-
дрение новых природоохранных 
мероприятий.

Помимо большой «тройки» 
производителей труб, сегодня по-
является множество мелких про-
изводителей, постепенно вытес-
няющих «крупняк» из сегментов 
мелкого профиля и  ВГП-трубы. 
Трубные мини-заводы обладают 
рядом конкурентных преиму-
ществ по сравнению с крупными 
производителями. В  частности, 
небольшие предприятия ори-
ентированы на  более точное 
удовлетворение потребностей 
клиента по  объемам и  срокам 
отгружаемых партий, по  инди-
видуальным характеристикам 
продукции и  так далее. И  если 
завод расположен в  центре ме-
таллопотребления, то он является 
достаточно удобным партнером 
для многих контрагентов.

Поэтому идея создания мини-
производств по выпуску трубной 
продукции сама по себе является 
перспективной. Но  в  России 
эти предприятия сталкиваются 
с  проблемой обеспечения ре-
сурсной базой, так как  в  этом 
отношении они зависят от своих 
конкурентов – металлургических 
комбинатов, покупая у них рулон-
ный прокат. И  небольшим про-

изводителям становится очень 
сложно маневрировать на рынке 
во  внесезонные периоды вре-
мени, в  результате чего уровень 
маржинального дохода у  них 
в определенные периоды крайне 
низок. В среднем же по типовым 
позициям труб маржа у мини-за-
водов колеблется в  районе 5-7 
процентов.

Это заводы, которые специ-
ализируются на  производстве 
труб малого и среднего диамера 
круглого сечения и  профильных 
труб малого и среднего размера, 
которые находят применение 
в строительстве, при возведении 
легких металлоконструкций, 
в мебельных производствах и так 
далее. Соответственно стоимость 
оборудования у  таких заводов 
невелика.

Если же говорить о трубах бо-
лее крупных размеров, то в этом 
сегменте малому производителю 
работать очень сложно. Поэтому 
сегодня на  рынке есть сектора, 
где тенденция к  уменьшению 
масштабов производства при-
сутствует, а  есть сферы, где, на-
оборот, строятся вертикально-
интегрированные производства. 
На рынке широкого потребления, 
где клиенты закупают не  слиш-
ком большой объем продукции, 
при этом предъявляя разнообраз-
ные требования по  цене, паке-
тированию, каким-то  свойствам 
продукта и так далее, необходимы 
и  удобны малые заводы. Там  же, 
где потребители крупные (это 
сегменты нефтегазопроводных 

труб, труб большого диаметра 
и  другие), требуются мощные 
инвестиции для создания произ-
водства, и предприятие по опре-
делению не может быть малым.

Роман Ушаков: Сегодня на рос-
сийском рынке наблюдается рост 
конкуренции в  трубной про-
мышленности. Производители 
борются между собой за каждого 
более или менее крупного потре-
бителя. Как правило, по качеству 
выигрывают традиционные заво-
ды-изготовители. Новые произ-
водители делают упор на  более 
низкие цены. Однако чудес на све-
те не  бывает: как  только сильно 
снижается цена, тут же снижается 
качество.

труба замедленного 
действия
– События, связанные с  рас‑
следованием «трубных» скан‑
далов в  Петербурге и  в  других 
городах РФ, всколыхнули бук‑
вально всю Россию. Как вы от‑
носитесь к  проблеме использо‑
вания труб б / у в коммунальном 
хозяйстве? И  связана  ли она 
только с коррупцией или же вы‑
звана и  объективными обсто‑
ятельствами, вынуждающими 
в  определенной ситуации при‑
менять «подержанные» трубы? 
Насколько актуальна для ваших 
компаний проблема аттестации 
качества трубной продукции, 
правильного выбора поставщи‑
ка – и как эта задача решается?

Вадим Болотин: Естественно, 
мы относимся к  этому явлению 
резко отрицательно, так как тру-
бы, бывшие в  употреблении, за-
частую применяются в водоводах, 
газопроводах низкого давления 
и  прочих системах ЖКХ, объ-
ектах ответственного назначе-
ния – портовых сооружениях, 
мостах, общестроительных ра-
ботах. Их  применение влечет 
недолговечность использования, 
высокую аварийность, серьезные 
затраты на внеплановые ремонты 
и так далее.

Кроме того, значительный объ-
ем средств уходит «в  тень». 
Например, по  оценкам Фонда 
развития трубной промышлен-
ности, в 2011 году емкость этого 
сегмента достигла 700 тысяч тонн, 
а это около 30 процентов от объ-
ема трубного рынка для  нужд 
ЖКХ и строительства!

Основной причиной, на  наш 
взгляд, является коррупцион-
ность системы закупок продук-
ции для  нужд ЖКХ. Но  стоит 
учесть также и  политическую 
составляющую разразивших-
ся скандалов. Ведь прорывы 
в  том  же Петербу рге были 
и  раньше, но  широкомасштаб-
ное расследование было начато 
только год назад.

Влияет и несовершенство нор-
мативного регулирования в этой 
области. Стандарты и  СНиПы 
на  применение трубной про-
дукции в  строительстве и  ЖКХ 
являются добровольными и не за-
прещают использовать трубы б / у. 

Стоят такие трубы в полтора-два 
раза дешевле новых. Поэтому 
их  часто используют при  про-
кладке и ремонте трубопроводов 
за  счет бюджета. Как  правило, 
в  ход идут трубы большого диа-
метра, которые ранее были в со-
ставе газо- и  нефтепроводов. 
Ежегодно «Газпром» и «Транс-
нефть» обязаны менять порядка 
300-400 тысяч тонн труб в  год. 
Эти трубы по  большей части 
не  утилизируются, а  поступают 
на рынок. По своим техническим 
параметрам они подходят для го-
родских магистральных водопро-
водов и теплотрасс.

Св о ю  р ол ь  та к же  и г рае т 
и  несовершенство тендерных 
процедур, через которые осу-
ществляется закупка продукции 
для  нужд ЖКХ и  бюджетного 
строительства. В ходе этих про-
цеду р цена зачаст ую падает 
до такого уровня, что поставлять 
новые трубы на проекты оказы-
вается невыгодно, так как  даже 
себестоимость их производства 
оказывается выше, чем  тендер-
ная цена.

Таким образом, данная пробле-
ма является весьма актуальной, 
и  ее решение должно осущест-
вляться комплексно.

МОЭК работает только с про-
веренными поставщиками. Мы 
можем подтвердить всю поставля-
емую продукцию сертификатами, 
которые легко проверить у произ-
водителей труб. 

Окончание на стр. 34
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РУП «Белгазтехника» произ-
водит более ста наименований 
продукции:
• пункты газорегуляторные блоч-

ные ГРП, шкафные ШРП;
• технологическое оборудова-

ние для газонаполнительных 
и автозаправочных станций 
сжиженного газа;

• регуляторы давления газа, в 
т.ч. бытовые регуляторы типа 
РДГД-2,0;

• клапаны газовые предохрани-
тельные, сбросные, запорные, 
скоростные;

• фильтры газовые;
• газоаналитические и индика-

торные приборы;
• приборы диагностики состояния 

металлических газопроводов;
• промышленные счетчики газа 

и пр.

Продукция РУП «Белгазтех-
ника» сертифицирована в Ре-
спублике Беларусь и Российской 
Федерации.

Одно из основных направлений 
деятельности РУП «Белгазтех-
ника» – производство регулято-
ров давления газа домовых типа 
РДГД-М-2,0 и РДГД-50.

Регулятор давления газа до-
мовой РДГД предназначен для 
понижения входного давления 
природных, искусственных, угле-
водородных и других неагрес-
сивных газов, автоматического 
поддержания выходного давления 
на заданном уровне независимо 
от изменения расхода и входно-
го давления, автоматического 
отключения подачи газа при 
повышении контролируемого 
(выходного) давления сверх уста-
новленного предела.

В зависимости от направления 
потока газа конструкцией регуля-
тора РДГД предусмотрен угловой 
или линейный монтаж. Регулятор 
может устанавливаться в узлах 
редуцирования и учета газа га-
зораспределительных шкафных 
пунктов ШРП, ГРПШ и пр.

РУП «Белгазтехника» произ-
водит две модификации РДГД 

в зависимости от пропускной 
способности: РДГД-М-2,0 (до 12 
м3/час) и РДГД-50 (до 75 м3/час).

По соотношению цена – ка-
чество регуляторы РДГД-М-2,0 
и РДГД-50 являются одними из 
лучших на постсоветском про-
странстве. Ориентировочная 
стоимость РДГД-М-2,0 – 1790 
российских рублей, РДГД-50 – 
4615 российских рублей.

Продукция РУП «Белгазтех-
ника» поставляется во многие 
страны мира: Россию, Казахстан, 
Украину, Молдавию, Литву, Лат-
вию и др.

Дилерами предприятия на тер-
ритории РФ являются такие 
компании, как ООО «Газсер-
вис+» (Санкт-Петербург), ООО 
«НПФ «РАСКО» (Москва), 
ГК «Газовик» (Саратов), ООО 
«Газрегионпоставка» (Саратов), 
ООО «Рентгенсервис» (Ниж-
ний Новгород) и др.

рУп «Белгазтехника» – производство 
регуляторов давления газа домовых рДГД
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белгазтехника» (сокра-
щенно РУП «Белгазтехника»), Минск, Республика Беларусь, занимается разработкой и произ-
водством промышленного газового оборудования для систем газоснабжения промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов с 1976 года.

Республика Беларусь, 220015, 
г. минск, ул. Гурского, 30
Тел. (+37517) 252-45-84

e-mail: marketing@belgastechnika.by
belgastechnika.by

В  конкурсах на  поставку труб-
ной продукции обязательными 
условиями к  участникам явля-
ются сроки производства трубы 
(не ранее шести месяцев до даты 
поставки продукции в  ОАО 
«МОЭК»). Также введен запрет 
на поставку трубной продукции, 
бывшей в  употреблении. Также 
в ОАО «МОЭК» работает на по-
стоянной основе отдел входного 
контроля, располагающий сред-
ствами инструментального и диа-
гностического анализа трубной 
продукции.

Роман Ушаков: Один из  ос-
новных принципов закупочной 
политики ОАО «Квадра» – ра-
бота напрямую с  заводами – из-
готовителями труб, позволяющая 
использовать только качествен-
ную трубную продукцию. При-
менение  б / у  труб совершенно 
недопустимо. Прежде всего, это 
противоречит строительным нор-
мам и правилам (СНИП). В про-
цессе эксплуатации в трубе про-
исходят различные естественные 
процессы, приводящие к  ее из-
носу: утонение стенки, наружная 
и внутренняя коррозия металла. 
По сути, «старую» трубу можно 
сравнить с  «бомбой замедлен-
ного действия», которая может 
привести к  порыву или  аварии 
на  теплосети при  эксплуатации. 

Особенно высоки риски таких 
ЧП в отопительный сезон.

Юрий Березин: Начнем с того, 
что  нормативный срок эксплуа-
тации трубопроводов тепловых 
сетей в нормативно-технической 
документации РФ не  определен. 
В России придерживаются услов-
ного срока в  двадцать пять лет, 
определенного бухгалтерской 
нормативной базой. Собственно, 
именно на основании этого срока 
и  выстраивают планы по  заме-
не трубопроводов, разумеется, 
с  учетом условий эксплуатации. 
Но  мне известны случаи эксплу-
атации трубы, проработавшей 
сорок – сорок пять лет, при этом 
труба выдерживала гидроиспыта-
ния в 1,23 Рраб.

Именно эти обстоятельства 
выдвигают на  первый план не-
обходимость диагностики со-
стояния трубопроводов тепло-
вых сетей. Принципы замены 
тепловых сетей от  «тепловой 
камеры ТК-1 до  тепловой каме-
ры ТК-2» или  от  «неподвиж-
ной опоры НО-1 до  неподвиж-
ной опоры НО  -2» приводят 
к тому, что при этом демонтиру-
ется 30-40 процентов пригодной 
к дальнейшей эксплуатации трубы 
с толщиной стенки, позволяющей 
эксплуатировать трубу, а не сда-
вать ее в металлолом.

Собственно, именно так фор-
мируется рынок б / у труб. Понят-
но, что  такая труба «дешевле». 
Вопрос только в том, что у потен-
циальных потребителей б / у тру-
бы разные климатические ус-
ловия. И  труба из  стали 3 сп, 
демонтированная в  Краснодаре, 
может в  Мурманске дать тре-
щину от  низкой температуры. 
Избежать этого можно, только 
проконтролировав состояние 
металла и  сварных соединений 
(для  сварных труб). А  это до-
статочно дорого и  хлопотно. 
Рентген сварного соединения 
прямошовной трубы будет стоить 
дороже трубы, купленной на заво-
де. Еще одной существенной про-
блемой такого контроля являются 
трубы, на  которых выполнена 
предварительная ППУ и  ППМ 
изоляция. Без  снятия изоляции 
контроль провести невозможно, 
и это означает двойные расходы.

Практика показала нам, что «де-
шевых» труб не бывает. Мы не ис-
пользуем трубы б / у для ремонта 
и реконструкции тепловых сетей 
и  вынуждены контролировать 
каждую партию трубной про-
дукции, затрачивая на это опреде-
ленные средства. Таковы реалии 
жизни.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

трубы россии вышли в лидеры
Начало на стр. 32-33

ОАО «ВПО «Точмаш» (входит 
в Топливную компанию 
«ТВЭЛ») с рабочим 
визитом посетил директор 
департамента по развитию 
производства госкорпорации 
«Росатом» Николай Антонов.

Целью визита был монито-
ринг работ по  проекту 
«Организация тянущей 

системы в  условиях поставки 
комплектующих газовой цен-
трифуги согласно времени такта 
сборки агрегата», иницииро-
ванному в рамках второго этапа 
комплексной оптимизации про-
изводства предприятий атомной 
отрасли.

– Данный проект реализуется 
на  всех ключевых продуктах, 
которые наш завод поставляет 
в Ковров: корпус, статор, демп-
фер, коллектор. Они составля-
ют порядка 95 процентов всех 
наших поставок на  КМЗ, одна 
из  задач данного проекта – по-
вышение качества изделий и не-
допущения брака, – заметил и.о. 
руководителя направления 
по развитию ПСР на «Точма-
ше» Евгений Буллинг.

В ходе визита Николай Анто-
нов осмотрел участок изготов-
ления изделия «Корпус маши-
ны» (комплектующее газовой 
центрифуги), а также площадку 
отгрузки готовой продукции за-
готовительного цеха № 27. Кро-
ме того, обсуждались причины 
проблем по  качеству и  работе 
оборудования, возникающих 
при реализации проекта.

– Из всего увиденного я сде-
лал вывод, что  на  «Точмаше» 
есть все условия для  успешной 
реализации проекта: хорошее 

оборудование, профессиональ-
ные, увлеченные работники, 
– прокомментировал Николай 
Антонов. – Сейчас задача пред-
приятия мобилизоваться и под-
готовить все подразделения, 
участвующие в  реализации от-
раслевого проекта, к его старту.

По  итогам инспекции было 
принято решение принять 
меры по улучшению процесса, 
в  частности визуализировать 
на  панели управления про-
ектом карту потока создания 
ценности, содержащую пока-
затели эффективности процес-
са, такие, как  незавершенное 
производство (НЗП), уровень 
загрузки персонала и оборудо-
вания, время протекания про-
цесса и  занимаемые площади. 
Старт реализации мероприятий 
по  проекту назначен на  конец 
мая. В  случае успешной реа-
лизации проекта будут суще-
ственно снижены показатели 
по НЗП и времени протекания 
процесса, что  позволит повы-
сить эффективность и снизить 
уровень затрат производства 
комплектующих ГЦ.

Борислав ФРИДРИХ

спраВКа
Владимирское производ-
ственное объединение 
«точмаш» – ведущий много-
профильный производитель 
изделий высокоточного прибо-
ро- и машиностроения.

Завод входит в  состав го-
сударственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

В  2009  году ОАО «ВПО «Точ-
маш» вошло в  контур управ-
ления Топливной компании  
«Росатома» «ТВЭЛ».

В Новосибирске состоялась 
рабочая встреча губернатора 
области Василия Юрченко 
и президента Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Юрия Оленина.

Они обсудили вопросы 
развития инновацион-
ного кластера неядер-

ных производств на  базе ОАО 
«Новосибирский завод химкон-
центратов» (НЗХК) и создания 
промышленно-технологическо-
го парка на предприятии.

Президент ОАО «ТВЭЛ», 
говоря о перспективах предпри-
ятия, сообщил, что в ближайшие 
десять лет Топливная компания 
направит около 16 миллиардов 
рублей инвестиций на развитие 
неядерных производств. Сегод-
ня завод ведет большую работу 
в данном направлении и реализу-
ет ряд инновационных проектов. 
Среди них – проект «Катодный 

материал», в котором участвуют 
также ЗАО «Промышленные 
инновации» и ОАО «Роснано». 
Цель – создание импортозаме-
щающего производства катодно-
го материала  для литийионных 
аккумуляторов.

ОАО «НЗХК» модернизиро-
вало производство цеолитных 
катализаторов для нефтеперера-
ботки, инвестировав 2 миллиона 
рублей. Благодаря этому номи-
нальная мощность производства 
была увеличена до  180 тонн 
в год.

Губернатор Новосибирской 
области пообещал оказать по-
мощь в привлечении сторонних 
инвесторов в промпарк НЗХК.

К  2020  году за  счет концен-
трации ядерного производства 
в одном комплексе зданий про-
изводственная площадь НЗХК 
должна сократиться в  четыре 
раза.

Антон КАНАРЕЙКИН

«росатом» провел 
инспекцию на «точмаше»

президент тК «тВЭЛ» посетил 
Новосибирскую область

на правах рекламы
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Еще пятнадцать лет назад трудно 
было соединить два понятия: 
российская энергетика и инновации. 
Но в начале наступившего века 
в стране сформировались новые 
стратегические ориентиры развития 
энергетического сектора в рамках 
перехода отечественной экономики 
на инновационный путь.

Новая модель государственной 
экономической политики дик-
тует необходимость преобразо-

вания механизмов своей деятельности 
всем участникам рынка. В новых реалиях 
ПО «Форэнерго» стало одной из тех ком-
паний, которые взяли курс на постоянное 
научно-техническое развитие, создание 
новых видов продукции, отвечающих 
требованиям самых взыскательных по-
требителей.

ПО  «Форэнерго» координирует де-
ятельность ведущих предприятий арма-
турно-изоляторной подотрасли страны: 
ЗАО «МЗВА» (линейная арматура), ЗАО 
«ЮМЭК» (подвесные стеклянные изо-
ляторы), ЗАО «ИНСТА» (полимерные 
изоляторы) и др. В объединении уже не-
сколько лет действует инновационная про-
грамма «Арматура и  изоляторы нового 
поколения», в рамках которой разработан 
и освоен в серийном производстве не один 
десяток изделий. Выполнение программы 
подразумевает инновационное развитие 
самих предприятий – постоянно обнов-
ляется технологическая и  испытательная 
база. Аттестованных испытательных 
центров (что  сегодня большая редкость) 
в  объединении три: линейной арматуры 
и высоковольтных изоляторов (ИЦ ЛАВИ 
«ЧЭМЗ» – «МЗВА»), высоковольт-
ных стеклянных изоляторов (ИЦ ВСИ 
«ЮМЭК»), высоковольтных композит-
ных изоляторов (ИЦ ВКИ «ИНСТА-
СИЛ»). Большинство квалификационных 
испытаний разрабатываемая продукция 
проходит именно здесь.

Сейчас очень много говорят об импор-
тозамещении, подразумевая под этим вы-
пуск на  отечественных заводах аналогов 
импортного оборудования. Но  ведь су-
ществует и другой путь – создание своего 
оригинального продукта. По  некоторым 
направлениям в ПО «Форэнерго» пошли 
именно по этому пути.

В 2007 году в составе конструкторской 
службы предприятия был создан специ-
альный отдел по  разработке гасителей 
вибрации нового поколения. В рамках этой 
задачи отдел выполняет:
• опытно-конструкторские работы по мо-

дернизации существующих типов га-
сителей вибрации за  счет применения 
новых конструктивных решений и  ма-
териалов;

• научно-исследовательские работы 
по  созданию принципиально новых 
конструкций гасителя вибрации с много-
кратно улучшенными характеристиками 
по гашению вибрации (рис. 1).

®
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пятнадцать лет 
по пути инноваций

на правах рекламы

ПО «Форэнерго»: 

В ходе данной работы уже запатентовано 
четыре технических решения, завершены 
строительство и  запуск в  эксплуатацию 
двух вибростендов, моделирующих про-
лет ВЛ (40 и 100 метров соответственно), 
специальных стендов для проведения ис-
пытаний по  определению характеристик 
гасителей вибрации и  их  ресурсных ис-
пытаний. Все стенды аттестованы в уста-
новленном порядке.

Сегодня отдел – это мобильное и резуль-
тативное подразделение, в состав которого 
привлечены ведущие специалисты ряда 
передовых технических институтов Рос-
сии, среди них трое сотрудников имеют 
ученую степень кандидата технических 
наук. В  2013  году отдел расширен сек-
тором математического моделирования. 
Разработанный широкополосный гаситель 
вибрации с  успехом демонстрировался 
на последних отраслевых выставках и яв-
ляется принципиально новым виброга-
сительным устройством, не  имеющим 
аналогов в мире.

Постоянно занимаясь созданием новых 
полимерных изолирующих конструкций 
на базе предприятий «ИНСТА» и «Энер-
готрансизолятор», в  ПО   «Форэнерго» 
разработаны и  поставляются на  энерге-
тические объекты новые опорные изо-
ляторы типа ОЛСК и созданные с их ис-
пользованием изолирующие траверсы 
веерного типа (ТВИ) на напряжения 6-10 
кВ, отличающиеся «непробиваемостью» 
изоляторов при всех видах электрических 
воздействий, высокой механической 
прочностью, удобством транспортировки 
и монтажа (рис. 2). Дальнейшим развити-
ем этого направления является создание 
изолирующих траверс на напряжение 110 
кВ, применение которых позволит суще-
ственно продвинуться вперед в вопросах 
компактизации и повышения надежности 
ВЛ. В настоящее время ОКР по разработ-
ке таких конструкций ЗАО «ИНСТА» ве-
дет совместно с ОАО «НИИЦ МРСК».

В классе напряжения 110 кВ появились 
и новые защищенные провода – так назы-
ваемые СИП-7. На  ЗАО «МЗВА» были 
разработаны и изготовлены образцы натяж-
ной, поддерживающей и соединительной 
арматуры для новых проводов, с которой 
проведены первые успешные испытания. 
Необходимо отметить, что завод всегда опе-
ративно реагирует на запросы лидеров ка-
бельной промышленности, проводя посто-
янную модернизацию продукции, – недавно 
компания «ЭМ-Кабель» (Саранск) провела 
аттестацию нового высокотемпературного 
провода с арматурой ЗАО «МЗВА».

Учитывая, что  в  объединение входят 
предприятия, выпускающие разную про-
дукцию, многие разработки проводятся 
с использованием этого опыта. Последняя 
по времени идея – подвесной стеклянный 
изолятор с  полимерным гидрофобным 
покрытием (рис. 3). Изделия, сделанные 
на  ЗАО «ЮМЭК» по  технологии, объ-
единившей лучшие свойства полимерных 
и  стеклянных изоляторов, планируется 
применять в условиях повышенной влаж-
ности и загрязнений.

Важная проблема при  эксплуатации 
полимерных изоляторов – возможность 

определения их работоспособности. Кон-
структоры ПО «Форэнерго» справились 
с решением этой задачи, создав индикатор 
воздушного перекрытия изолятора. Яркие 
маркеры покажут те изоляторы, которые 
перекрывались и  подлежат дополнитель-
ному инструментальному контролю.

Мы перечислили только несколько на-
правлений инновационной деятельности 
ПО  «Форэнерго». Вот что  говорит 
об этом президент объединения Нико-
лай Карасев:

– Мы уже не  представляем нашу ком-
панию без постоянного движения вперед 
в области разработки и вывода на рынок 
новых изделий. Занимаемся этим пят-
надцать лет, накоплен огромный опыт, 
да  и  медалей и  дипломов на  специализи-
рованных выставках завоевано достаточ-
но. Благодарю за постоянную поддержку 
руководство ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО 
«Холдинг МРСК» («Российские сети»), 
всех наших партнеров – поверьте, их очень 
много, и  я  надеюсь на  появление новых. 
Наши инженерные подразделения выпол-
няют очень важные проекты, о некоторых 
рассказано в  этом материале, но  мы уже 
планируем идти дальше. Вот только неко-
торые темы ближайшего будущего: глухие 

межфазные распорки со спиральным узлом 
присоединения к  проводу; спиральные 
внутрифазные распорки; новые устрой-
ства, ограничивающие пляску проводов 
с применением принципа вязкого трения; 
ответвительные болтовые зажимы с  по-
ниженным уровнем радиопомех и  пони-
женным сопротивлением электрического 
контакта. Я хочу пожелать всем предпри-
ятиям энергетического комплекса страны 
успешного развития, воплощения новых 
идей. Ведь инновации – это не  всякое 
нововведение, а только такое, которое су-
щественно повышает эффективность дей-
ствующей системы, то есть то, что внедре-
но и освоено и приносит реальную пользу. 
Ну а мы будем работать дальше, ведь наше 
кредо не изменилось – только передовые 
решения для самых современных ВЛ!

Владимир СЕРЯКОВ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

производство и энергетика
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Кузбасские подростки превратились 
в шахтеров-нелегалов, разрабатывав-
ших заброшенный угольный пласт. 
Юных злоумышленников задержали 
во время очередной попытки продать 
добытый уголь.

Доставка угля потребителям соверша-
лась с  помощью старого автомобиля, 
похищенного у  одного из  жителей 

города Прокопьевска.
Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской обла-

сти, трое злоумышленников готовились к похи-
щению автомобиля заранее: следили за домом ав-

товладельца, вычисляли распорядок дня владельца 
машины, поэтапно разрабатывая план угона.

Первоначально они планировали просто 
покататься, но  позднее решили совместить 
приятное с полезным. Юные углекопы успели 
не только добыть уголь, но и продать первую 
партию соседям и знакомым.

Роковым для  них оказался второй рейс: 
внимание сотрудников ГИБДД привлек по-
дозрительный ветхий автомобиль, у которого 
отсутствовали не только бамперы, но и госно-
мера. При  попытке задержать подозритель-
ную машину водитель и пассажиры выскочили 
из  автомобиля и  бросились врассыпную, 
но скрыться надолго угонщикам не удалось.

В  настоящее время в  отношении злоу-
мышленников возбуждено уголовное дело 

по  статье 166 Уголовного кодекса РФ «Не-
правомерное завладение автомобилем», им 
грозит до семи лет лишения свободы.

«Газпром»
прист упил к  проектирова-
нию завода по  производству 
сжиженного природного газа 
в  Приморском крае. Целевые 
рынки сбыта – страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
при  этом компания рассма-
тривает возможность исполь-
зования части газа для  нужд 
морского и  автомобильного 
транспорта.

Завод СПГ будет состоять 
из  трех технологических ли-
ний мощностью по  5 миллио-
нов тонн СПГ в  год. Первая 
линия будет введена в  строй 
в  2018  году. Сырье для  произ-
водства будет поставляться с Са-
халинского, Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи.

сИБУр-Холдинг
планирует начать отгрузку сжи-
женных углеводородных газов 
(СУГ) через морской порт 
Усть-Луга в Ленинградской об-
ласти в мае 2013 года. Комплекс 
станет крупнейшим в  странах 
СНГ и единственным на Севе-
ро-Западе России терминалом 
по перегрузке СУГ.

Стоимость проекта состав-
ляет 18-19 миллиардов рублей. 
Общая проектная мощность 
рассчитана на ежегодную пере-
валку до  1,5 миллиона тонн 
СУГ.

ООО «ЛУКОйЛ- 
Западная сибирь»
приступает к  активной фазе 
реализации проекта «Ранняя 
нефть» Имилорско-Источ-
ного лицензионного участка 
(ХМАО), приобретенного в де-
кабре минувшего года. Геоло-
гические и извлекаемые запасы 
нефти оцениваются, соответ-
ственно, в  856 и  194 миллиона 
тонн, что позволит существенно 
увеличить добычу в  стратеги-
чески важном для  компании 
регионе.

Начало эксплуатационного 
бурения намечено на сентябрь 
2014  года, получение первой 
нефти – на март 2015-го.

Холдинговая  
компания «сДс»
построит крупнейший на Даль-
нем Востоке угольный терминал 
мощностью 20 миллионов тонн 
в год. Общая сумма инвестиций 
оценивается в  18 миллиардов 
рублей.

Строительство термина-
ла начнется в  2014  году, ввод 
в  эксплуатацию запланирован 
на  2015  год. Проект – часть 
государственной программы 
развития Забайкалья и Дальнего 
Востока до 2025 года

Кемеровский опытный ремонтно- 
механический завод (КОРМЗ) готов 
приступить к выпуску геоходов – 
 горнопроходческих машин многоце-
левого назначения, предназначенных 
для прокладки шахт и тоннелей.

Разработчики геоходов – Юргинский тех-
нологический институт Томского поли-
технического университета и Институт 

угля СО РАН, который начал заниматься этой 
работой еще в 1990-е годы. Потенциальные 
потребители сибирских геоходов – МЧС, 
Министерство обороны и  Министерство 
промышленности и  торговли РФ, шахтеры 
и метростроевцы. В перспективе планируется 
производство геоходов на экспорт.

Стоимость проекта составляет 200 миллио-
нов рублей. Половину затрат берет на себя сам 

завод КОРМЗ, вторая половина будет профи-
нансирована за счет федерального бюджета, 
инвестирующего в  подобные проекты в  со-
ответствии с постановлением правительства 
№ 218, предполагающим субсидирование 
высокотехнологичных производств. Первые 
образцы геоходов будут созданы в 2015 году, 
год спустя должно начаться их серийное про-
изводство.

– Реализация проекта позволит создать 
горнопроходческую технику принципиально 
нового вида, которая в четыре-шесть раз по-
высит производительность труда и на 30-40 
процентов снизит капитальные и эксплуата-
ционные затраты на  проходческие работы 
в  сравнении с  существующей практикой, 
– поясняет один из  руководителей проекта 
профессор кафедры горно-шахтного обо-
рудования Юргинского технологического 
института ТПУ Владимир Аксенов. – Это 
позволит существенно уменьшит себестои-
мость добычи угля.

250 км

Источник: World Energy Atlas, 6th Edition; Gazprom

Энергетическая инфраструктура на востоке России, которую будут развивать для увеличения 
поставок в Восточную Азию

Россия – Япония: поставки газа

ЯПОНИЯ
ЮЖ. КОРЕЯ

КНДР

КИТАЙ

ТокиоФукуи

МОНГОЛИЯ

РОССИЯТомск Тайшет
Красноярск Сковородино

Якутск

Хабаровск
Иркутск

Сахалин-1
Сахалин-2
Сахалин-3

Находка
Владивосток

Южно-
Сахалинск

Тихий океан

Нефть Газ
Месторождения

Нефть и газ
Нефтепровод Газопровод

Строящиеся, планируемые или
предлагаемые трубопроводы

Углекопы-угонщики не доехали до потребителя

Геоходы для горняков будут делать в Кемерове
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АО НК «Роснефть», получившая право 
пользования двенадцатью участками 
недр, расположенных на арктическом 
шельфе, готовится приступить к подготовке 
собственных морских буровых супервайзеров.

Соответствующая программа разработана 
компанией в сотрудничестве с Российским 
государственным университетом нефти 

и  газа имени Губкина. Для  участия в  обучении 
по программе «Морской буровой супервайзер» 
в дочерних предприятиях «Роснефти» уже ото-
браны двенадцать квалифицированных специ-
алистов служб бурения, строительства и  рекон-
струкции скважин.

Программа предполагает лекционные занятия 
со специалистами компании Drilbert Engineering 
(США), отработку практических навыков управления 
бурением скважины на полномасштабных тренажерах 

и прохождение двухнедельной практики в должности 
дублера бурового супервайзера на буровых судах 
и платформах компании Stena Drilling (Швеция).

Сегодня «Роснефть» является крупнейшим не-
дропользователем на российском шельфе. Ожидае-
мые извлекаемые ресурсы на лицензионных участ-
ках компании, по оценке независимых экспертов, 
превышают 275 миллиардов баррелей нефтяного 
эквивалента. Как подчеркивает глава «Роснефти» 
Игорь Сечин, у компании есть не только собствен-
ные компетенции, но и возможность привлечения 
международных инвесторов и  партнеров, помо-
гающих справиться с освоением месторождений.

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» вернуться к проработке  проектов «Ямал –  
Европа-2» и газопровода-отвода на Калининградскую область. «Газпром» прорабатывает вопрос 
с британскими партнерами о строительстве  третьей нитки газопровода «Северный поток» 
для Великобритании. Рассматриваются варианты газопровода-отвода до Калининграда от первой 
 или второй нитки «Северного потока» или отвод при строительстве  третьей нитки для Великобритании.

ФИНЛЯНДИЯ

ШВЕЦИЯ

ДАНИЯ

РОССИЯ

Грайфсвальд

Выборг

ГЕРМАНИЯ

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»

ПОЛЬША

ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ

Олбернхау 

Реден

Гамбург

Санкт-
Петербург

Калининград
РОССИЯ

Варшава

Минск

Смоленск

Москва

Торжок

Берлин
Франфуркт-
На-Одере БЕЛОРУССИЯ

ЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

ЛИТВА

Черное
море

АВСТРИЯ

СЛОВЕНИЯ РУМЫНИЯ

ВЕНГРИЯ

ИТАЛИЯ

Анапа

«ЮЖНЫЙ ПОТОК»

БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ
Галата

УКРАИНА

КС «Русская»

Тарвизио

СЕРБИЯ
БОЛГАРИЯ

ГРЕЦИЯ

Заечар
Плевен

Печ

Белград

Зворник
Слободница

КС-1КС-2

КС-3

КС «Смоленская»

КС «Слонимская»

КС «Ржевская»

КС 
«Оршанская»

КС 
«Кондратки»

КС-4

КС-5

КС-7
КС-6КС-8

Лендава

16 млрд евро

Начало поставок газа
Компрессорных станций (КС)

Протяжённость 

Мощность

Максимальная глубина 
залегания (на морском участке) 

55 млрд куб. м / год

2011 г.

63 млрд куб. м в год

2 380 км

Общий бюджет проекта

2 параллельные нитки

2 424 000 т

1 224 км

7,4 млрд евро

2012 г.

2 250 км

2015 г.

ТУРЦИЯ

Мощность

Общий бюджет проекта

Завершение строительства
Начало поставок газа

Укладка

Использовано стали

Протяженность

Источник: gazprom.ru; south-stream.info, nord-stream.com, minenergo.gov.ru, pipelineandgasjournal.com
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СЕВЕРНЫЙ ПОТОК ЮЖНЫЙ ПОТОК

КС 
«Мальнов»

газопровод «ЯМАЛ - ЕВРОПА»

Россия-Болгария-Сербия-
Венгрия-Словения-Италия
Отводы
На Республику Сербскую 
из Сербии
На Хорватию из Сербии
Компрессорные станции

«Северный поток»

Границы территори-
альных вод

Первая нитка
Вторая нитка

«Южный поток»

Россия-Белоруссия-
Польша-Германия

«Ямал-Европа»

ГАЗОПРОВОДЫ В ЕВРОПУ

«роснефть» 
будет готовить 
супервайзеров

«Роснефти» понадобится 
14 миллиардов долларов США 
для завершения программы 
модернизации нефтепере-
рабатывающих заводов.

Как  сообщил президент 
«Роснефти» Игорь Се-
чин, к  настоящему вре-

мени профинансировано 9 мил-

По расчетам монополиста, 
ожидаемый объем посту-
пления продуктов пере-

работки попутного газа от неза-
висимых производителей в газо-
транспортную систему «Газпро-
ма» увеличится в 2013 году на 6,7 
процента. В  частности, вместе 
с  ОАО «ЛУКОЙЛ» готовится 
проект по переработке попутно-
го нефтяного газа, добываемого 

Запасы месторождения, кото-
рое входит в Уватский про-
ект, оцениваются в 2,4 мил-

лиона тонн.
Как сообщает ТНК-Уват, Уват-

ский проект представляет собой 
группу из  двенадцати лицен-

Правительство РФ дало 
разрешение на разработку 
месторождения «Новое» 
на шельфе Азовского моря.

Разрабатывать его будет ком-
пания «Приазовнефть» 
– совместное предприятие 

«ЛУКОЙЛа» и  «Роснефти». 
Запасы «Нового» оцениваются 
в 3,1 миллиона тонн нефти, а так-
же 1,14 миллиарда кубометров 
газа, платеж за право пользования 
участком составил 161 миллион 
рублей. Это первое месторож-
дение, открытое «Приазовнеф-
тью» за десять лет.

Ранее сообщалось, что  Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба удовлетворила ходатайство 
«РН-Эксплорейшн» («дочка» 
«Роснефти») о приобретении 15 

Большая модернизация 
переработки

лиардов долларов, что позволило 
выполнить реконструкцию шест-
надцати установок по переработ-
ке нефтепродуктов.

Согласно планам «Роснефти», 
после завершения модернизации 
НПЗ доля светлых нефтепродуктов 
в общем объеме переработки неф-
ти должна вырасти с 56 до 80 про-
центов. Это позволит увеличить 
маржу нефтепереработки с  7,5 
до 11 долларов США за баррель.

«Газпром» хочет подружиться 
с независимыми
«Газпром» разрабатывает программу мероприятий, 
направленных на синхронизацию работы с независимыми 
поставщиками попутного нефтяного газа для повышения 
эффективности его использования.

в Коми, на Сосногорском заводе 
«Газпрома».

Кроме того, строительство 
новой газотранспортной систе-
мы «Сила Сибири» для экспор-
та углеводородов в  восточном 
направлении позволит при-
нимать попу тный газ с  при-
надлежащих сторонним недро-
пользователям месторождений 
в Иркутской области и Якутии.

Новое тюменское месторождение

зионных участков и  включает 
двадцать два месторождения, 
четыре из  которых уже введены 
в эксплуатацию.

Геологические запасы место-
рождений оцениваются в 1,2 мил-
лиарда тонн нефти.

ООО «ТНК-Уват» (дочернее предприятие «Роснефти») открыло Севе-
ро-Кеумское месторождение в Уватском районе Тюменской области.

«роснефть» и ЛУКОйЛ 
получили «Новое»

процентов в  «Приазовнефти», 
что  увеличивает долю «Роснеф-
ти» до  57,5 процента, ЛУКОЙ-
Лу же принадлежит 42,5 процен-
та. Именно это условие и  стало 
основанием для  предоставле-
ния СП добывающей лицензии 
– сегодня правом разработки 
месторождений на  шельфе вла-
деют только компании, имеющие 
свыше 50 процентов госуча-
стия и  пятилетний опыт работы 
в российской акватории. Прежде 
15 процентами, выкупленными 
«дочкой» «Роснефти», владел 
Фонд государственного имуще-
ства Краснодарского края, учре-
дивший СП вместе с ЛУКОЙЛом 
и «Роснефтью» в 2002 году.

В рамках Темрюкско-Ахтарско-
го участка выявлено около десяти 
структур, суммарные ресурсы 
которых могут достигать 50 мил-
лионов тонн нефти.
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В  этом году крупнейший 
в  России и  Восточной Ев-
ропе форум электронной 

промышленности впервые занял 
три зала, а его выставочная пло-
щадь составила 14 500 квадратных 
метров.

Традиционно форум объединил 
три специализированные экспо-
зиции:
• «ЭкспоЭлектроника» – XVI 

Международная специализиро-
ванная выставка электронных 
компонентов и  технологиче-
ского оборудования;

• «ЭлектронТехЭкспо» – XI 
Международная специализиро-
ванная выставка технологиче-
ского оборудования и  матери-
алов для производства изделий 
электронной и электротехниче-
ской промышленности;

• LEDTechExpo – III Междуна-
родная выставка светодиодных 
технологий, материалов, чипов 
и  оборудования для  их  произ-
водства.
Впервые форум собрал на своей 

площади так много участников 
– их было четыреста сорок. Поч-
ти 30 процентов из  них – ино-
странные компании из  двадцати 
двух стран мира. Масштабность 

форума «ЭкспоЭлектроника» 
и  его международный статус 
подтвердились и  количеством 
посетителей: более восемнадцати 
тысяч специалистов из шестиде-
сяти семи субъектов РФ и сорока 
четырех стран мира.

– Каждый год к нам приходит 
все больше и  больше потреби-
телей, мы узнаём много нового 
и интересного об изготовителях 
и  разработчиках комплектую-
щих для нашей продукции, здесь 
налаживаются связи, также нам 
интересно то, что  на  выставке 
представлены продавцы нашей 
продукции, что  способствует 
продвижению наших изделий, 
– сказал участник выставки 
А лександ р Федоров,  ОАО 
«Протон».

В 2013 году официальную под-
держку форуму оказывали: Госу-
дарственная дума РФ, Министер-
ство промышленности и торговли 
РФ, Федеральный фонд развития 
электронной техники, правитель-
ство Москвы, ОАО «Российская 
электроника», НП произво-
дителей светодиодов и  систем 
на их основе, Ассоциация произ-
водителей электронной аппарату-
ры и приборов.

По  словам Анатолия Сухопа-
рова, руководителя Федераль-
ного фонда развития электрон-
ной техники, «выставки «Экс-
поЭлектроника», «ЭлектронТе-
хЭкспо» и «LEDTechExpo» уже 
многие годы остаются самым за-
метным и ожидаемым российским 
событием в  мире электроники, 
масштабным проектом, сочета-
ющим живое профессиональное 
общение специалистов и обшир-
ную экспозицию достижений 
электронной промышленности».

В  рамках деловой программы 
форума прошло более тридца-
ти семинаров и  презентаций 
участников, а  также традицион-
ные мероприятия по  наиболее 
перспективным направлениям 
электроники.

11 апреля при  поддержке НП 
производителей светодиодов 
и систем на их основе состоялась 
II Международная конференция 
«Светодиоды: чипы, продукция, 
материалы, оборудование».

В работе конференции приняли 
участие более ста двадцати специ-
алистов из России, Украины, Ка-
захстана, Сингапура и Германии. 
В  рамках конференции был рас-
смотрен широкий круг вопросов, 
посвященный возможностям при-
менения светодиодов в различных 
отраслях, новейшим разработкам 
и перспективам развития.

Вопросам развития солнечной 
энергетики как  инновационной 

отрасли экономики был посвящен 
круглый стол «Фотовольтаика: 
новый вектор развития электро-
ники».

Участие в работе круглого стола 
приняли более пятидесяти специ-
алистов: производители, ученые, 
разработчики, представители 
компаний с  опытом успешной 
реализации проектов в  области 
солнечной энергетики, девелопе-
ры, инвесторы.

Все дни выставки на  много-
функциональной площадке «Ди-
поль Проф-Арена» в  первом 
зале проходили мастер-классы 
профессионального образования, 
работали оснащенные учебные 
классы и  лаборатории, которые 
посетили сотни учащихся из про-
фессиональных лицеев и коллед-
жей Москвы, Зеленограда, Санкт-
Петербурга, Владимира.

Впервые состоялся круглый 
стол «Образование и бизнес: вы-
сококвалифицированные кадры 
– наше будущее», где представи-
тели ведущих компаний-произво-
дителей и руководители высших 
учебных и  профессиональных 
заведений в  ходе оживленных 
дискуссий обсуждали вопросы 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров для радиоэлек-
тронного комплекса России.

Все три дня работы форума 
«ЭкспоЭлектроника» были на-
сыщены переговорами, техни-
ческими консультациями и  пре-

зентациями, были заключены 
выгодные сделки и  подписаны 
долгосрочные контракты. Со-
стоялись российские премьеры 
мировых производителей.

Деловая активность, азарт про-
даж, амбициозные цели участников 
и посетителей и главное – возмож-
ность их реализации – вот что ста-
ло отличительной особенностью 
«ЭкспоЭлектроники-2013».

По словам еще одного из участ-
ников Елены Дорофеевой, ООО 
«Сервис Девайсес», «для нашей 
компании выставка «ЭкспоЭлек-
троника-2013» стала юбилейной 
– мы принимали в  ней участие 
в десятый раз. Выставка – это уни-
кальная возможность пообщаться 
с клиентом напрямую, не только 
продемонстрировать свои успехи 
и  новые разработки, но  и  полу-
чить обратную связь, без которой 
движение вперед невозможно. 
Работа на этой выставке получи-
лась активной и  плодотворной. 
К  нам присоединилось большое 
количество открытых к  сотруд-
ничеству клиентов. Спасибо и ко-
манде «Прим экспо»: этот итог 
– закономерный результат нашей 
совместной, многогранной, под-
готовительной работы. Начинаем 
готовиться к следующей «Экспо-
Электронике-2014»!

XVII Международный форум элек-
тронной промышленности «Экс-
поЭлектроника-2014» пройдет 
с 15 по 17 апреля 2014 года в МВЦ 
«Крокус-Экспо» (павильон 1, залы 
1, 2 и 3).

Екатерина БОНДАР

Форум электронной промышленности
ЧТО: XVI Международный форум «ЭкспоЭлектроника».
ГДЕ: Москва, международный выставочный центр 
«Крокус-Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 10-12 апреля 2013 года.
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Выставка CityEnergy – новый выставочный 
проект московского офиса международной 
группы компаний ITE, представляющий по-

следние новинки инженерного оборудования и тех-
нологических решений в области проектирования, 
строительства, эксплуатации и ремонта сооружений 
и  сетей тепло- и  газоснабжения промышленного 
и жилищно-коммунального секторов экономики.

Выставка CityEnergy объединяет такие тематиче-
ские разделы, как:
• теплоэнергетика, котельное и отопительное обо-

рудование;
• системы газоснабжения, газораспределение;
• контрольно-измерительные приборы, автомати-

зация процессов тепло- и газоснабжения;
• автономное и бесперебойное энергоснабжение;
• промышленная безопасность на объектах тепло- 

и газоснабжения.
В  последние годы все более важное значение 

приобретают отрасли, содействующие обновлению 
промышленности и инфраструктуры. Бизнес-меро-
приятия ITE развиваются именно в этих направ-
лениях. Одна из главных задач для организаторов 
новой выставки – создание эффективной площадки 
для  профессионалов в  области проектирования, 
строительства, эксплуатации и  ремонта сетей 
тепло- и  газоснабжения промышленной и  жи-
лищно-коммунальной отраслей, формирование 
платформы для  инновационных решений и  при-
влечение инвестиций в данный сектор. При этом 
участникам и  посетителям обеспечиваются ком-
фортные условия для неформального общения, со-
провождающие мероприятия насыщенной деловой 
программы.

«Уверен, что  выставка и  запланированная в  ее 
рамках конференция станут площадками для  со-
держательного диалога представителей российских 
и зарубежных компаний, органов власти и деловых 
кругов, обмена опытом и знаниями», – подчеркнул 
в  своем приветственном письме организаторам 
заместитель председателя Комитета Государ-
ственной думы по энергетике Павел Завальный.

В рамках выставки пройдет конференция «Инно-
вационное решение задач повышения надежности 
и безопасности теплогазоснабжения. Энергосбере-
жение и энергоэффективность: опыт и перспекти-
вы». Конференция будет представлена несколькими 
актуальными тематическими секциями.

В деловой программе выставки примут участие 
министр энергетики Московской области Михаил 
Кручинин и его заместитель Дмитрий Айрапетянц. 
С тематическими докладами в секции «Технологии 
снижения технических и коммерческих потерь тепло-
вой энергии на предприятиях. Использование высоко-
технологического оборудования в теплоэнергетике» 
выступят специалисты Ленинградской атомной элек-
тростанции (филиала концерна «Росэнергоатом»): 
заместитель главного инженера Валерий Жемчугов 
и  начальник отдела инженерно-технической под-
держки Алексей Макушкин. Кроме того, к участию 
в  конференции будут привлечены руководители 
газовых хозяйств и теплоэнергетических компаний, 
департаментов ЖКХ и ТЭКа Москвы и Московской 
области, руководители и специалисты строительных, 
проектных и инжиниринговых компаний, представи-
тели отраслевых организаций, союзов, ассоциаций.

Динара САТАРОВА

Новый выставочный проект
ЧТО: I Международная выставка газового, 
теплоэнергетического и отопительного 
оборудования CityEnergy.
ГДЕ: Москва, Всероссийский выставочный 
центр, павильон № 75.
КОГДА: 15-17 октября 2013 года.

Гостями и  участниками форума стали более 
трехсот представителей российских предпри-
ятий, работающих в  сфере промышленной 

безопасности, различных общественных и  само-
регулируемых организаций.

Организаторами мероприятия второй год подряд 
выступили НП «СРО «Альянс строителей», НП 
«СРО «Межпромэкспертиза» и компания OCG.

– На  сегодняшний день промышленная и  эко-
логическая безопасность являются важнейшими 
направлениями развития нашей страны. Цель 
нынешнего форума – обсудить вопросы совер-
шенствования законодательства, инициативы, цели 

и  перспективы обеспечения безопасности рос-
сийских промышленных предприятий, – отметил, 
открывая форум, председатель оргкомитета, ви-
це-президент Национального объединения про-
ектировщиков, президент НП «СРО «Альянс 
строителей» Александр Халимовский (на фото).

Выступая на  пленарном заседании, первый 
заместитель председателя Комитета Государ-
ственной думы по промышленности Владимир 
Гутенев назвал революционным новый закон 
о промышленной безопасности, который вступил 
в  силу в  марте нынешнего года. Поправки карди-
нально изменили подход к регулированию опасных 
производственных объектов, введя четыре класса 
опасности и значительно снизив административные 
и  коррупционные барьеры. По  словам депутата, 
профессиональное сообщество сыграло ключевую 
роль в принятии этого закона.

По окончании пленарного заседания делегаты фо-
рума продолжили работу на четырех круглых столах:
• экологическая безопасность: международные 

стандарты и способы регулирования;
• промышленная безопасность опасных производ-

ственных объектов: классификация ОПО и обзор 
правил государственного контроля;

• вопросы обеспечения безопасности при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений;

• страховая защита как один из эффективных ин-
струментов обеспечения промышленной и эко-
логической безопасности.
По итогам форума эксперты были едины в своем 

мнении о необходимости дальнейшего совершен-
ствования законодательства в области промышлен-
ной безопасности.

Евгения ДРОЗДОВА

революционная буква закона
ЧТО: II Московский межотраслевой форум 
«Комплексный подход к обеспечению 
промышленной и экологической безопас-
ности в современных условиях».
ГДЕ: здание правительства Москвы.
СОСТОЯЛОСЬ: 16 апреля 2013 года.
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На  юбилейной выставке 
«Энергетика и  электро-
тех ника»,  организо -

ванной ВО «РЕСТЭК» и ЗАО 
«ЭкспоФорум», современные 
разработки в  области электроэ-
нергетики, энергетического маши-
ностроения, энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий 
и  экологической безопасности 
представили 350 ведущих ком-
паний из  России и  других стран. 
Ориентированная на  специали-
стов, «Энергетика и  электро-
техника» – не просто эффектив-
ная экспозиция, но  и  площадка 
для  заключения деловых сделок 
и соглашений: в рамках выставки 
«Газпром энергохолдинг» заклю-
чил крупнейший в энергетической 
отрасли контракт на техническое 
обслуживание основного обо-
рудования ПГУ-800 Киришской 
ГРЭС. Договор подписали гене-
ральный директор ОАО «ОГК-
2» Денис Башук и  генеральный 
директор ООО «Сименс техно-
логии газовых турбин» Ральф 
Шнайдер.

Более двухсот участников и по-
сетителей выставки воспользова-
лись возможностью проведения 
бизнес-переговоров в  центре 
деловых контактов при  помощи 
online системы назначения дело-
вых встреч. Профессиональные 
преимущества такого подхода 
оценили многие компании, и, 
безусловно, у таких бизнес-идей 
есть большое будущее.

– Это одна из  выставок, кото-
рую ждут профессионалы, – сказал 

Владислав Салов, председатель 
научно-технического совета 
ОАО «Северо-западный энер-
гетический инжиниринговый 
центр» («СевЗапНТЦ»). – 
Здесь нет случайных посетите-
лей. Все участники собираются 
для того, чтобы поделиться своими 
успехами и проблемами. Выставка 
необходима: каждый год обновля-
ются стенды, появляются новые 
участники, в  том числе и  мно-
жество зарубежных компаний. 

Если брать современное обору-
дование, которое выпускается от-
ечественным машиностроением, 
и оборудование, которое предла-
гают компании из  других стран, 
то именно выставка дает полную 
информацию об этом.

При  этом, мне кажется, на  вы-
ставке можно было бы не только 
представлять новинки продукции 
компаний, но  и  собрать участ-
ников для  обсуждения проблем 
и  спорных вопросов. Как  про-
ектировщик я  знаю, что  любой 
объект начинается с  проектиро-
вания и все варианты по проекту 
представляет проектировщик. 
Так вот, в рамках выставки специ-
алистам и, в частности, проек-
тировщикам было бы интересно 
поделиться своими проблемами 
и  успехами. Сегодня проектиро-
вать стало сложнее, не из-за того, 
что  усложнены какие-то  нормы, 
просто сложнее стали отношения 
заказчиков с проектировщиками. 
Откровенно говоря, не  всегда 
получаются партнерские отноше-
ния, они чаще всего складываются 
по  схеме «главнокомандующий 
и рядовой», а ведь здесь нужно ве-
сти диалог более гибко и тоньше. 
Во всем мире проектировщик яв-
ляется не только партнером заказ-
чика, но и консультантом, правой 
рукой, помощником, и  во  мно-
гих вопросах заказчик получает 
от  проектировщика полную ин-
формацию. А  сегодня зачастую 
происходит так, что  у  заказчика 
большой выбор и он часто затруд-
няется разобраться в этом потоке 
информации и  выбрать самое 
ценное. Однажды поставив задачу 
построить энергетический объект, 
заказчик часто решает ее самосто-
ятельно, выбирая то, что активно 
рекламируется, при этом не всегда 
достойное.

На  мой взгляд, необходимо 
встречаться всем участникам 
процесса создания объекта и  го-
ворить независимо от подписания 
договора. Обсудить вопросы 
и проинформировать друг друга, 
при  хорошем добром контакте. 
Вот пример: заказчик требует 
до  начала строительства выпол-
нить фундамент. Естественно, 
с  нулевого цикла начинается 
строительство любой площадки, 
и  фундамент нужен в  первую 
очередь, особенно если речь идет 
о фундаментах под оборудование, 
допустим, под котел, ведь это сот-
ни тонн нагрузки. Так вот, бывает, 
что  заказчик требует выпустить 
фундамент без  установочных 
чертежей, когда еще  нет четко-
го определения по  тому, какой 
там будет котел. Но ведь у каждого 
завода-производителя есть свои 
отличия, и фундамент должен быть 
четко привязан к определенному 

виду оборудования, которое будет 
установлено на нем. На мой взгляд, 
должно быть не  просто требо-
вание заказчика – надо начать 
стройку, необходимо начинать 
с  выбора оборудования. И  такие 
вопросы должны обсуждаться за-
ранее между всеми участниками 
проекта: заказчиком, подрядчиком 
и проектировщиком.

С коллегой согласился Андрей 
Алтухов, генеральный директор 
Ассоциации энергетических 
предприятий Северо-Западного 
федерального округа, коорди-
натор СРО НП «Экспертиза 
энергоэффективности», доба-
вив, что к таким диалогам можно 
приглашать и других участников:

– С  одной стороны, надо со-
бираться заказчикам и  проекти-
ровщикам для общения, с другой 
стороны, необходимо взаимо-
действовать проектировщикам 
и  представителям законодатель-
ной базы, потому что все это тоже 
влияет на проект, и такая обратная 
связь должна быть. Как  пред-
седателю профильного комитета 
Союза промышленников и  пред-
принимателей мне тоже было бы 
интересно участвовать в  таких 
обсуждениях, потому что  есть 
много нерешенных вопросов 
у  промышленников и  предпри-
нимателей. К  тому  же по  роду 
деятельности, связанной с рефор-
мой электроэнергетики и  повы-
шением энергоэффективности, 
я понимаю, что зачастую большая 
часть необходимой информации 
не  доходит до  руководителей 
предприятий и  ответственных 
за энергетическое хозяйство. Во-
обще, происходит большой разрыв 
между энергетиками, отвечающи-
ми за энергохозяйство и энергоэф-
фективность, и топ-менеджерами, 
которые принимают решения. Вот 
их  нужно между собой сводить, 
дабы они общались не  только 
в  рамках своей производствен-
ной деятельности, но  и в  рамках 
других вопросов – финансовых, 
экономических. Когда на  пред-
приятиях есть понимание и общая 
идеологическая платформа между 
энергетиками, которые отвечают 
за обеспечение энергоресурсами, 
и  теми, кто  занимается планиро-
ванием и  экономикой, тогда мы 
сможем формировать производ-

ственные программы не  потому, 
что этого требует закон, а потому, 
что  в  этом есть экономическое 
обоснование, очевидны сроки 
окупаемости и будущий эффект.

тренды современной  
отрасли
Одновременно с выставкой прошел 
Первый Российский международ-
ный энергетический форум, орга-
низованный ЗАО «ЭкспоФорум» 
для  обсуждения актуальных во-
просов энергетической эффектив-
ности и инновационных методов 
энергосбережения. Форум привлек 
к участию более восьмисот специ-
алистов и способствовал координа-
ции усилий государства и бизнеса 
в  обеспечении энергетической 
безопасности и определению наи-
более перспективных направле-
ний развития энергетики. Так, 
участники пленарного заседания 
«Энергетическая безопасность 
России. Пути. Решения» отметили, 
что основным трендом в области 
тарифного регулирования должны 
стать долгосрочные тарифы, при-
нимаемые на срок от трех до пяти 
лет и способные стабилизировать 
работу энергетического комплекса. 
Эксперты сделали акцент на  не-
совершенстве действующей нор-
мативно-правовой базы, а  также 
подчеркнули, что,  согласно про-
грамме развития энергоэффек-
тивности, общая энергоемкость 
к 2020 году должна быть снижена 
на  40 процентов. Кроме того, 
в рамках форума поднимались во-
просы энергоснабжения жилищ-
но-коммунальной сферы, в  част-
ности повышение надежности 
и энергоэффективности в системах 
тепло-, водоснабжения и  водоот-
ведения Ленинградской области, 
на  развитие которых в  рамках 
специальной программы выделено 
344 миллиона рублей. Специали-
сты Министерства образования 
и  науки РФ в  ходе тематической 
конференции обратили внимание 
собравшихся на  необходимости 
развития комплексных центров 
обучения в  сфере энергоэффек-
тивности, которые открываются 
на базе крупных государственных 
вузов в  разных регионах страны. 
К уже работающим в Москве, Ка-
зани, Ставрополе, Калининграде, 
Архангельске, Ханты-Мансийске, 
Ростове-на-Дону и Якутске к концу 
2013 года откроются еще восемь 
центров, в которых в течение сле-
дующего года обучение пройдут 
12 тысяч человек.

По мнению организаторов, при-
званный в перспективе стать круп-
нейшим ежегодным отраслевым 
событием на  Северо-Западе Рос-
сийский энергетический форум 
будет способствовать развитию 
деловых встреч и  переговоров 
между представителями органов 
власти и ведущих энергетических 
компаний, расширению междуна-
родного диалога и продвижению 
продукции и  услуг российских 
компаний на мировой рынок.

На  стенде Министерства эко-
номики и  технологий Германии 
состоялась встреча российских 
и немецких энергетиков. Органи-
заторами мероприятия выступили 
генеральное консульство Герма-
нии в  Санкт-Петербурге и  СРО 
НП «Объединение энергострои-
телей». Как  отметил исполняю-
щий обязанности генерального 
консула Германии в Петербурге 
Фердинанд фон Вайе, тема энер-
гетики для  его страны является 
крайне важной, особенно аспек-
ты энергоэффективности и  аль-
тернативная энергетика. В  этих 
областях накоплен значительный 
опыт, проводятся многочислен-
ные исследования, и, как результат, 
производится высококачествен-
ная продукция мирового уровня. 
Этой тематике была традиционно 
посвящена и  экспозиция стенда. 
Россия и  Германия уже давно 
и  тесно сотрудничают в  энерге-
тической отрасли. Тема энергоэф-
фективности – одна из ключевых 
и  в  отечественной энергетике. 
По словам первого заместителя 
генерального директора СРО 
НП «Объединение энергостро-
ителей» Александра Щукина, 
в ходе таких встреч стороны про-
являют интерес к  технологиям 
в  области электросетевого про-
ектирования и  строительства, 
комбинированных источников 
электроснабжения для удаленных 
и  труднодоступных объектов. 
И  эти направления обозначе-
ны в  качестве перспективных 
тем для обсуждения на последую-
щих встречах.

Среди новинок, представленных 
на выставке, гости и участни-
ки отметили новую разработку 
группы компаний «Электромир» 
– автоматические установки ком-
пенсации реактивной мощности 
АУКРМ-ЭМ-0,4. Как рассказали 
представители компании, дан-
ное оборудование способствует 
снижению общих расходов на 
электроэнергию до 10 процентов, 
сокращает нагрузку элементов 
распределительной сети (подво-
дящих линий, трансформаторов 
и распределительных устройств) 
и, соответственно, увеличивает их 
срок службы. В числе преимуществ 
технологии снижение тепловых 
потерь тока, минимизация влияния 
высших гармоник, подавление се-
тевых помех, повышение надежно-
сти и экономичности эксплуатации 
распределительных сетей.

Нужны новые  
формы и задачи
В программу форума вошли но-
вые тематические направления. 
Например, круглый стол «Строи-
тельство энергетических объектов 
в  России. Как  выдержать сро-
ки?», который провела директор 
по развитию ООО «К4» к. т. н. 
Елена Колосова.

Участники деловой встречи 
обсуждали основные проблемы 
реализации проектов строитель-

Здесь нет случайных посетителей
ЧТО: XX Международная специализированная выставка 
«Энергетика и электротехника». I Российский междуна-
родный энергетический форум.
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 17-20 апреля 2013 года.
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ства энергетических объектов, 
методы сокращения их  сроков 
и  стоимости на  разных фазах 
жизненного цикла. Что  является 
основой эффективного строи-
тельства, как  спланировать весь 
процесс и  чего можно добиться 
за счет планирования, рассказала 
автор темы Елена Колосова.

– Мы работаем на многих пло-
щадках строительства энергетиче-
ских объектов, – сказала госпожа 
Колосова. – Ни  для  кого не  се-
крет, что  многие объекты сдают 
не  вовремя, сроки переносятся 
и  бюджеты проектов периодиче-
ски пересматриваются. Поэтому 
правильная постановка технологии 
планирования и  управления дает 
возможности не  столько эконо-
мии, сколько недопущения до-
полнительных затрат, простоев, 
неэффективной работы. Для того 
чтобы обеспечить ввод объекта 
в эксплуатацию с минимальными 
затратами в  кратчайшие сроки, 
нужно заранее, еще на стадии раз-
работки проектной документации 
продумать, как проект будет реали-
зован, как объект будет строиться. 
Именно в  этом направлении мы 
работаем. Нашими основными ин-
струментами являются известные 
всем системы календарно-сетевого 
планирования и современные си-
стемы визуального моделирования 
– это совместное использование 
трехмерных моделей и  календар-
ных графиков, для линейных объ-
ектов – потоковые диаграммы. 
С  помощью этих инструментов, 
задолго до  выхода на  площадку, 
технологи-строители продумыва-
ют стратегию организации строи-
тельно-монтажных работ, форми-
руют требования к срокам выдачи 
рабочей документации, поставкам 
оборудования и материалов на объ-
ект. Такой подход позволяет оп-
тимизировать многие процессы, 
от технологических цепочек работ 
до межличностных отношений.

– Каков экономический эф‑
фект от  составления таких 
графиков, насколько выигрыва‑
ет от этого объект?

– Сроки и стоимость – взаимо-
связанные понятия. По информа-
ции ЗАО «Институт «Оргэнерго-
строй» (доклад на  конференции 
«Атомекс-Беларусь – 2011»), 

каждый дополнительный месяц 
строительства АЭС обходится 
не  менее чем  в  150-200 миллио-
нов рублей. Очевидно, что  лю-
бой перенос сроков создает до-
полнительные затраты, которые 
никому не  приносят никакого 
положительного эффекта – это 
чистые убытки, которые мы несем 
на  дополнительные периоды ис-
пользования кредитных ресурсов, 
на  содержание дирекции, аренду 
производственных площадей, ма-
шин и механизмов, на освещение 
и охрану территории и др.

Поэтому сегодня, спланировав 
работу и  зная, что  мы не  пере-
несем сроки работ ни на полгода, 
ни  на  год, становится понятным, 
как много мы можем сэкономить. 
Участвуя в одном из проектов стро-
ительства линейного объекта в Си-
бири, где работы ведутся только 
в осенне-зимний период (в летний 
период работы останавливаются 
по причине заболоченности мест-
ности), мы собрали статистику. 
После разработки графика произ-
водства работ и запуска суточного 
планирования и  контроля объем 
работ, выполненный за строитель-
ный сезон, в полтора раза превысил 
ранее достигаемые результаты. Это 
стало результатом грамотного пла-
нирования и фиксирования любых 
отклонений.

– Как вы считаете, насколько 
было  бы полезно на  подобных 
выставках объединять всех 
потенциальных участников ка‑
кого‑либо проекта (заказчиков, 
проектировщиков, подрядчиков, 
производителей оборудования), 
чтобы еще до момента заключе‑
ния контракта они смогли обсу‑
дить все возможные проблемные 
вопросы?

– Мне кажется, предоставление 
возможности обсудить все вопро-
сы между участниками проекта 
на  подобных выставках – очень 
хорошая идея, ее нужно разви-
вать, потому что  существующий 
формат выставок постепенно 
себя изживает. Сегодня проходит 
так много выставок, что  даже 
самые заинтересованные специ-
алисты не  могут найти время, 
чтобы посетить все мероприятия. 
На мой взгляд, иногда даже трудно 
сказать, что  одна конференция 
лучше, чем другая, потому что так 
или  иначе на  каждой из  них вы-
ступают представители бизнеса 
и  отрасли, рассказывая об  одних 
и  тех  же темах. Да, конференци-
ям придумали новые названия, 
да, в  рамках выставок пытаются 
организовать семинары, фору-
мы, круглые столы, тем  не  менее 
нужны новые формы и  задачи. 
В настоящее время было бы очень 
правильно организовать обсужде-
ние проектов или  государствен-
ных программ, сформировать 
предварительное взаимодействие 
всех участников процесса по тех-
ническим новациям, созданию 
новых мощностей, реализации 
продукции. Хочу подчеркнуть, 

что  идея эта не  нова, потому 
что  еще  в  советских документах 
Госстроя отмечено, что  плани-
рование строительных проектов 
должно выполняться в тесной ко-
операции заказчика, генерального 
подрядчика, проектировщика, 
подрядчиков. Именно тогда можно 
совместно выработать грамотные 
организационно-технологические 
решения, которые приводят к эко-
номически оправданным результа-
там. Это говорит не только лишь 
об  увеличении прибыли каждой 
конкретной организации, речь 
идет об  общем взаимодействии 
на  благо результатов проекта. 
И  то, что  мы видим в  западных 
странах, только подтверждает 
эффективность этого подхода. 
Помню, еще несколько лет назад, 
во  время обсуждения подходов 
к управлению строительством тех-
нологически сложных объектов, 
представитель одной из немецких 
инжиниринговых компаний рас-
сказал о  своем опыте. В  период 
реализации проекта нельзя зани-
маться обсуждением претензий 
и  выяснением отношений с  под-
рядчиками и  поставщиками, это 
не  продуктивно. В  момент про-
изводства работ нужно говорить 
о том, как преодолеть проблемы, 
как  найти способ минимизации 
отклонений. После завершения 
проекта наступает время работы 
юридических служб, которые 
призваны выяснять, кто, кому 
и  чем  обязан. В  этом случае ре-
зультаты проекта не  пострадают. 
Думаю, что организаторы конфе-
ренций могут существенным об-
разом помочь заказчикам в плане 
организации обсуждений, зна-
комства с  новыми технологиями 
и  возможностями подрядчиков, 
полезных для проектов, тем самым 
вырабатывать практику конструк-
тивных дискуссий, подготовки 
и принятия решений по проектам.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить организаторов вы-
ставки, поздравить их с юбилеем, 
пожелать им всего самого доброго, 
потому что  они выбрали непро-
стой путь; сложный, но при этом 
очень важный бизнес, поскольку 
каждый раз компании благодарны 
за  участие в  таких мероприяти-
ях, за  возможность пообщаться 
с  партнерами, познакомиться 
с новыми проектами и разработка-
ми и узнать самые последние биз-
нес-идеи. Это и создает движение 
бизнес-сообщества вперед.

требуются гарантии
Логично, что  заседание «Инже-
нерного клуба», прошедшее в рам-
ках Российского энергетического 
форума, было посвящено пробле-
мам энерго- и ресурсосбережения.

Актуальность темы «Иннова-
ционные технологии и  продукты 
в энергетике» обозначил во всту-
пительном слове модератор засе-
дания директор «Инженерного 
клуба» по маркетингу и PR Кон-
стантин Барежев.

Здесь нет случайных посетителей
– Современная цивилизация 

осуществляет переход на  новый 
технологический уклад в условиях 
глобальной угрозы истощения 
традиционной ресурсной базы 
и  разрастания экологического 
кризиса, – отметил господин Ба-
режев. – Однако, во-первых, этот 
процесс в  разных странах мира 
проходит асинхронно, во-вторых, 
нынешний тип экономики и пятый 
технологический уклад представ-
ляют собой колосса на  глиняных 
ногах с  развитой интеллектуаль-
ной надстройкой и  безнадежно 
устаревшим топливно-энергетиче-
ским базисом, значительную долю 
в котором составляют варварские 
способы сжигания углеводородов, 
наносящие тяжелый вред окружа-
ющей среде.

Сегодня все крупные города 
и  мегаполисы России нуждают-
ся в  выработке новых решений 
по  улучшению экологического 
состояния, в том числе и в сфере 
энергобезопасности. Об этом под-
робно рассказал в  своем докладе 
«Экологические критерии энер-
гобезопасности» председатель 
комитета по  экологической, 
промышленной и технологиче-
ской безопасности Союза про-
мышленников и  предприни-
мателей Санкт-Петербу рга, 
председатель «Экологического 
союза» Семен Гордышевский. 
На примере Петербурга как круп-
нейшего промышленного центра 
он показал, что загрязнение почв 
тяжелыми металлами, бензопире-
ном и  другими опасными соеди-
нениями растет с  каждым годом, 
отвоевывая у  города все новые 
и  новые территории. Экологиче-
ская безопасность предприятий 
и правильная утилизация отходов 
стали основными условиями со-
существования техногенного 
производства и  людей в  город-
ской черте. И  здесь остаются 
открытыми еще многие вопросы. 
Это не  только выработка новых 
средств и  технологий, но  и  гра-
мотное построение экономики 
страны. Так, эксперт «Инженер-
ного клуба» отметил, что главной 
причиной нерентабельности заво-
дов по утилизации отходов стали 
завышенные тарифы.

В  качестве одного из  решений 
задач по  энерго- и  ресурсосбе-
режению, обозначенных темой 
заседания, заместитель гене-
рального директора ЗАО «НПК 
Русспромремонт» к.т. н. Игорь 
Кобыльсков представил «РВС-
технологию», которая заключа-
ется в целом комплексе мероприя-
тий по диагностике оборудования, 
определению методики обработки 
специальным ремонтно-восстано-
вительным составом и дальнейшей 
диагностике и  сопровождению. 
Уникальность технологии заклю-
чается в  том, что  она позволяет 
значительно повысить износо-
стойкость оборудования и  даже 
восстановить эксплуатацион-
ные характеристики до значений, 
сравнимых с  паспортными. Так, 
использование РВС-технологии 
в  промышленном секторе по-
зволяет экономить потребление 
электроэнергии до 15 процентов, 
обеспечивая безаварийную работу 
в самых различных условиях экс-
плуатации и снижать такие показа-
тели, как шумы, вибрация, рабочая 
температура обработанных узлов 

и  вредные выбросы двигателей 
внутреннего сгорания.

Достоинства представленной 
технологии уже опробовали круп-
нейшие российские предприятия.

Не менее важной темой является 
и  рост рынка нефтепродуктов, 
что  неизменно влечет за  собой 
увеличение количества экологиче-
ских катастроф с их участием. Не-
фтяные пятна и тем более крупные 
розливы нефти и бензина наносят 
огромный ущерб окружающей 
среде, а избавление от последствий 
такого рода чрезвычайных ситу-
аций зачастую становится слож-
ной и затратной задачей. Однако, 
по  словам спикера заседания, 
генерального директора ЗАО 
«Амирэко» к. т. н. Алексея Хлы-
новского, выход есть. На данный 
момент компанией «Амирэко», 
занимающейся разработками в об-
ласти технологий рекультивации, 
основанных на  применении ком-
плексных биопрепаратов, разрабо-
тан биопрепарат очистки от нефтя-
ных загрязнений. Биоразработка 
ЗАО «Амирэко» не  оставляет 
собственных токсических воздей-
ствий на окружающую среду.

В  свою очередь заместитель 
генерального директора ООО 
«ТД «УНКОМТЕХ» Андрей 
Кувшинов рассказал о  произ-
водстве инновационных неизо-
лированных проводов: провода 
против обледенения, провода 
с  повышенной механической 
прочностью и термостойкие про-
вода с  повышенной пропускной 
способностью. Применение таких 
кабелей на теплоэлектростанциях 
обеспечивает высокий уровень на-
дежности передачи электрической 
энергии при минимизации общих 
капиталовложений в  строитель-
ство и  реконструкцию линий. 
При  этом необходимо отметить, 
что  отечественное производство 
стоит значительно дешевле, чем за-
падные и европейские аналоги.

Вице-президент Ассоциации 
предприятий бытового газового 
оборудования «GAZ» Андрей 
Бойцов обратил внимание участ-
ников заседания на необходимость 
выработки общей стратегии взаи-
модействия правительства России 
и энергетических компаний, осо-
бенно в  области частных систем 
энерго- и теплообеспечения.

По итогам заседания «Инженер-
ного клуба» была принята резолю-
ция, согласно которой признано 
целесообразным предложение 
о необходимости государственной 
поддержки отечественных про-
изводителей современных энер-
гоэффективных и  экологически 
безопасных систем для  промыш-
ленных и  гражданских объектов, 
жилищного строительства, а также 
предложение о необходимости це-
левой государственной поддержки 
только компаний, которые объ-
ективно подтвердили свою конку-
рентоспособность в условиях ВТО 
и комплексно подходят к решению 
задач ресурсо- и  энергообеспе-
чения и  сбережения. Согласно 
резолюции, необходимо поддер-
жать предложение о необходимо-
сти введения государственного 
стимулирования промышленных 
предприятий, внедряющих эко-
логичные технологии энергопо-
требления. 

Окончание на стр. 42
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ки могут собраться и  обсудить 
любые возникающие вопросы, 
– рассказала руководитель про-
екта Марина Кобелева (Ди-
рекция энергетических и  не-
фтегазовы х проектов ЗАО 
«ВО  «РЕСТЭК»). – Наряду 
с  этим и  производители обору-
дования представляют свои раз-
работки с целью выяснить мнение 
заказчика.

В  этом году выставка отме-
чает двадцатилетний юбилей. 
Можно с  уверенностью сказать, 
что за столь большой период ра-
боты экспозиция сохранила свой 
формат и тематические разделы. 
Конечно, изменилась продукция, 
которую компании представляют 

выставки Мы принимаем участие
во всех мероприятиях, о которых пишем

Новые тренды в сохраненном формате
Необходимым также признано 
введение более жесткого госу-
дарственного фильтра для огра-
ничения бюджетных инвести-
ций в  естественные монополии 
и  целенаправленного ограни-
чения их  лоббистских возмож-
ностей.  Решено подготовить 
предложения о  необходимо-
сти государственных гарантий 
для  внебюджетных инвестиций 
в  рационализацию энергоснаб-
жения, в  частности индивиду-
альных систем теплоснабжения 
и  электроснабжения в  ЖКХ 
и промышленности.

пробный шаг для  
большого будущего
В юбилейный, двадцатый год экс-
позиция превзошла себя. Терри-
тория выставки, занявшая в этом 
году три павильона общей пло-
щадью 14 000 квадратных метров, 
существенно повысила байерский 
потенциал мероприятия. В  дни 
работы выставки с  экспозици-
онными стендами ознакомились 
более 9000 посетителей.

Выставка «Энергетика и элек-
тротехника» стала не  просто 
экспозицией для  демонстрации 
разработок и технологий, сейчас 
она приобрела значение места 
деловых встреч профессионалов.

– На семинарах, конференци-
ях, круглых столах наши участни-

на своих стендах, и это справедли-
во, поскольку появляются новые 
прогрессивные технологии и раз-
работки в  электротехнической 
отрасли, и производители стара-
ются наиболее полно и  своевре-
менно представить свою новую 
продукцию, рассказать о  ней, 
продемонстрировать ее свой-
ства и характеристики. И в то же 
время, несмотря на  постоянный 
рост состава участников, я рада, 
что  с  нами остаются постоян-
ные клиенты – производители 
электротехнической продукции, 
торговые фирмы, которые рабо-
тают на российском рынке.

Перешагнув рубеж юбилейно-
го года, мы по-прежнему стре-
мимся поддерживать интерес 
участников к  нашей отраслевой 
экспозиции, поэтому тщательно 
работаем над  формированием 
многоплановой экспозиции и ин-
тересной деловой программы. 
В этом году впервые участником 
мероприятия стало ООО «Газ-
пром энергохолдинг», на стенде 
которого состоялось подпи-
сание крупнейшего в  энерге-
тической отрасли контракта 
на  техническое обслуживание 
основного оборудования Ки-
ришской ГРЭС. Это символич-
ное событие, несомненно, при-
влекло множество участников 
и  гостей к  нашей выставке. Мы 
надеемся, что  подписание та-

ких договоров в  рамках выстав-
ки станет хорошей традицией.

Кроме того, стоит отметить 
активное участие зарубежных ком-
паний – в этом году в мероприятии 
участвовали фирмы из тринадцати 
стран – России, Австрии, Бело-
руссии, Германии, Италии, Китая, 
ОАЭ, Польши, Турции, Украины, 
Хорватии, Чехии и Японии. Тради-
ционно на выставочной площадке 
были представлены коллективные 
стенды Министерства экономики 
и технологий Германии и Чехии, 
участники которых представили 
энергоэффективные технологии 
и  экспонаты, посвященные ис-
пользованию возобновляемых 
источников энергии.

Ежегодно зарубежные компа-
нии подтверждают свой инте-
рес к  мероприятию и  заявляют, 
что  всегда находят своих по-
тенциальных потребителей, тех, 
кому интересна их  продукция 
на перспективу. Именно в рамках 
выставки «Энергетика и электро-
техника» многие иностранные 
компании начинают свою дея-
тельность в России – открывают 
свои представительства и  рабо-
тают в  нашей стране как  полно-
ценные партнеры.

Выставка – это, пожалуй, проб-
ный шаг, и  в  зависимости от  ее 
результатов фирмы строят свою 
дальнейшую стратегию развития 
бизнеса в России.

Что  касается конференцион-
ной программы, то мы ежегодно 
пред лагаем новую тематику 
дискуссий. В этом году с участи-
ем компании ООО «К4» был 
организован семинар по  стро-
ительству энергетических объ-
ектов. Участники круглого стола 
сошлись во  мнении, что  повы-
шение качества проектирования 
сегодня – основа эффективного 
строительства, визуальное пла-
нирование – совершенно необ-
ходимый инструмент в условиях 
текущего провала по компетен-
циям персонала, строительные 
нормативные базы нуждаются 
в качественном улучшении, и это 
улучшение невозможно без  де-
ятельного участия застройщи-
ков и генподрядчиков. В работе 
круглого стола приняли участие 
представители энергетических 
компаний Северо-Западного 
региона: ТГК-1, МРСК Северо-
Запада, «СевЗап НТЦ», «Бал-
тики» и других.

Следующая выставка традици-
онно будет проводиться 20-23 мая 
2014 года.

Мы как всегда приглашаем ком-
пании принять участие в следую-
щем мероприятии и уже сегодня 
продумать концепцию участия 
и тематику выступлений на кон-
ференциях и семинарах.

Ирина КРИВОШАПКА

Начало на стр. 40-41
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Когда девятнадцать лет на-
зад В. И.  Лачков впервые 
организовал научно-прак-

тическую конференцию «Ком-
мерческий учет энергоносите-
лей», никто не мог предположить, 
что на протяжении еще не одного 
десятилетия она будет собирать 
в  Санкт-Петербурге ведущих 
специалистов отрасли.

Тем не менее годы идут, сменя-
ются поколения не  только при-
боров, но  и  их  конструкторов, 

выставки Календарь мероприятий на сайте eprussia.ru / exhib

специалисты по учету ресурсов объединяются
ЧТО: XXXIII Международная научно-практическая 
конференция «Коммерческий учет энергоносителей».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Амбассадор».
СОСТОЯЛОСЬ: 10-11 апреля 2013 года.

а  проблематика в  этой сфере 
остается неизменно актуальной. 
Именно поэтому 10-11 апре-
ля, по  сложившейся традиции 
в  Санкт-Петербурге, состоялась 
тридцать третья по  счету науч-
но-практическая конференция 
«Коммерческий учет энергоно-
сителей». Посетить мероприя-
тие, которое уже несколько лет 
подряд организует некоммерче-
ское партнерство отечественных 
производителей приборов учета 

«Метрология энергосбереже-
ния» совместно с консорциумом 
«Логика-Теплоэнергомонтаж», 
съехались специалисты со  всех 
регионов России и из стран ближ-
него зарубежья.

То, что  проблемные стороны 
коммерческого учета не оставля-
ют равнодушными всех участни-
ков процесса производства и по-
требления энергоресурсов, до-
казывает состав президиума кон-
ференции. С  приветственными 
словами к участникам выступили 
Павел Никитин (консорциум 
«Логика-Теплоэнергомонтаж»), 
Вера Гришина (Северо-западное 
управление Росаккредитации), 
Владимир Горбунов (ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга»), 
Юрий Мирченко (филиал «Энер-
госбыт» ГУП «ТЭК СПб»), 
Анатолий Тарасов (Комитет 
по  энергетике и  инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга) 
и  Роман Крумер (НП «АВОК 
Северо-Запад»).

Ввиду того что  в  последнее 
время высшее руководство нашей 
страны уделяет особое внимание 
качеству предоставления услуг 
в сфере ЖКХ, а также в свете не-
давно озвученного предложения 
Министерства регионального 
развития РФ о создании отрасли 
операторов коммерческого учета 
первый блок выступлений в рам-
ках конференции был посвящен 

именно нормативно-правовым 
вопросам в этой области. Своими 
мнениями по  данной темати-
ке поделились Герман Гришин 
(НП «Метрология энергосбе-
режения»), Юрий Яровой (НП 
«Российское теплоснабжение»), 
Сергей Ледовский (ООО НПО 
«Карат»), Сергей Канев (Хаба-
ровский центр энергоресурсосбе-
режения) и Владимир Бобровник 
(ЗАО «Днепр»).

Развитие отечественного при-
боростроения не стоит на месте, 
что  уверенно доказали в  сво-
их выступлениях специалисты 
от  ЗАО «Взлет», ЗАО «Термо-
троник», ЗАО «ПромСервис», 
ЗАО «ПромПрибор», ЗАО НПФ 
«Теплоком» и ООО НПО «Ка-
рат». Крупнейшие производите-
ли отрасли имели возможность 
продемонстрировать свои но-
винки на выставке, проходившей 
в рамках конференции.

В этом году к числу участников 
конференции присоединились 
и новые амбициозные организа-
ции. Так, довольно оживленную 
дискуссию вызвали выступле-
ния представителей ООО «ТД 
Энерго-Эксперт» и ООО «По-
литех-Автоматика», которые 
были посвящены проблемам 
несанкционированного доступа 
к  показаниям приборов учета 
и  возможностям оперативной 
передачи данных со  счетчиков 

в  пункты сбора данных соот-
ветственно.

Так как  мероприятие носит 
статус международного, в рамках 
форума прозвучал доклад старше-
го научного сотрудника Финского 
центра технических исследований 
VTT Тимо Кауппинена. Коллега 
рассказал об  опыте Финляндии 
в  рациональном использовании 
и организации учета энергетиче-
ских ресурсов.

В целом в рамках конференции 
«Коммерческий учет энергоноси-
телей» были обсуждены десятки 
вопросов как из области энерго-
сбережения, так и сугубо техни-
ческие, касающиеся особенностей 
передового приборостроения.

Не  сбавляя темпа, уже девят-
надцатый год подряд научно-
практическая конференция до-
казывает значимость проведения 
подобного рода мероприятия. 
Все, кто  имел желание, в  друже-
ственной атмосфере поделил-
ся с  трибуны своим мнением 
и опытом с коллегами по отрасли, 
а в кулуарах форума, как обычно, 
прошли оживленные дискуссии. 
Те, кто  все  же не  смог посетить 
мероприятие в этом году, смогут 
присоединиться к числу участни-
ков уже следующей весной, а ма-
териалы прошедшей конферен-
ции найти на сайте comuchet.ru.

Елизавета СКРОБОТ
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В современном индустриальном 
обществе (и в условиях безудержного 
роста потребления товаров, имеющих 
намеренно укороченный срок 
использования) энергетика является 
масштабным загрязнителем природы.

На  текущем этапе развития науки 
и техники каждый сегмент миро-
вого энергетического хозяйства 

оказывает деструктивное влияние на окру-
жающий мир. В полной мере это касается 
и  сферы возобновляемых источников 
энергии, поскольку абсолютно «чистых» 
энергоносителей и  ВИЭ-устройств пока 
не  существует, хотя  бы по  той причине, 
что объекты возобновляемой энергетики 
в любом случае изменяют естественный ход 
энерго- и массообмена биосферы.

При этом экологические ВИЭ-факторы, 
прямые и косвенные, отличаются широким 
разнообразием и силой воздействия. Они 
возникают как  на  этапах строительства, 
производства, эксплуатации и утилизации 
ВИЭ-оборудования, так и  в  технологи-
ческой цепочке применения «зеленых» 
энергоносителей, причем иногда скрытно 
и  с  непредсказуемыми последствиями 
в длительной перспективе.

Например, строительство плотин ГЭС 
может приводить к снижению уровня жиз-
ни населения, деградации экосистем и рыб-
ных ресурсов, причем в  долгосрочной 
перспективе. (WWF. Плотины и развитие. 
Новая методическая основа для принятия 
решений: Отчет Всемирной комиссии 
по плотинам. – М., 2009. – С. 65-107.)

Ветровая энергетика может являться ис-
точником негативного воздействия для птиц, 
летучих мышей, водных обитателей и чело-
века, создавать радиочастотные помехи; гео-
термальная энергетика потенциально опасна 
с  точки зрения возникновения оползней 
и провалов почвы, а также землетрясений.

Применение силовых ВИЭ-устройств 
неразрывно сопряжено с использованием 
накопителей энергии (химических, тепло-
вых, электрических, механических, выраба-
тывающих промежуточные типы энергоно-
сителей, например водород и т. д.), которые 
также загрязняют окружающую природу.

В  сегменте биомассы экологическая 
нагрузка возникает уже на  этапе полу-
чения сырья (в  ходе сельскохозяйствен-
ных работ, в  результате использования 
ГМО-растений, вырубки лесов с  целью 
расширения посевных площадей и  т. д.), 
при  производстве соответствующего 
промышленного оборудования, функцио-
нировании и утилизации ВИЭ-установок 
(выбросы и  отходы различных видов), 
в  процессе выпуска биотоплива, а  также 
эксплуатации транспортных средств, при-
меняющих био- или  смешанное топливо 
(увеличивается вероятность сокращения 
технического ресурса двигателя, возникает 
необходимость применения специального 
автомобильного оборудования, внедрения 
новых видов смазочных материалов и т. д.). 
Однако следует отметить, что  при  выра-
щивании биомассы происходит активное 
поглощение СО2 из атмосферы в результате 
реакции фотосинтеза, поэтому с точки зре-
ния баланса (разницы между суммарным 
поглощением и  суммарными выбросами 
СО2) эмиссии «парниковых» газов в  те-
чение всего жизненного цикла данный 
сектор ВИЭ является нетто-абсорбентом 

двуокиси углерода. (IPCC Special Report 
on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation. – 2011. – Р. 732.)

В  мире экологический аспект исполь-
зования ВИЭ начали активно изучать 
несколько десятилетий назад, в том числе 
СССР. В  настоящее время обширная 
база данных накоплена в  США; в  ЕС 
соответствующей обобщенной стати-
стической информации за  длительный 
период наблюдения отсутствует ввиду 
относительной «новизны» вопроса. 
(NABU-Bundesverband. Windenergie und 
Naturschutz. Ein unlosbarer Konflikt? – 
Berlin, 2012. – S. 5-7.)

Как  возобновляемая энергетика начала 
завоевывать современный мир?

Запрос на  расширение использования 
ВИЭ сформировался еще  во  второй по-
ловине XX  века, когда трансформация 
нефтяного рынка, создание нефтяного 
картеля ОПЕК и последующие нефтяной 
и  экономический кризисы 1970-х годов 
вскрыли уязвимость экономики западных 
государств – импортеров углеводородов 
от  внешних поставок сырья. Перед со-
ответствующими национальными прави-
тельствами остро обозначились задачи 
не  только по  поиску путей снижения 
энергопотребления и  оптимизации им-
порта ископаемого топлива, но  и  воз-
можностей применения альтернативных 
видов энергоносителей. (Hans R. Kramer. 
Die Europaeische Gemeinschaft und die 
Oelkrise. – Nomos. – Baden-Baden, 1974. 
– S. 91.)

В  конце 70-х годов ученые СССР кон-
статировали: «Серьезность стремлений 
ведущих капиталистических стран к  ши-
рокому поиску самых разнообразных ва-
риантов удовлетворения энергетических 
потребностей в  будущем подтверждается 
масштабами проводимых работ, быстрым 
накоплением новых результатов исследо-
ваний и разработкой все более отдаленных 
по ожидаемым датам освоения проектов». 
(Е. М. Примаков, Л. М. Громов, Л. Л. Лю-
бимов и  др. Новые явления в  энергетике 
капиталистического мира. – ИМЭМО РАН 
СССР, 1979. – С. 204.)

В 2000-х годах страны ОЭСР, уже обла-
дая достаточным объемом знаний и капи-
тала, взяли курс на новый технологический 
уклад и обозначили инновационную цель 
– создание низкоуглеродной экономики 
на базе новейших достижений науки и тех-
ники. В итоге возобновляемая энергетика, 
сферы энергоэффективности, энергосбере-
жения, а также сектор сбора СО2 получили 
статус экономических «моторов», новых 
«точек» роста и  масштабную государ-
ственную поддержку.

В то же время надо понимать, что к ре-
шениям и  технологиям, предлагающим 
пути снижения антропогенной нагрузки 
на окружающую среду (и теорию «парни-
кового» эффекта в  качестве аргумента), 
традиционно примешиваются политика 
и  интерес капитала, предполагающий 
максимальное извлечение прибыли. Это 
вносит свои коррективы в  качественное 
и количественное наполнение корзины со-
путствующих экологических ВИЭ-рисков, 
причем абсолютно полными и объективны-
ми соответствующими данными общество 
пока не располагает.

До  дальнейшего рассмотрения данной 
проблематики целесообразно обозначить 
масштаб вовлечения возобновляемых 
ресурсов в  деловой оборот и  основные 
области использования ВИЭ.

Итак, в  начале второго десятилетия 
наступившего века ВИЭ-установки уко-
ренились на  всех «этажах» мирового 
хозяйства (от  микро- до  макроуровня) 
и в ряде экономик, потеснив углеводород-
ные энергоносители (а в ФРГ и атомную 
энергию), получили широкое применение 
в производстве электрической и тепловой 
энергии, а  также на  транспорте, флоте 
и в авиации.

В  2001  году в  структуре глобального 
энергопотребления доля ВИЭ (без  учета 
крупных ГЭС) оценивалась в 0,5 процен-
та, а к началу второго десятилетия данный 
показатель приблизился к  1,6 процента 
(с  учетом крупных ГЭС – 8,1 процента), 
что  в  абсолютном выражении составило 
весьма ощутимую величину – 195 мил-
лионов т. н. э. (986,3 миллиона т. н. э.). 
Для сравнения, в 2011 году суммарное по-
требление первичной энергии (всех видов 
энергоносителей) в Великобритании нахо-
дилось на уровне 198 миллионов, Италии – 
168 миллионов, Испании – 146 миллионов 
т. н. э. (BP Statistical Review of World Energy. 
– June 2012. – P. 40.)

В  глобальном масштабе проявились 
страны, в которых без использования ВИЭ 
экономическая деятельность стала затруд-
нительной и даже невозможной. Например, 
Норвегия зависит от ВИЭ на 65 процентов, 
Бразилия – на 39 процентов, Канада – на 27 
процентов, Дания, Испания и Германия – 
на 18 процентов, 13 процентов и 9 процен-
тов, соответственно. (Рассчитано автором 
по  British Petroleum Statistical Review of 
World Energy, June 2012.)

В докризисный 2007 год в мировом про-
изводстве электроэнергии на  долю ВИЭ 
приходилось около 18 процентов, при этом 
основным источником являлась энергия 
воды (ГЭС) – 86,8 процента. (IEA. Energy 
Technology Perspectives 2010. – P. 126.)

Необходимо подчеркнуть, что приведен-
ные данные базируются на  официальных 
статистических данных, полученных по ме-
тодикам, предполагающим наличие опреде-
ленной погрешности; в мире реальный объ-
ем использования ВИЭ (например, с учетом 
сжигания дров) не поддается точному учету.

Вернемся к экологическому аспекту ВИЭ.
Для обобщенной оценки прямого и кос-

венного влияния на  окружающую среду 
и в качестве грубого инструмента сравне-
ния недостатков и  достоинств объектов 
возобновляемой энергетики могут быть 
использованы различные критерии оценки, 
например такие, как:
• влияние на земельные ресурсы;
• воздействие на  животный и  раститель-

ный мир;
• влияние на человека;
• влияние на водные ресурсы.

В связи c доктриной «чистого» развития 
общепринятыми являются также показате-
ли, оценивающие эмиссию «парниковых» 
газов в  СО2-эквиваленте, образующихся 
во  время всего жизненного цикла ВИЭ-
оборудования («Life-Cycle Global Warming 
Emissions»).

Рассмотрим основные параметры, харак-
теризующие степень влияния различных 
видов ВИЭ на окружающую среду и по воз-
можности сопоставим их  с  показателями 
для углеводородных энергоносителей.

Энергия ветра широко используется 
в  производстве электрической энергии. 
В  глобальном масштабе она обладает 
значительным техническим ресурсом, 
высокой степенью доступности и постоян-
ства, а также относительной дешевизной. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) 
могут располагаться как  на  суше, так 
и в прибрежных водах на морском шельфе. 
Перечисленные достоинства позволяют 
энергии ветра конкурировать с  ископа-
емым топливом; в  2011  году в  структуре 
производства электроэнергии ЕС на долю 
данного энергоносителя приходилось бо-
лее 6 процентов. (EWEA. Green Growth. 
The impact of wind energy on jobs and the 
economy. – March, 2012. – P. 11.)

При  наземном расположении оборудо-
вания напрямую задействуется небольшой 
участок суши в виде круга площадью 5-10 
диаметров ветрового колеса ВЭУ, а кабель-
ное хозяйство прокладывается под  зем-
лей. Согласно исследованию National 
Renewable Energy Laboratory (США), об-
щий размер земельного участка находится 
в  пределах от  12-57 гектаров из  расчета 
на 1 МВт проектной мощности установки, 
при этом постоянно занятой является лишь 
его небольшая часть – не менее 0,4 га / МВт, 
а  1,5 га / МВт – временно (в  основном – 
при строительстве). (Union of Concerned 
Scientists. http://www.ucsusa.org / clean_
energy / our-energy-choices / renewable-
energy / environmental-impacts-wind-power.
html)

Таким образом, основная территория во-
круг башни ВЭУ может быть задействована 
для других нужд, например строительства 
нежилых и  инфраструктурных объектов, 
выпаса домашнего скота и т. д. Кроме того, 
ВЭУ могут размещаться на землях, непри-
годных для  земледелия или  иных хозяй-
ственных нужд, а также в промышленных 
зонах, что  существенно повышает при-
влекательность данного вида ВИЭ с точки 
зрения использования земельного ресурса.

ВЭУ, размещенные на  поверхности 
моря, занимают более обширную площадь, 
чем наземные установки, поскольку имеют 
значительные габариты и кабельное хозяй-
ство, проложенное по морскому дну. Они 
могут создавать трудности для  судоход-
ства, рыболовства, туризма, добычи песка, 
гравия, нефти и газа.

ВЭУ оказывают влияние на живую при-
роду, в первую очередь на птиц, которые 
гибнут как при непосредственном столкно-
вении с ветротурбинами, так и вследствие 
разрушения среды обитания из-за  искус-
ственного изменения природных потоков 
воздушных масс (конец лопасти ветро-
колеса может перемещаться с  линейной 
скоростью около 300 км / ч).

В США влияние ветроустановок на среду 
обитания птиц и  летучих мышей непре-
рывно изучается. По данным National Wind 
Coordinating Committee (NWCC), в  год 
погибает 11,7 особей птиц и 43,2 летучих 
мышей из расчета на 1 МВт установленной 
мощности ВЭУ, при этом специалисты по-
лагают, что это не представляет опасности 
для  видовых популяций. (National Wind 
Coordinating Committee (NWCC). Wind 
turbine interactions with birds, bats, and their 
habitats: A summary of research results and 
priority questions. – 2010. – P. 4-5.)

Сокращению смертности пернатых и ле-
тучих мышей способствуют оптимальный 
выбор места размещения оборудования, 
технические решения (например, полная 
остановка ВЭУ при скорости ветра ниже 
определенного уровня, отключение ВЭУ 
в период миграции птиц и т. д.), а также учет 
иных локальных условий, выявленных в про-
цессе эксплуатации подобного оборудования.

ВЭУ морского базирования также приво-
дят к гибели птиц, однако в меньшей степени 

Экологическая оценка использования ВИЭ
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по сравнению с наземными комплексами. 
К  основному негативному влиянию ВЭУ 
данного типа относят возможное снижение 
популяции морских обитателей и создание 
искусственных препятствий (рифов).

На  человека ВЭУ может оказывать 
вредное воздействие как источник высоко-
частотного и низкочастотного излучения, 
путем визуального влияния (эффект мерца-
ния, нарушение красоты природного ланд-
шафта – появление новых «достопримеча-
тельностей» и т. д.), в случае падения фермы 
или механического разрушения ВЭУ. Кроме 
того, несчастные случаи могут происходить 
в  процессе технического обслуживания 
и ремонта оборудования, при столкновении 
с ВЭУ летательных аппаратов. Степень вли-
яния перечисленных факторов во многом 
зависит от  конструкции ветроустановки, 
места ее расположения, производственной 
дисциплины и  полноты выполнения над-
лежащих организационных мероприятий. 
Считается, что при соблюдении всех требо-
ваний, негативное воздействие ВЭУ на че-
ловека минимально. (The potential Heals 
Impact of Wind Turbines. – Chief Medical 
Officer of Heals, Report, May 2010.)

Влияние ВЭУ на  водные ресурсы не-
значительно. Вода используется лишь 
в процессе производства комплектующих 
установки и при строительстве цементного 
основания ветротурбины.

Объем вредных выбросов в СО2-эквива-
ленте, связанный с жизненным циклом ВЭУ, 
гораздо ниже, чем аналогичный показатель 
для тепловых электростанций и находится, 
как  правило, в  пределах 10-20 г / кВт -ч 
(для газовых станций – 270-900, угольных 
– 630-1600 г / кВт- ч). (IPCC Special Report 
on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation. Prepared by Working 
Group III of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. – Р. 540.)

Энергия Cолнца обладает огромным 
ресурсом и  может применяться в  про-
изводстве тепловой энергии (солнеч-
ные коллекторы и  т. д.) и  электрической 
энергии (фотогальванические установки, 
солнечные концентраторы, геомембран-
ные станции и  т. д.); степень влияния 
на  окружающую среду в  значительной 
мере зависит от конструкции и мощности 
солнечного оборудования.

Площадь земной поверхности, исполь-
зуемая системами, работающими на  базе 
солнечной энергии, определяется типом 
установки. Станции малой мощности 
могут минимизировать эту нагрузку и рас-
полагаться на крышах зданий или интегри-
роваться в различные элементы строений 
(стены, окна и  т. д.), а  промышленные 
установки могут задействовать обширную 
территорию. Данный показатель для фото-
гальванических установок (ФГУ) лежит 
в пределах 1,5-4 га / МВт, солнечных кон-
центраторов – 1,5-6 га / МВт.

Существуют проекты солнечных кон-
центраторов, занимающих значительную 
площадь земной поверхности (сопо-
ставимой с  аналогичным показателем 
для ТЭЦ и АЭС), однако элементы могут 
размещаться на территориях, непригодных 
для  выращивания сельскохозяйственных 
культур, вдоль инфраструктурных объ-
ектов, на  полигонах захоронения быто-
вых отходов или  иных площадях с  целью 
снижения воздействия на  флору, фауну 
и человека. (US Environmental Protection 
Agency. Best practices for Sitting Solar 
Photovoltaics on Municipal Solid Waste 
Landfills. – February, 2013. – P. 20-22.)

В  процессе эксплуатации воздействие 
на водные ресурсы со стороны ФГУ мини-
мально; вода используется лишь в процессе 
производства компонентов солнечной 
батареи. Однако конструкция солнечных 
коллекторов предполагает использование 
воды в  качестве теплоносителя, а  в  неко-
торых типах солнечных концентраторов 
расход воды (для  охлаждения системы) 
может достигать 2,5 тысячи л / МВт- ч.

Негативное влияние на человека опреде-
ляется в основном процессом изготовлений 
кремниевых элементов ФГУ, при котором 
возможен контакт с вредными и токсичны-
ми веществами (соляная, серная и азотная 
кислоты, ацетон, фтористый водород, 
арсенид галлия, теллурид кадмия, медно-
индиевый или медно-галлиевый диселенид 
и др.). В производстве тонкопленочных мо-
дулей используется меньший объем вредных 
веществ, тем не менее оно также требует 
строгого соблюдения мер безопасности.

Объем выбросов СО2 для ФГУ составля-
ет 36-80 г / кВт-ч, солнечных концентрато-
ров – 36-90 г / кВт-ч.

Геотермальная энергия, извлекаемая 
из глубин земли (от 200 метров до 10 ки-
лометров), может использоваться для про-
изводства электрической и / или тепловой 
энергии, а также холода и пара как путем 
преобразования (с использованием паро-
вых турбин), так и напрямую (закачиванием 
скважинной жидкости в системы зданий). 
По состоянию на начало 2010 года в мире 
суммарная мощность геотермальных стан-
ций, вырабатывающих электроэнергию, 
составила примерно 11 ГВт, тепловую энер-
гию – около 51 ГВт. (IPCC. Special Report 
on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation. – 2011. – Р. 416.)

Станции этого типа создаются как в ре-
гионах, мало пригодных для  земледе-
лия, так и  в  природоохраняемых зонах. 
Они могут занимать достаточно обшир-
ную территорию, например крупней-
ший в  мире геотермальный комплекс 
«The Geysers» (США) располагается 
на  площади более чем  112 квадратных 
километров, что  соотносится с  удельным 
показателем площади на  единицу мощ-
ности в 15 га / МВт (эл.). («The Geysers». 
http://www.geysers.com / geothermal.aspx)

В  горных районах планеты бурение 
скважин и  использование технологий, 
сходных с  гидроразрывом пласта, могут 
провоцировать землетрясения, а  забор 
теплоносителя из  природных подземных 
резервуаров – вызывать оползни и провалы 
грунта (поэтому, как  правило, он закачи-
вается обратно в пласт). В целом влияние 
геотермальнрой установки на  животный, 
растительный мир и  человека находится 
в  прямой зависимости от  конструкции 
системы, типа энергоносителя, принятых 
мер безопасности и  других факторов и, 
несмотря на указанные недостатки, нахо-
дится на достаточно низком уровне.

В  водяном контуре охлаждения подоб-
ного оборудования расход чистой воды 
может варьироваться в  пределах 6-19 ты-
сяч л / МВт-ч, при  этом некоторые типы 
станций могут обходиться без забора воды 
из  внешнего источника путем использо-
вания скважинной жидкости (Macknick, 
et al. 2011. A Review of Operational Water 
Consumption and Withdrawal Factors for 
Electricity Generating Technologies. – 
Golden, CO: National Renewable Energy 
Laboratory. – Р. 12.)

Экологическая оценка использования ВИЭ

Таблица 3
сравнительные показатели выбросов сО2  в зависимости от типа технологии и вида топлива при про-
изводстве тепловой и электрической энергии

технология/топливо выбросы в со2-эквиваленте, 
ф./млн. бте

Сжигание газа (ТЭС) 137,6

Сжигание газа (ТЭЦ) 146,3

Сжигание биотоплива (из отходов древесины) 182,5

Пиролиз биомассы 182,5

Сжигание нефтепродуктов (ТЭС) 217,4

Сжигание нефтепродуктов (ТЭЦ) 231,9

Сжигание пелет 253,7

Газификация биомассы (этанол) 254,5

Газификация биомассы (биотопливо) 287,6

Сжигание угля и биомассы (20%) 584,3

Сжигание угля 641,6

Прямое сжигание отходов сырой древесины 862,7

Источник: Biomass Sustainability and Carbon Policy Study. Manomet Center for Conservation Sciences. – 2010. –  
P. 27. – http://www.mass.gov/eea/docs/doer/renewables/biomass/manomet-biomass-report-full-hirez.pdf

вид установки расход воды
л/мВт-ч

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) 0–4

Фотогальваническая установка (ФГУ) 0–122

Биотопливная тепловая электростанция 130–3600

Солнечный концентратор 18–3900

Геотермальная станция 0–19000

аЭС 370–2700

Угольная тепловая станция 15–4000

Газовая тепловая станция 0–4300

Таблица 1
расход воды в производственном цикле электроэнергетических станций различных типов 1)

1) Под расходом воды понимается ее забор из внешнего источника и использование путем дальнейших 
трансформаций (испарения, преобразования в конечный продукт и т.д.).

Источник: рассчитано автором по National Renewable Energy Laboratory. A Review of Operational Water Consumption 
and Withdrawal Factors for Electricity Generating Technologies. – Macknick, et al., 2011. – Р. 12–13.

Таблица 2
Выбросы вредных веществ в атмосферу при сжигании различных видов топлива на стационарном 
энергетическом оборудовании  1) 

1) Включая нагреватели, печи различного назначения, сушильное и иное оборудование; в значительной 
мере зависят от типа сырья и конструкции агрегатов.

сн4 NO2 CO2

г/млн.бте г/млн.бте кг с/млн.бте
уголь

Частные домовладения 316 1,6

не более 31,00
коммерческий сектор 11 1,6

Промышленный сектор 11 1,6

Электроэнергетический сектор 1 1,6

нефтепродукты

Частные домовладения 11 0,6

не более 27,85
коммерческий сектор 11 0,6

Промышленный сектор 3 0,6

Электроэнергетический сектор 3 0,6

Газ

Частные домовладения 5 0,1

не более 14,47
коммерческий сектор 5

Промышленный сектор 1

Электроэнергетический сектор 1

древесина и древесные отходы

Частные домовладения 316 4,2

не более 30,77
коммерческий сектор 316

Промышленный сектор 32

Электроэнергетический сектор 32

Источник: Рассчитано автором по US Environmental Protection Agency. Direct Emissions from stationary 
Combustion Sourсes. – May, 2008. – http://www.epa.gov/climateleadership/documents/resources/
stationarycombustionguidance.pdf
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Геотермальные станции являются ис-
точником загрязнения атмосферы, выбра-
сывая двуокись серы, а также сероводород, 
оксиды углерода, аммиак, метан, бор 
и  другие вещества, что  может провоци-
ровать легочные заболевания и  болезни 
сердца у человека. Тем не менее считается, 
что в  данном секторе генерации эмиссия 
SO2 в  десятки раз меньше по  сравнению 
с угольными тепловыми электростанциями.

В  целом при  данной технологии объем 
загрязнения оценивается в  90 г / кВт-ч 
в  СО2-эквиваленте, однако для  систем 
с  замкнутым рабочим контуром данный 
показатель ограничивается выбросами, 
произведенными при  изготовлении обо-
рудования.

Биомасса имеет широкое применение 
в производстве тепловой и электрической 
энергии, жидкого и газообразного мотор-
ного топлива, причем не только для авто-
мобильного транспорта, но и летательных 
аппаратов, а также судов.

Влияние данного сегмента ВИЭ на  зе-
мельный ресурс, растительный, животный 
мир и  человека может быть достаточно 
значительным. Так, например, для  рас-
ширения посевных площадей технических 
культур может истребляться лесной фонд, 
что  приводит к  сокращению ареала оби-
тания многих видов животных и  птиц; 
увеличение площади соответствующих 
посевов на землях сельскохозяйственного 
назначения обостряет конфликт с продо-
вольственным сектором.

В  то же время в  мире образуется зна-
чительное число биологических отходов, 
переработка которых способствует очи-
щению окружающей среды.

Традиционно биомасса (древесные 
отходы и  уголь, солома, некоторые виды 
отходов сельского хозяйства и  животно-
водства, твердые бытовые отходы и  т. д.) 
используется путем сжигания. В  этом 
случае по степени воздействия на окружа-
ющую среду она сходна с углеводородными 
энергоносителями, однако при этом ее пре-
имуществом является возобновляемость.

Развитие современных технологий идет 
в направлении создания методов производ-
ства биотоплива второго и  последующих 
поколений (метанола, этанола, биодизель-
ного и  синтетического топлива, реактив-
ного топлива, биометана, водорода и т. д.) 
путем пиролиза, газификации, биологиче-
ской и  химической переработки, гидри-
рования и т. д., позволяющих эффективно 
перерабатывать все виды биологического 
сырья, в первую очередь – лигноцеллюлозу. 
Внедрение соответствующих промышлен-
ных решений (в ЕС это намечено на период 
после 2015 года) позволит вывести отрасль 
на качественно новый уровень и смягчить 
ее влияние на  сельское хозяйство и  про-
довольственный сектор. В  долгосрочной 
перспективе предполагается неуклонное 
наращивание выпуска биоэтанола и  био-
топлива, причем их  стоимость также 
будет расти (ожидается, что  к  2021  году 
на  глобальном рынке цена биодизельно-
го топлива в  номинальном выражении 
стабилизируется вблизи отметки 1,4 
доллара за литр, биоэтанола – 0,7 доллара 
за литр) (OECD-FAO. Agricultural Outlook 
2011-2020. – P. 79.)

Воздействие сектора биомассы на  во-
дные ресурсы может быть весьма зна-
чительным (в  зависимости от  региона), 
поскольку для  повышения урожайности 
технических культур требуется определен-
ное количество влаги. ( J. C. Clifton-Brown, 
I.  Lewandowski. Water Use Efficiency and 
Biomass Partitioning of Three Different 
Miscanthus Genotypes with Limited and 
Unlimited Water Supply. – April 12, 2000.)

Кроме того, загрязнение поверхностных 
вод региона может происходить вследствие 
применения удобрений и пестицидов.

В секторах производства тепловой и элек-
трической энергии при  использовании 
биотоплива потребление воды чаще всего 
находится в пределах 1 тысячи – 1,7 тысячи 
л / МВт-ч, однако для технических нужд в си-
стеме охлаждения может быть задействова-
но гораздо большее количество – до 185 ты-
сяч л / МВт-ч. (Macknick, et al. A Review 
of Operational Water Consumption and 
Withdrawal Factors for Electricity Generating 
Technologies. – National Renewable Energy 
Laboratory. – March, 2011. – P. 14.)

При использовании биомассы как путем 
непосредственного сжигания, так и с  ис-
пользованием методов ее различных пре-
образований в промежуточные источники 
энергии образуются вредные вещества (ок-
сиды углерода, азота, серы т. д.). При этом 
сравнительный анализ выбросов СО2 
относительно углеводородов (газа, угля, 
нефтепродуктов) показывает, что данный 
показатель в  значительной мере зависит 
от типов технологии и топлива (в среднем 
– 18-90 г / кВт-ч) и  в  некоторых случаях 
для биомассы он выше, чем для остальных 
видов энергоносителей.

Энергия воды используется ГЭС различ-
ной мощности – от микро ГЭС (несколько 
кВт) до  крупных ГЭС (более 25 МВт), 
входящих в национальные энергосистемы. 
Влияние данного вида ВИЭ на земельный 
ресурс в первую очередь зависит от типа 
и мощности оборудования, а также рельефа 
местности и может достигать нескольких 
сотен гектаров из расчета на 1 MW уста-
новленной мощности.

Гидроэлектростанции, особенно круп-
ные, оказывают значительное воздействие 
на  природу и  человека; оно достаточно 
подробно описано во  многочисленных 
научных материалах различных органи-
заций, например WWF (WWF. Плотины 
и  развитие. Новая методическая основа 
для принятия решений: Отчет Всемирной 
комиссии по плотинам. – М., 2009.)

В  гидроэнергетике эмиссия «парнико-
вых» газов для малых станций оценивается 
в  4,5-13,5 г / кВт-ч, для  крупных ГЭС – 
13-20 г / кВт-ч.

В ряде случаев ГЭС большой мощности 
могут являться причиной повышенно-
го уровня выбросов двуокиси углерода 
и  метана в  результате гниения биомассы, 
затопленной при создании плотины.

Бездумное преследование цели по  рас-
ширению доли ВИЭ в  расходной части 
энергобаланса исходя лишь из экономиче-
ских и политических соображений может 
обернуться гораздо более тяжелыми по-
следствиями для экологии, а далее по це-
почке – экономики в целом, чем использо-
вание ископаемого топлива. С другой сто-
роны, нужно понимать, что полновесный 
учет экологических требований неизбежно 
приведет к сдерживанию развития энерге-
тики и, как следствие, к новым кризисным 
явлениям в народном хозяйстве. Поэтому, 
на  наш взгляд, необходимо разумно ис-
пользовать возможности природы для обе-
спечения потребностей общества, прово-
дить тщательную оценку и  всестороннее 
исследование воздействия ВИЭ-объектов 
на  окружающую среду и  искать пути его 
ограничения и предотвращения.

В настоящее время страны ОЭСР завер-
шают сорокалетний этап формирования 
современного облика возобновляемой 
энергетики. Они накопили соответству-
ющий опыт, выявили перспективные 
направления развития отрасли и  пути ее 
интеграции в  различные секторы (элек-
трическую и тепловую генерацию, систему 

снабжения жидкими видами топлив и т. д.), 
а также скорректировали стратегию даль-
нейшего продвижения ВИЭ на региональ-
ных и мировом рынках, в том числе с целью 
придания нового импульса развитию соб-
ственных экономик.

В период после 2015 года, по нашему мне-
нию, в странах ОЭСР ожидается масштаб-
ное внедрение ВИЭ-технологий следующих 
поколений, которые в сочетании с другими 
достижениями НТП (созданием новых 
материалов, развитием информационно-
коммуникационных технологий, расши-
рением интеллектуальных энергетических 
сетей, широким внедрением гибридного 
и  электрического привода на  транспорте 
и т. д.) поднимут технологический уровень 
энергетики на следующую ступень.

В  странах объединенной Европы воз-
обновляемая энергетика находится на пе-
реднем рубеже процесса трансформации 
и интеграции энергетического рынка. Реа-
лизация масштабных ВИЭ-проектов и соз-

дание пан-европейской интеллектуальной 
энергетической системы призваны не толь-
ко повысить уровень энергетической без-
опасности, но и содействовать укреплению 
единства государств в рамках ЕС.

Россия имеет огромный потенциал 
и обширную базу для развития возобнов-
ляемой энергетики с  целью повышения 
энергоэффективности и снижения энерго-
затрат во всех сферах экономики, разумной 
диверсификации энергоснабжения многих 
категорий потребителей, оздоровления 
ситуации в секторе ЖКХ, а также усиления 
деловой активности предприятий малого 
и среднего бизнеса. Возобновляемая энер-
гетика может стать одним из  слагаемых 
процесса преодоления технологической 
отсталости России, поскольку позитивно 
влияет на развитие фундаментальной и от-
раслевой науки, высокотехнологичного 
производственного сектора.

Экологическая оценка использования ВИЭ
Уже в  среднесрочной перспективе, 

на наш взгляд, на отечественном рынке воз-
можна активизация спроса на экономичное 
энергетическое оборудование различных 
типов мощности и  интеллектуальные 
системы, позволяющие повысить автоном-
ность потребителей и  оптимизировать 
процессы выработки энергии как на базе 
ВИЭ, так и в сочетании с традиционными 
энергоносителями.

Иностранный (и  в  первую очередь за-
падноевропейский) капитал заинтересо-
ван в развитии сектора ВИЭ в ряде стран 
бывшего СССР в  силу экономических, 
экологических и  иных причин (ограни-
ченности земельных и  водных ресурсов 
ЕС, особенности регулирования оборота 
ГМО-культур, необходимости в  допол-
нительных поставках «чистой» энергии, 
протестов жителей ряда регионов и  др.). 
Для России это расширяет окно возмож-
ностей по привлечению активных игроков 
ВИЭ-рынка.

Приток соответствующих инвестиций 
и  реализацию ВИЭ-проектов на  терри-
тории РФ необходимо строго увязывать 
с  тщательной проработкой экологиче-
ской составляющей проектов (на  базе 
опыта и  знаний отечественных специ-
алистов), импортом наиболее передо-
вых технологий и оборудования, а также 
последующей максимальной локализа-
цией производства. Абсорбция ноу-хау, 
негативно влияющих на  окружающую 
среду и  человека, как  и  пассивная роль 
«сырьевого придатка» в этом сегменте 
энергетики являются, по меньшей мере, 
деструктивными.

Игорь МАТВЕЕВ,  
заведующий сектором топливно-

энергетических ресурсов  
Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института

1) Приведены максимальные значения показателя.

Источник: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. – 2011. – Р. 732.

Рис. 2
Выбросы парниковых газов в период жизненного цикла энергетических объектов на базе различных типов 
энергоносителей для различных видов энергоносителей (г/кВт-ч в сО2-эквиваленте) 1) 
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Источник: Biomass Sustainability and Carbon Policy Study. – Manomet Center for Conservation Sciences. – 2010. –  
P. 27. – http://www.mass.gov/eea/docs/doer/renewables/biomass/manomet-biomass-report-full-hirez.pdf
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Метод использования силы 
земного тяготения для запаса 
энергии Солнца и ветра 
предложил Джим Келли, 
генеральный директор 
калифорнийской компании 
Advanced Rail Energy Services.

Келли и его коллеги решили 
использовать излишки 
энергии, вырабатываемой 

фотоэлектрическими солнеч-
ными элементами и  ветряными 
турбинами, для того, чтобы под-
нять железнодорожный состав, 

груженный гравием, на вершину 
холма. Когда  же возникнет по-
требность в электроэнергии, со-
став отпустят, и он скатится с хол-
ма на скорости 55 км / ч. Электро-
двигатель, который взял энергию 
из  сети для  подъема состава, 
превратится в  динамо-машину, 
которая «вернет» электричество 
обратно в энергосистему.

У проекта Келли есть свои слож-
ности – например, для накопления 
500 МВт энергии требуется 13 
километров путей. Зато поезда 
на холме могут хранить энергию 
вечно – по крайней мере, если поезд 
не сдвинется с места и закон все-
мирного тяготения не изменится.

Исследователи из Университета штата 
Джорджия и Университета Пердью создали, 
возможно, идеальный возобновляемый ресурс 
для экологических технологий – солнечные 
элементы (батареи), сделанные из дерева.

Они пригодны для  вторичной переработ-
ки в  обычной воде. Бернард Киппелен 
(Bernard Kippelen), директор Центра 

органической фотоники и электроники при Уни-
верситете штата Джорджия, объясняет, почему это 
важно: «Органические солнечные батареи должны 
быть пригодны для вторичной переработки. Иначе 
мы, решая одну проблему, с меньшей зависимостью 
от ископаемых видов топлива, создаем другую».

В  основе работы солнечной батареи лежит 
принцип фотосинтеза, химического процесса, с по-
мощью которого растения всех видов поглощают 
и используют энергию Солнца. Новые солнечные 
батареи состоят из тех же основных органических 
субстратов. Эти солнечные батареи преобразуют 
2,7 процента энергии, которую они получают, 
в электричество – неслыханный КПД для органи-
ческих материалов.

Не  менее впечатляющим является то, что  эти 
органические субстраты установлены на вещество 

под  названием целлюлозные нанокристаллы. Это 
легкобиоразлагаемая структура, которая допуска-
ет, что  солнечные батареи будут смыты в  теплой 
воде в  конце их  функциональной жизни. Воз-
обновляемый источник энергии поддерживается 
возобновляемыми ресурсами, которые полностью 
пригодны для  повторного использования и  эко-
логически благоприятны для окружающей среды! 
Следующей целью разработчиков будет повышение 
КПД до двузначной цифры. Если все пойдет хоро-
шо, полномасштабное производство этих батарей 
может начаться в течение пяти лет.

Но, как и со многими дру-
гими многообещающи-
ми технологиями, вопро-

сы вызывает высокая стоимость. 
Однако новый технологический 
процесс, разработанный Фраун-
гоферовским институтом техно-
логии материалов и  излучений, 
кажется, сможет решить пробле-
му цены, сообщает Gizmag.

Действие технологии в чем-то 
напоминает струйный принтер. 
Вместо чернил картриджи кла-
дут сверхтонкие слои недорогой 
термоэлектрически активной 
полимерной массы. В результате 
получаются гибкие пластинки 
крохотных термоэлектрических 
генераторов (ТЭГ). Разработчи-
ки уверены, что стандартная тех-
нология 3D печати также может 
применяться для  изготовления 
их ТЭГ.

А  потом пленки-генераторы 
можно приклеить к  внутрен-
ним стенкам градирен, чтобы 

получить максимум от разницы 
температур между прохладой 
внешней среды и  нагретой па-
ром внутренней средой. Таким 
образом, рассеиваемое тепло, 
которое сейчас просто уходит 
в атмосферу, даст немного элек-
тричества.

КПД термоэлектрических 
материалов не  слишком велик 
(самые лучшие переводят в элек-
тричество лишь 15-20 процентов 
сбросного тепла), но огромная 
площадь поверхности градирен 
и  дешевизна материала делают 
этот проект вполне коммерчески 
приемлемым. Кроме того, по-
лимер совершенно безвреден, 
в отличие от других материалов 
ТЭГ, которые обычно изготав-
ливаются из токсичных веществ.

Материалы подготовил  
Вениамин СТРУГАЧЁВ

По материалам  nauka21vek.ru 

Spectrolab, дочерняя компания Boeing, 
занимающаяся изготовлением солнечных 
батарей для спутников и космических 
аппаратов, в последние годы обратила 
внимание и на «земную» солнечную 
энергетику.

Таким образом компания старается закрепить-
ся на бурно развивающемся рынке альтерна-
тивных источников энергии.

Недавно калифорнийская компания объявила 
о том, что достигла нового рекорда КПД солнечной 
батареи (37,8 процента) – на наземном солнечном 
элементе с  несколькими p-n переходами – даже 
без концентрации солнечного излучения, сообщает 
Gizmag.

Обычно повышение КПД элементов этого типа 
достигается путем концентрации света на поверх-
ности батареи с  помощью линз или  зеркал. Сол-
нечные элементы с  несколькими p-n переходами 
производятся из  нескольких полупроводниковых 
материалов, и  переходы между ними – электрон-
но-дырочные переходы – настроены на различную 
длину волны солнечного света. Так и увеличивается 
КПД.

Прессе не  сообщили, какие именно материалы 
использовала Spectrolab. Мы знаем только то, 
что их два. Spectrolab при этом не собирается по-
чивать на лаврах. Нассер Карам (Nasser Karam), 
вице-президент компании, утверждает, что их тех-
нология обладает потенциалом для увеличения КПД 
до  45 процентов и  выше, даже при  еще  меньшей 
концентрации света.

Земное притяжение 
как генератор

Удешевление 
термоэлектричества
Термоэлектрические материалы способны производить 
электричество за счет разницы в температуре: 
термоэлектрический войлок в кофте, например, будет 
создавать электрический ток за счет градиента температуры 
между холодом снаружи и теплом под одеждой.
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Деревянные солнечные батареи

Из космоса на Землю
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Моя собеседница не участвует 
в битвах экстрасенсов, не делится 
своими рецептами и результатами 
с коллегами по «цеху».

О ней вообще знают лишь немногие, 
те, кого она выбрала сама, ведь 
в какие-то моменты жизни никто 

им не смог помочь.
Я  решила, что  пришла как  раз в  «при-

емный день», когда звонки клиентов 
буквально не  прекращались. «Каждому 
нужен совет, поэтому я не могу отключать 
телефон», – как будто угадала мои мысли 
уральская целительница Галина Арсентьев-
на (фамилию она просила не называть).

– У нас дар целительства идет по роду, 
из поколения в поколение: мы лечим тра-
вами и молитвами, больше ничего не при-
меняем, – рассказала моя собеседница. – 
Хотя молитвы тоже надо знать: где и какую 
применить, как  правильно ее прочитать 
– в  церкви сейчас этого не  преподают, 
в храме даже не отчитывают («отчитка», 
или чин изгнания злых духов, совершается 
над человеком, который одержим бесом), 
раньше людей отчитывали, сейчас говорят: 
«Кликуш мы не берем». Помните фильм 
«Остров» Лунгина? Вот там  он как  раз 
и отчитывал девочку. Помню, после этого 
фильма ко мне девушку привели, ей порчу 
сделала подруга, которая любила мужа 
этой девушки. Прямо на свадьбе и сдела-
ла колдовство, что умирать невеста будет 
медленно. Девушка действительно спустя 
время перестала узнавать родных, разгова-
ривать, просто сидела молча и неподвижно. 
Тогда ее близкие забили тревогу – стали 
обращаться в клиники, проводили обсле-
дования, вердикты врачей были как один 
– «здорова», а девушка чахла день ото дня. 
Я сняла с нее заклятье за три дня.

– Откуда вы все это знаете?
– Это как учиться читать в первом клас-

се. В нашем деле учебник – это наши роди-
тели, дедушки, бабушки. Кто-то одно знал, 
кто-то другое, и эти сведения передаются 
из поколения в поколение, из рода в род, ты 
учишь это, а потом запоминаешь. Помимо 
этого, я занимаюсь нумерологией: каждо-

го человека «высчитываю» – буду я  его 
лечить или нет. Вот, к примеру, принесли 
мне полугодовалого ребенка, а  я  знаю, 
что он умрет скоро. Тогда я просто говорю 
родителям: «Вашему ребеночку не смогу 
помочь – наши энергии расходятся, навре-
дить я не могу, но и помочь – тоже, поэтому 
поищите другого человека».

– И вы не будете винить себя, что от‑
казали?

– Нет. Однажды я так отказала своей дав-
ней подруге, она потом целый год со мной 
не  общалась, обиделась. Но  я  не  хотела 
пятнать себя и грех на душу брать.

– Можно было исправить ситуацию?
– Нет. Высчитав все планеты этого чело-

века, узнала, что, если бы у него в гороско-
пе был Стрелец или Лев, было бы хорошо. 
А  у  него оказался сильным другой знак, 
и он ему не подходит. Есть люди, которые 
имеют знак долгожителя, знак «квадрата» 
(живут только до  пятидесяти четырех – 
пятидесяти семи лет) и «треугольники», 
которые живут только до двадцати четырех 
лет и погибают не своей смертью. 

Теперь, если в  расчетах есть первый 
лунный день – новорожденный проживет 
до  года и  умрет нечаянно, ему просто 
не смогут оказать помощь; если есть пятый 
лунный день – до десяти лет живет. Если 
есть двенадцатый лунный день, ребенок 
будет хромать, как бы ни было. Двадцать 
третий день – за такого ребенка отвечает 
и наказывает Господь. 

– Но ведь не все знают, какой лунный 
день играет роль в их нумерологии…

– Конечно. Они обращаются ко  мне, 
говорят фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, и  я  высчитываю числовой 
код. Потом записываю всю информацию 
в специальный блокнот и знаю, когда этот 
человек должен обратиться ко мне в сле-
дующий раз. 

Бывает, звонят и  спрашивают: как  на-
звать ребенка? Я  всегда отвечаю: «Ни-
когда не готовьте имена, пока не родится 
ребенок, никогда не думайте, кто родится 
– мальчик или девочка, не мы это заклады-
ваем, а Бог, а душа ребенка сама выбирает 
маму с папой».

– А  можно как‑то  просчитать си‑
туацию, спасти человека от  смерти, 
допустим, изменив его код?

– Нет. Если у него в гороскопе есть такая 
информация, ничего сделать нельзя, только 
потому, что определенный знак в гороско-
пе слаб. Все знаки зодиака имеют тотем 
и антитотем: сила – слабость, добро – зло, 
худоба – полнота, это все взаимосвязано, 
вся информация заложена в нас с рождения 
и  до  самой смерти. Большинство людей 
об этом не знают, живут не своей жизнью, 
осваивают не свою профессию. Была у меня 
такая история. Родилась девочка, я смотрю 
ее цифры и говорю: «Родилась девочка-ме-
дик, она будет работать в больнице». Мама 
девочки сказала «нет», поскольку хотела, 
чтоб она стала дизайнером. Я  неспроста 
сказала, сама работала медиком и уже тогда 
знала, что эта девочка станет мне заменой, 
поэтому и стала учить ее латыни. Прошли 
годы, девочка закончила школу. Собиралась 
поступить на дизайнера, почти сдала все 
экзамены, но получилось, что она не про-
шла по конкурсу на дизайнера, зато была 
принята в медучилище. Девочка поступила, 
но маме не сказала. Проучилась год и по-
пала на практику в ту же самую больницу, 
где работала я. 

Вот так по  цифрам можно посчитать 
не только будущую профессию, но и бли-
жайшие события. 

– Получается, что  все можно рас‑
считать?

– Да. Например, есть помещения, где 
можно продавать только одежду, а  обувь 
там  не  пойдет. И  все это идет от  цифр. 
Запомните, цифра – это код, имя – это 
код, вот ваше имя – это 129. По фамилии 
определяем дальше: 9, 3, 50, 600, 814… 
Теперь считаем, что  имеет ваш код. 943 
– ваш код. Да, не все гладко. Но вы такой 
родились. Почему? Какое отчество? Ага, 
вот и разгадка – это идет у вас по отцу… 
А имя мамы? Вот здесь и другая разгадка 
вашей личности, то, что вы должны знать 
и, скорее всего, не знаете…

Я  всегда говорю то, что  есть. Могу 
сказать нецензурно, если так требуют 
обстоятельства. Пришел как-то ко мне кри-
минальный элемент с вопросом, будет ли 
удачным дело, которое он запланировал. 
Не удивляйтесь, таких много, и приходят 
они с  телохранителями. Так вот, я  ему 
говорю: «Это ваша последняя ходка, вы 
должны тринадцать лет отсидеть дома, 
прячьтесь, и  чтоб никто не  знал, где вы. 
Ваша мама сейчас страдает из-за  ваших 
денег, вы посылаете ей много денег, у вас 
разные фамилии, но  вы  же посылаете ей 
криминальные, а  не  заработанные день-
ги. И еще, подумайте о семье». Когда он 
уходил, то  захотел оставить мне деньги, 
я отказалась – не могу брать такие деньги. 
И сказала, что благодарить меня не надо, 
достаточно выполнить мои слова. 

Ко мне приходят разные люди. Вот не-
давно приехали двое, записывался один 
– большая шишка из  Москвы, а  приехал 
с  водителем. Я  смотрю и  говорю: «Мне 
надо шофера». Извиняюсь перед «боль-
шим» гостем и объясняю: «Вас не приму 
сегодня, ваше дело не убежит, а вот вашему 
водителю это нужнее». И  тут  же сооб-
щаю водителю: «Вы хотите развестись 
с женой?» Он отвечает: «Да». А я тогда 
плохое на его доме увидела, смертельную 
угрозу. «Хотите развестись, а толку не бу-
дет, у  вас ведь ребенок маленький, есть 
также девочка от  первой жены, которая 
к  вам приезжает, вот она вам все и  при-
везла, но не знала об этом. Ее надо от этого 
оградить, чтобы она сама не пострадала, 
– девочка привезла гостинцы от  вашей 
бывшей жены, вот в  них и  скрыта беда. 
Но  если я  буду снимать это, мне нужна 
и ваша дочь, и вторая жена». 

Я  позвонила его жене и  рассказала то, 
что мне известно о ней, ее ребенке, о си-
туации, планах на жизнь (они собирались 
купить квартиру). И хотя ничего из этих 
фактов мне не рассказывал мой посетитель, 
все сошлось – я просто это увидела в циф-
рах. Приехали мои клиенты, удивились, 
не  поверили. И  тогда я  сказала: «Если 
хотите проверить меня, как вернетесь до-
мой, положите привезенные вещи в ведро, 
облейте бензином и  подожгите – вещи 
не  загорятся, а  святой водой обольете, 
все сгорит, и вы увидите, какие страшные 
облачка будут выбрасываться от  пламе-
ни, а  само ведро будет подпрыгивать». 
Я отчитала их, как полагается, чтоб снять 
вредоносное воздействие. А они по возвра-
щении домой сделали так, как я наказала: 
нельзя было 3 дня отвечать на телефонные 
звонки и говорить «да». И потом спустя 
какое-то  время я  узнала, что  виновница 
этого дела умерла.

Тот «большой» человек тоже пришел 
ко мне – он хотел вернуть долг, но не знал, 
как  найти должника, ведь тот попросту 
скрывался. И  тогда я  взялась за  подсчет 
и  сказала ему: «Выбьете вы деньги с  по-
мощью знакомой женщины, которая 
должна пойти с вами к должнику. Но не эта 
проблема у вас самая большая – ваша жена 
очень больна, она скрывает от вас диагноз, 
но я дам вам совет, как ее вылечить». Он 
уехал и сделал все, как я просила. Прошло 
время, он внезапно приезжает и приглаша-
ет меня поехать с ним. Я в халате, тапочках, 
не  понимаю, что  происходит. Сажусь 
в  машину, едем, оказывается, в  ресторан. 
Захожу туда, а там толпа народа, все встали 
и аплодируют мне в благодарность за то, 
что  я  спасла женщину от  смертельной 
болезни. Вот так до сих пор этот человек, 
как  приезжает из  Москвы, сразу заходит 
ко мне.

– А что вы можете посоветовать всем 
людям? На  что  им стоит обращать 
внимание в повседневной жизни?

– На  сны. Запомните дату, когда они 
снятся, цифры, впечатления, а потом поста-
райтесь проанализировать всю эту инфор-
мацию и вы найдете ответ. Вот приснилась 
человеку комбинация цифр 2372011, он 
поведал мне детали сна, рассказал, какие 
события у  него происходят в  жизни. 
Незадолго до  сна он стал искать работу, 
и я поняла, что в дату, указанную во сне, 
ему ее предложат. Поскольку он обратился 
ко  мне летом 2011  года, нетрудно было 
догадаться, что  другие числа относились 
к  месяцу и  дате. Так вот, человек должен 
согласиться, ведь в  новой должности он 
будет сам себе хозяин, но при этом должен 
делать все по справедливости, чтоб не оби-
деть никого. Это показали цифры во сне, 
в  сумме означающие лидерство, удачу 
через собственный труд, а божественный 
знак показал, что обидеть никого нельзя. 
Еще  людям нужно меньше нервничать 
– все болезни от  этого. И  самое главное, 
человек должен знать свое число, свой 
код, по нему можно определить характер, 
стремления, профессиональные навыки 
и  даже направление получения счастья – 
почему бы и нет.

* * *
К Галине Арсентьевне приезжают ото-

всюду – с  Украины, Белоруссии, Новой 
Зеландии, Америки, Казахстана. Ее трудо-
емкое знахарское дело всегда высоко оце-
нивается благодарностью тех, кто поверил 
в чудо. И речь идет не о деньгах, как гово-
рит моя собеседница: «Нам бесплатно 
дан этот дар, он бесплатно и должен идти 
к людям. Правильно: радуйся, когда даешь, 
не радуйся, когда берешь».

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Уральская целительница 
лечит  травами 
и энергетикой чисел

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.
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Весной текущего года ка-
надская компания Ontario 
Power Generation (OPG) 

планирует завершить масштаб-
ный проект в области возобнов-
ляемой энергетики.

В  мае 2011  года состоялось 
открытие тоннеля длиной 10,2 
километра и  диаметром 14,4 ме-

тра, пробитого под рекой Ниагара 
ниже города Ниагара-Фоллс, про-
винция Онтарио. Тоннель позво-
лит обеспечить принадлежащую 
OPG гидроэлектростанцию Sir 
Adam Beck большим количеством 
воды.

Станция Sir Adam Beck покры-
вает почти 8 процентов потреб-
ности Онтарио в электроэнергии. 
Новый тоннель, как  ожидается, 
позволит увеличить объем произ-
водства электроэнергии пример-
но на  1,6 миллиарда кВт-ч в  год, 
что  эквивалентно потреблению 
города с  населением 400 тысяч 
человек.

Сегодня в  Онтарио уже дей-
ствуют двести объектов гидро-
энергетики общей установленной 
мощностью в  8000 МВт – это-
го достаточно, чтобы обеспе-
чить электроснабжение более 
трех миллионов домохозяйств. 
К 2018 году планируется довести 
суммарную мощность гидростан-
ций провинции до 9000 МВт.

Проект тоннеля под  рекой 
Ниагара, который оценивается 
в  1,6 миллиарда долларов США, 
является частью долгосрочной 
стратегии Онтарио по  разви-
тию возобновляемой энергетики 
(гидро-, солнечной и  ветровой) 
и  современных систем электро-
снабжения, а  также интеллекту-
альных сетей.

Недавно провинция выдели-
ла 1 миллиард долларов США 
на установку 4,7 миллиона смарт-
счетчиков (одна из  крупнейших 
интеллектуальных сетей в Север-
ной Америке) и теперь инвести-
рует почти 2 миллиарда долларов 
США в  дальнейшее улучшение 
инфраструктуры smart grid. Онта-
рио также добилась больших успе-
хов в своем стремлении к диверси-
фикации возобновляемых источ-
ников энергии: сегодня более 80 
процентов вырабатываемой здесь 
электроэнергии генерируется 
с помощью экологически чистых 
источников, к которым здесь от-
носят и атомные электростанции. 
Провинция собирается закрыть 
две последние угольные станции, 
расположенные в  южной части, 
в конце 2013 года – на целый год 
раньше запланированного срока.

Специалисты из  университета Ханьян 
в  Сеуле разработали сверхгибкие тонкие 
солнечные модули, которые можно наклеи-

вать на любые криволинейные поверхности, лишь 
смочив модули в воде. Конструктивно эти модули 
практически не отличаются от панелей жесткого 
типа, за  исключением прослойки металла между 
фотослоем и кремниевой основой.

Основой для  модулей послужил гидрогенизи-
рованный (насыщенный водородом) кремний, 
причем строение элементов практически иден-
тично стандартным солнечным панелям. Отличие 
заключается в  том, что  южнокорейские ученые 

поместили между основой из кремния и фотослоем 
металлическую прокладку. После этой операции 
отделить гибкий фотослой и наклеить его на дру-
гую поверхность было совсем нетрудно.

Слой может наноситься на  пластиковые, бу-
мажные или  стеклянные поверхности. Коэффи-
циент полезного действия панелей составляет 7,5 
процента. Ранее сообщалось, что  также гибкие 
фотоэлементы были разработаны другой научной 
группой, однако эффективность их модулей не пре-
высила 3,75 процента.

- Пронедра.ру -

40 км Станция 2:
472 м

Источник: Odebrecht

Долина Ольмос

р. Ольмос

Кебрада-Лахас

Тоннель через Анды
длина 19,3 км

Плотина Лимон
высота 43 м

р. Хуанкабамба

Ирригационный комплекс «Ольмос» в Перу

ПОЛЬЗА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Комплекс позволит орошать 
38 000 га земли 
сельскохозяйственных компаний 
и 5 500 га общинной земли

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭНЕРГИИ

ПОДАЧА ВОДЫ

Гидроэлектростанции

Тихий
океан
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р. Хуанкабамба

ПЕРУ
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АНДСКИЙ ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ

Дочернее предприятие бразильской строительной компании Odebrecht в Перу 
осуществляет проект комплекса, который позволит доставлять воду из р. Хуанкабамба 
по тоннелю, проходящему через Анды, чтобы затем использовать ее в целях ирригации 
и производства электроэнергии

Станция 1:
Высота от 
водозаборного 
устройства 
до турбины:
404 м

Примечание: изображение не в масштабе

Норвегия впервые за  двадцать лет пред-
лагает расширить территорию Арктики, 
на  которой можно проводить разведку 

и добычу нефти. Юго-восточная часть Баренцева 
моря, доступ к которой хочет открыть Норвегия, 
может содержать около 1,9 миллиарда баррелей не-
фтяного эквивалента. Эта территория была спор-
ной между Норвегией и Россией на протяжении 
сорока лет. Однако в 2010 году лидеры двух стран 
разрешили спор и договорились о разделе Барен-
цева моря и  части Северного ледовитого океана 
на четкие экономические зоны, доходящие до края 
северного континентального шельфа Европы.

В  ближайшее время правительство Норвегии 
намерено направить предложение в  парламент 
страны об открытии своей части Баренцева моря.

– Это исторический день. Открытие первой но-
вой области для нефтяной деятельности с 1994 года 
позволит нам разрабатывать новые, многообещаю-
щие нефтегазовые территории, дает новые возмож-
ности и новые импульсы в северной части Норвегии, 
а также повышает занятость во всей стране, – заявил 
министр нефти и энергетики Ула Буртен Му.

Добыча нефти в  Норвегии в  первом квартале 
текущего года сократилась на  13 процентов от-
носительно аналогичного периода прошлого года. 
Руководители нефтяных компаний страны гово-
рят: чтобы обеспечивать рост добычи, Норвегии 
необходимо практически ежегодно находить новые 
крупные углеводородные месторождения.

При этом Норвегия является одним из наиболее 
успешных государств, разрабатывающих нефтега-
зовые проекты в Арктике. Так, ведущая компания 
страны Statoil планирует затратить около 15 мил-
лиардов долларов США на  развитие нефтяного 
хаба в Баренцевом море рядом с месторождени-
ями Skrugard и Havis, которые содержат порядка 
400-600 миллионов баррелей нефти.

- Пронедра.ру -
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Баренцево море 
открывают 
для добычи нефти

Ю ж н а я  К о р е я

Изобретены солнечные батареи-наклейки

К а н а д а

Крупный энергетический 
проект в Онтарио

Проект по строительству тонне-
ля является амбициозным во всех 
отношениях: в  физических мас-
штабах, объеме, технической 
сложности и т. д. Для обеспечения 
технического и управленческого 
контроля над  реализацией про-
екта компания OPG наняла канад-
скую инженерную фирму Hatch 

Mott MacDonald Ltd, а  конкурс 
на  подряд по  проектированию 
и строительству тоннеля выиграла 
австрийская компания Strabag SE.

Компания Strabag совместно 
с  производителем подземной 
строительной техники Robbins 
(США) построили крупнейший 
в  мире проходческий щит, кото-
рый получил прозвище Big Becky 
(Большая Бекки). Полностью со-
бранный, он имеет впечатляющие 
150 метров в  длину и  14,4 метра 
в  высоту, как  четырехэтажное 
здание. Масса щита составила 
4000 тонн. При  прохождении 
тоннеля щит переработал более 
1,7 миллиона кубических метров 
породы.

Строительство началось в сен-
тябре 2005  года, а  непосред-
ственно бурение – в  сентябре 
2006 года.

Проект, который создал рабо-
чие места для более чем шестисот 
жителей провинции Онтарио 
и принес около 1 миллиарда долла-
ров США экономической выгоды 
для региона Ниагара, был признан 
успешным. Но, как можно было бы 
ожидать в случае с мероприятием 
такого масштаба и  сложности, 
возник и ряд проблем на пути его 
реализации. Это и  агрессивные 
грунтовые воды, и крутые склоны 
на обоих концах тоннеля, и труд-
ности при бурении.

После пробивки тоннеля начал-
ся второй этап проекта, в рамках 
которого была произведена уста-
новка водонепроницаемой мем-
браны и бетонирование, для чего 
израсходовано 400 тысяч куби-
ческих метров бетона. Затем осу-
ществлялся вывод строительного 
оборудования из тоннеля.

Весной 2013 года, после удале-
ния оставшегося технологическо-
го оборудования, тоннель будет за-
полнен 1,3 миллиона кубометров 
воды на несколько дней. Когда все 
подготовительные работы будут 
завершены, тоннель позволит от-
водить часть воды из реки со ско-
ростью 500 кубометров в секунду 
на ГЭС Sir Adam Beck.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала 
«Energy + Infrastructure»
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Компания Mantra Tanzania – дочерняя струк-
тура корпорации Mantra Resources Pty Ltd., 
подконтрольной российскому урановому 

холдингу «АРМЗ», получила от  Министерства 
энергетики и  минеральных ресурсов Танзании 
лицензию на добычу урана в рамках проекта Mkuju 
River.

– Получение специальной лицензии на добычу 
– первой лицензии на добычу урана на территории 
Танзании – является реальным прорывом и пря-
мым результатом слаженной двухлетней работы 
на  всех уровнях. Mkuju River – первый проект, 
необходимая разрешительная документация 
для реализации которого оформляется в соответ-
ствии с новым законодательством Танзании в об-
ласти добычи полезных ископаемых. Завершение 
этого процесса и начало строительства предпри-
ятия станут важным событием и для «Росатома», 
и для властей страны, – отметил председатель со-
вета директоров уранового холдинга «АРМЗ», 
президент Uranium One Inc. Вадим Живов.

Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредмет-
золото», входит в структуру госкорпорации «Рос-
атом») – один из лидеров мировой добычи урана, 
входящий в тройку крупнейших уранодобывающих 
компаний по производству и занимающий второе 
место по объему минерально-сырьевой базы урана.

Mantra Resources Pty Ltd – австралийская 
компания, 100 процентов акций которой в июне 
2011 года были приобретены «АРМЗ».

- «АРМЗ» -

Американский оборон-
ный подрядчик Lockheed 
Martin и тайваньская ком-

пания Reignwood Group построят 
на  берегу Южно-Китайского 
моря в КНР крупнейшую в мире 
электростанцию, использующую 
энергию температурного гради-
ента морской воды. Мощность 
электростанции составит 100 
МВт, что  позволит сэкономить 
1,3 миллиона баррелей нефти, со-
кратить выбросы углекислого газа 
в атмосферу на полмиллиона тонн 
и  обеспечить электроэнергией 
близлежащие курорты острова 
Хайнань. Как поясняют участни-
ки проекта, такая электростан-
ция способна работать 365 дней 
в  году, вне зависимости от  по-
годных условий и времени суток.

Суть генерации электроэнер-
гии по  принципу OTEC (Ocean 
Thermal Energy Conversion) заклю-
чается в использовании естествен-
ной разницы температур холодной 
воды на глубинных океанических 
участках и теплых поверхностных 
вод. Проходя через теплообмен-
ник, теплая морская вода пре-
вращает в пар жидкость с низкой 
температурой кипения – аммиак 
или пропан. Пар приводит в дви-
жение электрогенерирующую тур-
бину, холодная вода, в свою оче-

Профессор факультета 
машиностроения уни-
верситета Стоуни-Брук 

Лэй Цзо разработал механический 
выпрямитель – прибор, который 
крепится к  железнодорожным 
рельсам и преобразовывает энер-
гию, получаемую от проходящих 
поездов. Вибрации непостоянного 
характера, возникающие во время 
движения поезда, преобразуются 
с помощью устройства в постоян-
ные и однонаправленные. С помо-
щью двигателя постоянного тока 
вырабатывается количество энер-
гии, достаточное для управления 
семафором и переездным шлагба-
умом. Это позволит ликвидировать 
опасные нерегулируемые пересе-
чения железных и автомобильных 
дорог, имеющиеся в местах, лишен-
ных источников энергии.

КПД прибора, созданного Лэй 
Цзо и его коллегами, достигает 70 
процентов.

Прибор способен вырабатывать 
мощность до 200 Вт в зависимо-

Источник: EPA, NASA

Контейнер РИТЭГ

РИТЭГ

Схема основана 
на конструкции РИТЭГ, 

использованного 
в аппарате «Кассини»

Алюминиевая
обшивка

Труба
охлаждения

Поддержка
источника

тепла

Сплав
кремний-

-германий

Изотоп 
излучает тепло 

в процессе 
радиоактивного 

распада

Термопары, установленные в контейнере, 
преобразуют тепловую энергию в электрическую

Министерство энергетики США выпустило первую партию неоружейного 
плутония, который используется в качестве источника энергии в космических 
аппаратах, после  Чернобыльской аварии, заявили представители НАСА

Плутоний в космических аппаратах

Плутоний-238
Изотоп, который предпочтительно используется 
в радиоизотопных термоэлектрических генераторах 
(РИТЭГ) по причине долгого периода полураспада 
(87,7 года) и меньших требований к радиационной защите

НАСА начало приобретать плутоний-238 у России 
по соображениям безопасности в конце 1980-х гг

Генератор энергии, использующийся 
в длительных беспилотных космических 
миссиях, когда использование топливных 
элементов, аккумуляторов, генераторов 
и солнечных батарей является неэкономичным 
или непрактичным

1961 г. - Впервые использован 
в навигационном спутнике ВМС США Transit
1969-1972 гг. - «Аполлон-12» и «Аполлон-17» - Луна
1972 г. - «Пионер-10» и «Пионер-11» - Юпитер, Сатурн
1975 г. - «Викинг-1» и «Викинг-2» - Марс
1977 г. - «Вояджер-1» и «Вояджер-2» - Юпитер, Сатурн
1989 г. - «Галилео»- Юпитер
1997 г. - «Кассини» - Сатурн
2006 г. - «Новые горизонты» - Плутон
2009 г. Марсоход «Кьюриосити» - Марс

РИТЭГ

Использование РИТЭГ в миссиях НАСА

т а н з а н и я

российско-австралийская компания 
освоит урановые месторождения

с Ш а

Энергия 
рельсов

сти от количества преобразован-
ных колебаний, которые, в  свою 
очередь, зависят от  веса поезда. 
Батарея аккумулирует мощность 
по мере необходимости.

По  расчетам ученого, только 
в  штате Нью-Йорк такие при-
боры позволят сэкономить более 
10 миллионов долларов, необ-
ходимых для  энергоснабжения 
железнодорожных переездов 
от традиционных источников.

- nauka21vek.ru -

т а й В а н ь  –  К и т а й

Энергию добудут из океана

редь, переводит пар в  жидкость, 
и  цикл повторяется. Побочным 
продуктом генерации электро-
энергии становится холодная вода, 
которую можно использовать 
в  системах кондиционирования 
воздуха и холодильном оборудова-
нии. В итоге с учетом инвестиций, 
необходимых для  поддержания 
океанической электростанции 
в рабочем состоянии, стоимость 
одного кВт-ч составит приблизи-
тельно 7 центов США.

Оборонная компания Lockheed 
Martin проявляет нешуточный 
интерес к  альтернативной энер-
гетике. В  1970  году компания 
создала первый демонстраци-
онный функционирующий об-
разец электростанции OTEC, 
а в 2009 году был подписан кон-
тракт на  строительство первой 
OTEC-электростанции на Гавай-
ях, который впоследствии был 
аннулирован. Несмотря на  дли-
тельный опыт строительства де-
монстрационных электростанций 
OTEC, до последнего времени эта 
технология не  была поставлена 
на коммерческие рельсы в связи 
с высокими затратами, необходи-
мыми для строительства и обслу-
живания электростанции.

Анна НЕВСКАЯ
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В течение последних 
двадцати лет в Польше 
проводилось реформирование 
энергетической отрасли.

Его результатом стал пере-
ход от  централизованного 
управления сектором к ры-

ночным принципам.
До конца 1980-х монополистом 

на  энергетическом рынке была 
компания Wspolnota Energetyki 
i Wegla Brunatnego. Она объеди-
няла предприятия по добыче угля 
(в  основном, бурого), электро-
станции и  ТЭЦ, а  также маги-
стральные и  распределительные 
сети и имела пять региональных 
подразделений, действовавших 
как  отдельные государственные 
предприятия.

Такая структура государствен-
ной монополии облегчила про-
цесс разделения компании, ко-
торый начался в 1990 году, когда 
правительство Польши приняло 
решение о проведении радикаль-
ных рыночных реформ. В резуль-
тате на  энергетическом рынке 
появились сетевой оператор 
Polskie Sieci Energetyczne (PSE), 
тридцать три дистрибьюторские 
компании, тридцать две ТЭС 
и  ТЭЦ и  несколько десятков 
небольших локальных ТЭЦ, ко-
торые, в соответствии с планами 
правительства, со временем долж-
ны были быть приватизированы.

Однако перед польской энер-
гетикой встала проблема уста-
ревших энергомощностей, ко-
торая оставалась актуальной 
на протяжении последующих двух 
десятилетий (угольные блоки, 
представляющие собой основную 
часть генерирующих мощно-
стей в стране, были, в основном, 
построены в  1960-1970  годах). 
Ввиду нехватки финансов для ин-
вестиций в энергетику было реше-
но воспользоваться зарубежными 
кредитами (до 2027 года по ним 
необходимо выплатить около 
6 миллиардов долларов США). 
Наряду с  этим был разработан 
механизм долгосрочных контрак-
тов, в  соответствии с  которым 
PSE должна была приобретать 
у генерирующих компаний опре-
деленные объемы электроэнергии 
по ценам, в которые были включе-
ны текущие и капитальные затра-

ты, а  также расходы на  платежи 
по  кредитам, что  привело к  рез-
кому росту тарифов на  электро-
энергию.

В 1997 году в Польше был при-
нят новый закон, в соответствии 
с  которым в  энергетической от-
расли введены конкурентные 
механизмы, а с 2001 года в стране 
действует система, предполага-
ющая возможность реализации 
электроэнергии по трем каналам, 
в  том числе по  долгосрочным 
контрактам, на  энергетической 
бирже (контракты «на день впе-
ред») и на балансирующем рын-
ке, где происходит сглаживание 
почасовых колебаний спроса 

и предложения. Чтобы увеличить 
число сделок, заключавшихся 
на  бирже (в  2010  году они со-
ставили лишь 4 процента опто-
вых поставок электроэнергии, 
в  то  время как  на  долю внутри-
корпоративных связей пришлось 
77 процентов), в  2011  году был 
принят закон, обязывающий каж-
дую генерирующую компанию 
продавать через биржу не менее 
15 процентов электроэнергии.

В  2007  году была проведена 
еще  одна реформа энергетиче-
ского рынка, в результате которой 
прежние долгосрочные контрак-
ты были отменены, но компании, 
участвующие в этой схеме, полу-
чили право на  возмещение по-
терь, возникающих вследствие ее 
отмены. Тарифы на электроэнер-
гию для  промышленных и  ком-
мерческих предприятий должны 
были определяться по рыночному 
принципу, а для населения – уста-
навливались централизованно го-
сударственным регулятором URE. 

В соответствии с европейскими 
стандартами всем потребите-
лям электроэнергии, включая 
частные домохозяйства, было 
предоставлено право свободного 
выбора поставщика (пока им вос-
пользовались менее 1 процента 
потребителей). В ближайшие пять 
лет, согласно прогнозам, потре-
бление электроэнергии в Польше, 
которая является единственной 
европейской страной, не  име-

ющей избыточных мощностей 
по  генерации электроэнергии, 
будет увеличиваться на  3-4 про-
цента в год.

В 2003 году в Польше в резуль-
тате объединения распредели-
тельных компаний в  Познани, 
Щецине, Быдгоще и ряде других 
воеводств на западе Польши с од-
ной из крупнейших в стране ТЭС 
«Козенице» (Kozienice) мощно-
стью 2,9 ГВт и угледобывающим 
предприятием Bogdanka (более 
5 миллионов тонн в  год) появи-
лась первая крупная государ-
ственная энергетическая группа 
ENEA. В 2006-2007 годах начали 
работу еще три компании, такие, 
как  Polska Grupa Energetyczna 
(PGE), Tauron Group (основ-
ные мощности – на юге страны) 
и  группа Energa (на  балтийском 
побережье). В  настоящее время 
на долю вышеназванных четырех 
компаний приходится почти 70 
процентов всей производимой 
в стране электроэнергии.

Создание крупных государ-
ственных компаний позволило 
интенсифицировать инвести-
ционный процесс в  польской 
энергетике. Так, в 2011 году ком-
панией PGE был введен в эксплу-
атацию блок мощностью 858 МВт 
на ТЭС «Белхатов» (Belchatow).

Основной задачей польского 
энергетического сектора в  тече-
ние всего периода его реформиро-
вания являлось привлечение инве-
стиций для строительства новых 
и  замены вышедших из  строя 
производственных мощностей. 

В связи с тем, что в стране име-
ются значительные запасы угля, 
правительство хотело бы и в даль-
нейшем использовать этот вид 
топлива, но  это противоречит 
европейской энергетической 
политике, которая направлена 
на  сокращение объема выбро-
сов углекислого газа в  атмос-
феру. В  2011  году Европейская 
комиссия продлила разреше-
ние на  выдачу бесплатных квот 
на  эмиссию CO2 действующим 
польским угольным энергобло-
кам как  минимум до  2019  года, 
но  на  проектируемые объекты 
действие этого положения не рас-
пространяется, ввиду чего в  на-
стоящее время приостановлена 
реализация около тридцати про-
ектов по  строительству новых 
угольных станций. По  мнению 

экспертов, если польским энер-
гетическим компаниям придется 
платить за эмиссионные выбросы 
или  инвестировать в  установку 
оборудования по их улавливанию 
и  захоронению, большая часть 
предприятий отрасли станет не-
рентабельной.

Поэтому наибольшим потенци-
алом, по  мнению экспертов, об-
ладают газовые станции, на долю 
которых в настоящее время при-
ходится лишь 3 процента про-
изводства первичной электро-
энергии. В  соответствии с  пла-
нами польского правительства 
к 2018 году новые установленные 
мощности газовых станций соста-
вят 4,5 ГВт. В декабре 2012 года 
компании PGNiG и Tauron начали 
строительство станции «Сталева 
Воля» (Stalowa Wola) мощностью 
450 МВт. Эти же компании также 
заявили о  намерении построить 
еще одну станцию в городе Бенд-
зин, а  нефтяной концерн Orlen 
заключил договор с компаниями 
GE International и  SNC-Lavalin 
Polska о  строительстве газовой 
станции мощностью 460 МВт. 
В  перспективе планируется со-
оружение еще трех газовых ТЭС.

Еще  одно перспективное на-
правление энергетической от-
расли в  Польше – сфера ВИЭ 
(к  2020  году ее доля в  общем 
энергопроизводстве должна воз-
расти до 15 процентов), особенно 
ветровая энергетика (общие мощ-
ности ВЭУ в тот же период долж-
ны составить 6 ГВт). После того 
как в 2010-2011 годах новые мощ-
ности морских ветровых станций, 
по данным Объединения ветровой 
энергетики Польши (PSEW), 
составили 436 МВт и  456 МВт, 
соответственно, в 2012 году они 
выросли почти в два раза – до ре-
кордных 800 МВт. Но ввиду того, 
что принятие закона о сфере ВИЭ, 
которое должно было состояться 
в 2013 году, перенесено на начало 
2014 года, что оказало негативное 
влияние на  реализацию многих 

проектов, а некоторые инвесторы, 
в  том числе компании Iberdrola 
и Dong Energy, приняли решение 
о выходе с польского энергетиче-
ского рынка, прогнозы на текущий 
год скорректированы в  сторону 
уменьшения – до 400 МВт.

Принятие данного закона ока-
жет существенное положитель-
ное влияние на  развитие сфе-
ры ВИЭ Польши. Так, согласно 
прогнозам, число инсталляций 
солнечных мини-станций в част-
ных домохозяйствах будет до-
стигать 50 тысяч в год. Уже сейчас 
польские компании заключают 
договора о сотрудничестве с про-
изводителями соответствующего 
оборудования. К  их  числу отно-
сится компания Lumen Technik, 
договорившаяся с  китайской 
Yingli, которая является одним 
из  лидеров на  мировом рынке, 
а  также Ecoside – с  немецкими 
производителями. По  оценке 
Lumen Technik, установка мощ-
ностью 3 кВт будет генерировать 
3 МВт-ч в год.

Ведущие энергетические ком-
пании Energa Hydro и  Polska 
Grupa Energetyczna (PGE) укре-
пляют свои позиции на  рынке 
пу тем приобретения других 
компаний. Так, в конце 2012 года 
Energa Hydro объединилась 
с  компанией Energa Wind, яв-
ляющейся владельцем сорока 
четырех мини-ГЭС на  севере 
страны, а  в  феврале 2013  года 
Energa Hydro и  PGE объявили 
о  покупке 75 процентов акций 
польского филиала испанской 
компании Iberdrola Renovables 
Energia за 840 миллионов злотых 
(около 202,4 миллиона евро). 
Таким образом, Energa Hydro 
станет владельцем двух ветровых 
парков на севере страны (общая 
мощность – 114 МВт), а  PGE – 
ветровых станций по всей стране 
(70,5 МВт). В  том случае, если 
компаниям удастся договориться 
о  покупке оставшихся 25 про-
центов, принадлежащих Евро-
пейскому банку реконструкции 
и развития (ЕБРР), общая сумма 
сделки составит около 265 милли-
онов евро.

Особое внимание правитель-
ство Польши уделяет развитию 
офшорной ветроэнергетики. 
Хотя до  настоящего времени 
в  стране не  было построено 
ни одной морской ветровой стан-
ции, к 2020 году, в соответствии 
с  энергетической стратегией 
Польши, суммарная мощность 
таких станций должна составить 
500 МВт. По  данным прави-
тельства, Польша уже получила 
около пятидесяти предложений 
от инвесторов, заинтересованных 
в развитии проектов в сфере ве-
тровой энергетики у  побережья 
Балтийского моря. 

Польша является и  произво-
дителем оборудования для  ве-
тровых установок. Крупнейшая 
немецкая строительная компания 
Bilfinger Construction совместно 
с компанией CRIST и инвестици-
онным фондом MARS намерены 
создать совместное предприятие 
с  долями 62,5, 25 и  12,5 про-
цента, соответственно, целью 
которого является строительство 
завода по производству платформ 
для офшорных ветровых станций. 
Инвестиции в  проект оценива-
ются в 80 миллионов евро, в том 
числе Евросоюза – 22,4 миллиона 
евро. В  настоящее время компа-
нии ожидают выдачи разрешения 
от Учреждения охраны конкурен-
тоспособности и  потребителей 
(UOKiK).

В  последнее время в  Польше 
активно развивается и  солнеч-
ная энергетика, и  по  количе-
ству установленных солнечных 
коллекторов в  2012  году страна 
заняла первое место в  Европе, 
обогнав традиционных лидеров 
– Германию, Австрию, Италию, 
Испанию и  Францию. Соглас-
но прогнозу Национального 
института ВИЭ, в  ближайшие 
годы общая площадь солнечных 
коллекторов в Польше будет уве-
личиваться в  среднем на  30-40 
процентов в год и к 2020 году со-
ставит 29 миллионов квадратных 
километров.

Наталья КОШКИНА, 
Всероссийский  

научно-исследовательский  
конъюнктурный институт

польская 
энергетика: 
пейзаж после 
реформы

77 процентов энер-
гетических объектов 
были построены 
двадцать лет назад

Сейчас более 90 
процентов генери-
рующих мощностей 
в Польше приходится 
на угольные станции.
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ЭЛЕКтрОсЕтИ  
«пОУМНЕЛИ»: 
аВтОМатИЗаЦИя 
ЭНЕрГОсИстЕМ 
сОВЕрШЕНстВУЕтся
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траНсФОрМатОрНая 
ОтрасЛь: ИЗМЕНЕНИя 
В КОНсЕрВатИВНОй сФЕрЕ

Столичный предприниматель, 
владелец трех шахт 
и обогатительной фабрики 
в городе Прокопьевске Борис 
Якубук взят под стражу.

Как сообщает Следственный 
комитет РФ по  Кемеров-
ской области, обвиняемый 

выводил имущество из собствен-
ности шахт в подконтрольные ему 
организации, намереваясь в  бу-
дущем осуществить ликвидацию 
шахт, не удовлетворяя требования 
кредиторов, не  осуществляя вы-
дачу заработной платы и  иные 
обязательные выплаты. Как объ-
явил кузбасский губернатор Аман 
Тулеев, инициировавший про-
верку подконтрольных господину 
Якубуку угольных предприятий, 
арест станет предупреждением 
недобросовестным собствен-
никам, виновным в  невыплате 
зарплат и  в  наращивании соци-
ального напряжения. Непосред-
ственным поводом к задержанию 
Бориса Якубука стали долги перед 
шахтерами – правда, по  данным 
областной прокуратуры по край-
ней мере две шахты Якубука 

Владельца шахт арестовали в назидание
еще 18 апреля, за несколько дней 
до  задержания и  ареста бизнес-
мена, погасили текущие долги 
по  зарплате. Это совершилось 
после того, как прокурор области 
Павел Бухтояров объявил предо-
стережения о недопустимости на-
рушений закона директорам шахт, 
пригрозив, что в случае задержки 
зарплат те будут привлечены 
к административной и уголовной 
ответственности.

В  ближайшем будущем про-
копьевские предприятия Бори-
са Якубука, приобретенные им 
за  символическую сумму в  ходе 
банкротства бывшего УК «Про-
копьевскуголь», ждало закрытие. 
Еще в марте этого года господин 
Якубук объявил, что к 2016 году 
шахты имени Дзержинского, 
«Коксовая» и  «Зенковская», 
а  также ООО «Обогатительная 
фабрика «Коксовая» будут закры-
ты. Как пояснил сам предпринима-
тель, приобретенные шахты оказа-
лись убыточными, себестоимость 
добычи угля – чрезмерно высокой, 
падение цен на уголь сделало про-
копьевские шахты окончательно 
неконкурентоспособными, а изно-
шенность шахтного оборудования 
не позволяет выйти на более высо-
кий уровень добычи.

С тем, что прокопьевские шах-
ты самые проблемные в Кузбас-
се, согласны и  местные власти. 
Поэтому в  2012  году с  новым 
собственником бывших предпри-
ятий «Прокопьевскугля» были 
разработаны мероприятия по по-
степенному сокращению добычи. 
Но «некомпетентность руковод-
ства привела к тому, что добыча 
на  «Коксовой-2» была прекра-
щена раньше условленного срока, 
на других предприятиях начались 
проблемы с выплатой зарплаты». 
Сами шахтеры Прокопьевска 
подчеркивают, что такой тяжелой 
ситуации не было и во время кри-
зиса 2008 года – начиная с начала 
2013  года зарплата задержива-
ется или  выдается крохотными 
порциями, в  ходе ликвидации 
«Коксовой-2» без работы оста-
лось 500 человек, и  это только 
начало объявленного процесса 
увольнений. Не  радуют и  со-
общения холдинга «СДС», объ-
явившего, что подземная добыча 
угля в  Прокопьевске не  имеет 
перспектив, и  готового присту-
пить к  консервации еще  одной 
прокопьевской шахты имени 
Ворошилова.

Как  объявил замгубернатора 
Валентин Мазикин, Кузбасс по-

дошел к опасной черте, «близкой 
к ситуации 2008 года». Совокуп-
ная задолженность по  зарплате 
в  регионе на  начало апреля до-
стигла 118 миллионов рублей, 
что  означает вторую позицию 
в российском антирейтинге (по-
сле Красноярского края), соци-
альная напряженность в регионе 
растет.

Ситуация в  моноотраслевом 
Прокопьевске вст ревожила 
и профсоюзы. Ранее профсоюзы 
Кузбасса, опасаясь серьезных 
социальных последствий, предла-
гали притормозить ликвидацию 
приговоренных к закрытию шахт. 
В середине мая в город прибудет 
межведомственная комиссия, 
которой предстоит оценить си-
туацию и выработать дальнейший 
план действий. Это решение было 
принято после недавней встре-
чи председателя Росуглепрофа 
Ивана Мохначука, членов ЦК 
Росуглепрофа от  территориаль-
ной организации Прокопьев-
ска и  Прокопьевского района 
с  замминистра энергетики РФ 
Анатолием Яновским и членами 
правительства, курирующими 
ТЭК.

Анна НЕВСКАЯ


