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ОАО «Холдинг МРСК» получило новое имя – «Российские сети». Менее 
чем через полгода завершится процесс создания единой электросетевой 

компании, в которую будут включены как распределительные, так 
и магистральные сети России. Процесс создания «Россетей» позволит 

уменьшить количество территориальных сетевых организаций за счет 
консолидации, уверяет министр энергетики Александр Новак.
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IFC (группа Всемирного 
банка) подписала соглашение 
о сотрудничестве с «РАО ЭС 
Востока» с целью развития 
возобновляемых источников 
энергии в отдаленных  
районах Дальневосточного 
федерального округа.

рации в  Камчатском крае и  825 
кВт – в  Сахалинской области. 
Программа строительства сол-
нечных станций в  Якутии пред-
усматривает ввод 3590 кВт уста-
новленной мощности к 2020 году.

– Соглашение с  Международ-
ной финансовой корпорацией 
позволит нам более интенсивно 
развивать проекты ВИЭ на  тер-
ритории Дальнего Востока. Мы 
рады, что будем сотрудничать с та-
ким крупным глобальным партне-
ром, как  IFC. Для  нас особенно 
важен международный опыт IFC 
в реализации проектов возобнов-
ляемой энергетики и  совершен-
ствовании нормативно-правовой 
базы в  этой области, – отметил 
Алексей Каплун, заместитель 
генерального директора ОАО 
«РАО Энергетические систе-
мы Востока» по  стратегии 
и  инвестициям. – Мы считаем, 
что  Дальний Восток с  учетом 
высокой стоимости привозного 
топлива в зонах децентрализован-
ного энергоснабжения и  потен-
циала развития возобновляемой 
энергетики является территори-
ей, на которой реализация проек-
тов ВИЭ не только экологически 
оправдана, но  и  экономически 
эффективна.

– Во  многих регионах Рос-
сии возобновляемые источники 
энергии уже составляют привле-
кательную альтернативу традици-
онным, – сказал Томаш Тельма, 
директор IFC по  Восточной 
Европе и Центральной Азии. – 
Сотрудничество с такими значи-
мыми российскими партнерами, 
как «РАО ЭС Востока», поможет 

IFC станет партнером «РАО ЭС Востока» 
в развитии возобновляемой энергетики

Один из крупнейших информационных 
и новостных порталов* энергетического 
комплекса России и СНГ 

Назначение портала –  быть 
универсальным помощником для всех 
пользователей, стремящихся получать 
самую новую информацию в данной сфере.

* Портал –  сайт, организованный как системное 
многоуровневое  объединение разных ресурсов и сервисов

На нашем портале:
• Электронная версия газеты «Энергетика 
и промышленность России»

• Ежедневные новости энергетики

• Электронная библиотека книг 
и нормативных документов

• Актуальные сведения о выставках, 
интересные конкурсы и многое другое.

нам гарантировать более стабиль-
ное энергоснабжение в  изоли-
рованных отдаленных регионах 
и  улучшить доступ местного 
населения к «зеленой» энергии.

Сотрудничество с  «РАО ЭС 
Востока» станет еще одним важ-
ным элементом программы IFC 
по развитию проектов в области 
снижения воздействия на климат 
в  Европе и  Центральной Азии. 
В  2012 финансовом году IFC 
инвестировала 436 миллионов 
долларов США в  двадцать два 
проекта по развитию возобнов-
ляемой энергетики, повышению 
энерго- и  ресурсоэффектив-
ности и  управлению водными 
ресурсами в  регионе. IFC так-
же реализует тридцать семь 
консультационных проектов, 
направленных на  стимулирова-
ние инвестиций в  этот сектор 
через создание благоприятной 
регуляторной среды, и развитие 
компаний частного сектора. IFC 
также предпринимает активные 
шаги по  достижению углерод-
но-нейтрального статуса своих 
офисов в регионе.

Россия стала акционером IFC 
в  1993  году. С  тех пор IFC ин-
вестировала в  двести семьде-
сят российских проектов более 
10 миллиардов долларов, в  том 
числе 3,2 миллиарда – в виде син-
дицированных кредитов. На  се-
годняшний день инвестиционный 
портфель IFC в России составляет 
2,3 миллиарда, что ставит страну 
на  четвертое место по  объему 
инвестиций от IFC в мире.

Алексей ПОПОВ

Кроме того, целями сотруд-
ничества являются сниже-
ние зависимости от  при-

возного топлива и  сокращение 
выбросов парниковых газов.

В рамках программы по разви-
тию возобновляемых источников 
энергии IFC окажет «РАО ЭС 
Востока» содействие в  опреде-
лении потенциала возобновляе-
мых источников энергии в ДФО, 

формировании предложений 
по  изменению региональной 
и  федеральной законодательной 
базы для создания возможностей 
инвестирования в  возобновля-
емую энергетику на  Дальнем 
Востоке.

До  2016  года «РАО ЭС Вос-
тока» планирует строительство 
более 14 575 кВт установленной 
мощности ветродизельной гене-

Томаш Тельма и Алексей Каплун
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Го с уд а р с т в е н н а я 
дума приняла в окон‑
чательном, третьем 
чтении законопроект 

«О федеральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
(в части регулирования государствен‑
ных и муниципальных закупок)». На‑
сколько важен этот закон для нашей 
экономики, говорит то, что ко второму 
чтению на него поступило более тыся‑
чи поправок.

В итоге «за» проголосовали 239 
депутатов, «против» – 90. Практиче‑
ски каждый пятый депутат не нашел 
в законе того, на что рассчитывал. 
А ведь на этот закон возлагались очень 
большие надежды в плане борьбы 
с разного рода коррупционными схе‑
мами при получении и исполнении 
государственных контрактов.

Детальнее узнать о сути закона о гос‑
закупках и о том, что он принесет Рос‑
сии, а также познакомиться с мнения‑
ми о законе представителей думских 
фракций, руководителей комитетов 
Государственной думы по энергетике 
и по экономической политике можно 
в материале «Закон непростой судьбы: 
нормирование госзакупок устроило 
не всех».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

22
Как найти баланс меж‑
ду, с одной стороны, 
защитой интересов 
и стимулированием 

отечественных производителей и, 
с другой стороны, выгодой от ис‑
пользования зарубежных энергетиче‑
ских технологий? Вопрос непростой, 
но важный.

В самом деле, понятно, что защи‑
щать отечественное производство 
нужно, однако российская энер‑
гетика в настоящее время требует 
самых современных решений и тех‑
нологий, а они зачастую приходят 
из‑за рубежа.

А не заимствовать их нельзя: в про‑
тивном случае мы рискуем навсегда от‑
стать в этой отрасли от развитых стран. 
Так что вопрос правильного баланса, 
по мнению отраслевых экспертов, 
является ключом к эффективной мо‑
дернизации электроэнергетического 
сектора страны.

Подробнее об этом читайте в мате‑
риале «Перспективы роста: чем сти‑
мулировать отрасль?»

Дежурный по номеру 
Антон КАНАРЕЙКИН

Однажды на зарубежной 
конференции я позна-
комился с  делегатом 

из  Германии. Мы были при-
близительно одного возраста, 
что  позволило легко найти 
общий язык и после конферен-
ции продолжить неформальное 
общение в одном из пабов. Раз-
говаривая о футболе, мы начали 
рассуждать об  особенностях 
боления в  разных странах, 
а  от  этого перешли на  нацио-
нальные особенности разных 
народов. Вместе посмеялись 
над стереотипом педантичного 
немца, вечно пьяного русского, 
«суховатого» англичанина 
и недалекого американца.

Выяснилось,  что  Клаус, 
как  звали моего случайного 

приятеля, несколько раз бывал 
в  Москве и  убедился: исто-
рии о том, что по нашим горо-
дам гуляют медведи в ушанках 
и  с  балалайками – всего лишь 
сказки. «А жаль, – добавил он. 
– Было бы хоть что-то свое, а так 
город как город, всё как везде». 
Я заметил, что это последствия 
глобализации и  за  националь-
ным колоритом надо ехать 
в  глубинку. Собеседник согла-
сился, что и в Германии наци-
ональный колорит надо искать 
в провинции, однако в России 
он  бы туда не  поехал: «У  вас 
люди какие-то  вечно нахму-
ренные, как  будто они посто-
янно чем-то раздражены. Даже 
на  конференции подходишь 
к кому-нибудь из ваших, и у них 
зачастую такой вид, что  они 
этим очень недовольны». Я ска-
зал, что у нас не принято улы-
баться на улице. Действительно, 
мы все, когда выходим из дома, 
выглядим достаточно угрюмо, 
но давайте хотя бы на выстав-
ках и конференциях улыбаться 
иностранцам, меняя мнение 
о нас. Кстати, в апреле стартует 
двадцатая юбилейная выставка 
«Энергетика и  электротехни-
ка»: подробнее о  ней можно 
прочитать в теме номера.

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

28
То, о чем так долго 
говорили большеви‑
ки, свершилось! Так 
можно отреагировать 

на новость о том, что Холдинг МРСК 
получил новое имя – «Российские 
сети». Говорилось об этом давно, 
даже название было выбрано заранее. 
Менее чем через полгода завершится 
процесс создания единой электро‑
сетевой компании, в которую будут 
включены как распределительные, так 
и магистральные сети России.

Однако остается вопрос: каким будет 
эффект от преобразований? С одной 
стороны, министр энергетики Алек‑
сандр Новак неоднократно описывал 
радужные перспективы в связи с появ‑
лением «Российских сетей»; с другой, 
слышны мнения специалистов, которые 
к этому вопросу подходят гораздо бо‑
лее осторожно. Подробнее – в статье 
«Российские сети»: эксперты оценива‑
ют эффективность».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

30,32 

После нагоняев и разносов, устроенных 
президентом страны по поводу галопи‑
рующего роста коммунальных тарифов, 
в российских регионах начались вся‑
ческие телодвижения в сфере ЖКХ. 
В частности, местные власти форсиру‑
ют установку общедомовых приборов 
учета, спеша выполнить требования 
федерального закона об энергосбе‑
режении и опасаясь нового взлета цен 
за коммунальные платежи.

В самом деле, пора бы уж. Ведь 
согласно данным Министерства ре‑
гионального развития, оснащенность 
общедомовыми счетчиками электро‑
энергии составляет не более 45,8 
процента, общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии – около 30 
процентов. А ведь все многоквартир‑
ные дома должны быть оснащены та‑

кими счетчиками до 1 июля этого года, 
так что времени осталось всего ничего.

С чем связаны такие низкие показа‑
тели и каков выход из этой ситуации 
для регионов, читайте в статье «Россия 
не встала на счетчик: процесс внедре‑
ния учета в ЖКХ остался без коорди‑
натора».

Раздел «Производство  
и энергетика»

46
Есть такой анекдот: 
«Почему у «Лады» 
задние стекла с обо‑
гревом? – Чтобы руки 

не замерзли, когда ее толкаешь». Впро‑
чем, подобных анекдотов про россий‑
ские авто и отечественный автопром 
много. Что собой представляет эта 
отрасль, известно всем, и кажется, 
что ей уже ничем не поможешь и что 
бы ни делали власти, какие бы меры 
ни предпринимали, все останется 
по‑прежнему.

К чему это мы? А к тому, что, по мне‑
нию экспертов, российское энергома‑
шиностроение тенденциями своего  
развития очень похоже на отечествен‑
ный автопром – вроде есть продукция, 
но перспектив не так уж много, а если 
они есть, то преимущественно на вну‑
треннем рынке или на рынках разви‑
вающихся стран.

Так ли это, читайте в интервью с за‑
местителем руководителя департамента 
исследований ТЭКа Института проблем 
естественных монополий Евгением Ру‑
даковым. Материал «Российский энер‑
гомаш повторяет судьбу автопрома».

Раздел «Энергетика:  
особый взгляд»

60
«Кадры решают всё!», 
– говорил Иосиф Ста‑
лин. Оставив в по‑
кое его крайне не‑

однозначную деятельность на посту 
главы государства, стоит признать, 
что по крайней мере в этом он был прав.

Вот и энергетика – прежде всего 
кадры, прежде всего люди. И как в лю‑
бой сфере, в этой отрасли с ними 
происходит немало забавных случаев, 
смешных и не очень историй. Напри‑
мер, как, по‑вашему, связаны падеж 
овец в Казахстане и постройка новой 
ГРЭС или что будет, если энергетик на‑
ступит на гадюку?

Об этих и других необычных энерге‑
тических случаях читайте в материале 
«Истории и байки из жизни энерге‑
тиков».

Поможет ли разрешение 
энергоснабжающим 
организациям прямых 
расчетов с потребителями 
справиться с проблемой 
неплатежей?

– Сегодняшний рост неплатежей 
в отрасли во многом связан с на-
личием института посредников 
на рынках тепловой и электрической 

энергии. Для финансового оздоровления экономики 
России необходима серьезная корректировка право-
вого поля, вплоть до усиления мер ответственности 
руководителей нечистоплотных компаний-посредников.

Иван Грачев,  
председатель Комитета  
по энергетике Государственной думы:

22,8 %

44,1 %

33,1%

Да, полностью Да, частичноНет, причины неплатежей – 
не в посредниках
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сеРГей владимиРович 
Бледных
Председатель КОмитета рОссийсКОГО 
сОюза стрОителей ПО ЭнерГетиКе, 
руКОвОдитель сеКции «малая 
ЭнерГетиКа» При Председателе 
КОмитета ПО ЭнерГетиКе Гд Фс рФ

сеРГей дмитРиевич 
чижов
Первый заместитель 
ГенеральнОГО диреКтОра 
ОаО «ФОртум»

евГений анатольевич 
кочев
Генеральный диреКтОр 
ООО «юнаКО-инвест»

андРей александРович 
лавРиненко
вице-Президент сеКтОра 
«ЭнерГетиКа» в рОссии 
и снГ Alstom

василий васильевич 
Белый
техничесКий диреКтОр 
заО «КОмПлеКсные 
ЭнерГетичесКие системы»

аРкадий виктоРович 
Замосковный
Генеральный диреКтОр 
Объединения раЭл 
(ОбщерОссийсКОГО ОтраслевОГО 
Объединения рабОтОдателей 
ЭлеКтрОЭнерГетиКи) 

сеРГей ПетРович 
анисимов
исПОлнительный диреКтОр 
межреГиОнальнОй ассОциации 
реГиОнальных ЭнерГетичесКих 
КОмиссий (марЭК) 

экспертный совет

валеРий николаевич 
вахРушкин
Председатель ОбщественнОГО 
Объединения «всерОссийсКий 
ЭлеКтрОПрОФсОюз»

дмитРий андРеевич 
васильев
заместитель начальниКа 
Отдела уПравления КОнтрОля 
ЭлеКтрОЭнерГии ФедеральнОй 
антимОнОПОльнОй службы

валентин иванович 
шаталов
исПОлнительный диреКтОр 
сибирсКОй ЭнерГетичесКОй 
ассОциации, диреКтОр 
сибирсКОГО Филиала аПбЭ

юРий Завенович 
саакян
К. Ф.-м. н., Генеральный диреКтОр 
анО «институт ПрОблем 
естественных мОнОПОлий»

юРий вячеславович 
леБедев
заместитель ГенеральнОГО 
диреКтОра ПО техничесКим 
вОПрОсам – Главный инженер 
ОаО «мрсК урала»

владимиР сеРГеевич 
шевелёв
диреКтОр ПО развитию 
ПрОдуКции и технОлОГии 
ООО «иц «бреслер»

алексей николаевич 
исаков
диреКтОр ПО науКе ГК 
«ГОрОдсКОй центр ЭКсПертиз»

владимиР александРович 
шкатов
заместитель Председателя 
Правления нП «сОвет рынКа»

иРина васильевна 
кРивошаПка
КООрдинатОр 
ЭКсПертнОГО сОвета

korr@eprussiA.ru

ольГа алексеевна 
новоселова
диреКтОр заО «аГентствО 
ПО ПрОГнОзирОванию балансОв 
в ЭлеКтрОЭнерГетиКе» 
ПО наПравлению «ЭКОлОГия 
и ЭнерГОЭФФеКтивнОсть»

сеРГей андРеевич 
Платонов
Главный ЭнерГетиК 
ОаО «уралмашзавОд»

алексей владимиРович 
Блинов
заместитель ГенеральнОГО 
диреКтОра заО «Эйч

ди ЭнерГО» (ОФ. дистрибьютОра 
HyundAi HeAvy industries /  
electro electric system) 

Алексей ИсАков

–  «Энергетика и электротехника» – главная площадка страны, 
призванная дать максимально полное представление о положении 
в отрасли, новинках производства и высокотехнологичных 
разработках в сфере энергетики. Аналитикам она дает информацию 
к размышлению: какие страны видят в России возможности 
для развития бизнеса.

Но главная возможность мероприятия, пока практически 
не реализуемая, – актуализация отечественных наработок 
для отечественного же потребителя, а также их выход за пределы 
России, ведь интеллектуальный багаж в сфере энергетики у нас 
впечатляющий. Зачастую отечественному производителю есть 
чем удивить: высоким качеством и низкой ценой в сравнении 
с зарубежными аналогами. Но у инноваций общая болезнь – 
пробуксовка на пути к реализации.

Перспективное направление для организаторов – выход 
выставки (а значит, и достижений российских разработчиков) 
на международный рынок.

Поиск новых рынков сбыта для российского производителя 
особенно важен, а некоторые настолько очевидны, что и искать 
не нужно. Например, в Казахстане огромные силы брошены 
на борьбу с нерациональным использованием энергии. Закон 
Казахстана «Об энергосбережении», принятый в прошлом году, 
очень требователен к бизнесу. Поэтому с уверенностью могу 
сказать: республике нужны новые идеи и решения, а России есть 
что предложить.

диреКтОр ПО науКе ГК «ГОрОдсКОй центр ЭКсПертиз»
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Генеральный директор Сибир-
ской генерирующей компании 
(СГК) Сергей Мироносецкий (на 
фото) принял участие в засе-
дании Совета администрации 
Алтайского края под руковод-
ством губернатора Александра 
Карлина по вопросу тарифного 
регулирования.

Выступая с докладом, Сергей 
Мироносецкий отметил, 
что СГК – один из крупней-

ших инвесторов в регионе. С 2009 
по  2013  год на  реконструкцию 
генерирующих объектов, модер-
низацию теплосетей в  Барнауле 
будет направлено 7,5 миллиарда 
рублей. На завершающей стадии 
находятся проекты модерниза-
ции оборудования Барнаульской 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В 2012 году было 
заменено 8 километров тепломаги-
стралей Барнаула, что на 2 киломе-
тра больше, чем в 2011, и на 5 кило-

Сибирская генерирующая компания 
предложила объединить теплосети 
Барнаула на базе своего предприятия
метров – чем в 2010 году. Ведется 
перевод станций с  дефицитного 
угля марки СС на уголь марки Д, 
что позволит повысить экономич-
ность работы объектов, а  также 
существенно улучшить экологиче-
скую ситуацию в Барнауле.

В  то  же время, по  сообщению 
пресс-службы СГК, в  результате 
особенностей тарифного регу-
лирования в  регионе компании 
группы СГК испытывают значи-
тельные финансовые сложности. 
Только в 2013 году убыток группы 
от  тепловой деятельности в  Ал-
тайском крае составит свыше 
1 миллиарда рублей.

Одна из причин – завышенный 
полезный отпуск тепловой энер-
гии, рассчитанный регулятором. 
Региональный орган регулиро-
вания при  установлении тарифа 
исходит из того, что необходимая 
выручка для  компенсации всех 
затрат на производство и отпуск 
теплоэнергии (необходимая ва-
ловая выручка) будет достигнута 
при выработке и реализации 4000 
гигакалорий. Между тем СГК, ис-
ходя из количества потребителей, 
сможет реализовать в  Барнауле 
только 3400 Гкал, что подтверж-
дается многолетней практикой. 
В результате сумма поступлений 
оказывается значительно меньше 
заложенной регулятором. Кроме 
того, при установлении тарифов 
не  учитывается полная стои-

мость топлива, а также ремонтов 
и амортизации.

Положение осложняет зна-
чительный объем дебиторской 
задолженности за  поставленное 
тепло (свыше 1 миллиарда ру-
блей). Особенно большие слож-
ности возникли с управляющими 
компаниями «Взаимопомощь 
Регион» и  «Родной Барнаул». 
СГК уже направлены документы 
о  возбуждении уголовных дел 
в отношении руководителей этих 
организаций.

Кроме того, значительная часть 
теплосетевого комплекса при-
надлежит сторонним организа-
циям, которым СГК не  только 
вынуждена платить за  услуги 
транспортировки теплоэнергии, 
но  и  фактически оплачивает по-
тери в их сетях.

– Сложилась парадоксальная 
ситуация: для  распредсетей ут-
верждены нормативные тепловые 
потери в  размере 9 процентов, 
что явно занижено минимум в два 
раза. Таким образом, фактические 
потери на этих сетях оплачивает 
СГК. Какой может быть для ор-
ганизации стимул повышать 
энергоэффективность, если ее 
потери оплачивает другое пред-
приятие, – отмечает господин 
Мироносецкий.

По его словам, выходом из сло-
жившейся ситуации могло  бы 
стать объединение сетей на базе 

СГК и  создание в  Барнауле еди-
ной теплоснабжающей органи-
зации. Это позволит повысить 
эффективность работы тепло-
сетей, качество и  надежность 
теплоснабжения потребителей. 
Для  реализации проекта пред-
ложено создать специальную 
рабочую группу, куда  бы вошли 
представители СГК, городской 
и краевой администрации.

Игорь ГЛЕБОВ

СпРАВКА
Группа «Сибирская генери-
рующая компания» (СГК) 
– энергетический холдинг, осу-
ществляющий свою деятель-
ность в  Алтайском крае, Кеме-
ровской области, Красноярском 
крае и  Хакасии. Основные виды 
бизнеса – производство теп-
ло- и  электроэнергии, передача 
и  поставка тепла и  горячего во-
доснабжения. В  состав группы 
входят 4 ГРЭС и  14 ТЭЦ общей 
установленной электрической 
мощностью 7138 МВт, тепло-
вой 15 736,3 Гкал-ч, а  также 
тепловые сети общей протя-
женностью 1184 километра. 
На  долю станций СГК приходит-
ся порядка 20-22 процентов 
выработки тепла и  электро-
энергии энергосистемы Сибири.

Правительство РФ  
одобрило стратегию  
развития электросетевого 
комплекса, которая  
позволит снизить 
операционные 
и инвестиционные  
расходы, а также приведет 
к спаду роста тарифов 
и повышению качества 
предоставляемых услуг.

Об  этом сообщил пре-
мьер-министр РФ Дми-
трий Медведев на сове-

щании с вице-премьерами.
– Была одобрена подготов-

ленная правительством страте-
гия развития электросетевого 
комплекса, было совещание 
у  президента, поставлены ам-
бициозные задачи, речь идет 
о  снижении операционны х 
расходов, об  инвестиционных 
расходах, о  выводе с  рынка не-
эффективных сетевых опера-
торов и  о  повышении качества 
управления в сетевом хозяйстве, 

которое, мягко говоря, далеко 
не идеальное, – заявил господин 
Медведев.

Он выразил надежду, что в со-
вокупности все эти факторы 
приведут к  замедлению роста 
тарифов на  электроэнергию 
для  значительной части потре-
бителей и к повышению качества 
энергоснабжения.

– Нарушения в  подаче элек-
троэнергии должны стать исклю-
чениями, это наши приоритеты, 
– отметил премьер.

По словам профильного вице-
премьера РФ Аркадия Двор-
ковича, стратегия предусма-
тривает подготовку примерно 
20 нормативно-правовых актов, 
которые планируется принять 
к началу 2014 года. Среди основ-
ных целей стратегии Дворкович 
назвал снижение уровня недоот-
пуска электроэнергии и ее потерь 
при  передаче, введение единой 
технической политики по всему 
комплексу, кардинальное со-
кращение количества террито-
риальных сетевых организаций 
и  упрощение процесса подклю-
чения к сетям.

Антон КАНАРЕЙКИН

Счетная палата РФ 
считает целесообразным 
«заморозить» тарифы 
в жилищно-коммунальной 
сфере на три года, сообщил 
председатель палаты  
Сергей Степашин (на фото).

Глава Счетной палаты от-
метил:

– Есть пред ложение 
о  том, чтобы в  нашей стране 
на  три года вообще «заморо-
зить» эти тарифы. Для  этого 
нужна не  очень большая сум-
ма – меньше чем  содержание 
приличного футбольного клуба 
в нашей стране, – заметил глава 
Счетной палаты.

Господин Степашин также со-
общил, что в первые два месяца 
текущего года, по  данным вы-
борочной проверки, в сорока де-
вяти субъектах России плата на-
селения за коммунальные услуги 
выросла, в том числе в двадцати 
одном регионе выросли тарифы. 
В  девяти регионах увеличены 
нормативы потребления комму-
нальных услуг, в  девятнадцати 
– увеличены как  тарифы, так 
и нормативы. При этом, отметил 

Степашин, наиболее значитель-
ное повышение платы с  одно-
временным увеличением норма-
тивов отмечено в Краснодарском 
крае, Новосибирской, Мур-
манской областях и  Республике 
Алтай. Председатель Счетной 
палаты напомнил, что в 2013 году 
в жилищно-коммунальной сфере 
ожидается рост тарифов на  10 
процентов и  более, и  посове-
товал в связи с этим выполнить 
требование президента РФ Вла-
димира Путина – не  допустить 
роста тарифов более чем  на  6 
процентов.

Борислав ФРИДРИХ

Вице-премьер  
Аркадий Дворкович
заявил, что задача ликвидации 
большей части перекрестного 
субсидирования в  электро-
энергетике будет решена в те-
чение двух-семи лет в  зависи-
мости от региона.

«Будут предприняты дей-
ствия по ликвидации большей 
части перекрестного субсиди-
рования, что позволит снизить 
рост тарифов и  сами тарифы 
для отдельных групп потреби-
телей. Это непростая задача, 
она будет решаться дифферен-
цированно, по  разным реги-
онам в  разные сроки: от  двух 
до семи лет», – сказал он.

Губернатор Санкт-
петербурга Георгий 
полтавченко
дал распоряжение внести из-
менения в  типовой договор 
управляющей компании с энер-
гетическими компаниями – 
ГУП «ТЭК», «Теплосетью» 
и «Петербургтеплоэнерго».

Как  уточнил председатель 
жилищного комитета петер-
бу ргской администрации 
Валерий Шиян, это будет сде-
лано для борьбы с перетопом – 
ситуацией, при которой в дома 
подается больше тепла, нежели 
требуется при существующей 
температуре наружного воз-
духа. По  словам господина 
Шияна, в договоре будет про-
писано, что жители не должны 
платить за тепловую энергию, 
если ее средний объем за месяц 
(измеряется в  гигакалориях) 
превышает температ урный 
график. Отметим, что темпера-
турный график – это таблица, 
в  которой указывается, какой 
должна быть температура те-
плоносителя при  данной тем-
пературе наружного воздуха. 
Как  заметил глава комитета, 
работа по подготовке измене-
ний уже ведется и, возможно, 
по  новой схеме жители за-
платят уже за апрельское ото-
пление.

«Магнитэнерго»,
недавно созданная энергосбы-
товая компания торговой сети 
«Магнит», выйдя на  ОРЭМ, 
обратилось в  ФАС, посчи-
тав условия входа на оптовый 
энергорынок дискриминаци-
онными.

К о м п а н и я  с т о л к н ул а с ь 
с   же с т ко й  ко н к у р е н ц и е й 
со  стороны более опытных 
игроков. Новые участники 
рынка обязаны устанавливать 
намного более сложные техни-
ческие системы учета, чем ста-
рые игроки. ФАС поддержала 
«Магнитэнерго» и  возбудила 
дело о  нарушении антимоно-
польного законодательства.

правительство РФ одобрило 
стратегию развития 
электросетевого комплекса

Счетная палата предлагает 
«заморозить» тарифы
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Единый центр 
управления 
электро снабжением
начал работу в Сочи. Он создан 
при  участии центров управле-
ния сетевых компаний – Со-
чинского предприятия Маги-
стральных электрических сетей 
Юга (филиал ФСК ЕЭС) и Со-
чинских электрических сетей 
(филиала «Кубаньэнерго»). 

Центр обеспечит информа-
ционное взаимодействие всех 
субъектов энергоснабжения 
городской инфраструктуры 
и олимпийских объектов, а так-
же станет координирующим 
органом в  случае серьезных 
технологических нарушений.

За  основу взят опыт работы 
Центра управления электро-
снабжением объектов саммита 
АТЭС-2012 во  Владивостоке, 
доказавшего свою эффектив-
ность.

На Кармановской 
ГРЭС,
крупнейшей электростанции 
Башкирии, принадлежащей 
Башкирской генерирующей 
компании (ООО «БГК», вхо-
дит в  «Интер РАО ЕЭС»), 
завершилась аттестация новой 
мощности энергоблока № 6.  
Теперь он может работать с но-
минальной нагрузкой 324,7 
МВт. В  результате установлен-
ная мощность станции достигла 
1831,1 МВт.

Капитальный ремонт энер-
гоблока № 6 проводился с  ав-
густа по  ноябрь 2012  года. 
На  станции впервые внедрена 
система шариковой очистки 
конденсатора, благодаря кото-
рой повысилась экономичность 
паротурбинной установки.

ОАО «ФСК ЕЭС»
разработа ло пред ложения 
по  объединению изолирован-
ных энергосистем Якутии, Ма-
гаданской области, Сахалина 
и Камчатки. Соответствующий 
проект внесен в правительство 
РФ.

Проект условно разделен 
на  три направления. Реализа-
ция данной программы обеспе-
чит централизованное и  бес-
перебойное электроснабже-
ние региона, в частности даст 
возможность вывода в  резерв 
дизельных электростанций, 
обеспечивающи х элект ро-
снабжение изолированны х 
районов.

Запланировано построить 
2793 километра линий электро-
передачи и  ввести более 800 
МВА проектной мощности.

Программа была разработана 
по поручению президента Вла-
димира Путина в  рамках стра-
тегических планов по развитию 
Дальнего Востока страны.

Запуск турбинного отделе-
ния, строительство которо-
го началось пять лет назад, 

позволит экономить до  30 мил-
лионов рублей в год, выйти на оп-
товый рынок электроэнергии 
и  мощности и  снизить нагрузку 
на городскую электросеть.

Выработка электроэнергии 
производится с  помощью двух 
блочных паровых турбоагрегатов 
мощностью 3000 и  3500 кВт-ч. 
Этого достаточно, чтобы обеспе-

Председатель правления 
ФСК ЕЭС Олег Бударгин 
представил коллективу 
ОАО «Кубаньэнерго» нового 
руководителя.

Решением совета директоров 
«Кубаньэнерго», который 
возглавляет господин Бу-

даргин, в должности генерального 
директора утвержден Александр 

Церемония награждения конкурса «КонТЭКст» 
прошла 21 марта в  мультимедийном центре РИА 
«Новости» в Москве. Конкурс проводится при под-
держке Минэнерго России с 2009 года и является 
официальным мероприятием Комитета по комму-
никациям в ТЭКе Российской ассоциации по связям 
с  общественностью. Мероприятие объединяет 
несколько направлений: конкурс для  представи-

телей СМИ, пишущих на темы топливно-энерге-
тического комплекса, конкурс среди пресс-служб 
компаний топливно-энергетического комплекса; 
конкурс специальных проектов компаний ТЭКа, 
конкурс независимых экспертов ТЭКа. Кстати, 
журналисты «ЭПР» ежегодно получают награды 
и призы в этом и других конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Гаврилов (на фото), до этого ис-
полнявший обязанности главы 
компании.

На  представлении нового ди-
ректора руководству компании 
глава ФСК заявил, что  перво-
очередными задачами, стоящими 
перед электросетевым комплек-
сом страны, являются повышение 
надежности энергоснабжения, 
а также прозрачности и оператив-
ности технологического присо-
единения потребителей.

Бударгин потребовал от ново-
го руководства «Кубаньэнер-
го» уделять особое внимание 
Сочинскому энергорайону, где 
в максимально короткие сроки не-
обходимо существенно улучшить 
ситуацию с  энергоснабжением, 
а  также обеспечить надежную 
эксплуатацию объектов элек-
тросетевого хозяйства в  период 
Олимпийских игр.

– Но  при  этом необходимо 
помнить, что  «Кубаньэнерго» 
– это не  только Сочи, но  и  все 
жители Краснодарского края. 
Поэтому необходимо выстроить 
эффективную систему управ-
ления компанией, возможно, 
провести оптимизацию испол-
нительного аппарата, при  этом 
обеспечив преемственность 

и  сохранение лучших произ-
водственных традиций, – под-
черкнул он.

Александр Гаврилов, гово-
ря о  своих ближайших планах, 
в числе наиболее важных вопро-
сов назвал сокращение потерь 
в электрических сетях, снижение 
финансовых рисков, повышение 
эффективности научно-техниче-
ской политики.

Новый руководитель «Кубань-
энерго» также доложил о первых 
решениях, направленных на  оп-
тимизацию организационной 
структуры компании и кадровое 
усиление филиала Сочинские 
электрические сети.

– Согласован вопрос о привле-
чении дополнительного персона-
ла из компаний Холдинга МРСК 
и  филиалов «Кубаньэнерго» 
для реконструкции и строитель-
ства распределительной сети 
в  рамках олимпийской програм-
мы, а также для усиления работы 
по эксплуатации и ремонту объ-
ектов электросетевого хозяйства 
Сочи. В  регион дополнительно 
будет направлено более тысячи 
человек, – сообщил господин 
Гаврилов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СпРАВКА
Александр Гаврилов окон-
чил Кубанский государственный 
университет по  специальности 
«Бухгалтерский учет и  аудит» и  Ку-
банский технологический универ-
ситет по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». С 2002 по 2004 год 
– заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам ООО 
«Краснодарская региональная ком-
пания по  реализации газа». С  2004 
по 2005 год – заместитель главы ад-
министрации Краснодарского края 
по  промышленности, транспорту 
и энергетике. С августа 2005-го года 
– заместитель генерального дирек-
тора по  перспективному развитию 
ОАО «Краснодаргазстрой». С  де-
кабря 2005-го – исполнительный 
директор ОАО «Кубаньэнерго», в 
2006-2007 гг. – генеральный дирек-
тор «Кубаньэнерго». В  2007-2010  гг. 
– генеральный директор МРСК Юга. 
В 2010-2012 гг. – профессор Институ-
та экономики, права и гуманитарных 
специальностей в  Краснодаре. С  ян-
варя 2013 года – главный советник 
председателя правления ФСК ЕЭС.

Ижевский автозавод 
обеспечит себя 
электричеством

чить электроэнергией цех сборки 
«Гранта», цех окраски кузовов, 
прессовое производство. Из-
лишки электричества передаются 
в городскую электросеть.

– Удмуртия является энерго-
дефицитным регионом, поэтому 
ввод новых мощностей является 
важным событием не  только 
для района и города, но и для всей 
республики в  целом, – подчер-
кивает глава республиканско-
го министерства энергети-

ки и  промышленности Олег 
Радионов. – В настоящее время 
в Европе запрещается ввод в экс-
плуатацию котельных без  воз-
можности когенерации. Поэтому 
я искренне радуюсь запуску тур-
бинного отделения автозаводской 
котельной, свидетельствующему 
о  том, что  Ижевский автозавод 
становится примером для респу-
бликанских предприятий в плане 
развития энергетических мощ-
ностей.

Строительство турбинного от-
деления автозаводской котель-
ной началось в 2008 году, но было 
вскоре приостановлено в  связи 
с банкротством «ИжАвто». Новый 
собственник завода – ООО «Объ-
единенная автомобильная группа» 
– принял решение о возобновлении 
строительства в феврале минувше-
го года, вложив в энергетический 
проект 130 миллионов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ижевский автомобильный завод завершил строительство 
собственной электростанции, предназначенной 
для снабжения теплом и горячей водой не только самого 
предприятия, но и Устиновского района Ижевска.

Энергетики Кубани получили нового начальника

Поздравляем коллегу с победой!
По итогам ежегодного всероссийского конкурса журналистов энергетического пула 
«КонТЭКст» в номинации «Лучший корреспондент отраслевых СМИ-2012» победила 
представитель «Энергетики и промышленности России» Ирина Кривошапка.
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ОАО «Иркутскэнерго» завершило 
разработку предварительного 
технико-экономического обоснования 
строительства электрометаллургического 
сталелитейного завода в Ангарске, 
сообщает пресс-служба энергокомпании.

Основной продукцией завода станет 
строительный арматурный прокат 
из лома черных металлов, стальные 

заготовки. Проектные мощности составят 
260 тысяч тонн в  год. Ввод в  эксплуатацию 
ожидается к  2015  году, инвестиции оце-
ниваются на  уровне 6 миллиардов рублей. 
Предварительно рассчитанный срок оку-
паемости – до  семи лет. На  заводе предпо-
лагается создание порядка 200−400 рабочих 
мест. Проект реализуется в рамках стратегии 
развития энергоемкой промышленности 
в Иркутской области.

Как  сообщает пресс-служба компании, 
основные конкурентные преимущества за-
вода это низкая стоимость электрической 
энергии и  наличие избыточной мощности; 
выбранная площадка в  непосредственной 
близости к ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго», 
что дает возможность использования ее ин-
фраструктуры и подключения к сетям и ПС 
110 / 35 кВ; большое расстояние до основных 

конкурентов – 1700−3640 км (Китай, Запад-
ная Сибирь, Урал), что существенно снизит 
для  ближайших потребителей Иркутской 
области, Красноярского края, Республики 
Бурятия, Забайкальского края затраты 
на  транспортировку; близость источников 
вторичного сырья (достаточный объем лома 
черных металлов в регионе).

«Компания считает строительство элек-
трометаллургического сталелитейного 
завода своевременным и  привлекательным 
инвестиционным проектом. Использование 
его продукции будет актуально для  плани-
рующегося в  Восточной Сибири масштаб-
ного жилищного строительства, разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
освоения нефтегазовых месторождений, 
модернизации и  строительства лесопере-
рабатывающих, алюминиевых и горно-обо-
гатительных производств; а также для стро-
ительства объектов энергетики (газовая ТЭС 
в Усть-Куте Иркутской области) и развития 
транспортной инфраструктуры, включая 
БАМ, в том числе в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие Сибири 
и Дальнего Востока», – подчеркивают в энер-
гокомпании.

По  словам гендиректора «Иркутск- 
энерго» Евгения Федорова, при разработке 
проекта упор делался «на его инвестицион-
ный потенциал для компании и акционеров, 
на  возможности стимулирования экономи-

ческого роста Восточной Сибири за  счет 
энергоемких производств».

– Сталелитейная отрасль России сегодня 
состоит в основном из крупных комбинатов, 
расположенных в  западной части страны, 
и не дает потребителям Восточной Сибири 
конкурентного преимущества. Поэтому 
запуск проекта в  южной части Иркутской 
области будет крайне востребован развива-
ющейся промышленностью нашего региона, 
– говорит он.

Антон КАНАРЕЙКИН

По словам члена правления 
«Интер РАО ЕЭС», руководителя 
блока инжиниринга Юрия 
Шарова, КПД нового блока 
составит более 55 процентов, 
потребление топлива снизится 
на 18 процентов.

Данный энергоблок вклю-
чен в  измененный пере-
чень генобъектов, с  ис-

пользованием которых будет осу-
ществляться поставка мощности 
по  договорам предоставления 
мощности (ДПМ).

Как  сообщает компания, ввод 
нового энергоблока позволит вы-
вести из эксплуатации устаревшее 
угольное оборудование первой-
третьей очереди Верхнетагиль-
ской ГРЭС, при этом существен-
но возрастут показатели произ-
водственной и  экономической 
эффективности работы станции.

Срок ввода энергоблока в экс-
плуатацию – декабрь 2014 года.

Борислав ФРИДРИХ

Конкурентность тЭКа под сомнением

«Интер РАО» 
начало строительство 
на Верхнетагильской 
ГРЭС

«Иркутскэнерго» вложит 6 миллиардов рублей 
в строительство сталелитейного завода

Эксперты Института проблем 
естественных монополий 
считают, что рост себестоимо-
сти добычи газа и проблемы 
электроэнергетики на фоне 
«сланцевой революции» и раз-
вития новых технологий ставят 
под сомнение конкурентоспо-
собность российского ТЭКа.

По  сообщению отдела 
по связям с общественно-
стью со ссылкой на слова 

руководителя департамента 
исследований ТЭКа в  ИПЕМе 
Александра Григорьева  (на 
фото), существуют основные 

внешние и  внутренние риски 
для ресурсных отраслей россий-
ской экономики.

– Внешними рисками являются 
рост добычи сланцевого газа, уве-
личение доли возобновляемых ис-
точников энергии, внедрение но-
вых энергетических технологий 
и разработка новых месторожде-
ний, – сказал господин Григорьев. 
– Основные внутренние риски 
– истощение запасов на  старых 
месторождениях, рост себестои-
мости добычи и высокорисковые 
инфраструктурные проекты. 
Как отметил специалист, все это 
может привести к  изменению 
устоявшейся «энергетической 
карты мира».

Говоря о  сл анцевом газе, 
Александр Григорьев отметил, 

что благодаря действию данного 
фактора в 2012 году цена на при-
родный газ в США упала до 125 
долларов за  тысячу кубометров 
при  себестоимости, оценива-
емой экспертами, в  интервале 
от 80 до 140 долларов за тысячу 
кубометров. В  это  же время 
расчетная себестоимость газа, 
добываемого ОАО «Газпром», 
за  первые 9 месяцев 2012  года 
достигла 1049 рублей за  тысячу 
кубометров (на  50,5 процента 
больше, чем в 2011 году).

Кроме того, Александр Григо-
рьев выделил и  ключевые про-
блемы российской электроэнер-
гетики. По  словам Александра 
Григорьева, растущие цены на газ 
крайне негативно сказываются 
на экономике электроэнергетики 

и конкурентоспособности отече-
ственной промышленности и эко-
номики. Среди основных проблем 
электроэнергетического комплек-
са эксперт отметил нерешенность 
ситуации с  обеспечением ввода 
новых мощностей после завер-
шения проектов, реализуемых 
в рамках ДПМ, и сохраняющуюся 
неопределенность с  будущим 
электросетевого комплекса.

По   м н е н и ю  Гр и г о р ь е в а , 
для дальнейшего развития и под-
держания своей конкурентоспо-
собности российскому ТЭКу не-
обходимо создавать и укреплять 
альянсы с зарубежными компани-
ями в области ТЭКа; увеличивать 
инвестиции в  НИОКР, в  том 
числе совместно с зарубежными 
партнерами; укрупнять позиции 
на внутреннем рынке в электро-
энергетике и  выход на  зарубеж-
ные рынки.

Ирина КРИВОШАПКА
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Одна из самых интересных 
и представительных отраслевых 
выставок России – «Энергетика 
и электротехника» (Санкт-Петербург) 
празднует свой юбилей.

Вот уже двадцать лет выставка является 
местом встречи крупнейших мировых 
производителей энергоиндустрии, 

а также площадкой, на которой выставляются 
все новинки мирового электротехнического 
рынка. В  конце концов не  зря, как  говорят 
в «Рестэк», «Энергетика и электротехника» 
– это не просто выставка, а платформа для про-
дуктивных коммуникаций и взаимодействия.

Выставка «Энергетика и  электротехника» 
уникальна тем, что в ее экспозиции в концен-
трированном виде представлена вся актуальная 
отраслевая информация, а  посетители – это 
конкретная целевая аудитория, специалисты-
энергетики и потенциальные покупатели пред-
ставленной продукции.

Посетители, приходящие на  выставку, 
обычно не  очень задумываются о  том, какая 
огромная работа должна быть проведена, 
чтобы выставка состоялась. Им главное, чтобы 
выставка была интересной и  представитель-
ной. А  вместе с  тем  организовать подобное 
мероприятие совсем не просто, и уж тем более 
сложно было провести специализированную 
выставку в России в 1993 году. Однако основа-
тели выставки сумели это сделать. Об истории 
выставки «Энергетика и  электротехника», 
а также о том, что представляет собой выставка 
сейчас, мы поговорили с ее организаторами.

Как  рассказывает Лариса Сметанина, 
директор выставки до  2011  года, а  ныне 
руководитель отдела энергетических ме-
роприятий ЗАО «ЭкспоФорум», отрасль 
энергетики всегда являлась достаточно раз-
витой, что  позволяло найти определенное 
количество участников выставки и пригласить 
соответствующее число посетителей.

– Эта тема всегда будет интересна, так 
как  энергетика является основой экономики 
любой страны и  платформой для  решения 
многих социальных вопросов, – отмечает она. 
– Конечно, на начальном этапе действительно 
возникли некоторые сложности с приглашени-
ем экспонентов, потому что в то время наши 
российские компании еще не понимали, что вы-
ставка – это один из основных инструментов 
продвижения продукции на  рынок, а  также 
идеальное место для поиска партнеров.

Однако организаторы сумели убедить потен-
циальных участников, и уже в 1995 году выставка 
получила знак РСВЯ (Российского союза вы-
ставок и ярмарок), а в 2008 году – знак UFI (Все-
мирной ассоциации выставочной индустрии).

Конечно, с  момента первой выставки про-
шло много времени. Как замечает одна из тех, 
кто стоял у истоков «Энергетики и электро-
техники», «структура интересующей нас от-
расли очень изменилась. В те времена, когда мы 

«Энергетика и электротехника»: двадцать лет успешной работы
организовывали первые выставки, владельцем 
энергетических объектов и предприятий, про-
изводящих продукцию для энергетики России, 
было государство. Сейчас уже можно говорить 
о возникновении энергетического рынка, соот-
ветственно, как правовые, так и экономические 
отношения между игроками рынка совершенно 
другие».

Разумеется, изменились и сами участники вы-
ставки. По словам госпожи Сметаниной, сейчас 
участниками выставки являются коммерческие 
предприятия, которые вынуждены само-
стоятельно искать пути продвижения своей 
продукции, изучать рынок, своих конкурентов 
и  искать партнеров для  успешного решения 
стоящих перед ними задач. Соответственно, 
роль выставки в решении этих вопросов зна-
чительно повысилась.

Изменилась и сама выставка; сейчас офици-
альную и  всестороннюю поддержку «Энер-
гетике и  электротехнике» оказывают Ми-
нистерство энергетики РФ, правительство 
Санкт-Петербурга, правительство Ленинград-
ской области, Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Северо-Запада РФ, 
Союз энергетиков Северо-Запада России, Га-
зовый клуб, АВОК «Северо-Запад». Сегодня 
выставка – это не  только возможность в  не-
формальной обстановке обменяться мнениями 
и  наладить контакты со  своими коллегами 
по отрасли, а также продемонстрировать свою 
продукцию, но и место встреч с представителя-
ми Министерства экономического развития  

РФ, Министерства энергетики РФ, прави-
тельства Санкт-Петербурга. И  как  уверяет 
директор выставки Виктория Кириллова, 
сегодня «Энергетика и электротехника» – это 
одно из самых значимых событий электротех-
нической индустрии в России и странах СНГ.

Юбилейная, ХХ Международная специали-
зированная выставка «Энергетика и электро-
техника» традиционно представит мировых 
производителей энергоиндустрии, поставщиков 
продукции и услуг для тепло- и гидроэлектро-
станций, теплосетей и  других энергосистем. 
Мировые производители и  поставщики про-
дукции и услуг из России, Австрии, Белорус-
сии, Германии, Италии, Казахстана, Китая, 
Польши, Турции, Украины, Хорватии, Чехии 
и  Японии продемонстрируют оборудование, 
соответствующее самым высоким стандартам 
качества, а также новейшие разработки в обла-

сти энергетического машиностроения, систем 
электро-, тепло- и  газоснабжения, энергоэф-
фективных и энергосберегающих технологий, 
экологической безопасности. В  этом году 
в выставке впервые примут участие такие за-
рубежные компании, как StarPower (Италия), 
специализирующаяcz на  проектировании 
и производстве силовых агрегатов, электриче-
ских насосов, блоков питания, систем пожаро-
тушения; Sahra Kablo (Турция), планирующая 
представить широкий ассортимент кабельной 
продукции; а также крупнейший поставщик си-
стем шкафов и комплектующих изделий для ма-
шиностроения и комплектного промышленного 
оборудования из Германии Häwa GmbH.

Традиционно в  выставке будет принимать 
участие Министерство экономики и  техно-
логий Германии. На  коллективном немецком 
стенде будут представлены следующие ком-
пании: Aerodyn – одна из ведущих компаний 
в сфере ветроэнергетических установок; Dehn 
+ Söhne GmbH + Co.KG, специализирующаяся 
на  трех основных направлениях – молниеза-
щите, защите от импульсных перенапряжений 
и на производстве оборудования для защиты 
персонала; Highvolt, гарантирующая надеж-
ность в технологиях тестирования по всей гам-
ме высоковольтного оборудования; Mennekes 
– работает в  области электроустановочных 
и распределительных систем, силовых разъемов, 
а также комбинаций розеток для предприятий 
оптовой торговли, электриков и промышлен-
ности; и  Wago, мировой лидер в  области со-
единительной техники при помощи пружинных 
зажимов для  электротехники и  электроники 
и производитель электронных модулей ввода-
вывода, независимых от вида полевой шины.

Конечно, признаёт дирекция выставки, 
в  организации каждого проекта есть свои 
сложности. Однако несмотря на все проблемы, 
выставка из года в год сохраняет и даже увели-
чивает свой масштаб.

– Постоянная работа с участниками в тече-
ние всего года и постоянный ежедневный поиск 
и  привлечение новых участников позволяют 
нам оставаться лучшими, – подчеркивает ди-
ректор выставки.

Что  касается сложностей, то, как  замечает 
госпожа Кириллова, разумеется, есть опреде-
ленные сложности в работе и с зарубежными, 
и  с  отечественными участниками. Далеко 
не  все иностранные компании готовы выйти 
на российский рынок. С другой стороны, пока 
еще  не  все российские компании понимают, 
что участие в выставке может помочь им в раз-
витии собственного бизнеса. И тем не менее, 
отмечает директор, активность новых и старых 
участников высока.

– В этом году у нас, как обычно, есть опре-
деленный контингент постоянных участников, 
и в то же время будет достаточное количество 
новых, как  российских (из  Москвы, Петер-
бурга и других регионов), так и зарубежных, 
– говорит она.

Разумеется, это происходит не само собой: 
кроме обычной рекламной кампании, в  этом 
году оргкомитет дополнительно организо-

вывает Биржу деловых контактов и  Систему 
назначения встреч.

– С  нашей точки зрения, это привлечет 
дополнительных посетителей – специалистов 
и потенциальных партнеров для наших участ-
ников, – подчеркивает Кириллова.

Кроме того, как  отмечают организаторы, 
юбилейную выставку «Энергетика и электро-
техника» будет сопровождать Российский 
международный энергетический форум, ко-
торый пройдет в Санкт-Петербурге впервые. 
Мероприятие объединит на  одной площадке 
российских и зарубежных специалистов, пред-
ставителей власти и профильные министерства, 
а также ключевые отраслевые компании для об-
суждения вопросов и осуществления поисков 
эффективных решений дальнейшего развития 
энергетического кластера. Кроме того, в этом 
году НП «Союз энергетиков Северо-Запада 
России» совместно с  ЗАО «ЭкспоФорум» 
в рамках XX Международной выставки «Энер-
гетика и  электротехника» и  Российского 
международного энергетического форума 
проводят конкурсы по  следующим номина-
циям: «Лучшее российское инновационное 
технологическое решение и  оборудование 
в энергетике»; «Лучшие российские техноло-
гии и оборудование в сфере электроэнергетики 
и  электротехники» и  «Лучшее зарубежное 
решение в  сфере энергетики или  электро-
энергетики для  российских регионов». Так 
что  оргкомитет приглашает всех участников 
выставки принять участие в конкурсах!

Вовсю готовясь к  юбилейной выставке, 
организаторы не забывают и о будущем, ведь 
только постоянно развиваясь, можно оста-
ваться лучшими. Поэтому дирекция «Энерге-
тики и электротехники» в феврале этого года 
впервые приняла участие в  Международной 
ближневосточной выставке энергетической 
промышленности Middle East Electricity 
в Dubai International Convention Centre (Меж-
дународном центре конвенций, Дубай, ОАЭ). 
Там организаторы «Энергетики и электротех-
ники» провели переговоры с представителями 
более чем ста пятидесяти компаний.

В одном материале не вместить всех, кто при-
нимает участие в проведении выставки, и в сле-
дующем номере читателей ждет интервью с ру-
ководителями «Рестэк», которые поделятся 
своими впечатлениями о значимости выставки 
и ее истории.

– Участвуя в  зарубежных проектах, мы 
преследуем цель привлечения иностранных 
участников для  нашей выставки. И  хотя мы 
действуем на перспективу, уже сейчас мы до-
бились того, что организатор выставки Middle 
East Electricity – компания Informa Exhibition 
с 17 по 20 апреля этого года также примет уча-
стие в юбилейной выставке со своим стендом, 
– заявляет Виктория Кириллова. – Мы желаем 
участникам полезных встреч и плодотворной 
работы на  нашем юбилейном мероприятии! 
Благодарим всех участников выставки этого 
года и уже приглашаем к участию в мае 2014-го!

Антон КАНАРЕЙКИН

Выставочное объединение «Рестэк» 
входит в структуру группы предприятий 
«Рестэк». На протяжении двадцати 
двух лет компания активно участвует 
в формировании и становлении 
российского выставочного рынка 
как самостоятельно развивающейся 
отрасли экономики.
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«Энергетика и электротехника»: двадцать лет успешной работы
Мы обратились к представителям компаний – участни-
ков выставки «Энергетика и электротехника» с вопро-
сом: что они считают главной тенденцией в российской 
энергетике за последние двадцать лет и что наиболее 
значимого произошло в их компании?

Виктория Федорова, заместитель генерального 
директора ООО «РеЭСК»:
– В мире, а в последнее время и в России все большую 
популярность приобретают принципы энергоэффек-
тивности. В нашей компании мы отмечаем, что с каж-
дым годом растет интерес к силовым трансформаторам 
с пониженными потерями. Стоимость таких транс-
форматоров выше, чем у обычных, но со временем 

энергосберегающий трансформатор окупается, а за весь срок службы 
он сэкономит не одну свою стоимость.

Александр Кудашкин, генеральный директор 
ОАО «Ардатовский светотехнический завод»:
– Требования к освещению растут с каждым годом; 
современные светильники должны быть не только 
функциональными и удобными, но и обеспечивать 
максимальную энергоэффективность. Учитывая со-
временные тенденции, с 2011 года наш завод разви-
вает решения на базе светодиодов. На сегодняшний 

день ОАО «АСТЗ» является одним из крупнейших предприятий по произ-
водству световых приборов. АСТЗ существует на рынке России уже более 
шестидесяти лет. Предприятие постоянно модернизируется и обновляет 
свой ассортимент.

Алексей Потапов, коммерческий директор 
ЗАО «Электронмаш»:
– Человечество сейчас подходит к необходимости 
переосмысления накопленного опыта, более ра-
ционального использования имеющихся ресурсов. 
В мире все больше ценятся альтернативные источ-
ники энергии. Энергетика России тоже идет по пути 
усовершенствования технологий – сейчас ценятся 

инновации, позволяющие повысить надежность современных энер-
гоемких предприятий. Как никогда актуальны вопросы безопасности 
на всех этапах. С уверенностью можно сказать, что такая тенденция 
будет не только сохраняться, но и усиливать свое значение. Компания 
«Электронмаш» как один из ведущих поставщиков в этой отрасли отве-
чает современным требованиям и постоянно совершенствует показатели 
качества и безопасности.
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Целью измерений являет-
ся оценка качества ВЧ-
тракта и  его составля-

ющих элементов на основании 
анализа полученных значений, 
которые сопоставляются с рас-
четными значениями и нормами 
или паспортными данными.

Иногда точный расчет пара-
метров ВЧ-тракта затруднен 
ввиду отсутствия достоверных 
исходных данных. В этом случае 
только результаты измерений 
позволяют определить его пара-
метры и оценить возможность 
организации канала связи.

Как  правило, измерение па-
раметров ВЧ-трактов произ-
вод ят не  на  одной частоте, 
а в некотором диапазоне частот. 
При этом выбор полосы частот, 
в которой необходимо провести 
измерения, и выбор интервала 
между смежными частотами 
измерений производится с уче-
том особенностей измеряемого 
элемента. В  большинстве слу-
чаев только наличие частотных 
зависимостей измеряемых пара-
метров позволяет сделать вывод 
о качестве тракта.

Отличие ВЧ-трактов по  воз-
душным линиям электропере-
дачи (ВЛ) от трактов по обыч-
ным проводным линиям связи 
заключается в  том, что  сама 
ВЛ является источником элек-
трических помех. Эти поме-
хи появляются из-за  наличия 
на  проводах ВЛ высокого на-
пряжения промышленной ча-
стоты, которые воздействуют 
на  приемники каналов связи 
наряду с обычными видами.

Помехи, обусловленные са-
мой Л ЭП, можно разделить 
на генерируемые ЛЭП при нор-
мальном режиме и на возникаю-
щие при коммутационных опе-
рациях и аварийных ситуациях.

Диагностика современного ВЧ-оборудования 
в условиях повышенной уплотненности частот

При нормальном режиме по-
мехи с  относительно высоким 
уровнем вызываются корониро-
ванием проводов и частичными 
электрическими разрядами 
в изоляции линии. При авариях 
и  коммутационных операциях 
появляются кратковременные 
помехи, обусловленные горе-
нием электрической дуги, воз-
никающей в месте КЗ или меж-
ду ножами разъединителей 
и  контактами выключателей 
при включении или отключении 
этих аппаратов.

Как  правило, необходимо 
измерение трех видов помех, 
с у щ ес т ву ю щ и х  по с тоя н но 
или кратковременно на выходе 
ВЧ-тракта:
• сосредоточенные (узкопо-

лосные) помехи от соседних 
ВЧ-каналов и радиостанций;

• помехи от короны на прово-
дах высоковольтных линий 
электропередачи;

• помехи от перекрытия высо-
ковольтной изоляции.
Сосредоточенные помехи 

обычно измеряются при опре-
делении уровней мешающих 
сигналов на  узловых подстан-
циях, используя полученные 
результаты при  назначении 
частот новых ВЧ-каналов в дан-
ном регионе. Эти измерения 
необходимы для  определения 
источника мешающего сиг-
нала, влияющего на  работ у 
какого-либо ВЧ-канала. Из-
мерения производ ят на  вы-
ходе ВЧ-кабеля, нагруженного 
на номинальное сопротивление 
(75 ом) в  интересующей опе-
ратора полосе частот (обычно 
в  полосе частот аппаратуры 
обработки и  присоединения) 
избирательным измерителем 
уровня с  использованием по-
лосы избирательности 1-3 кГц, 

а при необходимости для уточ-
нения значения мешающей 
частоты – в более узкой полосе. 
При  измерениях определяют 
частоту мешающего сигнала, 
его уровень и, по возможности, 
источник сигнала.

Помехи от короны измеряют-
ся для определения минимально 
необходимого уровня приема 
сигналов данного канала. Изме-
рения производят на выходе ВЧ 
кабеля, нагруженного на номи-
нальное сопротивление (75 ом), 
с помощью измерителя уровня, 
имеющего среднеквадратичный 
детектор. Как правило, измере-
ния производят с  использова-
нием полосы избирательности 
1-3 кГц в  нескольких точках 
(начало, середина и  конец) 
диапазона частот, в  котором 
требуется определить уровень 
помех (обычно в полосе частот 
аппаратуры обработки и  при-
соединения). Точки измерений 
выбирают таким образом, что-
бы на  частотах измерения от-
сутствовали сосредоточенные 
помехи.

Помехи от перекрытия высо-
ковольтной изоляции обычно 
возникают при  перекрытии 
искровых промежутков на под-
весной изоляции грозозащит-
ных тросов, а  также при  ча-
стичных пробоях основной изо-
ляции высоковольтного обо-
рудования. Целью измерений 
является точное установление 
того, что наблюдаемые помехи 
обусловлены перекрытием изо-
ляции. Для  этого необходимо 
просмотреть осциллограмму 
помех и  сопоставить перио-
дичность появления всплесков 
напряжения помех с периодом 
промышленной частоты 50 Гц. 
Помехи от перекрытия высоко-
вольтной изоляции имеют два 
всплеска, сдвинутые на  10 мс 
и располагающиеся вблизи мо-
ментов времени, когда напря-
жение на фазе с поврежденной 
изоляцией или  на  тросе про-
ходит около положительного 
или  отрицательного макси-
мума. Так как  на  выходе ВЧ 
кабеля мог у т существовать 
сигналы работающих ВЧ ка-
налов по  ЛЭП, которые будут 
маскировать помехи от пробоя 
изоляции. Просмотр помех 
производят осциллографом, 
включенным на  вы ходе по-
лосового фильтра с  шириной 
полосы пропускания 1,5-4 кГц. 
Пиковое значение напряжения 
помех измеряют с  помощью 
осциллографа.

Проверка ВЧ оборудования – 
трудоемкая работа, требующая 
применения специализирован-
ных устройств, а  в  условиях 
повышенной уплотненности 
частот и  присутствия меша-
ющих сигналов диагностика 
оборудования затрудняется. 
В  связи с  этим к  диагностиче-
скому оборудованию предъяв-
ляются требования по наличию 

минимального спектрального 
разрешения, возможности ос-
циллографирования сигналов, 
большего динамического диа-
пазона.

До  появления испытатель-
ного комплекса для  проверки 
высокочастотной аппаратуры 
производства НПП «Динами-
ка» (РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-ВЧ 
– в  2003  году, РЕТОМ-ВЧм 
– в  2006  году) полноценно 
проверять ВЧ посты в автома-
тическом режиме не представ-
лялось возможным, поскольку 
в  основном использовалось 
оборудование, предназначен-
ное д л я  ру чной проверки. 
В  связи с  большими трудо-
затратами многие проверки 
проводились только по  необ-
ходимости.

Использование комплекса 
подняло на совершенно новый 
уровень качество выполнения 
испытательных работ. Заменив 
собой от десяти до пятнадцати 
приборов и  вспомогательных 
блоков, обычно применяемых 
при проверке ВЧ оборудования 
РЗА, комплекс позволил в авто-
матическом режиме проверять 
ВЧ посты, такие, как  ПВЗУ-Е 
(М), ПВЗ-90 (М), ПВЗЛ, и ап-
паратуру каналов автоматики 
– АНКА-АВПА, АКА-16 / 32 
«Кедр» и  УПК-Ц.  Благодаря 
этому специалистам удалось 
многократно сократить время 
проведения испытаний, ис-
ключить возможность ошибки 
персонала и  получить стопро-
центно достоверный результат.

В  2012  году НПП «Дина-
мика» приступило к  серийно-
му выпуску нового комплекса 
РЕТОМ-ВЧ, в состав которого 
теперь входит меньшее коли-
чество блоков, что  позволило 
значительно снизить его весо-
габаритные показатели.

Благодаря внедрению новей-
ших технологий новый ком-
плекс позволяет в  разы сокра-
тить время проведения автома-
тических проверок ВЧ постов 
и  ВЧ-тракта,  тестирование 
которых всегда было трудо-
емким процессом. В  его со-
став, помимо основного блока 
РЕТОМ-ВЧ / 64, входят магазин 
затуханий ВЧА-75М и высоко-
частотный тестер ВЧТ-25М.

Несомненным достоинством 
нового устройства РЕТОМ-
ВЧ / 64 является возможность 
анализа сигналов с  помощью 
встроенного осциллографа, 
что позволяет максимально точ-
но оценить исправность при-
емо-передающей аппаратуры, 
работоспособность ВЧ-тракта.

Технические возможности 
комплекса РЕТОМ-ВЧ / 64 так-
же позволяют пользователю 
в автоматическом режиме за ре-
кордно короткое время прово-
дить панорамное наблюдение 
сигналов в  заданной полосе 
частот с высоким разрешением 
вплоть до 0,1 Гц.

В устройстве РЕТОМ-ВЧ / 64 
улучшена помехоустойчивость 
и  скорость передачи данных 
между прибором и  ПК благо-
даря тому, что связь с ПК теперь 
осуществляется по  Ethernet. 
Кроме этого, в корпус прибора 
РЕТОМ-ВЧ / 64 встроен транс-
форматорный блок ВЧП-10, 
а также наиболее часто исполь-
зуемые элементы резисторов, 
конденсаторов и  индуктив-
ностей.

Магазин затуханий ВЧА-75М 
предназначен для определения 
запаса по  перекрываемому за-
туханию в канале связи для про-
верки приемника и передатчика 
в лаборатории. Мощность ново-
го магазина увеличена до 75 Вт, 
в  нем появился двустрочный 
дисплей с  возможностью со-
хранения и  отображения пре-
дыдущего измеренного уровня 
запаса по перекрываемому зату-
ханию. Управление магазином 
зат уханий ВЧА-75М теперь 
стало кнопочным.

ВЧ-тестер является много-
предельным карманным при-
бором для измерений сигналов 
с  частотой от  24 до  2500 кГц 
в  полевых условиях. Прибор 
позволяет измерять ток, пол-
ное сопротивление и  полную 
мощнос ть.  Появил ась воз -
можность фиксации текущих 
показаний измерителя, а также 
увеличена помехозащищен-
ность прибора. Новый тестер 
стал удобнее в  эксплуатации, 
поскольку время непрерывной 
работы увеличилось за  счет 
встроенного Li-ion аккумуля-
тора до 24 часов.

Многочисленные полевые ис-
пытания на энергопредприяти-
ях с  использованием РЕТОМ-
ВЧ показали его безусловное 
преимущество по  сравнению 
с  комплексом обычных при-
боров, а его функциональность 
и  надежность по  достоинству 
оценили специалисты служб 
РЗ и ПА.

Александр НИКОЛАЕВ,  
старший специалист 

по эксплуатации оборудования
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dynamics@chtts.ru, dynamics.com.ru

Надежность работы высокочастотного оборудования во многом 
определяется качеством проверки его характеристик 
как при наладке, так и при эксплуатации на энергообъектах.

Двадцать лет объединяя лучших:
юбилей выставки «Энергетика и электротехника»тема номера

на правах рекламы



13
апрель 2013 года 
№ 07 (219)

н
а

 п
Ра

Ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

тенденции и перспективыэнергетика

В марте в Рыбинске Ярослав-
ской области на ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» состоя-
лась торжественная закладка 
первого камня в основание 
универсального испытатель-
ного стенда контрольных 
заводских испытаний.

В мае 2012 года «Сатурн – 
Газовые турбины» и  Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли РФ заключили 

первый камень в фундамент малой энергетики

контракт на  выполнение науч-
но-исследовательской и  опыт-
но-конструкторской работы 
«Создание основ серийного 
производства типового ряда 
энергоустановок мощностью 
до  50 МВт для  оснащения объ-
ектов электро- и теплоснабжения 
небольших и средних городских 
районов». Компании «Сатурн 
– Газовые турбины» предстоит 
создать ряд энергетических уста-
новок модульного типа и постро-
ить стенд контрольных заводских 
испытаний газотурбинных энер-
гетических и  газоперекачиваю-
щих агрегатов.

Исполнение этого государствен-
ного контракта – вклад компании 
в формирование российской тех-
нологической базы для развития 
малой региональной энергетики.

По информации пресс-службы 
ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины», в  церемонии закладки 
приняли участие губернатор 
Ярославской области Сергей 
Ястребов, председатель Ярос-
лавской областной Думы Илья 
Осипов, заместитель генерально-
го директора Объединенной дви-
гателестроительной корпорации 
(ОАО «УК «ОДК» – головного 
предприятия для «Сатурн – Газо-
вые турбины») Сергей Михайлов 
и  управляющий директор ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» 
Игорь Юдин.

Выступая на церемонии заклад-
ки, заместитель генерального 
директора ОАО «УК «ОДК» 
– руководитель дивизиона 
«Энергетические и  промыш-
ленные программы» Сергей 
Михайлов отметил:

– С началом этого строитель-
ства мы открываем новую страни-
цу в развитии и нашей компании, 
и в целом энергетического маши-
ностроения. Сегодня много гово-
рилось о ВТО, но и без него мы 
на себе ощущаем, что такие наши 
крупные заказчики, как  «Газ-
пром», нефтяные компании, 
субъекты РФ требуют повыше-
ния качества выпускаемой нами 

СпРАВКА
ОАО «Сатурн – газовые тур-
бины» – интегратор и  комплекс-
ный поставщик высокоэффективного 
наземного энергетического обору-
дования для  нужд ОАО «Газпром», 
энергогенерирующих компаний, 
предприятий ЖКХ, нефтегазовых 
компаний, энергоемких промыш-
ленных предприятий. Является 
ведущей компанией ОАО «УК «Объ-
единенная двигателестроительная 
корпорация» по производству энер-
гетических и  газоперекачивающих 
агрегатов и  комплексному строи-
тельству объектов энергогенерации.

ОАО «Управляющая компания 
«Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» – дочер   няя 
компания ОАО «ОПК «Оборонпром». 
В  структуру ОДК интегрированы 
более 85 процентов ведущих рос-
сийских предприятий, специализи-
рующихся на разработке, серийном 
производстве и  сервисном обслу-
живании газотурбинной техники, 
а  также ключевые предприятия 
– комплектаторы отрасли. Одним 
из  приоритетных направлений дея-
тельности ОДК является реализация 
комплексных программ развития 
предприятий отрасли с внедрением 
новых технологий, соответствую-
щих международным стандартам.

продукции. И  стенд, который 
будет построен в  сжатые сроки, 
станет тем  связующим звеном, 
которое позволит эти качество 
и надежность поднять. На сегод-
няшний день подобного объекта 
нет в  распоряжении ни  у  одной 
российской машиностроитель-
ной компании.

Управляющий директор ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» 
Игорь Юдин сказал:

– Запуск испытательного 
стенда для  высокоэффективно-
го наземного энергетического 
оборудования позволит нам про-
водить испытания энергоагре-
гатов широкого мощностного 
ряда на  номинальных режимах 
и  в  полноразмерном изготовле-
нии. На  сегодняшний день по-
добного объекта нет ни у одной 
машиностроительной компании. 
Запуск в  эксплуатацию намечен 
на апрель 2014 года.

Губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Ястребов добавил:

– Большая удача, что  именно 
на ярославской земле будет создан 
испытательный стенд – крупный 
инвестиционный проект компа-
нии «Сатурн – Газовые турбины». 
Его реализация позволит повысить 
уровень надежности энергетиче-
ского оборудования, будет спо-
собствовать развитию наукоемких 
технологий в стенах предприятия.

Игорь ГЛЕБОВ
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Российские электросетевые компании 
будут работать на опережение, 
ускоряя темпы ввода новых 
объектов инфраструктуры, 
внедряя инновационные решения, 
международные стандарты качества 
работы и «умные» технологии.

Такое напутствие дал президент РФ 
Владимир Путин, комментируя 
обсуждение проекта Стратегии 

развития электросетевого комплекса и ход 
работ по созданию единой управляющей 
организации – ОАО «Российские сети».

Промедление при модернизации и вне-
дрении новых технологий не  только от-
брасывает российскую энергетику назад 
– оно провоцирует новые сетевые сбои 
и  ЧП, погружающие во  тьму поселки 
и города. Сумеют ли справиться с пору-
чением, данным президентом, российские 
производители электротехнической про-

«У российских 
производителей 
есть шанс сравняться 
с мировыми лидерами»

Валерий Назаров: 

дукции? Какие задачи ставит перед ними 
обновление отечественной энергетики? 
Об этом – беседа корреспондента газеты 
«Энергетика и промышленность России» 
с  генеральным директором компании 
«Электронмаш» Валерием Назаровым.

– Российские энергетики получили 
недвусмысленный приказ действовать 
на  опережение, повышать темпы об-
новления магистральной и распредели-
тельной инфраструктуры, опережая 
при  этом процессы естественного 
старения сетевого хозяйства. Надеж-
ность работы сетевых компаний прямо 
зависит от надежности и достижений 
поставщиков оборудования для распре-
деления и  передачи энергии. Справят-
ся ли российские поставщики электро-
технического оборудования с этой более 
чем ответственной задачей?

– На  мой взгляд, справиться с  зада-
чей, озвученной президентом, вполне 
реально. За  последние полтора-два 
десятилетия в  России выросли компа-
нии, способные предложить электро-
техническую продукцию европейского 
качества, а  в  перспективе – составить 
конкуренцию крупнейшим зарубеж-
ным производителям. Другой вопрос, 
что российские производители, прежде 
всего – молодые компании, практически 
не имеют доступа к крупномасштабным, 
интересным энергетическим проектам, 
оказываются в заведомо невыгодном по-
ложении по  сравнению с  зарубежными 
коллегами, побеждающими в  объявлен-
ных российскими заказчиками конкурсах 
и  тендерах. В  результате мы получаем 
парадоксальную ситуацию: российские 
производители не имеют доступа к круп-
ным заказам, позволяющим заявить 
о  себе и  вырасти в  профессиональном 
плане. И как следствие, российский ры-
нок электротехнического оборудования 
становится менее конкурентным и менее 
«российским» в  прямом смысле этого 
слова – самые привлекательные заказы 
получают зарубежные производители.

– Но  как  создается эта ситуация, 
какие обстоятельства работают 
на формирование замкнутого круга?

– Проблема, как ни парадоксально, свя-
зана именно с масштабом энергетических 
строек, с централизацией энергетических 
проектов, с более чем жесткими требова-
ниями, которые предъявляют заказчики. 
Условия этих тендеров таковы, что компа-
нии среднего масштаба заведомо оказыва-
ются «за бортом». К примеру, если речь 
идет о  крупном заказе на  двести-триста 
миллионов рублей, будьте готовы к тому, 
что  заказчик рассчитается с  поставщи-
ком лишь через один-два месяца после 
поставки на  объект. Более того, порой 
требования меняются в процессе органи-
зации тендера – к примеру, первоначально 
речь шла об  оплате заказа по  факту по-
ставки оборудования и только в процессе 
подготовки к  тендеру появляется пункт 
об  отсрочке. Такие условия под  силу 
крупным зарубежным производителям, 
имеющим доступ к  фантастически де-
шевым по российским меркам кредитам 
под  2-3 процента в  год. Сравнительно 
недавно наша компания стала участником 
именно подобного конкурса. Благодаря 
хорошему финансовому состоянию ком-
пании «Электронмаш» кредит не  по-
требовался. Помимо «Электронмаша», 
в  тендере участвовала и  компания АВВ, 
давний партнер нашего предприятия. 
Низкая банковсксая кредитная ставка, 
действующая для  западных компаний, 
позволяет им остаться в прежнем ценовом 
предложении, тогда как российские ком-
пании, берущие кредит по 9-12 процентов 
годовых, возрастают в процентном отно-
шении на 3 процента от первоначальной 
цены из за кредитной нагрузки.

Есть и  другая причина преференций, 
которые получают зарубежные постав-
щики электротехнического оборудова-
ния в России. Это связано со спецификой 
энергетических проектов с иностранным 
участием, с позицией участвующих в этих 
проектах зарубежных компаний-аудито-
ров, которые, осознанно или неосознан-
но, продвигают «своего» производителя. 
И  самое примечательное, что  такая 
политика присутствует и  в  проектах 
с  участием крупных государственных 
компаний, которые должны принимать 
во  внимание интересы отечественного 
производителя, поддерживать его – раз-
умеется, при  условии, что  российский 
производитель справится с  выполнени-
ем ответственного задания. На  первый 
взгляд, в принятых на официальном уров-
не программных документах российских 
энергокомпаний содержится много 
ценных положений о  поддержке отече-
ственного производителя, но  практика 
показывает, что  эти благие намерения 
остаются скорее на уровне деклараций. 
Если говорить о  нашем собственном 
опыте, то  за  14  лет работы на  россий-
ском рынке «Электронмаш» ни  разу 
не получал никаких бонусов, связанных 

с  тем, что  мы – российская компания. 
Напротив, в  первые годы нашей дея-
тельности этот факт вызывал скорее 
настороженность и недоверие. И только 
потом, убедившись, что  мы предлагаем 
качественное оборудование, заказчики 
стали готовы общаться с нами на равных.

– Возможно, эти преференции для за-
рубежных компаний связаны с  объек-
тивными обстоятельствами, имеющи-
ми особенно важное значение при реали-
зации ответственных энергетических 
проектов. В чем заключаются сильные 
стороны российских производителей? 
Каковы их  существенные преимуще-
ства по  сравнению с  иностранными 
конкурентами?

– Прежде всего, крупные россий-
ские производители электротехни-
ческого оборудования не  только на-
ходятся территориально ближе к  за-
казчику, но  и  не  нуждаются во  вве-
дении в  российскую специфику, го-
ворят на  одном языке с  заказчиком, 
не нуждаются в длительной «раскачке». 
Специфика крупных энергетических 
проектов заключается в  том, что  они 
утверждаются и  реализуются в  крайне 
сжатые сроки. Если в проекте участвуют 
зарубежные производители, есть шанс, 
что  согласование важнейших решений 
займет несколько недель, в  то  время 
как с российскими партнерами все вопро-
сы будут решены оперативно. При этом 
российские компании давно внедрили 
международные стандарты управления 
качеством и административные техноло-
гии, оценили их преимущества. Умение 
понимать друг друга с  полуслова очень 
важно на  стадии принятия решений, 
но  после того, как  договор подписан, 
контракт заключен, мы придержива-
емся тех  же правил контроля качества, 
что и западные компании, следуем тем же 
стандартам ведения документооборота.

Другое преимущество российских 
производителей – доскональное знание 
отечественных требований и  ГОСТов, 
позволяющее не  только применять за-
рубежные технологии и комплектующие, 
но  и  предусматривать при  этом повы-
шенный запас прочности, не говоря о так 
называемой «защите от  дурака». Мы 
внедряем и  собственные разработки, 
ноу-хау, вызывающие интерес не  только 
потенциального потребителя, но  и  за-
рубежных партнеров. Разумеется, мы 
не можем сравняться с гигантами мирово-
го масштаба, вкладывающими в НИОКР 
десятки и  сотни миллионов долларов, 
такими, как  ABB или  Schneider Electric. 
Но потенциал российских производите-
лей налицо. По нашим приблизительным 
подсчетам, сегодня в  России действует 
не менее десяти производителей электро-
технического оборудования, сочетающих 
сильные стороны российского и западно-
го подхода, знание отечественных реалий 
и передовые технологии.
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– А как оценивают их перспективы 
зарубежные компании, работающие 
на  российском рынке и  выступающие 
в  роли партнеров и  одновременно со-
перников?

– Судя по нашему собственному опыту, 
отношение зарубежных компаний меня-
ется по мере роста наших компетенций. 
Раньше они рассматривали нас как  дис-
трибьюторов, продвигающих произве-
денное кем-то другим оборудование и тех-
нологии, сегодня они видят в нас именно 
партнеров, конкурентов достойного уров-
ня, не только использующих импортные 
технологии и комплектующие, но и пред-
лагающих свои ноу-хау. Порой эта конку-
ренция принимает достаточно жесткие 
формы, но  она основана на  принципах 
взаимного уважения. Зарубежные коллеги 
видят наш потенциал, наши возможности 
и готовы вести разговор не с точки зрения 
Большого брата, а на равных.

– Какие обстоятельства создали эту 
готовность к диалогу, какие факторы 
работают на  рост компетентности 
и  известности именно российских 
компаний, в  том числе тех, что  были 
созданы сравнительно недавно и вынуж-
дены доказывать свои сильные стороны 
в жесткой конкуренции?

– Прежде всего, здесь действует закон 
спроса и предложения: когда российские 
потребители осознали важность надеж-
ности энергоснабжения, потребовались 
новые подходы, решения европейского 
уровня, то основную часть этих потреб-
ностей закрыли, как и следовало ожидать, 
зарубежные компании. Но возможности 
для развития и роста получили и россий-
ские компании, многие из  которых соз-
давались буквально с нуля. Как правило, 
они вырастали в  центрах электротехни-
ческой промышленности, сложившихся 
еще  в  советское время и  сохранивших 
свой производственный и  научный по-
тенциал, – в Санкт-Петербурге с его более 
чем вековыми традициями, в Чебоксарах, 
Екатеринбурге, Самаре. По  большому 
счету, российские производители элек-
тротехники разделились на  две группы 
– крупные заводы, которые были соз-
даны еще  в  эпоху СССР и  вынуждены 

приспосабливаться к  новым условиям, 
и  молодые предприятия, создававшиеся 
практически с нуля и свободные от груза 
устаревших советских традиций. Именно 
по второму пути пошел «Электронмаш», 
созданный в 1999 году и превратившийся 
из  официального дистрибьютора ABB, 
Schneider Electric, Siemens и других веду-
щих мировых компаний в  полноценное 
производство. Нашей кадровой базой 
стали предприятия старой школы, вырас-
тившие передовых, энергичных инжене-
ров, проектировщиков, конструкторов, 
монтажников, которые были заинтере-
сованы в  повышении своей компетент-
ности, в  развитии умений и  талантов. 
Именно сокращение производства на этих 
предприятиях-гигантах, высвобождение 
квалифицированных кадров позволили 
нам в  короткий срок создать професси-
ональную команду, готовую осваивать 
передовые технологии и предлагать соб-
ственные ноу-хау.

– В каких энергетических проектах 
участвует сегодня ЗАО «Электрон-
маш»? Какие возможности откры-
вают перед предприятием большие 
энергетические стройки нового века?

– Не  боясь преувеличений, могу ска-
зать, что сегодня у нас есть возможность 
участвовать в  проектах российского 
и международного значения, не имеющих 
себе равных в российской истории, или, 
по  крайней мере, в  проектах, подобных 
которым не было много лет. Это участие 
в  модернизации самого современного 
НПЗ, которую ведет «Газпром-нефть», 
работа над энергообеспечением мирово-
го уровня олимпийских объектов в Сочи, 
участие в  строительстве крупнейших 
в  Европе нефтеналивных терминалов 
для  морского торгового порта Усть-
Луге, в  строительстве крупнейшего 
в  Европе горнообогатительного ком-
бината ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», 
в  поставке современного оборудования 
для утилизации попутного газа для ком-
пании «СургутНефтеГаз». Масштаб 
этих энергетических строек впечатляет, 
и с инженерной точки зрения это очень 
интересные проекты, над которыми стоит 
и хочется работать.

– Какие продукты готова пред-
ложить компания «Электронмаш» 
российским энергетикам? Какие направ-
ления совершенствования электротех-
нической продукции являются особенно 
актуальными в  наши дни – с  учетом 
мировых тенденций и  специфических 
запросов отечественной электроэнер-
гетики?

– Основные виды продукции, которые 
предлагает «Электронмаш», – это наши 
традиционные НКУ «Ассоль», это КРУ 
«Элтима» напряжением 6-10 кВ, это 
наш новый продукт – КРУ «ЭЛТИМА 
+» напряжением 35 кВ. Основное, наи-
более перспективное сегодня направле-
ние развития, актуальное для продукции 
«Электронмаша» в целом, – это «умные 
подстанции», «умная энергетика», ко-
торая позволяет не только минимизиро-
вать последствия энергетических аварий 
и  форс-мажоров, но  и  предотвращать 
развитие ЧП путем самодиагностики, 
своевременного предупреждения об-
служивающего персонала о возможных, 
намечающихся неполадках. К  примеру, 
установленный в  труднодост упном 
месте датчик может сигнализировать 
об опасном нагреве токоведущих частей, 
об  ослаблении сочленения, о  повы-
шенном риске пробоя изоляции и  так 
далее. Повышенный интерес заказчиков 
к  «умным технологиям» объясняется 
очень просто – сегодня все научились 
считать деньги, представляют, к  каким 
последствиям может привести хотя  бы 
час простоя оборудования, не  говоря 
об устранении последствий более серьез-
ных аварий. Выгода от внедрения «умных 
технологий» очевидна – оно увеличи-
вает стоимость проекта всего на  10-20 
процентов, но позволяет предотвратить 
ЧП, которые могут поставить в тяжелое 
положение даже крупную компанию. 
Компания «Электронмаш», следующая 
философии кайдзен, стремится в  своей 
работе постоянно совершенствовать 
бизнес-процессы и привносить что-то но-
вое, прогрессивное.Когда мы общаемся 
с  представителями датских, немецких, 
итальянских компаний, они отмечают, 
что  некоторые из  предлагаемых нами 
решений являются для  них абсолютно 

новыми, о  которых они слышали и  до-
гадывались, но не внедряли.

– Какие перспективы видит перед 
собой компания «Электронмаш» 
в 2013 году и в дальнейшем?

– Основа наших планов и  ожиданий 
на 2013 год и на ближайшую перспекти-
ву – уверенность в том, что намеченные 
ориентиры будут выполнены, что  уже 
имеющиеся и  возможные в  будущем за-
казы обеспечат стопроцентную загрузку 
производства. В  ближайшие полтора 
года мы планируем увеличивать произво-
дительность примерно на  25 процентов 
в  год – не  столько за  счет расширения 
пространства, сколько за счет внедрения 
новых продуктов, более эффективного 
использования имеющихся ресурсов. 
В частности, мы занимаемся внедрением 
системы «Бережливое производство», 
позволяющей добиться увеличения 
производительности до  50 процентов. 
И  одновременно мы работаем на  более 
отдаленную перспективу, ведем перего-
воры с городскими и районными властями 
о выделении дополнительных территорий, 
примыкающих к  нашему новому произ-
водственному комплексу в  промышлен-
ной зоне «Парнас». Наша важнейшая 
задача – повышать эффективность про-
изводства, что  даст возможность быть 
конкурентоспособными, повышать каче-
ство продукции с применением новейших 
технологий. Если мы сможем предложить 
потребителю качественную продукцию, 
предоставляя при этом ценовые преиму-
щества и высокую скорость выполнения 
заказов, то  Родина увидит своих героев, 
и я уверен, буквально обречены на успех.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «Электронмаш» 
194292, Санкт‑Петербург, 
3‑й Верхний пер., д. 12, лит. А
Тел. /факс: (812) 702‑12‑62
e‑mail: sales@electronmash.ru  
www.electronmash.ru
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Система оперативного постоянного тока (СОПТ) НКУ «АССОЛЬ» 6300 А
КРУ «ЭЛТимА» 

6(10) - 35 кВ
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Участие в выставках  
позволяет компаниям 
поддерживать диалог 
с потребителем, выявлять 
новые тенденции рынка 
для совершенствования 
продукции и улучшения  
ее качества. 

На российском кабельном 
рынке главной площад-
кой для  демонстрации 

последних достижений и техноло-
гий является выставка «CABEX».

г. екатеринбург
Тел./факс.: +7 (343) 247-89-34; 
e-mail: esbit@holdcable.com

г. кольчугино
Тел./факс.: +7 (49245) 9-38-30; 
e-mail: ksbit@holdcable.com

г. томск
Тел./факс: +7 (3822) 700-800; 
e-mail: tsbit@holdcable.com

г. москва
Тел./факс.: +7 (495) 641-36-30; 

e-mail: moscow@holdcable.com

ООО «Холдинг Кабельный Альянс»      www.holdcable.com

Бизнес, как музыка
Холдинг «Кабельный Альянс» 

принимает участие в этом меро-
приятии с  первого года своего 
основания. В  2013  году холдинг 
представил новинки производ-
ства из группы нефтепогружных, 
волоконно-оптических кабелей, 
а также новейшие разработки низ-
котоксичных безгалогенных из-
делий. В этом году организаторы 
выставки вручили ООО «ХКА» 
диплом «За  самую масштабную 
и  представительную экспози-
цию». Стенд холдинга находился 
в центре павильона и занимал 130 
квадратных метров. Нельзя не от-
метить творческий подход специ-
алистов, оформлявших экспо-
зицию альянса, которым удалось 
воплотить в  жизнь прекрасную 
метафору: «Бизнес, как музыка». 
Лейтмотивом оформления выста-
вочного интерьера для холдинга 
стали струнные инструменты 
во  всей своей красе, а  особенно 
красивыми были выступления 
очаровательных девушек, ра-
довавших гостей стенда игрой 
на арфе и скрипке.

–  В ы с о к а я  ко н к у р е н ц и я 
на  рынке кабельно-проводнико-
вой продукции делает необхо-
димым формирование бренда, 
сильного, запоминающегося, вну-
шающего доверие, – комментиру-
ет генеральный директор ООО 
холдинг «Кабельный Альянс» 
Дмитрий Васечко. – Поддержи-

вая диалог с  потребителем, мы 
никогда не  забываем о  качестве 
продукции. Качество – это сово-
купность традиций и устойчивого 
развития, позволяющая постоян-
но совершенствовать технологии 
и  создавать наиболее эффектив-
ные и безопасные конструкции.

– Дмитрий Юрьевич, какая 
продукция холдинга на  сегод-
няшний день пользуется наи-
большим интересом?

– Сейчас на  кабельном рынке 
крайне актуален вопрос качества 
и безопасности продукции, велик 
спрос на изделия с повышенным 
уровнем пожаробезопасности. 
Реальность такова, что  на  сегод-
няшний день вопрос качества 
товаров встает ребром. Более ше-
стидесяти шести процентов пожа-
ров от электроизделий возникает 
именно по  причине возгорания 
низкокачественных проводов 
и кабелей. Это происходит в связи 
с  распространением фальсифи-
цированной и  контрафактной 
продукции на рынке. Снизить ее 
число, а  также сократить коли-
чество жертв и  объемы ущерба 
позволит использование изделий, 
соответствующих стандартам, 
а  также с  повышенным уровнем 
пожаробезопасности. Поэтому 
холдинг беспрерывно ведет ра-
боту над созданием конструкций 
нагревостойких кабелей с низким 

дымо- и газовыделением, а также 
безгалогенных и низкотоксичных. 
Мы стремимся создавать продукт, 
наиболее доступный для  потре-
бителя, при  этом качественный 
и безопасный.

– Какие дополнительные 
меры борьбы, на  ваш взгляд, 
необходимо предпринимать 
для  решения проблемы распро-
странения фальсифицирован-
ных и контрафактных изделий 
на рынке?

– В первую очередь, как я уже 
сказал, мы предлагаем свой каче-
ственный продукт. Во-вторых, не-
маловажную роль играет актуали-
зация этого вопроса в средствах 
массовой информации и в целом 
в  медиа-пространстве. Инфор-
мирование общественности о су-
ществующей проблеме позволяет 
предупредить приобретение не-
качественной продукции, а также 
сориентировать потребителей 
на  более ответственный подход 
к  выбору кабельных изделий. 
Но  наиболее эффективной я  на-
хожу работу над этим вопросом 
на высших уровнях власти. Одним 

из  инструментов в  решении по-
добных проблем является объ-
единение предприятий отрасли 
в ассоциации и дальнейшее лоб-
бирование законопроектов, защи-
щающих рынок от  контрафакта 
и фальсификата.

– Какие направления раз-
в и т и я  б у д у т  а к т у а л ь н ы 
для «ХКА» в 2013 году?

– Безусловно, мы не собираем-
ся останавливаться на  достигну-
том, в наших планах развитие и со-
вершенствование. Одним из  на-
правлений на  2013  год является 
выведение новых торговых марок. 
Важность формирования по-
добных нематериальных активов 
нельзя недооценивать. Для  кли-
ента известная торговая марка 
может стать гарантом качества 
и  соответствия предложенных 
характеристик его ожиданиям. 
Возможно, формирование силь-
ного бренда продукции холдинга 
«Кабельный Альянс» станет 
еще  одним способом борьбы 
с распространением некачествен-
ных изделий на рынке кабельной 
продукции.

на правах рекламы
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В  целях реализации поста-
новления в марте 2013 года 
организации жилищно-

коммунальной сферы обязаны 
представить в  органы местного 
самоуправления перечни домов, 
для которых осуществляется по-
ставка ресурсов, необходимых 
для  предоставления коммуналь-
ных услуг. Кроме того, им следует 
подать информацию о тех домах, 
в которых осуществляется предо-
ставление коммунальных услуг, 
оказание услуг по  содержанию 
и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, с  указанием 
услуг, поставляемых в  каждый 
дом.

Указанную информацию долж-
ны представлять:
• ресурсоснабжающие организа-

ции;
• управляющие организации, 

ТСЖ, ЖК, ЖСК;

Россия может запустить  
биржевые торги газом  
в конце 2013 – начале 
2014 года, считает президент 
Санкт-Петербургской между-
народной товарно-сырьевой 
биржи Алексей Рыбников.

Доказательство реальности 
этих сроков – темпы под-
готовительной работы, 

которую ведет «Газпром»¸ а так-
же Минэнерго РФ, завершившее 
разработку дорожной карты 
по запуску организованных тор-
гов газом в РФ.

Как сообщает «Газпром», обя-
зательным условием успешного 
запуска биржевой и электронной 
торговли газом в  РФ станет по-
степенное устранение перекрест-
ного субсидирования в  ценах 
на  газ, повышение дисциплины 
исполнения договорных обяза-
тельств со стороны поставщиков 
и потребителей газа, а также кор-
ректировка объемов природного 
газа, поставляемых по  годовым 
и  долгосрочным контрактам, – 
с  учетом объемов, планируемых 
для спотовой торговли. При этом 
должна быть определена при-

Квалифицированная 
подпись для ЖКХ
28 декабря 2012 года было принято постановление 
правительства РФ № 1468 «О порядке предоставления 
органам местного самоуправления информации лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг…».

• иные лица, выполняющие рабо-
ты по  содержанию и  ремонту 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах.
При этом в форме электронно-

го документа должны быть пред-
ставлены:
• электронный паспорт много-

квартирного дома;
• электронный паспорт жилого 

дома или 
• электронный документ о состо-

янии расположенных на терри-
ториях муниципальных образо-
ваний объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктуры.
Электронный документ должен 

быть подписан поставщиком 
информации с  использованием 
квалифицированной электронной 
подписи, которую можно приоб-
рести в удостоверяющих центрах.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Газпром» 
и Минэнерго 
приближают 
электронные 
торги

оритетная роль производителей 
и потребителей газа в разработке 
биржевых технологий, обеспе-
чивающих продажу физических 
объемов газа.

С тем что запуск торговли газом 
требует ликвидации перекрест-
ного субсидирования и  отмены 
правительственного постанов-
ления № 311, предоставляющего 
потребителю право на отбор газа 
сверх договорных объемов, со-
гласен и генеральный директор 
Московской международной 
товарно-энергетической биржи 
Виктор Баранов. Как подчерки-
вает глава ММТБ, если прежде 
выбранный сверх договорного 
лимита газ оплачивался по повы-
шенной ставке, то в результате по-
становления данная мера вступала 
в  действие только после превы-
шения договорных объемов более 
чем на 10 процентов. В результате 
из года в год повторяется ситуация 
с перебором газа в 10 процентов 
от  объема внутреннего рынка, 
что соответствует 30 миллиардам 
кубических метров, которые мог-
ли бы быть направлены на органи-
зованный рынок газа.

Анна НЕВСКАЯ
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В январском номере (см. «ЭПР» № 1-2 
(213–214) и сайт eprussia.ru) наша газета 
подробно рассказывала о том, как усилиями 
холдинга «РАО ЭС Востока» на Дальнем Востоке 
России получают развитие проекты в области 
возобновляемой энергетики.

Так, в условиях децентрализованного сектора 
солнечная и ветровая генерации оказывают-
ся вполне конкурентоспособными по срав-

нению с затратной дизельной энергетикой. Первые 
проекты, реализуемые компаниями холдинга, уже 
позволяют говорить об экономической эффектив-
ности данного направления.

В  мае-июне компания готовится объявить о  за-
пуске нового объекта ВИЭ – ветро-дизельного 
комплекса (ВДК) мощностью 550 кВт на острове 
Беринга (Командорские острова, Камчатский 
край). О  специфике работы с  ветром мы побе-
седовали с  Юрием Мирчевским, генеральным 
директором ОАО «Передвижная энергетика» 
(входит в холдинг «РАО ЭС Востока»).

– Юрий Андреевич, чем можно объяснить при-
влекательность Дальнего Востока для проектов 
ветрогенерации?

– Потенциал ВИЭ, и  в  частности – ветрогене-
рации, на  Дальнем Востоке огромен. Во-первых, 
для развития ветровой энергетики здесь имеются 
необходимые климатические условия. Протяженная 
береговая линия как Северного Ледовитого океана, 
так и Тихого океана дает нам постоянство и высо-
кую интенсивность ветров. Вдоль этой береговой 
линии сосредоточено множество населенных пун-
ктов – значит, можно строить объекты генерации 
непосредственно в местах потребления. Наконец, 
сложившиеся экономические параметры (дорого-
визна дизельной генерации, территориальная раз-
общенность, низкая плотность спроса на единицу 
площади) формируют главное условие: проекты 
ВИЭ могут быть экономически оправданными уже 
сегодня. А значит, именно здесь, в удаленных насе-
ленных пунктах, мы уже сейчас можем переходить 
от слов к делу, активно занимаясь строительством 
ветровых энергоустановок и ветродизельных ком-
плексов.

– Что  нужно сделать с  производственной 
и экономической точек зрения, чтобы облегчить 
интеграцию ветровой генерации в энергосистему 
региона?

– Самое главное – начать практическую работу, 
сдвинуть ситуацию с «мертвой точки» и показать 
серьезность намерений. С другой стороны, нужно 
действовать системно – необходимо выработать 
подходы к тому, как на практике выявить возмож-
ность, спроектировать и реализовать широкое вне-
дрение ветроэнергетики в условиях существующих 
инфраструктур.

ОАО «Передвижная энергетика», действуя 
в  логике холдинга «РАО ЭС Востока», сейчас 
как раз сосредоточилось на комплексном подходе 
к ветровой энергетике: наша компания сегодня ве-
дет одновременно целую серию проектов в разных 
субъектах Федерации Дальнего Востока, в разных 
климатических и  административных условиях, 
с разными техническими требованиями. Благодаря 
эффекту масштаба нам удалось минимизировать 
издержки на НИОКР и проектирование. 

Кроме того, у нас большие ожидания от сотруд-
ничества между «РАО ЭС Востока» и Междуна-
родной финансовой корпорацией (IFC). В  конце 
марта было заключено стратегическое соглашение, 
на  основании которого IFC окажет «РАО ЭС» 
содействие в  определении потенциала возобнов-
ляемых источников энергии в  Дальневосточном 
федеральном округе и  формировании предложе-
ний по  изменению региональной и  федеральной 
законодательной базы для создания возможностей 
инвестирования в  возобновляемую энергетику 
на Дальнем Востоке.

– Какие типы ветрогенераторных установок 
распространены в регионе?

– Сегодня еще  слишком рано говорить 
о какой-то типичности. В то же время нужно вы-
делять сегмент ВЭУ мощностью от 100 до 300 кВт. 
Работая в децентрализованном секторе, мы пони-
маем, что акцент на подобные ВЭУ представляется 
более актуальным, чем инвестиции сразу в «мега-
проекты». Сегодня логичнее использовать дешевые 
решения с  более коротким жизненным циклом, 
чтобы не увязнуть сразу в проектах «не по росту».

– Какое  же оборудование вы выбрали для  ве-
тродизельного комплекса на острове Беринга?

– На острове Беринга мы установили самоподъ-
емные ветровые энергоустановки французского 
производства. Собственно, принцип их  монтажа, 
не требующий применения тяжелой строительной 
техники, и стал главным преимуществом. Установки 
закреплены на фундаменте и могут в любой момент 
быть опущены или подняты при помощи лебедки. 
Такая конструкция существенно сокращает стои-
мость строительства и текущего сервиса.

– А в чем главная трудность в присоединении 
ВЭС к локальной энергосистеме?

– Трудность достаточно очевидна – ветер 
как энергоресурс достаточно непредсказуем. Наи-
более ощутимой эта проблема становится, когда 
доля ветровой энергии в  балансе энергосистемы 
превышает 20 процентов. Но  эту трудность нам 
вполне по силам обойти – мы внедряем специаль-
но разработанную автоматизированную систему 
управления ветро-дизельным комплексом, а также 
набор специальных технических решений. Такой 
подход позволяет добиться максимальной син-
хронизации работы ветровой энергоустановки 
с дизельным двигателем, реагировать на минималь-
ные изменения мощности в системе. Пока что ис-
пользуются зарубежные модели, но уже в течение 
2013 года мы рассчитываем иметь опытные образцы 
отечественной АСУ ВДК в разных модификациях.

Беседовал Леонид АГАФОНОВ

Ветер дует с Востока
в и э
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Напомним, что  в  дека-
бре суд удовлетворил 
иск Газпромбанка и при-

знал недействительным решение 
ФАС РФ от 6 июля 2012 года. Суд 
обязал ФАС устранить допущен-
ное нарушение прав и  законных 
интересов Газпромбанка. Кроме 
того, Газпромбанк подал апелля-
ционную жалобу.

Поводом для повторного отказа 
стали аффилированность ГПБ 
с «Газпромом» (в настоящий мо-
мент владеет 35,5 процента акций 
ГПБ), в список аффилированных 
лиц которого входят компании 
из  сферы энергетики и  электри-
фикации – «Мосэнерго», ТГК-1, 
ОГК-2, ОГК-6, отмечалось в со-
общении ФАС.

В  ФАС считают, что  соверше-

«Интер РАО ЕЭС» планирует 
до 2020 года ввести в России 
еще 4,9 ГВт мощностей 
после реализации проектов 
по договорам предоставления 
мощности (ДПМ).

Об этом сообщил руково-
дитель блока производ-
ственной деятельности 

Павел Оклей.
–  Мы рассмат риваем т ри 

сценария. В максимальном сце-

нарии у  нас план 4,9 гигават-
та до  2020  года (если будет 
принята модель энергорынка 
Д П М-ш т ри х),  по  пессими-
стичному сценарию планируем 
замещение мощностей и совсем 
маленький прирост, в основном 
за  с чет роста энергоэффек-
тивности, – сказал господин 
Оклей.

Он добавил, что  до  2018  года 
(максимум до  2020  года) будет 
выведено из эксплуатации до 1,5 
ГВт мощностей.

Борислав ФРИДРИХ

Теперь подать заявку  
на технологическое присо-
единение можно, не выходя 
из дома, при помощи персо-
нального компьютера, под-
ключенного к сети интернет.

Воспользоваться услугой 
мог у т как  физические, 
так и  юридические лица. 

Для  этого необходимо зареги-
стрироваться в личном кабинете 
на  официальном сайте ОАО 
«МРСК Сибири» и  заполнить 
поля, отмеченные звездочкой.

В течение 6 дней заявитель по-
лучит ответ эксперта, в котором, 
в  случае необходимости, будут 
рекомендации по  устранению 

ФАС продолжает 
жаловаться на Газпромбанк
Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу 
Федеральной антимонопольной службы на отмену ее решения 
об отказе ОАО «Газпромбанк» (ГПБ) в приобретении в довери-
тельное управление 50,9 процента акций ОАО «МОЭСК».

ние сделки, заявленной в  хода-
тайстве ОАО «Газпромбанк», 
приведет к совмещению деятель-
ности по  передаче электриче-
ской энергии с  деятельностью 
по производству электроэнергии 
в рамках юридических лиц, аффи-
лированных с  ОАО «Газпром». 
Суд, удовлетворяя иск, указал, 
что  антимонопольным органом 
не  представлены данные, позво-
ляющие однозначно определить, 
что заключение сделки на приоб-
ретение в  доверительное управ-
ление 50,9 процента голосующих 
акций Московской объединенной 
электросетевой компании приве-
дет к ограничению конкуренции 
на рынках электрической энергии. 

Антон КАНАРЕЙКИН

Сибирь 
подключит 
к электросетям 
в режиме 
онлайн

замечаний. После доработки 
заявки и  устранения замечаний 
заявитель должен обратиться 
в центр обслуживания клиентов 
для заключения договора на тех-
нологическое присоединение.

Нововведение особенно оценят 
клиенты МРСК Сибири, под-
ключающие к  электроэнергии 
объекты, находящиеся в  других 
регионах.

– Например, заявителю, нахо-
дящемуся в Красноярске, для по-
дачи заявки на технологическое 
присоединение объекта, находя-
щегося в  Омске, можно напра-
вить заявку при помощи интер-
нет-сайта МРСК Сибири, затем 
приехать в  назначенное время 
для подписания договора на тех-
нологическое присоединение. 
Таким образом, существенно 
экономится время заявителей, 
сокращается количество их  об-
ращений в центры обслуживания 
клиентов. Отпадет необходи-
мость в  финансовых тратах , 
связанных с командировочными 
и  транспортными расходами, – 
пояснили в отделе контроля ис-
полнения технических условий 
МРСК Сибири.

Ольга ТРУНОВА

«Интер РАО» введет 4,9 ГВт
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Наскол ько этот закон 
важен для  нашей эко-
номики,  говорит то, 

что  ко  второму чтению на  него 
поступило более тысячи по-
правок. Председатель Комитета 
по  экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Игорь 
Руденский пояснил, что при под-
готовке законопроекта ко второ-
му чтению состоялось несколько 
десятков открытых заседаний 
рабочей группы с участием депу-
татов, представителей ведомств, 
заинтересованных общественных 
организаций, прессы, на которых 
были рассмотрены более тысячи 
поправок, которые поступили 
в комитет.

Краткая  
история закона
В  2005  году Федеральная анти-
монопольная служба для борьбы 
с коррупцией в области госзаку-
пок подготовила и провела феде-
ральный закон, известный всем 
как 94-ФЗ. Ситуация изменилась, 
но незначительно. Тогда наступил 
второй этап – все госзакупки 
решили сделать прозрачными. 
Для этого с 2011 года на едином 
сайте стали публиковать все дан-
ные о госзакупках. Однако и это 
не  помогло. Как  показал опыт, 
94-ФЗ смог в  значительной сте-
пени контролировать и регулиро-
вать только размещение заказов, 
в то время как конечный результат 
не  подлежал контролю. Более 

того, именно этот 94-ФЗ спо-
собствовал тому, что  конкурсы 
подстраивались под конкретного 
поставщика.

Нареканий на  закон 94-ФЗ 
было много, это учел тогдашний 
президент Дмитрий Медведев 
и поручил уже в ноябре 2010 года 
приступить к работе над новым за-
коном. На сей раз в работе над за-
коном был максимально расши-
рен круг разработчиков – кроме 
ФАС, в работе над ним приняли 
участие экономисты, эксперты 
и аналитики Минэкономразвития. 
Однако взаимопонимания эти два 
министерства так и не достигли, 
в итоге они подготовили два раз-
ных по целям и задачам документа. 
Являясь разработчиком ФЗ-94, 
ФАС углубила и  детализировала 
свой прежний закон, внеся мало 
новаций. Министерство эконо-
мического развития, наоборот, 
максимально отошло от прежнего 
закона и подготовило новый закон 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд». Цель, 
которую преследовали в Минэко-
номразвития, была ясной – разра-
ботать и создать принципиально 
новую систему госзакупок так 
называемого полного цикла. За-
кончив работу практически через 
год, оба эти ведомства представи-
ли главе правительства оба вари-
анта закона. Оба варианта были 
обсуждены у премьера Владимира 
Путина, там и был сделан выбор 
– он пал на закон о контрактной 

системе. В июне 2012 года состо-
ялось его обсуждение в  нижней 
палате парламента. Однако второе 
чтение постоянно откладывалось. 
В  эту ситуацию вмешался уже 
в январе Дмитрий Медведев и по-
просил принять закон как можно 
быстрее.

Суть законопроекта
По  мнению Игоря Руденского, 
после первого чтения законопро-
ект претерпел серьезные измене-
ния. Суть изменений – попытка 
найти «золот ую середину», 
некий компромисс между всеми 
участниками процесса работы 
над законом (это и ФАС, и Мин- 
экономразвития, и  администра-
ция президента, и представители 
бизнеса). Законопроект направ-
лен на повышение эффективности 
и  результативности закупок то-
варов, работ, услуг, обеспечение 
гласности и  прозрачности таких 
закупок, предотвращение корруп-
ции и  других злоупотреблений 
в  сфере таких закупок. Для  ин-
формационного обеспечения 
контрактной системы в  сфере 
закупок в РФ создается и ведется 
единая информационная система, 
предоставляющая участникам 
контрактной системы соответ-
ствующие данные, возможность 
подачи заявок на участие в опре-
делении поставщика в  форме 
электронного документа и  т. д.
Указанная система содержит 
планы закупок, планы-графики, 
а также информацию об их реали-

зации, о закупках и об исполнении 
контрактов, реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, реестр 
недобросовестных поставщиков, 
реестр жалоб, плановых и внепла-
новых проверок и их результатов, 
результаты мониторинга закупок, 
аудита в  сфере закупок, а  также 
контроля в  сфере закупок. Ин-
формация, содержащаяся в  еди-
ной информационной системе, 
публикуется на  официальном 
сайте.

Новый закон преследует цель 
осуществлять контроль за  гос-
закупками на  протяжении всей 
цепочки – от  момента планиро-
вания до  момента реализации. 
Его отличие от  94-ФЗ состоит 
в том, что новая система должна 
обеспечить и сделать открытыми, 
прозрачными планы госструктур 
по  закупкам на  ряд лет вперед, 
четко прописать ответственность 
за  результаты торгов, их  аудит 
и приемку.

Учет и контроль
Итак, данный законопроект су-
щественно расширяет способы 
определения поставщиков това-
ров или  исполнителей госкон-
трактов. Помимо существую-
щих на  сегодняшний день трех 
способов – аукциона, конкурса 
и  запроса котировок, – должны 
появиться и другие формы: кон-
курс с  ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс (для  ин-
новационных товаров и  услуг), 
запрос предложений, закрытые 

способы определения поставщи-
ков, а также возможность заклю-
чения контракта с единственным 
поставщиком. При  этом при  на-
личии у  двух и  более заказчиков 
потребности в  одних и  тех  же 
товарах или  услугах они смогут 
проводить закупки совместно. 
В  этом случае контракт нужно 
будет заключать с  каждым за-
казчиком.

Ко второму чтению был значи-
тельно переработан ряд статей 
закона, в частности статьи об ан-
тидемпинговых мерах, позволяю-
щих заказчику отклонять заявки 
с  необоснованно заниженными 
ценами. Вначале правительство 
предлагало такой вариант: пред-
приятие, которое заявит о своей 
готовности выполнить заказ бо-
лее чем на 25 процентов дешевле 
от  заявленной стоимости, будет 
обязано предоставить расчет 
своей цены, а  также обосновать 
ее. В случае, если речь идет о по-
ставке товаров, потребовалось бы 
предоставление гарантийного 
письма от  производителя, под-
тверждающего реальность ука-
занных цен.

В  конечном варианте закона, 
подготовленном к третьему чте-
нию, говорится о том, что при по-
нижении цены на 25 и более про-
центов компания будет обязана 
предоставить заказчику финан-
совое обеспечение в полтора раза 
больше указанного в  конкурс-
ной документации, но  не  менее 
чем  в  размере аванса, если он 
предусмотрен. Эти правила бу-

тенденции и перспективыэнергетика

нормирование 
госзакупок 
устроило не всех

Закон 
непростой 
судьбы:

Государственная дума приняла в окончательном, 
третьем чтении законопроект № 68702-6 «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг (в части регулирования государственных 
и муниципальных закупок)». За проголосовали 239 
депутатов, против – 90. Практически каждый пятый 
депутат не нашел в законе того, на что рассчитывал.
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Председатель Комитета Госу-
дарственной думы по  энерге-
тике Иван Грачев так оценивает 
влияние нового закона на энерге-
тическую отрасль:

– Следует начать с  того, по-
чему не  устраивал старый за-
кон. На  мой взгляд, коррупция 
благодаря ему больше расцвела, 
чем  была приостановлена. Дол-
жен заметить, что  в  свое время 
я голосовал против этого закона. 
Пытался объяснить, что это уто-
пические идеи – перевести все 
торги на интернет, электронные 
носители, формализовав проце-
дуру. В  итоге началось демпин-
гование.

Сейчас предлагается новый 
закон. Мы ранее предлагали двух-
пакетную систему. Суть ее такова: 
вначале комиссия отбирает товар, 
услугу по качеству; а те, которые 
отобраны по качеству, могут кон-
курировать по цене. Подобными 
методами пользуются во  всем 
мире. Они опробованы.

Что  нового и  хорошего при-
несет новый закон? Ничего. 
Что нового он содержит в плане 
качества? Коэффициентную про-
цедуру: закон гласит, что качество 
будет оцениваться самим участ-
ником и  по  цене, и  по  качеству. 
А  как  же это будет работать? 
Опять будет формализованная 
процедура. Думаю, что это ничем 
не кончится. Скорее всего, будет 
придумана новая, более сложная 
схема для мошенничества. Но ре-
зультат будет такой же.

А вот пакетная схема, которая 
проста и понятна – отобрал по ка-
честву, а  потом отбор по  цене 
только среди того, что уже отобра-
но по качеству, так и не принята.

Депутаты, которые сидят в юри-
дических комитетах, оторваны 
от жизни. Думаю, что жизнь по-
кажет, что  работать по  новому 
закону сложно и плохо. Вот тогда 
снова начнут вносить поправки.

Несмотря на  это, думается, 
что  с  появлением нового закона 
о  госзакупках если не  исчезнет, 
то  в  значительной степени со-
кратится коррупционная состав-
ляющая на господрядах по стро-
ительству электрических сетей. 
Закон должен если не истребить 
участие чиновников в госзакупках, 
то в значительной степени огра-
ничить их  возможности влиять 
на всю цепочку государственных 
закупок. А это значит, что сокра-
тится или исчезнет воровство, под-
лог и другие формы коррупции.

Вера ОЛЕЩУК

дут распространяться на  заказы 
стоимостью свыше 15 миллионов 
рублей. А  вот для  более мелких 
заказов предусматриваются не-
кие льготные, щадящие условия: 
вместо финансовых гарантий 
участник конкурса может со-
слаться на  исполненные без  на-
рушений в  течение последнего 
года три контракта. Если их будет 
гораздо больше, то 75 процентов 
из них должны быть выполнены 
без  применения к  компании не-
устоек.

Как уже говорилось выше, в за-
коне прописана статья, согласно 
которой общественные объедине-
ния смогут направлять заказчикам 
запросы о предоставлении инфор-
мации об осуществлении закупок 
и  ходе исполнения контрактов, 
обращаться в госорганы с прось-
бой провести проверку. Членам 
общественных организаций будет 
позволено обращаться в  право-
охранительные органы в случаях 
выявления в  действиях заказчи-
ка, должностных лиц признаков 
состава преступления, а  также 
обращаться в суд с жалобами в за-
щиту прав и законных интересов 
неопределенного круга лиц.

Мнения депутатов
Председатель Комитета по эко-
номической политике Игорь 
Руденский (фракция «Единая 
Россия») комментирует новый 
закон так:

– В закон внесены существен-
ные изменения. Особое внимание 

уделено антикоррупционным 
нормам и поддержке отечествен-
ных производителей при постав-
ках товаров и услуг для госнужд. 
К примеру, предложена поправка, 
предусматривающая полномочия 
правительства устанавливать 
ограничения допуска товаров 
и  услуг, происходящих из  ино-
странных государств. Сейчас 
данная норма действует только 
при осуществлении закупок в це-
лях обеспечения обороны и без-
опасности.

Государственный заказ – мощ-
нейший механизм стимулирова-
ния экономики, ее модернизации 
и  инновационного развития. 
И  мы должны прямо в  законе 
о госзакупках оговорить это. Ведь 
бюджетные средства – это деньги 
российских налогоплательщи-
ков. Они вправе рассчитывать, 
что их налоги помогают развитию 
отечественной экономики, стиму-
лируют рост зарплат и появление 
современных рабочих мест.

Кроме того, законопроект до-
полнен положением, согласно 
которому заказчики при планиро-
вании и  осуществлении закупок 
должны исходить из приоритета 
инновационной и  высокотех-
нологичной продукции. Это 
означает, что закупаться должны 
товары и  услуги, обладающие 
улучшенными характеристиками 
и соответствующие современным 
стандартам.

Таким образом, мы стимули-
руем НИОКР и  производство 
в России современной продукции, 
повышение технологического 
уровня производства и внедрение 
новых технологий. Также в  за-
конопроекте конкретизируются 
положения по обеспечению мак-
симальной прозрачности про-
цессов закупки и усилению обще-
ственного контроля за закупками, 
повышению его эффективности 
за счет возможности проконтро-
лировать закупки еще  на  этапе 
планирования. В Единой инфор-
мационной системе, помимо ин-
формации о размещении заказов, 
должны будут размещаться планы 
закупок, отчеты о  проведенных 
закупках, результаты контроля, 
аудита и надзора.

Это даст возможность про-
следить достижение конечных 
результатов и  оценить их  соот-
ветствие тем  целям и  задачам, 
которые заказчик изначально 
запланировал в планах-графиках.

Кроме того, заказчики будут 
обязаны осуществлять закупки 
у  предприятий малого бизнеса 
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в  размере не  менее чем  15 про-
центов совокупного годового 
объема закупок, предусмотренно-
го планом-графиком, а начальная 
(максимальная) цена контракта 
при  этом не  может превышать 
20 миллионов рублей. Устанав-
ливая такого рода преференции 
для предпринимателей, мы делаем 
еще  один шаг к  формированию 
более благоприятных условий 
для  развития малого бизнеса 
в России.

Государство само должно по-
казать пример внедрения совре-
менных рыночных конкурентных 
принципов, максимально быстро 
запустив новую контрактную 
систему.

В настоящее время через госза-
купки наше государство направ-
ляет в  экономику более 7 трил-
лионов рублей ежегодно, а с уче-
том закупок государственных 
компаний – более 10 триллионов 
рублей, что сопоставимо с расход-
ной частью федерального бюдже-
та. Это свидетельствует о серьез-
нейшем значении будущего закона 
о  контрактной системе для  всей 
национальной экономики. После 
принятия законопроекта работа 
по совершенствованию системы 
госзакупок не заканчивается, так 
как со дня вступления его в силу 
должны вступить в  силу и  более 
пятидесяти нормативных право-
вых актов, которые необходимо 
разработать во  исполнение за-
кона, – заключил господин Ру-
денский.

Александр Потапов, член 
Комитета по  экономической 
политике от  фракции КПРФ, 
отметил:

– Целью поправки 212 являет-
ся исключение коррупционных 
схем, как  и  других схем, свя-
занных с  объединением в  одну 
закупку разнородных товаров 
и  услуг. Все понимают, что  это 
необходимо. Мы не  можем за-
купать вместе самолеты и  авто-
ручки. В  поправке определены 
условия, при которых разбиение 
на лоты обязательно. Например, 
при  создании вычислительного 
центра недопустимо совмещать 
ремонтные работы, закупку обо-
рудования и  разработку про-
граммного обеспечения, так 
как  эти работы выполняются 
различными предприятиями, 
исполнителями, специализирую-
щимися каждый в своей области 
работ. Очевидно, что  совмеще-
ние этих работ в один лот суще-
ственно сузит круг поставщиков 
и, скорее всего, приведет к срыву 

закупок (у  нас есть и  примеры, 
когда такие объединения приво-
дят к  коррупционным схемам). 
Но, к сожалению, Минэкономраз-
вития так не считает, и не считает 
необходимым регламентировать 
порядок разграничения на лоты. 
Поправка была учтена и принята 
при голосовании.

Депутат Олег Михеев («Спра-
ведливая Россия») считает:

– Законопроект предусматри-
вает, что  аукционный перечень 
(предметы заказа, для  которых 
электронный аукцион – един-
ственный способ закупки) будет 
пересмотрен в  сторону умень-
шения. В результате доля разме-
щения заказа через электронные 
аукционы будет существенно 
сокращена. Открытость и  про-
зрачность процедур теряются. 
Субъективная оценка заявок 
будет осуществляться по субъек-
тивным принципам. Также ФКС 
не  вводит новые электронные 
способы размещения заказа. 
В  результате транзакционные 
издержки на  бумажные отправ-
ления значительно повысятся, 
доступность госзаказа для иного-
родних участников значительно 
сократится.

Далее, минимальный срок по-
дачи заявок устанавливается 
в  семь дней вне зависимости 
от начальной максимальной цены 
контракта (статья 56). Учитывая, 
что  законопроект предусматри-
вает право заказчика выбирать 
способ проведения закупки, за-
казчик будет иметь возможность 
объявить миллиардный аукцион 
в семидневный срок, с тем чтобы 
не  «свои» участники не  имели 
возможности к нему подготовить-
ся и поучаствовать.

Обеспечение заявок для  всех 
способов закупок становится пра-
вом, а не обязанностью заказчика 
(статья 40). Размер обеспечения 
– до 5 процентов, а для аукционов 
с начальной ценой не выше 1 мил-
лиона рублей – не  более 1 про-
цента. В  настоящее время доля 
закупок до  1 миллиона рублей 
составляет 60,31 процента. Ча-
сто заказчики будут «забывать» 
использовать этот инструмент, 
на аукцион без обеспечения будут 
приходить участники, которым 
«нечего терять». Результат – со-
рванные закупки.

В  результате принятия данно-
го законопроекта взятый ранее 
курс на  публичность и  прозрач-
ность торгов будет кардинально 
изменен, госзаказ опять станет 
«закрытым клубом для своих».
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В панельной дискуссии 
в рамках выставки 
и конференции Russia 
Power на тему «Достижение 
оптимального баланса 
отечественных и зарубежных 
технологий» участники 
высказали мнения 
по правильному балансу 
между защитой интересов, 
стимулированием 
отечественных 
производителей и выгодой 
от использования зарубежных 
энергетических технологий.

Это, по  мнению специ-
алистов, является ключом 
к  эффективной модерни-

зации электроэнергетического 
сектора. Мы представляем наи-
более интересные высказывания.

Александр Лебедев, техниче-
ский директор Siemens – Газо-
турбинные технологии:

– Назову три направления, 
которые могут служить базой 
для достижения синергетического 
эффекта от внедрения зарубежных 
технологий на российский рынок.

Первое – электростанции паро-
газового цикла на базе лицензион-
ных турбин Сименс ГТЭ-160, где 
широко используются паровые 
турбины, генераторы и  котлы 
российского производства. Вто-
рое – это большие преимущества 
проектов на основе приобретения 
лицензий иностранных компаний 
и локализация производства. При-
мером тому может служить со-
трудничество Сименс, «Силовых 
машин» и  других предприятий 
России на базе лицензионных про-

изводств. Этот уровень локализа-
ции на практике показал более 60 
процентов экономии в стоимост-
ном выражении. Хотя здесь есть 
один из  наиболее сложных во-
просов – это локализация произ-
водства в части поиска российских 
изготовителей, обеспечивающих 
равное качество с  продукцией 
мирового уровня. Допустим, чтоб 
можно было использовать про-
дукцию российского энергомаши-
ностроения в парогазовых циклах 
адекватно с  турбинами ведущих 
производителей. И наконец, тре-
тье направление – это большой 
потенциал инжиниринга, который 
может быть эффективно приме-
нен для  внедрения российских 
технологий и развития продуктов, 
передаваемых по лицензии.

Виктор Демкин, начальник 
управления технической по-
литики, ОАО «ВО  «Техно- 
промэкспорт»:

– Я  бы подошел к  рассмотре-
нию проблемы с другой стороны. 
Считаю, что дальнейшее развитие 
российской энергетики связано 
не столько с развитием оборудо-
вания, сколько в  рамках топлив-
ного баланса в  энергетике. Мы 
все знаем и видим, как сейчас раз-
вивается добыча и  экспорт газа, 
поэтому если экспорт газа в  Ев-
ропу будет сокращаться, то  газ 
естественно выйдет на  внутрен-
ний рынок, и здесь альтернативы 
парогазовым установкам прак-
тически нет. И  в  данном случае, 
конечно же, основное положение 
занимают зарубежные поставщи-
ки. Другой аспект в  топливном 
балансе в том, что у нас появилась 
зеленая энергия на ВИЭ, хотя это 
не  всегда успешно реализуется. 
Наша компания пыталась войти 
в этот бизнес за счет строитель-
ства мусоросжигающих заводов, 
но, как ни странно, эта тематика 
в  России непопулярна – из  10 

существующих установок только 
5 остались работать, и только по-
тому, что они играют не генери-
рующую, а утилизационную роль. 
Поэтому я  считаю, что  без  под-
держки государством это направ-
ление будет тупиковым.

Александр Колесниченко, 
энергетические системы, гло-
бальная сбытовая сеть, Альстом:

– В  России функционируют 
электростанции установленной 
мощностью 226 ГВт, из которых 
69 процентов – это тепловая ге-
нерация, 20 процентов – гидро, 11 
процентов – атомная генерация. 
В  ближайшей перспективе до-
минирование по  видам топлива 
вряд ли изменится. Так, в тепло-
вой генерации 70 процентов 
занимает газовое топливо, 28 
процентов – уголь. И  это оста-
нется таким  же в  ближайшей 
среднесрочной перспективе. Ос-
новные причины для сохранения 
этой структуры доминирова-
ния топлив следующие. Первая: 
соотношение внутренних цен 
на газ и на уголь. По мнению экс-
пертов, если это соотношение 
будет как  минимум 1:3 (уголь 
дешевле газа в  три раза), тогда 
это станет более-менее эффек-
тивным для  развития угольной 
генерации. Но в настоящее время 
это не важно и, учитывая прогноз 
АПБЭ, к 2020 году тоже не осу-
ществится. Вторая: отставание 
промышленного внедрения уголь-
ных установок на суперсверхкри-
тические параметры, которые 
активно внедряются и  работают 
в Европе. Третья причина: высо-
кие удельные капитальные затра-
ты по угольной генерации, сроки 
возведения станций, экологиче-
ские проблемы. Все это говорит 
о  том, что  будет превалировать 
газовая генерация, в  общем ба-
лансе она занимает 49 процентов. 
В  этой связи есть разработки, 

которые оправдали себя во всем 
мире. Согласуя стратегические 
действия со сценарным развитием 
энергетики России, с  развити-
ем энергетического комплекса 
до  2020 и  2030  года, мы видим 
активное применение парогазо-
вых установок с КПД, приближа-
ющимся к 60 процентам.

Константин Тулупов, дирек-
тор по стратегии ОАО «Атом- 
энергомаш»:

– Как  представитель атомной 
отрасли хочу сказать, что  мы 
видим существенный потенци-
ал в  развитии атомной генера-
ции: ожидаем к  2030  году долю 
атомной генерации до  20-25 
процентов по  разным оценкам 
в  общем балансе. Что  касается 
ВИЭ, у нас более оптимистичный 
взгляд на развитие этого сектора. 
В частности, по ветроэнергетике 
в этом году ожидается принятие 
закона по поддержке ВИЭ, суще-
ственная доля при этом отводится 
ветрогенерации, к 2030 году доля 
«ветра» может превысить один 
процент в общем энергобалансе 
страны. Что  касается тепловой 
генерации, то здесь действитель-
но сохраняется больше неопре-
деленности, и это связано с тем, 
что  в  2016  году заканчивается 
существующая программа дого-
воров по  предоставлению мощ-
ности. Относительно технологии 
ССКП (суперсверхкритические 
параметры пара) полагаю, что ак-
туальность она приобретет через 
3-5  лет, с  учетом сложившейся 
динамики уровня цен на  уголь 

чем стимулировать отрасль?
Перспективы роста: 

развитие данной технологии 
в России под вопросом.

Виктор Беляков, директор 
по  развитию газовой генера-
ции, ООО «ИНТЕР РАО Ин-
жиниринг», Россия:

– На  рынке наблюдается 
тенденция вывода мощностей. 
И  в  первую очередь это будет 
относиться к машинам, которые 
отработали уже более пятидеся-
ти пяти лет. По  нашим оценкам 
к 2030 году этот вывод составит 
порядка 35 ГВт. Учитывая тот факт, 
что  в  программах развития за-
ложен процент перспектив роста, 
необходимо добавить в этот рост 
и выпадение мощности. В первую 
очередь будут выпадать станции 
с  докритическими параметрами, 
которые вводились в  эксплуата-
цию в 1950-е годы. Мы считаем, 
что, например, оборудование, 
которое будет производиться 
на  совместном предприятии, 
созданном в  2011  году между 
корпорацией «Ростехнологии», 
«Интер РАО» и «Дженерал Элек-
трик», как нельзя лучше подойдет 
к решению этих задач по модер-
низации станций на  докритиче-
ских параметрах. Это позволит 
добиться сравнимости с  ПГУ 
эффективности по КПД и одно-
временно снизить капитальные 
затраты. Стоит отметить, что доля 
парогазовой генерации в  общем 
объеме тепловой генерации, даже 
учитывая наличие газа, ничтожно 
мала – порядка 6 процентов.

Ирина КРИВОШАПКА
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тий, рисками по которым владеет 
малый и средний бизнес, а также 
о возможных путях их решений, 
в частности, через изменение за-
конодательства. По его мнению, 
в  развитии страхового рынка 
Российской Федерации на  пе-
риод до  2020  года необходимо 
отметить такие важные задачи, 
как определение модели развития 
накопительного страхования 
жизни в  России и  создание на-
логовых послаблений для  пред-
приятий, страхующих жизнь 
и пенсионные накопления своих 
работников, а также предоставле-
ние налоговых вычетов частным 
страхователям жизни. Решение 
этих задач позволит населению 
мягче воспринимать реальность, 
связанную с  нарастанием дефи-
цита средств в государственной 
пенсионной системе. Это стра-
тегические приоритеты, подчер-
кнул президент ВСС.

Государство стратегически 
должно решить, в  каких отрас-
лях оно готово за  счет средств 
бюджета покрывать возникший 
ущерб, а  где следует организо-
вать страховую защиту силами 
российских компаний. По  мне-
нию господина Кигима, следу-
ющей важнейшей профессио-
нальной задачей для страхового 
рынка станет разработка акту-
арной политики в страховании, 
создание института страховых 
актуариев.

Директор по  страхованию 
и рискам компании VimpelCom, 
ч л е н  п ра в л е н и я  ко м п а н и и 
FERMA Питер ван Деккер в до-
кладе, посвященном взаимодей-
ствию корпоративных клиентов 
и  страховщиков, высказал свою 
точку зрения на специфику рос-
сийского страхового рынка. 
По  его мнению, российский 
рынок, скорее, молодой, чем не-
зрелый:

– За  триста лет мы в  Голлан-
дии совершили все те ошибки, 
которые вам придется совершить 
за  несколько лет, поэтому ваша 
кривая обучения должна быть 
круто задрана вверх, – заключил 
господин ван Деккер.

Янина ЦЕМЕРЖИНСКАЯ

Практика страхования 
имущества и ответственности 
крупных промышленных 
предприятий, комплексные 
страховые решения 
и оптимальные методы 
страхового покрытия 
рисков, которым наиболее 
подвержена компания, –  
эти и многие другие вопросы 
обсуждали специалисты 
по страхованию и риск-
менеджеры на конференции 
в Москве.

Организованная компани-
ей IC Energy IV между-
народная конференция 

«Энергетическое и  промыш-
ленное страхование в  России 
и  СНГ» прошл а в   Москве 
в  конце февраля. Генеральным 
партнером форума выступила 
страховая группа «СОГАЗ». 
В мероприятии приняли участие 
более ста представителей круп-
нейших российских компаний, 
руководители и эксперты страхо-
вых компаний, риск-менеджеры 
крупнейших энергетических 
компаний и специалисты по обе-
спечению программ страховой 
защиты.

Делегаты форума на  протя-
жении двух дней обсудили оп-
тимальные стратегии взаимо-
действия субъектов страхового 
рынка с учетом законодательных 
инноваций (например, введе-
ния обязательного страхования 
опасных производственных объ-
ектов), а  также реальной отече-
ственной страховой практики. 
Были подвергнуты тщательному 
анализу основные проблемы, соз-
дающие препятствия развитию 
страхования в энергетике как од-
ной из основных составляющих 
управления рисками в отрасли.

Заместитель председателя 
правления ОАО «СОГАЗ» Ни-
колай Галушин, открывая кон-
ференцию, отметил, что страхо-
вание – это стратегическое реше-

тенденции и перспективыэнергетика

Как защитить предприятие 
от убытков и рисков

ние и часть системы управления 
рисками. Как развивается рынок 
корпоративного страхования, 
как происходит взаимодействие 
субъектов рынка в организации 
программ страховой защиты, 
какие критерии влияют на выбор 
страховщика – это лишь часть 
вопросов, которые вынесены 
на  обсуждение организаторами 
форума. Зампред правления СО-
ГАЗа выразил надежду, что ито-
гом конференции станет увеличе-
ние уровня доверия российского 
бизнеса к страхованию.

Директор по  страхованию 
корпоративных клиентов ОАО 
«СОГАЗ» Дмитрий Малышев 
с  позиций страховой компании 
рассмотрел проблемы и тенден-
ции, существующие в  настоя-
щее время на  страховом рынке. 
В частности, он отметил, что по-
следние изменения в  законода-
тельстве выводят из-под действия 
закона об ОСОПО (№ 225-ФЗ) 
опасные объекты, расположен-
ные «в  границах объектов ис-
пользования атомной энергии». 
Соответствующий законопроект 
уже принят Государственной 
думой в трех чтениях и одобрен 
Советом Федерации.

По словам господина Малыше-
ва, законодатели поставили перед 
собой цель исключить так назы-
ваемое «двойное страхование» 
опасных производственных объ-
ектов (ОПО), расположенных 
на территории атомных станций. 
Ряд опасных производствен-
ных объектов, расположенных 
на территории атомных электро-
станций, в  будущем окажутся 
незастрахованными, считает 
представитель СОГАЗа. Он под-
черкнул, что проблема заключа-
ется в том, что страхование объ-
ектов использования атомной 
энергии покрывает только риски 
радиационной аварии и  сопут-
ствующие ей опасные факто-
ры. Но  на  территории атомных 
предприятий могут находиться 
и  «неядерные» опасные объ-
екты. В итоге их владельцы ока-
жутся без полиса обязательного 
страхования ответственности.

Малышев отметил важность 
страхования имущества энерге-

тических компаний от катастро-
фических рисков.

– Российские компании, в от-
личие от западных, предпочита-
ют страховаться от всех убытков 
с  минимальными франшизами 
и  лимитами. При  этом лимиты 
ответственности страховщи-
ков обычно устанавливаются 
на  уровне средних ожидаемых 
убытков. Подобная практика 
приводит к  большому объему 
работы по  возмещению мелких 
убытков, дополнительной на-
грузке на  бюджеты предпри-
ятий и отвлечению сотрудников, 
в то время как катастрофические 
убытки остаются «за рамками» 
страховых полисов, – подчеркнул 
он.

Позицию регуляторов предста-
вил заместитель руководителя 
Федеральной службы по  фи-
нансовым рынкам Игорь Жук. 
Его доклад был посвящен ре-
гулированию рынка корпора-
тивного страхования. ФСФР 
считает возможным вернуться 
к корректировке страховых сумм 
и  тарифов для  угольных шахт 
в  ОПО. В  документы, на  осно-
вании которых проводится рас-
чет страховых сумм и  тарифов 
при  страховании рисков таких 
объектов, как  угольные шахты, 
необходимо вносить изменения, 
заявил господин Жук.

– Мы у же сейчас вид им, 
что  необходимо внести коррек-
тировки, потому что  последняя 
трагедия на  шахте показала не-
адекватность страхового покры-
тия при страховании ответствен-
ности владельцев угольных шахт, 
– сказал Жук. Он напомнил, 
что  в  аварии на  шахте «Ворку-
тинская» погибли девятнадцать 
человек, страховая сумма выплат 
семьям, имеющим иждивенцев, 
по  закону об  ОПО составляет 
2 миллиона рублей, а  лимит от-
ветственности для  страховых 
компаний по  таким договорам 
– 10 миллионов рублей. Даже 
добросовестно исполняя обяза-
тельства по  договору, страхов-
щик ОПО может возместить 
ущерб в пределах 10 миллионов 
рублей, отметил замглавы ФСФР.

– На  этапе принятия зако-
нопроекта по ОПО шла острая 

дискуссия с Российским союзом 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП) о том, что этот 
вид страхования для  промыш-
ленников является оброком, 
тяжелым налоговым бременем. 
Споры в  итоге привели к  тому, 
что мы получили тарифы и стра-
ховые суммы, связанные с этими 
тарифами, не вполне адекватные 
по некоторым категориям пред-
приятий. Такие расчеты надо 
уточнять с  учетом реальных 
данных о  возможных рисках, – 
добавил Игорь Жук.

Президент Национального 
союза страховщиков ответ-
ственности Андрей Юрьев 
в  своем выступлении отметил, 
что  с  начала текущего года 
на шахтах произошло три аварии 
и  погибли двадцать семь чело-
век. При этом страховой суммы 
по  договору ОПО не  хватило 
в двух случаях. Один из них свя-
зан с аварией на шахте «Ворку-
тинская», а второй – с аварией, 
случившейся на  месяц раньше 
на шахте в Кемерово.

– Если выплаты по событиям, 
где не хватает страхового покры-
тия, проводить пропорциональ-
но числу пострадавших, то  мы 
от ходим от  установленного 
российским законодательством 
принципа о праве семей постра-
давших, имеющих иждивенцев, 
на  получение страхового воз-
мещения в размере 2 миллионов 
рублей, – подчеркнул президент 
НССО.

Средства материальной по-
мощи от  правительства Коми, 
по данным местной администра-
ции, перечислены на счета девят-
надцати семей горняков, погиб-
ших в результате аварии на шахте 
«Воркутинская». Иждивенцы 
есть во  всех этих девятнадцати 
семьях – такие данные привел 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «СОГАЗ» Николай 
Галушин. Таким образом, общая 
сумма выплаты должна была бы 
составить 38 миллионов рублей.

Президент Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) 
Андрей Кигим рассказал о про-
блемах урегулирования послед-
ствий катастрофических собы-
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В Российском экономическом 
университете имени 
Г. В. Плеханова состоялось 
заседание семинара 
«Управление эффективностью 
и результативностью».  
Тема дискуссии – «Управление 
спросом, распределенная 
генерация и виртуальные 
электростанции: 
экономические сигналы».

В  рамках основного докла-
да на  семинаре выступил 
Рейнхард Корзитцке, ге-

неральный директор компании 
cyberGRID (Австрия). Оппо-
нентом стал Дмитрий Тимофеев, 
заместитель директора по  инве-
стициям Дальневосточной энер-
гоуправляющей компании (ОАО 
«ДВЭУК»), руководитель экс-
пертной рабочей группы «Малая 
энергетика: ВИЭ, распределенная 
генерация, накопители энергии» 
при  Центре системных исследо-
ваний и  разработок интеллекту-
альных электроэнергетических 
систем с  активно-адаптивной 
сетью (ИЭС ААС) ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС».

Василий Зубакин,  
д. э. н., профессор кафедры «Ма-
тематические методы в экономи-
ке» РЭУ им. Г. В. Плеханова, в сво-
ем вступительном слове сказал:
– Уважаемые коллеги, наши по-
следние семинары были посвя-
щены теме развития энергетики 
на новой технологической основе. 
В  октябре нам был представлен 
доклад «Системного оператора», 
посвященный Demand Responce 
– управлению потреблением, ре-
шению проблемы пиковой мощ-
ности и созданию экономических 
сигналов для участия потребите-
лей в этой работе. На следующем 
семинаре мы рассмотрели вопрос 
экономических сигналов, воз-
никающих в результате введения 
социальной нормы потребления.

Сегодня мы поговорим об эко-
номических сигналах, которые 
возникают в  новой энергети-
ческой реальности в  странах 
Европы – там, где развиваются 
распределенная генерация, воз-

обновляемые источники энергии 
и где потребители переходят в ак-
тивную позицию, сами начинают 
различными способами выраба-
тывать электрическую энергию, 
экономить ее.

Нынешний этап энергетиче-
ской реформы, так называемую 
«Реформу 2.0», можно охаракте-
ризовать как своего рода «рево-
люцию потребителей». Я  вижу 
в зале тех, кто в 2000-2001 годах 
обсуждал концептуальные ос-
новы реформы. Для  нас с  вами 
как активные субъекты существо-
вали собственники, федеральные 
и региональные власти, а потре-
битель рассматривался как  не-
кий объект, которого мы хотим 
«осчастливить». Сейчас ситуация 
поменялась. Региональные власти 
в  новой реформе энергетики 
уже не игроки, вертикаль власти 
в стране восстановлена. Минори-
тарные акционеры в энергетиче-
ских компаниях тоже не игроки. 
Игроками нынешней реформы 
становится, кроме собственников, 
генерация – а  это, как  правило, 
компании, близкие к государству, 
с  серьезным административным 
ресурсом, или  принадлежащие 
зарубежным акционерам.

Активными игроками также ста-
ли потребители. Причем произо-
шла институализация потребите-
лей, их объединение в серьезные 
структуры. На  всех площадках, 
где обсуждается следующий шаг 
реформы, мы видим позицию не-
коммерческого партнерства Сою-
за потребителей, позицию РСПП, 
«Деловой России», «Опоры 
России». У нас есть Федеральная 
антимонопольная служба, есть 
играющее в  интересах потре-
бителей Агентство стратегиче-
ских инициатив. Потребители 
активно идут в  распределенную 
генерацию, в  обсуждение инве-
стиционных программ. Позиция 
потребителей заявлена и в архи-
тектурном комитете по smart grid. 
И сегодня из выступления госпо-
дина Корзитцке, руководителя 
компании cyberGRID, достаточно 
известной в  соответствующем 
секторе, хотелось бы узнать, какие 
экономические сигналы создает 
такое развитие, есть ли революция 
потребителей в  тех странах, где 
доля распределенной генерации, 
доля активности потребителей 
уже достигли достаточно серьез-
ных размеров.

Рейнхард Корзитцке,  
генеральный директор  
cyberGRID, Австрия:
– Большое спасибо организато-
рам семинара за предоставленную 
возможность продемонстри-
ровать некоторые аспекты на-
шего опыта с  так называемыми 
виртуальными электростанция-
ми и  программами управления 
потреблением в  Европе. Сегод-
няшняя презентация освещает 
также экономические сигналы, 
в особенности в отношении тех-
нологий по  интеллектуальным 
энергосистемам.

Наша компания является ча-
стью большой структуры в  це-
новой цепочке интеллектуальных 
энергосистем. Компания создана 
в 2010 году, но ее основатели на-
чали работать в данном направле-
нии с начала 90-х годов прошлого 
столетия. Первая виртуальная 
электростанция была введена 
в  эксплуатацию в  Словении 
в  2011  году (Elektro Ljubljana). 
В середине прошлого года наша 
компания начала сотрудничество 
с  одной из  крупнейших энер-
гетических компаний в  Европе 
– Vattenfall, а в конце года заказы 
были получены от  GDF SUEZ 
и EDF.

Мы начали пилотный проект 
по демонстрационным виртуаль-
ным электростанциям в  Герма-
нии, Франции, Бельгии и некото-
рых других странах Европы. Мы 
являемся поставщиками решений 
в  области информационно-ком-
муникационных технологий.

Мы акцентируем свое внимание 
на виртуальных электростанциях, 
занимающихся управлением по-
треблением. Это предполагает 
значительные усилия по контро-
лю загрузки и  управлению за-
грузкой наиболее «пиковых» по-
требителей – крупных и средних 
промышленных потребителей, 
объединение пиковых отраслей, 
коммерческих отраслей и отрас-
лей среднего размера.

При управлении потреблением 
клиенты или  потребители меня-
ют свое поведение в отношении 
использования электроэнергии 
в  соответствии с  требованиями 
к энергосистеме.

Потребители играют активную 
роль во всей энергосистеме. Они 
поддерживают ее в  отношении 
реального спроса на электроэнер-
гию. И в рамках этой платформы, 
интеллектуальной системы, мож-
но выбрать пул покупателей, кли-
ентов. Можно также выбрать пул 
не только потребителей, но и про-
изводителей распределенной 
генерации. То есть охватить обе 
стороны – производство и  по-
требление.

В cyberGRID мы сделали акцент 
на  отрасль, то  есть на  промыш-
ленных потребителей. Эта плат-
форма может применяться также 
для  офисных зданий, больниц, 
крупных магазинов (МОЛов) 
и бытовых потребителей. И важ-
ную роль здесь играет интеграция 
в  эту систему возобновляемых 
источников энергии.

Например, в  Германии в  по-
следнее время производство 
энергии на  основе возобновляе-
мых источников очень возросло. 
В результате Германия и соседние 
с ней страны, в том числе Австрия, 
столкнулись с  проблемами пи-
ков, поскольку нестабильность 
возобновляемых источников 
энергии вызывает очень большие 
колебания в энергосистеме. Одно 
из наших достижений – создание 
баланса в этой энергосистеме.

Мы являемся поставщиками 
услуг, и для своих клиентов, сре-
ди которых в  основном компа-
нии энергетической отрасли, 
в  том числе сбытовые и  сетевые 
компании, мы предоставляем 
новые продукты. Один из  таких 
клиентов – компания Vattenfall 
сейчас применяет новую си-
стему управления потреблени-
ем. Для  создания виртуальной 
электростанции в данном случае 
необходимо значительно меньше 
средств (инвестиций) по сравне-
нию с традиционными пиковыми 
электростанциями. И в этом слу-
чае мощности доступны гораздо 
быстрее по сравнению опять же 
с  традиционными электростан-
циями. Я расскажу о том, какова 
была мотивация для  создания 
данной платформы. Виртуальная 
электростанция включает всех 
участников рынка электроэнер-
гетики. Основная мотивация – 
стабилизировать энергосистему. 
Вторая мотивация – предостав-
лять мощность для балансирую-
щего рынка. Данные преимуще-
ства для  энергосистемы также 
должны являться мотивацией 
для  потребителей. В  качестве 
мотивации может рассматри-
ваться стремление участвовать 
в  данных программах и  обеспе-
чивать управление загрузкой 
(в  частности, это отключение 
охлаждающего / нагревающего 
оборудования). Либо стремле-
ние генерировать еще  больше 
мощности (в  частности, дизель-
ная генерация). Данная система 
должна работать как цикл, и одни 
участники должны мотивировать 
других в этой системе.

Одним из  факторов, которые 
сейчас воздействуют на  рынки, 
является либерализация. Такая 
платформа дает возможность 
играть значительную роль на рын-
ке всем участникам системы. 
Кроме того, немаловажным фак-
тором является рост доли рас-
пределенной генерации. Вирту-
альную электростанцию можно 
рассматривать как генерирующие 
мощности, как  традиционные 
электростанции, и  все это до-
ступно благодаря развитию ин-
формационных систем – такие 
технические возможности уже 
существуют.

В  данный момент основная 
задача состоит в  том, чтобы 
проинформировать и  познако-
мить участников рынка с  этими 
возможностями, поскольку все 
участники отрасли в  принципе 
объединены в  этой системе. На-
пример, передающие системные 

операторы, распределяющие 
системные операторы, электриче-
ские сервисные компании и участ-
ники розничного рынка, а также 
промышленные потребители, 
производители и  традиционные 
бытовые потребители, которые 
являются основой подобной 
платформы. То  есть для  интел-
лектуальных энергосистем и вир-
туальных электростанций всегда 
существует необходимость не-
посредственно в людях, которые 
имеют дело с электроэнергией.

Приведу небольшие примеры 
применения управления потре-
блением. Первый пункт – это 
оптимизация внутреннего порт-
фолио. В данном случае это озна-
чает торговлю электроэнергией 
и  оптимизацию портфолио тор-
говых операций энергокомпаний 
крупных предприятий. В Австрии 
и  Германии данный пункт ис-
пользуется для  балансирования 
операций с электроэнергией. Это 
предоставляет большую гибкость, 
поскольку есть возможность 
изменять загрузку и  управлять 
временем.

Все возможные виды энергети-
ческих рынков могут вписаться 
в  данную систему, например 
«день / ночь», спотовые рынки 
и т. д. Одним из целевых рынков 
для  управления потреблением 
сейчас является рынок мощности, 
рынок резервов, так называемый 
третичный резервный рынок.

С помощью виртуальных элек-
тростанций возможен контроль 
напряжения для операторов рас-
пределительных сетей. И, безус-
ловно, необходимо отметить важ-
ность взаимоотношений с клиен-
тами. С точки зрения поставщика 
электроэнергии, если вы знаете 
клиентов как  представителей 
определенной отрасли, знаете 
их  поведение и  запросы, то  об-
щаться с  ними и  регулировать 
их  поведение будет значительно 
проще.

Мы являемся техническим ко-
ординатором пилотного проекта, 
финансируемого Еврокомисси-
ей, – eBADGE. Проект нацелен 
на  межстрановый резервный 
и  балансирующий рынок и  его 
нужды. Таким объединением 
мы хотим продемонстрировать, 
что виртуальная электростанция 
может являться балансирующим 
элементом в общей системе раз-
личных стран, различных систем. 
Для сетевых компаний мы хотим 
построить систему на  основе 
«облака», чтобы они использова-
ли виртуальную электростанцию 
для целей балансирования.

Подводя итоги, я  хочу отме-
тить, что  мы все еще  находимся 
на  пилотном этапе и  на  этапе 
демонстрации / моделирования 
виртуальных электростанций. 
Демонстрацию коммерческой 
виртуальной электростанции, 
по нашему опыту, лучше начинать 
с вполне конкретного набора ре-
сурсов и потребителей в неболь-
шом масштабе, развить со  стар-
тового пула свою собственную 
бизнес-модель и  применить ее. 

Виртуальную электростанцию рассмотрели с разных точек зрения
и н н О в А ц и и
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Это очень адаптируемое и гибкое 
решение, масштабируемое для ис-
пользования в крупных коммерче-
ских структурах и более широких 
масштабах.

Дмитрий Тимофеев,  
заместитель директора  
по инвестициям ОАО «ДВЭУК»:
– Я  хотел  бы поблагодарить го-
сподина Корзитцке за  очень ин-
тересный доклад. Как  оппонент 
я взял на себя смелость выделить 
основные тезисы доклада.

Первая позиция. Кооперация 
и равное партнерство всех сторон 
– самое главное для  успешной 
работы VPP. В  докладе сказа-
но, что  внедрение виртуальных 
электростанций происходит пу-
тем изменения экономического 
поведения под  влиянием новых 
экономических сигналов. Ос-
новной мотивацией при  этом 
является получаемая участниками 
VPP экономия.

Вторая позиция. Возможность 
воплощения в  жизнь страте-
гии «выигрыш-выигрыш», ког-
да выигрывают все – и  спрос, 
и  предложение, и  интеграторы 
с  ИТ-фирмами. Это становится 
возможным за  счет повышения 
прибыльности и увеличения доли 
рынка на  основе использования 
потенциала оптимизации су-
ществующих энергопроцессов 
на обеих сторонах – в распреде-
лительных сетевых компаниях 
(РСК) и  у  промышленных по-
требителей. Давление на энерге-
тическую систему, возникающее 
из-за экологических ограничений 
и увеличения пиковых нагрузок, 
заставляет обращаться к  таким 
стратегиям.

Третья позиция. Технологи-
ческое обеспечение. Докладчик 
утверждает, что  все технологии, 
необходимые для  VPP, уже су-
ществуют, они полностью апро-
бированы и  обеспечивают не-
обходимый уровень кооперации 
и  справедливое распределение 
всех экономических эффектов 
между участниками VPP.

Поясню свою отправную точку 
через метафору. VPP – это «Мер-
седес в электроэнергетике». Кри-
тиковать немецкие технологии 
бессмысленно, в России все пре-
красно знают, что  «Мерседес» 
– это отличная машина. Но при-
менение технологий существенно 
разнится в наших странах. Так, на-
пример, в Германии «Мерседес» 

– это штатная машина для такси, 
а в России тот же «Мерседес» – 
это атрибут элиты.

Был тезис о том, что у промыш-
ленности есть большие возмож-
ности для повышения энергоэф-
фективности – это все правильно 
для Германии. А что у нас? За по-
следние тридцать лет произошла 
деиндустриализация России, 
поэтому энергоемкая промыш-
ленность сконцентрирована в не-
многочисленных индустриальных 
центрах. Уменьшение масштаба 
российской промышленности фи-
зически ограничивает потенциал 
энергоэффективности.

Интенсивность потребления 
энергии в  отечественной про-
мышленности весьма низка, осо-
бенно по сравнению с Германией. 
Малая энергетическая интенсив-
ность очень сильно ограничива-
ет мотивацию промышленных 
предприятий к  изменению по-
ведения и  активному участию 
в виртуальных электростанциях. 
Данная стратегия поведения про-
мышленности характерна не толь-
ко для России. Многие развитые 
(США, Канада) и развивающиеся 
страны (BRICS) имеют сходную 
ситуацию. Это значит, что для по-
добной стратегии поведения 
индустриального потребителя 
имеются веские основания.

Уч и т ы в а я ,  ч то   до к л а дч и к 
не знаком глубоко с российской  
спецификой, все вопросы оп-
понента адресованы, скорее, 
ко  всем участникам семинара. 
Основной посыл – да, эту про-
грессивную технологию хоте-
лось  бы внедрить в  России, да-
вайте вместе подумаем, как  это 
сделать. Какие физические лица 
могут у нас в принципе интегри-
роваться в виртуальную электро-
станцию? Во-первых, география 
российского интернета, то  есть 
возможность участия в VPP у нас 
весьма ограничена. Второе – сте-
пень развития распределенной 
генерации существенно ниже, 
чем  в  таких странах, как  Дания 
и  Германия, являющихся лиде-
рами внедрения виртуальных 
электростанций. В-третьих, соот-
ношение активных и  пассивных 
потребителей в Германии карди-
нально отличается даже от других 
стран Евросоюза, не говоря уже 
о России.

Докладчик упоминал о  том, 
что в Германии появились новые 
экономические сигналы, которые 
приводят к  тому, что  выгодно 
кооперироваться и  создавать 
виртуальные электростанции. 
Но  в  России в  силу специфики 
институциональной среды эко-
номические сигналы по-другому 
трактуются и, соответственно, 
приводят к другим последствиям.

Насколько все  же достижи-
мо внедрение VPP в  России? 
Первое замыкающее условие 
– это доверие. Когда я  говорю 
чужому человеку, что в моем тех-
нологическом бизнес-процессе 
есть определенный потенциал 
для экономии, я должен доверять 
этому агрегатору. По  исследо-

ваниям 2011-2013  годов Россия 
имеет весьма низкие показатели 
в  области доверия. Если брать 
Германию, то она после падения 
доверия в  период глобального 
кризиса все равно в 2013 году вос-
становила свои позиции. Наличие 
определенного капитала доверия 
является первым шагом в  соз-
дании VPP, поэтому внедрение 
в России данной технологии будет 
отличаться от опыта Германии.

Какие стратегии энергопове-
дения имеются в России? На си-
туацию энергетического стресса, 
о  котором докладчик упоминал, 
возможны как  позитивные, так 
и  негативные стратегии ответа. 
Вот как отвечают наши крупные 
юридические лица. Они активно 
импортируют электрогенераци-
онное оборудование для  строи-
тельства собственных электро-
станций. Согласно данным рос-
сийской таможни, ежегодный 
импорт оборудования данного 
типа достигает 1-1,5 ГВт. Стра-
тегии поведения физических лиц 
также имеют свою специфику. 
Коэффициент энергетического 
расточительства и коэффициент 
энергетической озабоченности 
кардинально ниже других стран. 
Российские физические лица бо-
лее склонны к снижению своего 
потребления в ответ на ситуации 
энергостресса, чем  к  объеди-
нению для  уравнивания своей 
рыночной силы с крупными игро-
ками на рынке.

Почему я  все-таки согласен 
с  докладчиком и  считаю VPP 
очень важным для  российской 
электроэнергетики? Потому 
что  существуют определенные 
ментальные модели, которые у нас 
не сильно изменились со времен 
плана ГОЭЛРО. Все развитие 
российской электроэнергети-
ки исторически тесно связано 
со строительством крупных объ-
ектов, поэтому есть существен-
ные предпосылки к  созданию 
больших VPP. Эволюционные 
трансформации существующей 
инфраструктуры в  логике smart 
grid, напротив, трудно восприни-
маются российским сознанием. 
Объектовая логика развития, 
пусть и  виртуальная, нам очень 
подходит.

Вениамин Хуснутдинов,  
заместитель генерального  
директора группы компаний 
«Трансмашэнерго»:

– Введение в 2013 году в струк-
туре тарифов сетевых компаний 
платы за  резерв мощности бло-
кирует возможность применения 
технологии VPP. Как  только по-
требитель будет платить не за то, 
сколько он реально потребил 
энергии, а  за  резерв мощности 
и тариф сетевой компании будет 
составлять, допустим, как  в  Ар-
хангельской области, около 70 
процентов стоимости электро-
энергии для  конечного потре-
бителя, – о внедрении подобных 
технологий речи быть не может, 
тут просто нечего обсуждать. 
В  этом случае сумма платежа 
потребителя почти не  зависит 
от графика потребления. Вы пла-
тите за  резерв мощности, а  это 
величина постоянная. Решение 
о вводе платы за резерв мощности 
– стратегическая линия, утверж-
денная на обозримый период.

Что можно сделать в этих усло-
виях? Можно, например, ввести 
понятие «свободная сетевая 
мощность» («виртуальная се-
тевая мощность»), в  некотором 
смысле – сетевой эквивалент 
понятия «виртуальная генери-
рующая мощность» (ВГМ). Фор-
мирование интегрированного ло-
кального ресурса ВГМ приводит 
к разгрузке сети и, следовательно, 
к получению «свободной сетевой 
мощности». Таким образом, ос-
новной коммерческий продукт 
технологии VPP (ВГМ) может 
быть замещен эквивалентным 
коммерческим продуктом – «сво-
бодной сетевой мощностью», 
который в  ряде случаев, напри-
мер в условиях дефицита сетевой 
мощности, вполне может найти 
спрос.

Продажа «свободной сетевой 
мощности» могла  бы также ча-
стично компенсировать затраты 
на оплату резерва мощности.

Андрей Катаев,  
директор по энергетическим рын-
кам и инновационному развитию 
ОАО «Системный оператор ЕЭС»:
– На  позапрошлом семинаре 
мы делали доклад про наше виде-
ние системы Demand Response 
в  России, про  управляемого по-
требителя. Таким управляемым 
потребителем вполне может быть 
виртуальная электростанция. 
С точки зрения управления элек-
троэнергетическими режимами 
нет никакого противоречия – есть 
традиционная электростанция, 
она готова в  нужный момент 
включиться. Например, стоящая 
в резерве ГТУ. Чем представлен-
ная нам виртуальная электростан-
ция, которая готова предоставить 
резерв мощности, отличается 
от ГТУ? Ничем.

Безусловно, есть юридические 
вопросы по квалификации такой 
мощности на  оптовом рынке, 
но  с  точки зрения управления 
режимами ответ следующий: 
если виртуальная электростанция 
гарантированно предоставляет 
ресурс резерва, то  разницы нет, 
этот ресурс можно использовать.

Виртуальную электростанцию рассмотрели с разных точек зрения

Аркадий Трачук,  
д. э. н., профессор кафедры 
«Экономика и антикризисное 
управление» Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ, главный редактор журнала 
«Эффективное антикризисное 
управление»:

– Позвольте подвести короткий 
итог. Мы с  вами уже третий раз 
разговариваем о  том, что  меня-
ется поведение потребителя. 
Два семинара назад мы начали 
с  системы управления спросом, 
на предыдущем семинаре говори-
ли о перекрестном субсидирова-
нии, которое влияет на поведение 
крупных потребителей. И сегодня 
мы снова говорим о том, что у по-
требителя теоретически долж-
на быть возможность не  только 
включить все лампочки, если он 
того хочет, но и поставить еще не-
кий «железный ящик», который 
будет ему иногда говорить: вы-
ключи треть лампочек, и получишь 
за это какие-то деньги. В конечном 
итоге это свободный выбор по-
требителя. Это говорит о  том, 
что одним из результатов рефор-
мы, которого мы, к  сожалению, 
пока не добились, но будем наде-
яться, что в версии 2.0 этого будет 
больше, является то, что реформа 
должна быть все-таки реформой 
для потребителя. К сожалению, ре-
зультатом реформы 1.0 это не ста-
ло. Потребитель пока не  может 
в  полной мере реализовать свои 
потребности. Но, тем  не  менее, 
некоторые условия возникли.

И  распределенная генерация, 
и  строительство собственных 
энергоисточников – это все, 
на мой взгляд, звенья одной цепи. 
В  конечном итоге при  построе-
нии новой системы регулирова-
ния, архитектуры рынка 2.0, нуж-
но понимать, что либо рынок дол-
жен подстраиваться под  чаяния 
потребителя, либо в  конечном 
итоге структурные изменения 
все равно произойдут, но гораздо 
более тяжело и  с  неприятными 
последствиями для многих участ-
ников рынка.

Подготовила Яна ЛИСИЦЫНА

Редакция благодарит научно-практический 
журнал «Эффективное антикризисное управ-

ление» (www.e-c-m.ru) за предоставленную 
возможность опубликовать материал.
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Сибирское отделение 
Российской академии 
наук и руководство 
Новосибирской области 
не нашли компромисса 
в споре о судьбе подстанции 
«Академическая-2», 
предназначенной 
для энергоснабжения 
технопарка Академгородка 
и будущего ЖСК «Сигма».

Руководство СО  РАН тре-
бует сноса подстанции, по-
строенной на федеральной 

земле без  необходимых согла-
сований и  разрешений. Другой 
вариант – подписание мирового 
соглашения и  передача «Ака-
демической-2» в  федеральную 
собственность, а затем – на баланс 
СО РАН.

Как поясняет главный ученый 
секретарь СО  РАН Николай 
Ляхов, содержание иска к област-
ному управлению капитального 
строительства связано с  требо-
ванием территориального управ-
ления Росимущества устранить 
нарушения при  использовании 
федерального земельного участка. 
Но, по  мнению руководства об-
ласти, о безвозмездной передаче 
подстанции не может быть речи, 

«Академическая-2»: попытка примирения не удалась

так как  на  строительство «Ака-
демической-2» было выделено 
300 миллионов рублей из област-
ного бюджета.

История строительства «Ака-
демической-2», предназначенной 
для замены маломощной подстан-
ции «Академическая», началась 
в 2007 году. Решение о необходи-
мости строительства новой под-
станции 63 МВт было принято со-
обща – СО РАН, администрацией 
области и мэрией Новосибирска 
в  рамках строительства техно-
парка Академгородка. В то время 

предполагалось, что  участок, 
отведенный под  строительство 
подстанции, впоследствии будет 
передан из  федеральной соб-
ственности в областную. Общий 
объем инвестиций оценивался 
в 260 миллионов рублей при усло-
вии паритетного финансирования 
из федерального и регионального 
бюджетов.

Первоначально в  качестве за-
казчика-застройщика было вы-
брано ГУП «Управление энерге-
тики и водоснабжения СО РАН», 
но  в  дальнейшем, в  связи с  из-

менениями в  федеральном зако-
нодательстве, эти функции были 
переданы УКС Новосибирской 
области. Начиная с  2010  года 
строительство « Академиче-
ской-2» ведется на  средства, 
выделенные из  областного бюд-
жета, на эти цели затрачено около 
300 миллионов рублей. К  насто-
ящему времени строительство 
«Академической-2» фактически 
завершено, но  ввод в  эксплуата-
цию так и не состоялся.

В минувшем году СО РАН обра-
тилось в арбитражный суд с иском 
к УКС. Как сообщалось в исковом 
заявлении, проект строитель-
ства подстанции был реализован 
без  согласования с  территори-
альным управлением Росимуще-
ства, без предоставления участка 
под застройку и без разрешения 
на  строительство. Эти наруше-
ния и стали основанием для иска 
СО  РАН, имеющего права бес-
срочного пользования земельным 
участком, на котором построена 
«Академическая-2».

– Если суд примет решение 
о сносе подстанции, мы ее снесем 
– никакого мирового соглашения 
не будет, – прокомментировал си-
туацию министр экономического 
развития Новосибирской обла-
сти Алексей Струков. – Мы стро-
или эту подстанцию с  2008  года 
для того, чтобы обеспечить разви-
тие Советского района, у нас здесь 
очень много точек роста.

По словам министра, невозмож-
ность передачи подстанции на ба-
ланс СО  РАН связана не  только 
с финансовыми аргументами.

– Согласно стратегии Мин- 
экономразвития, вся инфраструк-
тура, которой владеют ГУПы, 
к  2016  году должна быть при-
ватизирована, другими словами, 
достанется частнику. Если мы 
новую подстанцию будем держать 
на  балансе субъекта Федерации, 
это будет справедливо. В  про-
тивном случае мне непонятно, 
что с ней будет после 2016 года.

Очередное заседание арби-
тражного суда по  делу «Акаде-
мической» назначено на 9 апреля. 
Предыдущая попытка привести 
участников тяжбы к  мировому 
соглашению осталась без ответа. 
По мнению директора УКС Ви-
талия Васильева, единственный 
возможный в  данной ситуации 
выход – закрепить за УКС право 
собственности на  земельный 
участок для  дальнейшего под-
ключения подстанции, ее ввода 
в  эксплуатацию и  регистрации 
в органах юстиции, так как имен-
но на  балансе ГУПа сформиро-
ваны затраты на  строительство 
«Академической-2». Только 
после проведения данных проце-
дур можно будет решить вопрос 
о том, кому принадлежит спорная 
подстанция.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В конце 2011 года компания 
«РОСПРОЕКТ» выиграла тендер 
ОАО «ФСК ЕЭС»» на проведение 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР) сразу 
по нескольким лотам.

Результатом программы НИ-
ОКР Федеральной сетевой 
компании станет создание 

интеллектуальной энергетиче-
ской системы с  активно-адап-
тивной сетью и  обеспечение 
устойчивого инновационного 
развития Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС).

Разработка нового 
типа подстанций
Для  устойчивого развития эко-
номики необходимо обеспечить 
модернизацию российской энер-
гетики, и  специалисты отрасли 
полностью с этим согласны. Ин-
новационно-технологическая 

Развитие Единой 
национальной 
электрической сети: 
инновации на старте

структурная перестройка начи-
нается с разработки технических 
предложений, эскизных и  тех-
нических проектов. По  заказу 
Федеральной сетевой компании 
инженеры «РОСПРОЕКТА» 
занимаются разработкой нового 
типа подстанций 330 кВ с  от-
крытыми распределительными 
устройствами. В дальнейшем они 
будут возводиться в регионах Си-
бири и Дальнего Востока, где до-
статочно свободной территории 
и  нет загрязняющих факторов – 
таких, как автомагистрали и круп-
ные промышленные предприятия.

Основная задача, которую по-
ставил заказчик перед проекти-
ровщиками, – снижение аварий-
ности, улучшение управляемости 
подстанциями и  уменьшение 
площадей, занимаемых энерге-
тическими объектами. «Новые 
системы, внедряемые на  под-
станциях, позволят дистанционно 
и  более оперативно решать во-
просы управления, – рассказыва-
ют в  «РОСПРОЕКТЕ». – Это 
увеличит надежность и гибкость 
эксплуатации энергосистем».

Кроме того, скорость строи-
тельства подстанций возрастет 
без ущерба для их качества, а зна-
чит, энергетика страны сможет 
получить новые объекты быстрее. 
Эксплуатация подстанций также 
станет проще и  дешевле: обслу-
живать их  будет минимальное 
количество персонала. Благодаря 
оборудованию, позволяющему 
отслеживать состояние энерго-
объектов, а  также автоматизи-
рованным системам управления 
технологическими процессами 
вероятность аварий будет сведена 
к  минимуму, а  восстановление 
после аварий удастся провести 
в минимальные сроки.

Еще  один неоспоримый плюс 
для  нового типа подстанций – 
их ресурсоэффективность и эко-
логическая чистота. Энергообъ-
ектам нового типа требуется 
минимальное количество энергии 
на  собственные нужды. Кро-
ме того, в  проекте учитывается 
электромагнитная совместимость 
силового оборудования и окружа-
ющей среды – в том числе людей, 
которые будут обслуживать энер-
гетические объекты.

Замена морально 
устаревших систем
Программа НИОКР ОАО «ФСК 
ЕЭС» предназначена для  раз-
работки, испытания и внедрения 
на  объектах ЕНЭС техноло-
гий, создающих новые рынки 
и  новые категории продукции, 
а также позволяющих проводить 
модернизацию существующих 
сетей с  улучшением параметров 

их  функционирования. «Науч-
но-исследовательские конструк-
торские разработки – это либо 
изобретение с нуля, либо – если 
уже есть экспериментальная мо-
дель – доработка и запуск ее в мас-
совое производство, – говорят 
специалисты «РОСПРОЕКТА». 
– Инновационное решение может 
быть заложено уже в требованиях 
к новому проекту».

Федеральная сетевая компания 
заведомо ставила перед проекти-
ровщиками чрезвычайно слож-
ную задачу: необходимо было 
внедрить решения, максимально 
влияющие на  снижение аварий-
ности, упрощение управляемости 
и возможное уменьшение площа-
дей, занимаемых энергетическими 
объектами. Важно было заменить 
морально устаревшие системы 
и внедрить новое оборудование, 
отвечающее современным тре-
бованиям безопасности и управ-
ляемости. Эти инновационные 
решения идут в русле общемиро-
вых тенденций: страны – лидеры 
мировой экономики создают ин-
теллектуальные энергосети.

Использовать  
мировой  
и отечественный 
опыт
Создание инновационных про-
ектов в рамках договора НИОКР 
было бы невозможным без опыта 
сотрудников – а  у  «РОСПРО-
ЕКТА» уже наработан более 
чем  тридцатилетний стаж в  об-
ласти энергетического проекти-

рования. Для  того чтобы быть 
в  курсе последних разработок 
в  сфере инжиниринга, проекти-
ровщики постоянно участвуют 
в специализированных выставках, 
изучают опыт предприятий – 
производителей оборудования. 
Кроме того, часто бывает так, 
что  над  одним объектом рабо-
тает сразу несколько проектных 
организаций. Соответственно, 
специалистам «РОСПРОЕКТА» 
приходится выполнять ряд задач, 
позволяющих вписать свои инже-
нерные решения в общий резуль-
тат: согласовывать их  с  другими 
подрядчиками, корректировать, 
чтобы не  пострадал конечный 
результат и решение устроило все 
стороны.

Традиции и  огромный опыт 
работы в  проектировании вовсе 
не  означают, что  специалисты 
компании пользуются наработан-
ными шаблонами: при  создании 
проектов часто принимаются 
нетривиальные решения, не-
которые из  которых впервые 
используются в  нашей стране. 
Таким, например, стало проек-
тирование кабельной линии 330 
кВ «Василеостровская» – «Се-
верная» в  Санкт-Петербурге, 
часть которой проложена по дну 
Финского залива. Для реализации 
подобного рода проектов опы-
та недостаточно – необходимо 
постоянно отслеживать новые 
тенденции в  проектировании, 
в  строительстве и  в  оборудова-
нии для энергообъектов, а также 
уметь эти инновации применять, 
что  с  успехом делает команда 
«РОСПРОЕКТА».
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Практически одновремен-
но федеральное прави-
тельство одобрило новую 

стратегию развития электросе-
тевого комплекса России, цель  
которой – сокращение операци-
онных и инвестиционных расхо-
дов, сдерживание роста тарифов 
и  повышение качества услуг. 
Теперь определяется, кто займет 
ключевые посты в консолидиро-
ванной сетевой компании.

Но один из главных вопросов, 
связанных с  созданием «Россе-
тей», – конкретный экономиче-
ский эффект заявленных преоб-
разований. Ясно одно – эти задачи 
не из тех, которые решаются в те-
чение одного-двух лет, тем более 
что  многие из  задач, поставлен-
ных перед электросетевым ком-
плексом России в минувшие годы, 
остаются невыполненными.

президент  
поставил диагноз
Большинство задач, требующих 
безотлагательного решения, были 
озвучены президентом Влади-
миром Путиным на  совещании 
по  развитию электросетевогго 
комплекса. Главная «болезнь» 
российских сетей – большое коли-
чество территориальных сетевых 
организаций, что не способствует 
сокращению издержек и улучше-
нию качества услуг.

Основная задача – повышение 
качества услуг и  ответствен-
ности сетевых компаний, вклю-
чая повышение прозрачности 
процедуры техприсоединения, 
которая «забюрократизирована 
сверх всякой меры», внедре-
ние сравнительного анализа 
деятельности сетевых компаний, 
которое позволит определить 
эталонный уровень эффектив-
ности как по операционной, так 
и  по  инвестиционной деятель-
ности и предотвратить заклады-
вание в тариф необоснованного  
роста затрат. Необходима и син-
хронизация планов строитель-
ства сетевых объектов с планами 
развития регионов.

– Мы знаем регионы, где оче-
видна избыточность, – добавил 
президент. – Всякие идеи воз-
никают, куда  бы это проэкспор-
тировать, вместо того чтобы 
заранее подумать над  развитием 
собственной экономики и  ис-
пользовать имеющиеся мощности 
для развития нашей собственной 
промышленности.

Лицензирование – 
залог качества
Процесс создания «Россетей» 
позволит уменьшить количество 
территориальных сетевых орга-
низаций за  счет консолидации, 
уверяет глава Минэнерго Алек-
сандр Новак. К 2017 году их ко-
личество снизится с  нынешних 
трех с лишним тысяч до полутора, 
к 2030 году – до 800.

Одним из факторов сокращения 
числа неэффективных сетевых 
компаний станет установление 
принципов лицензирования 
их  деятельности, предусмотрен-
ное стратегией развития электро-
сетевого комплекса РФ. На очере-
ди – внедрение международных 
стандартов работы электросете-
вых компаний, где будут закре-
плены такие показатели качества 
и  надежности, как  количество 
отключений одного потребителя 
в  течение года, продолжитель-
ность отключений и  так далее. 
Эти показатели, закрепленные за-
конодательно, будут учитываться 
при регулировании деятельности 
сетевых компаний.

– Если не  выполняются уста-
новленные показатели надежно-
сти, потребитель за  это должен 
меньше платить, – добавил ми-
нистр.

Еще  один очевидный эффект 
консолидации, ожидаемый уже 
в ближайшее время, – оптимиза-
ция расходов.

– Одна только оптимизация 
развития позволит экономить 
порядка 7 процентов от инвести-
ционных программ ДЗОТ, МРСК 
И ФСК, – подчеркивает первый 
зампредседателя правления 
ФСК ЕЭС Роман Бердников. 
– Это приличные деньги – около 
нескольких миллиардов рублей.

Ранее энергетики страны со-
общали о  том, что  объединение 
электросетевого комплекса по-
зволит не  только синхронизи-
ровать ремонтные и  инвести-
ционные программы, снизив 
тем самым нагрузку на потреби-
теля, но  и  устранить негласную 
конкуренцию за  потребителя 
– прежде всего за  потребителя 
промышленного сектора, при ко-
торой каждый из соперников тя-
нул одеяло на себя и лоббировал 
собственные интересы.

Универсальный  
регулятор
Уже объявлено, что «Российские 
сети» станут квазирегулято-
ром электросетевого комплекса 
страны, прежде всего – в области 
технической политики; при этом 
в  компетенцию нового регуля-
тора будут входить компании 
«любых собственников и любых 
классов напряжения».

Как объявил Роман Бердников, 
в  компетенцию «Российских 
сетей» будет входить централизо-
ванный технический надзор за со-
стоянием объектов, управление 
аварийно-восстановительными 
работами по  системным и  соци-
ально значимым технологическим 
нарушениям, внедрение единой 
технической политики и  правил 
функционирования электросете-
вых компаний, развитие электро-
технического производства в РФ, 
подготовка и  аттестация произ-
водственного персонала и, раз-
умеется, упомянутая выше син-

хронизация программ развития.
При  этом, как  подчеркивает 

господин Бердников, единые пра-
вила технологической политики 
будут обязательны и  для  пред-
назначенных к  приватизации 
МРСК, которые ни в коем случае 
«не должны уходить в свободное 
плавание».

приватизация  
«пилотов» требует 
стабильности
Именно пилотная приватизация 
нескольких российских МРСК, 
подготовка к которой может на-
чаться уже во  второй половине 
2013 года, – одна из самых увлека-
тельных и неоднозначных интриг, 
связанных с  реформированием 
российского электросетевого 
комплекса. Наиболее вероятные 
кандидаты на  эту роль – МРСК 
Центра и Приволжья, «Ленэнер-
го», «Тюменьэнерго» и  «Ян-
тарьэнерго». Как  подчеркивает 
министр энергетики Александр 
Новак, в течение ближайшего года 
его ведомство произведет оценку 
опыта управления таким распреде-
лительным комплексом, который 
находится у  частных компаний 
или сдан в аренду. После оценки 
и после принятия всего комплекса 
нормативно-правовых актов будет 
выбрана одна или две МРСК, под-
лежащие приватизации.

Идея с  приватизацией МРСК 
неоднозначна, подчеркивает ди-
ректор Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин:

– Если придут грамотные ин-
весторы, которые начнут тра-
тить средства на  модернизацию 
сетей, то темпы роста цен могут 
снизиться, качество работы с по-
требителями услуг – улучшиться. 
Если выручка от  приватизации 
целевым образом будет потрачена 
на развитие и модернизацию от-
расли, то положительный резуль-
тат будет налицо, хотя по сравне-
нию с объемом бюджета выручка 
от  приватизации будет сравни-
тельно невелика, – говорит он.

Но главная предпосылка удач-
ной приватизации, подчерки-
вают эксперты и  сами энерге-
тики, – устойчивость системы 
регулирования на  ближайшие 
пять-десять лет, стабильность 
норм и правил, прежде всего тех, 
которые касаются долгосрочно-
го тарифного регулирования. 
Как  напоминает, в  частности, 
председатель правления ФСК 
ЕЭС Олег Бударгин, действу-
ющая система тарифного ре-
гулирования является крайне 
непрозрачной, что  подрывает 
все целесообразные изначально 
начинания – в  том числе идею 
приватизации сетевой инфра-
структуры, которая является 
сама по себе «правильной и про-
зрачной».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Российские сети»: 
эксперты оценивают эффективность
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Компания «Сименс Финанс» 
представила свои лизинговые 
решения на выставке  
Russia Power-2013.

Лизинговая компания «Си-
менс Финанс» предлагает 
финансирование для  про-

ектов по производству, передаче 
и  распределению энергии. Со-
вместные комплексные решения 
«Сименс» и «Сименс Финанс» 
помогают клиентам получить 
не  только высококлассное обо-
рудование, но  и  выгодные ус-
ловия для  его приобретения. 
На  выставке Russia Power-2013 
посетители выставки, заинтересо-
ванные в современных финансо-
вых решениях, получили полную 

Лизинг для эффективной 
модернизации энергетики

информацию о  преимуществах 
данного инвестиционного ин-
струмента и индивидуальные рас-
четы для  конкретных проектов. 
По  информации специалистов 
«Сименс Финанс», в  качестве 
потенциального предмета лизинга 
клиенты рассматривали газовые 
и паровые турбины. 

Также за консультациями обра-
щались инжиниринговые компа-
нии, использующие комплектую-
щие «Сименс», – в рамках таких 
проектов «Сименс Финанс» 
предоставляет сниженные ставки.

Аналитическая информация 
от  Siemens Financial Services 
(в России – лизинговая компания 
«Сименс Финанс») показывает 
огромный потенциал снижения 
затрат при  использовании энер-
госберегающих технологий в про-

мышленном секторе: например, 
российская промышленность мо-
жет получить экономию в размере 
около 290 миллиардов рублей 
при полном внедрении приводов 
с регулируемой скоростью (VSD) 
в  последующие пять лет. И  это 
всего лишь одна из  нескольких 
инициатив в  области энергосбе-
режения, которая может привести 
к значительной экономии энергии 
в промышленном секторе.

– Повышение энергоэффектив-
ности становится все более акту-
альной проблемой для промышлен-
ных организаций, поскольку рост 
энергозатрат в свете постоянного 
роста цен на электричество ведут 
к снижению маржи и конкуренто-
способности, – отмечает Владимир 
Мельничук, заместитель гене-
рального директора ООО «Си-

менс Финанс» по Центральному 
региону. – Объем подсчитанных 
сбережений, которые могут быть 
получены в результате использо-
вания VSD, представляет интерес 
для промышленных компаний. 

Учитывая, что  VSD является 
лишь одной из многих возможных 
инициатив по  энергоэффектив-
ности для  промышленных пред-
приятий, потенциал сбережения 
энергии и  затрат действительно 
очень большой.

Предприятия малого и среднего 
бизнеса часто сталкиваются с не-
хваткой капитала и ограниченным 

доступом к кредитным ресурсам. 
Для получения значительной эко-
номии затрат, скрытой в промыш-
ленных процессах, компаниям мо-
гут помочь именно современные 
финансовые инструменты. 

Например, лизинг направлен 
на  компенсацию ежемесячной 
стоимости нового оборудования 
посредством экономии энергии 
и может не только сократить за-
траты, но и увеличить продуктив-
ность, повысить производствен-
ную способность и прибыль.

Игорь ГЛЕБОВ

2013 год обещает стать  
продуктивным для ведущего 
производителя энергетическо-
го железобетона в Украине – 
компании «Бетон Нова».

Об  основных акцентах 
работы на рынке энерге-
тического строительства 

России мы побеседовали с гене-
ральным директором управля-
ющей компании «Илиташ», 
в состав которой входит «Бетон 
Нова», Александром Кравченко.

– Каковы основные приори-
теты работы компании «Бе-
тон Нова» на  рынке России 
в 2013 году?

– В  первую очередь, мы на-
мерены расширить присутствие 
торговой марки «Бетон Нова» 
на российском рынке, на котором 
работаем уже десять лет как пра-
вопреемники Мироновского 
завода железобетонных конструк-

Компания «Бетон Нова» намерена упрочить позиции на российском рынке

Торговый дом «Бетон Нова»
Официальный представитель ЧАО «Бетон Нова» в России
309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Красная Площадь, д. 4 
(гостиница «Валуйки»), офис 6
Тел.: +7 (47236) 324-23, 314-13  |  beton-nova.com.ua

ций. Бренд «Мироновский завод 
ЖБК» широко известен на всей 
территории бывшего СССР 
и в прошлом году отметил пяти-
десятипятилетний юбилей. Ос-
новной ассортимент продукции 
ЧАО «Бетон Нова» – центрифу-
гированные опоры СК-22, СК-26, 
виброопоры СВ-95–3, СВ-105–5, 
СВ-110–5, полная номенклату-
ра фундаментов под  линии ВЛ 
35-750 кВ, подстационный и  се-
тевой железобетон. Постоянно 
ведется работа по модернизации 
производства. В  2012  году была 
запущена новая линия по произ-
водству стоек ЦФО СК-22, СК-
26, увеличен парк турникетных 
устройств для  транспортировки 
центрифугированных опор.

На  протяжении почти десяти 
лет в  России успешно работает 
официальное представительство 
компании – Торговый дом «Бе-
тон Нова». Таким образом, мы 
поставляем продукцию, прошед-
шую таможенную очистку. От-
крыты дополнительные складские 

мощности в  Центре и  на  Юге 
России. В  конечном итоге этот 
шаг позволил более полно ис-
пользовать производственный 
потенциал завода и  увеличить 
объемы реализации, поскольку 
продукция стала более доступной 
для российских партнеров в этих 
регионах.

– География открытия но-
вых складов связана с желанием 
упрочить позиции компании 
в приоритетных регионах?

– Безусловно. На протяжении 
многих лет компания «Бетон 
Нова» успешно сотрудничает 
с  Холдингом МРСК. Хотел  бы 
отметить, что  мы осуществляем 
поставки во  многие регионы 
Российской Федерации. Высоко-
качественная продукция, соб-
ственные складские мощности 
на  территории России, гибкие 
условия сотрудничества – все это 
позволяет формировать для  на-
ших партнеров максимально при-
влекательные предложения.

– В  каких проектах на  тер-
ритории России участвует 
«Бетон Нова»?

– Заключены контракты на уча-
стие в ряде проектов. Так, с МРСК 
Центра и Юга мы работаем в рам-
ках реконструкции действующих 
высоковольтных линий электропе-
редачи в Воронежской, Липецкой 
и Ростовской областях и принима-
ем участие в строительстве двух но-
вых ЛЭП. Однако мы не намерены 
останавливаться на достигнутом 
и  ведем переговоры об  участии 
в иных проектах и открыты к вза-
имовыгодному сотрудничеству, 
причем не только с российскими 
компаниями. Проведены успеш-
ные переговоры с Литвой, Молда-
вией, Грузией, Туркменистаном, 
Казахстаном, Узбекистаном.

– Мы уже писали о  том, 
что  компания «Бетон Нова» 
завершает аттестацию в ОАО 
«Федеральная сетевая ком-
пания Единой энергетической 
системы». На  ваш взгляд, на-
сколько этот шаг позволит 
упрочить позиции предприятия 
на рынке энергетического стро-
ительства России?

– Повторюсь, что  «Бетон 
Нова» работает на российском 
рынке почти десять лет. Атте-
стация в  ФСК – это очеред-
ное подтверждение серьезных 
позиций компании «Бетон 
Нова» в России и еще один шаг, 
подтверждающий нашу заинте-
ресованность в  долгосрочном 
сотрудничестве с российскими 
компаниями.

Госкорпорация «Олимпстрой» 
доверила ФСК ЕЭС эксплуатацию 
распределительной сети 10 кВ 
в Олимпийском парке Сочи.

Федеральная сетевая компа-
ния окажет услуги по при-
емке пусконаладочных ра-

бот и эксплуатации сети электро-
снабжения 10 кВ в Имеретинской 
низменности, принадлежащей 
госкорпорации «Олимпстрой». 
Ожидается, что единое управление 
на  всем пути передачи электро-
энергии, от магистральных сетей 
до конечного потребителя, будет 
способствовать повышению на-
дежности электроснабжения олим-
пийских объектов Прибрежного 
кластера, а непрерывный контроль 
строительства энергетических объ-

«Олимпийские» сети обрели управляющего
ектов и высокие требования ОАО 
«ФСК ЕЭС» к  применяемому 
оборудованию помогут улучшить 
качество новых трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов 10 / 0,4 кВ.

Основными потребителями 
электроэнергии распределитель-
ной сети 10 кВ в  Имеретинской 
низменности являются олимпий-
ские объекты с  сопутствующей 
инфраструктурой: арены для ле-
довых видов спорта, временные 
тренировочные катки, различные 
здания и сооружения, размещаемые 
в границах Олимпийского парка. 
Кабельные линии 10 кВ, ТП и РП 
10 кВ, обеспечивающие энерго- 
снабжение большинства спортив-
ных сооружений, уже построены 
и переданы в ведение ФСК.

На этапе строительства специ-
алисты Федеральной сетевой ком-

пании выполняют технический 
надзор и приемку пусконаладоч-
ных работ, а на готовых объектах 
– оперативно-техническое обслу-
живание, выполнение переклю-
чений, ведение оперативной до-
кументации и пр. По завершении 
строительных работ сеть 10 кВ 
Имеретинской низменности будет 
насчитывать 18 распределитель-
ных пунктов, 84 трансформатор-
ные подстанции, 236 кабельных 
линий общей протяженностью 
около 200 километров.

Питание распределитель -
ной сети 10 кВ осуществляется 
от пяти подстанций ОАО «ФСК 
ЕЭС»: 220 кВ Псоу, 110 кВ Ле-
довый дворец, 110 кВ Имеретин-
ская, 110 кВ Веселая и резервная 
110 кВ Временная.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на правах рекламы
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Российские регионы форсируют 
установку общедомовых приборов 
учета ресурсов, спеша выполнить 
требования федерального закона 
об энергосбережении и опасаясь 
нового взлета цен за «коммуналку».

Напомним, что, согласно закону, 
вступившему в  силу в  2009  году, 
в  срок до  1 июля 2013  года все 

многоквартирные дома должны быть 
оснащены общедомовыми счетчиками, 
при этом до 1 июля 2012 года за выполне-
ние этой задачи отвечали управляющие 
многоквартирными домами компании, по-
сле указанной даты – ресурсоснабжающие 
организации. При  этом «ресурсники» 
устанавливают приборы учета за свой счет 
и  включают соответствующие расходы 
в квитанции с рассрочкой на пять лет.

Но реальные результаты заметно отстают 
от утвержденных «наверху» планов: соглас-
но данным Министерства регионального 
развития, озвученных в августе минувше-
го года, оснащенность общедомовыми 
счетчиками электроэнергии составляет 
не  более 45,8 процента, общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии – около 
30 процентов, общедомовыми приборами 
учета горячей воды – 28,8 процента. Судя 
по сообщениям с мест, до стопроцентной 
оснащенности общедомовыми счетчиками 
во многих регионах РФ по-прежнему далеко.

РСО возражают  
Минрегиону
Именно проволочки и  неясности с  уста-
новкой общедомовых счетчиков стали важ-
нейшей причиной роста платежей за обще-
домовые нужды и  привели к  временной 
«заморозке» платежей по ОДН на местах 

до тех пор, пока данный регион не будет 
«оприборен» полностью. Есть и другие ри-
ски, которые только начинают проявляться 
или вступят в силу в ближайшее время. Один 
из этих рисков – уменьшение шансов войти 
в федеральную программу по софинансиро-
ванию капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Как напомнил в начале марта 
министр строительства Челябинской 
области Виктор Тупикин, для того, чтобы 
получить поддержку из центра, уровень ос-
нащенности счетчиками должен достигнуть 
самое меньшее 75 процентов, в то время 
как в реальности он составляет менее 50 
процентов.

Свой вариант ускорения процесса 
«оприборивания» выдвинул глава Мин-
региона РФ Игорь Слюняев, предложив-
ший включать расходы на установку при-
боров учета в инвестиционные программы 
ресурсоснабжающих компаний. Эта идея 
вызвала неоднозначную реакцию самих 
ресурсоснабжающих организаций (РСО), 
напомнивших о  высокой стоимости по-
добных кампаний, дефиците собственных 
средств и  кадров, о  необходимости пре-
одолевать недоверие граждан и  о  том, 
что такие задачи не решаются в сверхсжа-
тые сроки. Как  напомнил представитель 
Дальневосточной генерирующей компа-
нии, «даже при включении необходимых 
денежных средств в  тариф на  тепловую 
энергию и  инвестиционную программу 
на установку всех приборов может пона-
добиться не менее четырех лет».

Но  почему эта задача не  была решена 
до  1 июля 2012  года, хотя теоретически 
об установке счетчиков должны были по-
заботиться сами граждане и управляющие 
организации, выполняющие решение 
общего собрания собственников? Нередко 
и те и другие воспринимали обязанности 
по  установке приборов учета как  допол-
нительную нагрузку, дающую очень от-
даленные выгоды.

– По  большому счету, управляющим 
компаниям это не нужно, – считает глав-
ный управляющий директор «Амур-
ских коммунальных сетей» Наталия 
Куприна. – Установив прибор учета, они 
приобретают новые проблемы, с которы-
ми на  сегодняшний день они не  готовы 
работать и, наверное, не  хотят. Это от-
ветственность за  сохранность счетчика, 
контроль за  его работоспособностью, 
проверка распределения по  конкретным 
квартирам этого коммунального ресурса, 
выявление злоупотреблений «инициа-
тивных» граждан. Таких «умельцев», 
любителей поживиться за чужой счет, у нас 
великое множество. В ход идут, например, 
какие-то скрутки, когда очень умелые люди 
на индивидуальный счетчик устанавливают 
ограничители и  часть основной нагруз-
ки – работа стиральной машины, плиты, 
электрочайника – идет на  общедомовые 
нужды.

«Час Х» заставит  
действовать
Наш корреспондент обратился к непосред-
ственным участникам рынка учета ресурсов 
с вопросом, как они оценивают причины 
проблем с «оприбориванием» российского 
ЖКХ и озвученные в последнее время ини-
циативы по исправлению ситуации, в том 
числе предложения Минрегиона РФ, связан-
ные с созданием института арбитров – неза-
висимых операторов коммерческого учета.

– Опыт функционирования розничных 
рынков коммунальных услуг указывает 
на существование принципиального кон-
фликта интересов поставщиков и потреби-
телей при введении коммерческого учета ко-
личества и качества поставляемых ресурсов, 
– подтверждает Лев Радченко, начальник 
отдела НП «Межрегиональный альянс 
энергооператоров», консультант экс-
пертной секции «Системные технологии 

энергоучета, энергосбережения и энер-
гетического сервиса» при  Комитете 
по  энергетике Государственной думы 
РФ. – Чаще всего этот конфликт обусловлен 
снижением доходов у поставщиков энерго-
ресурсов и увеличением расходов у потре-
бителей. Большое количество конфликтов 
возникает из-за  достоверности данных 
коммерческого учета, когда проявляется 
умышленное искажение данных в интересах 
того или иного субъекта рынка.

Много прот иворечий возникает 
и при установке приборов учета. В настоя-
щее время в России действует порядок, когда 
приборы устанавливают и эксплуатируют 
не поставщики, а потребители энергоресур-
сов. Но в то же время право контролировать 
коммерческие измерения отдано продавцу.

На  сегодняшний день в  соответствии 
с  законом наступил «час икс», когда от-
ветственность за  установку приборов 
от потребителя перешла к поставщику. Этот 
переход в настоящее время с точки зрения 
нормативно-правовых отношений наиболее 
уязвим, так как вызывает многочисленные 
вопросы и  неопределенности. В  первых 
редакциях закона об  энергосбережении 
была прописана возможность установки 
приборов учета энергоресурсов за  счет 
тарифа. Сейчас это положение исключено 
и предложено равными долями в течение 
5 лет собирать платежи с населения, кото-
рое данные приборы не  установило. Это 
решение с учетом существующих неплате-
жей ресурсоснабжающим организациям, 
вероятнее всего, приведет к  увеличению 
задолженности потребителей перед постав-
щиками, если не будет разрешено включать 
эти затраты в тариф. На наш взгляд, целесоо-
бразно разрешить включение затрат на уста-
новку приборов учета как в тарифную со-
ставляющую, так и в содержание и ремонт 
общего имущества. При  этом на  местах 
администрация и поставщик энергоресурса 
должны сами определить наиболее безбо-
лезненный путь для населения.

– Такова ситуация с  жилым фондом. 
А как обстоят дела с оснащением при-
борами учета бюджетных учреждений?

– Оснащенность приборами учета бюд-
жетных учреждений во  много раз выше, 
чем многоквартирных домов. Это связано 
с тем, что после принятия первого закона 
об  энергосбережении администрации 
вынуждены были разрабатывать про-
граммы по  энергосбережению, создавать 
фонды и  центры по  энергосбережению, 
куда направлялись бюджетные средства. 
Это позволило недотационным, а за счет 
федеральных средств – и  дотационным 
субъектам РФ направить средства на  ре-
ализацию программ энергосбережения 
в части установки приборов учета в бюд-
жетных учреждениях, но сам процесс был 
долгий и мучительный.

Спешка  
дискредитирует закон
– Какие причины, на ваш взгляд, поро-
дили все эти недоработки, непонимание 
и  противоречия? Как  вышло, что  про-
цесс внедрения коммерческого учета 
в ЖКХ то и дело спотыкается о новые 
и новые препятствия?

– Требования коммерческого учета 
энергоресурсов у  неспециалиста ассоци-
ируются только с  установкой приборов 
учета энергоресурсов. Это мешает увидеть 
всю проблему в целом – во всем многооб-
разии экономических, технических, юри-
дических и чисто человеческих отношений, 
возникающих в обществе при построении 
комплексных систем коммерческого учета 
производимых, транспортируемых и  по-
требляемых энергоресурсов в муниципаль-
ных образованиях и субъектах РФ.

Окончание на стр. 32

Россия не встала на счетчик:
процесс внедрения учета в ЖКХ остался без координатора
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ным совмещенным. Такое техни-
ческое решение было принято 
для  экономии общей площади 
подстанции. Уже смонтирован 
каркас здания, ведется его об-
шивка сэндвич-панелями, затем 
начнется монтаж оборудования. 
Впереди самый ответственный 
этап – пусконаладочные работы.

Стоит отметить, что при реали-
зации данного проекта генераль-
ному подрядчику строительства – 
ГК «ЭнТерра» удалось наладить 
эффективное взаимодействие 
с  генеральным проектировщи-
ком – ОАО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ». И  генеральный 
проектировщик обратился к  ГК 
«ЭнТерра» с  просьбой выпол-
нить рабочую документацию 

по разделам автоматизации и свя-
зи, так как в составе компании есть 
департамент проектирования 
и специалисты необходимой ква-
лификации. Кроме того, силами 
проектного департамента вы-
полнена проектная документация 
для  строительства заходов воз-
душных линий 220 кВ на  новую 
подстанцию.

– ПС «Прокатная» – только 
один из  строительных проектов 
ГК «ЭнТерра». Также компа-

тенденции и перспективыэнергетика

Группа компаний «ЭнТерра» 
ведет строительство 
подстанции 220 кВ 
«Прокатная» для нового 
прокатного комплекса  
ОАО «КУМЗ».

Ст роительство старто-
вало в  июле 2012  года, 
но до этого времени была 

проведена большая работа по под-
готовке разрешительной докумен-
тации и строительной площадки. 
В  соответствии с  графиком па-
раллельно с  началом земляных 
работ были размещены заказы 
на  высоковольтное и  силовое 
оборудование. Строительные 
работы по устройству котлована 
под  двухэтажное здание велись 
почти два месяца.

Уже установлены в  проектное 
положение два силовых транс-
форматора. Так как оборудование 
отличается сверхнегабаритными 
размерами по высоте и весу, его 
перевозку железной дорогой при-
шлось согласовывать в централь-

Подстанция для нового прокатного комплекса

ГК «ЭнТерра» возводит 
«под ключ» энергообъекты 
на класс напряжения  
35, 110, 220 кВ.

ном аппарате Российских железных 
дорог. Трансформаторы из Екате-
ринбурга в Каменск-Уральский вез-
ли в составе трех индивидуальных 
специальных платформ.

На  «Прокатную» компания 
поставляет все оборудование, 
выполняет весь комплекс строи-
тельных, монтажных и  пускона-
ладочных работ. Стоит отметить, 
что открытое распредустройство 
подстанции 220 кВ спроектиро-
вано на основе ПРБМ «Исеть» 
– собственной запатентованной 
разработки компании, в которой 
применены современные высоко-
технологичные решения, такие, 
как жесткая ошиновка, комплект-
ный токопровод (КТЕА), рассчи-
танный на  ток 4000 А.  Все обо-
рудование изготовлено на заводе 
«КТП-Урал», производственной 
площадке ГК «ЭнТерра», и сво-
евременно доставлено на строи-
тельную площадку.

Здание закрытого распредели-
тельного устройства и общепод-
станционного пункта управления 
с необходимыми системами жиз-
необеспечения будет двухэтаж-

ния возводит «под  ключ» две 
подстанции для  шахты «Уваль-
ная» в  Кемеровской области, 
реконструирует двестидвадцатки 
Федеральной сетевой компании 
в  Томской и  Ивановской об-
ластях, – рассказывает Андрей 
Пономарев, руководитель Цен-
тра управления проектами 
ГК «ЭнТерра». – И  в  каждом 
проекте требуется четкая ко-
ординация работ между биз-
нес-единицами и  структурными 
подразделениями. Кроме того, 
на  каждый проект необходимо 
выделять то количество ресурса, 
которое обеспечит выполнение 
всех видов работ с необходимым 
качеством. А учитывая сложность 
проектов и  то, что  компания 
строит несколько объектов одно-
временно, мы создаем рабочий 

сетевой график под каждый про-
ект, который учитывает виды 
работ, их длительность, взаимную 
технологическую увязку, по-
требность в  ресурсах (людских, 
материальных, финансовых) и так 
далее. Подобное планирование 
значительно облегчает задачу 
всем подразделениям группы, за-
действованным в едином бизнес-
процессе.

г. Екатеринбург,
Студенческая ул., 1/3

Тел.: (343) 278‑16‑41, 345‑09‑70
gk@energoterra.info

energoterra.info

на правах рекламы
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Под  комплексностью системы коммер-
ческого учета энергоресурсов мы пони-
маем, прежде всего, понятные, доступные 
и  прозрачные права, обязанности и  от-
ветственность каждого участника сферы 
учета энергоресурсов – потребителя, 
поставщика, производителя энергоре-
сурсов; наличие субъекта, экономически 
заинтересованного в  ликвидации без-
учетного потребления энергоресурсов 
и развитии системы коммерческого учета 
энергоресурсов; преобразование сферы 
учета энергоресурсов в  полноценный 
стабильный, социально ответственный 
и  эффективный бизнес; стимулирование 
развития сферы учета энергоресурсов 
по всем направлениям, с получением мак-
симального эффекта как для потребителей, 
так и для поставщиков энергоресурсов.

Первым препятствием в  реализации 
требований закона № 261 «Об энергосбе-
режении» по  внедрению коммерческого 
учета энергоресурсов стала необходи-
мость совершенствования правового 
регулирования.

За эти несколько лет в дополнение к зако-
ну вышло более сорока нормативных актов 
только на федеральном уровне, не считая 

Россия не встала на счетчик:
процесс внедрения учета в ЖКХ 
остался без координатора
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региональных, тогда как другие страны от-
вели несколько десятилетий на разработку 
подобных документов. Эта спешка, безус-
ловно, повлияла на их качество и привела 
к тому, что часть важнейших сфер экономи-
ки России осталась вне правового поля. Ряд 
документов нуждается в  корректировке 
в связи с наличием грубых ошибок (напри-
мер, постановление правительства № 1225, 
где приведены показатели, которые в прин-
ципе нельзя рассчитать из-за  отсутствия 
статистических данных).

В настоящее время на федеральном уров-
не действуют Правила учета энергоресур-
сов, разработанные в 1995-1996 гг. В то же 
время утвержденных правил коммерческо-
го учета какого-либо вида энергоресурса 
нет, хотя их разработка в электро- и тепло-
энергетике ведется многие годы.

В федеральном законе об энергосбере-
жении поставлена задача построения го-
сударственной информационной системы 
в области энергоэффективности, которая 
предусматривает также сбор информации 
о производимых, транспортируемых и по-
требляемых энергоресурсах в муниципаль-
ных образованиях и субъектах РФ. Ответ-
ственным за ее внедрение названо Мини-
стерство энергетики. Однако, как  оказы-
вается, эта ответственность в  части ком-
мерческого учета носит необязательный 
характер, то  есть не  имеет юридической 
силы. Недостаточно федеральным законом 
обязать потребителей и  производителей 
внедрять системы коммерческого учета 
энергоресурсов. Необходимо предложить 
и  внедрить финансовые схемы, которые 
будут эффективно работать на этом рынке. 
Прописанная в законе рассрочка платежа 
за приборы учета энергоресурсов равными 
долями в течение пяти лет требует наличия 
финансовых институтов, но  в  настоящее 
время этих институтов нет, и  когда они 
появятся – непонятно. 

Налицо и  другие проблемы, мешаю-
щие внедрению коммерческих систем 
комплексного учета энергоресурсов. Это 
отсутствие связи мероприятий и целевых 
показателей государственной программы 
с региональными и муниципальными про-
граммами, несоответствие объема полно-
мочий органов государственной власти 
субъектов РФ и муниципалитетов предъ-

являемым к ним требованиям. Отсутствие 
правовых гарантий возврата инвестиций 
в  коммерческий учет для  ресурсоснаб-
жающих организаций или  их  подрядных 
организаций, отсутствие практического 
опыта и  средств для  широкомасштабной 
установки приборов учета энергоресур-
сов. Отсутствие субъекта, экономически 
заинтересованного в ликвидации безучет-
ного потребления энергоресурсов, по-
строении и развитии систем коммерческо-
го учета энергоресурсов и, как следствие, 
недостаток квалифицированных кадров. 
И наконец, отсутствие полноценного 
стабильного, социально ответственного 
и  эффективного бизнеса в  сфере учета 
энергоресурсов плюс слабая мотивация 
населения, отсутствие стимулов для уста-
новки приборов учета энергоресурсов – 
одного административного ресурса явно 
недостаточно.

Задача для арбитра
– Но как справиться с этим комплексом 
проблем, не подменяя реальных решений 
имитацией деятельности? Что  де-
лать, чтобы не запутать этот клубок 
еще сильнее?

– На что ориентироваться при решении 
проблем внедрения коммерческого учета 
энергоресурсов? Безусловно, на страны, где 
они уже решены. Наилучших результатов 
в организации работ по энергоэффектив-
ности и  учету энергоресурсов добились 
государства, в которых эти работы выпол-
няются планомерно и комплексно. Для этих 
стран характерно требование обязатель-
ного наличия приборов учета для измере-
ния не только потребленного количества 
энергоресурса, но  и  его качественных 
показателей. Как правило, они включены 
в информационно-управляющие системы, 
осуществляющие контроль и управление 
учетом и потреблением энергоресурсов.

Отчасти такой опыт в  России уже 
имеется. В  свете грядущих изменений 
в  развитии коммерческого учета энерго-
ресурсов в  2009  году, еще  до  принятия 
закона об  энергосбережении, была об-
разована саморегулируемая организация 
«НП «Межрегиональный альянс энер-
гооператоров». Одной из первых она на-

чала процесс объединения предприятий, 
занимающихся коммерческим и техноло-
гическим учетом энергоресурсов и  воды 
на всех видах предприятий и организаций 
на территории России. Партнерство пред-
ложило финансовые схемы, позволяющие 
привлекать инвестиции на  внедрение 
коммерческого учета энергоресурсов. 
Пока эти условия привлекают лишь редкие 
кредитно-финансовые учреждения.

На базе сертифицированной информа-
ционно-измерительной системы «Взлет 
ИИС-М», внесенной в государственный 
реестр, в ряде регионов России внедрены 
и  успешно эксплуатируются автоматизи-
рованные системы коммерческого учета 
энергоресурсов на объектах ЖКХ и про-
мышленных предприятиях. С их помощью 
решаются вопросы измерения потребля-
емых (производимых) энергоресурсов, 
контроля над  их  текущими показаниями 
в  онлайн-режиме, хранения и  ведения 
баз данных с  выдачей параметров учета 
и  управления с  диспетчерского пункта. 
Ведется также мониторинг нештатных 
ситуаций, контроль баланса между отпу-
щенными и  потребленными ресурсами, 
анализ энергопотребления и  выявление 
возможностей для  экономии. Системы 
позволяют оценить и параметры качества 
потребляемых (производимых) энерго-
ресурсов. Опыт эксплуатации показал, 
что  они могут успешно использоваться 
в  качестве систем нижнего уровня, обе-
спечивающих сбор и  обработку инфор-
мации с  приборов учета энергоресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, 
природный газ) для  функционирования 
ГИС ЖКХ, ТЭК и ЭЭ.

Что до решения конфликтов между по-
ставщиками и потребителями, то эту роль 
может выполнить независимый оператор 
коммерческого учета энергоресурсов 
(ОКУ), который обеспечивает объектив-
ными данными все заинтересованные сто-
роны. Задача ОКУ заключается в развитии 
достаточно доходного бизнеса, связанного 
с  оказанием услуг по  сбору, хранению, 
анализу и  передаче заинтересованным 
сторонам коммерческой информации.

Но для ведения бизнеса и формирования 
института ОКУ необходимо правовое 
поле, тем более что деятельность оператора 
существенно зависит не только от посто-
янно меняющихся правил игры на рынке, 
но и от конкретных требований, изложен-
ных в договорах энергоснабжения между 
потребителем и  поставщиком. Именно 
операторы должны обеспечить внедрение 
автоматизированных систем учета энер-
горесурсов. Это позволит не  потреблять 
больше, чем  необходимо, платить только 
за то, что потребляешь, и потреблять так, 
чтобы платить меньше.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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тенденции и перспективыэнергетика

В соответствии с Федеральным 
законом об электроэнергетике одним 
из показателей энергоэффективности 
служит показатель надежности 
электроснабжения. Он характеризуется 
снижением доли ущерба от перерывов 
электроснабжения в валовом 
внутреннем продукте.

Надежность электроснабжения, 
в  свою очередь, зависит от  си-
стемной надежности, то  есть 

от  надежности поставки электроэнергии 
в  пункты питания распределительных 
электрических сетей, надежности рас-
пределительных электрических сетей 
общего пользования, а также надежности 
схем электроснабжения конкретных по-
требителей. Это требует выстраивания 
системы технических и  экономических 
взаимоотношений «по  надежности» 
между субъектами рынка электроэнергии 
с  конкретизацией требований и  ответ-
ственности за их выполнение.

Для этого нужны корректные техниче-
ские методы расчета надежности, которые 
позволяют автоматизированно рассчи-
тывать интегральные показатели уровня 
надежности электрической сети в  энер-
гетических узлах, технико-экономически 
обосновывать уровень надежности элек-
троснабжения, требуемый на перспективу.

Энергетическая стратегия России 
до  2030  года, утвержденная правитель-
ством РФ, ставит задачу повысить вероят-
ность бездефицитной работы энергоси-
стем с  P = 0,996 до  0,9997 и  приблизить 
этот показатель к зарубежным нормативам 
надежности бездефицитного электроснаб-
жения (США – 0,9997, Франция – 0,9997, 
Нидерланды – 0,9995, Ирландия – 0,9991, 
Скандинавские страны – 0,999).

Фактически современный уровень 
надежности ряда энергообъединений 
России находится в  диапазоне 0,95-0,97, 
что  ниже норматива – 0,996. Поэтому 
переход на  норматив надежности даже 
в  отдаленной перспективе потребует ис-

Экономически обоснованное 
нормирование надежности и качества 
электроснабжения потребителей

ключительно высоких капиталовложений 
в повышение надежности всех компонен-
тов электроэнергетической системы (ге-
нерирующих мощностей, магистральных 
и распределительных электрических сетей, 
инвестиций в  обеспечение устройств 
противоаварийной автоматики), а  также 
технологических схем электроснабжения 
потребителей. Для достижения указанного 
показателя удельные инвестиции в повы-
шение надежности необходимо увеличить 
с 3,95 до 9,3 миллиона рублей на мегаватт 
нагрузки.

Оценочные расчеты индексов надеж-
ности субъектов российской энергетики 
до  границ балансовой принадлежности 
(ГБП) электрических сетей потребителей 
показали, что  интегральный индекс на-
дежности на  ГБП субъектов энергетики 
в  различных регионах России в  пределах 
0,95-0,97 обуславливает при  вероятных 
расчетных отключениях электрической 
сети ущерб потребителям от 4 до 7 трил-
лионов рублей в год (до 1 процента в пере-
счете на ВВП страны).

ЗАО ПФК «СКАФ» провело работу 
по  оптимизации надежности электриче-
ских сетей ОАО «Ленэнерго». Иссле-
дование показало, что  от  ненадежности 
электроснабжения потребителей Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области 
регион ежегодно теряет около 4 миллиар-
дов рублей, а  капиталовложения в  повы-
шение надежности сетей окупаются менее 
чем за год, что свидетельствует о высокой 
эффективности инвестиций в надежность.

С  учетом вышеизложенного, для  обе-
спечения энергобезопасности и  повы-
шения надежности электроснабжения 
необходимы:

1)  систематическая оценка (один раз 
в три-пять лет) уровня надежности элек-
троснабжения по регионам;

2) обоснование и расчет оптимального 
(экономически обоснованного) норма-
тивного уровня надежности электро-
энергетики регионов и отдельных крупных 
потребителей (оптимальным является 
уровень, при котором вложения в усиление 
надежности электроэнергетики не  выше 
расчетного вероятного ущерба от  недо-
отпуска электроэнергии потребителям);

3) разработка технических мероприятий 
и их учет в инвестиционных программах 
(в том числе для целей тарифного регули-
рования) по  обеспечению нормативного 
уровня надежности электроэнергетики 
(по регионам) и последующий мониторинг 
мероприятий по  достижению и  поддер-
жанию экономически обоснованного оп-
тимального уровня надежности электро-
снабжения.

Методические указания (МУ) Минэнер-
го России (приказ № 296 от  29.06.2010) 
по расчету уровня надежности и качества 
менеджмента или услуг (не качества элек-
троэнергии как товара) территориальных 
сетевых организаций не могут применять-
ся для комплексной оценки технического 
уровня надежности электроснабжения 
и качества поставляемой электроэнергии 
потребителям.

МУ не  учитывают экономические по-
тери (вероятные ущербы в  экономике) 
от  ненадежности электроснабжения 
или  от  отклонений показателей качества 
электроэнергии от  норм национального 
Стандарта России (ГОСТ 13109-97; 
ГОСТ Р 54149-2010). При разработке МУ 
неудачно использован (переведен) зару-
бежный термин «качество обслуживания 
потребителей электроэнергией», в кото-
ром в понятие «качество обслуживания» 
включаются: надежность электроснаб-
жения, качество электрической энергии, 
обеспечение потребителя информацией 
выбирать экономически обоснованный 
тариф на электроэнергию. В связи с изло-
женным, в соответствии с постановлением 
правительства РФ от  31.12.2009 № 1220 
(п. 9), необходимо внести существенные 
изменения в  МУ в  части экономически 
обоснованного определения показателей 
надежности электроснабжения и качества 
поставляемой потребителям электро-
энергии.

Дифференцированная цена на электро-
энергию, системно учитывающая обеспе-
чиваемый уровень надежности электро-
снабжения и  качества электроэнергии, 
поставляемой потребителям, и  включа-
ющая как  затраты, связанные с  повыше-
нием надежности электроснабжения, так 
и  экономический эффект у  потребителя 
(снижение вероятного ущерба), явля-
ется наиболее простым и  эффективным 
инструментом управления надежностью 
и  качеством электроснабжения потре-
бителей. При  этом электроснабжающая 
система, гарантирующая потребителям 
экономически обоснованный уровень 
надежности и качество электроснабжения, 
в случае его нарушения должна быть под-
вергнута экономическим санкциям.

В  2006  году ЗАО ПФК «СКАФ» раз-
работало для Федеральной службы по та-
рифам методику оценки тарифов в  элек-
троэнергетике с  учетом надежности 
электроснабжения, которая позволяет 
нормировать системную и электросетевую 
надежность и  оценивать ущерб от  не-
надежного электроснабжения, а  также 
определять экономически обоснованные 
вложения в повышение надежности элек-
троснабжения. Тем не менее нормативно-
правовая база по  экономической оценке 
качества поставляемой электроэнергии 

в России отсутствует. До проведения не-
обходимых разработок, на основании ана-
лиза зарубежных и отечественных оценок 
ущербов от несоблюдения норм качества 
электроэнергии, мы предлагаем в догово-
рах электроснабжения учитывать скидки 
(надбавки) к тарифам на электроэнергию 
в  размере 12 процентов от  стоимости 
электроэнергии при несоблюдении норм 
стандартов на  качество электроэнергии 
(для поставщиков электроэнергии – скид-
ка, для потребителей – надбавки к тарифу 
при  отсутствии устройств, обеспечива-
ющих нормализацию качества электро-
энергии). В качестве предельного размера 
штрафа за  отпущенную (потребленную) 
электроэнергию с несоблюдением стандар-
тов качества электроэнергии рекомендует-
ся показатель 25 процентов от стоимости 
отпущенной (потребленной) электроэнер-
гии с показателями, не соответствующими 
ГОСТу, как это было в доперестроечный 
период в Правилах пользования электри-
ческой энергией.

Учитывая остроту проблемы управления 
надежностью электроснабжения и  каче-
ством электроэнергии необходимо:

1)  разработать Федеральный закон 
«О  надежности и  качестве электро-
снабжения потребителей» с  комплексом 
системно дополняющих его документов;

2) отработать нормативные документы 
(стандарты, регламенты), касающиеся 
надежности электроснабжении, качества 
электроэнергии на всех уровнях субъектов 
современной электроэнергетики, включая 
потребителей электроэнергии;

3)  разработать нормативно-правовые 
юридические документы, устанавлива-
ющие ответственность всех субъектов 
электроэнергетики за  обеспечение на-
дежности электроснабжения и  качества 
электроэнергии, правила предъявления 
претензий в случае некачественного обслу-
живания потребителей, оценку ущербов 
от  несоблюдения надежности и  качества 
электроснабжения, экономическую оцен-
ку размеров компенсации потребителям 
от невыполнения обязательств качествен-
ного обслуживания их  поставщиками 
электроэнергии;

4) разработать пакет документов по ме-
тодикам, программам расчета экономиче-
ских показателей для оценки надежности 
и качества электроснабжения потребите-
лей, оценки вероятных ущербов от несо-
блюдения требований нормативных до-
кументов в этой сфере электроэнергетики.

Д. э. н., заслуженный энергетик СНГ  
Валерий ОВСЕЙЧУК,  

профессор, главный эксперт  
ЗАО ПФК «СКАФ»

 
Сергей ШИМКО,  

и.о. первого заместителя генерального 
директора «Трансэнерго» –  

филиала ОАО «РЖД», академик РАЕН

ЗАО пФК «СКАФ»
117418, г. Москва, 
Новочеремушкинская ул., 61
Тел. (499) 124-30-28, 124-40-28
E-mail: shim@escoskaf.ru 
www.escoskaf.ru

Сергей ШимКО Валерий ОВСЕЙЧУК

на правах рекламы
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Коммунальщики города 
Нариманова (Астраханская 
область) собираются 
согревать горячую воду 
с помощью солнечного тепла, 
что позволит сократить 
ежегодные расходы на газ 
на 18,6 миллиона рублей.

Мощности солнечного 
коллектора, который 
должен стать самым 

крупным в России, должно хва-
тить на  то, чтобы полностью 
отказаться от газа с марта по но-
ябрь – в  месяцы максимальной 
солнечной активности. Зимой 
воду в  котельной двенадцати-
тысячного Нариманова будут 
по-прежнему нагревать с  по-
мощью газа.

Эксперимент начнется уже 
в  текущем апреле. Как  считают 
местные власти, удачные итоги 
«солнечного» проекта позволят 
внедрять передовые коммуналь-
ные технологии в других районах 
Астраханской области.

Нариманов выбран в качестве 
«пилота» не  случайно – он 
находится в  одном из  самых 
«солнечных» регионов России. 
В  среднем количество ясных 
дней в  Астраханской области 
составляет почти 180 дней 
в  году – вдвое больше, чем в 
Москве.

Стоимость коллектора-ги-
ганта площадью 2,4 тысячи 
квадратных километров, ко-
торый будет снабжать теплом 
двухконтурную систему горя-
чего водоснабжения, составила 
более 90 миллионов рублей 
(деньги выделены из  област-
ного бюджета). По  подсчетам 
регионального министерства 
ЖКХ, переход с  газа на  энер-
гию Солнца позволит сокра-
тить объем потребления газа 
на  6,4 миллиона кубометров 
и  снизить тариф за  горячую 
воду на 4,32 рубля за кубометр. 
К настоящему времени горожа-
не уже почувствовали эффект 
от строительства современной 
энергосберегающей котель-
ной, позволившей сэкономить 
на оплате газа более 10 милли-
онов рублей в год.

Нариманов  –  не   первый 
«сол нечный » населенный 
пункт в  Астраханской обла-
сти: больше года назад в  по-
селке Володарский на  крышах 
четырех многоэтажных домов 
были установлены солнечные 
модули, электроэнергией ко-
торых освещаются лестничные 
пролеты.

Анна НЕВСКАЯ

Цель проекта – значительное 
сокращение сроков 
возведения гермооболочки 
здания реактора и повышение 
качества работ.

Речь идет о дальнейшем раз-
витии технологий крупно-
блочного и модульного стро-

ительства при сооружении АЭС 
по проекту «ВВЭР-ТОИ» (типо-
вой оптимизированный информа-
тизированный), генеральным про-
ектировщиком которого является 
ОАО «Атомэнергопроект».

На первом этапе будет дорабо-
тана и детализирована проектная 
документация проекта «ВВЭР-
ТОИ». В  ходе второго этапа 
на  машиностроительных пред-
приятиях планируется организо-
вать производство деталей и сбо-
рочных узлов для  изготовления 

армокаркасов ВЗО повышенной 
(до двух миллиметров) точности. 
Опыт изготовления такого рода 
высокоточных пространственных 
металлоконструкций на протяже-
нии многих лет успешно применя-
ется в судостроительной отрасли.

Еще  одна составляющая про-
екта – применение самоуплотня-
ющихся бетонных смесей и  со-
временной технологии бетониро-
вания, что также позволит сокра-
тить время производства работ, 
снизить трудо- и энергозатраты.

По  словам заместителя гене-
рального директора по  стра-
тегическому развитию ОАО 
«Атомэнергопроект» Дмитрия 
Парамонова, в кооперации с су-
достроительными и  гидростро-
ительными предприятиями ком-
пания готова участвовать в  кон-
курсах на сооружение по проекту 
«ВВЭР-ТОИ» ядерного острова 
всех будущих АЭС. «Такой под-
ход позволит внедрить новое 
поколение строительных техноло-
гий и  одновременно обеспечить 
типизацию сооружаемых объек-
тов. Это в свою очередь повысит 
конкурентоспособность «ВВЭР-
ТОИ» в  зарубежных проектах, 
а  также обеспечит выполнение 
инвестиционной программы 
сооружения АЭС в России в не-
обходимые сроки и в рамках уста-
новленного бюджета» – отметил 
Дмитрий Парамонов.

Проект «Скоростной метод 
строительства АЭС на  примере 
возведения ВЗО» утвержден 
директором по  развитию ПСР 
госкорпорации «Росатом» Сер-
геем Обозовым и  генеральным 
директором ОАО «Атомэнерго-
проект» Маратом Мустафиным. 
ПСР-проект – результат совмест-
ной работы специалистов ОАО 
« Атомэнергопроект», ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е.  Веденеева» 
и ОАО «Центр технологии судо-
строения и судоремонта», между 
которыми в  декабре 2012  года 
было подписано соглашение о со-
трудничестве.

Для  возведения по  проекту 
«ВВЭР-ТОИ» ядерного острова 
будущих АЭС был сформирован 
отраслевой консорциум в соста-
ве ОАО «Атомэнергопроект» 
(держатель проекта ядерного 
острова и  технологии его со-
оружения), ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой» (разработчик и по-
ставщик автоматизированного 
монтажного оборудования), 
ОАО «Энергоспецмонтаж» 
и ОАО «Ленатомэнергострой» 
(специализированные строитель-
но-монтажные организации), 
ОАО «ВНИПИЭТ» (разра-
ботка проектов производства 
работ и  визуализация процесса 
сооружения).

 Антон КАНАРЕЙКИН

Город 
Солнца 
откажется 
от газа

«Атомэнергопроект» приступил 
к созданию типового проекта АЭС
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Они нагревают пол 
и предметы, сохраняя 
при этом прохладный воздух 
в помещении. Они позволяют 
задавать разную температуру 
нагрева в каждой зоне.  
Они просты в обслуживании, 
чисты в эксплуатации 
и экономичны в работе.

Все это – об  инфракрасных 
обогревателях, которые 
используются для  отопле-

ния производственных цехов 
ЗАО «Завод «Универсалмаш», 
дочернего предприятия ОАО 
«Кировский завод».

Уникальный энергосберегаю-
щий проект стоимостью 16 мил-
лионов рублей был реализован 
Кировским заводом в  течение 
нескольких месяцев. Принципи-
ально новая для  компании си-
стема отопления, использующая 

Альтернатива центральному 
водяному отоплению

Дать газу!
инфракрасные волны, заработала 
в режиме пусконаладки еще в де-
кабре 2012 года. Сегодня совре-
менное оборудование обеспечи-
вает теплом цех площадью 5 000 
квадратных метров. По  мнению 
специалистов, проект окупится 
в течение ближайших трех лет, по-
зволив заводу «Универсалмаш» 
полностью отказаться от  цен-
трального отопления объекта.

Выбор сборочного цеха для вне-
дрения пилотного проекта был 
не случаен: именно здесь прово-
дится значительная часть работ 
по  выполнению ЗАО «Завод 
«Универсалмаш» крупного го-
сударственного оборонного за-
каза на изготовление самоходных 
гусеничных шасси для  модерни-
зированных зенитных ракетных 
систем С-300В4, которыми ос-
нащаются соединения и  части 
противовоздушной обороны 
Сухопутных войск России.

– Для  нас это крайне важный 
и  ответственный заказ. Однако 
условия труда в цехах в морозные 
зимние дни в помещении сбороч-
ного цеха были ниже комфорт-
ных, – сказал главный энергетик 
завода «Универсалмаш» Артем 
Пантелеймонов. – Стандарт-
ные системы обогрева СТД-300 
и  водяное отопление, которые 
работали здесь ранее, не  могли 
прогреть до комфортной темпе-
ратуры огромный зал с высотой 
стен более восемнадцати метров 
и  регулярно открывающимися 
воротами. Мы понимали, что это 
сказывалось на  труде персонала 
и  могло повлиять на  качество 
выполнения работ и  конечный 
продукт. Поэтому руководство 
предприятия стало прорабаты-
вать вопрос о  применении аль-

тернативного источника тепла. 
Проанализировав рынок и  из-
учив опыт крупных российских 
и  зарубежных промышленных 
предприятий, мы узнали о систе-
мах инфракрасного отопления. 
Данное технологическое решение 
обладало рядом важных преиму-
ществ, позволяя не  только под-
держивать нужную температуру 
в крупном производственном по-
мещении, но и создавая в перспек-
тиве условия для  существенной 
финансовой экономии.

По  словам господина Панте-
леймонова, внедрение новой 
системы включало три основных 
этапа: разработку и согласование 
проекта по  монтажу обогрева-
телей, поставку оборудования 
и непосредственно строительно-
монтажные работы. Кроме того, 
к  моменту запуска работающих 
на  газовом топливе отопителей 
ЗАО «Завод «Универсалмаш» 
прошел ряд экспертиз и проверок 
на  соответствие требованиям 
промышленной безопасности 
– в том числе со стороны Ростех-
надзора. Ввод системы в  эксплу-
атацию состоялся накануне Дня 
энергетика.

– На сегодняшний день на сте-
нах цеха на высоте восьми метров 
установлено тридцать два инфра-
красных обогревателя, основным 
топливом для  которых является 
природный газ. По  функцио-
нальному признаку зал поделен 
на  четыре независимые зоны, 
для каждой из которых в течение 
рабочей смены может задаваться 
собственный температурный 
режим. Скажем, мы можем от-
ключать обогрев пустующих зон, 
и это никак не скажется на ком-
форте персонала в других частях 

цеха. – отмечает Пантелеймонов. 
– В ночные часы и выходные дни 
в  целях экономии энергоресур-
сов производится понижение 
параметров до  минимальных +5 
градусов по Цельсию. За полчаса 
до  начала рабочей смены и  при-
хода работников автоматика на-
чинает повышение температуры 
и прогрев цеха. Что немаловажно 
для нас, оборудование позволяет 
обеспечить комфортную темпе-
ратуру в помещении даже в усло-
виях сильных морозов и падения 
столбика термометра ниже –35 
градусов по Цельсию.

Представитель компании-
подрядчика, выполнившей 
установку системы инфра-
красного отопления на  заводе 
«Универсалмаш», Владимир 
Тараторин отмечает, что  ана-
логичное оборудование сегодня 
работает на  многих крупных 
промышленных предприятиях – 
таких, как  «Псковэлектросвар» 
и Ижорский завод. Под конкрет-
ный объект всегда разрабатывает-
ся индивидуальный проект, учи-
тывающий особенности здания 
и окружающей инфраструктуры. 
По словам Владимира Таратори-
на, преимущество системы заклю-
чается в простоте ее эксплуатации 
и  обслуживания. Автоматика 
полностью управляет оборудова-
нием, регулируя температуру воз-
духа в помещении в зависимости 
от  времени суток, дней недели 
и  других задаваемых человеком 
условий.

Как заметили на заводе, на пер-
вом этапе внедрение системы 
инфракрасного отопления ча-
стью работников было встречено 
с  долей скептицизма и  даже на-
стороженности. Однако в  пер-
вый же день новое оборудование 
позволило персоналу отказаться 
от верхней одежды и было оцене-
но по достоинству. При этом осо-
бенностью инфракрасных обо-
гревателей является то, что  они 
не нагревают воздух, а передают 
энергию, нагревая твердые объ-
екты в  зоне своего действия. 
Таким образом, это обеспечивает 
особенно комфортные условия 
труда, так как в цехе даже железо, 
с которым соприкасаются в рабо-
чем процессе заводчане, теплое.

Казалось бы, лучше не бывает: 
проект уже на стадии пусконалад-
ки показал свои плюсы без едино-
го минуса, значит, сложностей нет? 

Однако не все так просто. Как от-
метил Артем Пантелеймонов, 
при желании запустить подобную 
систему нужно быть готовым 
и к определенным сложностям.

– У ЗАО «Завод «Универсал-
маш» до сих пор не было подвода 
газа и собственной газовой служ-
бы, – говорит главный энергетик 
предприятия. – И мы не до конца 
представляли себе, что подключе-
ние к газоснабжению и получение 
сопряженных с этим разрешений 
и  согласований – это не  вопрос 
одного дня и  не  самая простая 
задача. На этапе запуска системы 
нам оказали поддержку коллеги 
из  другого дочернего предпри-
ятия Кировского завода – ЗАО 
«Металлургический завод «Пе-
тросталь», – которое является 
давним и  крупным потребите-
лем газового топлива. Однако 
для полного ввода в эксплуатацию 
инфракрасных отопителей нам 
предстоит выполнить комплекс 
мероприятий, получить соб-
ственные лимиты на газ, получить 
лицензию на эксплуатацию ОПО 
и  создать свою газовую службу. 
Мы уже прошли основную часть 
пути, тем  не  менее понимаем, 
что это не самая простая процеду-
ра, и если кто-то решит запустить 
аналогичную систему, то  нужно 
готовиться к этому заранее и вы-
делить на это больше времени.

Преимущества системы ин-
фракрасного отопления также 
заключаются и в том, что по срав-
нению с  газовыми котельными 
потребление голубого топлива 
здесь в  три-четыре раза меньше. 
Такими батареями можно с  лег-
костью оснастить и  другие про-
изводства. В  настоящее время 
Кировский завод рассматривает 
возможность внедрения систе-
мы и  на  других своих объектах. 
Уже сегодня проводятся рас-
четы проекта по  оснащению 
ИК-обогревателями еще  цеха 
площадью 3000 квадратных ме-
тров и высотой более 30 метров. 
Однако конечное решение будет 
зависеть от итогов тестирования 
системы на ЗАО «Завод «Универ-
салмаш». Специалисты уверены: 
если первые месяцы эксплуатации 
инфракрасных обогревателей по-
казали их преимущества, то пер-
вый год выявит и все возможные 
недостатки.

Ирина КРИВОШАПКА

Артем Пантелеймонов
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Следственным департаментом МВД 
России в суд направлено уголовное дело 
по обвинению бывшего начальника отдела 
«Концерна Росэнергоатом» Евгения Портнова.

Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ (мошенничество, совершенное 

организованной группой и с причинением ущерба 
в особо крупном размере).

По  сообщению пресс-службы СД МВД, в  пе-
риод с  2004 по  2007  год Портнов «в  соучастии 
с  другими лицами совершил хищение более 
100 миллионов рублей». «Через подконтрольную 
сотрудникам «Росэнергоатома» фирму группа 
совершила хищение средств, выделенных на при-
обретение нескольких десятков ручных манипу-
ляторов немецкого производства, необходимых 
для  комплектования хранилищ ядерных отходов 
атомных станций в Курской и Ленинградской об-
ластях», – говорится в пресс-релизе.

По данным следователей, группой были сфаль-
сифицированы два коммерческих предложения 
«Росэнергоатому». Одно от  имени немецкого 
поставщика с указанием существенно завышенной 
стоимости оборудования – более 5,5 миллиона 
евро – с  условием стопроцентной предоплаты. 
Другое, чуть меньше ценой и  обязательностью 
50-процентной предоплаты, – от  имени под-
контрольной фирмы. Результатом обязательной 
в таких случаях конкурсной процедуры по выбору 
компании-поставщика стал выбор «более выгод-
ного» предложения.

Немецкие манипуляторы были приобретены 
в рамках сделки между немецкой компанией и под-
контрольной злоумышленникам фирмой. Затем 
они были проданы «Росэнергоатому». Разницу бо-
лее 100 миллионов рублей мошенники присвоили.

«В  настоящее время все фигуранты изобли-
чены в  совершении преступления, часть из  них 
осуждены. Портнову за  противоправное деяние 
грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и крупный 
денежный штраф», – указывается в сообщении.

Борислав ФРИДРИХ

По итогам  годовой программы закупок 
(ГПЗ) в 2012 году экономия денежных 
средств от проведенных процедур закупок 
составила 20 миллиардов рублей, сообщил 
на совещании у генерального директора 
госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко 
директор по закупкам «Росатома» Роман 
Зимонас (на фото).

В своем докладе директор департамента мето-
дологии и  организации закупок представил 
предварительный анализ исполнения ГПЗ 

в  1-м квартале 2013  года, отметив, что  большие 
объемы закупочных процедур I квартала заплани-
рованы на март 2013 года. В целом исполнение ГПЗ 
соответствует планируемым срокам.

Господин Зимонас сообщил о  приоритет-
ных задачах «Росатома» в  области закупок 
на  2013  год, одной из  которых, по  его словам, 
является совершенствование контроля исполне-
ния договоров, заключаемых по  результатам за-
купок, – реализация проекта по ведению реестра 
исполнения договоров на  официальном сайте  
госкорпорации.

На  оперативном совещании Кириенко выделил 
в качестве приоритетных поручений – представлять 
ежеквартальный анализ причин длительных сроков 

проведения конкурентных процедур и наличия жа-
лоб по необоснованному отклонению участников 
закупок.

В  планах текущего года – комплексная автома-
тизация, запланированная в  рамках мероприятий 
по контролю изменения плана закупок. Плановый 
срок реализации – 2014-2015  годы. Согласно 
ГПЗ, в  2013  году «Росатом» планирует прове-
сти 29 тысяч открытых конкурентных процедур 
на  сумму 483 миллиарда рублей. В  программу 
будут вноситься корректировки, вызванные при-
нятием решений о  реализации новых проектов. 
С  более актуальной информацией по  закупкам 
структурных подразделений, подведомственных 
предприятий и  организаций госкорпорации 
«Росатом», попадающих под  действие Феде-
рального закона от  18 июля 2011  года № 223-ФЗ, 
можно ознакомиться на  официальном сайте  
zakupki.gov.ru

Борислав ФРИДРИХ

Строительство первого 
блока АЭС «Куданку-
лам» уже завершено, ве-

дутся предпусковые испытания. 
Как заявила в марте Индийская 
корпорация по атомной энергии, 
пуск ожидается примерно в мае. 
Сооружение второго блока на-
ходится на завершающей стадии. 
Развернуты работы по подготов-
ке к сооружению второй очере-
ди АЭС (третий и четвертый 
блоки). Практически выполнен 
объем обязательств российской 
стороны по контракту на перво-
очередные проектные работы 
по второй очереди. В настоящее 
время стороны готовятся к под-
писанию контрактных докумен-
тов на сооружение указанных 
блоков.

АЭС «Куданкулам» возводит-
ся в Индии в рамках соглашения 
от 20 ноября 1988 года и допол-
нения к нему от 21 июня 1998 
года. Заказчик — Индийская 
корпорация по атомной энергии. 
В 2002 году под управлением 
российского «Атомстройэк-

спорта» началось строитель-
ство. С помощью России на 
«Куданкуламе» сооружены два 
реактора ВВЭР-1000 общей 
мощностью 2 тысячи МВт.

В ходе переговоров во время 
официального визита президен-
та России Владимира Путина 
в Индию 24 декабря 2012 года 
стороны отметили прогресс 
в подготовке запуска первого 
блока АЭС «Куданкулам» и 
договорились предпринять не-
обходимые шаги, с тем чтобы 
ускорить завершение сооруже-
ния и ввод в эксплуатацию вто-
рого блока АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

Начальнику отдела поставок  
«Росэнергоатома» грозит до 10 лет  
лишения свободы

Экономия «Росатома»  
от проведенных 
в 2012 году закупок 
составила 20 
миллиардов рублей

Строительство второй  
очереди АЭС «Куданкулам» 
одобрено властями Индии
Как сообщает ИА «РИА Новости», комитет по вопросам безо-
пасности кабинета министров Индии дал административное и 
финансовое одобрение на строительство третьего и четверто-
го блоков (второй очереди) возводимой в южном индийском 
штате Тамилнад при содействии России АЭС «Куданкулам».
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Технологии производства 
трансформаторов на Мин-
ском ЭТЗ не  стоят на  ме-

сте. Конструкторский отдел завода 
постоянно ведет поиск новых 
решений по  уменьшению себе-
стоимости оборудования, повы-
шению его надежности, удобства 
в  эксплуатации и  снижению экс-
плуатационных издержек, а также 
сокращению сроков изготовления 
трансформаторов.

Последней новинкой Минского 
завода является трехфазный мас-
ляный трансформатор ТМГ21–
1000 / 10-У1 (ХЛ1) общего на-
значения.

Трансформаторы изготавливают-
ся с сочетанием напряжений 6 / 0,4 
кВ, 10 / 0,4 кВ, схемой и группой со-
единения обмоток Д / Ун-11, У / Ун.

Условия эксплуатации транс-
форматора ТМГ21:

• предназначен для  преобра-
зования электроэнергии в  сетях 
энергосистем и  потребителей 
электроэнергии;

• температура окружающего 
воздуха: от –60 °С до +40 °С;

• окружающая среда – невзры-
воопасная, не  содержащая пыли 
в концентрациях, снижающих па-
раметры изделий в недопустимых 
пределах.

Преимущество и  главная осо-
бенность трансформаторов серии 
ТМГ21 заключается в том, что об-
мотка низшего напряжения выпол-
нена не из алюминиевых проводов, 
а из алюминиевой фольги. Такая 
техника изготовления обмоток НН 

трансформаторы тМГ21 – 
новое конструктивное решение 
Минского ЭтЗ им. В. И. Козлова
Энергетика – одна из наиболее динамичных отраслей. На рынке электротехники 
регулярно появляются новые разработки трансформаторного оборудования, 
как правило, с технологическими новинками, призванные заменить старые серии 
и удовлетворить растущую потребность в трансформаторах.

уже давно зарекомендовала себя 
как наиболее эффективная и наи-
менее энергоемкая во всем мире.

Обмотка из  фольги сочетает 
в  себе простоту намотки с  вы-
соким уровнем надежности. 
Для придания ей жесткости в каче-
стве межслоевой изоляции приме-
няется бумага типа DDP, которая 
в процессе сушки обмоток спека-
ется, делая обмотки монолитными.

Использование фольги позво-
ляет значительно уменьшить про-
дольные силы короткого замы-
кания. Имея значительно меньшие 
тепловые сопротивления, обмотка 
НН лучше охлаждается и  имеет 
более равномерный нагрев.

Сам процесс намотки обмоток 

из  фольги значительно проще 
и менее трудоемок, чем процесс 
намотки из  провода. Автомати-
зация процесса в  значительной 
степени нейтрализует фактор 
человеческой ошибки, позволяет 
снизить себестоимость транс-
форматора и  сроки его изго-
товления. Соответственно, цена 
на трансформаторы серии ТМГ21 

уменьшится в  среднем на  5-7 %.
Сам трансформатор стал более 

компактным и легким: при уве-
личении ширины трансформатора 
на 50 мм его длина и высота стали 
меньше на 90 мм и 120 мм, соответ-
ственно. Масса трансформатора 
уменьшилась на 200 кг, в том числе 
масса масла на 150 кг.

Для  контроля уровня масла 
в трансформаторах предусмотрен 
маслоуказатель поплавкового типа.

Для контроля внутреннего дав-
ления в баке и сигнализации в слу-
чае превышения им допустимых 
величин в трансформаторах, раз-
мещаемых в помещении, предусма-
тривается по  заказу потребителя 
установка электроконтактного 
мановакуумметра.

Для  измерения температуры 
верхних слоев масла на  крышке 
трансформаторов предусмотрена 
гильза для установки жидкостного 
стеклянного термометра, которым 
трансформаторы комплектуются 
по заказу потребителя.

Для  измерения температуры 
верхних слоев масла и  управле-
ния внешними электрическими 
цепями трансформаторы, пред-
назначенные для  эксплуатации 
в  помещении или  под  навесом, 
по  заказу потребителя комплек-
туются манометрическим сигна-
лизирующим термометром.

Ввод нейтрали стороны НН 
трансформатора рассчитан на про-
должительную нагрузку током, 
равным 100 % номинального тока 
обмотки НН.

Трансформаторы комплекту-
ются транспортными роликами 
для  перемещения в  продольном 
и в поперечном направлениях.

Трансформаторы ТМГ21–
1000 / 10-У1 в  полном объеме 

прошли испытания в  ИЦ ФГУП 
ВЭИ г. Москва и допущены к экс-
плуатации в  Российской Федера-
ции.

В  настоящее момент транс-
форматоры мощностью 1000 
кВА  выпускаются на  заводе 
только серии ТМГ21. В ближай-
шее время, по  мере разработки 
технической документации, вся 
линейка трансформаторов серии 
ТМГ11 будет переведена в серию 
ТМГ21.

Для МИтЭК весна  
приходит с выставками
Компания «МИТЭК» уже во-
семнадцать лет занимается постав-
ками силового высоковольтного 
оборудования (ТМГ, КТП) мощ-
ностью от  16 до  2500 Минского 

электротехнического завода им. 
В. И.  Козлова, качество и  надеж-
ность которого обусловлены 
производственным потенциалом 
и  многолетним опытом разрабо-
ток оборудования.

Весна – это горячая пора для все-
возможных выставочных меропри-
ятий. В  рамках традиционного 
весеннего марафона состоится 
выставка «Энергетика и электро-
техника», в которой по многолет-
ней традиции ООО «МИТЭК» 
примет участие. Выставка пройдет 
с 17 по 20 апреля 2013 года в ВЦ 
«Ленэкспо» в Санкт-Петербурге.

На  этот раз наряду с  силовым 
трансформатором на  открытой 
выставочной площади мы пред-
ставим вашему вниманию подстан-
цию КТП-РТН-К-400 / 10 / 0,4-Т-
ВК / ВК-У1 с  трансформатором 
ТМГ11–400 / 10 / 0,4 Д / Ун-11 У1.

Наши специалисты с  удоволь-
ствием ответят на все ваши вопро-
сы, проинформируют о новинках 
трансформаторной продукции 
Минского ЭТЗ и предоставят спе-
циальные условия сотрудничества. 
Ждем вас на нашем стенде Е2!

Пресс-служба ООО «МИТЭК»

По своим техническим и потре-
бительским свойствам транс-
форматоры ТМГ21–1000 / 10-У1 
(ХЛ1) полностью идентичны 
ТМГ11–1000 / 10-У1 (ХЛ1), что по-
зволяет обеспечить их полную 
взаимозаменяемость и возмож-
ность параллельной работы.

Минский завод им. В. И. Козлова 
подтверждает техническую воз-
можность и считает экономиче-
ски целесообразным применение 
трансформаторов серии ТМГ21 
при проектировании новых 
и реконструкции действующих 
электрических сетей на всей 
территории России.

Санкт-петербург: (812) 325-43-00
Иркутск: (3952) 895-15-59

Чебоксары: (8352) 50-62-99
e-mail: zakaz@mitek.spb.ru
mitek.spb.ru  |  мИТЭк.рф

Общий вид трансформатора ТМГ21–1000 / 10‑У1, 10 / 0,4 кВ, Д / Ун‑11

Таблица для сравнения технических характеристик ТМГ21‑1000/10‑У1, Д/Ун‑11 и ТМГ11‑1000/10‑У1, Д/Ун‑11

Номинальная 
мощность, 
кВ-А

Номинальное 
напряжение, кВ

потери 
холостого 
хода, Вт

потери 
короткого 
замыкания, Вт

Напряжение 
короткого 
замыкания, %

Габаритные 
размеры, мм

Масса 
трансфор-
матора, кгВН НН L B H

тМГ21–1000 / 10-У1, 
Д / Ун-11 1000 10 0,4 1200 11600 5,5 1660 1180 1750 2550

тМГ11–1000 / 10-У1, 
Д / Ун-11 1000 10 0,4 1400 10800 5,5 1720 1135 1860 2750
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Зима (по крайней мере, 
календарная) в России 
закончилась. По ее итогам 
выяснилось, что, кроме 
обычных бед, вроде 
ледяных дождей и снежных 
буранов, российской 
энергетике угрожают 
еще и противогололедные 
реагенты.

Именно они были призна-
ны виновниками того, 
что  часть Петербурга 

в  феврале осталась без  света. 
Более того, оказалось, что отклю-
чение электричества из-за  воз-
действия реагентов в любой мо-
мент может грозить и  Москве. 
Во всяком случае, об этом заявили 
некоторые эксперты. Но поче-
му тогда отключения начались 
только в  этом году? Попробуем 
разобраться.

Ветер с моря?
Напомним, что  сбои в  подаче 
электричества в  трех районах 
северной столицы произошли 1 
февраля. И  «Ленэнерго» сра-
зу же заявило: во всем виноваты 
реагенты, которыми посыпают 
городские дороги. Правда, потом 
энергетики уточнили: отключе-
ния произошли из-за «загрязне-
ния и  увлажнения изоляторов» 
и  «уносов проводящих веществ 
с полотна Кольцевой автодороги 
(КАД) и Западного скоростного 
диаметра (ЗСД)».

Затем появились подробности. 
«Ленэнерго» обратилось в  На-
учно-технический центр Единой 
энергетической системы (НТЦ 

Можно ли «нахимичить» 
отключения электричества,
или Соленый блэкаут?

ЕЭС), и  его эксперты сделали 
заключение, что снег рядом с опо-
рами на этих линиях электропере-
дачи на 80-90 процентов состоял 
из хлоридов натрия, а они входят 
в состав реагентов.

Заведующий отделом Научно-
исследовательского института 
по передаче тока Лев Владимир-
ский отмечает: чтобы произошло 
перекрытие, необходимо, чтобы 
на  изоляторе образовался токо-
проводящий слой электролита.

– Он состоит из  загрязнений 
и увлажнений. Влажность в дан-
ном случае налицо. Одной из вер-
сий происхождения загрязнений 
действительно является наличие 
реагентов, которые могут попасть 
с  полотна автомобильных до-
рог. Впрочем, для  однозначного 
вывода нужны дополнительные 
исследования, полагает ученый.

По  словам господина Влади-
мирского, хлорид натрия (по-
варенная соль), обнаруженный 
в  большом количестве в  составе 
снега под  опорами ЛЭП, отсут-
ствует в выбросах промышленных 
предприятий.

– Скорее всего, это выбросы 
с  автомобильных дорог, – резю-
мирует эксперт.

Вл ад имирск ий напомнил , 
что  в  январе 2009  года произо-
шла авария на  подстанции Юж-
ная, почти на неделю оставившая 
без  света жителей микрорайона 
Купчино. Причины у  нее были 
аналогичными.

– Шел мокрый снег. Под  воз-
действием ветра его вместе с ре-
агентами сносило на подстанцию 
из-под  колес автомобилей. Он 
осаживался, сопротивление изо-
ляции снижалось. Она не  была 
рассчитана на  такое, – заметил 
сотрудник НИИ.

Правда, как подчеркивали экс-
перты в  феврале, были изучены 

только пробы снега возле опор 
ЛЭП; экспертное заключение 
по  изоляторам должно было 
быть готово в  течение месяца. 
Увы, прошло уже больше месяца, 
а заключения по изоляторам так 
и нет.

Интересно и  то, что  в  настоя-
щее время дороги отечественных 
городов в  основном обрабаты-
вают солью, соляным раствором 
или пескосоляной смесью. Иногда 
в соляной раствор добавляют хло-
ристый кальций, но  это должны 
делать только при  сильных мо-
розах, поскольку этот материал 
очень быстро топит снег даже 
при низких температурах. Таким 
образом, если следовать версии 
энергетиков, то от земли в воздух 
поднялись соляные облака, кото-
рые и повредили изоляцию на ли-
ниях электропередачи. А  вместе 
с  тем  в  начале февраля сильных 
морозов в Петербурге не наблю-
далось.

Что  касается «дорожников», 
то  в  дирекции КАД заявили: 
версия энергетиков не  соот-
ветствует действительности. 
А в ОАО «ЗСД» внести коррек-
тивы в регламент антигололедной 
обработки и  снегоуборочных 
работ готовы лишь после экс-
пертного заключения, заявила 
представитель компании Ольга 
Подклетнова.

– Все используемые на ЗСД ре-
агенты сертифицированы и  раз-
решены к применению в зимнее 
время, – добавила она.

Вместе с  тем, по  информации 
петербургского интернет-из-
дания «Фонтанка.ру», органи-
зации, обслуживающие КА Д 
и  ЗСД, согласились ограничить 
использование противообледе-
нительных материалов в условиях 
оттепели. И  это косвенно под-
тверждает версию «Ленэнерго» 

о том, что причиной отключения 
электричества в нескольких рай-
онах города стали пары от  хи-
мических реагентов, осевшие 
на изоляции проводов.

Москве грозит  
катастрофа 
из-за соли
Не  успели утихнуть споры во-
круг инцидента в  Петербурге, 
как  пришли тревожные новости 
из Первопрестольной. «В Москве 
возможно повторение петербург-
ской аварии из-за  чрезмерного 
использования солей», – сказал 
заведующий кафедрой агро-
информатики Московского 
государственного университета 
Дмитрий Хомяков.

– То, что  сейчас происходит 
в Петербурге, ожидает и Москву. 
– рассказал журналистам ученый. 
– Сегодня у нас разрешено в три 
раза увеличить солевую нагруз-
ку, при  этом власти взяли курс 
на  снижение жидких продуктов. 
Воздействие солей на  инженер-
ные коммуникации в  Москве 
возрастает, и  оно будет сопро-
вождаться увеличением риска 
возникновения неблагоприятных 
техногенных и  экологических 
ситуаций.

По его мнению, властям Санкт-
Петербурга и Москвы следует от-
казаться от сыпучей технической 
соли и  перейти на  увлажненные 
противогололедные реагенты. 
При  распылении сухих солей 
только 40 процентов остается 
на поверхности дорог, а остальное 
разлетается во  время распыле-
ния и  от  движения транспорта. 
В  то  время как  увлажненные 
реагенты прилипают к  асфальту 
и  не  разносятся по  воздуху, по-
яснил специалист.

Однако с  этим совершенно 
не  согласны в  Центре химико-
экологической общественной экс-
пертизы. Во-первых, по мнению 
экспертов центра, зимой попав-
шие на  дорогу гранулы твердых 
противогололедные реагентов 
(ПГР) не измельчаются и не рас-
пыляются. Попадая на снег и лед, 
которые довольно быстро плавят-
ся при контакте с гранулами, соли 
растворяются, и в результате полу-
чается раствор, то  есть по  сути 
тот самый жидкий ПГР, который, 
по мнению господина Хомякова, 
не опасен для ЛЭП.

«В природе действительно есть 
такое явление, как  распыление 
твердых солевых компонентов 
ПГР. Происходит оно весной-
летом, когда дорожная и  придо-
рожная поверхность высыхает, 
вода из  растворов испаряется, 
оставшийся солевой осадок рас-
тирается в  пыль и  ветром рас-
пыляется. Но  тут, во-первых, 
совершенно нет никакой разницы 
между твердыми и жидкими ПГР, 
поскольку жидкие ПГР – это не 
что иное, как растворенные твер-
дые. А во-вторых, авария в Санкт-
Петербурге произошла в январе, 
не весной и не летом. И в-третьих, 
данными об  авариях на  ЛЭП 
из-за  распыления солей весной-
летом, равно как  и  в  остальные 
времена года, статистика не рас-
полагает», – отмечают эксперты.

Эксперты центра выдвигают 
контраргументы и  против вер-

сии, будто реагенты из-за теплой 
погоды испарились с  поверхно-
сти дорог и  осели на  проводах. 
«В природе испарения солей с до-
рог происходят, но  в  настолько 
ничтожных количествах, что о ка-
ком-либо вреде сооружениям го-
ворить не приходится. Если бы так 
было, то раньше выхода из строя 
ЛЭП все живое в городах вымер-
ло  бы от  отравления солевыми 
испарениями», – заявляют они.

Кроме того, непонятно, каким 
образом ПГР привели к  аварии. 
«Тут надо сказать, что использу-
емые в  противогололедных ма-
териалах соли в сухом состоянии 
не оказывают негативного воздей-
ствия на поверхности, с которыми 
контактируют. Сухие соли также 
не являются проводниками элек-
тричества, так что сухие осадки, 
каким-либо образом оказавшиеся 
на  элементах ЛЭП, приводить 
к  авариям не  могут. Чтобы зам-
кнуть провода и тем самым выве-
сти линию из строя, одного только 
напыления будет недостаточно. 
Нужно, чтобы оголенные прово-
да были соединены проводящей 
средой, например раствором 
солей», – заверяют специалисты.

Что  касается растворов солей, 
то  они действительно являются 
сравнительно агрессивной сре-
дой, с  той или  иной интенсив-
ностью разъедающей и металли-
ческие конструкции, и  пластик, 
и  резину, и  (правда, в  крайне 
незначительной степени) даже 
стекло и  фарфор, из  которых 
чаще всего изготовлены изоля-
ционные элементы. Достаточно 
обычной воды, в  которой всегда 
есть незначительные примеси 
солей, делающие ее проводя-
щей электричество (а  ведь даже 
без применения ПГР на дорогах 
всегда есть какое-то  количество 
солей). Теоретически, разъесть 
изолятор солевой раствор может, 
но при очень длительном контакте 
изолятора с  раствором. Однако 
разве в Петербурге ЛЭП, на ко-
торых случилась авария, были 
погружены в такой раствор?

Ну и, наконец, специалисты 
центра приводят статистический 
аргумент. ПГР, как  твердые, так 
и  жидкие, обильно применяют 
в Москве, Санкт-Петербурге, дру-
гих крупных российских городах 
многие десятки лет. Если бы они 
как-то  влияли на  работоспособ-
ность ЛЭП, то аварии по причине 
воздействия ПГР случались  бы 
постоянно, давно и  везде. Одна-
ко  же авария случилась только 
сейчас и  только в  двух местах 
Санкт-Петербурга. И это нагляд-
но доказывает, что ПГР никакого 
отношения к аварии не имеет. Мо-
гут возникнуть гипотезы о  «ку-
мулятивном эффекте» (дескать, 
солевая пыль десятилетиями 
на проводах накапливалась, и вот, 
наконец, образовалось критиче-
ское ее количество, что  привело 
к аварии), но такие гипотезы ле-
жат за гранью разумного.

Кто же, в таком случае, все-таки 
виноват в  отключениях? Пред-
лагаем дождаться результатов 
из  прокуратуры, которая начала 
проверку по фактам отключений. 
Возможно, тогда соль будет амни-
стирована, а  мы узнаем другую 
причину.

Борислав ФРИДРИХ
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Впервые в Республике Коми в ходе 
реконструкции подстанции 110 / 10 
кВ «Усть-Кулом» будет установлено 
и опробовано инновационное 
оборудование – источник 
реактивной мощности.

В 2013 году филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго» 
в  рамках своей инвестиционной 

программы намерен реконструировать 
и  технически перевооружить подстан-
цию 110 / 10 кВ «Усть-Кулом». Мас-
штабная реконструкция значительно 
повысит надежность электроснабжения 
всего Усть-Куломского района Респу-
блики Коми и  позволит присоединять 
новых потребителей. По  завершении 
модернизации подстанции потребителей 
будет обслуживать практически новый 
энергоисточник. Общая стоимость 
реализации проекта – порядка 250 мил-
лионов рублей.

Существующая подстанция 110 / 10 
кВ «Усть-Кулом» расположена близ 
поселка Кебанъель Усть-Куломского 
района. Подстанция включает в себя от-
крытое распределительное устройство 
110 кВ, два трансформатора 110 / 10 кВ 
мощностью 6,3 МВА каждый и  произ-
водственно-технические здания. Ввод 
ПС «Усть-Кулом» в эксплуатацию был 
произведен в 1983 году. От подстанции 
через четыре присоединения запитан 
весь Усть-Куломский район населением 
порядка 30 тысяч человек.

Именно на подстанции «Усть-Кулом» 
впервые в республике будет установлено 
и опробовано инновационное оборудо-
вание – источник реактивной мощности 

(ИРМ) на  базе батареи статических 
конденсаторов (БСК) 110 кВ и управля-
емого шунтирующего реактора (УШР) 
мощностью 10 МВА. Эти устройства 
в комплексе обеспечивают в распредели-
тельной сети автоматическое управление 
наиболее оптимальными уровнями на-
пряжения. Благодаря ИРМ значительно 
улучшается качество и надежность элек-
троснабжения, а  именно: устраняются 
сезонные и суточные колебания напря-
жения, уменьшаются потери электри-
ческой энергии при  ее распределении 
и транспортировке. Помимо этого, ИРМ 
увеличивает пропускную способность 
всех линий электропередачи вплоть 
до предела по нагреву проводов.

Кроме того, в  рамках модернизации 
на подстанции запланирована установка 
трансформатора 110 / 10 кВ мощностью 
10 МВА и замена существующих отдели-

телей и короткозамыкателей 110 кВ в це-
пях трансформаторов на  выключатели 
110 кВ. Для предотвращения растекания 
масла в случае технологического наруше-
ния будут сделаны стоки от маслоприем-
ников под оборудованием в маслосбор-
ник емкостью 25 кубометров.

Также проектом предусмотрены созда-
ние на подстанции автоматизированной 
системы учета электроэнергии, системы 
сбора и передачи информации, а также 
обновление оборудования релейной 
защиты и автоматики. Для защиты обо-
рудования от ударов молний на порталах 
и прожекторных мачтах будут установлены 
молниеприемники. По завершении всех 
работ территория подстанции будет благо-
устроена, по периметру установят новое 
ограждение и осветительные приборы.

Борис ПОПОВ

Задолженность 
на ОРЭМе снизилась 
на 5 миллиардов

нОвОсти МРСКСеверо-Запада

Платежная дисциплина на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМе) восстанавливается. Все МРСК, 
взявшие на себя функции ГП, выполняют 
обязательства на 100 процентов.

С января по март наблюдательный совет 
НП «Совет рынка» удалил с оптового 
рынка электроэнергии (мощности) 

девять гарантирующих поставщиков, большая 
часть из которых – структуры холдинга «Энер-
гострим». Девятой компанией, в отношении 
которой 21 марта было вынесено подобное ре-
шение, стало ОАО «Новгородоблэнергосбыт». 
Основанием для  лишения статуса субъекта 
рынка стало то, что сбытовая компания накопи-
ла задолженность перед участниками ОРЭМе 
более чем за два расчетных периода в сумме 
811 миллионов рублей.

– Мы еще в августе прошлого года ставили 
вопрос о смене гарантирующего поставщика. 
У нас был жесткий разговор с бывшим генди-
ректором «Энергострима» Юрием Желя-
бовским, который сейчас в розыске, – сказал 
первый вице-губернатор Новгородской 
области Арнольд Шалмуев.

По  приказу Минэнерго России с  1 апреля 
2013 года функции гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии на территории Новгород-
ской области перешли к крупнейшей в регионе 
сетевой компании – ОАО «МРСК Северо-
Запада». В  МРСК гарантируют, что  смена 
организаций, выполняющих функции ГП, 
не  приведет к  росту цен на  электроэнергию 
и изменению действующих договоров электро-
снабжения.

По  сравнению со  сбытовыми компаниями 
МРСК имеют серьезное преимущество – на-
личие материальных активов и  финансовых 
ресурсов, которыми электросетевые компа-
нии могут отвечать по своим обязательствам. 
Подтверждение тому – обеспечение стопро-
центного уровня расчетов на оптовом рынке 
электроэнергии по  всем регионам, где про-
изошел «подхват» функций гарантирующих 
поставщиков.

– Все МРСК, к которым по закону временно 
перешли полномочия ликвидированных ком-
паний, выполняют свои обязательства на сто 
процентов, – подтвердил первый заместитель 
председателя правления Центра финансо-
вых расчетов (ЦФР) Дмитрий Чернов.

По  его словам, задолженность на  оптовом 
рынке электроэнергии и  мощности впервые 
за  последний год снизилась почти на  5 мил-
лиардов рублей. В марте покупатели электро-
энергии не  только рассчитались по  текущим 
платежам, но и стали погашать старые долги. 
Это первое серьезное снижение с 2012 года.

По данным ЦФР, за последние недели энер-
госбытовые компании практически во  всех 
регионах стали активно платить за купленную 
энергию. Оперативнее всех рассчитываются 
по долгам компании Центрального федераль-
ного округа, там объем выплат составил 146,2 
процента, в  остальных округах – ненамного 
превысил 100 процентов. Меньший объем по-
казали только два округа – Северный Кавказ 
(67,3 процента) и  Северо-Западный округ 
(92,9 процента), но  суммарно по  регионам 
объем выплат в  марте составил 105,7 про-
цента.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

В апреле начнет работу обновленный 
Центр управления сетями МРСК Севе-
ро-Запада в Мурманской области.

В  филиале ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго» завершают 
монтаж и наладку нового обору-

дования для Центра управления сетями 
(ЦУС). Планируется, что центр начнет 
свою работу в апреле.

ЦУС «Колэнерго» будет находиться 
в здании управления филиала. В новом 
диспетчерском пункте ЦУС установ-
лены сервер, компьютеры и  четырех-
модульная жидкокристаллическая ви-
деостена от компании Planar, представ-
ляющая собой полиэкранную систему 
графического отображения информации 
высокой четкости, позволяющую каче-
ственно отображать схемы и  текущее 
состояние сетевых объектов, систем 
и электрических соединений.

Теперь Центр управления сетями 
будет выполнять как  неоперационные, 
так и операционные функции по техно-
логическому управлению электрической 
сетью «Колэнерго». С  этой целью он 
прошел предварительную проверку 
готовности. Окончательная проверка 
ЦУС с  участием представителей ОАО 

«Системный оператор ЕЭС» планиру-
ется в ближайшее время.

По  словам заместителя главного 
инженера по  оперативно-техноло-
гическому управлению «Колэнер-
го» Александра Слатинского, «при-
нятие ЦУС «Колэнерго» функций 
оперативного управления позволит 
перераспределить и выровнять нагрузку 
на  весь диспетчерский персонал «Ко-
лэнерго», создать единый центр сбора 
информации и ответственности в при-
нятии решений. Это позволит более 
эффективно управлять электрическими 
сетями при  плановых переключениях 
и  сократить время ликвидации техно-
логических нарушений. В  этом ключе 
мы будем использовать широкие воз-
можности, которые предоставляет нам 
новый центральный диспетчерский 
пункт, что, в свою очередь, повысит опе-
ративность и качество диспетчеризации 
в целом, а значит, и надежность электро-
снабжения потребителей».

Кроме центрального диспетчерского 
пункта, в структуру оперативно-техно-
логического управления электрическими 
сетями филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» входят еще 6 диспетчер-
ских пунктов: два диспетчерских пун-
кта производственных отделений, два 

– по управлению отдельными районами 
сетей и  еще  два – по  управлению рас-
пределительными сетями низкого напря-
жения, расположенными на территории 
Мурманской области, а  также пункты 
управления на подстанциях 150 / 110 кВ.

Общая численность оперативного 
и  оперативно-ремонтного персонала 
«Колэнерго» составляет 136 человек. 
В  круглосуточном управлении дис-
петчеров находится 130 подстанций 
35 / 110 / 150 / кВ и  260 трансформатор-
ных подстанций, а  также 4700 киломе-
тров высоковольтных линий электропе-
редачи и около 1250 километров линий 
среднего и низкого классов напряжения.

Сергей ВЕСЕЛКОВ

Реконструируют и опробуют

Новый центральный 
диспетчерский пункт 
«Колэнерго»
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Глава ФСК ЕЭС  
Олег Бударгин
заявил, что  ожидает банкрот-
ства ряда МРСК уже в  следу-
ющем году, если не будет изме-
нено тарифное регулирование.

По  его словам, в  частности, 
на  грани банкротства могут 
оказаться МРСК Сибири,  
«Ленэнерго» и  «Кубаньэнер-
го». В  качестве решения про-
блемы господин Бударгин пред-
ложил провести эксперимент 
в Сибирском федеральном окру-
ге, где единый тариф по классам 
напряжения будет формировать 
напрямую ФСТ. Аналитики 
считают, что  ФСК лоббирует 
повышение тарифов для МРСК 
на фоне грядущего слияния этих 
компаний.

Бударгин пору чил гене-
ральным директорам сетевых 
компаний представить любые 
предложения по улучшению фи-
нансового положения – вплоть 
до внесения изменений в феде-
ральное законодательство.

ОАО «тГК-2»
выплатило купонный доход 
по  биржевым облигациям се-
рии БО-01 за пятый купонный 
период. Размер выплат составил 
224,4 миллиона рублей. Выпуск 
облигаций предусматривает 
шесть полугодовых купонов 
со  сроком погашения обли-
гационного займа в  сентябре 
2013 года.

ТГК-2 разместило бирже-
вые облигации серии БО-01 
на  сумму 5 миллиардов рублей 
в  сентябре 2010  года. Органи-
заторами выпуска ценных бумаг 
выступили Росбанк, Связьбанк 
и  ТКБ Капитал, техническим 
агентом – Росбанк. Основная 
цель размещения облигаций – 
удлинение сроков заимствова-
ний компании путем привлече-
ния на денежном рынке средств 
по привлекательным ставкам.

Северо-Западный 
региональный 
центр банка ВтБ
выигра л открытый запрос 
предложений на  право заклю-
чения договора об  открытии 
возобновляемой кредитной 
линии ГУП «Топливно-энер-
гетический комплекс Санкт-
Петербурга», говорится в  со-
общении банка.

Заемные средства в  сумме 
400 миллионов рублей будут 
предоставлены предприятию 
на  один год на  оплату услуг 
поставщиков и  обязательных 
платежей.

ОАО «Квадра» (бывшее 
ТГК-4) зарегистрировало 
энергосбытовую компанию 
ООО «Квадра-Энергосбыт», 
сообщает пресс-служба 
энергокомпании.

По  словам директора 
по энергорынкам «Ква-
дры» Валерия Солдато-

ва, «энергосбытовая компания 
создана для оптимизации и повы-
шения эффективности деятельно-
сти на розничных рынках электро-

энергии, а  также для  снижения 
рисков, связанных с  лишением 
статусов гарантирующих постав-
щиков, работающих в  регионах 
присутствия «Квадры».

Как  сообщается, «Квадра-
Энергосбыт» станет единым 
центром компетенции по  ра-
боте на  розничных рынках, по-
зволит оптимизировать расхо-
ды по  покупке электроэнергии 
на собственные нужды компании, 
а  также будет способствовать 
расширению клиентской базы 
на розничных рынках в зонах при-
сутствия «Квадры».

От  государства в  совет директоров 
энергохолдинга выдвинуты: гла-
ва ОАО «Системный оператор 

ЕЭС» Борис Аюев, глава «РусГидро» 
Евгений Дод, глава Республики Хакасия 
Виктор Зимин, генеральный директор Altera 
Capital Вячеслав Пивоваров, первый заме-

ститель председателя – член правления ГК  
«Внешэкономбанк» Михаил Полубояринов 
и президент – председатель правления ОАО 
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимир 
Столяренко.

При этом господа Аюев, Дод и Полубояри-
нов входят и в действующий состав совета.

В качестве независимых кандидатов в совет 
из  числа действующих директоров назван 
директор Института водных проблем РАН 
Виктор Данилов-Данильян, из новых канди-
датов – директор от Российской Федерации 
в  совете директоров Европейского банка 
реконструкции и  развития (ЕБРР) Денис 
Морозов и экс-замминистра экономики Гер-
мании Берндт Пфаффенбах.

В пояснительной записке к распоряжению 
поясняется, что  список кандидатов для  вы-
движения в  органы управления и  контроля 
«РусГидро» на  2013-2014 корпоративный 
год сформирован на основании предложений 
федеральных органов исполнительной власти 
в соответствии с нормами, установленными 
постановлением правительства РФ от  3 де-
кабря 2004 года № 738.

Решение о созыве внеочередного собрания 
акционеров и рассмотрении вопроса об из-
брании нового состава совета директоров 
«РусГидро» было принято советом директо-
ров компании 5 февраля 2013 года. Собрание 
акционеров, на котором будет избран новый 
состав совета, состоится 19 апреля.

Инвестиционная программа 
филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Белгородэнерго» 
в этом году превысит 
4,8 миллиарда рублей.

Порядка 2,2 миллиарда бу-
дет направлено на повы-
шение надежности сетей 

и подстанций, более 1,7 миллиар-
да – на  технологическое присо-
единение к  сетям предприятий 

промышленности, сельского 
хозяйства и социально значимых 
объектов бюджетной сферы, око-
ло 570 миллионов – на обеспече-
ние электроэнергией объектов 
ИЖС и  около 270 миллионов 
– на  реализацию мероприятий 
по энергоэффективности и энер-
госбережению.

В  целом в  ходе реализации 
годовой инвестиционной про-
граммы «Белгородэнерго» ре-
гион прирастет 240 МВА новой 
мощности.

Дмитрий Медведев утвердил кандидатов  
в совет директоров «РусГидро»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вы-
движении кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых 
директоров в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «РусГидро».

«Квадра» создала энергосбыт «Белгородэнерго» направит на  
инвестиции 4,8 миллиарда рублей

ОАО «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
изыскательский институт 
«Энергоизыскания», входя-
щее в контур управления 
ОАО «Атомэнергопроект», 
в 2012 году увеличило чистую 
прибыль на 30 процентов –  
с 21,5 до 27,95 миллиона 
рублей.

Рост чистой прибыли свя-
зан с  тем, что  в  2012  году 
большой объем работ был 

выполнен собственными силами, 
без  привлечения субподряд-
ных организаций. Так, в течение 
2012  года введены в  эксплуата-
цию лаборатория математическо-
го моделирования, экологическая 
лаборатория, переоснащена 
гидротехническая лаборатория,   
модернизирован парк спецтех-
ники, что позволило отказаться 
от субподрядных работ.

Валовая прибыль предприятия 
по итогам 2012 года также вырос-

ла почти на 30 процентов – с 41,9 
миллиона рублей до 54,35 милли-
она рублей. Выручка от  реали-
зации по  сравнению с  2011  го-
дом увеличилась на  1,4 процен-
та – с  250,67 миллиона рублей 
в  2011  году до  254,12 миллиона 
рублей в 2012 году.

При этом компания за 2012 год 
снизила объем кредиторской 
задолженности по  краткосроч-
ным обязательствам на  17,31 
процента – до  104,29 миллиона 
рублей. Объем дебиторской за-
долженности за  этот  же период 
сократился более чем в два раза.

Денежные средства на  31 
декабря 2012  года состави-
ли 131,84 миллиона рублей, 
что  на  93,88 процента больше 
показателей 2011 года. Это также 
связано со  своевременным по-
гашением заказчиками дебитор-
ской задолженности.

Чистые активы компании 
за 2012 год увеличились на 52,3 
процента и   на   31 декабря 
2012 года составили 79,52 милли-
она рублей. Рост чистых активов 
связан с достижением запланиро-
ванной суммы чистой прибыли.

Топливная компания «ТВЭЛ» 
прогнозирует в 2013 году  
рост выручки на 2 процента – 
до 1,458 миллиарда  
дол   ла ров  – в сравнении 
с 2012 годом, заявил старший 
вице-президент «ТВЭЛа» 
Василий Константинов  
(на фото).

–Экспортная выручка 
за 2012 год у «ТВЭ-
Л а »  с о с т а в и л а 

1,429 миллиарда долларов, прогно-
зируем, что в 2013 году экспортная 
выручка вырастет до 1,458 милли-
арда долларов, – сказал он.

Говоря о возведении на Украи-
не завода по фабрикации ядерно-
го топлива, Константинов опре-
делил основные задачи «ТВЭ-
Ла» на  2013  год – разработка 
и утверждение проектной доку-
ментации, проведение очередной 
допэмиссии для  обеспечения 
финансирования, подписание 
договоров на передачу техноло-

гий, поставку нестандартизиро-
ванного оборудования, а  также 
начало подготовительных работ 
на площадке.

– Пока мы в графике по стро-
ительству предприятия, если 
где-то отстаем, то разрабатываем 
компенсирующие мероприятия, 
– заявил старший вице-президент 
«ТВЭЛа».

«Энергоизыскания» 
«Атомэнергопроекта» 
увеличили чистую прибыль

Экспортная выручка «тВЭЛа» 
в этом году составит почти 
1,5 миллиарда долларов
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Пятый арбитражный 
апелляционный суд Приморского 
края утвердил мировое 
соглашение Дальневосточной 
энергоуправляющей компании 
(ОАО «ДВЭУК») и компании 
«Крокус Интернэшнл», сообщает 
пресс-служба «ДВЭУК».

Соглашение касается реструк-
т уризации оплаты долга 
строителей перед энергоком-

панией за поставку тепловой энер-
гии на  объекты Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) 
на острове Русский во Владивостоке.

Ранее арбитражный суд Примор-
ского края удовлетворил в  полном 

объеме иск «ДВЭУК» к «Крокусу» 
о  взыскании задолженности за  те-
плоэнергию, поставленную в период 
с  декабря 2011  года по  сентябрь 
2012 года включительно. В суде апел-
ляционной инстанции стороны до-
стигли мирового соглашения, пред-
усматривающего реструктуризацию 
оплаты долга в течение 2013 года.

В частности, как сообщается, от-
ветчик обязуется погасить основ-
ной долг в размере 102,2 миллиона 
рублей тремя равными частями: до 1 
сентября, до 1 ноября и до 31 дека-
бря 2013 года. Также до конца теку-
щего года должна быть выплачена 
пеня в размере 3,2 миллиона рублей 
за просрочку платежей.

Отметим, что мировое соглашение 
не  затрагивает второй иск «ДВЭ-
УК» к «Крокусу», поданный в арби-
тражный суд Приморского края 29 

января 2013 года. Согласно исковому 
требованию, с ответчика взыскивает-
ся задолженность в размере 98,7 мил-
лиона рублей за поставку тепловой 
энергии в  4-м квартале 2012  года, 
а также пеня в размере 2,6 миллиона 
рублей. Очередное заседание суда 
по  данному иску назначено на  29 
апреля 2013 года.

«Крокус Интернэшнл» (Crocus 
International) выступает генераль-
ным подрядчиком строительства 
на острове Русский объектов ДВФУ, 
которые стали местом проведения 
делового саммита АТЭС-2012. 
«Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» ответ-
ственна за  строительство энерго-
инфраструктуры острова Русский, 
в том числе трех мини-ТЭЦ, а также 
распределительных сетей тепло- 
и электроснабжения.

Чистая прибыль ОАО «Э. Он Россия» 
в 2012 году по РСБУ составила 
18,4 миллиарда рублей, что на 22,2 
процента больше, чем годом 
ранее, следует из опубликованной 
отчетности компании.

Выручка компании за отчетный пе-
риод составила 76,7 миллиарда ру-
блей, показав рост на 13,9 процен-

та. Себестоимость продукции увеличи-
лась на 14 процентов – до 54,9 миллиарда 
рублей. Прибыль до  налогообложения 
выросла на 24,2 процента – до 22,96 мил-
лиарда рублей.

Как  пояснили в  энергокомпании, 
рост финансовых показателей «в пер-
ву ю очередь обусловлен работой 
но в ы х  э не р го бло ко в ,  в в еден н ы х 
в рамках инвестпрограммы компании 
в 2011 году».

83,7 процента акций ОАО «Э.  Он 
Россия» принадлежит компании E. On 
Russia Holding GmbH. – стопроцентно-
му дочернему предприятию международ-
ного энергетического концерна E. On SE. 
В состав ОАО «Э. Он Россия» входят 
пять тепловых электрических станций 
общей мощностью 10 345 МВт: Сургут-
ская ГРЭС-2 (5597 МВт), Березовская 
ГРЭС (1600 МВт), Шатурская ГРЭС 
(1493 МВт) Смоленская ГРЭС (630 
МВт) и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).

Инвестиционная программа ОАО 
«Э. Он Россия» предусматривает строи-
тельство 2400 МВт новых генерирующих 
мощностей. Ввод четырех парогазовых 
энергоблоков суммарной мощностью 
1600 МВт состоялся в 2010−2011 годах 
на Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-
2 и Яйвинской ГРЭС. Еще один проект 
инвестиционной программы – строи-
тельство пылеугольного энергоблока 
мощностью 800 МВт Березовской ГРЭС 
находится на стадии реализации.

Группа «Синтез» и Государственная 
электросетевая компания Китая 
(ГЭК) подписали рамочное 
соглашение о сотрудничестве. 
Рамочное соглашение 
подписано сроком на три года 
и предусматривает возможность 
пролонгации зафиксированных 
в документе договоренностей.

Как  сообщает пресс-служба  
отечественной компании, сто-
роны рассматривают возмож-

ность совместного строительства 
электростанций в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В соответствии с соглашением 
общая мощность вводимых в эксплуата-
цию объектов составит не менее 5000 
МВт в  течение пяти лет и  не  менее 
10 000 МВт в течение десяти лет. Общий 

объем инвестиций может составить 
около 600 миллиардов рублей.

Строительство электростанций пла-
нируется для энергоснабжения новых 
энергоемких производств, создаваемых 
в соответствии с госпрограммой разви-
тия Сибири и Дальнего Востока. Также 
выработанная электроэнергия будет 
экспортироваться в Китай.

Как  сообщалось ранее, приоритет-
ным направлением сотрудничества 
по  этому соглашению должна стать 
модернизация существующих и строи-
тельство новых объектов электро- и те-
плогенерации подконтрольного «Син-
тезу» ОАО «ТГК-2» в Архангельской, 
Вологодской, Костромской и Ярослав-
ской областях. Суммарная установлен-
ная мощность шести модернизируемых 
объектов должна составить около 600 
МВт, суммарная мощность пяти новых 
объектов – около 1000 МВт. Общий 
объем капвложений группы «Синтез» 
и ГЭК по этому проекту оценивается 

примерно в  70 миллиардов рублей.
Подписание документа состоялось 

в ходе официального визита в Россию 
председателя КНР Си Цзиньпина, 
в  присутствии вице-премьера прави-
тельства РФ Дмитрия Рогозина и  ви-
це-премьера Госсовета КНР Ван Яна.

Со стороны «Синтеза» соглашение 
подписал исполнительный директор 
Андрей Королев, со  стороны ГЭК – 
заместитель генерального директора 
Ду Чжиган.

Группа «Синтез» – независимая 
российская компания, реализующая 
проекты в  энергетике, нефтегазовой 
отрасли и девелопменте. Группа была 
основана в 1987 году. Группа является 
стратегическим инвестором ОАО 
«ТГК-2». Среди активов группы – 
нефтедобывающая компания ОАО 
«Негуснефть», ТЭЦ ПГУ «Скопье» 
(Македония), ООО «Синтез деве-
лопмент» и другие производственные 
предприятия.

Долги на российском оптовом 
рынке электроэнергии и мощности 
по состоянию на 21 марта снизились 
по отношению к началу месяца  
на 7,8 процента – до 53,611  
миллиарда рублей.

Такие данные приводятся в  материа-
лах НП «Совет рынка» со ссылкой 
на слова первого заместителя пред-

седателя правления ОАО «Центр финан-
совых расчетов» Дмитрия Чернова. По его 
словам, на конец года долги на ОРЭМе состав-
ляли 48,968 миллиарда рублей, за январь они 
выросли на 10 процентов – до 53,898 милли-
арда рублей и за февраль – еще на 8 процентов, 
до 58,162 миллиарда рублей.

При  этом, отмечает господин Чернов, 
уровень оплаты на энергорынке в январе 

составил 95,9 процента (что дало прирост 
задолженности на  4,9 миллиарда рублей), 
в феврале, после лишения в январе шести 
гарантирующих поставщиков стат уса 
участника ОРЭМа, – 96,9 процента (при-
рост задолженности – 4,3 миллиарда ру-
блей), а в марте (по состоянию на 21 мар-
та), после лишения статуса с  февраля 
еще  двух ГП, уровень оплаты подскочил 
до  105,7 процента, обеспечив снижение 
общей суммы задолженности на  4,5 мил-
лиарда рублей.

Представитель ЦФР считает, что такая 
динамика обусловлена именно выводом 
с  рынка в феврале и марте восьми недо-
бросовестных гарантирующих постав-
щиков.

Напомним, в  конце января шесть энер-
госбытов, входящих в  холдинг «Энерго-
стрим», были лишены статуса участника 
оптового рынка и затем статуса ГП, кото-
рый с  февраля перешел от  них дочерним 
компаниям Холдинга МРСК. В  конце 
февраля статус ГП потеряли «Колэнергос-
быт» и  «Тулаэнергосбыт». Их  функции 
с начала марта были переданы Минэнерго 
также «дочкам» Холдинга МРСК, дей-
ствующим в  регионах присутствия этих 
энергосбытов.

Группа «Синтез» и ГЭК Китая решили  
вместе осваивать Сибирь и Дальний Восток

Долги на оптовом 
энергорынке 
начали снижаться

Чистая прибыль «Э. Он Россия»  
в прошлом году возросла на 22 процента

ДВЭУК и Русский «Крокус» пошли на мировую
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Зачастую недобросовест-
ные потребители срывают 
пломбы с  приборов учета 

горячей воды, чтобы умень-
шить показания, которые за-
тем указывают в  квитанции 
для начисления размера оплаты, 
– подчеркнула заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Курская ТСК» по сбыту На-
талья Дмитриева. – Вследствие 
таких неправомерных действий 
энергокомпания несет значи-
тельные убытки. Кроме того, 
сами потребители при  выявле-
нии таких нарушений обязаны 
будут оплатить расход горячей 
воды по нормативу, что приведет 
к увеличению суммы ежемесяч-
ного платежа.

Помимо этого, у ряда потреби-
телей отсутствуют технические 
паспорта, акты приемки-сдачи 
приборов учета в эксплуатацию. 
Многие жители города не соблю-
дают сроки поверки приборов 
учета горячего водоснабжения. 
По результатам проверок сотруд-
ники энергокомпании составили 
акты и предписания об устране-
нии нарушений.

В  настоящее время специ-
алисты ООО «Курская ТСК» 
контролируют работу 70 тысяч 
индивидуальных приборов учета 
горячего водоснабжения. Со-
трудники ежедневно выезжают 
на  объекты теплоснабжения 
потребителей для  проверки на-
личия и технического состояния 
приборов учета, осуществляют 
их  первичный и  повторный до-
пуск в  работу, контролируют 
даты поверок.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

На новой газовой котельной 
в Петропавловске-
Камчатском начались 
пусконаладочные работы

«Дальтехэнерго» (вхо-
дит в  состав хол-
динга «РАО Энер-

гетические системы Востока») 
закончило монтаж оборудования 
и приступило к пусконаладочным 
работам на новой котельной кар-
касного типа в  Петропавловске-
Камчатском.

Котлы энергоустановки общей 
тепловой мощностью 30 Гкал / час 
и  производительностью 66 тонн 
пара в час будут работать на при-
родном газе, резервным топливом 
станет мазут. Сдача готового 
энергообъекта состоится во вто-
ром квартале 2013 года.

ОАО «Дальтехэнерго» высту-
пило генеральным подрядчиком 
проекта, заказчик – ОАО «Кам-
чатскэнерго». В  ходе пускона-
ладочных работ специалисты 
выполнят гидравлические испы-
тания, поузловое опробование 
оборудования, проверку обору-
дования КИПиА, водоподгото-
вительной установки.

– В конце марта новая котельная 
готова к приему газа, – сказал гене-
ральный директор ОАО «Даль-
техэнерго» Денис Преснухин. 
– Использование при строитель-
стве современного оборудования, 
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Новый объект каркасного типа

помимо снижения экологической 
нагрузки, даст заметную экономию 
топлива. Всеми технологическими 
процессами будет управлять со-
временная компьютерная систе-
ма, обеспечивающая надежность 
работы котельной. Эксплуатация 
нового энергообъекта обойдется 
заказчику дешевле, чем  других 
действующих сегодня котельных, 
за  счет низких затрат на  ремонт 
и обслуживание.

Кроме того, котельная будет 
оснащена химической лаборато-
рией, контролирующей работу га-
зового оборудования, системами 
диспетчерского контроля пожа-
ротушения, видеонаблюдения, ох-
ранно-пожарной сигнализацией.

Планируется, что после ввода 
новой котельной действующая 

сегодня котельная № 1 будет 
реконструирована для  работы 
на  природном газе. Обе ко-
тельные в  комплексе создадут 
резерв мощности, появится воз-
можность снабжения теплом 
возводимых в  будущем жилых 
кварталов Петропавловска-Кам-
чатского.

Напомним, строительство 
и  газификация котельных вы-
полняются в  рамках реализации 
программы, разработанной пра-
вительством Камчатского края 
по поручению президента и пра-
вительства РФ. Согласно этой 
программе, к  2025  году должен 
быть осуществлен перевод на ис-
пользование природного газа 117 
объектов теплоэнергетики и ком-
мунально-бытового сектора.

по-своему считают воду
Специалисты отдела по учету и контролю за теплопотребле-
нием компании «Квадра» в 2012 году провели более 3500 
проверок состояния приборов учета горячего водоснабжения 
и выявили 177 несанкционированных вмешательств в работу 
приборов учета, а также механических повреждений  
измерительных устройств.
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Россию развитие 
альтернативной энергетики 
интересует мало. Зачем нам 
это направление, если у нас 
и так огромные запасы газа, 
нефти и угля, считают многие. 
Но ведь эти ископаемые 
не вечны, и не пора ли 
задуматься, откуда мы будем 
брать электроэнергию завтра?

Пока получается, что  если 
в  нашей стране и  будут 
как-то развивать возобнов-

ляемую энергетику, то только с по-
мощью зарубежных технологий. 
По крайней мере, именно об этом 
не так давно говорил вице-премьер 
Аркадий Дворкович, обсуждая 
в Нидерландах проект по строи-
тельству ветрогенерации в Мур-
манской области. Но неужели у нас 
нет своих технологий, которые мы 
могли бы использовать для разви-
тия отечественной ветроэнергети-
ки? Может быть, мы недостаточно 
хорошо смотрим по сторонам?

Ведь энтузиасты, разрабатыва-
ющие, по их словам, проекты уни-
кальных ветрогенераторов, есть 
и в России. Не стоит ли повнима-
тельнее изучить их предложения, 
вдруг это «золотая жила»?

Например, петербургский изо-
бретатель Вадим Байков предла-

гает российским компаниям це-
лый ветроэнергетический центр 
собственного изобретения. В от-
личие от современных ветрогене-
раторов, его изобретение может 
перерабатывать энергию сразу 
нескольких различных по  высо-
те воздушных потоков, каждый 
из которых может иметь свои на-
правление и скорость движения. 
Как  говорит сам Байков, идея 
о  вертикальном ветряке пришла 
ему в голову сразу, как только он 
познакомился с  традиционными 
технологиями в этой области.

– Существующие ветрогенера-
торы, к сожалению, маломощны, 
малонадежны и занимают огром-
ные территории. Шестидесяти-
метровые лопасти – это же бред, 
решил я, – говорит изобретатель. 
– Кроме того, для вертикального 
ветряка турбины сможет делать 
любой профильный завод.

В одном Локальном энергетиче-
ском центре (ЛЭЦ), как называет 
свое детище сам Байков, может 
располагаться до десяти генерато-
ров, которые будут обрабатывать 
каждый свой воздушный поток, 
тем самым вырабатывая электро-
энергию непрерывно. При  этом 
вертикальные заслонки смогут 
как усиливать воздушные потоки, 
так и останавливать их в том слу-
чае, если поток станет чересчур 
сильным.

– Над  поверхностью земли 
движущиеся воздушные пото-
ки есть везде, и  использовать 

их  энергию – реальная задача. 
Что  касается технологий, то  все 
они уже существуют и не требу-
ют долгих исследований и  раз-
работок; например, генераторы, 
которые я  предлагаю использо-
вать в  своем ЛЭЦе, – это самые 
обычные генераторы, только 
поставленные вертикально, – рас-
сказывает изобретатель.

Конструктивно ЛЭЦ состоит 
из  опорного основания, разме-
щенного на фундаменте, и много-
этажной колонны из идентичных 
генерирующих блоков. В  опор-
ном основании будут размещены 
пульт управления и  контроля 
(причем, как  уверяет изобрета-
тель, благодаря автоматике чело-
век может только время от време-
ни появляться там и снимать по-
казания), блок аккумулирования 
энергии, монтажно-демонтажное 
оборудование, помещение пер-
сонала и охраны, а также кабины 
лифтов и подсобные помещения.

Блок-генератор, по  замыслу 
петербуржца, должен состоять 
из  двухконтурной воздушной 
турбины (которая, в  свою оче-
редь, включает в  себя внешний 
контур – статор, управляющий 
воздушным потоком, и  внутрен-
ний контур – ротор, обеспечи-
вающий вращение генератора) 
и из генератора блока, в котором 
должны присутствовать автомат 
управления внешним контуром 
турбины, помещения обслужи-
вания и  смотровая площадка, 

оснащенная габаритными огнями 
безопасности. Как отмечает изо-
бретатель, существенное пре-
имущество ЛЭЦа – конструкция 
элементов каждого блока, способ-
ных активно противодействовать 
опрокидывающему момент у, 
возникающему в  конкретном 
воздушном потоке; кроме того, 
значительно снижается нагрузка 
на основание ЛЭЦа – блоки парят 
в атмосфере.

Как говорит Байков, ЛЭЦ мож-
но выпускать трех видов по  вы-
рабатываемой мощности: ЛЭЦ 
Ф (фермерский) мощностью 
до  100 кВт – малогабаритный; 
ЛЭЦ-5 от 500 кВт– для широко-
го потребления и более мощный 
ЛЭЦ-30 – до 30 МВт и выше. Кро-
ме того, уже проработан проект 
Полярного локального энерге-
тического центра, предназначен-
ного для  обеспечения полярных 
станций в Арктике и Антарктике, 
а  также небольших населенных 
пунктов Крайнего Севера.

Что касается стоимости и сро-
ков, то, по  расчетам Байкова, 
для  изготовления опытно-про-
мышленного образца требуется 
порядка 2,5 миллиона евро, в даль-
нейшем цена каждого образца 
снизится. Для запуска производ-
ства требуется около полугода, 
а в дальнейшем можно произво-
дить по  четыре ЛЭЦа в  месяц 
и даже более.

– Я консультировался с наши-
ми петербургскими предприятия-
ми, в частности с концерном «Си-
ловые машины». Их специалисты 
заявили, что уже обладают всеми 
технологиями, которые необхо-
димы для  производства ЛЭЦа, 
то есть достаточно только отдать 
команду, и  они готовы произво-
дить нужные турбины и  другие 
компоненты, – отмечает Байков.

– Конструкция моего центра 
очень проста, так что  масштаб-
ных инвестиций он не  требует, 
– уверяет автор проекта. – Кроме 
того, все модули ЛЭЦа можно 
перевозить на транспорте, в том 
числе грузовом автомобильном, 
монтируя уже на месте. Монтаж 
тоже много времени не занимает. 
Так что  поставить их  можно где 
угодно.

По словам разработчика, такой 
ветрогенератор стоит дешевле 
любой модульной тепловой элек-
тростанции, не  стоит также за-
бывать об экологической чистоте.

– Нам постоянно говорят, 
что  в  ближайшем будущем элек-

троэнергии станет не хватать, уже 
говорят об энергодефиците. Вам 
неоткуда брать электроэнергию? 
Берите от ветра, – заявляет Бай-
ков. – Я  считаю, что  в  будущем 
именно ветроэнергетика будет 
обеспечивать значительные тер-
ритории как наиболее доступная, 
надежная и безопасная.

Серьезную заинтересованность 
в  проекте уже выразили потен-
циальные заказчики, в частности 
НИИ Арктики и Антарктики.

– Я общался с их директором, 
и  он прямо сказал, что  такой 
ветрогенератор – это как  раз 
то, что им нужно, и он готов по-
ставить такой ветрогенератор 
на  одну из  российских антар-
ктических станций в  любой мо-
мент. К сожалению, они, конечно, 
не в состоянии профинансировать 
запуск проекта, – говорит Байков.

И вот тут мы переходим от ра-
дужных перспектив к реальности. 
Увы, но из серьезных российских 
энергетических компаний этим 
проектом пока никто не заинте-
ресовался.

– Я писал в Минэнерго и даже 
президенту, но, разумеется, от-
ветов не  получил; наши энерго-
гиганты предпочитают качать 
нефть и газ, а не заниматься возоб-
новляемой энергетикой, видимо, 
ждут, когда похожие технологии 
придут откуда-нибудь из Европы 
или  США, – рассказывает изо-
бретатель.

Кстати, за рубежом изобретени-
ем Байкова интересовались.

– Были контакты с  поляками 
и  шведами, им это показалось 
интересным, но  для  того, чтобы 
работать с ними, требовался евро-
пейский патент, а у меня на ЛЭЦ 
есть только российские патенты, 
– говорит Байков.

Патент европейского образца 
стоит 1,5 тысячи евро, и  таких 
денег у изобретателя нет.

– Были еще немцы из «Симен-
са». Они предложили мне просто 
купить мои патенты и дальше уже 
самим смотреть, развивать эту 
технологию или  нет. Но  такой 
вариант не  для  меня. К  тому  же 
я хотел бы, чтобы Россия экспор-
тировала мои локальные энерге-
тические центры, а  не  закупала 
их где-нибудь в Германии, – под-
черкивает Байков.

В итоге пока проект повис в воз-
духе, вместо того чтобы из воздуха 
вырабатывать электроэнергию.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ветрогенераторы 
будущего
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ЗАО «МПОТК «Технокомплект», 
один из лидеров в разработке 
и производстве современных 
систем постоянного оперативного 
тока и устройств релейной защиты 
и автоматики, готовится к проведению 
одного из важнейших событий года 
в отрасли.

Им станет VIII Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Проектирование, техническое 

обслуживание и  эксплуатация систем 
оперативного постоянного тока и их эле-
ментов на  объектах электросетевого 
хозяйства», одним из  информационных 

партнеров которой выступает «Энерге-
тика и промышленность России».

Цель мероприятия – представление и об-
суждение новейших результатов и разрабо-
ток компании, обсуждение острых вопро-
сов и  технических проблем современной 
электроэнергетики, развитие и укрепление 
партнерских отношений, обмен опытом.

В рамках конференции ЗАО «МПОТК 
«ТЕХНОКОМПЛЕКТ» расскажет о со-
временных методах организации разработ-
ки и  производства систем оперативного 
постоянного тока, о  системах контроля 
и  мониторинга состояния сети, а  также 
поделится своими подходами и методами 
проектирования систем оперативного 
постоянного тока, его технического об-
служивания и эксплуатации.

Игорь ГЛЕБОВ

Уральский турбинный завод 
(ЗАО «УТЗ») помог Казахстану 
увеличить мощность Павло-
дарской ТЭЦ-3 еще на 65 МВт.

Успешным вводом в  экс-
плуатацию завершился 
монтаж паровой турбины 

ПТ-65 / 75-130 / 13 на Павлодар-
ской ТЭЦ-3 (АО «Павлодар- 
энерго», Казахстан), о  чем  сви-
детельствуют подписанные акты 
выполненных работ.

Согласно условиям догово-
ра, на  Павлодарской ТЭЦ-3 
были проведены гарантийные 
испытания турбины и по их ре-
зультатам в марте был подписан 
акт «Об  успешном проведе-
нии гарантийных испытаний 
и  достижении оборудованием 
гарантийных показателей». Все 
гарантийные показатели турби-

ны выдержаны, соответствуют 
условиям договора и  техниче-
ским условиям на турбину.

Н о в а я  т у р б и н а  П Т -
65 / 75-130 / 13 была установлена 
взамен ранее отработавшей тур-
бины Škoda ПТ-60–130, что по-
зволило не  только увеличить 
мощность Павлодарской ТЭЦ-3 
с 440 до 505 МВт, но и улучшить 
ее технико-экономические пока-
затели. ПТ-65 / 75 предназначена 
как  для  технического перево-
оружения ТЭЦ, так и для вновь 
строящихся станций.

С о гл а с н о  м е м о р а н ду м у 
о  сотрудничестве между ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и  АО «ЦАЭК» (Казахстан) 
на  Павлодарскую ТЭЦ-3 в  пер-
вом полугодии 2014  года будет 
поставлена аналогичная паровая 
турбина ПТ-65 / 75.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минский электро-
технический завод 
им. В. И. Козлова
информирует о готовности обе-
спечить белорусских и россий-
ских заказчиков широкой но-
менклатурой выпускаемых ком-
плектных трансформаторных 
подстанций (КТПБ, КТПУБ, 
КТП, всех модификаций), су-
хих трансформаторов с  литой 
изоляцией (ТСЗГЛ), а  также 
с изоляцией NOMEX.

В  настоящий момент пред-
приятие готово поставлять 
подстанции наружной установ-
ки (в  бетонных (КТПБ), уте-
пленных (КТПУБ) оболочках 
и КТП киоскового типа) любой 
мощности и с любым необходи-
мым техническим оснащением 
всего за  35-45 дней. Сроки 
поставки по  трансформаторам 
ТСЗГЛ (ТСГЛ) и сухим транс-
форматорам типа «NOMEX» 
также сокращены до 45 дней.

На  предприятии проведен 
ряд мероприятий, благодаря 
которым совместно с поставкой 
подстанций теперь возможна 
доставка продукции собствен-
ным транспортом (как  габа-
ритных, так и  негабаритных 
изделий), шеф-монтажные, 
монтажные, пусконаладочные 
работы, а  также поставка под-
станций «под ключ».

Basler Electric  
France SAS
(Франция) поставила новую 
систему возбуждения для агре-
гатов Новосибирской ГЭС. 
В  марте система установлена 
на гидроагрегате № 3, запущен-
ном после капитального ремон-
та. В прошлом году новыми си-
стемами возбуждения уже были 
оснащены три генератора ГЭС. 
Полностью заменить данное 
оборудование на  французское 
планируется в 2014 году.

Новая техника позволит уве-
личить как мощность, так и на-
дежность гидроагрегатов.

Машиностроитель-
ный завод  
«ЗиО-подольск»
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» «Атом- 
энергомаш») изготовил шесть 
комплектов пылеуловителей 
ЦПУ-5,4-5-500 УХЛ1, предна-
значенных для газораспредели-
тельной станции «Горбатовка» 
компании «Газпром».

В адрес заказчика отгружены 
все шесть блоков пылеулови-
телей. Таким образом, завод 
полностью выполнил свои обя-
зательства и завершил поставки 
пылеуловителей, предназначен-
ных для оснащения ГРС «Гор-
батовка» в  Нижегородской 
области.

На заводе 
«Моршанскхиммаш» 
холдинга НОВАЭМ выполнен 
крупномасштабный заказ 
для компании «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез».

На  нефтеперерабатываю-
щий завод топливно-мас-
ляного профиля в городе 

Кстово будут направлены пятьде-
сят три изделия, изготовленные 
в строгом соответствии с указан-
ной в  договоре спецификацией. 
Заказ выполнен в  предельно 
сжатые сроки.

Поставляемое оборудование 
будет использоваться в  техно-
логических процессах первич-
ной переработки нефти, хране-
нии готовых нефтепродуктов и   
специфических веществ. Часть 
изделий предназначена для тех-
нического перевооружения про-
изводства.

Емкости полимера и  его ней-
трализации, хлороорганики 
и  орошения, дегазации щелочи 
и  бутановой фракции, реси-
веры, сепараторы, скрубберы 
и  другое оборудование выпол-
нены по  индивидуальным чер-
тежам, что обусловлено сферой 
их  дальнейшего применения. 
Конструкторы моршанского 
завода «НОВАЭМ» произвели 
дополнительные расчеты усилий 
и моментов от присоединяемого 
трубопровода, нагрузок и  ви-
браций, связанных с  высокой 
скоростью подачи продукта. 
Кроме того, был проведен ряд 
дополнительных вычислений 
для компенсации коррозии.

Оборудование, изготовленное 
моршанскими машинострои-
телями, будет задействовано 
в программе экологической без-
опасности российского нефтепе-
рерабатывающего производства.

Игорь ГЛЕБОВ

Современные системы постоянного тока

Мощность в Казахстане 
приросла российским 
оборудованием

НОВАЭМ выполнил заказ 
ЛУКОйЛа в сжатые сроки

Группа компаний «Ракурс» и ООО «Контур 
Автоматизация» подписали соглашение 
о сотрудничестве, объединяющее усилия 
в новых для компаний отраслях, а также 
позволяющее расширить круг заказчиков 
обеих компаний.

Соглашение предусматривает взаимо-
действие компаний в целях взаимно-
го расширения выполняемых работ 

и  услуг по  обследованию, проектированию, 
наладке, а  также в  техническом содействии 

при  вводе в  эксплуатацию, модернизации 
объектов и  промышленных предприятий 
в России и за рубежом, осуществление заку-
пок продукции для нужд организаций.

В партнерстве с «Контур Автоматизацией» 
ГК «Ракурс» намерена войти в число постав-
щиков качественных и современных решений 
по промышленной автоматизации в нефтега-
зовой и химической отраслях. Опыт компании 
в решениях по разработке автоматизирован-
ных систем управления технологическими 
процессами, наличие функционально совре-
менной инфраструктуры и производственной 
базы дают «Ракурсу» возможность решать 
задачи по разработке, производству и внедре-
нию высоконадежных и эффективных систем 
автоматизации для любого заказчика.

По  мнению руководства компании, под-
писанное соглашение позволяет развить 
инжиниринговые компетенции «Ракурса» 
и  применить инновационные разработки 
в  системах автоматизации в  новых для  ком-
пании отраслях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СпРАВКА
ООО «НпФ Ракурс» – один из лидеров рос-
сийского рынка автоматизированных систем 
управления технологическим процессом 
(АСУТП) для  объектов энергетики. Компания 
осуществляет полный инжиниринговый цикл 
по  созданию систем промышленной авто-
матизации: проектирование и  разработку 
АСУТП с  программным обеспечением, изго-
товление комплектного оборудования про-
мышленной автоматики, монтаж и  наладку 
систем автоматизации, обучение персонала 
для  обслуживания АСУТП, послепродаж-
ное обслуживание систем автоматизации.

ООО «Контур Автоматизация» осущест-
вляет полный комплекс инжиниринго-
вых работ, связанный с  проектированием 
и  внедрением автоматизированных систем 
управления в  эксплуатацию на  крупных 
технологически сложных и  потенциально 
опасных объектах химической, нефтехими-
ческой, газовой отраслей промышленности.

Ит-технологии для нефтехимии
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Типовую комплектную транс-
форматорную подстанцию 
(КТП) можно условно разделить 
на три части: 
сторона среднего напряжения, 
силовой трансформатор 
и сторона низкого напряжения.

В  соответствии с  этим раз-
делением разграничивается 
ответственность и  физиче-

ский доступ на КТП, а также тре-
бования, предъявляемые к обору-
дованию со стороны эксплуатации.

На стороне низкого напряжения 
устанавливается распределительное 
устройство (РУ) в  виде отдельно 
стоящей вертикальной стойки с уче-
том электроэнергии. Современный 
рынок и рост цен на энергоносите-
ли заставляют более рационально 
подходить к вопросам потребления 
и применять современные техниче-
ские решения, позволяющие кон-
тролировать и экономить средства 
потребителей. В настоящее время 
стойки с  учетом электроэнергии 
приобретают все большую по-
пулярность у заказчиков, а схемы 
учета становятся более сложными 
и автоматизированными. Организа-
цию учета электроэнергии условно 
можно разделить на два типа – об-
щий учет и учет по потребителям 
(пофидерный). В одной трансфор-
маторной подстанции (ТП) может 

Выключатели нагрузки XLBM – безопасность и контроль 
в комплектных трансформаторных подстанциях

быть применен каждый из указан-
ных видов учета или их комбинация.

Общий учет в зависимости от схе-
мы построения подстанции органи-
зуется либо до вводного выключа-
теля, если есть ячейки собственных 
нужд или  другие неотключаемые 
потребители, либо после него. За-
щиту трансформатора и  вводных 
секций шин низкого напряжения 
обеспечивают распределительные 
устройства АББ типа SafeRing 
или  SafePlus, устанавливаемые 
в  средневольтной части ТП, по-
этому в качестве вводного аппарата 
для шин распределения низкого на-
пряжения (ШРНН) используются 
выключатели-разъединители АББ 
типа ОТ. Для  организации учета 
электроэнергии на  вводе ШРНН 
рекомендуется использовать спе-
циальные версии выключателей-
разъединителей OT с увеличенным 
межфазным расстоянием (140 
и 185 мм) серии OT_W, позволяю-
щие установить трансформаторы 
тока на выводы без дополнительных 
аксессуаров или шинных изгибов.

Коммутация и защита отходящих 
линий уже долгое время с успехом 
реализуются на аппаратах компании 
АББ типа XLBM различных типораз-
меров, на токи от 160 до 1250 А. Ап-
параты устанавливаются на шины 
низкого напряжения и представляют 
собой компактную сборку, позво-
ляющую организовать большое 
количество отходящих линий в огра-
ниченном пространстве подстанции.

Оборудование, используемое 
для  защиты отходящих линий, 
должно удовлетворять большому 
числу требований. Выключатели 
нагрузки XLBM полностью адап-
тированы для применения россий-
скими заказчиками, что подтверж-
дено многолетним положительным 
опытом эксплуатации по  всей 
России, от Ростова-на-Дону до Ха-
баровска и  от  Санкт-Петербурга 
до Краснодара.

В  конструкции выключателей 
XLBM выполнен ряд обязательных 
требований:
• наличие видимого разрыва;
• возможность коммутации линии 

под нагрузкой (до категорий при-
менения AC23A);

• надежная защита от сверхтоков 
с высоким уровнем селективности, 
выполненная на предохранителях;

• возможность блокировки ап-
парата как  в  выключенном, так 
и  во  включенном состоянии; 
безопасное обслуживание, обеспе-
ченное степенью защиты корпуса 
выключателя (IP30);

• монтаж на систему шин с межфаз-
ным расстоянием 185 мм;

•  с о о т в е т с т в и е  с т а н д а р т у 
ГОСТ50030.3.
Кроме того, выключатели XLBM 

имеют отличительные особен-
ности, выделяющие их на рынке:
• установка и замена выключателей 

без разбора всего ШРНН;
• безопасное обслуживание болто-

вых соединений (протяжка болтов 

без  снятия пластрона за  счет 
удлиненной кабельной крышки);

• легкий монтаж на  шины благо-
даря шинным выводам типа «ла-
сточкин хвост»;

• использование универсальных 
предохранителей, соответству-
ющих стандарту DIN.
Особое внимание следует уделить 

материалу корпуса выключателей 
XLBM, в  качестве которого ис-
пользуется термостойкий пластик, 
не  поддерживающий горение, 
что  подтверждено сертифика-
том пожарной безопасности (C-
N. ПБ01. В.00734).

Выключатели XLBM имеют сбор-
ную конструкцию, которая дает 
значительную свободу в  монтаже 
отходящих линий и позволяет осу-
ществлять присоединения линии 
как снизу, так и сверху относитель-
но шинной сборки. Благодаря этой 
особенности аппараты также могут 
использоваться в качестве вводного 
выключателя.

Для оперативного отображения 
технической информации в выклю-
чателях XLBM предусмотрена воз-
можность установки измерительных 
приборов при сохранении степени 
защиты выключателя и компактных 
размеров. Установка переключателя 
и амперметра осуществляется с по-
мощью аксессуаров, позволяющих 
произвести быстрый и  удобный 
монтаж, а в случае замены выклю-
чателя XLBM обеспечить необхо-
димое пространство для его снятия.

Благодаря вышеперечисленным 
особенностям решения по распре-
делению электроэнергии с примене-
нием выключателей XLBM являют-
ся ведущими на рынке и обеспечива-
ют надежную работу электросетей.

ООО «Абб»
Подразделение

«Низковольтное оборудование»
194044, г. Санкт-Петербург,

Гельсингфорсская ул., 2А
Тел.: +7 (812) 332 9900

Факс: +7 (812) 332 9901
abb.ru / lowvoltage

Пример монтажа 
выключателей нагрузки XLBM
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Российское 
энергомашиностроение, 
по мнению экспертов, 
своим развитием очень 
похоже на отечественный 
автопром – вроде есть 
продукция, но перспектив 
не так уж много, и если они 
есть, то преимущественно 
на внутреннем рынке 
или в развивающихся странах.

О том, действительно ли так 
сомнительно выглядит на-
стоящее и будущее отрас-

ли энергетического машиностро-
ения и  какие проблемы нужно 
решить прежде всего, чтобы изме-
нить ситуацию, мы побеседовали 
с  заместителем руководителя 
департамента исследований 
ТЭКа Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМа) 
Евгением Рудаковым.

– Каково положение рос-
сийского энергомашинострое-

Российский 
энергомаш 
повторяет 
судьбу 
автопрома

ния в  общемировом масштабе 
и в сравнении с рынками других 
стран? Чем  мы выделяемся 
на фоне других и в чем отстаем?

– Двадцать лет российский 
энергомаш практически не видел 
инвестиций. Результат – отсут-
ствие новых продуктов. Почти 
все новое, что  освоено нашими 
компаниями, пришло из-за рубе-
жа и производится либо по лицен-
зии, либо в других форматах вза-
имодействия. Но общей для всех 
характерной чертой сотрудниче-
ства российских и  иностранных 
компаний является нежелание 
последних передавать техноло-
гии производства наиболее от-
ветственных узлов и  агрегатов. 
Фактически российские компа-
нии медленно, но  верно повто-
ряют путь автопрома. Плохо это 
или хорошо – это вопрос дискус-
сионный. С одной стороны, пред-
приятия выпускают достаточно 
современную продукцию, живут 
и даже развиваются, благо спрос 
со  стороны электроэнергетики 
значительно вырос. С  другой, 
это практически ставит крест 
на  появлении собственных пер-
спективных разработок.

Учитывая все вышесказанное, 
уместно повторное сравнение 
российского энергомаша с  ав-
топромом: российская продук-
ция конкурентоспособна только 
на внутреннем рынке и, немного, 
на рынках развивающихся стран 
и сопредельных государств, при-
чем зачастую только за  счет до-
говоренностей на высшем уровне 
(это особенно касается атомного 
сектора).

– Сколько крупных участ-
ников российского рынка энер-
гомашиностроения вы можете 
выделить?

– Наверное, имеются в виду 
предприятия, крупные по  рос-
с и й с к и м  м е р к а м ,  п о т о м у 
что  в  международном масштабе 
у нас крупных компаний нет. Если 
так, то можно выделить «Атом- 
энергомаш», связку «Силовых 
машин» и «Эмальянса», ОМЗ и, 
пожалуй, группу «Энергомаш».

– Есть ли взаимосвязь науки 
и производства в данной сфере 
и каковы перспективы?

– Трудно судить, не  будучи 
полностью погруженным в про-
цесс, но, насколько мне известно, 
отсутствие принципиально но-
вых продуктов как раз и является 
свидетельством разрыва цепочки 
между наукой и  промышлен-
ностью. Да  и  как  иначе? Отсут-
ствует возможность отработки 
пилотных образцов. Рыночные 
отношения в электроэнергетике 
не  предусматривают особого 
отношения к  испытательным 
стендам, то есть особых условий 
по оплате электроэнергии и мощ-
ности, особых условий по  несе-
нию графика нагрузки и штрафам 
за останов. Кто в таких условиях 
будет брать на себя риски реали-
зации проектов строительства 
электростанций на базе пилотных 
образцов? Производители обо-
рудования? Их финансовые воз-
можности просто не  позволяют 
этого сделать. Генерирующие 
компании? После реорганиза-
ции РАО «ЕЭС России» все 
генкомпании – частные, а для них 
единственный стимул работы 
– прибыль. Это возвращает нас 
к  вопросу отсутствия экономи-
ческих стимулов для реализации 
пилотных проектов. И  как  раз 
здесь государство может очень 
сильно помочь энергомашу, за-
тратив при  этом минимальное 
количество средств.

– Каково участие иностран-
ного капитала и  государства 
в   э н е р г о м а ш и н о с т р о е н и и 
и должна ли эта отрасль быть 
подконтрольной государству?

– Целесообразность участия 
государства в капитале энергома-
шиностроительных компаний не 
очевидна. Зачем делать их  таки-
ми  же неповоротливыми в  при-
нятии управленческих решений, 
как  госкорпорации? Энергомаш 
давно живет без прямого участия 
государства, хотя, как  и  любой 
российский бизнес, регулярно 
обращается к нему за различными 
льготами, субсидиями, федераль-
ными целевыми программами и т. д.

Примеров сотрудничества рос-
сийских и иностранных компаний 
уже множество, причем в различ-

ных формах: и участие в капита-
ле, и  создание СП. Тут вопрос 
исключительно экономической 
эффективности для обеих сторон.

– Чего не хватает в законо-
дательстве по этой теме? Со-
ответствует ли это нормати-
вам, принятым в международ-
ном техническом «обиходе»?

– Про законодательство я уже 
говорил. Никаких революцион-
ных федеральных законов не нуж-
но. Нужно наводить порядок 
точечно, например в  правилах 
оптового рынка электроэнер-
гии. У  проектов, базирующихся 
на  новейших и  еще  не  отрабо-
танных образцах российского 
оборудования, должны быть 
экономические привилегии перед 
другими участниками рынка, 
потому что  сразу эффективного 
бизнеса на  этом оборудовании 
не получится. Сколько мучились 
на Ивановских ПГУ с продукци-
ей НПО «Сатурн», и все равно 
следующий образец ГТ-110, уста-
новленный на бывшей ГРЭС-24, 
получился откровенно «сырым» 
и до сих пор стабильно держать 
номинальную нагрузку не  спо-
собен. Расходы на «привилегии» 
для  электростанций, выполняю-
щих роль испытательных стендов, 
как  представляется, и  должно 
взять на себя государство.

– Насколько эффективно 
применяются новые техноло-
гии в  энергетическом машино-
строении и  какова в  них доля 
российских инноваций?

– Можно выделить множе-
ство локальных инноваций и то, 
как  они качественно улучшили 
показатели той или иной энерго-
машиностроительной продукции, 
но  по-настоящему прорывных 
технологий последние двадцать 
лет не  появлялось. Инновации, 
применяемые в продукции энер-
гомаша, уже давно носят локаль-
ный характер. Просто последние 
лет двадцать материаловеды 
и технологи не могут предложить 
ничего принципиально нового 
для  повышения максимальных 
температур рабочего цикла, а все 
иные улучшения носят слишком 
узкоспециальный характер.

На  мой взгляд, основные ин-
новации в  энергомаше связаны 
с  развитием компьютерных тех-
нологий. Производительность 
компьютерной техники позво-
ляет применять самые совре-
менные программные средства 
численного моделирования ра-
бочих процессов в компрессоре, 
камере сгорания, турбине, котле, 
что позволяет заметно увеличить 
КПД аналогичной установки, 
например, только за  счет совер-
шенствования процесса смесе- 
образования.

– В  последние годы активно 
продвигается тема распреде-
ленной генерации. Специалисты 
говорят о  том, что  в  России 
создаются кластеры по произ-
водству, допустим, энергетиче-
ских турбин малой мощности. 
Считаете  ли вы целесообраз-
ным развитие таких кластеров 
и чего в них не хватает?

– Тут нужно «на  берегу» 
определиться с  понятиями. 

Что  такое распределенная гене-
рация? Если подразумевается 
строительство объектов малой 
мощности для собственных нужд, 
в  т. ч. ВИЭ и  ДЭС в  удаленных 
уголках страны и в большинстве 
случаев без подключения к ЕЭС, 
то это направление, как вы можете 
сами видеть, становится с каждым 
годом все популярнее, особенно 
у  энергоемких промышленных 
производств. Стоимость электро-
энергии за  последние несколько 
лет выросла настолько, что превы-
сила уровень цен в США. В этих 
условиях собственная генерация 
– единственный выход, особенно 
если есть доступ к газу.

Но в последнее время под этим 
термином все чаще понимают 
комплекс малых объектов генера-
ции, объединенных и  диспетчи-
руемых в рамках так называемых 
smart grid. Я  считаю, что  к  раз-
витию такой распределенной ге-
нерации пока не готова, в первую 
очередь, российская экономика. 
Слишком серьезным ростом цен 
и тарифов грозят эти многомил-
лиардные вложения, эффектив-
ность которых пока не очевидна. 
Электрические сети, на которые 
и  придутся основные инвести-
ции, уже являются основным фак-
тором роста конечных цен. В рос-
сийской электроэнергетике пока 
столько резервов для  повыше-
ния эффективности, что  думать 
об умных сетях и распределенной 
генерации как  средстве для  ее 
повышения пока просто рано. 
Образно выражаясь, неразумно 
лелеять мечты о полетах в другие 
галактики, если соседнюю Луну 
никак не освоим.

– Развитие энергомашино-
строения предусматривает 
развитие сопутствующих от-
раслей. Какие, на  ваш взгляд, 
н у ж да ю т с я  в   о б н о в л е н и и 
или модернизации?

– Всей российской промышлен-
ности не  помешает обновление 
и  модернизация. Проблемными 
в  этом смысле и  одновременно 
важнейшими сопутствующими 
отраслями для всего энергомаша 
являются, например, производство 
спецсталей, производство специ-
альных подшипниковых узлов.

Но существуют и более важные 
проблемы – вопросы кадрового 
обеспечения. Причем не столько 
в  части инженерно-технических 
кадров, сколько в  части про-
фессий среднего специального 
образования. На  производствах 
остро не  хватает квалифициро-
ванных слесарей, специалистов 
по программированию сложных 
станков. Следует отметить и  те 
профессии, которые на  первый 
взгляд не  имеют прямого от-
ношения к  энергомашу. Напри-
мер, в  России острый дефицит 
квалифицированных сварщиков, 
тех, кто обладает персональным 
клеймом и способен варить наи-
более ответственные элементы 
при  монтаже котла. От  каче-
ства работы этих людей зависит 
не  только надежность работы 
всего энергоблока, но и дальней-
шая репутация производителя 
оборудования.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

м н е н и е
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Компания «РТСофт» получила 
благодарственный отзыв 
за успешно реализованный 
проект по созданию 
инновационного центра 
управления сетями (ЦУС) 
в приморском предприятии 
МЭС Востока (филиал ФСК ЕЭС).

В отзыве дана самая высокая 
оценка работы всех специ-
алистов ЗАО «РТСофт», 

принимавших участие в реализа-
ции этого масштабного проекта. 
Их слаженная профессиональная 
работа, отличное взаимодействие 
с  заказчиком и  способность ре-
шать сложные высокотехнологич-
ные задачи позволили выполнить 
проект быстро и  на  высоком 
качественном уровне.

Приморский ЦУС был соз-
дан «РТСофт» с  применением 
новейших технологий, оборудо-
вания и  программных средств, 
в  полной мере отвечающих со-
временным требованиям по без-
опасности и обеспечивающих на-
дежную и удобную эксплуатацию.

ЦУС МЭС Востока исполь-
зовался для  управления энерго-
распределением Приморского 
региона во время проходившего 

В  декабре прошлого года 
между ОАО «ЦКБМ» 
и   C h i n a  To ng  G u a ng 

Company (CTGC) был под-
писан протокол о  намерениях, 
предусматривающий заключение 
договора в 2013 году. По словам 
директора по  дистанционно-
управляемому и транспортно-
технологическому оборудо-

ванию Сергея Грицая, «согла-
сование контракта планируется 
завершить в  ближайшее время, 
а  непосредственно разработка 
и  производство оборудования 
для третьего и четвертого энер-
гоблоков Тяньваньской АЭС 
займет около двух лет».

Газодувки используются в си-
стеме радиационного контроля 

и  предназначены для  отбора 
проб газообразных радиоактив-
ных сред из  помещений АЭС 
и  возврата отбираемых сред 
в  газовый объем зданий АЭС, 
обеспечения расхода газовой 
среды в системе сжигания водо-
рода и т. д.

Борислав ФРИДРИХ

За создание  
инновационного центра – 
благодарственный отзыв

Газодувки для тяньваньской 
АЭС поставит «Атомэнергомаш»
В ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» 
(«ЦКБМ») состоялась встреча с представителями компании 
China Tong Guang Company (CTGC) (КНР), где обсуждались 
условия контракта на производство и поставку системы 
газодувок для 3-го и 4-го энергоблоков Тяньваньской АЭС.

В марте в Москве состоялся 
семинар по силовому 
оборудованию компании 
Hyundai Heavy Industries.

Цель семинара – собрать 
на  одной площадке ве-
ду щи х специа листов 

с  большим опытом работы 
в  энергетической отрасли, экс-
пертов в  области диагностики, 
наладки и эксплуатации силового 
оборудования на энергетических 
объектах.

В  программе семинара были 
затронуты такие темы, как  но-
винки продукции Hyundai Heavy 
Industries, их конкурентные пре-
имущества перед аналогичным 
оборудованием других произ-
водителей, особенности новых 
воздушных автоматических вы-
ключателей до 6300 А, вакуумных 
контакторов 6 кВ.

Корейские специалисты про-
демонстрировали присутствую-
щим работу реле защиты с функ-
циональными возможностями 
от  светодиодной индикации 
загрузки аппарата до отработки 

защит автоматического выклю-
чателя.

Дис т рибу тором Hy undai 
Heavy Industries выступает ком-
пания «Элком», основанная 
в  1998  году, производитель и 
поставщик электротехнического 
оборудования.  В июне 2009 года 
между «Элкомом» и  Hyundai 
Heavy Industries было заключено 
дистрибьюторское соглашение 
о  поставке частотных преоб-
разователей и  низковольтного 
оборудования в Россию и СНГ.

Игорь ГЛЕБОВ

Hyundai презентовала силовое оборудование

во Владивостоке саммита АТЭС 
– ежегодного бизнес-форума 
для  деловой элиты и  глав госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Проект был выполнен 
в рамках перехода к новой струк-
туре оперативно-технологическо-
го управления объектами Единой 
национальной электрической 
сети (ЕНЭС) и  по  заказу ОАО 
«ФСК ЕЭС».

В  настоящее время Примор-
ский ЦУС успешно реализует 
контролирующие и  координи-
рующие функции оперативного 
управления распределительным 
сетевым комплексом. Ввод его 
в  работу существенно повысил 
качественный уровень оператив-
но-технологического управления 
существующими объектами сам-
мита АТЭС-2012, 2-й очереди 
нефтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» и другими 
объектами Приморского ПМЭС, 
что способствует общему сокра-
щению потерь в ЕНЭС и надеж-
ному энергоснабжению.

В  своем благодарственном от-
зыве филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
– МЭС Востока выразил надежду 
на  продолжение сотрудничества 
с ЗАО «РТСофт» в направлении 
развития управляющих систем 
для энергообъектов Приморья.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Американцы решили 
использовать 
для производства 
электроэнергии 
турбулентность воды, 
с которой долгие годы 
борются нефтяники и другие 
владельцы сооружений 
в открытом море.

Поведение ж ид кос тей 
может быть двух типов 
– спокойным и  неупо-

рядоченным. Первый из  них су-
ществует только теоретически. 
На  практике  же любые течения 
характеризуются относительной 
хаотичностью, проявляющейся, 
помимо прочего, в непредсказуе-
мых «завихрениях».

Управлять турбулентностью 
воды – дело непростое, посколь-
ку уследить за  «пульсациями» 
в  каждой конкретной точке не-

возможно. Однако какие-то  ста-
тистические описания этого 
процесса есть, и  их  пытаются 
использовать в конкретных при-
ложениях.

Нужно это вот зачем. Когда 
морские потоки огибают окру-
глые препятствия, например опо-
ры плавучих буровых платформ 
или телекоммуникационные кабе-
ли, возникают небольшие, но мно-
жественные мини-водовороты.

Они постепенно исчезают, 
однако энергия их  уходит в  том 
числе в  вибрацию подводной 
части сооружений, тем  самым 
постепенно ее разрушая. Специ-
алисты давно бьются над  этой 
проблемой, разрабатывая гаси-
тели колебаний и разнообразные 
противовесы. И это им – с пере-
менным успехом – удается.

Ученые из университета Мичи-
гана, долгое время изучавшие бес-
покойный гидродинамический 
феномен, решили превратить 
его в  источник энергии – путем 
преобразования механических 
колебаний в электричество.

Технология получила назва-
ние VIVACE (Vortex Induced 
Vibrations Aquatic Clean Energy). 
С  целью ее воплощения была 
создана компания Vortex Hydro 
Energy.

По  мнению американцев, 
их  изобретение может стать но-
вым источником доступной энер-

гии. Причем Национальный фонд 
науки США несколько лет назад 
даже выделил компании 2 мил-
лиона долларов на исследование 
подводных завихрений. И  не-
спроста: эксперты подсчитали, 
что океанические течения в случае 
удачных исследований могут обе-
спечить до 10 процентов ежегод-
ной потребности американцев 
в электроэнергии.

Кроме того, такие техноло-
гии могут быть актуальными 
и  для  других стран с  протяжен-
ной береговой зоной. Тем более 
что в последнее время наблюдает-
ся значительная активизация раз-
работок в этой области. Для пре-
образования мех ани ческой 
энергии волн были предложены 
самые невероятные схемы: это 
и  подводные турбины, и  желез-
ные водоросли, и  австралийская 
волновая станция «Oceanlinx», 
спущенная на  воду в  2004  году. 
В последнем колебания воды тол-
кают (или втягивают) воздух, что, 
в свою очередь, приводит в дей-
ствие двустороннюю турбину.

Реального успеха, впрочем, 
добились немногие. Одной из ос-
новных проблем являются есте-
ственные ограничения по  при-
менению: чтобы подводные мель-
ницы работали, скорость потока 
должна быть не ниже определен-
ного уровня. Согласно иссле-
дованиям, пороговое значение 

Энергия турбулентности воды
составляет шесть узлов (около 
11 км / ч). В то же время скорость 
большей части морских течений 
составляет менее трех узлов.

Именно относительную не-
зависимость новой технологии 
от  этого важного параметра 
разработчики из  Vortex Hydro 
Energy считают своим основным 
достижением.

Прототип подводной электро-
станции представляет собой пло-
щадку из цилиндрических колеба-
тельных перекладин, расположен-
ных горизонтально и особым об-
разом закрепленных. Завихрения, 
возникающие при обтекании, пере-
даются на вертикальные опорные 
колонны посредством вибраций.

Далее механическая энергия 
сжатия преобразуется в электри-
чество – с  помощью роторного 
либо линейного генератора (в по-
следнем используются подвиж-
ные магниты).

Такое устройство и обеспечива-
ет большую энергоэффективность 
в  сравнении с  «прямолинейны-
ми» турбинами. При  скорости 
течения 3 узла система VIVACE 
из  одного кубического метра 
воды извлекает 50 Вт. А  первые 
лабораторные испытания были 
успешно проведены при скорости 
1,6 узла (0,8 м / с).

Однако небольшое количество 
извлекаемой энергии разработ-
чиков не смущает. По их словам, 
в прибрежных районах Мирового 
океана есть области, где возмож-
но расставить модулей на  целый 
гигаватт.

Алексей КОСАРЕВ
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предложения требуется серьезная 
инженерная проработка задачи.

Но  все трудности начального 
этапа были успешно преодолены, 
и на сегодняшний день наши спе-
циалисты по уровню подготовки 
и вариативности решаемых задач 
ничем не  уступают своим швей-
царским коллегам.

В  настоящее время торговая 
марка Multi-Contact представлена 
филиалами в  Санкт-Петербурге, 
Москве и  Красноярске. Также 
в планах на 2013 год открытие фи-
лиалов в Екатеринбурге и Самаре.

Сергей Мигуш:
– Продукция компании Multi-
Contact ориентирована на  семь 
основны х направлений: это 
промышленность, традицион-
ная энергетика, автоматизация, 
железная дорога, солнечная 
энергетика, электроника и меди-
цина. Без преувеличения можно 
сказать, что  мы сотрудничаем 

С даты открытия офици-
ального представительства 
швейцарской компании  
Multi-Contact в России 1 мая 
2013 г. исполняется три года.  
Что сделано за этот период? 
С какими трудностями  
пришлось столкнуться?

Какие достигнуты резуль-
таты и какие перспективы 
ждут компанию в  нашей 

стране? Об  этом рассказывают 
генеральный директор ООО 
«Штойбли РУС» Элио Шпивок 
и  руководитель отдела элек-
трических соединителей к. т. н. 
Сергей Мигуш.

Элио Шпивок:
– Так как  компания Mult i-
Contact входит в  швейцарскую 
промышленную группу Staubli, 
успешно работающую в  России 
с  2009  года, официальное пред-
ставительство было открыто 
на  базе филиала головной ком-
пании. Это позволило сократить 
многие административные и  хо-

три года в России

зяйственные издержки. В отличие 
от  большинства западных ком-
паний, имеющих штаб-квартиру 
в  Москве, наш головной офис 
находится в  Санкт-Петербурге. 
Такой выбор позволяет избежать 
целого ряда инфраструктурных 
проблем, присущих столице, – 
транспортной перегруженности, 
неоправданно высоких арендных 
ставок, недостатка квалифици-
рованных инженерных кадров. 
На сегодняшний день этот выбор 
полностью себя оправдал.

Кроме того, подавляющее боль-
шинство европейских компаний 
работают в России через дистри-

бьюторов – сторонние компании, 
фактически ничем не  связанные 
со  штаб-квартирой, за  исключе-
нием предоставляемых им ски-
док. Такие компании не  всегда 
могут обеспечить качественную 
инженерную поддержку, не  чу-
раются «серых» схем доставки 
и  таможенной очистки продук-
ции, а также охотно ввязываются 
в коррупционные игры в погоне 
за прибылью. Все это в конечном 
итоге негативно сказывается 
на имидже торговой марки. Имен-
но поэтому наше представитель-
ство – стопроцентный филиал 
швейцарского концерна. Мы всег-
да растаможиваем и ввозим про-
дукцию в Россию полностью офи-
циально. Все наши сотрудники 
проходят регулярные стажировки 
и обучение на производственных 
мощностях компании. Мы ведем 
бизнес абсолютно честно и про-
зрачно, как это принято в Швей-
царии. Наши клиенты это ценят 
и доверяют нам.

Три года назад перед нашими 
новыми сотрудниками стояла 
очень трудная задача – быстро со-
риентироваться в многообразии 
инженерных решений компании 
Multi-Contact и занять свое место 
на рынке российской энергетики 
и  промышленности, изобилую-
щем особенностями и нюансами. 
Компания разрабатывает, про-
изводит и  продает самые совре-
менные решения для  широкого 
спектра инженерных приложе-
ний, а  номенклатурная линейка 
включает в себя больше ста тысяч 
наименований. Как  правило, пе-
ред выставлением коммерческого 

со всеми российскими предпри-
ятиями – лидерами в  данных 
отраслях. В  настоящее время 
совместно с  отечественными 
предприятиями наше предста-
вительство участвует в  более 
чем  пятидесяти крупных про-
ектах самой различной направ-
ленности по  всей России: это 
и создание газотурбинного локо-
мотива в Людиново, и комплекта-
ция инкубаторов для младенцев 
в  Екатеринбурге, и  разработка 
токопроводов с элегазовой изо-
ляцией в  Москве, и  оснащение 
солнечными батареями крыши 
вокзала в Анапе, и проектирова-
ние робота для  сварки газовых 
труб во  Пскове. Кроме того, 
продукция Multi-Contact широко 
применяется в  автомобильной 
промышленности, поэтому прак-
тически половина всех легко-
вых автомобилей, выпускаемых 
в  России, производится с  при-
менением наших решений. Даже 
простое перечисление наших 
партнеров не вошло бы в рамки 
данной статьи.

Как  и  продукция концерна 
Staubli, решения компании Multi-
Contact ориентированы в первую 
очередь на современные высоко-
технологичные производства. 
И  главная наша проблема – это 
их  относительно небольшое ко-
личество на территории РФ. Но, 
тем не менее, перспективы роста 
налицо, потенциал в  различных 
отраслях промышленности доста-
точно высок, и мы с оптимизмом 
смотрим в будущее.

Игорь ГЛЕБОВ
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ЗАО «РТСофт» завершило 
проект по созданию системы 
сбора и передачи информации 
(ССПИ) подстанции 220 кВ 
Бузулукская Оренбургского 
предприятия МЭС Урала.

Пр о е к т  д л я   ф и л и а л а 
ФСК ЕЭС, в  котором 
«РТСофт» выст упил 

генподрядчиком, был выполнен 
в рамках реализации программы 
повышения надежности и наблю-
даемости подстанций ЕЭС.

Внедренная система осущест-
вляет удаленный мониторинг 
работы энергообъекта, повышает 
точность измерений и  увеличи-
вает объем собираемой и  пере-
даваемой информации. Среди 
основного оборудования ССПИ 
– цифровые контроллеры серии 
SPRECON-E-C, многофункци-

Агрегат будет превосхо-
дить старый по мощности, 
что  позволит повысить 

надежность работы энергоблока 
и станции в целом.

Трансформатор № 9, действую-
щий на ТЭЦ-1 сейчас, был введен 
в эксплуатацию в 1959 году. В рам-
ках программы поддерживающих 
инвестиций Сибирской генери-
рующей компании было решено 
заменить его современным транс-
форматором производства ОАО 
«Электрозавод».

Доставка в Красноярск нового 
трансформатора с завода-произ-
водителя осуществлялась на спе-
циализированной железнодо-
рожной платформе. Мощность 
нового агрегата на  14 процен-
тов выше, чем  у  действующего, 
и  составляет 80 МВА. Замену 
трансформатора на  Краснояр-
ской ТЭЦ-1 проведут в межото-
пительный период летом этого 
года.

Николай БОРИЧЕВ

Подвесные стеклянные 
изоляторы типа ПС 160Д 
производства ЗАО «ЮМЭК», 
входящего в ПО «Форэнерго», 
прошли аттестацию 
на соответствие техническим 
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК».

В  очередной раз продук-
ция ЗАО «ЮМЭК» под-
твердила свое высочайшее 

качество и  надежность. Таким 
образом, общая номенклатурная 
линейка изоляторов, освоенных 
заводом в серийном производстве 
и  аттестованных в  ОАО «ФСК 
ЕЭС», сегодня составляет пять 
изделий: ПС 70Е, ПСД 70Е, ПС 
120Б, ПСВ 120Б, ПС 160Д.

подстанции под пристальным 
наблюдением

ональные измерительные пре-
образователи МИП-02, серверы 
сбора и обработки информации.

Применение новой системы 
повысило качество диспетчерско-
технологического управления 
подстанцией и  позволило дис-
петчерам РДУ более эффективно 
управлять режимами работы элек-
трической сети области. Инфор-
мация, поступающая от  нового 
оборудования на  автоматизиро-
ванные рабочие места, дает воз-
можность персоналу оперативно 
следить за состоянием всей под-
станции, своевременно прини-
мать меры по  предотвращению 
и устранению неисправностей.

Пр о е к т  с оз д а н и я  ССП И 
для  предприятия МЭС Урала 
стал еще  одним успешно реали-
зованным этапом технологически 
сложной задачи модернизации 
подстанций регионов России.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Красноярская тЭЦ-1 наращивает 
трансформаторную мощность
На Красноярской ТЭЦ-1 ОАО «Сибирская генерирующая 
компания» будет установлен силовой трансформатор  
ТД-80000 / 110, изготовленный на Уфимском трансформаторном 
заводе (холдинговая компания «Электрозавод»).

подвесные стеклянные 
изоляторы аттестованы

Подвесные стеклянные изолято-
ры класса 160 кН предназначены 
для изоляции и крепления проводов 
и грозотросов воздушных линий 
электропередачи и ошиновки в рас-
пределительных устройствах элек-
трических станций и подстанций.

Согласно положительному 
заключению аттестационной 
комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК», под-
весные стеклянные изоляторы 
типа ПС 160Д производства 
ЗАО «ЮМЭК» рекомендуются 
для  эксплуатации на  объектах 
электросетевого комплекса.

На  заводе заканчиваются ква-
лификационные испытания уста-
новочной партии еще  одного 
изделия – изолятора ПС 210В, 
аттестация которого запланиро-
вана на ближайшее время.

Владимир СЕРЯКОВ н
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НПО «ЭЛСИБ» ОАО подводит итоги 
участия в проектах по обновлению 
оборудования российских 
энергетических компаний.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО как  одно 
из ведущих российских энергома-
шиностроительных предприятий 

принимает активное участие в модерниза-
ции оборудования российских энергоком-
паний. В 2012 году новосибирскому заводу 
удалось достичь рекордных масштабов 
выпуска турбогенераторов в  российской 
истории предприятия – было изготовле-
но пятнадцать машин. Все они обеспечат 
потребности российской энергетики 
в рамках договора о поставке мощностей 
(ДПМ). Импульс производству дало 
освоение машин класса 45-50 МВт. Все 
обязательства по  контрактам 2012  года 
компанией были выполнены либо точно 
в срок, либо досрочно.

Стоит отметить, что история предпри-
ятия насчитывает шестьдесят лет, и за эти 
годы удалось наработать уникальный 
опыт в  сфере энергомашиностроения, 
была выпущена продукция для энергети-
ческой отрасли более пятидесяти стран 
мира. Сегодня компания производит 
установку современных турбогенераторов 
на существующий фундамент огромного 
парка устаревших и выработавших ресурс 
машин. Примеры подобных проектов 
– модернизация турбоагрегата для  Вы-
боргской ТЭЦ (ОАО «ТГК-1»), поставка 
турбогенератора производства «ЭЛСИБ» 
для ТЭЦ-22 (ОАО «Мосэнерго»), заме-

Активисты модернизации
на турбогенератора на ТЭЦ-ПВС (ОАО 
«Северсталь»).

Помимо электроэнергетики, быстрыми 
темпами развивается и атомная промыш-
ленность. НПО «ЭЛСИБ» ОАО участву-
ет также в перевооружении предприятий 
этой отрасли. По  техническому заданию 
ФГУП «ОКБМ им. Африкантова» были 
разработаны и изготовлены вертикальные 
трехфазные асинхронные электродвига-
тели. Машины этого типа предназначены 
для использования в помещениях атомных 
электростанций, в условиях повышенной 
температуры, при наличии радиационного 
фона и сейсмических воздействий.

Одним из  стратегически важных про-
ектов компании стало участие в  запуске 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (ВСТО-2). Для  ОАО «АК 
«Транснефть» на «ЭЛСИБе» была спе-
циально спроектирована и  произведена 
серия синхронных электродвигателей 
мощностью 6300-8000 кВт. Весовые 
и  энергетические показатели двигателей 
производства «ЭЛСИБ» оказались на-
много выше, чем у моделей-аналогов. Такие 
машины могут быть использованы, когда 
необходим привод быстроходных механиз-
мов, в том числе и во взрывоопасных зонах: 
это магистральные насосы, компрессоры, 
газовые нагнетатели. В  2012  году трубо-
проводная система ВСТО-2 была введена 
в  эксплуатацию, на  насосных станциях 
нефтепровода установлено шестнадцать 
электродвигателей производства новоси-
бирской компании.

Несмотря на, казалось  бы, позитив-
ные тенденции в  отрасли, стоит сказать, 
что основные мероприятия в рамках ДПМ 

подходят к  концу: основное контракта-
ционное оборудование, изготовленное 
для  целей перевооружения энергетиче-
ских предприятий России, уже находится 
на стадии монтажа. Однако блоки в эксплу-
атацию чаще всего не введены, инвестиции 
не окупаются, притом что энергокомпании 
плотно закредитованы и  не  располагают 
средствами для оперативной деятельности, 
не говоря уже о реконструкции и модерни-
зации – задачах более глобального порядка. 
Есть большая вероятность того, что в бли-
жайшие несколько лет возникнет отрас-
левой коллапс. Нет условно какого-то по-
следующего соглашения, некоего ДПМ-2. 
К примеру, в 2012 году НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО выпустило пятнадцать турбогене-
раторов, в 2013 году планируется выпуск 
уже только девяти машин. Партнеры и ком-
пании-смежники на  сегодняшний день 
оказываются в такой же ситуации: заводы 
на  ходу, но  непонятно, какое оборудова-

ние будет востребовано, следовательно, 
резко сокращены вложения предприятия 
в НИОКР, в переоснащение производств. 
Министерство энергетики уже занято под-
готовкой соответствующей программы, 
призванной продолжить работу в рамках 
ДПМ. Нормализация ситуации – появле-
ние новых заказов в рамках модернизации 
оборудования энергокомпаний – зависит 
от  того, как  скоро подобная программа 
будет принята.

Вероника ИВАНОВА

НпО «ЭЛСИБ» ОАО
630088, г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
Тел.: (383) 227-81-57, 
298-92-80, 298-92-94
e-mail: elsib@elsib.ru
www.elsib.ru
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К 2050 году население Земли  
возрастет многократно, 
энергопотребление в мире 
увеличится вдвое. Автоматизация 
производственных процессов станет 
более обширной, ИТ-центры будут 
обрабатывать невообразимые  
объемы информации…

Объемы международной торговли 
также увеличатся, добыча нефти 
и газа станет более интенсивной. 

Как результат потребность в инновацион-
ных решениях возрастет во всех аспектах 
бизнеса.

Новые технологии позволят создать в не-
далеком будущем ресурсосберегающую, 
экологичную и эффективную энергетику. 
Те компании, которые думают об  этом 
уже сегодня, сумеют остаться лидерами 
и  в  будущем. Поэтому уже сейчас Eaton 
предлагает своим клиентам инновационные 
решения и технологии, которые будут нуж-
ны завтра. Именно инновации в управлении 
основными средствами и  технологиями 
производства, в  логистике, в  управлении 
человеческими ресурсами – основа стра-
тегии глобального развития Eaton. Более 
чем за сто лет своего существования компа-
ния стала создателем огромного количества 
инновационных решений для эффективно-
го управления электрической, гидравличе-
ской и  механической энергией, которые 
повышают надежность и  эффективность 
бизнеса. В  итоге в  прошлом году объем 
продаж компании составил 16,3 миллиарда 
долларов США, и немалая часть этих про-
даж пришлась на Россию. Компания не на-
мерена останавливаться на  достигнутом 
и  в  рамках российского Дня технологий 
и инноваций, который прошел в кампусе 
школы управления Сколково, предложила 
своим партнерам конкретные технологи-

технологии, которые будут нужны уже завтра
ческие решения для производств, которые 
позволят повысить качество и  при  этом 
оптимизировать затраты, не теряя в надеж-
ности и безопасности.

Мероприятие посетили представители 
ведущих машиностроительных, электро-
технических и гидравлических компаний, 
крупные игроки рынка ЦОД, представи-
тели нефтегазовой, горнодобывающей 
и  аэрокосмической отраслей, в  числе 
которых – такие известные российские 
партнеры Eaton, как  корпорация «Ир-
кут», «Группа ГАЗ», холдинг «Вертолеты 
России», «Ростсельмаш» и т. д. Всего же 
в  мероприятии приняли участие более 
трехсот клиентов и партнеров компании.

Впрочем, не забывает компания и о круп-
нейших отраслевых выставках. Так, с  8 
по 12 апреля 2013 года посетители одной 
из самых известных выставок – Hannover 
Messe смогут узнать о  том, каким будет 
управление энергоснабжением в будущем 
и какие решения в этом направлении Eaton 
может предложить уже сегодня (павильон 
№ 11, стенд С69). В  рамках экспозиции 
будут продемонстрированы модели про-
изводственных установок, которые иллю-
стрируют целостный подход компании 
Eaton к реализации концепции рациональ-
ности, а также показывают, как можно раз-
умно комбинировать коммуникационные 
технологии, автоматизацию и управление 
энергоснабжением.

Рациональность –  
значит, без потерь!
В ближайшее время продуктовый портфель 
компании Eaton пополнится инноваци-
онными решениями для электрификации 
машин и  управления энергоснабжением. 
Все они разработаны в рамках общей фило-
софии рациональности. На  языке Eaton 
рациональность значит – без потерь! В ее 
основе лежит возможность разумного ком-
бинирования коммуникационных техноло-
гий, автоматизации и управления электро-
снабжением. Стратегия включает в  себя 
такие направления, как «Рациональная 
автоматизация», «Эффективное электро-
питание» и «Эффективное подключение».

Для «Эффективного электропитания» 
компания Eaton предлагает преобразовате-
ли частоты PowerXL до 250 кВт, способные 
уменьшить время ввода в  эксплуатацию 
благодаря функции автоматической на-
стройки, автоматические выключатели 
защиты двигателя PKE с широкодиапазон-
ной электронной защитой от перегрузок 
и интерфейс SmartWire-DT, передающий 
диагностические данные, сообщения о со-
стоянии и перегрузке, а также о фактиче-
ском значении тока двигателя. Благодаря 
этому оператор может повысить надеж-
ность и эффективность работы своих при-
водов и достигнуть оптимального управле-
ния энергосистемами установок и машин.

Философия рациональности успешно 
реализуется в  моделях машин компании 
Wöhner – партнера компании Eaton 
по  системе SmartWire-DT. В  частности, 
новые шинные адаптеры обладают инте-
грированным соединением SmartWire-DT 
для автоматических выключателей NZM1, 
монтируемых на шинах предохранителей-
разъединителей и устройствах запуска дви-
гателя. Пользователи смогут значительно 
сократить расходы на подключение и уста-
новку, так как устройства легко интегриру-
ются в технологию связи Eaton и основную 
систему распределения энергии.

Измерение и  контроль энергии обе-
спечиваются автоматическими выключа-
телями Eaton NZM в сочетании с измери-
тельным и  коммуникационным модулем 

NZM-XMC. Это предоставляет все необ-
ходимые данные для расчета потребления 
энергии станком. В  результате пользова-
тель может сократить производственные 
издержки путем выявления и устранения 
так называемой «серой энергии».

«Рациональная автоматизация» помо-
гает пользователю сократить время проек-
тирования оборудования и его ввода в экс-
плуатацию за  счет того, что  HMI / ПЛК 
XV100 от  компании Eaton берет на  себя 
функции управления и  контроля. Таким 
образом, аппаратные и  программные 
интерфейсы между отдельными компо-
нентами (дисплеи, ПЛК, модули удален-
ного ввода / вывода, шлюзы шины) больше 
не нужны. Сенсорный дисплей с функцией 
ПЛК предоставляет все необходимые 
функции в  одном устройстве, а  значит, 
также способствует повышению эффектив-
ности станка.

Кроме того, в  продуктовом портфеле 
компании Eaton существуют электронные 
устройства запуска электродвигателей 
EMS мощностью до 3 кВт, которые соче-
тают в одном коммутационном устройстве 
четыре функции – запуск в прямом и об-
ратном направлении и защиту двигателя, 
а также обеспечивают безопасное отклю-
чение двигателя. Пользователь получит 
значительную экономию в процессе мон-
тажа и  установки оборудования: объем 
проводных соединений уменьшается на 60 
процентов по  сравнению с  обычными 
коммутационными устройствами, а  доля 
необходимых аппаратных компонентов 
снижается на 70 процентов.

Приложение EasyRemote для  управле-
ния реле easy800 с  помощью смартфона 
дает пользователю возможность взаимо-
действовать с  контроллером, находясь 
за пределами шумных и опасных зон. Оно 
является не только более удобным в работе, 
но и повышает безопасность. Новые сиг-
нальные колонны (SL7 и SL4) выделяются 
благодаря превосходной видимости. Это 
позволяет операторам точнее выявлять 
неисправности и своевременно предотвра-
щать их, тем самым повышая коэффициент 
готовности системы. Благодаря удобному 
байонетному соединению сокращается 
время монтажа и  демонтажа при  транс-
портировке установок.

Кроме того, компания Eaton выводит 
на рынок новый, обеспечивающий средства 
связи выдвижной блок системы xEnergy 
XW для  центров управления электро-
двигателями, снабженный соединением 
SmartWire-DT. Встроенные средства связи 
открывают возможность для обширной ди-
агностики, что упрощает поиск неполадок 
и уменьшает время простоя системы. Про-

стота смены выдвижных блоков во время 
работы и возможность профилактического 
обслуживания на основе рассредоточенных 
данных гарантируют повышение уровня 
автоматизации установок. 

Eaton также демонстрирует свой опыт 
в области создания комплектных распре-
делительных устройств среднего напряже-
ния. Компактное, не  содержащее элегаза 
(SF6) устройство Xiria E (с током сборных 
шин до  630 А) разработано специально 
для использования на распределительных 
подстанциях электросетевых компаний, 
а также для применения в легкой промыш-
ленности. Модульная конструкция позво-
ляет экономить пространство и внедрять 
расширяемые решения для  управления 
энергоснабжением. Для интеллектуальных 
электрических сетей компания Eaton пред-
лагает комплектные распределительные 
устройства среднего напряжения Power 
Xpert FMX и  UX (с  током сборных шин 
до  4000 А), где в  зависимости от  сферы 
применения могут быть реализованы 
различные функции релейной защиты, 
мониторинг электрических параметров, 
контроль состояния автоматических вы-
ключателей.

Кроме того, обладая компетенциями 
в  производстве систем для  обеспечения 
качественного электропитания, включая 
источники бесперебойного питания, сете-
вые фильтры, устройства для распределе-
ния нагрузки и удаленного мониторинга, 
сетевые адаптеры, датчики, программное 
обеспечение и  сопутствующие услуги, 
Eaton продемонстрирует новинки для при-
менения в  центрах обработки данных 
и промышленности. Особого внимания за-
служивают новые ИБП 93PM (мощностью 
30-50 кВт), обладающие превосходным 
КПД (96,7 процента) даже в стандартном 
режиме двойного преобразования.

Залог успеха любой компании – свое- 
временная и  грамотная реакция на  за-
просы рынка. Eaton вот уже более ста лет 
предоставляет качественные решения 
в  области управления энергией. Компа-
ния продолжает активно заниматься раз-
работкой технологий, которые помогут 
значительно сократить операционные 
издержки и повысить безопасность работы 
в  различных энергозатратных отраслях: 
от ЖКХ до информационных технологий. 
Стремясь к рациональному использованию 
энергии во  всех областях производства, 
специалисты Eaton разрабатывают ре-
шения, отвечающие самым высоким тре-
бованиям к  эффективности, надежности 
и безопасности.

Антон КАНАРЕЙКИН

Концепция рациональности показывает, как можно разумно комбинировать коммуникационные технологии, 
автоматизацию и управление энергоснабжением для повышения эффективности производственных установок

Компактное, не содержащее элегаза устройство Xiria E, 
было разработано специально для использования на рас-
пределительных подстанциях электросетевых компаний, 
а также для применения в легкой промышленности
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ОАО «ТГК-9» (входит в состав КЭС-
Холдинга) и ОАО «Шахта «Интауголь» 
(Республика Коми) заключили долго-
жданный договор о закупке 25 тысяч 
тонн угля для нужд Интинской ТЭЦ.

Предыдущий договор на закупку угля 
был расторгнут в сентябре минувше-
го года, когда угольная компания при-

няла решение о повышении цены угля до сред-
нерыночной, так как действовавшие прежде 
расценки не покрывали себестоимости угля. 
Чтобы обеспечить ТЭЦ топливом, ТГК-9 
пришлось переводить станцию на уголь Вор-
куты, поскольку предусмотренные заранее та-
рифы не покрывали роста цен с 1052 до 1600 
рублей за  тонну. Спор двух компаний даже 
рассматривался в арбитражном суде, но пре-
тензии энергетиков к «Интауглю» остались 
без удовлетворения.

Между тем полного отказа от углей Инты 
на Интинской ТЭЦ не произошло. Учитывая 
территориальную удаленность нового по-
ставщика и  отсутствие на  Интинской ТЭЦ 
топливного склада, ТГК-9 предприняла до-

полнительные меры для обеспечения беспе-
ребойной работы станции и начала закупать 
у «Интаугля» отдельные партии угля на ус-
ловиях производителя. Параллельно велась 
работа по заключению договора на 2013 год. 
Новый контракт будет действовать с 1 марта 
по  31 мая этого года и  предусматривает по-
купку 25,6 тысячи тонн угля по 1450 рублей 
за тонну без учета НДС и железнодорожного 
тарифа.

Как сообщили мэрия Инты и руководство 
«Интаугля», именно экстренные поставки 
интинского угля помогли спасти город от за-
мерзания в  условиях тридцатиградусного 
мороза, который грянул в ночь с 1 на 2 марта. 
Как  говорилось в  официальном сообщении 
администрации города, вагоны с  топливом, 
закупленным руководством ТГК-9 у  «Вор-
кутаугля», замерзли на  подходе к  городу 
и  не  могли быть разгружены в  надлежащие 
сроки. «Интауглю» пришлось срочно искать 
свободные вагоны, чтобы загрузить необхо-
димые объемы.

Между тем, как сообщила сама ТГК-9, ника-
кой информации о введении ЧС в Инте в ночь 
с 1 на 2 марта ни из администрации города, 
ни из других официальных источников не по-

ступало. «О  том, что  в  Инте якобы введен 
режим ЧС, мы узнали 2 марта из сообщений 
республиканских СМИ, – говорится в  офи-
циальном сообщении энергокомпании. – 
Однако мы признательны руководству города 
за решительный шаг, позволивший, наконец, 
прервать односторонний мораторий ОАО 
«Шахта «Интауголь» на  поставку топлива 
в адрес Интинской ТЭЦ. Более того, мы со-
жалеем, что чрезвычайная ситуация не была 
объявлена в сентябре 2012 года, когда «Ин-
тауголь» в одностороннем порядке отказался 
поставлять топливо на Интинскую ТЭЦ, по-
ставив под угрозу энергобезопасность города 
и его жителей».

ОАО «Кузбасская топливная компания», 
входящая в число шести крупнейших 
производителей энергетического угля 
в РФ, планирует увеличить добычу 
угля в 2013 году на 17 процентов – 
до 10,2 миллиона тонн.

Одновременно КТК сокращает инве-
стиции в производство почти в десять 
раз – с 4,6 миллиарда рублей (рекорд-

ный показатель за  всю историю существо-
вания компании, достигнутый в  2012  году) 
до  0,5 миллиарда рублей, которые будут на-
правлены преимущественно на приобретение 
горнотранспортной техники.

Повторять рекорды минувшего года нет не-
обходимости – запланированный на 2013 год 
рост производства будет обеспечен за  счет 
вложений, сделанных в  предыдущем году, 
в том числе – за счет инвестиций, направлен-
ных на приобретение высокопроизводитель-
ной техники.

Как  напоминает генеральный директор 
КТК Игорь Прокудин, для  того чтобы по-
лучить новую технику в  предусмотренные 
планами компании сроки, необходимо поза-
ботиться об этом заблаговременно.

– К примеру, чтобы купить американский 
экскаватор, необходимо заключить договор 
за полтора года, аналогичная ситуация имеет 
место и с самосвалами. В марте новая техника 
уже поступит на наши предприятия.

Одно из крупнейших вложений КТК – ин-
вестиции, направленные на  создание новой 
обогатительной фабрики «Каскад», которая 
позволит перерабатывать 4 миллиона тонн 
угля в  год и  будет введена в  эксплуатацию 
в 2013 году.

– Сейчас на  фабрике идет обучение пер-
сонала и  наладка производственного про-
цесса, которая позволит выйти на проектные 
решения и  технологические параметры 
по качеству продукции и по золе, – поясняет 
Игорь Прокудин. По его словам, ввод новой 
обогатительной фабрики позволит получать 
«экспортную продукцию другого качества 
и, следовательно, более дорогостоящую» 
и  увеличит общий объем обогащения угля 
в КТК до 6 миллионов тонн в год.

Ранее сообщалось, что  речь идет о  по-
купке «Юбилейной» по  совершен-
но символической цене. Репутация 

у «Юбилейной» не из лучших – в 2007 году 
на  шахте случилась одна из  крупнейших 
угольных аварий в новейшей истории России. 
Три года назад EvrazGroup законсервировала 
«Юбилейную» из-за  высокой стоимости 
производства, но так и не нашла покупателя.

Инвестиции «Топпрома» в восстановле-
ние добычи на «Юбилейной» в ближайшие 
2,5  года никак нельзя назвать символи-
ческими – они составят 3,5-4 миллиарда 
рублей. Как объявил директор «Топпро-
ма» Николай Королев, только в 2013 году 
холдинг вложит в «Юбилейную» 1,5 мил-
лиарда рублей. Проектная мощность шахты 
составит 1,5 миллиона тонн коксующихся 

углей в год, «но она может быть и больше».
Проект восстановления «Юбилейной» 

будет выполнен к сентябрю 2013 года. Кроме 
того, новому собственнику предстоит пере-
оформить лицензию, срок которой заканчи-
вается уже в этом году. В течение ближайших 
пяти-шести лет новокузнецкий холдинг на-
мерен добиться полного самообеспечения 
собственным сырьем за  счет приобретения 
и  строительства новых активов. Первый 
угледобывающий актив станет завершающим 
элементом горнообогатительного комплекса 
– обогатительной фабрики «Щедрухинская», 
расположенной менее чем  в  километре 
от «Юбилейной».

Собственный уголь новокузнецкому 
холдингу необходим – в  настоящее время 
«Топпром» обогащает уголь, приобре-
тенный у  предприятий Кузбасса, Хакасии 
и  Якутии, и  поставляет на  внутренний 
рынок высококачественный концентрат. 
Кроме «Юбилейной», в  ближайшее вре-
мя холдинг готов приобрести еще  один 
угледобывающий актив в  Кемеровской 
области – участок на  Ильинском место-
рождении Новокузнецкого района и  уже 
учредил дочернюю компанию ЗАО «Шахта 
Ильинская».

Материалы подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Кузбасская топливная компания насытилась инвестициями

«Юбилейную» восстановят за четыре миллиарда

Энергетики и угольщики 
нашли формулу цены для Инты

Федеральная анти-
монопольная служба
возбудила дело в  отношении 
властей Кемеровской области, 
ОАО «РЖД» и  двенадцати 
железнодорожных операторов 
за ограничения на рынке пере-
возок угля. Основанием для раз-
бирательства стали жалобы 
операторов и грузовладельцев, 
которые сообщают об ограни-
чениях по  допуску транспорт-
ных компаний в регион.

В  2011  году в  Кемеровской 
области работало двести желез-
нодорожных операторов, сегод-
ня их  количество сократилось 
до  шестнадцати. Ограничения 
числа операторов были введены 
по  итогам транспортного кол-
лапса 2011 года, возникновение 
которого объяснялось свое-
вольными действиями много-
численных железнодорожных 
компаний.

правительство  
Ханты-Мансийского 
автономного округа
утвердило дорожную карту 
по разработке недр федерально-
го значения, которая регулирует 
порядок ввода в  разработку 
Имилорского, Западно-Ими-
лорского, Источного, Севе-
ро-Рогожниковского и  других 
углеводородных месторожде-
ний. Стратегически важный 
документ позволит ускорить 
согласование необходимых про-
цедур и документов и сократить 
сроки ввода месторождений 
на десять лет.

В  настоящее время ведется 
разработка проектно-сметной 
документации, нефтяные ком-
пании приступили к  созданию 
технологических схем освоения 
месторождений. Как  поясняет 
и. о. директора департамента 
по  недропользованию Ста-
нислав Кузьменков, все до-
кументы должны быть готовы 
уже в 2015 году.

ОАО «Ямал СпГ»
получило положительное за-
ключение Главгосэксперти-
зы, позволяющее приступить 
к  строительству завода СПГ 
в порту Сабетта и к обустрой-
ству Южно-Тамбейского ме-
сторождения. Первая очередь 
ямальского проекта будет за-
пущена уже в декабре 2016 года, 
третья, завершающая – в конце 
2018 года.

Как  поясняет глава НОВА-
ТЭКа Леонид Михельсон, 
окончательное решение по вы-
бору тендерных предложений 
от строительных консорциумов 
и по базовым условиям газовых 
контрактов будет принято в те-
чение нескольких недель.

Кузбасский холдинг «Топпром», 
занимающийся переработкой угля, 
приобретает первый добывающий  
актив – шахту «Юбилейная», 
принадлежащую EvrazGroup.
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Три сценария прогноза социально-
экономического развития России 
до 2030 года – консервативный, 
инновационный и целевой – 
предполагают умеренный рост цен 
на нефть и другие ресурсы в среднем 
на 1 % в год, сообщил Дмитрий Медведев 
на совещании по вопросам социально-
экономического развития России.
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ЦЕНЫ НА НЕФТЬ URALS И МИРОВОЙ
РЫНОК НЕФТИ: ПРОГНОЗ ДО 2030 г.
По «Прогнозу долгосрочного социально-экономического 

развития России до 2030 г.», подготовленному 
Минэкономразвития России,

в 2026-2030 гг. цена на нефть Urals составит $151 в текущих ценах. 
Доля РФ в мировом производстве нефти составит почти 10%

ЦЕНА НА НЕФТЬ URALS 
Средняя цена за период в $ США за баррель,
текущие цены

ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ
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Сценарии и варианты: 1 – консервативный сценарий, 2 – инновационный,
3 – целевой, А – вариант с низкой ценой на нефть, С – вариант с более
высокой динамикой цен на нефть

Кузбасские оперативники 
обнаружили подпольный 
нефтеперерабатывающий 
завод, действовавший 
на территории города Юрга. 

Как считают эксперты, биз-
несмен-нелегал продавал 
мазут сомнительного ка-

чества небольшим АЗС, а  также 
организациям, осуществляющим 
дальнейшую реализацию ГСМ 
крупным потребителям.

Получив тревожный сигнал, со-
трудники управления экономиче-
ской безопасности ГУ МВД России 
по Кемеровской области проникли 
на  территорию, огороженную 
металлическим забором, который 
скрывал подпольное производство 
от  посторонних глаз. На  терри-

ОАО «Воркутауголь» (входит 
в горнодобывающий дивизион 
ОАО «Северсталь») готово 
построить угольную шахту 
на участке № 1 Усинского 
месторождения (Республика 
Коми).

Производительность шах-
ты составит 5 миллионов 
тонн горной массы в год, 

строительство должно начаться 
не раньше 2017 года и завершить-
ся к 2020 году.

Одна из  крупнейших угледо-
бывающих компаний России 
выиграла конкурс на право осво-

Кузбасские полицейские 
обнаружили подпольный НпЗ

En+ Group Олега Дерипаски, 
крупнейшая угольная 
компания мира Shenhua 
и Государственный банк 
развития Китая подписали 
соглашение о совместном 
развитии угольных 
и инфраструктурных 
проектов в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Как поясняет генеральный 
директор En+ Олег Во-
лынец, Россия, занимаю-

щая второе место в  мире по  за-
пасам угля, – идеальный партнер 
для  Поднебесной, на  долю ко-
торой приходится более 50 про-
центов мирового потребления 
угля с перспективой дальнейшего 
роста спроса. Особый интерес 

тории завода было обнаружено 
несколько емкостей, в  которых 
находилось около 40 тонн готового 
мазута. Результаты расследования 
подтвердили, что  предприятие-
невидимка не  зарегистрировано 
в установленном законом порядке, 
не  имеет условий, необходимых 
для переработки горюче-смазоч-
ных материалов, а у владельца за-
вода отсутствует лицензия на экс-
плуатацию взрыво- и пожароопас-
ного производственного объекта. 
Кроме того, продукция завода 
не отличалась качеством и не соот-
ветствовала требованиям ГОСТа. 
Действия юргинского бизнесмена 
содержат признаки уголовного 
дела по статье «Незаконное пред-
принимательство», предусматри-
вающей лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Это не  первый нелегальный 
НПЗ, обнаруженный в  главном 

угольном регионе России. Так, 
пять лет назад сотрудники от-
дела по  борьбе с  налоговыми 
преступлениями УВД по  городу 
Прокопьевску обнаружили до-
статочно крупный завод, дей-
ствовавший в  районе поселка 
Школьный; при  этом, согласно 
официальным документам, про-
копьевский НПЗ занимался дея-
тельностью, не  имевшей ничего 
общего с  переработкой нефти. 
Нефть поставлялась из  Ново-
сибирска и  Анжеро-Судженска, 
а  готовый продукт отправлялся 
в  многотонных цистернах в  раз-
личные города Кемеровской 
области, в  том числе в  соседний 
Новокузнецк. Как  и  следовало 
ожидать от  нелегала, лицензии, 
дающей право на  эксплуатацию 
взрывоопасных производствен-
ных объектов, у прокопьевского 
переработчика не было.

«Воркутауголь» 
рекламирует «Усинскую»

ения лицензионного участка № 1 
в конце 2011 года. Запасы участка, 
расположенного в  центральной 
части Усинского месторождения, 
оцениваются в  620 миллионов 
тонн коксующегося угля. Суще-
ственный плюс участка – развитая 
инфраструктура (в пяти киломе-
трах от  южной границы участка 
проходит железная дорога Кот-
лас – Воркута). Согласно планам 
«Воркутаугля», здесь будут по-
строены шахта и обогатительная 
фабрика, при  этом новая шахта 
должна стать одним из крупней-
ших инвестиционных проектов 
угледобывающей компании.

Как сообщает «Воркутауголь», 
финальная концепция отработки 
шахтного поля, разработчиком 

которой является австралийская 
компания Snowden, должна по-
явиться к  осени этого года. Па-
раллельно «Воркутауголь» ведет 
поиск подрядчика для разработки 
концепции надшахтной части 
будущего предприятия, включая 
необходимую инфраструктуру 
и обогатительную фабрику. Этот 
документ будет готов к  концу 
2013  года, что  позволит при-
ступить к разработке проектной 
документации.

Как сообщает директор по раз-
витию новых месторождений 
«Северсталь Ресурс» Дмитрий 
Сахно, в  числе претендентов 
на эту роль – «ведущие мировые 
компании в области проектирова-
ния и строительства горнодобы-
вающих предприятий, что позво-
лит нам построить одну из самых 
современных шахт как  с  точки 
зрения производства и эффектив-
ности, так и по части обеспечения 
промышленной безопасности».

Китайцы добудут уголь за Уралом
для участников будущего россий-
ско-китайского СП представляют 
месторождения энергетического 
угля из  нераспределенного фон-
да, при этом с первым проектом 
партнеры намерены определиться 
до конца 2013 года.

En+ Group, ведущая добычу 
угля с  2008  года, владеет место-
рождениями с  суммарными за-
пасами более 4 миллиардов тонн 
угля. Годовая добыча компании 
превышает 50 миллионов тонн 
с  учетом добычи, которую ве-
дет ТОО «Богатырь – Комир» 
в  Казахстане, принадлежащее 
на 50 процентов ОК «РУСАЛ». 
Начиная с  2012  года En+ Group 
поставляет уголь в страны Азии, 
в том числе в Китай.

Пока что Китай занимает отно-
сительно скромное место в струк-
т уре российского угольного 
экспорта, хотя планы, предус-
мотренные стратегией развития 
угольной промышленности РФ 

до  2030  года, предусматривают 
увеличение экспорта в  два раза 
– до 20 миллионов тонн в год. Се-
годня основными поставщиками 
угля в  Китай являются Австра-
лия и  Индонезия,  а основными 
импортерами российского угля, 
помимо стран Европы, – Тай-
вань, Южная Корея и  Япония. 
При  этом вектор экспорта рос-
сийского угля постепенно сме-
щается в сторону стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

– Именно в России Китаю вы-
годно приобретать уголь с учетом 
географического расположения, 
прямого железнодорожного со-
общения, а также близости мор-
ских портов Дальнего Востока 
России, которые имеют мощные 
угольные терминалы, – подчер-
кивает сенатор от Кемеровской 
области Сергей Шатиров.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Ежегодно более трехсот пя-
тидесяти участников пред-
ставляют здесь новинки 

насосов, компрессорной техники, 
трубопроводной арматуры, при-
водов и  двигателей. В  2013  году 
PCVExpo вновь станет ведущим 
событием для специалистов этих 
отраслей, идеальной бизнес-плат-
формой для демонстрации обору-
дования для трубопроводных си-
стем, местом встречи экспертов, 
обмена идеями по модернизации 
производств, решений о перспек-
тивах развития отрасли.

Бренд PCVExpo широко из-
вестен в  профессиональном 
сообществе как  в  России, так 
и в мире. Выставку поддерживают 
Europump (Европейская ассоци-
ация производителей насосов) 
и  CEIR (Европейская арматур-
ная ассоциация). По  статистике 
2012 года в выставке приняли уча-
стие компании из двадцати шести 
стран мира: Австрии, Белоруссии, 
Бельгии, Великобритании, Герма-
нии, Индии, Италии, Казахстана, 
Китая, Литвы, Нидерландов, 
Польши, Македонии, России, 
Румынии, Словакии, США, Сло-
вении, Тайваня, Турции, Украины, 
Франции, Чехии, Эстонии и дру-
гих. 38 процентов экспонентов 
– международные.

Активно идет формирование 
экспозиции на 2013 год. Из-за вы-
сокого спроса на  выставочную 
площадь организаторам выставки 
пришлось перенести ее в  этом 
году обратно в «Крокус Экспо». 
Многие постоянные участники 
расширяют свои стенды. Свое 
участие в  PCVExpo-2013 под-
твердили такие лидеры отрасли, 
как  «Группа ГМС», «Эна», 
«KSB», «Тяжпромарматура», 
«ЦКБА», «Конар», «Гусар», 
«ЧЗЭМ», «БАЗ», «Gardner 
Denver», «Ремеза», «Kaeser 
Kompressoren»,  «Приводы 
Аума», «Фесто» и многие другие.

Выставка служит идеальной 
площадкой для  вывода новых 

престиж участия. 
Содействие бизнесу. 
Вклад в отрасль
ЧТО: XII Международная выставка «Насосы. Компрессоры. 
Арматура. Приводы и двигатели» (PCVExpo).
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо».
КОГДА: 29 октября – 1 ноября 2013 года.

продуктов на рынок. На выставке 
PCVExpo-2012 состоялось много 
ярких премьер продукции.

Основным ак цен том экс-
позиции на  стенде компании 
«Приводы АУМА» стало но-
вое поколение электроприводов 
во  взрывозащищенном исполне-
нии, производимое материнской 
компанией AUMA Riester GmbH 
(Германия). Специалистами служ-
бы технической поддержки был 
подготовлен действующий макет, 
демонстрирующий работу обо-
рудования AUMA.

Благовещенский арматурный 
завод в 2012 году демонстрировал 
«королеву» своего стенда – за-
движку клиновую литую DN 700 
PN 16. Дополнительно на стенде 
была представлена продукция 
с вырезом четверти, по которым 
потребители смогли ознакомить-
ся с  технической стороной про-
дукции.

На  стенде ООО ТД «Мар-
шал» была представлена новинка 
2012  года – кран трехходовой 
на рабочее давление PN 1,6 МПа 
и диаметр DN 50 миллиметров.

Группа компаний «ИНТЕР- 
АРМ» представила затворы, за-
меняющие обратную арматуру, 
условно обозначаемую по  т / ф 
19 лс53нж, 19 лс56нж, 19 лс54нж. 
При этом конструкция затворов 
позволяет проводить ремонт 
и  замену узла уплотнения – та-
релки и седла, без снятия корпуса 
с  трубопровода и  применения 
сварочных технологий, что край-
не важно в  сложных условиях 
эксплуатации.

Компания DALGAKIRAN де-
монстрировала винтовой ком-
прессор серии «TIDY», оснащен-
ный системой утилизации тепла 
«Heat Recovery System».

Многочисленные посетители 
приезжают на PCVExpo не только 
приобрести насосы, компрессоры 
и арматуру, но и увидеть все самое 
новое и прогрессивное, что сей-
час есть в  мировой промышлен-

ности. На PCVExpo происходит 
интеграция международного 
опыта в отечественную промыш-
ленность.

Концепция выставки основана 
на  том, что  потребитель у  всех 
этих видов продукции один – 
предприятия, на  которых при-
меняются трубопроводные си-
стемы. Специалистам интересно 
в одном месте приобрести насос 
и  арматуру либо компрессор 
и арматуру. Поскольку конечные 
потребители редко сами закупают 
какое-то оборудование непосред-
ственно на заводах, а чаще через 
торговые дома, то  и  торговым 
фирмам эффективней прийти 
на выставку, где они могут найти 
комплексные решения. Большин-
ство посетителей выставки пред-
ставляют такие отрасли, как  до-
быча, транспортировка и  пере-
работка нефти и  газа, тепловая 
и  атомная энергетика, химия 
и  нефтехимия, черная и  цветная 
металлургия, водоснабжение 
и водоотведение.

Ежегодно выставку посеща-
ют более шести тысяч специ-
алистов. Среди посетителей 
PCVExpo-2012 были предста-
вители таких известных компа-
ний, как «Газпром», «Лукойл», 
«Роснефть», «Славнефть», 
«Росатом», «МОЭК», «Мос-
водоканал», «Еврохим» и  дру-
гих. 57 процентов посетителей 
PCVExpo-2012 провели перего-
воры с  существующими партне-
рами. 43 процента посетителей 
нашли новых партнеров / клиен-
тов / поставщиков. 15 процентов 
заключили новые контракты. 
66 процентов изучили новинки 
продукции.

В  2013  году организатор вы-
ставки MVK в  группе компаний 
ITE совместно с  соорганизато-
рами проекта Российской ассо-
циацией производителей насосов 
и Ассоциацией компрессорщиков 
и пневматиков планирует следую-
щие нововведения:

• у  выставки появится науч-
но-технический совет из  руко-
водителей крупных участников 
PCVExpo;

• деловая программа выставки 
расширится. Например, пройдет 
семинар по  льготному налого-
обложению энергоэффективых 
объектов;

• для более широкого охвата це-
левой аудитории каталог выставки 
будет распространяться бесплат-
но среди всех посетителей;

• будет запущен не только мобиль-
ный путеводитель, но и мобильная 
версия сайта www.pcvexpo.ru с ин-
терактивным каталогом;

• запланирована масштабная 
рекламная кампания как  в  от-
раслевых СМИ, так и  в  интер-
нете, на  выставках смежных 
тематик, целевые электронные 
рассылки по  гигантским базам 
ITE и еще многое другое.

По  словам директора вы-
ставки Натальи Медведевой, 
на  PCVExpo-2013 участники 
и  посетители получат полное 
представление о  тенденциях 
на мировых промышленных рын-
ках, нас ждет множество впечатля-
ющих новинок. PCVExpo станет 
мощным импульсом для развития 
машиностроения.

Евгения ПОВЫШЕВА



55
апрель 2013 года 
№ 07 (219) выставки Участвуйте вместе с нами



56
апрель 2013 года 

№ 07 (219)выставки Календарь мероприятий на сайте eprussia.ru / exhib

«Где отрасли соединяются» 
– такой неожиданный 
слоган открыл XII выставку 
и конференцию Russia 
Power, прошедшие в Москве 
4-6 марта 2013 года.

Ме р о п р и я т и е  R u s s i a 
Powe r  со в м ес т н о  с 
HydroVision Russia , 

по мнению организаторов, тради-
ционно дает прекрасные возмож-
ности для  расширения бизнеса, 
организации встреч с  потенци-
альными партнерами и наиболее 
влиятельными экспертами от-
расли.

Программа трех деловых дней 
была разделена по тематическим 
направлениям – стратегическое, 
техническое и  гидроэнергетиче-
ское, а также выставку, на которой 
представлены ведущие компании 
российского и  международного 
энергетического сектора. Дис-
куссии специалистов, споры 
о будущем отрасли, презентации 
лучших проектов и  программ, 
экспертные мнения о  развитии 
энергетики – все это сходилось 
на том, что обсуждается в послед-
ние годы и  что  стало, пожалуй, 
главным в  том, чтобы достичь 
больших перспектив.

Речь идет об  инновация х 
не  просто в  промышленном, 
а  в  государственном масштабе, 
не каких-то отдельных локальных 
продуктах, а  о  том, что  принято 
называть стратегическими на-
правлениями, технологическими 
достижениями и  схемами разви-
тия. Мы представляем несколько 
инновационных программ, ко-
торые в полной мере приобрели 
общегосударственное значение 
по своей сути.

Инновации  
в генерации
GE и правительство Сахалинской 
области подписали протокол 
о взаимопонимании по совмест-
ной реализации проектов по про-
изводству электроэнергии для по-
требностей региона.

В  рамках протокола стороны 
будут работать над  проектом 
«Ноглики» по  строительству 
на острове Сахалин 60-мегаватт-
ной электроустановки с использо-
ванием двух газовых турбин LM 
2500+G4 на  базе авиационных 
двигателей.

– Надежные поставки электро-
энергии крайне важны для  эко-
номического роста в  регионе 
и повышения качества жизни его 
жителей, – сказал заместитель 
председателя правительства 
Сахалинской области Сергей 
Хоточкин. Протокол о взаимопо-
нимании с GE не только позволит 
увеличить производство электро- 
энергии, но и поможет в реализа-
ции инициативы правительства 
России по  модернизации энер-
гетической инфраструкт уры 
страны.

– В  рамках меморандума мы 
предоставляем различные тех-
нологии от компании GE, – ска-
зал президент и  главный ис-
полнительный директор под-
разделения GE Aeroderivative 
Gas Turbines Дэррил Уилсон. 
– В  частности, речь идет о  раз-
работках в  области генерации 
электроэнергии и  добыче нефти 
и  газа. С  правительством Саха-
линской области мы планируем 
провести переговоры и  опреде-
лить, какие проблемы существуют 
в энергетике региона и как их мо-
жет решить General Electric. Кро-
ме того, местным энергетическим 
компаниям мы предлагаем со-
вместную работу над  этим про-
ектом с нашей компанией.

Известно, что в настоящее вре-
мя на Сахалине уже смонтирова-
ны пять установок LM-6000, две 
из них уже работают, а три про-
ходят этап пусконаладки.

Как отметил господин Уилсон, 
в ходе проекта компания учитыва-
ла крайне суровый климат острова, 
поэтому здесь будут установлены 
специально разработанные газо-
вые турбины, выдерживающие 
температуру воздуха до минус 39 
градусов. Компания GE уже имеет 
опыт в подобных проектах – анало-
гичные газовые турбины работают 
в  Канаде, на  Аляске и  в  других 
регионах с крайне низкими тем-
пературами воздуха.

На сегодняшний день в России 
работают 45 установок турбин 
авиационного типа, 600 газовых 
турбин, 160 компрессоров и 324 
поршневых двигателя. Кстати, 
олимпийские объекты Сочи тоже 
оснащены оборудованием GE: 
в  Джубге в  рамках подготовки 
к  Олимпиаде-2014 установлены 
две турбины LM-100.

– У нас есть планы по дальней-
шему сотрудничеству с  Россией 
в  области энергетики, – сказал 
господин Уилсон. – В частности, 
в Калуге мы открыли технологи-
ческий центр по  производству 
газовых турбин для работы – этот 
проект поддержан главами регио-
на и показывает нашу готовность 
реализовывать проекты в России.

Инновации  
в энергосбережении
Мировой эксперт в  области 
энергосбережения – компания 
Honeywell намерена внедрить 

в  России беспрецедентный про-
ект, который еще  до  внедрения 
специалисты называют однознач-
но выигрышным.

– Наша компания занимает 
в мире достаточно высокие пози-
ции по направлениям, связанным 
с  энергосбережением, – рас-
сказал генеральный директор 
компании Honeywell в  России 
Леонид Соркин. – Мы предла-
гаем инновационные технологии, 
применение которых позволяет 
достичь высоких показателей 
в  области промышленной энер-
гоэффективности. Например, 
в  нефтеперерабатывающей про-
мышленности применение систем 

усовершенствованного управ-
ления Honeywell способствует 
минимизации энергопотребления 
на  самых энергоемких этапах 
нефтепереработки. В  отдельных 
случаях экономия составляет 
до  15 процентов. Эти програм-
мы востребованы в России в том 
числе. На подобных проектах мы 
сотрудничаем со  многими круп-
ными российскими компаниями.

Важным элементом экономии 
ресурсов является энергосбе-
режение в  зданиях. В  России 
в силу определенного наследства, 
которое страна получила от  со-
ветской эпохи, во многих случаях 
нам приходится «отапливать 
улицу». В России бытует мнение, 
что самым эффективным регуля-
тором температуры помещения 
является принцип «открыть-
закрыть форточку», несмотря 
на то что во всем мире существует 
множество способов экономии 
теплоэнергии. Сегодня компания 
Honeywell располагает необходи-
мыми технологиями для решения 
подобных задач.

Например, в  США компания 
Honeywell осуществляет работу 
по  энергосбережению в  здани-
ях через специфические схемы 
финансирования – «перфоменс-
контрактинг. Эксперты компании 
пытаются применить подобную 
практику и  в  России, несмотря 
на то что есть определенные пре-
пятствия. Реализация в  зданиях, 
относящихся в  первую очередь 
к  бюджетной сфере, схем «пер-
фоменс-контрактинга» сопро-
вождается определенными труд-
ностями из-за трудностей соблю-
дения определенных подзакон-
ных актов. Несмотря на  многие 

проблемы, компания Honeywell 
сегодня работает над  крупным 
региональным проектом при под-
держке правительства субъекта 
в этой сфере.

Следует учесть, что энергосбе-
режение – это задача и  для  тех, 
у  кого не  так много материаль-
ных средств (больницы, школы), 
и  для  тех, у  кого их  достаточно. 
Компания проводит свой аудит 
и  определяет основные цели 
проекта. Важно отметить, что не-
большие материальные вложения 
могут привести к максимальному 
результату. Речь идет о  техниче-
ском обследовании с  использо-
ванием всего арсенала средств, 
программ и оборудования. Ком-
пания Honeywell является одним 
из  крупнейших в  мире патенто-
держателей технологий по  обе-
спечению энергоэффективности 
в зданиях. Honewyell поставляет 
изолирующие материалы, имеет 
большой опыт в  smart grid про-
ектах. Компания осуществляет 
технический, технико-экономиче-
ский масштабный аудит в зданиях 
и  составляет программу, опре-
деляя текущие затраты, уровень 
необходимых инвестиций, объем 
будущей экономии, к  которой 
приведет проект, а также просчи-
тывает период возврата вложен-
ных в проект инвестиций.

По средним подсчетам в России 
подобные проекты окупаются 
в  течение 6-7  лет. При  этом за-
казчик почувствует результат 
в  самом ближайшем времени – 
сократятся расходы на  электро-, 
теплоэнергию.

Помимо совершенства схем, 
методов и применяемых техноло-
гий компанию Honeywell выделя-
ют удачные решения в кадровой 
сфере. Вот уже 12  лет компания 
руководит базовой кафедрой 
в  Московском физико-техниче-
ском институте.

– Honeywell занимается под-
готовкой кадров по  всему миру, 
– отметил Леонид Соркин. – 
По окончании вузов специалисты 
проходят практику и  стажиров-
ку в  нашей компании в  Европе 
и Америке. Во всем мире мы удов-
летворены нашими экспертами.

Инновации  
в экологии
Компания « Альстом» пред-
ставила новейшие разработки, 
касающиеся очистки дымовых 
выбросов от разных соединений. 
Отдельные решения по фильтрам 
– так обозначил эту тему гене-
ральный директор ЗАО «Аль-
стом Пауэр Ставан» Александр 
Коптев.

– Технологическая линейка 
по природоохранным продуктам 
нашей компании включает ап-
параты, устройства, технологии 
и системы для улавливания вред-
ных выбросов уходящих газов 
от  стационарных источников, 
– рассказал господин Коптев. 
– Разумеется, речь идет о  про-
мышленных производствах. Мы 
разработали специальные про-

дукты, позволяющие привести 
дым, который оттуда выходит, 
к  соответствующим требовани-
ям законодательства. Основные 
компоненты, в  которых проис-
ходит очистка газов от продуктов 
переработки современной энер-
гетики и промышленности, – это 
твердые частицы. И для очистки 
от  них с  высокой эффективно-
стью применяются электрофиль-
тры и рукавные фильтры. Самые 
основные типы загрязнителей 
– оксиды серы, оксиды азота, 
диоксиды, фторы, ураны и  т. д. 
Это, как  правило, тот «букет», 
который поступает с  типичных 
мусороперерабатывающих за-
водов. Соответственно, от  того, 
за каким процессом идет процесс 

очистки, выбирается набор того 
оборудования, который призван 
обеспечить требуемый норма-
тивный выброс от  «трубы». 
Теперь по поводу тех интересных 
продуктов, по  которым «Аль-
стом» в России и СНГ является 
пионером. Это применение ру-
кавных фильтров для энергетики, 
в  частности для  энергетических 
котлов. До сих пор в отрасли при-
менялись либо устаревшие аппа-
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вая то, что в России установлено 
около двухсот крупных газовых 
турбин, на  ближайшие десять 
лет – это очень прибыльный ры-
нок. С учетом нашей программы 
локализации мы будем создавать 
сеть подразделений по  ремонту 
турбин, в частности уже строят-
ся производственные мощности 
на  базе Уральского турбинного 
завода, где будут обслуживаться 
турбины ведущих мировых про-
изводителей: General Electric, 
Siemens, «Альстом». Полагаю, 
что  начинается достаточно се-
рьезная стратегическая история 
для  России: мы станем первым 
локализованным сервисом вне 
зависимости от отношений с За-
падом, благодаря чему сможем 
обеспечить заказчика сервисом 
турбин. Мы, безусловно, будем 
внедрять именно западные техно-
логии, которые являются одними 
из законодателей технических от-
крытий в данной сфере. До конца 
года мы планируем обеспечить 
порядка тридцати машин долго-
срочным сервисом. В перспекти-
ве намерены расширяться, в том 
числе и  за  счет сотрудничества 
с  российскими научными орга-
низациями и другими западными 
компаниями, которые не являют-
ся нашими конкурентами.

Инновации  
в гидроэнергетиче-
ском моделировании
– Мы представили работы по ав-
томатизации проектирования 
и  многомерному моделирова-
нию, – рассказал директор ОАО 
«ВНИИГ имени Б. Е.  Веде-
неева» Евгений Беллендир. 

– Проекты ведутся по  несколь-
ким направлениям: разработка 
и внедрение технологий и систем 
автоматизированного проек-
тирования, создание объектно-
информационных систем ГЭС, 
систем управления ГЭС на  всех 
этапах жизненного цикла ГЭС, 
разработка систем для обеспече-
ния нужд ГО и ЧС ГЭС. Создава-
емая в институте интерактивная 
модель позволяет перемещаться 
в  любую точку виртуального 
объекта, а  также извлекать ин-
формацию из  банка данных , 
что существенно упрощает поиск 
требуемого документа. Компью-
терный интерактивный комплекс 

по  переделке инфраструктуры 
и подведению электроэнергии.

Кроме того, мы ведем перегово-
ры по оснащению такой очисткой 
еще  одного блока этой ГРЭС. 
Планируем реализовать такой же 
проект в Казахстане. Еще одной 
новой разработкой компании 
в  экологическом плане стала си-
стема сухой очистки дымовых га-
зов от диоксида и триоксида серы 
на Черепецкой ГРЭС. Дело в том, 
что  в  выбросах электростанций 
основной причиной кислотных 
дождей являются выбросы уголь-
ных электростанций. Поэтому 
во всем мире применяются мето-
ды удаления серы из дымовых га-
зов. Россия в этом смысле отстает 
– до сих пор не введен в действие 
технологический регламент, он 
с 2008 года не утвержден Госду-
мой. В  результате большинство 
наших станций может выбрасы-
вать газа с  содержанием диок-
сида серы. Но  есть требования 
для  вновь строящихся станций 
– энергоблоки должны быть обо-
рудованы этими системами.

Инновации  
в сервисном  
обслуживании
Компания «РОТЕК» намерена 
открыть в  России локализован-
ный сервисный центр по  обслу-
живанию газовых турбин любых 
производителей.

– Мы пытаемся привнести 
на русский рынок западные техно-
логии наших партнеров, которые 
входят в  группу компаний «РЕ-
НОВА»: «Зульцер», «Зульцер-
турбосервис» и другие, – расска-
зал заместитель генерального 
директора по  энергетическим 
проектам ЗАО «РОТЕК» Олег 
Шевченко. – Речь идет о  тех-
нологиях, которые мы внедря-
ем в  производство Уральского 
турбинного завода, – нанесение 
многослойных покрытий, изго-
товление специальных уплотне-
ний, а  также новые программы 
– независимый сервис газовых 
турбин. Компания «Зульцер» 
является одним из  крупнейших 
независимых сервис-провай-
деров, которые создают рынок 
сервиса газовых турбин. В  Ев-
ропе этот рынок существует 
давно, есть несколько крупных 
мировых компаний, и «Зульцер» 
входит в тройку основных игро-
ков. В  России за  последние два 
года сформировалась монополия 
региональных производителей, 
которые диктовали свои условия. 
Эту монополию мы разрушаем, 
привнося западную идеологию. 
Перспективы у «Зульцера» высо-
кие – компания находится на пике 
строительства парогазовых стан-
ций в соответствии с договорами 
о  предоставлении мощности. 
В ближайшие два года заказчики 
встанут перед выбором сервис-
провайдера, это дорогостоящая 
услуга, предполагающая подписа-
ние соответствующего договора 
на  шесть-двенадцать лет. Учиты-

выставки Участвуйте вместе с нами

раты, либо высокоэффективные 
электрофильтры.

Для  применения рукавного 
фильтра имеется целый ряд се-
рьезных препятствий, и  во  всем 
мире есть лишь несколько ком-
паний, которые умеют ставить 
рукавные фильтры за  пылеу-
гольными котлами, мы являемся 
одной из таких компаний. Первый 
проект в этом направлении ини-
циирован компанией ОГК-5 Enel, 
которая выполняет свои обяза-
тельства в  рамках внутренней 
политики по  природоохранной 
деятельности, согласно которой 
все инвестиционные проекты 
должны соответствовать европей-
ским директивам по  норматив-
ным выбросам. Проект реализо-
ван на Рефтинской ГРЭС, которая 
сжигает высокозольный уголь. 
Решение проблемы путем при-
менения электрофильтров было 
невозможным, потому что особые 
свойства золы сильно ограничива-
ют применение электрофильтров 
для таких углей. Мы знаем, чтобы 
получить 50 миллиграммов оста-
точной концентрации приемле-
мым по европейским нормативам 
с  помощью электрофильтров 
для такого угля – это очень слож-

ная техническая и дорогостоящая 
задача. Поэтому на  Рефтинской 
ГРЭС был как  раз тот самый 
случай, когда альтернативы при-
менения рукавному фильтру 
просто нет. При  этом надо по-
нимать, что  рукавный фильтр 
при  таких  же затратах будет, ко-
нечно же, дороже в эксплуатации 
– больше потерь при давлении, не-
обходимость чаще менять рукава. 
Но зато в обмен мы получаем га-
рантированную остаточную кон-
центрацию на требуемом уровне, 
причем не  сильно зависящую 
от  параметров самого процесса, 
главное, не перейти критические 
значения, которые приводят к по-
вреждению тканей. В настоящее 
время на  Рефтинской ГРЭС ве-
дутся пусконаладочные работы, 
совсем скоро состоится запуск. 
На  станции будет установлен 
не  просто фильтр, а  полностью 
реабилитированный энергоблок. 
Сейчас мы изучаем этот пилот-
ный проект. Стоит отметить, 
что  мы учли все тонкости этой 
станции: наш фильтр размещен 
в  существующей ячейке – он 
точно «сел» на  опорные кон-
струкции, благодаря чему заказ-
чик несет минимальные затраты 

Russia Power: мировые открытия с русской пропиской
ГЭС предназначен для  модели-
рования декларируемых аварий-
ных и  чрезвычайных ситуаций, 
а также для визуализации техно-
логических процессов. Компью-
терный тренажерный комплекс 
ГЭС необходим для проведения 
тренировок и  повышения уров-
ня теоретической подготовки 
персонала к  чрезвычайным си-
туациям. Все эти системы могут 
входить в  состав объектно-ин-
формационных систем, которые 
предназначены для эффективно-
го управления полным жизнен-
ным циклом ГЭС.

В  рамках работ по  обеспече-
нию надежности и безопасности 
гидротехнических сооружений 
была представлена разработанная 
во  ВНИИГе информационно-
диагностическая система (ИДС) 
DEDALUS («Дедал»). Эта си-
стема служит для  организации 
мониторинга гидротехнических 
сооружений на  основе данных 
инструментальных измерений 
и  визуальных наблюдений. Она 
позволяет полностью автоматизи-
ровать сбор и обработку данных, 
включая опрос КИА, размещение 
информации в  базах данных, 
необходимые вычисления, со-
поставление диагностических 
показателей с  критериями без-
опасности, рассылку предупреж-
дающих сообщений. DEDALUS 
представляет инженеру-гидротех-
нику широкий набор инструмен-
тов для анализа и интерпретации 
информации. Набор инструмен-
тов включает в  себя трехмерное 
моделирование, интерактивные 
технологии, математическую об-
работку, средства графического 
представления и  формирова-
ния отчетных форм. Важной 
особенностью ИДС DEDALUS 
является то, что она предусматри-
вает возможность объединения 
с внешними системами для обме-
на данными и управления, а также 
построения комплексных много-
функциональных систем.

Среди инновационных раз-
работок представлены также 
геоинформационные системы 
в  гидроэнергетике. Геоинфор-
мационная система (ГИС) – это 
компьютерная система, создан-
ная для  сбора, объединения, 
анализа информации о  земной 
поверхности. Во  ВНИИГе гео-
информационные технологии 
применяют, например, для  по-
строения математических моде-
лей «плотина – основание», где 
особое значение и  сложность 
представляют построение модели 
рельефа местности, а  также гео-
логического строения рассматри-
ваемой области основания. Кроме 
того, с  использованием ГИС 
можно проводить исследование 
гидроэнергопотенциала рек. Так, 
во  ВНИИГе сейчас завершается 
работа по  исследованию гидро-
энергетического потенциала Се-
веро-Востока Европейской части 
России.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Группа компаний ПМСОФТ 
анонсирует XII Между-
народную конференцию 

по управлению проектами. Она 
пройдёт в конце мая в Москве под 
девизом «Нет предела совершен-
ству». Конференция призвана 
продемонстрировать лучшие 
достижения в российской и зару-
бежной проектной деятельности 
за прошедший год.

Нет предела совершенству
ЧТО: XII Международная конференция по управлению 
проектами «Управление проектами – технология успеха».
ГДЕ: Москва, гостиница «Ренессанс» (Олимпийский пр., 18/1).
КОГДА: 30–31 мая 2013 года.

Е же г од н а я  ко н ф е р е н ц и я 
ПМСОФТ – центральное со-
бытие в области управления про-
ектами в России, странах СНГ 
и Балтии. 2013 год пройдет под 
знаком празднования двадцатиле-
тия группы компаний ПМСОФТ, 
бессменного организатора конфе-
ренции. Отметит это событие уни-
кальная секция, в рамках которой 
пройдет целая серия выступлений 

ведущих экспертов и руководи-
телей Primavera Global Business 
Unit (глобального подразделения 
Primavera) компании Oracle.

Конференция ПМСОФТ 2013 
года – это:

• исключительный состав до-
кладчиков – более сорока россий-
ских и иностранных экспертов 
управления проектами поделятся 
опытом, как работать в текущих 
экономических условиях;

• два полных дня беспрерыв-
ного обмена опытом и деловых 
контактов более ста пятидесяти 
специалистов-практиков в обла-
сти проектного управления.

К участию в мероприятии при-
глашаются методологи и про-
фессиональные пользователи 
систем управления проектами, а 
также представители компаний, 
которые только собираются вне-
дрять и автоматизировать про-
ектные подходы к управлению 
на профессиональном уровне, 
руководители высшего и средне-
го звена, менеджеры проектов и 
руководители функциональных 
подразделений, специалисты, 
непосредственно вовлеченные в 
реализацию проектов.

По всем организационным вопросам 
обращайтесь по телефонам:  
(495) 232-11-00, 238-78-31;  
факс (499) 238-10-98; или электрон-
ной почте conf2013@pmsoft.ru.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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какую-то крупную премию, типа 
Госпремии дали. Все хорошо, все 
счастливы.

Все  ли? За  исключением овец. 
Спросите, а при чем здесь овцы? 
Дело в том, что овцы после запу-
ска станции в  ближайшей окру-
ге, да, впрочем, и  совсем даже 
в  отдаленной местности, начали 
катастрофически гибнуть от  ис-
тощения. Травы в  степи полно, 
а овцы дохнут. Оказалось, зубки 
у них исчезли, а голыми деснами 
много травы не нажуешь.

Спросите, а при чем здесь ове-
чьи зубы и ГРЭС? Очень даже при 
чем! Дело в том, что для ускоре-
ния сдачи не поставили электро-
фильтры, задерживающие мелкую 
пыль в дымовых трубах. Высокие 
трубы станции разбросали не-
сгоревшие частички угля по всей 
степи. Овечки абразивный уголек 

пожевали вместе с  травкой, вот 
зубки и съелись.

Был большой скандал. По-
сле награждения непричастных 
последовало наказание невино-
вных. Ордена у строителей назад 
не отобрали, но головы у эксплуа-
тационников поотрывали…

А  что  же с  овцами? А  с  ними 
все хорошо. После установки 
фильтров овцы прекрасно себя 
чувствуют…

Осторожно! Злая змея!
В службе диагностики ФСК ЕЭС 
Ростовского ПМЭС работает 

Пестов Алексей, электромонтер 
седьмого разряда, прекрасный 
специалист.

Однажды совместно с  другим 
электромонтером они получили 
задание провести измерения 
сопротивления заземляющих 
устройств опор на  ВЛ 500 кВ 
РоАЭС – Невинномысск.

Бригада выехала. Работа состо-
ит в том, что бригада идет пешком 
вдоль ВЛ и проводит замеры из-
мерителями сопротивления.

Время было весеннее, погода 
солнечная.

И вот стоят они около опоры, 
разбирают схему для измерений. 
Далее разворачивается следую-
щий диалог:

– Лёха! А  ты что, змей не  бо-
ишься?

– Каких змей?
– Да ты же на ней стоишь…

Алексей с  дикой скоростью 
помчался к служебной машине.

Небольшая гадючка аккурат-
но разместилась рядом с  сапо-
гом Алексея. Он слегка насту-
пил ей на  хвост, но  из-за  того, 
что  было еще  прохладно, змея 
плохо воспринимала окружаю-
щую действительность и  никак 
не  реагировала на  людей. Змея 
не  пострадала, мои коллеги ее 
не тронули, а дальнейшая работа 
была продолжена, но  с  особым 
вниманием под ноги.

Подготовила  
Ольга ТРУНОВА

особый взглядэнергетика

Энергетика – это прежде всего 
люди. И как в любой сфере, 
в энергетике происходит 
немало забавных случаев, 
смешных и не очень историй.

Мы решили собрать рас-
сказы из  реальной тру-
довой жизни работни-

ков нашей отрасли и  опублико-
вать наиболее интересные из них. 
Итак.

Главный приз:  
автомобиль!
В 2012 году в ОАО «ФСК ЕЭС» 
проводились внутренние со-
ревнования линейных бригад, 
на которых команда Ростовского 
ПМЭС МЭС Юга заняла первое 
место. В качестве приза команда 
получила четырехколесный вез-
деход ТРЭКОЛ.

За время эксплуатации вездеход 
отлично себя зарекомендовал. 
Простота конструкции и невысо-
кие удельные нагрузки на колесо 
обеспечивают вездеходу хорошую 
проходимость на  бездорожье. 
За полгода активного использова-
ния бригада службы диагностики 
преодолевала на вездеходе и двух-
метровые сугробы, и небольшие 
речки, и вспаханные поля.

– В  городах и  в  поселках вез-
деход привлекает огромное вни-
мание. На стоянках, на АЗС под-
ходят любопытные люди, просят 

Истории и байки из жизни энергетиков
сфотографироваться с  диковин-
кой, ощупывают огромные колеса 
сверхнизкого давления, расспра-
шивают про  ходовые качества. 
Люди часто просто машут нам 
вслед, а водители встречают сиг-
налами клаксонов, – рассказывает 
Денис Гайворонский, ведущий 
инженер службы диагностики 
ФСК ЕЭС Ростовского ПМЭС. 
– Однажды наша бригада выехала 
на плановый осмотр ВЛ. Неожи-
данно к  машине пристроилась 
машина ДПС с  включенными 
проблесковыми маячками. Далее 
через громкоговоритель прозву-
чало требование остановиться. 
В недоумении водитель вездехода 
остановился на  обочине и  начал 
готовить документы для  сотруд-
ника полиции. Из машины ДПС 
вышли три улыбающихся поли-
цейских и, не обращая внимания 
на нашего водителя с документа-
ми в  руках, начали осматривать 
наш вездеход. Потом они по-

просили разрешения сфотогра-
фироваться на  фоне вездехода, 
пожелали счастливого пути, сели 
в патрульную машину и уехали.

Биоэнергетика
Когда я поступила в местный По-
литех на электроэнергетика, мама 
рассказала мне очень интересный 
факт из своей жизни.

Когда ей было около двадцати 
восьми лет, она устроилась на ра-
боту аппаратчиком в  газовую 
котельную. Кто имеет представ-

ление, понимает, что это огром-
ные шумящие котлы, опасное 
производство… Ну так вот, в ее 
смену всегда отключалось все 
электрооборудование, что  мог-
ло бы привести к аварии, если бы 
работники вовремя не устраняли 
поломки. И  никто не  понимал, 
в чем дело.

Оказалось, что  во  всем вино-
вата была мама. Она очень боя-
лась форс-мажорной ситуации 
на  производстве, поэтому обо-
рудование давало сбой.

Кто-то  скептически скривится 
и скажет: «Невозможно». Но это 
не единственный случай!

Однажды, еще  до  устройства 
в котельную, мама пошла на при-
ем к  зубному врачу. Как  любой 
нормальный человек, она боится 
стоматологов, и тогда ее чувство 
страха вырубило все электро-
приборы.

Однако, когда она отдалялась 
от аппарата, он спокойно начинал 
работать в нормальном режиме!

Сейчас мама уже матерый ин-
женер, знает, как  справиться 
со  всеми сложными ситуациями 
на работе, и чувство страха не мо-
жет подчинить ее, но до сих пор, 
когда ее обуревают какие-нибудь 
эмоции, дома перегорают лам-
почки.

Вот так живая биоэнергетика 
способна победить электричество.

Мне также передалась часть ее 
энергии: из-за меня тоже иногда 
сгорают лампочки, и все мои дру-
зья «избиты» моим избыточным 
статическим зарядом. Видимо. 
некоторым людям суждено стать 
тем  или  иным специалистом 
(Елена Карпачева)

при чем здесь овцы?
Рассказывал знакомый энерге-
тик. В Казахстане, еще в глубоко 
советские времена, построили 
ГРЭС. Прямо в  степи, на  ме-
сторождении дешевого угля. И, 
как  водится, сдать ее обязались 
к круглой дате. Как всегда и быва-
ло, категорически не удалось все 
сделать вовремя. Однако наши со-
ветские люди извернулись и сдали 
станцию к  сроку. Куча народу 
получила ордена, медали и  даже 
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Компания Enel Green Power 
(EGP), подразделение 
энергоконцерна Enel, на-

чала строительство геотермаль-
ной электростанции Bagnore-4 
в провинции Гроссето в Тоскане.

Проект предусматривает уста-
новку двух турбин общей мощно-

стью 40 МВт. После завершения 
работы станция сможет выраба-
тывать до  310 миллионов кВт-ч 
электроэнергии в  год, что  по-
зволит экономить до 70 000 тонн 
нефтяного эквивалента.

Новая станция спроектирована 
таким образом, чтобы оптимально 

вписаться в окружающую инфра-
структуру, дополняя уже действу-
ющую станцию Bagnore-3 мощно-
стью 20 МВт. Инвестиции в стро-
ительство Bagnore-4 составят 
около 120 миллионов евро.

- Enel -

На встрече в Лондоне пред-
ставители двенадцати 
стран Евросоюза подпи-

сали заявление, подтверждающее 
их  приверженность развитию 
ядерной энергетики как  важной 
части стратегии по  сокращению 
выбросов парниковых газов.

В  числе желающих улучшать 
ядерную безопасность и  ядер-
ное регулирование оказались 
Болгария, Великобритания, Вен-
грия, Испания, Литва, Польша, 

Карачи
Аравийское море

Персидский 
залив

Суи

Кветта

Навабшах

Асалуйе

Ираншехр
Миля 250

Исламабад

ИРАН

ПАКИСТАН ИНДИЯ

ИРАК

САУД.
АРАВИЯ

КАТАР

500 км

Асалуйе Ираншехр Миля 250 Навабшах902 км 255 км 781 км

ГАЗОПРОВОД ИРАН-ПАКИСТАН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОПРОВОДА
Участок до границы Ирана и Пакистана:
Участок на территории Пакистана:
Мощность: 
Завершение строительства:

1150 км
781 км

21,2 млн куб. м в сутки
декабрь 2014 г.

Церемония закладки газопровода Иран-Пакистан состоялась на границе двух стран 
при участии президентов Махмуда Ахмадинежада и Асифа Зардари

Администрация США, не заинтересованная в том, чтобы Иран поставлял свои энергоресурсы
 на внешние рынки, предлагает пакистанской стороне в качестве альтернативы участие в проекте

 строительства газопровода ТАПИ из Туркмении через Афганистан и Пакистан в Индию

Источник: www.isgs.pk

Месторождение «Южный Парс»
Крупнейшее месторождение газа, которое Иран делит
с Катаром, извлекаемые запасы оцениваются в 16 трлн куб. м

В Объединенных Арабских Эмиратах запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция

В ОАЭ, в эмирате 
Абу-Даби, запущена 
самая крупная в мире 
солнечная электростанция 
Шамс- 1 мощностью 
100 МВт. Ее сооружение 
обошлось в 600 миллионов 
долларов США. Станция – 
первенец в сети подобных 
электростанций, которая 
появится в эмирате. 
К 2020 году Абу-Даби 
планирует покрывать 
за счет солнечной 
энергии 7 процентов 
своих потребностей 
в электричестве.

ФОТОФАКТ

и т А л и я

Enel создает геотермальную станцию

е в р О с О ю з

Страны ЕС 
выступили 
за развитие 
ядерной 
энергетики

Румыния, Словакия, Финляндия, 
Нидерланды, Франция и  Чехия. 
Представители этих стран отме-
тили приоритетность атомной 
энергетики.

В заявлении по итогам встречи 
отмечается, что  члены ЕС уве-
рены: ядерной энергетике в  со-
временном мире отведена роль 
ключевого элемента в  обеспече-
нии гарантированных поставок 
электроэнергии и  в  сокращении 
вредных выбросов.

Кроме того, для  сокращения 
вредных выбросов планируется 
внедрять системы улавливания 
выбросов углекислого газа в  те-
пловой генерации. В перспективе 
в  масштабах ЕС должна быть 
создана «безуглеродная энерге-
тика», однако пока энергобаланс 
каждого государства будет опре-
деляться на национальном уровне.

- РИА «Новости» -
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МЕКСИКА

КОЛУМБИЯ

КИТАЙСША

РОССИЯСША

октябрь 2012 г.
Мексика планирует
инвестировать
$242 млн в проект
оценки потенциала
нетрадиционных
энергоресурсов

октябрь 2012 г.
Заявки на выдачу
лицензий на экспорт
сланцевой нефти из США

октябрь 2012 г.
Россия планирует не взимать
налог на пользование недрами 
при извлечении сланцевой нефти

апрель 2012 г.
Китайская нефтяная компания
ведет переговоры с иностранными
партнерами о совместной разработке 
запасов сланцевой нефти

октябрь 2012 г.
Приобретены права на разработку
двух участков в Колумбии, где
может быть сланцевая нефть

сентябрь 2012 г.
Аргентинская нефтяная компания
подписала соглашение с иностранными
партнерами на разработку запасов
сланцевой нефти в Вака-Муэрта

июль 2012 г.
Национальная нефтяная компания
вступает в борьбу за разработку
запасов сланцевой нефти

январь 2013 г.
Австралийская компания объявляет
об обнаружении 233 млрд баррелей
сланцевой нефти

АРГЕНТИНА

октябрь 2012 г.
Одна из японских
компаний получила
небольшое кол-во
нефти при тестовой
добыче сланцевой
нефти

сентябрь 2012 г.
Получены положительные
результаты на испытательных
скважинах на севере Аляски

Н. ЗЕЛАНДИЯ

АВСТРАЛИЯ

сентябрь 2012 г.
Правительство Новой
Зеландии принимает
меры по стимулирова-
нию разработки запасов
сланцевой нефти

ЯПОНИЯ

Источник: pwc.com

ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В МИРЕ ПО ВИДАМ РЕСУРСОВ

Традиционная нефть (включая
газоконденсатные жидкости)
СЖТ (синтетическое жидкое топливо)
Сверхтяжелая нефть
Сланцевая нефть

Базовый прогноз EIA

Реальное падение цен на нефть на $50

Базовый прогноз PwC (ОПЕК поддерживает 
цену $100 за баррель)
Нижний прогноз PwC (нет реакции ОПЕК)

Реальное падение цен на нефть на $33

Мировой ВВП к 2035 г. может увеличиться 
на 2,3-3,7% ($1,7-2,7 трлн)

По оценкам экспертов PwC, к 2035 г. цены на нефть 
могут снизиться на 25-40% ($83-100 за баррель)*

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОЙ 
НЕФТИ НА МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ОТ
СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ (в % от мирового ВВП)

К 2035 г. добыча сланцевой нефти может 
достичь 14 млн баррелей в день – 12% от
мирового объема добычи нефти

Реальное падение цен на нефть на $33
Реальное падение цен на нефть на $50

ИЗМЕНЕНИЕ ВВП В СЛУЧАЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 
СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ

Разница к последнему году базового прогноза (в %)

*относительно базового прогноза
Управления энергетической
информации (EIA) $133 за баррель
(в реальном выражении)

Млн баррелей в день
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ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ 
По данным доклада консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) «Сланцевая нефть: 

новая энергетическая революция», в ближайшие десятилетия может кардинально измениться
ситуация на глобальных энергетических рынках, что приведет к значительному снижению

цен на нефть и росту мирового ВВП

Правительство Великобри-
тании одобрило проект 
строительства первой 

атомной электростанции в стране 
за  последние двадцать пять лет, 
сообщили британские СМИ.

Министр энергетики Эдвард 
Дейви дал «добро» компании 
Еlectricitе de France на  соору-
жение электростанции Hinkley 
Point-C в  графстве Сомерсет 
на юго-западе Англии. Строитель-
ство обойдется в  20 миллиардов 
долларов США.

Последней по  времени строи-
тельства в Великобритании была 
атомная электростанция Сайзу-
элл в  графстве Саффолк в  Вос-
точной Англии, ее возведение 
началось в 1988 году, а эксплуата-
ция – семь лет спустя. После это-
го новые атомные энергоблоки 
в Великобритании не создавались, 
в частности из-за произошедшей 
в 1986 году аварии в Чернобыле.

После прихода к  власти в  мае 
2010 года правительство во главе 
с консерватором Дэвидом Кэме-
роном объявило о  плане строи-
тельства новых АЭС. Причиной 
изменений в  энергетической 
политике стало повышение цен 

Крупнейший китайский 
производитель солнечных 
батарей, компания Suntech 

Power Holding, решением суда 
города Уси (провинция Цзянсу) 
признан банкротом, сообщили 
местные СМИ.

Это стало одним из самых мас-
штабных корпоративных крахов 
в стране за последние годы, отме-
чает пресса.

Компания задолжала девяти бан-
кам более 1,1 миллиарда долларов 
США и не в состоянии платить 
кредиторам. Предприятие также 
не  смогло выполнить платеж-
ные обязательства по облигациям 
на сумму 541 миллион долларов. 
В итоге оно подлежит процедуре 

банкротства и реструктуризации.
Suntech Power Holding, чьи ак-

ции котируются на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, в  свое время 
считалась ведущим производи-
телем солнечных батарей в мире. 
Еще  пять лет назад рыночная 
капитализация компании оце-
нивалась в 16 миллиардов долла-

ров, а сегодня она не превышает 
105 миллионов.

В  последнее время произво-
дители солнечных батарей в Ки-
тае переживают значительные 
трудности: они столкнулись с со-
кращением правительственных 
субсидий, кризисом перепроиз-
водства, падением спроса на свою 
продукцию и  сложностями в  ее 
поставках на  западные рынки. 
И США, и Европа увеличили по-
шлины на ввоз солнечных панелей 
из Китая, которые поставляются 
по искусственно заниженным це-
нам, что неоднократно приводило 
к торговым конфликтам.

- ИТАР-ТАСС -

Литва не  видит необходи-
мости в  дополнительных 
ЛЭП, которые соедини-

ли  бы электросети страны с  се-
тями Калининградской области, 
где строится Балтийская АЭС, 
заявил министр энергетики 
Литвы Ярослав Неверович (на 
фото).

– Смычка с Калининградским 
регионом у  нас уже есть, так 
что  нам на  самом деле ничего 
нового не  нужно строить, мы 
довольны тем, что  у  нас есть, 
и  по  нашей потребности нет 
никакой необходимости ничего 
делать. Для  стабильности, на-
дежности энергосистемы Литвы 
никакие дополнительные смычки 
с  Калининградской областью 
не нужны, – сказал он.

Балтийская АЭС, строящаяся 
в Калининградской области Рос-
сии, будет состоять из двух энер-
гоблоков, ввод в действие перво-
го из  которых запланирован 
на  2016, второго – на  2018  год. 
Расчетный срок службы станции 
составляет пятьдесят лет, основ-
ного оборудования – шестьдесят 
лет. Станция предназначена 
для  обеспечения электроэнер-
гией Калининградской области 
и  для  поставок энергии на  экс-
порт.

Власти Литвы, планировавшие 
совместно с  Латвией и  Эстони-
ей построить новую атомную 
электростанцию в  Висагинасе  
согласно обязательствам страны 
перед Евросоюзом, Игналинской 

К и т А й

Обанкротился крупнейший 
производитель солнечных батарей

в е л и К О б р и т А н и я

Впервые за двадцать пять 
лет появится новая АЭС

на  энергоносители и  истощение 
запасов нефти и газа на Северном 
море.

Еlectricitе de France в настоящее 
время ведет переговоры с  пра-
вительством Великобритании 
о  минимальном уровне цены, 
по которой будет приобретаться 
электроэнергия, производимая 
на этой станции.

Подобные гарантии необхо-
димы, чтобы обеспечить оку-
паемость проекта и  привлечь 
финансирование.

- ИТАР-ТАСС -

л и т в А

Литва не видит 
необходимости тянуть ЛЭп  
в Калининградскую область

АЭС, отклонили предложение 
России присоединиться к проек-
ту Балтийской АЭС. Кроме того, 
они неоднократно выражали 
свою обеспокоенность, заявляя, 
что  БалтА ЭС возле границы 
с Литвой не соответствует меж-
дународным стандартам ядерной 
безопасности, а  также подвер-
гали сомнению экономическую 
обоснованность российского 
проекта.

Напомним, что после закрытия 
Игналинской АЭС под давлени-
ем Евросоюза Литва из экспор-
тера превратилась в  импортера 
электроэнергии. Проект новой 
АЭС в Литве из-за неудач в при-
влечении зарубежного финанси-
рования фактически заморожен.

- РИА «Новости» -
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Энергетики и депутаты 
Калининградской области 
разделили ответственность 
за модернизацию 
и реконструкцию электросетей 
региона.

Правительство области при-
мет на  себя ответствен-
ность за  реконструкцию 

части подстанций и  ЛЭП (в  том 
числе объектов, направленных 
на развитие промышленных произ-
водств), включив их в комплексную 
программу развития региона.

Об  этом было объявлено на  со-
вместных слушаниях, посвящен-
ных развитию электроэнергетики 
области. В  свою очередь, ОАО  
«Янтарьэнерго» вложит более 
миллиарда рублей в  реализацию 
и нвес т иционной прог раммы 
на 2013-2018 годы, при этом рекон-
струкция электросетевых объектов 
станет задачей номер один. Другие 
важнейшие задачи, которые ставит 
перед собой «Янтарьэнерго», – 
автоматизация управления сетями, 
борьба с  недобросовестными по-
требителями, решение проблемы 
техприсоединения, снижение ко-
личества аварийных отключений, 
потерь и дефицита мощности.

– В части потерь по итогам полу-
годия мы победили даже Северный 
Кавказ, в деньгах это потери почти 

в  миллиард, – сообщил генди-
ректор «Янтарьэнерго» Игорь 
Маковский. Энергетики намере-
ны к  2017  году уменьшить потери 
в полтора раза, количество отклю-
чений и  их  продолжительность – 
в пять раз.

Уникальная особенность Кали-
нинградской области – наличие 
древних сетей напряжением в  60 
кВ, построенных еще  до  присо-
единения Кенигсберга к  СССР. 
Обслуживание и  ремонт таких 
раритетов, сохраняющихся в горо-
дах Балтийске и Янтарном, а также 
на  востоке области, стоит крайне 
дорого из-за  отсутствия оборудо-
вания и запчастей. Но вывести эти 
сети из  эксплуатации невозможно 
из-за замыкания на них энергообе-
спечения всего региона.

– Мы никого не  отключаем, 
но резерва у таких сетей нет, – при-
знает господин Маковский.

В  целом, по  оценкам «Янтарь- 
энерго», из эксплуатации необходи-
мо вывести сто двадцать старых ли-
ний – упомянутых выше ЛЭП 60 кВ 
и других сетей низкого напряжения, 
«отвечающих» за огромные потери.

– Надо полностью менять сети 
на некоторых участках, где абсолют-
но неграмотная топология, – пояс-
нил гендиректор «Янтарьэнерго». 
– Порой при  подаче по  длинной 
низковольтной линии на какой-ни-
будь хутор 10 кВ мы теряем все 30.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Янтарьэнерго» избавится от немецких сетей
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 
И пРОБЛЕМы ЕГО КАЧЕСтВА

КОтЛы И ГОРЕЛКИ 
ДЛЯ БОЛьшОй СтРАНы
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