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Где исчезают 
коммунальные 
долги
Российский рынок коммунальных 
услуг – запутанный механизм 
со множеством звеньев – нуждается 
в радикальной трансформации. 
Владимир Коган (на фото), 
руководитель Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ (Госстроя), 
считает: «Основная проблема 
задолженности в ЖКХ –  
это банкротство работающих 
на арендном имуществе организаций».
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Группа «Сибирская генерирующая 
компания» за девять месяцев 
2012 года вложила в развитие 
энергетики Сибири более 
13 миллиардов рублей.

За январь-сентябрь СГК профинан-
сировала инвестиционную про-
грамму на  сумму 13 миллиардов 

357 миллионов рублей. Большая часть 
средств, 10,788 миллиарда, была направ-
лена на  строительство новых энерго-
блоков и модернизацию существующих 
в  рамках договоров о  предоставлении 
мощности.

Инвестиционная программа ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» за  9 ме-
сяцев 2012  года профинансирована 
на 5,506 миллиарда рублей, ОАО «Куз-
бассэнерго» на 7,851 миллиарда.

Компании группы взяли на себя обя-
зательства по  реализации двенадцати 
проектов в рамках ДПМ (модернизация 
действующих и ввод новых мощностей) 
суммарной мощностью более 1,8 ГВт. 
Стоимость инвестиционной программы 
Сибирской генерирующей компании 
до 2015 года оценивается в 83 миллиарда 
рублей.

Среди крупнейших проектов компа-
нии – реконструкция седьмого энерго-
блока Назаровской ГРЭС (Краснояр-
ский край). Стоимость проекта – около 
7 миллиардов рублей, завершить его 
предполагается в  октябре следующего 
года. Техперевооружение энергоблока 
позволит увеличить его мощность с 400 
МВт до  415 МВт, значительно сокра-

тятся вредные выбросы в окружающую 
среду: оксидов азота на 30-50 процентов, 
оксидов серы на 20-40 процентов.

В середине 2014 года должно быть за-
вершено строительство энергоблоков 
№ 14 и 15 на ГТЭС «Новокузнецкая» 
в Кемеровской области суммарной мощ-
ностью 280 МВт.

Из двенадцати проектов компании груп-
пы СГК уже осуществили два, суммарная 
мощность которых составляет 308 МВт. 
Так, в частности, уже сданы в эксплуатацию 
блок № 15 Ново-Кемеровской ТЭЦ и пер-
вый энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ноябре стартует проект масштабной 
реконструкции гидроагрегатов Иовской ГЭС 
каскада Нивских ГЭС, принадлежащих  
ОАО «ТГК-1».

Проект включает полную замену рабочих 
колес гидроагрегатов станции, систем 
регулирования и возбуждения, рекон-

струкцию защиты и автоматики. Вместо турбин 
пропеллерного типа будут установлены более 
эффективные поворотно-лопастные турбины.

– Модернизация повысит коэффициент 
полезного действия и надежность гидроагре-
гатов, а также расширит их рабочий диапазон, 
что позволит более рационально использовать 
водохранилище Иовской ГЭС и  оперативно 
регулировать нагрузку в  соответствии с  по-
требностями энергосистемы нашего региона, 
– отметил директор каскада Нивских ГЭС 
Андрей Жарников.

По плану работ первый агрегат будет заменен 
в 2013, второй – в 2014 году.

Иовская ГЭС расположена на юге Мурман-
ской области, на границе с Карелией. Органи-
зационно гидростанция входит в состав каскада 
Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО 
«ТГК-1». Иовская ГЭС была принята в про-
мышленную эксплуатацию 17 марта 1965 года. 
В состав оборудования входят 2 гидроагрегата 
установленной электрической мощностью 48 
МВт каждый. Среднемноголетняя выработка 
электроэнергии — 536 млн кВт-ч.

Игорь ГЛЕБОВ

ТГК-1 
отремонтирует 
Иовскую ГЭС

СГК наращивает мощности

СПРАВКА
Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК), в которую входят ОАО «Кузбассэнерго» 
(ТГК-12) и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», осуществляет производство и продажу электро- и те-
пловой энергии, а также обеспечивает передачу тепла. Группа ведет деятельность в Кемеровской 
области, Алтайском и  Красноярском краях и  Хакасии. В  общем объеме генерации ОЭС Сибири 
совокупная доля СГК составляет около 20 процентов.
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Нужно ли отменять плату 
за техприсоединение новых 

потребителей к сетям?

Дежурная по номеру 
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Новое – это хорошо за-
бытое старое». Такая универ-
сальная мудрость отлично 
подходит к  положению дел, 
сложившемуся в  мировой 
энергетике. Опытный, на-
деленный здравым смыслом 
специалист энергетической 
отрасли не  станет отказы-
ваться от  идей прошлого 
и  даже позапрошлого века, 
доказывающих свою ак-
туальность и  в  наши дни, 
и  не  отвергает новшеств, 
направленных на  усовер-
шенствование проверенных 
временем технологий.

Именно поэтому на улицы 
российских городов воз-
вращаются трамваи, поко-
рявшие столицы много лет 
назад. А регионы, заинтере-
сованные в  развитии мест-
ной энергетики, обращаются 
к  преимуществам альтер-
нативных топливных ресур-
сов. Ведь их  применение 
стоит значительно дешевле, 
чем  строительство новых 
электросетей и  газопрово-
дов. Второе рождение пере-
живает распределенная гене-
рация, снижающая нагрузки 
на сети и энерготарифы.

Долгая и славная биогра-
фия и у большинства маши-
ностроительных предпри-
ятий нашей страны. Резуль-
татам их работы в 2012 году 
посвящен отдельный матери-
ал нашей газеты.

Российские  суды  и  региональные  подразделения 
Федеральной  антимонопольной  службы  сообщают 
об  обилии  жалоб,  связанных  с  незаконным 
завышением  платы  за  техприсоединение  новых 
потребителей к электрическим сетям. Недовольство 
существующим  положением  дел  высказывают 
и застройщики: по их мнению, взлетевшая до небес 
цена квадратного метра связана с высокой стоимостью 
создания инфраструктуры.

Несмотря  на  льготы,  предназначенные  прежде 
всего  для  малых  потребителей,  наличие  платы 
за  присоединение  остается  одной  из  больных 
тем.  Не  случайно  глава  ФСК  ЕЭС  Олег  Бударгин 
сообщил  об  актуальности  упрощения  процедуры 
присоединения новых потребителей, а в перспективе 
– и о полной отмене платы. Но эти планы не радуют 
сетевые  компании,  значительную  часть  дохода 
которых  составляет  именно  плата  за  подключение 
новых  потребителей.  Видимо,  поэтому  господин 
Бударгин  не  стал  называть  конкретные  сроки, 
ограничившись  указанием  на  необходимость 
перемен.  Прежде  чем  отменить  действующие 
правила,  нужно  просчитать  реакцию  «сетевого 
сообщества»  и  продумать  альтернативные 
способы  финансирования  развития  сетей  – 
от государственных субсидий до повышения тарифов 
для конечных потребителей (что опять‑таки может 
вызвать массовое недовольство).
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Совещание открыл ми-
нистр энергетики РФ 
Александр Новак (на 

фото), отметивший важность 
син х ронизации у правления 
в  электросетевом комплексе, 

Президент  
Владимир Путин
рассчитывает, что  доктрина 
энергобезопасности РФ будет 
утверждена до  конца ноября. 
По  словам Путина, доктрина 
должна содействовать надеж-
ным поставкам энергоресурсов 
и  инновационному развитию 
ТЭКа. Реализация заложенных 
в  документе задач повысит 
энергоэффективность всех 
отраслей отечественной эко-
номики и обеспечит недискри-
минационный доступ россий-
ских экспортеров на  внешние 
рынки.

Кроме того, приоритетом 
будет и  регулярное обновле-
ние производственных фондов 
предприятий, содержание мощ-
ностей в  безопасном и  эффек-
тивном состоянии. По  словам 
главы государства, для  оценки 
состояния энергетической без-
опасности разработана систе-
ма индикаторов по  группам 
рисков.

Федеральная  
антимонопольная 
служба
планирует сократить количе-
ство зон свободного перетока 
(ЗСП) электроэнергии до  че-
тырех в течение семи-десяти лет. 
Об этом сообщил замруководи-
теля ведомства Анатолий Голо-
молзин. В  2011  году таких зон 
было 29, сейчас их 25. Голомол-
зин отметил, что  сокращение 
ЗСП обсуждается с Минэнерго, 
«Системным оператором», 
ОАО «Администратор тор-
говой системы» и  коллегами 
из  ведомств экономического 
блока.

В  соответствии с  правилами 
оптового рынка электроэнер-
гии и мощности ФАС ежегодно 
проводит анализ экономиче-
ской концентрации в  зонах 
свободного перетока, по резуль-
татам которого определяет пе-
речень ЗСП, где конкурентный 
отбор мощности проводится 
с использованием предельного 
размера цены на мощность.

Вице-премьер  
Аркадий Дворкович
сообщил, что  новые правила 
ценообразования в  сфере те-
плоснабжения в  полном объ-
еме вступят в силу в 2014 году. 
По  его словам, предусматри-
вается «ограничение роста 
издержек для  потребителя, 
заложены ограничители роста 
как для традиционных расходов 
по  формуле «инфляция ми-
нус», а  не  «инфляция плюс», 
как  обычно, и  для  инвестици-
онных расходов».

Д в о р ко в и ч  подч е р к н ул , 
что  «часть нормативов всту-
пит в силу во второй половине 
2013 года, часть – в 2014 году».

Министерство энергетики РФ планирует обратиться 
в правительство с тем, чтобы получить в свое ведение 
вопросы регулирования теплоснабжения, сообщил 
министр энергетики Александр Новак в ходе встречи 
с членами Комитета по энергетике Госдумы РФ.

По  словам заместителя министра энергетики 
Михаила Курбатова, в  настоящее время есть 
определенные сложности в  системе управления 

в теплоэнергетике, распределении ответственности между 
субъектами Федерации, муниципалитетами и отраслевыми 
ведомствами.

– Тема требует пересмотра, – отметил господин Кур-
батов. – Соответствующие предложения действительно 
обсуждались на совещании у председателя правительства 
по прохождению ОЗП, но конкретных решений по этому 
поводу пока нет. Но  Минэнерго, как  и  прежде, отвечает 
за всю федеральную энергетику, централизованное тепло-
снабжение, схемы теплоснабжения городов с населением 
больше 500 тысяч человек.

К  слову о  схемах теплоснабжения: известно, что  уже 
в этом году каждый крупный город России должен иметь 
собственную схему теплоснабжения. Однако на сегодняш-
ний день такой схемы нет не только у многих российских 
городов, ее нет даже у Москвы. Как прокомментировал эту 
ситуацию Михаил Курбатов, Минэнерго всячески поддер-
живает субъекты Федерации в разработке схем теплоснаб-
жения, и это касается Москвы в том числе. Конечно, есть 
определенные вопросы, касающиеся взаимоотношений 
двух субъектов данной сферы – «Мосэнерго» и МОЭК 
(объединившейся с  МТК): компании пока не  могут до-
говориться между собой.

Спорные темы в  теплоэнергетике, безусловно, есть. 
И хорошо, если они касаются локальных проблем, таких, 
как взаимоотношения участников. В целом, политика в те-
пловом секторе отрасли более-менее понятна, по крайней 
мере тарифная. По прогнозам, в будущем году темпы роста 
тарифов на тепло в среднем по России составят 12 процен-
тов. Зафиксированы также тарифы по каждому субъекту. 
Об этом можно спорить, но в целом политика известна.

Ирина КРИВОШАПКА

В  стоимостном выражении 
импорт оборудования для  ма-
лой и  средней генерации 

за  2009-2011  годы вырос в  3,7 раза, 
а за первое полугодие 2012 года – в 2,3 
раза по  отношению к  аналогичному 
периоду прошлого года. Об  этом, 
в  частности, рассказал старший 
аналитик Энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково» Игорь 
Ряпин на VII профессиональном фо-
руме энерготрейдеров России.

Господин Ряпин изложил некото-
рые результаты исследования рынка 
распределенной генерации России, 
подготовленного в  Энергетическом 
центре бизнес-школы «Сколково». 
Эксперт отметил, что  развитие рас-
пределенной генерации имеет ряд 
позитивных эффектов как  для  по-
требителей, так и  для  российской 
энергосистемы и экономики в целом.

– В  частности, потребитель мо-
жет снизить затраты на собственное 
энергообеспечение, в энергосистеме 
снижаются нагрузки на сети и потери 
электроэнергии, повышается надеж-
ность функционирования электро-
энергетики в  целом и благодаря ис-
пользованию местных видов топлива 
происходит оптимизация топливного 
баланса, – пояснил Ряпин.

При  этом в  России существуют 
свои специфические стимулы для раз-
вития конечными потребителями 
собственных энергоисточников: вы-
сокая стоимость услуг по  передаче 
электроэнергии по сетям. По данным 
эксперта, доля сетевой составляющей 
в  конечной цене электроэнергии 

для  крупных промышленных потре-
бителей доходит в ряде регионов (на-
пример, в Тюменской области) до 54 
процентов, в то время как в США этот 
показатель в  среднем составляет 22 
процента, а в Евросоюзе – 28.

По мнению Игоря Ряпина, политика 
государства в  отношении распре-
деленной генерации неоднозначна. 
С одной стороны, правительственные 
документы предусматривают рас-
ширение использования возобновля-
емых источников энергии, развитие 
комбинированной выработки, малой 
и  распределенной генерации и  ди-
версификацию топливного баланса. 
С другой стороны, отсутствуют меры 
по  реализации заявленных целей. 
Постоянно растущее перекрестное 
субсидирование повышает стоимость 
услуг по  передаче электроэнергии 
для  промышленных потребителей, 
что  может привести к  чрезмерному 
развитию у них распределенной гене-
рации и дроблению энергосистемы. А 
центральное планирование опирается 
исключительно на крупную генерацию.

– Для России оптимально сочета-
ние распределенной и централизован-
ной энергетики, – подчеркнул Ряпин. 
– Для этого необходимо очистить ре-
гулируемые тарифы от перекрестного 
субсидирования, изменить условия 
обязательного выхода на ОРЭМ, раз-
работать меры экономической под-
держки когенерации и ВИЭ и создать 
стимулы для использования местных 
видов топлива.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Энергетики отчитались 
о готовности к холодам. 
Зима проверит
В Москве состоялось всероссийское совещание о ходе 
подготовки энергетики к работе в осенне-зимний период. 
Участие в нем приняли руководители операционных компаний 
и штабов по безопасности электроснабжения регионов России.

повышения его конкурентоспо-
собности и  эффективности ра-
боты, от чего, в конечном счете, 
должны выиграть потребители 
услуг сетевых компаний. Важной 
задачей, считает господин Но-
вак, остается и  синхронизация 
инвестиционных программ ма-
гистральных и  распределитель-
ных сетей, проведение единой 
технической политики, привле-
чение в электросетевой комплекс 
частных инвесторов.

С докладом о ходе подготовки 
субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период 
выступил заместитель министра 
энергетики, заместитель руко-
водителя федерального штаба 

по  безопасности электроснаб-
жения Михаил Курбатов. Он 
представил комплексную оценку 
организации и  хода подготовки 
энергокомпаний к зиме.

Для  операционных компаний 
Холдинга МРСК и  филиалов 
ФСК ЕЭС процесс подготовки 
к  нынешнему ОЗП имел ряд 
особенностей, поскольку задачи 
по  обеспечению надежности 
электроснабжения стали для двух 
компаний общими.

– Залогом надежности элек-
троснабжения потребителей 
в  предстоящем осенне-зимнем 
периоде станет эффективная 
подготовка, проведенная опера-
ционными компаниями Холдинга 
МРСК, – отметил исполнитель-
ный директор ОАО «Холдинг 
МРСК» Андрей Муров. – Вся 
деятельность была направлена, 
в первую очередь, на повышение 
скорости реагирования на  раз-
личные вызовы техногенного 
и стихийного характера, выработ-
ку детальных общих схем взаимо-
действия при эксплуатации сетей 
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 
и  операционных компаний Хол-
динга МРСК. 

Итоги подготовки к  осенне-
зимнему периоду оценивались 

специальными комиссиями, в со-
ставе которых –руководители 
и  специалисты Министерства 
энергетики РФ, Холдинга МРСК 
ФСК ЕЭС, ОАО «СО  ЕЭС», 
Ростехнадзора и  региональных 
подразделений МЧС. В этом году 
был впервые введен двухэтапный 
механизм проверки готовности 
к отопительному сезону. Комис-
сии проинспектировали состо-
яние электросетей, степень под-
готовки персонала, соблюдение 
безопасности.

Приказом Минэнерго опреде-
лены регионы с высокими риска-
ми нарушения электроснабже-
ния: это Кубанская, Дагестанская 
и Тюменская энергосистемы.

Оперативно-ситуационный 
центр Холдинга МРСК и  ситу-
ационно-аналитический центр 
ФСК ЕЭС будут вести анализ опе-
ративной обстановки в электро-
сетевом комплексе. Начала работу 
«горячая линия» по  круглосу-
точному оперативному реагиро-
ванию на запросы потребителей 
электроэнергии, иных субъектов 
энергетики, органов исполни-
тельной власти по  вопросам на-
дежного электроснабжения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минэнерго 
контролирует отрасль, 
но в спорах не участвует

Распределенная генерация: 
отечественные стимулы
Популярность распределенной и малой генерации (источников 
электрической и/ или тепловой энергии, приближенных к местам 
потребления, включая ТЭЦ и блок-станции) в России стремительно 
растет. Для этого в нашей стране есть специфические стимулы.
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НП «Сообщество  
потребителей  
энергии»
выступило против принятия 
« Метод и ческ и х у казаний 
по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков 
электроэнергии» в  редакции 
Федеральной службы по  тари-
фам. В  отличие от  существую-
щей нормы, сбытовые надбавки 
ГП в  отношении прочих по-
требителей (всех потребителей, 
кроме населения и приравнен-
ных к нему групп) предлагает-
ся устанавливать по  формуле 
как  процент от  цен (тарифов) 
на  электрическую энергию 
и (или) мощность.

На взгляд партнерства, такой 
подход не  несет в  себе эконо-
мической обоснованности, 
не  характеризует объемные 
показатели оказываемых ГП 
услуг и  трудоемкость реали-
зации ГП своих обязанностей 
перед потребителями. В  итоге 
гарантирующим поставщикам 
предоставляется возможность 
получать сверхдоход вне за-
висимости от  результатов дея-
тельности.

ФСК ЕЭС и компания 
«Альстом Холдингс»
заключили соглашение о  на-
мерениях в  инновационной 
политике. Стороны будут раз-
вивать научно-техническое 
сотрудничество, разрабаты-
вать инновационное обору-
дование на  основе решений 
и технологий «Альстом Грид». 
В  частности, компании будут 
сотрудничать в  создании Фе-
дерального испытательного 
центра электротехнического 
оборудования; строительстве 
подстанций нового поколения; 
строительстве схемы выдачи 
для Балтийской АЭС.

Документ подписан в рамках 
соглашения о  стратегическом 
сотрудничестве сторон.

В ООО «ГПБ-
Энергоэффект»
решением совета директоров 
новым генеральным директором 
назначен Игорь Шленский. Он 
закончил Московский институт 
радиотехники, электроники 
и автоматики по специальности 
«инженер-системотехник», 
в  1997  году получил степень 
MBA в  Корнельском универ-
ситете (США). Работал в РАО 
«ЕЭС России», Российском 
банке проектного финансиро-
вания, компании»Сбербанк 
Капитал». По сообщению ГПБ, 
роль при  назначении сыграло 
то, что господин Шленский ра-
ботал и в финансовых, и в энер-
гетических структурах.

ООО «ГПБ-Энергоэффект» 
– энергосервисная компания 
группы Газпромбанка.

Каменно-земляная плотина Усть-
Среднеканской ГЭС возведена до отметки 
260,5 метра. Таким образом, высота 
напорного фронта соответствует 
проектной высоте первого пускового 
комплекса станции.

Строительство Усть-Среднеканской 
ГЭС в  Магаданской области ведет 
ОАО «РусГидро». Эта ГЭС – вторая 

в каскаде Колымских ГЭС. Расположена в 9 
километрах от устья реки Среднекан, впадаю-
щей в Колыму. Строительство станции начато 
в  1991  году. Проектно-сметная документа-
ция разработана ОАО «Ленгидропроект». 
Установленная мощность станции – 570 МВт 
(четыре гидроагрегата мощностью по 142,5 
МВт каждый).

Как сообщили в пресс-службе «РусГидро», 
первый пусковой комплекс мощностью 169 
МВт включает в  себя возведение гидро-
технических сооружений станции до  от-
метки 260 метров (уровень нижнего бьефа 
составляет 231-234 метра, в  зависимости 
от гидрологической обстановки на Колыме) 
и ввод в работу двух гидроагрегатов с времен-
ными рабочими колесами радиально-осевых 
турбин. Первые агрегаты станции встанут 
под нагрузку уже в декабре текущего года. За-
вершение строительства Усть-Среднеканской 
ГЭС запланировано в 2017 году.

Гидротехнические сооружения ГЭС вклю-
чают в  себя каменно-земляную плотину, 
а также водосбросную, станционную и глухую 
бетонные плотины и здание ГЭС приплотин-
ного типа. Общая длина напорного фронта 
составляет около 2,5 километра. После при-
емки напорного фронта начнется заполнение 
водохранилища, которое в итоге будет иметь 
площадь 265 квадратных километров, полный 
и полезный объем, соответственно, 5,4 и 2,6 

кубических километра. При этом в зону зато-
пления не попадает ни один населенный пункт.

В рамках строительства первого пускового 
комплекса на Усть-Среднеканской ГЭС про-
должается монтаж гидроагрегатов в машин-
ном зале станции. На  ГА № 1 смонтирован 
ротор, крестовина, идет монтаж верхнего 
генераторного подшипника. На ГА № 2 ведется 
сборка крестовины. Начался монтаж обору-
дования комплектного распределительного 
устройства (КРУЭ 220), проложен кабель 
220 кВ, соединяющий КРУЭ и силовые транс-
форматоры. В  здании ПТК продолжаются 
отделочные работы, а также монтаж электро-
оборудования, систем вентиляции, тепло- и во-
доснабжения. Помимо этого, осуществляется 
бетонирование фундаментов и  стен зданий 
канализационно-очистных сооружений и по-
жарного депо на два автомобиля. Кроме того, 
продолжается монтаж вспомогательного 

оборудования и  технологических систем, 
а также работы по устройству фундаментов 
и монтажу опор линии электропередачи ВЛ 
220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – подстан-
ция Оротукан».

Строительство гидроэлектростанции осу-
ществляется в  соответствии со  стратегией 
развития энергетики Магаданской области, 
которая направлена на рост экономики за счет 
развития минерально-сырьевой базы и  гор-
нодобывающего сектора. В  программе со-
циально-экономического развития Магадан-
ской области важнейшим инвестиционным 
проектом среди намеченных к  разработке 
месторождений является Наталкинское зо-
лоторудное месторождение, которое по  за-
пасам золота относится к разряду крупнейших 
в стране.

Ирина КРИВОШАПКА

Собственная атомная электро-
станция позволит Белоруссии 
снизить потребление при-
родного газа на 5 миллионов 
кубометров в год.

Об  этом заявил замести-
тель министра энер-
гет ики Респу бл ики 

Беларусь Михаил Михадюк. 
Он также отметил, что  АЭС 
позволит вывести из  эксплуата-
ции устаревшие генерирующие 
мощности и  сократить выбро-
сы парниковых газов в  объеме 
до 10 миллионов тонн.

По  словам господина Миха-
дюка, в  2011  году Белоруссия 
потребила около 40 миллионов 
тонн условного топлива. Около 
15 процентов из  них пришлось 
на долю собственного топлива.

Природный газ в  общем то-
пливном балансе Белоруссии со-
ставлял 57,2 процента. В топливе 
энергосистемы газ составлял 97 
процентов.

Напомним, что  генеральный 
контракт на  строительство Бе-
лорусской АЭС был подписан 
18 июля 2012  года между Бе-
лоруссией и  Россией. Гене-
ральным проектировщиком 
и  подрядчиком сооружения 
станции выступает объединен-
ная компания ОАО «НИАЭП» 
– ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Проект предусматривает ввод 
в промышленную эксплуатацию 
первого блока АЭС в  ноябре 
2018  года, второго – в  июле 
2020-го. При  этом стоимость 
Белорусской АЭС не  должна 
превышать стоимости Балтий-
ской АЭС, сооружаемой одно-
временно в  Калининградской 
области России, в  сопостави-
мых условиях. Москва готова 
выделить Минску льготный 
долгосрочный государственный 
кредит сроком на двадцать пять 
лет в  объеме до  10 миллиардов 
долларов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Директор Забайкальского 
РДУ Алексей Драпп сказал:

– Сегодня можно уве-
ренно рассчитывать на мощность 
этого энергоблока. 22 октября 
все этапы испытаний и наладки 
были закончены, объект принят 
в эксплуатацию.

Документы, разрешающие ра-
боту энергообъекта, подписа-
ны 12 октября Ростехнадзором, 
руководством муниципалитета 
(Оловяннинский район Забай-
кальского края) и самой электро-
станции. В проверке энергоуста-
новок блока принимали участие 
представители руководства управ-
ления энергосистемами Сибири 
и Федеральной сетевой компании.

Напомним, что  20 сентября 
блок № 3 электростанции был 
впервые введен в  работу. Затем 
прошли комплексное опробова-
ние, установка противоаварий-
ной автоматики и  аттестация 
третьего энергоблока Харанор-
ской ГРЭС.

С  блоком № 3 электрическая 
мощность Харанорской ГРЭС 
возросла на  225 МВт. Появле-
ние нового генератора позволит 
повысить надежность электро-
снабжения Забайкальского края.

Тем  временем, как  сообщил 
сайт ОАО «ОГК-3», «россий-
ские генерирующие активы, ра-
нее объединенные в ОАО «ОГК-
1» и  ОАО «ОГК-3» (ОГК-3 
и  принадлежала Харанорская 
ГРЭС), перешли под  контроль 
ОАО «Интер РАО – Электро-
генерация», стопроцентной до-
черней компании ОАО «Интер 
РАО ЕЭС».

Харанорская ГРЭС – самая 
современная и мощная электро-
станция (655 МВт) Забайкалья. 
Расположена в  поселке Ясно-
горск Оловяннинского района 
Забайкальского края. Ее первый 
энергоблок был пущен в  1995, 
второй – в 2001 году.

Виолетта ВДОВЯК

АЭС сэкономит 5 миллионов 
кубометров в год

Блок экзамены сдал
Третий энергоблок Харанорской ГРЭС получил допуск и раз-
решение на ввод в эксплуатацию, сообщило Региональное 
диспетчерское управление Забайкальской энергосистемы.

ГЭС для золоторудного края
20 миллиардов рублей – в такую сумму оцениваются выпадающие доходы теплоэнергетиков в 2013 году из-за накладки двух нормативных актов: 

из-за того что сейчас потребители платят за кубометр горячей воды, а с 1 января будут платить за кубометр холодной воды плюс за энергию на на-
грев, а тарифы на 2013 год установлены по старой модели, тепловики опасаются, что потребители получат основания оплачивать только воду.
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ОАО «Кировский завод» 
в Санкт-Петербурге 
разрабатывает комплексную 
программу повышения 
энергоэффективности.

Одним из элементов проек-
та станет внедрение энер-
госберегающих систем 

освещения на  производствен-
ных объектах, которые позволят 
в  пять раз снизить потребление 
электроэнергии на  освещение 
в цехах.

Параллельно с формированием 
общей программы Кировский за-
вод уже приступил к реализации 
пилотных проектов по  внедре-
нию элементов освещения нового 
поколения на производственных 
площадках дочерних предпри-
ятий: в  ЗАО «Петербургский 
тракторный завод», ЗАО «Завод 
«Петросталь», ООО «Киров-
Станкомаш» и на офисных объ-
ектах корпоративного центра 
завода.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «Кировский завод», резуль-
таты внедрения пилотных про-
грамм на дочерних предприятиях 
и  особенности реализации этих 
проектов будут использованы 
при  составлении комплексной 
программы по всему холдингу.

Стоимость каждого из  пилот-
ных проектов в  среднем состав-
ляет порядка 3 миллионов рублей. 

Как  сообщили в  пресс-
службе Кировского заво-
да, на основе результатов 

инструментальных замеров и об-
работки исходной документации 
будет изучена энергоэффектив-
ность зданий и  сооружений, 
тепловых сетей, теплогенери-
рующего оборудования, систем 
электроснабжения, водоснабже-
ния и  водоотведения. Помимо 
этого, будет дана оценка энерго-
эффективности технологических 
процессов производства.

Одним из первых шагов в ре-
ализации проекта станет об-
следование системы наружного 
освещения территории, произ-
водств и периметра предприятия 
с целью оценки расхода электро-
энергии и принятия мер к устра-
нению необоснованных потерь.

В стадии разработки находит-
ся программа реконструкции 
теплогенерирующего комплек-
са, направленная на  снижение 

удельного расхода топлива на вы-
работку тепла до 25 процентов. 
В настоящее время составляется 
технико-экономическое обосно-
вание, оцениваются капиталь-
ные затраты.

При  обследовании тепловых 
сетей определены нормативные 
и  фактические потери в  тепло-
вых сетях, выявлены участки, 
требующие срочного ремонта 
тепловой изоляции. Промежу-
точные результаты обследова-
ния активно использовались 
при  подготовке зданий и  со-
оружений, а также инженерных 
сетей к начавшемуся отопитель-
ному сезону.

Программы энергосбереже-
ния, разработанные по  резуль-
татам энергоаудита, станут ос-
новой концепции развития энер-
гетического комплекса холдинга 
на ближайшие годы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Автономные энергоцен-
тры за рубежом работают 
в основном по следующей 

схеме: мини-ТЭЦ покрывает ба-
зовую нагрузку объекта, а  пики 
потребления берутся из внешней 
электросети. Если  же произве-
денная энергоцентром мощность 
оказывается больше нагрузки 
собственного потребителя, то из-
лишки можно продать по установ-
ленному тарифу другим потреби-
телям через внешние сети.

В России эта схема пока не ра-
ботает, поскольку излишки про-
изводимой таким образом элек-
тро- и  теплоэнергии невелики 
и не востребованы внешними се-
тями. Но все же малая генерация 
в  России развивается: строить 
собственные энергокомплексы 
предприятия заставляет, как пра-
вило, дефицит электроэнергии 
или  необходимость расширения 
производства (подключение к об-
щим электросетям не всегда обе-
спечивает предприятие необхо-
димым количеством электроэнер-

В Санкт-Петербурге построили 
«автономную» гостиницу
В России отношение к строительству собственной малой генерации со стороны бизнеса, 
как правило, настороженное. Сказывается и новизна проектов автономного электро- 
и теплоснабжения, и нежелание заниматься непрофильным делом, и отсутствие возможности 
для реализации излишков произведенной энергии.

гии). К тому же прибыль любой 
компании существенным образом 
зависит от тарифов на электриче-
ство и тепло, которые постоянно 
растут. Электроэнергия и тепло, 
вырабатываемые собственным 
энергокомплексом, обходятся 
компаниям дешевле по  сравне-
нию с установленными тарифами 
общих сетей.

В Петербурге сдана в эксплуата-
цию новая трехзвездная гостини-
ца, ориентированная на деловых 
туристов. Это отель «Балтия» 
в  реконструируемом промыш-
ленном районе на  Выборгской 
стороне. Впервые в  городе она 
оснащена собственным энер-
гокомплексом, производящим 
как  тепловую, так и  электро-
энергию.

Десятиэтажное здание воз-
ведено на  земельном участке 
площадью около 400 квадратных 
метров. Проектировщиком объ-
екта выступило ООО «ИнВест-
Строй», генеральный подрядчик 
строительства – ООО «Балтий-

ская инжиниринговая компания». 
Общая площадь гостиницы – 3742 
квадратных метра. В  ней разме-
щены девяносто номеров пяти 
различных категорий (в том числе 
семь двухкомнатных люксов), ре-
сторан и конференц-зал, а также 
две переговорные комнаты и не-
большая подземная парковка.

Собственный энергокомплекс 
размещен на  крыше здания 
и включает в себя газовую котель-
ную и  электростанцию с  тремя 
газовыми турбинами мощно-
стью по  100 кВт каждая. Они 
генерируют энергию не  только 
для освещения здания гостиницы, 
но и для различных бытовых при-
боров в каждом номере отеля. Та-
ким образом, эта электростанция 
способна обеспечивать нужды 
отеля в электроэнергии.

– Подобный энергокомплекс 
позволяет зданию не  зависеть 
от городских инженерных сетей, 
– говорит главный инженер 
гостиницы «Балтия» Алек-
сандр  Пузыня. По его словам, 

именно проблемы с  подключе-
нием к  общим сетям при  про-
ектировании и  строительстве 
гостиницы послужили причиной 
подобного решения. Электро-
снабжение здания лишь на  25 
процентов обеспечивается от об-
щих сетей. В  основном это вы-
звано требованиями пожарной 
безопасности.

Установка автономного энерго-
комплекса не допускается в под-
вальных помещениях жилых 
зданий. Под  него необходимо 
либо строительство отдельно 
стоящего помещения, либо раз-
мещение на  крыше. Поскольку 
стоимость земли в центре города 
очень высока, предпочтение 
было отдано второму варианту. 
Газовая котельная и три газовые 
турбины расположены раздельно 

стоящими блоками в  отдельном 
техническом помещении.

Кроме того, собственная газо-
вая котельная (отечественного 
производства, а  при  установ-
ке газовых турбин выбор пал 
на американского производителя) 
позволяет круглогодично обеспе-
чивать гостиницу горячим водо-
снабжением, а  также включать 
отопление тогда, когда в этом по-
является необходимость, незави-
симо от сроков общегородского 
отопительного сезона.

В  результате создания энерго-
центра гостиница не только при-
обрела автономность, но и смогла 
уменьшить расходы на  электро-
энергию, отопление и  обеспече-
ние горячей водой.

Екатерина ВИЧУГАНОВА

Онлайн-энергоаудит
поможет осуществлению 
больших планов
ОАО «Кировский завод» начинает энергоаудит дочерних 
предприятий холдинга. Специалисты ЗАО «Энергосбытовая 
компания Кировского завода» проведут масштабное 
энергетическое обследование цехов, офисных помещений 
и других объектов предприятия для оценки экономической 
обоснованности использования энергоресурсов.

Кировский завод выбрал «свой» свет

Срок окупаемости внедряемого 
оборудования – два-три года.

Известно, что сегодня на рынке 
Петербурга существует порядка 
пяти ключевых производителей 
энергоэффективных систем осве-
щения. По словам представителей 
Кировского завода, при  прове-
дении конкурса по  выбору по-
ставщика специалисты опирались 
на критерий «цена – качество».

Кроме того, располагая соб-
ственной лабораторией, диа-

гностическим оборудованием 
и квалифицированными кадрами, 
Кировский завод провел соб-
ственное изучение представлен-
ных на конкурс образцов. Все они 
прошли обследование в лаборато-
рии Энергосбытовой компании 
Кировского завода. Точное по-
нимание качеств продукции по-
могло в принятии эффективного 
решения.

Ирина КРИВОШАПКА
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ФотоФакт «Газпром» ввел в эксплуатацию Бованенковское месторождение на Ямале

Проектный объем добычи газа 
на месторождении определен 
в 115 миллиардов кубометров в год. 
В долгосрочной перспективе он возрастет 
до 140 миллиардов в год, что сделает 
месторождение основным районом газодобычи 
в России. Для вывода добытого газа, в том 
числе на экспорт, строится трубопроводная 
система общей протяженностью 2451 километр.

ОАО «Волгоградэнерго» 
(входит в состав ОАО «МРСК 
Юга») и органы охраны 
порядка предотвратили 
хищения с объектов 
электросетевого 
комплекса Палласовского 
и Камышинского районов 
Волгоградской области.

Похитители действовали 
по  рецепту чеховского 
«злоумышленника» – 

они собирались использовать по-
хищенное имущество для личных 
нужд.

Факт хищения строительных 
материалов с  подстанции 35 / 10 
кВ «Золотари» был обнаружен 
в  ходе внепланового осмотра 
объекта. Похитителя удалось за-
держать уже на следующий день. 
Им оказался житель соседнего 
поселка «Красный Октябрь», 
который собирался использовать 
похищенные стройматериалы 
для строительства гаража.

Еще  более решительные дей-
ствия предприняли граждане 
из  Камышинского района, пой-
манные на  месте преступления 
благодаря местным жителям, 
возвращавшимся с  охоты. Охот-
ники заметили подозрительных 
личностей, которые демонти-
ровали железобетонные опоры 
временно обесточенной линии 
электропередачи от  ПС 110 / 10 
кВ «Терновка», и  сразу  же по-
дали сигнал тревоги. К моменту 
прибытия правоохранителей 
и  специалистов РЭС злоумыш-
ленники успели демонтировать 
четыре опоры и трудились над пя-
той. Похитители опор признали, 
что  собирались использовать 
столбы для строительства фунда-
мента хозяйственных построек. 
Любителям чужого имущества 
предстоит компенсировать при-
чиненный ущерб.

Кроме того, сотрудники право-
охранительных органов Волго-
градской области решают вопрос 
о  возбуждении уголовного дела 
по статье «Кража».

Анна НЕВСКАЯ

Запущен в эксплуатацию первый 
гидроагрегат мощностью 375 МВт новой 
ГЭС «Ла Йеска», оборудование для которого 
было изготовлено и поставлено российской 
компанией «Силовые машины».

В проекте создания ГЭС «Ла Йеска» «Си-
ловые машины» выступали в  качестве 
субподрядчика мексиканской строительной 

компаний CPH – дочерней структуры крупней-
шей строительной фирмы ICA, которая выиграла 
торги, организованные Федеральной комиссией 
по электроэнергии Мексики в 2007 году.

В  соответствии с  условиями контракта, за-
ключенного в  2007  году, «Силовые машины» 
поставили для  новой гидроэлектростанции две 
гидротурбины мощностью 375 МВт каждая, два 
гидрогенератора, а  также вспомогательное обо-
рудование и выполнили проектирование и монтаж 
электромеханического оборудования машинного 
зала «под ключ».

В  настоящее время на  площадке станции про-
должаются пусконаладочные работы на  втором 
гидроагрегате, пуск которого запланирован на ко-
нец текущего года.

ГЭС «Ла Йеска» – уникальное сооружение с са-
мой высокой в мире насыпной плотиной с бетон-
ным покрытием. Ее высота достигает 220 метров. 
Общая номинальная мощность станции после 

пуска второго гидроагрегата составит 750 МВт. 
Новая станция является частью гидроэнергети-
ческого каскада на реке Рио-Гранде-де-Сантьяго 
на  границе штатов Халиско и  Наярит. Для  двух 
ранее построенных станций этого каскада – ГЭС 
«Агуамильпа» мощностью 975 МВт и ГЭС «Эль 
Кахон» мощностью 750 МВт – основное энергети-
ческое оборудование также поставили «Силовые 
машины».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Похитителей опор 
обнаружили охотники

ГЭС с самой высокой плотиной 
построили сообща
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Специалисты ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники 
им. Б. Е. Веденеева» провели геологическое 
обследование аварийной плотины на ручье 
Певек, вода которого используется 
для водоснабжения города Певек и Чаунской 
ТЭЦ на Чукотке.

Основной причиной сложившейся аварий-
ной ситуации, по  мнению специалистов, 
явилось оттаивание значительной части 

тела плотины и  ее основания в  связи с  отказом 
существующей системы промораживания. Пло-
тина не  входит в  комплекс гидротехнических со-
оружений «РусГидро». Специалисты ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева привлечены для обследования 
гидросооружения, так как институт является веду-
щей организацией России в области гидротехники.

– Плотина на  ручье Певек, согласно проекту, 
является плотиной мерзлого типа на мерзлом осно-
вании, – сказала специалист ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева кандидат геолого-минералогических 
наук Нинель Кривоногова. – Любые проявления 
фильтрации через тело плотины или ее основание 
недопустимы, они приводят к  оттайке мерзлых 
грунтов и в итоге к разрушению плотины.

По результатам обследований было выдано заклю-
чение о текущем состоянии тела плотины и даны 
рекомендации по  исправлению существующей 
ситуации. Специалисты лаборатории «Инженер-
ная геология» ВНИИГ, обследовавшие плотину, 
отметили необходимость проведения неотложных 
мероприятий по укреплению грунтов тела плотины 
и основания.

Для  разработки и  срочного обоснования таких 
мероприятий ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
проводит в настоящее время экспресс-исследования 
по выявлению зон разуплотнения и таликов (участ-
ков незамерзающей породы среди вечной мерзлоты) 
в теле плотины и ее основании. В ближайшее время 
планируется выполнить экспериментальные поле-
вые и расчетные исследования, а также разработать 
проект ликвидации аварийной ситуации.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Ручей Певек берет начало с водораздела между гора-
ми Певек и Пээкэй, протекает по Чаунской низменности 
и  впадает в  Чаунскую губу Восточно-Сибирского моря. 
Его протяженность – 4,1 километра. Ручей и водохрани-
лище располагаются в  районе распространения сплош-
ной многолетнемерзлой толщи. Водохранилище с  мак-
симальной глубиной у  плотины около 18,5 метра было 
рассчитано на водопотребление города Певек.

Плотина нуждается 
в срочном укреплении

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

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-ой специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

Для справки:

Основные темы, предлагаемые для обсуждения:

• Модернизация и эксплуатация энергетического оборудования российского и 
зарубежного производства: перспективы развития рынка энергомашиностроения

• Соответствие текущей нормативной базы новым требованиям 
 по техническому оснащению предприятий

• Заказчик – поставщик: управление взаимоотношениями и определение зоны риска

• Электротехническая продукция: надежность и безопасность применения; 
соотношение цена/качество как фактор риска

• Ремонт и гарантийное обслуживание оборудования

К участию в мероприятии приглашены представители государственных структур, крупнейших промышленных предприятий 
региона, сетевых и генерирующих компаний, производителей и поставщиков электротехнической продукции, энергетического 
оборудования, эксплуатирующих и ремонтных организаций, другие заинтересованные лица. 
 
Ваши вопросы и пожелания по формированию программы вы можете отправлять на адрес pr@eprussia.ru
Участие в конференции бесплатное.

Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал» является составной частью общероссийской сети 
тематических выставок, которая даст возможность производителям и поставщикам энергетического и электротехнического оборудования 
представить свою продукцию во всех регионах России: Cеверо‑Западном (Санкт‑Петербург), Уральском (Екатеринбург) и в Сибири.

Основные задачи сети – продвижение современных технологий и инноваций энергетической и электротехнической отраслей на 
российский рынок, обеспечив условия для вывода на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных материалов и 
оборудования, а также способствовать укреплению деловых контактов.

Для реализации данной задачи были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки (природные 
ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного развития отрасли, идут активные 
инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные комплексы.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.restec.ru/power-ural

    Место проведения:     Екатеринбург, Центр Международной Торговли  Дата проведения:         3 апреля 2013 г.  

Совет директоров подконтрольного государству 
Холдинга МРСК, управление которым с июня 
осуществляет Федеральная сетевая компания, 
на заочном заседании одобрил параметры 
дополнительного выпуска акций.

Акционеры холдинга должны одобрить допэмиссию 
13 ноября, реестр к нему был закрыт 8 октября.

Предполагается выпустить 16,89 миллиарда 
обыкновенных акций и  разместить их  по  2,16 рубля 
за акцию на общую сумму 36,5 миллиарда рублей.

При  этом государство, владеющее 54,52 процента 
уставного капитала Холдинга МРСК, по данным источ-
ников газеты «Коммерсант», собирается воспользовать-
ся своим правом приоритетного выкупа и приобрести 
акции почти на 20 миллиардов рублей.

Вносимые государством средства должны пойти на фи-
нансирование федеральных программ строительства 
и реновации распредсетей.

В частности, бюджет в 2012 году должен был проин-
вестировать строительство сетей в районе Сочи, в том 
числе для снабжения олимпийских объектов, реновацию 
кабельных сетей «Ленэнерго» в Петербурге и програм-
му мер по  снижению потерь электроэнергии в  сетях 
Северного Кавказа на 13 миллиардов рублей.

Еще около 7 миллиардов рублей будет дополнительно 
выделено на распредсетевое хозяйство Краснодарского 
края.

Антон КАНАРЕЙКИН

Холдинг МРСК 
планирует увеличить 
уставный капитал

СРО НП «Объединение 
энергостроителей» совместно 
с Московским строительным 
университетом займется 
повышением квалификации 
инженеров в рамках 
президентской программы.

Как  сообщили в  пресс-
службе СРО, образова-
тельная программа повы-

шения квалификации «Энерго-
эффективность при  строитель-
стве электросетевых объектов 
Единой национальной элек-
трической сети» разработана 
совместно СРО НП «Объ-
единение энергостроителей» 
и МГСУ с привлечением ведущих 
специалистов по  проектирова-
нию и  строительству электро-
сетевых объектов. Ее цель – по-
вышение уровня подготовки 
кадров для энергостроительного 
комплекса.

Программа рассчитана на руко-
водителей и специалистов пред-
приятий, выполняющих строи-
тельство на объектах ЕНЭС.

Проректор по  научно-про-
изводственной деятельности 
МГСУ Михаил Лейбман под-
черкнул важность применения 
энергоэффективных техноло-
гий в  строительстве, отметив, 

что данная тема является для вуза 
одной из приоритетных.

– Мы с большим энтузиазмом 
приняли участие в  президент-
ской программе повышения ква-
лификации инженерных кадров, 
одним из  направлений которой 
является повышение энерго-
эффективности и  ресурсосбе-
режения, – рассказал господин 
Лейбман. – Разработкой про-
граммы занимались как  сотруд-
ники МГСУ, так и специалисты 
энергостроительного комплекса, 
что обеспечивает программе 
практическую значимость.

Р у ко в од и т е л ь  к а ф ед р ы 
«Строительство объектов 
энергетики и электросетевого 
хозяйства» МГСУ, первый за-
меститель генерального дирек-
тора СРО НП «Объединение 
энергостроителей» Александр 
Щукин отметил, что программа 
была разработана при  участии 
специалистов компаний – членов 
саморегулируемой организации: 
ОАО «Электрозавод», ОАО 
«Тяжпромэлектромет», ООО 
«АББ» и др.

– Планируются стажировки 
в России  и за рубежом на заводах 
– производителях оборудования, 
являющихся участниками на-
шего партнерства, – подчеркнул 
господин Щукин.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Инженеров научат 
энергоэффективности



ноябрь 2012 года 
№ 21 (209)11 энергетика новости

Инспектор и электромонтер едва не лишились 
жизни, снимая показания счетчика в доме одного 
из жителей деревни Михайловки Омской области.

Находясь в нетрезвом состоянии и выражая свое 
недовольство визитом энергетиков, шестидеся-
тилетний мужчина выстрелил из охотничьего 

ружья. В  это время специалисты Нижнеингашского 
РЭС выполняли замер нагрузки на вводе в дом. Только 
по счастливой случайности никто не пострадал. На ме-
сто происшествия незамедлительно прибыли полицей-
ские. Нарушитель был задержан, оружие изъято.

При  этом каких-либо незаконных действий в  от-
ношении хозяина дома энергетики не совершали. На-
помним, что постановлением правительства РФ от 4 мая 
2012  года № 442 определена обязанность граждан 
предоставлять специалистам энергокомпаний доступ 
к приборам учета.

В  настоящее время в  отношении стрелявшего воз-
буждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ (угроза 
убийством), ведется следствие.

Между тем в Омской области суд назначил админи-
стративный арест на  пять суток одному из  жителей 
области. Причиной ареста стало оскорбление нецен-
зурными словами сотрудников «Омскэнерго» во время 
проведения рейда по факту хищения электроэнергии.

Ольга ТРУНОВА

МРСК Центра завершила реконструкцию 
подстанции «Бугор», ключевого объекта Липецкой 
энергосистемы.

Подстанция «Бугор» напряжением 110 / 35 / 6 
кВ – старейшая подстанция в  городе, которая 
питает центральную часть города Липецка: здесь 

расположен исторический центр, размещены крупные 
социальные и административные объекты.

Модернизация одной из  главных подстанций города 
позволит повысить надежность энергоснабжения, лик-
видировать энергодефицит в центральной части города 
Липецка и  создать резерв мощности для  подключения 
новых потребителей. На  реализацию этого значимого 
инвестиционного проекта ОАО «МРСК Центра» на-
правило свыше 317 миллионов рублей.

В рамках реконструкции на подстанции «Бугор» было 
установлено современное высокотехнологичное обору-
дование, отвечающее требованиям надежности, безопас-
ности и соответствующее действующим экологическим 
нормативам. Внедрены системы телемеханики, релейной 
защиты и автоматики нового поколения, позволяющие 
повысить оперативность управления технологическими 
процессами в сетях.

На  подстанции введены в  эксплуатацию два новых 
трансформатора ТДТН 63 МВА. В  результате уста-

Задержан 
«ворошиловский
стрелок»

Липецкий 
«Бугор» 
реконструировали

новленная мощность увеличилась с  55 до  126 МВА. 
При реконструкции ПС применены распределительные 
устройства 35 и  6 кВ блочно-модульной конструкции, 
осуществлена установка разъединителей с  дистанци-
онным управлением и  современных элегазовых и  ва-
куумных выключателей взамен выработавших свой 
ресурс масляных, произведена прокладка кабельных 
коммуникации и монтаж оборудования релейной защиты 
на воздушных линиях.

Реконструкция подстанции велась без  отключения 
потребителей. Особое внимание при проведении работ, 
в связи с расположением подстанции вблизи жилого сек-
тора, уделялось требованиям охраны окружающей среды.

Реконструкция подстанции «Бугор» – не только вклад 
в  развитие энергосистемы региона, но  и  необходимое 
условие для экономического процветания города. Вне-
дрение на  объекте новых технологий и  современного 
оборудования длительного срока эксплуатации позволит 
обеспечить надежность и  качество энергоснабжения 
потребителей.

Ольга ТРУНОВА

Двадцать лет назад в Подоль-
ске было зарегистрировано 
АОЗТ «КОТЭС». Среди 

первых работ КОТЭС – пускона-
ладка зарубежных энергоблоков 
в Румынии (ТЭС «Парошень»), 
Польше (ТЭС «Явожно»), Тур-
ции (ТЭС «Тунчбилек»), Индии 
(«ТЭС «Нейвелли»).

Одно из  главных событий 
в  истории группы произошло 
в  1997  году: на  Новоиркутской 
ТЭЦ был пущен котел Е-820 

Значительный объем проект-
ных работ на  объекте про-
вели сотрудники подразде-

лений ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»: 
Братского и Красноярского фили-
алов, департамента электрических 
сетей Новосибирска.

С п е ц и а л и с т ы  и н с т и т у т а 
«Братск гидропроект» – пред-
шественника Братского филиала 
СибЭНТЦ, приступили к  про-
ектированию объектов Богу-
чанской ГЭС еще  в  1974  году, 
начиная с  автодороги Седаново 

Двадцатилетний юбилей в инжиниринге

с кольцевой топкой, что положи-
ло конец сомнениям, связанным 
с принципиальной возможностью 
создания и  успешной работы 
кольцевой топочной камеры. 
В 2001 году котел был рекомендо-
ван к промышленному внедрению 
на  научно-техническом совете 
РАО ЕЭС.

И 2012 год уже стал для КОТЭС 
особенным – не  только потому, 
что он юбилейный, но и по рекорд-
ному объему работ. Параллельно 

ведется около десятка крупных 
проектов в  России, Казахста-
не и  за  рубежом. По  контракту 
с крупнейшими энергетическими 
компаниями КОТЭС проекти-
рует сразу несколько мощных 
парогазовых станций и  паро-
силовых энергоблоков. Проект 
строительства двух энергоблоков 
ПГУ-247,5 МВт на Челябинской 
ГРЭС получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы. 
Утверждены основные техниче-
ские решения для  двух блоков 
по 450 МВт в Нижнем Новгороде. 
В Казахстане выполняется проект 
блоков 525 и 600 МВт на Экиба-
стузской ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Группа компаний КОТЭС 13 октября отметила свое двадцатиле-
тие. На празднование юбилея собрался весь коллектив группы, 
с поздравлениями приехали представители администрации 
и Совета депутатов Новосибирска, партнеры и клиенты.

Запущены первые 
гидроагрегаты Богучанской ГЭС
В настоящее время вводятся в эксплуатацию первые агрегаты 
Богучанской ГЭС на Ангаре – четвертой ступени Ангарского 
каскада ГЭС. Ввод ГЭС на полную мощность намечен на 2013 год.

– Богучанская ГЭС – главной 
магистрали для строительства.

Наряду с выполнением проект-
ных работ на площадке строитель-
ства Богучанской ГЭС в течение 
двадцати лет группа рабочего 
проектирования от  института 
«Братскгидропроект» прово-
дила авторский надзор за строя-
щимися объектами, оказывая по-
мощь по  обеспечению высокого 
качества работ.

Специалистами Красноярско-
го филиала ЗАО «Сибирский 

ЭНТЦ» были выполнены такие 
работы, как разработка специаль-
ных мероприятий, направленных 
на  предотвращение сквозного 
трещинообразования в  блоках 
бетонирования, обеспечение 
оптимальных условий для  омо-
ноличивания бетонной кладки 
и  научно-техническое сопрово-
ждение обеспечения монолит-
ности бетонной плотины ГЭС.

Специалисты департамента 
электрических сетей (Новоси-
бирск) спроектировали ВЛ 500 
кВ Богучанская ГЭС – Озерная, 
ВЛ 220 кВ ПС «Кодинская» – 
Богучанская ГЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Институт Гидропроект» 
(входит в «РусГидро»), 
генеральный проектировщик 
Богучанского гидроузла, 
завершил разработку мер 
поддержания генофонда 
ценных видов рыб.

Рыбоохранный комплекс 
впервые спроектирован 
для гидроэнергетического 

объекта такого масштаба, как Бо-
гучанская ГЭС.

Проект рыбоохранных ме-
роприятий рассчитан для  экс-
плуатации Богучанской ГЭС 
на  промежуточной отметке во-
дохранилища на уровне 185 ме-
тров и  на  проектной отметке 
208 метров. После реализации 
всех предусмотренных проектом 
мер в течение трех лет будет про-
водиться обязательный монито-
ринг состояния рыбных запасов 
в Богучанском водохранилище.

Рыбоохранные мероприятия 
включают в  себя два направле-
ния: перевод ценных видов рыб 
на нерест из нижнего в верхний 
бьеф, а  также превентивные 

меры по  обеспечению их  без-
опасности.

Предусмотрены следующие 
операции: отлов рыбы в  ниж-
нем бьефе Богучанской ГЭС, ее 
транспортировка специальным 
автотранспортом в  верхний 
бьеф к месту выпуска и выпуск 
в водохранилище на специально 
оборудованных участках.

В качестве превентивной меры 
планируется установить кон-
струкции, имитирующие рифы, 
для  предупреждения подхода 
рыб к водозабору ГЭС. В устьях 
притоков водохранилища будут 
созданы искусственные рифы-
оазисы, так называемые «города 
для  рыб», способствующие 
их  «удержанию» в  данной ак-
ватории.

На  участке примыкания пло-
тины к правому берегу Ангары 
будет находиться дополнитель-
ный рыбообитаемый рифовый 
комплекс, который обеспечит 
рыбам благоприятные условия 
для  нагула, зимовки и  нереста, 
а  также возможность самосто-
ятельно уйти в  верховья водо-
хранилища.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Плотина пропустит рыбу
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машиностроение:
управляем разработкамитема номера

«Силовые машины»

Подпятник для Аргентины
ОАО «Силовые машины» изготовило 
и  осуществило отгрузку оборудования 
последнего гидрогенератора, предназна-
ченного для  восстановления Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Отгружено все крупногаба-
ритное оборудование для гидроагрегатов 
(рабочие колеса гидротурбин, маслованны 
подпятников генераторов, остовы роторов 
вспомогательных генераторов).

ОАО «Силовые машины» изготовило 
быстроходный турбогенератор с полным 
водяным охлаждением мощностью 1200 
МВт, предназначенный для второго энер-
гоблока строящейся Нововоронежской 
АЭС-2.

ОАО «Силовые машины» и ОАО «Рус-
Гидро» заключили контракт на  замену 
«под ключ» 10 гидротурбин и 22 гидро-
генераторов на Волжской ГЭС.

ОАО «Силовые машины» и корпорация 
Toshiba подписали пакет документов 
по  созданию совместного предприятия 
в России.

ОАО «Силовые машины» и  компания 
«Риск Инжиниринг АД» (Болгария) 
заключили контракт на поставку энергоо-
борудования для ТЭЦ «София». В соот-
ветствии с контрактом «Силовые машины» 
изготовят и поставят для пятого энергобло-
ка станции паровую турбину мощностью 
35 МВт в комплекте с турбогенератором 
и вспомогательным энерго оборудованием.

«Силовые машины» выиграли тендер 
на  модернизацию турбины энергоблока 
№ 15 Луганской ТЭС (Украина).

ОАО «Силовые машины» и ГЭС «Пьедра 
дель Агила» (Аргентина) подписали кон-
тракты на поставку комплекта фторопла-
стовых сегментов подпятника генератора 
для гидроагрегата № 4 и на оказание услуг 
шеф-монтажа аналогичных сегментов 
на генераторе № 3.

БУДУЩЕЕ:

Построят новый завод
В  феврале 2012  года ОАО «Силовые 
машины» завершило сделку по  приоб-
ретению 100-процентного пакета акций 
ОАО «ЭМАльянс» у  компании Auburn 
Investments Limited. «ЭМАльянсу» при-
надлежит 77,33 процента обыкновенных 
акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 
и  100 процентов акций одной из  круп-
нейших европейских компаний по  про-
изводству котельного и  теплообменного 
оборудования Ðuro Ðakovic («Джуро 
Джакович», Хорватия).
ОАО «Силовые машины» и  компания 
«Сименс АГ» подписали соглашение 
о создании в России совместного предпри-
ятия по производству и сервисному обслу-
живанию газовых турбин. Общий объем 
инвестиций в  совместное предприятие 
составит 275 миллионов евро с созданием 
пятисот новых рабочих мест.

Строительство в  Санкт-Петербурге со-
временного завода по выпуску энергети-
ческого оборудования: в составе первого 
пускового комплекса планируется корпус 
по  выпуску турбин и  турбогенераторов 
большой мощности для атомных электро-
станций; разгонно-балансировочный 
стенд; комплекс аппаратного производ-
ства; складской комплекс; объекты инже-
нерной инфраструктуры.

«Сатурн – Газовые турбины»

Выиграли тендер «Газпрома»
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» вы-
играло тендер ОАО «Газпром» на  по-
ставку газоперекачивающих агрегатов 
для компрессорных станций проекта «Рас-
ширение ЕСГ для обеспечения подачи газа 
в газопровод «Южный поток». Комиссия 
«Газпрома» признала предложения ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» лучшими 
по следующим объектам: КС Мокшанская 
(поставка шести газоперекачивающих 
агрегатов номинальной мощностью 25 
МВт) и  КС Сальская (поставка четырех 
газоперекачивающих агрегатов номиналь-
ной мощностью 16 МВт).

На ОАО «Сатурн – Газовые турбины» по-
ставлено новое оборудование итальянской 
фирмы FICEP – автоматическая линия 
с ЧПУ для сверления и термической резки 
профилей.

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» за-
вершило первый этап реализации госу-
дарственного контракта, заключенного 
с Министерством промышлености и тор-
говли РФ, на выполнение научно-исследо-
вательской и  опытно-конструкторской 
работы «Создание основ серийного про-
изводства типового ряда энергоустановок 
мощностью до  50 МВт для  оснащения 
объектов электротеплоснабжения не-
больших и средних городов и городских 
районов».

БУДУЩЕЕ:

Построят много объектов  
в Ярославской области

Заключены контракт на проектирование, 
поставку оборудования, строительство, 
монтаж, наладку и  ввод в  эксплуатацию 
парогазовой теплоэлектростанции в  Ту-
таеве Ярославской области мощностью 
52 МВт. Ввод в  эксплуатацию намечен 
на 2013 год.

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» за-
ключило контракт на разработку рабочей 
документации по объекту ГТЭС 24 МВт 
на Двуреченском нефтяном месторожде-
нии в Томской области.

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» пла-
нирует построить на территории Ярослав-
ской области 9 энергообъектов суммарной 
мощностью 236 МВт в рамках программы 
повышения энергоэффективности эконо-
мики России. В дальнейшем планируется 
строительство подобных энергетических 
объектов в Нижегородской, Саратовской 
и Смоленской областях, регионах Дальне-
восточного федерального округа, Татарии 
и Башкирии.

«Сатурн – Газовые турбины» намере-
но подписать долгосрочные контракты 
с компаниями «Роснефть», «Славнефть» 
и  «Сургутнефтегаз» на  полный объем 
работ «под  ключ» – проектирование, 
поставку оборудования, строительно-
монтажные работы, пусконаладку и ввод 
станций в эксплуатацию.

Группа ОМЗ (ОАО «Объединенные  
машиностроительные заводы»)

Оснастили ледокол  
нового поколения

Компания ТК «ОМЗ-Ижора», входящая 
в Группу ОМЗ, успешно завершила изго-
товление образцов-свидетелей по  заказу 
ОАО «Ижорские заводы» для  первого 
энергоблока Нововоронежской АЭС-
2. Образцы-свидетели предназначены 
для  осуществления контроля за  изме-
нением механических свойств металла, 
из которого изготовлен корпус реактора.

Ижорские заводы, входящие в  Группу 
ОМЗ, успешно завершили изготовление 
очередного реактора гидрокрекинга, 
предназначенного для Туапсинского НПЗ 
ОАО «НК Роснефть». Его высота – более 
40 метров, диаметр – более 5 метров, вес 
– около 1400 тонн. Изделия с  такими ве-
согабаритными характеристиками произ-
водятся в Российской Федерации впервые.

Ижорские заводы, входящие в  Группу 
ОМЗ, отгрузили первый корпус реактора 
ВВЭР-1200 для Ленинградской АЭС-2.

Специалисты компании ОМЗ-Спецсталь, 
входящей в Группу ОМЗ, освоили техно-
логию штамповки полуднищ для крупно-
габаритных нефтехимических сосудов. 
Полуднища изготовлены на  автомати-
зированном ковочном комплексе из  за-
готовок рекордных габаритов: размер 
6980х3480 мм, толщина – 140 мм; при этом 
радиус изделия после штамповки соста-
вил 2344 мм. Штамповку изделий таких 
габаритов ранее не производило ни одно 
предприятие в России, подобные заготов-
ки приобретались у иностранных произ-
водителей.

Предприятие ОМЗ-Спецсталь изгото-
вило листовой прокат для  строительства 
российского ледокола нового поколения.

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая 
в  Группу ОМЗ, заключила договор с  ки-
тайской компанией Shanghai Electric Power 
Generation Equipment на поставку высоко-
хромистых роторов нового поколения. 
Вес каждого изделия – около 18 тонн. 
Срок выполнения заказа – второй квартал 
2013 года.

Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее 
в  Группу ОМЗ, завершило изготовление 
заготовок валов гидротурбин для Саяно-
Шушенской ГЭС. Данная заготовка изго-
товлена из слитка массой 360 тонн. Длина 
изделия – более 9 метров, диаметр – около 
3 метров.

Ижорские заводы, входящие в  Группу 
ОМЗ, успешно завершили испытания гай-
коверта главного разъема корпуса реактора 
для  Нововоронежской АЭС-2. Электро-

гидравлический гайковерт – совместная 
разработка Ижорских заводов и немецкой 
фирмы Siempelkamp Tensioning Systems 
(STS) – предназначен для гидравлической 
затяжки или  ослабления одновременно 
всех шпилек на фланце корпуса реактора 
при перезагрузке топлива, профилактиче-
ских осмотрах и планово-предупредитель-
ных ремонтах.

БУДУЩЕЕ:

Проект на миллиарды 
чешских крон

На  производственных площадях пред-
приятий Группы продолжаются работы 
над  корпусами реакторов и  корпусами 
парогенераторов для  Нововоронежской 
АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2, а также 
работы по  созданию корпуса реактора 
для АЭС Belene и корпусного оборудова-
ния для Ростовской АЭС.

В планах ОМЗ – наращивание производ-
ства крупнотоннажного оборудования 
для нефтегазохимической отрасли.

Главный из  текущих проектов компании 
Škoda JS a. s., входящей в ОМЗ, – проект 
обновления системы контроля и управле-
ния чешской АЭС Дукованы. Проект сто-
имостью несколько миллиардов чешских 
крон – наиболее масштабный чешский 
проект в  области атомной энергетики 
текущего десятилетия. Компания Škoda 
JS a. s. в  роли генерального поставщика 
постепенно до 2015 года заменит устарев-
шую систему управления на современную 
цифровую.

«Электрозавод»

Инновационные  
трансформаторы

Холдинговая компания «Электрозавод» 
приняла участие в реконструкции подстан-
ций, призванных обеспечить энергоснаб-
жение Олимпийских игр в Сочи.

Холдинговая компания «Электрозавод» 
изготовила и  поставила оборудование 
для ферросплавного завода в Македонии. 
Еще два аналогичных агрегата отгружено 
заказчику в мае 2012 года.

«Электрозавод» отгрузил для  энерго-
блока № 1 Нововоронежской АЭС-2 (Во-
ронежская область) блочный однофазный 
трансформатор ОРДЦ-533000 / 500 мощ-
ностью 533 МВА, напряжением 500 кВ. 
Данный агрегат был специально раз-
работан и  изготовлен на  производствен-
ном комплексе ОАО «Электрозавод» 
в Москве и относится к энергетическому 
оборудованию нового поколения сверх-
мощных трансформаторов на  высокий 
класс напряжения.

На предприятии холдинга было изготов-
лено два электропечных трансформатора 
ЭТМП-1250 / 10 для  ОАО «Казцинк» 
Риддеровского горно-обогатительного 
комбината (Казахстан).
На ПС 110 кВ «Тропарево» в Москве осу-
ществлена отгрузка силового трансформа-
тора ТРДЦН-80000 / 110 мощностью 80 
МВА. Отгруженный агрегат относится 
к  новому поколению трансформаторов, 
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машиностроение:
управляем разработкамитема номера

не  требующих капитального ремонта 
в  течение всего срока службы, имеет по-
ниженную массу и электрические потери.

Холдинговая компания «Электрозавод» 
отгрузила для энергоблока № 3 Ростовской 
АЭС (Ростовская область) крупную пар-
тию энергетического оборудования. Специ-
ально для ОАО «Концерн Росэнерго атом» 
были разработаны и изготовлены три реак-
тора РОМБСМ-60000 / 500 и два силовых 
трансформатора ТРДЦН-63000 / 220, отно-
сящиеся к энергетическому оборудованию 
нового сверхнадежного поколения мощных 
трансформаторов и реакторов.

Компания «Электрозавод» поставила 
для  Магистральных электрических сетей 
Сибири силовой трансформатор ТДТН-
63000 / 110 / 35 / 10 мощностью 63 МВА, 
который был разработан на  производ-
ственной площадке холдинга. Данный 
трансформатор относится к  линейке 
инновационного оборудования серии 
ТДТН, выпускаемого на Уфимском транс-
форматорном заводе.

БУДУЩЕЕ:

Расширяют производство
На  базе Производственного комплекса 
в Москве создана новая производственная 
площадка по выпуску сверхмощных сило-
вых трансформаторов и реакторов нового 
поколения.

В  Башкирии выходит на  заданные па-
раметры крупнейший в  Европе завод 
по выпуску силовых и распределительных 
трансформаторов.

Проведена полная модернизация и тех-
нологическое перевооружение Уфим-
ского завода «Электроаппарат» для обе-
спечения выпуска широкого спектра 
высоковольтной и  низковольтной ком-
мутационной техники.

На базе расширенных и реконструируемых 
производств Института трансформаторо-
строения (ОАО «ВИТ») создано ООО 
«Электрозавод-ВИТ», предназначенное 
для опытно-промышленного производства 
головных образцов и выпуска серий сило-
вых трансформаторов и  шунтирующих 
реакторов.

Создано совместное предприятие ЗАО 
«Москабель-Электрозавод» по  произ-
водству специальных транспонированных 
проводов, ранее не  производившихся 
в России и закупавшихся за рубежом.

«НОВАЭМ»

Контракты на миллиарды
Машиностроительный холдинг «НО-
ВАЭМ» завершил пятилетний проект 
по модернизации трех котлов Гродненской 
ТЭЦ-2 (Белоруссия).

На заводе «Сибэнергомаш», входящем в ма-
шиностроительный холдинг «НОВАЭМ», 
впервые изготовлены шахтные вентиляторы. 
Новая продукция предприятия – две центро-
бежные газоотсасывающие вентиляторные 
установки – отправлена Объединенной 
угольной компании «Южкузбассуголь».

Завод «Сибэнергомаш», входящий в ма-
шиностроительный холдинг «НОВАЭМ», 
приступил к  производству уникального 
по своим характеристикам тягодутьевого 
оборудования для Березовской ГРЭС.

Компания «Трубмаш», входящая в  ма-
шиностроительный холдинг «НОВА-
ЭМ», завершила поставку гидрозатворов 
для  первого и  второго энергоблоков 
Нововоронежской АЭС-2 госкорпорации 
«Росатом».

российский энергомаш: успехи и неудачи 2012 года
Предприятие «Моршанскхиммаш» (входит 
в машиностроительный холдинг «НОВА-
ЭМ») произвело и отгрузило хранилище 
для гранулированных полимерных материа-
лов объемом 150 кубических метров для хи-
мической компании Henkel (Германия).

«Сибэнергомаш» и  генподрядчик стро-
ительства 5-го энергоблока Абаканской 
ТЭЦ – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» 
подписали контракт стоимостью более 
1 миллиарда рублей на  проектирование, 
изготовление и поставку котлоагрегата па-
ропроизводительностью 500 тонн пара в час.

БУДУЩЕЕ:

Переоснащение  
«Сибэнергомаша»

«НОВАЭМ» и  АО «Центрально-Ази-
атская электроэнергетическая корпо-
рация» договорились о  сотрудничестве 
в  модернизации энергообъектов. Цель 
– долгосрочное взаимодействие в  про-
ектировании и  изготовлении энергообо-
рудования, услугах по его модернизации, 
пусконаладке, гарантийному и сервисному 
обслуживанию и монтажу на генерирую-
щих предприятиях АО «ЦАЭК». Общая 
стоимость проектов, совместно реализуе-
мых ОАО «НОВАЭМ» и АО «ЦАЭК» 
до конца 2018 года, составит 210 миллио-
нов долларов.

В рамках программы развития и модерни-
зации идет переоснащение завода «Сибэ-
нергомаш».

«Энергомаш»

Долги. Суды. Арбитраж
Следственный департамент МВД РФ 
передал в суд уголовное дело в отношении 

«Энергомаш»
Иностранные контракты: Узбекистан, казахстан, китай, Чехия, болгария, азербайджан.

ИнформацИИ о выручке нет в связи с процедУрой банкротства ряда предприятий грУппы.

«сИловые машИны»
Иностранные контракты: Украина, аргентина, болгария, УрУгвай, бразилия, вьетнам, китай.

Иностранные партнеры: SiemenS (германия), ToShiba (япония).

выручка за первое полугодИе 2011 года: 866 миллионов 926 тысяЧ долларов сШа 
(рост к аналогиЧномУ периодУ 2010 года 22 %).

валовая прИбыль за первое полугодИе 2011 года: 268 миллионов 246 тысяЧ долларов 
(рост к аналогиЧномУ периодУ 2010 года 26 %).

чИстая прИбыль за первое полугодИе 2011 года: 138 миллионов 18 тысяЧ долларов 
(рост к аналогиЧномУ периодУ 2010 года 41 %).

«сатурн – газовые турбИны»
Иностранные контракты: италия, тУркмения, иран.

Иностранные партнеры: великобритания, сШа.

ИнформацИИ по отчетностИ в открытом доступе нет, по косвенным данным за первое 
полУгодие 2011 года вырУЧка составила 125  899 тысяЧ долларов сШа, Что на 32,4 процента 
больШе отЧетного периода 2010 года. выпУщено товарной продУкции на сУммУ 89  928 тысяЧ 
долларов (на 61,8 процента больШе).

группа омз 
(оао «объединенные маШиностроительные заводы»)

Иностранные контракты: белорУссия, болгария, китай, индия.

Иностранные актИвы: Skoda JS a. S. (Чехия).

выручка за первое полугодИе 2011 года: 464 миллиона 786 тысяЧ долларов 
(рост к аналогиЧномУ периодУ 2010 года 64,5 %).

валовая прИбыль за первое полугодИе 2011 года: 88 миллионов 577 тысяЧ долларов 
(рост к аналогиЧномУ периодУ 2010 года 48,2 %).

чИстая прИбыль: 33 миллиона 355 тысяЧ долларов сШа.

«Электрозавод»
Иностранные контракты: Украина, белорУссия, казахстан, китай, македония.

Иностранные партнеры: alSTom (Франция).

выручка за первое полугодИе 2011 года: 124 миллиона 244 тысяЧи долларов.

валовая прИбыль за первое полугодИе 2011 года: 29 миллиона 40 тысяЧ долларов.

чИстая прИбыль за первое полугодИе 2011 года: 15 миллионов 172 тысяЧи долларов сШа.

фИнансовые показателИ
ведущИх россИйскИх Энерго-
машИностроИтельных компанИй

главного бенефициара группы компаний 
«Энергомаш» Александра Степанова. 
Ему инкриминируется мошенничество 
с кредитами Сбербанка и злоупотребление 
полномочиями. Сам Александр Степанов 
своей вины не признает.

«Росатом» арендует 80 процентов ос-
новных производственных средств ООО 
«Энергомаш – Атоммаш», а  также все 
производственные средства ООО «Ос-
новные фонды (Волгодонск)» и екатерин-
бургского ОАО «Техно-В» (принадлежат 
«Атоммашу») с разрешения Федеральной 
антимонопольной службы, что фактически 
означает вывод предприятия из  Группы 
«Энергомаш».

Арбитражный суд Московской области 
признал банкротом ООО «Энергомаш» 
(Чехов), входящее в  Группу «Энерго-
маш». По  информации Владимира Ли-
монова, временного управляющего пред-
приятия-должника, за период наблюдения 
выявлена кредиторская задолженность 
в размере 14,99 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Белгородской области 
продлил конкурсное производство в отно-
шении белгородского ЗАО «Энергомаш», 
входящего в Группу «Энергомаш». Про-
должается оценка и реализация имущества 
должника, а  также проведение расчетов 
с  кредиторами. Конкурсный управляю-
щий заявляет, что  в  реестр требований 
кредиторов ЗАО «Энергомаш» включены 
требования кредиторов в размере 33,4 мил-
лиарда рублей.

Будущее Группы  
под вопросом

Антон КАНАРЕЙКИН
По данным сайтов компаний,  

а также материалам новостных агентств.
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машиностроение:
управляем разработкамитема номера

В  ассортименте группы 
«Трансформер» предус-
мотрена целая линейка 

энергоэффективных трансформа-
торов. За счет чего в них достига-
ется эффективность и насколько 
сокращаются потери?

Трансформатору, как и любому 
устройству, для работы требуется 
энергия. Часть ее расходуется 
на нагрев проводов в обмотках – 
это потери короткого замыкания 
(Pкз), часть уходит на процессы 
перемагничивания в сердечнике – 
это потери холостого хода (Pxx). 
В  связи с  изменением нагрузки 
в течение суток и в разные перио-
ды года весомость единицы потерь 
холостого хода в два-четыре раза 
превышает потери короткого за-
мыкания. Поэтому энергосберега-
ющие трансформаторы характери-
зуются прежде всего сниженными 
потерями холостого хода.

Кому нужны 
энергоэффективные 
трансформаторы

Производственная группа 
«Трансформер»
142100, Московская обл., г. Подольск, 
Б. Серпуховская ул., 43
Тел.: (495) 545‑45–11, 580‑27‑27
e‑mail: info@transformator.ru
www.transformator.ru

Вопросы энергосбережения сегодня становятся не просто 
модной темой. Большие энергопотери в сетях, рост тарифов 
на электроэнергию и возможность запрета оборота 
неэнергоэффективных устройств заставляют заказчиков 
силовых трансформаторов задумываться о приобретении 
оборудования с пониженными потерями.

В  целях оценки энергоэффек-
тивности сравним различные 
трансформаторы «Трансформер» 
мощностью 1000 кВА: у масляно-
го герметичного трансформатора 
(ТМГ) в  стандартном исполне-
нии Рхх=1600 Вт, у  его аналога 
с пониженными потерями (серия 
ТМГ12) Рхх=1100 Вт. Так же от-
личаются потери для сухих транс-
форматоров с  литой изоляцией 
«Трансформер»: у ТСЛ в стан-
дартном  исполнении Pхх=2000 
Вт, у ТСЛ малошумного с  по-
ниженными потерями Pхх=1500 
Вт. Это значит, что по сравнению 
со стандартным трансформатором 
экономичный за каждый час рабо-
ты потребляет на 500 Вт меньше. 
За год работы только за счет сни-
женных Рхх он сбережет 4380 кВт. 
При тарифе 3 рубля за киловатт 
экономия в денежном выражении 
составит  13 140 рублей.

Технологически снижение по-
терь холостого хода достигается 
путем сборки магнитопрово-
да по  технологии step-lap и ис-
пользования электротехниче-
ской стали более высоких марок. 
Еще  больший эффект дает при-
менение аморфной стали. Потери 
холостого хода в трансформаторе 
АТМГ (масляный герметичный 
трансформатор с аморфным сер-
дечником, производство «Транс-
формер») мощностью 1000 кВА 
составляют всего 450 Вт. Эксплу-
атация такого трансформатора 
экономит 10 074 кВт ежегодно. Не-
трудно представить, сколько будет 
сохранено электроэнергии, если 
сотни тысяч работающих в стране 
силовых трансформаторов заме-
нить на энергоэффективные.

Силовые трансформаторы с по-
ниженными потерями разрабаты-
вались в первую очередь для элек-
тросетевых компаний страны 
– в энергосистемах 25-30 процен-
тов технических потерь приходит-
ся именно на распределительные 
трансформаторы. Еще в 2008 году 
компания «Трансформер» вы-
вела целую линейку экономичных 
трансформаторов ТМГ. А в этом 

году были изготовлены первые об-
разцы инновационных «аморф-
ных» трансформаторов АТМГ 
для опытной эксплуатации в сетях 
Холдинга МРСК.

Стоит отметить, что сократить 
потери можно не только путем ис-
пользования энергосберегающих 
установок. Одна из  возможных 
технологий – изменение топо-
логии сети и  уменьшение про-
тяженности линий на  стороне 
0,4 кВ. Для  реализации такого 
подхода вместо одной крупной 
трансформаторно-распредели-
тельной подстанции устанавлива-
ется несколько трансформаторов 
столбового типа. Они размеща-
ются рядом с небольшими груп-
пами конечных потребителей и 
обеспечивают их присоединение 
к сети 6-10 кВ с понижением на-
пряжения до  0,4 кВ. Данное ре-
шение можно применять для под-
ключения отдельных абонентов 
– фермерских хозяйств, дачных 
сообществ, коттеджных поселков 
и др. Если же при этом установить 
трансформаторы с  пониженны-
ми потерями, то  потребление 
энергии будет еще более эффек-
тивным.

В  силу более высоких произ-
водственных затрат стоимость 
трансформатора с улучшенными 
характеристиками и  «аморфно-
го» силового трансформатора, 
конечно, будет несколько выше 
цены на аналог в  стандартном 
исполнении. Но за счет меньших 
расходов на электроэнергию это 
повышение окупится уже через 
три-пять лет эксплуатации в за-
висимости от  мощности транс-
форматора и региональных тари-
фов на электричество, и в целом 
экономический эффект будет 
положительным. В  масштабе  же 
страны применение энергосбере-
гающих трансформаторов позво-
лит ежегодно экономить десятки 
миллиардов рублей.

На Нововоронежскую АЭС-2 доставлен 
четвертый парогенератор для энергоблока 
№ 1, сообщает «Атомэнергопроект».

На данный момент на НВО АЭС-2 продол-
жается монтаж двух уже установленных 
в проектное положение парогенераторов. 

В ноябре начнется монтаж третьего и четвертого 
парогенераторов. Завершить монтаж оборудования 
планируется до конца текущего года.

Все парогенераторы, поступившие на  Новово-
ронежскую АЭС-2, произведены в ОАО «Маши-
ностроительный завод ЗИО Подольск» (входит 
в группу компаний «Атомэнергомаш» – машино-
строительный дивизион «Росатома»). Завод также 
выполнит заказ на изготовление четырех парогене-
раторов для второго энергоблока станции.

Парогенератор ПГВ-1000 МКП (вес с оснасткой 
– 430 тонн) – теплообменный аппарат, в котором 

вода нагревается от  теплоносителя первого кон-
тура, проходящего через активную зону реактора. 
Оборудование служит для получения поступающего 
в турбину вторичного пара, с помощью которого 
вырабатывается электроэнергия.

По сравнению с предыдущими сериями у пароге-
нераторов, изготовленных для НВО АЭС-2, увели-
чен срок службы (до 60 лет) и производительность. 
В час аппарат производит 1600 тонн насыщенного 
пара, который находится под давлением в 6,9 МПа, 
температура пара на выходе +285,8 °С.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ловушку расплава изго-
товили на  Волгодонском 
заводе ООО «Энерго-

маш – Атоммаш». В настоящее 
время груз отправлен и движется 
водным путем из  Волгодонска 
до берега Балтики. Общая масса 
крупногабаритной металличе-
ской конструкции составляет 
739 тонн.

Негабаритной части ловушки, 
а это двенадцать грузовых мест 
общей массой 594 тонны, пред-
стоит путь по Дону, Волге и Неве, 
затем в порт Усть-Луга, далее – че-
рез Финский залив в Балтийское 
море до порта Балтийск.

Далее одна часть груза (три 
крупногабаритных тяжеловес-
ных элемента) пройдет по  вну-
тренним водным путям Кали-
нинградской области до  порта 
Советск, а  оставшийся отрезок 
пути до  площадки Балтийской 
АЭС элементы устройства пере-
везут автомобильным транс-
портом.

Вторая часть груза (девять 
крупногабаритных тяжеловес-
ных элементов) из Балтийска бу-
дет отправлена до Калининград-

ского морского порта и  оттуда 
также автомобильным транспор-
том – до площадки Балтийской 
АЭС.

Габаритные  же, более мелкие 
части – 78 грузовых мест общей 
массой 145 тонн – будут отправ-
лены из  Волгодонска на  АЭС 
автомобильным транспортом.

Предполагается, что весь ком-
плект элементов ловушки распла-
ва будет доставлен на площадку 
сооружения Балтийской АЭС 
в первой декаде ноября.

Ловушка расплава, ноу-хау 
российских атомщиков, впервые 
была установлена на  Тяньвань-
ской АЭС (Китай). Располо-
женная на  дне шахты реактора 
крупногабаритная металлическая 
конструкция заполняется специ-
альным жертвенным материалом, 
который в случае аварии позво-
ляет исключить воздействие рас-
плавленного топлива на бетонное 
основание защитной оболочки 
реактора и не позволяет радио-
активности выйти за пределы ЗO 
в окружающую среду.

Борислав ФРИДРИХ

Балтийская АЭС в начале ноября 
ожидает ловушку расплава
В начале ноября строящаяся в Калининградской области 
Балтийская АЭС ожидает прибытия укрупненных 
элементов устройства локализации расплава для реактора 
первого энергоблока, сообщает пресс-служба дирекции 
по строительству атомной станции.

«Атомные» 
трубы

Корпорация «Сплав» победила 
в очередном тендере на по-
ставку трубопроводной арма-
туры для Ленинградской АЭС.

Начальная цена конкурсно-
го предложения состав-
ляла 13,3 миллиона ру-

блей. Победитель тендера должен 
произвести запорную арматуру, 
большую часть которой необхо-

димо отгрузить до  10 декабря. 
Подписание договора увеличит 
портфель заказов текущего года 
корпорации «Сплав» со стороны 
ЛАЭС до 63,5 миллиона рублей.

Машиностроительная корпора-
ция «Сплав» – один из ведущих 
в России производителей трубо-
проводной арматуры для атомной 
отрасли и нефтегазохимического 
комплекса.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Все парогенераторы 
на Нововоронежской 
АЭС-2 будут стоять 
до конца года

на правах рекламы
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«Газпром» объявил конкурс 
на лучшее название системы 
магистральных газопрово-
дов, строящихся для транс-
портировки газа из Якутии 
и Иркутской области в Хаба-
ровск и Владивосток.

Проект станет важным 
этапом освоения газо-
вых ресурсов восточ-

ной части России и формирова-
ния газотранспортной системы 
в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке, что  существенно 
улучшит энергоснабжение этих 
регионов.

Еще  с  советского времени 
крупнейшие трубопроводы 
получают звучные названия 
(«Дружба», «Северное си-
яние», позднее – «Голубой 
поток», «Северный поток», 
«Южный поток», «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», за ру-
бежом – «Набукко» и  др.). 
Компания предлагает всем 
желающим высылать свои пред-
ложения в  пиар-службу «Газ-
прома». Подведение итогов 
конкурса и  объявление по-
бедителя состоится до  конца 
текущего года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

С 1 декабря энергосистема 
Сочи перейдет на работу 
по «олимпийской» схеме. 
Такое решение было принято 
на специальном совещании, 
которое провел в рамках 
рабочего визита в регион 
глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин.

В совещании участвовали ру-
ководители ФСК, ее фили-
ала МЭС Юга и ОАО «Ку-

баньэнерго», которые обсудили 
работу группы по  эксплуатации 
и  безопасности электросетевых 
объектов Сочинского энергорай-
она во  время подготовки и  про-
ведения тестовых соревнований, 
зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2014 года.

С 1 октября 2012 года Сочин-
ское предприятие МЭС Юга 
работает в режиме повышенной 
готовности. Веду тся кругло-
суточные осмотры основного 
оборудования подстанций и ли-
ний электропередачи, заключе-
ны соглашения с  подрядными 
организациями на  проведение 
в случае необходимости аварий-
но-восстановительных работ. 
Организован постоянный мо-
ниторинг метеорологической 

ОАО «ГСПИ», входящее 
в «Атомэнергомаш», 
приступило к проектированию 
завода ядерного топлива 
по российским технологиям 
для АЭС Украины.

Как заявил директор ОАО 
«ГСПИ» Илья Верги-
заев (на фото), «работа 

по строительству завода на Украи-
не будет выполнена в установлен-
ные сроки: разработка проектной 
документации завода должна 
быть закончена к маю 2013 года, 
а  первой очереди рабочей до-
кументации проекта – к  концу 
2014 года».

«Атомэнергомаш» приступил 
к проектированию завода 
на Украине

Решение о создании совместно-
го предприятия государственного 
концерна «Ядерное топливо» 
(Украина) и топливной компании 
«ТВЭЛ», входящей в состав ГК 
«Росатом», было принято в сен-
тябре 2010 года. Строительством 
ядерного объекта занимается 
«ТВЭЛ», проектированием – 
«ГСПИ» совместно с ГП «Укр-
НИПИИпромтехнологии».

Как пояснили в «Атомэнерго-
маше», «предприятие по произ-
водству ядерного топлива проек-
тируется с учетом существенной 
разницы в  нормативно-техниче-
ской базе, принципах возведения 
сложных капитальных объектов 
в  России и  на Украине, также 
учитывается удаленность испол-
нителей друг от друга».

«При  создании украинского 
ядерного завода будут использо-
ваны современные технологии, 
которыми в  настоящий момент 
обладает Россия. Сотрудники 
ОАО «ГСПИ» делают ставку 
на минимизацию площади, коли-
чества обслуживающего персона-
ла и  экономию энергоресурсов, 
в соответствии с производствен-
ной системой ГК «Росатом» 
(ПСР)», – заверили в российской 
компании.

Антон КАНАРЕЙКИН

Имя – всем 
миром

Энергосистема Сочи заработает 
по «олимпийской» схеме

обстановки, а  также налажено 
взаимодействие с  МЧС России 
по Краснодарскому краю и Рос-
гидрометцентром.

– До  15 ноября необходимо 
разработать и утвердить структу-
ру, схему, план-график и другую 
необходимую документацию 
по эксплуатации энергообъектов 
в  дни проведения Олимпиады. 
К  этому  же сроку все объекты 
сетевого комплекса Сочи должны 
быть полностью укомплектованы 
персоналом. И  с  1 декабря вся 
энергосистема Сочинского энер-
горайона должна начать работать 
в строгом соответствии с утверж-
денной документацией. Для  нас 
– и  для  Сочинского ПМЭС, 
и  для  Сочинских электросетей 
«Кубаньэнерго» – Олимпиада 
начинается 1 декабря 2012  года, 
– сообщил Олег Бударгин.

По  словам главы Федеральной 
сетевой компании, такое решение 
позволит заранее выявить все 
узкие места в разработанных схе-
мах, своевременно предупредить 
их  возникновение и  в  конечном 
итоге повысить надежность энер-
госнабжения всех потребителей 
Сочи.

– Не  секрет, что  в  дни Олим-
пийских и  Паралимпийских игр 
2014  года энергопотребление 
и нагрузка на сети региона суще-
ственно возрастут. Поэтому уже 

сегодня необходимо принимать 
упреждающие меры, чтобы не до-
пустить сбоев в  энергоснабже-
нии потребителей всего района. 
Каждый руководитель МЭС Юга 
и  «Кубаньэнерго» несет за  это 
персональную ответственность, 
– отметил он.

Для  повышения надежности 
энергоснабжения решено соз-
дать Единый центр управления 
сетью. Это позволит собирать 
и обрабатывать всю оперативную 
информацию, в реальном времени 
контролировать технологические 
процессы.

Глава Федеральной сетевой 
компании проинспектировал 
ход строительства ПС 110 кВ 
Спортивная, ПС 110 кВ Псоу, 
а  также ряд трансформаторных 
и  распределительных подстан-

ций, принадлежащих МЭС Юга 
и «Кубаньэнерго».

В  2012  году ФСК завершила 
строительство пяти объектов – 
подстанций 220 кВ Псоу, 110 кВ 
Изумрудная и Временная общей 
мощностью 395 МВА, кабельно-
воздушной линии 110 кВ Псоу 
– Изумрудная протяженностью 
12,5 километра и  кабельной ли-
нии 110 кВ Ледовый дворец – 
Временная протяженностью 2,5 
километра. До конца года плани-
руется ввести еще  15,5 киломе-
тра кабельных и  воздушных ли-
ний и 290 МВА дополнительной 
трансформаторной мощности 
в  результате модернизации ПС 
220 кВ Поселковая и строитель-
ства ПС 110 кВ Веселое.

Игорь ГЛЕБОВ
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– Наша Белгородская область – настоящий флагман 
в  развитии альтернативной энергетики. Это пилотный 
регион, своеобразный кластер. Сегодня область произво-
дит 22 процента мяса птицы и свинины. Как было сказано 
на Совете рынка – мы кормим Россию. Реально кормим, 
потому что пятая часть всего производства – у нас. Развив 
сельское хозяйство, мы не смогли остановиться и начали 
развивать сопутствующие направления. Одно из них – 
переработка отходов.

В области по поручению губернатора на протяжении 
двух месяцев действовала рабочая группа. Мы сделали 
анализ сырья, которое может использоваться для пере-
работки через биогазовые установки. В области развито 
птицеводство, свиноводство, растениеводство. В резуль-
тате получаются отходы, которые являются основой 
сырьевой базы.

У  нас есть программа развития биотехнологий, 
касающаяся пяти направлений, пяти видов отходов 
агропромышленного комплекса. Четыре из  них мы ак-
тивно развиваем. Это природоохранная сырьевая база 
биотехнологических производств (начали производить 
наноцеллюлозу), пищевая (функциональные протеины 
и каротин), сельскохозяйственная (лизин) и биоэнерге-
тика (альтернативная энергия). То, на чем мы позициони-
руемся, – это биоэнергетика. В сентябре в Прохоровском 
районе Белгородской области была официально открыта 
первая в  России промышленная биогазовая станция 
«Лучки» компании «АльтЭнерго».

Сегодня в области более 1300 площадок, где образу-
ются сельскохозяйственные и бытовые отходы. Можно 
идти по  тому  же пути, по  которому шли немцы – они 
около каждой фермы поставили небольшую станцию. 
С учетом того, что у нас индустриальное производство 
мяса птицы и свинины, мы думаем, каким образом сде-
лать компоновку, чтобы на три-четыре комплекса была 
одна биогазовая станция. Она сможет перерабатывать 
отходы и  вырабатывать электроэнергию, которую не-
обходимо отдавать в сеть. Важно найти такое место, где 
нужна электроэнергия именно в том количестве, какова 
мощность станции.

Я подчеркиваю: мы не собираемся продавать электро-
энергию сами, мы будем ее производить и отдавать в сеть. 
А куда, какому потребителю она ушла – неважно. Есть 
гарантирующий поставщик, есть сетевая компания, они 
занимаются распределением.

Станцию необходимо расположить таким образом, 
чтобы было куда отдать тепло. И третья важная состав-
ляющая: нужно расположить станцию так, чтобы рядом 
были поля, куда можно было бы вносить органические 
удобрения, заместив ими минеральные удобрения.

У нас есть твердые бытовые отходы и стоки. Мы ведем 
строительство 100-150 биогазовых установок, которые 
в состоянии переработать все имеющиеся отходы и по-
лучить электроэнергию, которая в общем объеме Белго-
родской области составит порядка 12-14 процентов. Это 
1 миллиард 700 тысяч киловатт-часов из потребляемых 
областью 14 миллиардов. А потребление электроэнергии 
каждый год увеличивается.

Кроме того, это распределенная генерация. Если по-
строить станцию рядом с  населенным пунктом, то  мы 
можем прийти туда с дешевым теплом. Не секрет, что се-
годня по низкоэффективным котельным себестоимость 
получается 1500-1800-2000 рублей за гигакалорию. Если 
только электроэнергия, то она дорогая. А если электро-
энергия плюс тепло, плюс органические удобрения, плюс 
еще  экологические сертификаты, то  вырисовывается 
интересный бизнес.

Виктор Филатов:
«Многое из того, что сегодня делается 
в Белгороде, происходит впервые»

У нас есть десять-пятнадцать агрохолдингов, которые 
специализируются на производстве мяса птицы или сви-
нины. На одном из таких комплексов запущен пилотный 
проект – на биогазовой станции утилизируются отходы, 
75 тысяч тонн. А всего отходов в области 15 миллионов 
тонн. Поэтому мы, с одной стороны, понимаем, где есть ис-
точники сырья – это наши агропромышленные комплексы. 
С другой стороны, пытаемся привлечь инвестора. У нас 
на сегодня подписано соглашение о реализации проекта 
с немецкой компанией Big Dutchman и о строительстве 
трех биогазовых станций с немецкой компанией EnviTec. 
Ведем переговоры с другими европейскими компаниями.

Государственная поддержка программы, к сожалению, 
на  сегодняшний день существует лишь на  уровне раз-
говоров. Но то, о чем говорилось 24 сентября в Госдуме 
на круглом столе по ВИЭ и распределенной генерации, 
вылилось в комплекс мер, который был подписан 4 октя-
бря. Это первый реальный шаг, это документ, который 
мы имеем. Хотя я опасаюсь, что в очередной раз он может 
заблудиться по кабинетам министерств и ведомств на со-
гласовании. Порученческие сроки документа – от перво-
го до второго квартала 2013 года.

В  комплексе мер предусмотрено всего семь направ-
лений. Для  того чтобы это ушло в  тираж не  только 
в пределах Белгородской области, но и за ее пределами, 
необходимо решить еще как минимум семь вопросов. Это 
вопросы Минэкономразвития, Минсельхоза, Минприро-
ды, Минобрнауки и так далее. Мы увидели, что при раз-
витии биоэнергетики, строительстве биогазовой станции 
рядом открываются широкие возможности по развитию 
других направлений. Это совпадает с  посылом нашего 
президента о создании высокоэффективных рабочих мест. 
При  реализации этой программы общей стоимостью 
60 миллиардов рублей мы можем у себя создать до 50 ты-
сяч рабочих мест не только в биоэнергетике.

Необходимо готовить кадры. Нужны учебные заведе-
ния по  подготовке кадров для  биоэнергетики. Первых 
четырех человек для нашей биогазовой станции мы гото-
вили в Германии сорок дней. Заплатили огромные деньги. 
Еще пять человек подготовили уже дома.

Кроме того, мы загружаем строительный комплекс, 
машиностроителей. У нас нет необходимости везти ме-
таллоконструкции, трубопроводы. Возьмем, к примеру, 
ферментаторы. Сегодня выпускается опалубка в  Гер-
мании, нам уже присланы чертежи. Скоро в  Белгород 
приедет немецкая делегация, мы обязательно посетим 
один из  наших заводов ЖБК, купим опалубку и  будем 
выпускать оборудование самостоятельно. В России пока 
нет закона о  местной составляющей, как  на  Украине, 
но в комплексе мер такое поручение прописано.

За четыре месяца работы биогазовой станции перера-
ботано порядка 18 тысяч тонн животноводческих отходов 
и силоса, произведено более 1 миллиона кубометров газа. 
На 1 октября мы получили пять тысяч тонн удобрений, 
часть из них – порядка трех тысяч тонн – внесли в экс-
периментальную агролабораторию. Ежегодно на биога-
зовой станции будет производиться 66  800 тонн органи-
ческих удобрений, а также 19,6 млн кВт-ч электрической 
и 18,2 тысячи Гкал тепловой энергии.

После того как мы увидели, какие ветроустановки про-
изводятся в Европе, в Азии, мы поняли, что там нет ничего 
сложного. Хотя вряд ли скоро мы сможем производить 
энергетическое оборудование, системы наветривания. 
Это надо закупать или не один год работать по НИОКРу, 
создавать лаборатории. Или  как  на  Украине – пришел 
инвестор, взял на  месте рабочие руки, сырье, металл, 
сделал совместное немецко-украинское предприятие, 
которое имеет статус той страны, где это производится. 
У нас для этого есть желание, площадки, климат. Даже 
деньги обещают найти.

Есть два пути. Период инвестфазы мы видим продол-
жительностью пять-семь лет. Если нам удастся привле-
кать длинные кредиты на десять-пятнадцать лет и будут 
госгарантии – в этом случае мы можем выйти на рынок 
с очень хорошей ценой, которая равна сегодняшней цене 
на рознице. Причем выйти не просто с предложением, 
а  с  ноу-хау. Мы готовы гарантировать потребителю 

длинный, десяти-пятнадцатилетний фиксированный 
тариф, который чуть выше, чем тариф сегодня. Но по той 
динамике, которая у  нас есть, с  учетом инфляции, он 
через три-четыре года станет ниже, чем  потребитель 
будет покупать. То  есть это вложение стратегическое, 
долгосрочное.

Многое из того, что сегодня делается в Белгороде, про-
исходит впервые. Первая в Белгородской области заряд-
ная станция для электромобилей была установлена в кон-
це сентября на  нашей биогазовой установке «Лучки» 
в Прохоровском районе. Это положило начало развитию 
в регионе зарядной инфраструктуры для электротранс-
порта. Теперь я и мои коллеги ездим на электромобилях, 
которые закупили для нужд организации.

Недавно поставили первую в городе двойную зарядную 
станцию: с правой стороны у нее постоянный ток, с левой 
– переменный. Станция принадлежит нашей компании 
«АльтЭнерго», но заряжаться здесь могут все владельцы 
электрокаров. Электромобиль можно зарядить быстро – 
за пятнадцать-двадцать минут за счет непосредственной 
подачи тока на аккумулятор электромобиля – или со средней 
скоростью переменным током – от четырех до шести часов 
в зависимости от уровня батареи. Губернатор проехал, 
посмотрел – двенадцать киловатт по 2,75 рубля на сто 
километров, итого 33 рубля. Любой автомобиль проедет 
то же расстояние за 200-300 рублей. На эксплуатационных 
затратах выходит очень хорошая экономия.

Мы четыре раза ходили на Совет рынка. Два раза засе-
дание не состоялось, а на двух остальных рассматривался 
наш вопрос о квалификации биогазовой станции. Про-
цедура прохождения квалификации длилась около девяти 
месяцев. Благодаря активной позиции руководителя 
Совета рынка Вячеслава Кравченко и его заместителей 
процедуру квалификации мы сократили месяца на три-
четыре. Если бы не их помощь в продвижении и оформ-
лении документов, регламентов, то вопрос бы затянулся. 
После получения квалификационного свидетельства мы 
на законных основаниях можем продавать собственную 
«зеленую» энергию субъектам рынка электроэнергии 
по тарифам, утвержденным комиссией по госрегулиро-
ванию цен и тарифов в Белгородской области.

Путь, который мы прошли, никто не  должен больше 
проходить. Если не отменят те законодательные акты, ко-
торые сегодня работают, не упростят процедуру – пройти 
квалификацию будет крайне проблематично. Не много 
таких высококвалифицированных энергетиков в  АПК, 
которые могли разобраться с  документами, с  АСКУЭ 
и со всеми нюансами.

В Белгородской области есть все предпосылки для раз-
вития альтернативной энергетики. В регионе находится 
самая крупная солнечная электростанция в России мощ-
ностью 100 киловатт, и мы ею гордимся. Есть огромная 
сырьевая база. Есть поддержка, есть желание, и  на  об-
ластном уровне никаких преград нет. Наш губернатор – 
профессор сельскохозяйственных наук, хорошо понимает 
эту тему, не раз был в Германии, все это видел и прекрасно 
знает, что такое биогаз.

Но не будем открывать Америку. Существует мировая 
практика: без поддержки государства – будь то зеленый 
тариф, субсидирование, особый статус – эти проекты 
жить не будут. Мы сегодня понимаем стоимость амери-
канской, германской, голландской, шведской техноло-
гий. И понимаем, что при такой стоимости технологий 
электроэнергия, которая будет вырабатываться, с учетом 
инвестфазы (то есть на период окупаемости) будет стоить 
20-22 евроцента. И как бы мы ни крутились, сколько бы 
ни пытались сэкономить, с нашим менталитетом – если 
нас не поддержат в период строительства, то ни станций, 
ни направления ВИЭ как такового в России не будет.

В ноябре в области состоится широкая конференция, 
где будут представлены международные институты, про-
изводители, законодатели, потенциальные инвесторы, под-
рядчики, заказчики. И я говорю откровенно, глядя в глаза 
руководителям и чиновникам любого уровня: о том, как вы 
препятствуете развитию, будут знать все.

Яна ЛИСИЦЫНА

Генеральный директор OOO «АльтЭнерго» Виктор 
ФИЛАТОВ рассказывает о биоэнергетических 
проектах, реализованных в Белгородской области, 
о влиянии биоэнергетики на развитие смежных 
отраслей экономики и об энергетическом 
потенциале объектов биогенерации.

В и Э
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тельных средств на  расходные 
материалы и доставку отчетности 
в ФСТ;

• расходы на получение и прод-
ление электронной подписи 
относятся к  экономически обо-
снованным расходам компаний 
и  компенсируются при  включе-
нии в тарифы.

Марина Брагина, руководи-
тель энергетической компании, 
г. Миасс, Челябинская область: 
«В этом году мы впервые отчита-
лись в ФСТ через Интернет. Рас-

ходы сократились в разы: вместо 
целой машины с бумагами, кото-
рой нужно доехать до областного 
центра, отправили все данные 
в  электронном виде. Да  и  сам 
отчет сделали не  в  пример бы-
стрее: не нужно сверять данные 
по несколько раз, распечатывать 
черновые и  чистовые вариан-
ты… Приятно и то, что затраты 

тенденции и перспективыэнергетика

Никита Баранов,  
руководитель Удостоверяющего центра СКБ Контур

Удостоверяющий центр СКБ Контур
сa.skbkontur.ru  |  8 (800) 333‑60‑03

Сегодня о  преимуществах 
безбумажной отчетности 
в ФСТ расскажут клиенты 

УЦ СКБ Контур.

Подготовка  
к отчетному периоду
Путь к  успешной отчетности 
в  ФСТ через Интернет начина-
ется с  принципиального реше-
ния: компании пора избавиться 
от бумажной волокиты. Для этого 
следует обратиться в удостоверя-
ющий центр или  его представи-
тельство и приобрести электрон-
ную подпись.

После приобретения электрон-
ной подписи компании потребу-
ется пройти регистрацию в Еди-
ной информационной аналитиче-
ской системе ФСТ (ЕИАС ФСТ) 
и настроить свое оборудование.

Электронная подпись (ЭП) – 
подпись в электронном виде, 
присоединяемая к подписываемой 
информации. Электронная подпись 
позволяет установить лицо, 
которое подписало информацию.

Отчетность в ФСТ: Интернет против бумаги
Уже шесть лет Федеральная служба по тарифам принимает отчеты регулируемых организаций в электронном виде. Все большее 
число предприятий предпочитает многочасовой рутине и бесконечным очередям простой и удобный способ заполнения 
и отправки отчетных форм с помощью электронных подписей, которые выдаются в удостоверяющих центрах (УЦ).

Сергей Гл азов,  инженер 
сетевой компании, г. Ирбит, 
Свердловская область: «Рабо-
та с  Удостоверяющим центром 
СКБ Контур оставила приятные 
впечатления. Для заказа электрон-
ной подписи не  пришлось ехать 
в Екатеринбург, документы при-
няли в сервисном центре Ирбита. 
Там же выдали готовую подпись. 
Регистрация компании в  ЕИАС 
ФСТ показалась сложной, но зво-
нок в  техподдержку снял все 
вопросы. Очень понравилась си-
стема автоматической установки 
нужных программ на компьютер, 
достаточно просто зайти на пор-
тал sertum.ru, и компьютер будет 
настроен без вашего участия».

Расходы на отчет-
ность через Интернет
Клиенты СКБ Контур отмечают 
очевидные финансовые выго-
ды от  перехода на  отчетность 
в электронном виде:

• единовременно потратив 
несколько тысяч рублей на элек-
тронную подпись, можно не бес-
покоиться об отправке отчетно-
сти в течение всего года;

• использование электронной 
подписи не  потребует дополни-

на  электронную подпись будут 
компенсированы».

Гарантированная  
доставка отчетности
Раньше клиенты регулярно спра-
шивали специалистов Удостоверя-
ющего центра СКБ Контур о том, 
насколько безопасна отправ-
ка отчетности через Интернет. 
Не потеряются ли файлы? Не по-
падет ли информация к злоумыш-
ленникам? Теперь, убедившись 
в надежности предлагаемых реше-
ний, клиенты смело рекомендуют 
отчетность через Интернет своим 
партнерам.

Константин Нечаев, менед-
жер транспортной компании, 
г. Ангарск, Иркутская область: 
«Надежность – ключевое понятие 
для нашего бизнеса. Отчетность 
через Интернет полностью удов-
летворяет этому критерию. В лю-
бой момент можно отследить ста-
тус своего отчета: получен ФСТ, 
находится на  проверке, прошел 
проверку и принят. Если в отчете 
отыщется ошибка – ее можно бы-
стро исправить, не  переделывая 
все документы, а  только тот, где 
имеются неточности. Без  горы 
бумаг это делается в пару кликов».

Круглосуточная  
поддержка клиентов
Отчетный период – напряженное 
время для  любой компании и  ее 
сотрудников. Однако клиенты 
Удостоверяющего центра СКБ 
Конт ур знают: специалисты 
технической поддержки готовы 
оказать необходимую помощь 
в  любой время и  по  любому во-
просу абсолютно бесплатно.

Максим Кузнецов, специ-
алист информационного управ-
ления энергосбытовой ком-
пании, Екатеринбург: «Ис-
пользуем электронную подпись 
для отчетности второй год – ле-
том продлили срок действия пре-
дыдущей. Не  сразу разобрались 
с тем, что нужно делать на ЕИАС 
ФСТ, – система не работала, все 
время выдавала ошибку. Специ-
алисты техподдержки подсказали, 
что  необходимо указать данные 
нового сертификата электрон-
ной подписи в  личном кабинете 
– и  все заработало! Проблему 
решили буквально за пять минут, 
исключительно оперативно».

Компании «Каскад-Энерго» 
(группа «Ташир») и «ГПБ-
Энергоэффект» (группа 
Газпромбанка) завершили 
масштабную модернизацию 
уличного освещения в Калуге.

Проект осуществлен в рам-
ках энергосервисного 
контракта, действующего 

с марта 2012 по март 2018 года. 
Заказчик проекта – Управление 
городского хозяйства Калуги.

«Каскад-Энерго» заменила 6617 
светильников из  11869 уличных 
осветительных приборов, уста-
новленных на  пятистах улицах 
и в двухстах сельских пригородных 
образованиях города. Устаревшие 
световые устройства заменили 
на светильники типа ЖКУ-70, -150 
и -250 с натриевыми лампами ДНаТ.

Ожидается, что возврат инвести-
ций по данному проекту начнется 
уже с ноября 2012 года и составит 
3,7 миллиона кВт-ч в год, что в де-
нежном выражении эквивалентно 
18 миллионам рублей.

Переоснащение уличного ос-
вещения позволит генерировать 
мощный световой поток, таким 
образом повысив безопасность 
дорожного движения в  темное 
время. Светоотдача светиль-
ников этого типа составляет 

80-100 Лм / Вт. В  результате мо-
дернизация системы обеспечит 
максимальный горизонтальный 
уровень освещенности на  доро-
гах и проездах в пределах 15-25 Лк 
в зависимости от категории дорог.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Холдинг «Каскад» – российский 
многопрофильный энергохолдинг, 
входящий в  группу компаний «Та-
шир». Ключевые компетенции 
– энергосервисные контракты, пе-
редача электроэнергии, производ-
ство энергетического оборудования 
и электромонтажные работы.

ООО «ГПБ-Энергоэффект» – 
энергосервисная компания группы 
Газпромбанка. Выступает постав-
щиком эффективных комплексных 
решений для  предприятий, финан-
сирует и реализует «под ключ» круп-
номасштабные проекты в сфере по-
вышения энергоэффективности.

В Калуге новый свет 
повышает безопасность

Российские производителя 
светодиодов стали 
участниками федерального 
пилотного проекта 
«Инновационная дорога».

В преддверии форума «От-
крытые инновации», про-
шедшего в  начале ноября, 

ОАО «Роснано» включило не-
коммерческое партнерство про-
изводителей светодиодов и  си-
стем на их основе в число участни-
ков технологической платформы 
«Применение инновационных 
технологий для  повышения эф-
фективности строительства, со-
держания и  безопасности авто-
мобильных и железных дорог».

Фонд инфраструктурных и об-
разовательных программ «Рос-
нано» совместно с  Министер-
ством экономического развития 

Инновационная 
дорога будет 
светодиодной

РФ, Федеральным дорожным 
агентством и  представителями 
Москвы, Татарстана и Рязанской 
области провели на форуме пре-
зентацию проекта.

– Очень важно довести до све-
дения проектных, монтажно-
строительных и  эксплуатиру-
ющих организаций объектив-
ную информацию о технических 
и  эксплуатационных характери-
стиках светодиодных уличных 
светильников, экономических 
аспектах их внедрения, – отметил 
Александр Морозов, директор 
департамента программ сти-
мулирования спроса Фонда 
инфраструктурных и образова-
тельных программ «Роснано», 
глава правления НП произво-
дителей светодиодов.

Сегодня российские светоди-
оды уже успешно применяются 
на  отечественных железных 
дорогах, для  освещения улиц 

и объектов транспортных пред-
приятий.

– Мы рассчитываем, что   
2013  год станет переломным 
в отношениях между производи-
телями светодиодной продукции 
и  потребителями осветитель-
ного оборудования в  дорож-
ном строительстве, на объектах 
транспортной инфраструктуры 
и  в  сетях городского уличного 
освещения. Все члены НП ПСС 
готовы обеспечить наилучшее 
соотношение цена – качество 
продукции и  отвечать за  заяв-
ленные характеристики. А  НП 
ПСС имеет огромный опыт 
по  модернизации стандартов 
и норм и готово его предложить 
Технологической платформе, 
– прокомментировал Евгений 
Долин, генеральный директор 
НП ПСС.

Игорь ГЛЕБОВ

на правах рекламы
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О текущей деятельности 
Общественного объединения  –  
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
(ВЭП) рассказывает председатель этой 
организации Валерий Вахрушкин.

– В «ЭПР» № 19 (207) было опубли-
ковано интервью с генеральным дирек-
тором Объединения РаЭл Аркадием За-
московным, в котором говорится о том, 
что  переговоры по  заключению ОТС 
были приостановлены в одностороннем 
порядке.

– Да, это так. 4 октября VI пленум 
Центрального комитета ВЭП обсудил 
ситуацию о ходе переговоров по заключе-
нию ОТС очередного периода в электро-
энергетике и  пришел к  выводу, что  надо 
остановить переговорный процесс. Ка-
мень преткновения – основной раздел 
ОТС «Оплата труда». В  соответствии 
с нормами устава профсоюза президиумом 
ЦК ВЭП выдвинуто и направлено в адрес 
Объединения РаЭл – социальных партне-
ров на  отраслевом уровне – требование 
о реальном увеличении заработной платы 
работников с начала будущего года не ме-
нее чем на 25 процентов.

Мы говорим, что необходимо поднимать 
минимальную ставку оплаты труда (ставку 
первого разряда) на  уровень прожиточ-
ного минимума для трудоспособного на-
селения, то есть на момент начала перего-
воров – 6827 рублей. Потому что практика 
индексации зарплаты только на  уровень 
инфляции не  отражает сегодняшних ре-
алий: жизнь дорожает гораздо быстрее, 
чем  отражает официальный инфляцион-
ный индекс Росстата.

– Сегодня, по данным Росстата, сред‑
няя зарплата в энергетике – 36‑38 ты‑
сяч рублей, а как дела обстоят на самом 
деле?

– Да, официально это так, но  на  деле 
это как средняя температура по больнице. 
Мы провели собственный профсоюзный 
мониторинг по  разным организациям, 
и я могу ответственно заявить, что рабо-
чий класс – именно тот, который непо-
средственно работает у турбин, у станков, 
на линии электропередачи, – он таких де-
нег не имеет. В реальной зарплате многое 
зависит от региональных коэффициентов. 

Энергетик не должен быть бедным

К  примеру, электромонтер в  Алтайском 
крае зарабатывает примерно 12-15 тысяч 
рублей в месяц. В центральных регионах 
зарплата ненамного выше. В России в се-
бестоимость производства электроэнер-
гии заложено всего лишь 6-12 процентов 
на зарплату, тогда как за рубежом эта доля 
составляет 40-45 процентов. Вот и  де-
лайте выводы. Да, сетевые предприятия 
у нас живут немного лучше, но это – сети: 
люди ремонтируют электролинии в  лю-
бую погоду, в любое время и где угодно, 
даже в подземных системах мегаполисов. 
Тяжелейший труд. И если мы не находим 
понимания у работодателей по основной 
позиции, то тогда в общем то и говорить 
не  о  чем, так как  одна из  ключевых по-
зиций ОТС – это раздел «оплата труда», 
отсутствие которого делает все остальные 
разделы менее привлекательными.

– За  период переговорного процесса 
какие шаги были предприняты проф‑
союзом?

– За  пятнадцать заседаний комиссии 
по  переговорам с  июля по  октябрь мы 
неоднократно возвращались к  главному 
вопросу – ставке 1-го разряда, так как ра-
ботодатель предлагал новое понятие 
в  оплате труда – среднюю заработную 
плату для  рабочих 1-го разряда оставить 
на том же уровне, на котором мы предлага-
ем установить ставку 1-го разряда, то есть 
6827 рублей. Если всерьез рассматривать 
предложение работодателей, то  даже 
реальная заработная плата рабочих с  1 
января 2013  года должна снизиться при-
мерно на 30 процентов. Проблема в чем? 
Бизнес-планы энергокомпаний проходят 
утверждение в  региональных энергети-
ческих комиссиях, а  те «пляшут» от  до-
стигнутого в предыдущем году. Например, 
на предприятии работают восемьсот чело-
век, но и по факту, и по нормативам произ-
водству необходима тысяча работающих. 
Из-за нехватки персонала на работников 
навешивают дополнительные обязанности, 
те их выполняют, но денег от этого больше 
не получают, потому что РЭК устанавли-
вает фонд оплаты труда от достигнутого, 
то  есть только на  восемьсот человек. 
А люди уже задыхаются от этой потогон-
ной системы. Мы считаем: нужно, чтобы 
часть прибыли самой энергокомпании шла 
на увеличение зарплаты. Но собственники 
не готовы делиться.

– Об этом представители работода‑
телей предпочитают не говорить.

– В своем интервью Аркадий Замосков-
ный не совсем откровенно говорит о тех 
ситуациях, которые сложились на  сегод-
няшний день в  переговорном процессе. 
Он говорит, что мы якобы сорвали преды-
дущие переговоры, когда мы предлагали 
провести индексацию заработной платы 
в  конце года по  сложившемуся индексу 
потребительских цен. Однако РаЭл на это 
не  пошло. Сейчас  же говорят, что  фонд 
оплаты труда уже утвержден. Мы  же 
предлагаем не  увеличивать фонд оплаты 
труда и не увеличивать тариф на тепловую 
и электрическую энергию. Мы предлагаем 
произвести перераспределение тарифа. 
Нам неоднократно Федеральная служба 
по тарифам указывала на то, что в тарифе 
достаточно заложено средств, надо только 
разумно их перераспределить. Да, мы гото-
вы подсказать работодателям, где можно 
взять деньги на  сегодняшний день в  том 
тарифе, который у нас утвержден.

– Они говорят: невозможно, потому 
что  таких денег у  энергокомпаний по‑
просту нет.

– Мы предлагаем уже неоднократно – 
давайте мы всех, кто работает в энергетике, 
сведем в  одну тарифную сетку, то  есть 
это и  высшие топ-менеджеры, и  другие 
специалисты, которые в  настоящий мо-
мент работают по  трудовым договорам. 
Нам непонятно, по  каким критериям им 
закладывается тарифная, то  есть оклад-
ная часть, бонусы, премиальные и  все 
остальное. Нам говорят, что  все это яв-
ляется коммерческой тайной. И  ни  один 
руководитель не дает нашим профсоюзным 
организациям сведений даже в процентах, 
которые расходуются в  фонде оплаты 
труда на рабочих, средний персонал, топ-
менеджеров. Даже при ведении перегово-
ров по заключению колдоговоров. Но мы 
знаем, что зачастую верхний эшелон руко-
водителей съедает до 40 процентов фонда 
оплаты только на себя. А на всех остальных 
остается процентов 60, а  иногда и  того 
меньше. Но  работодатели игнорируют 
наши предложения.

– Профсоюз, по словам руководителя 
РаЭл Аркадия Замосковного, «выдвинул 
жесткие ультимативные требования», 
чем  поставил под  угрозу срыва судьбу 
будущего ОТС.

– Это не  ультиматум, это предложе-
ние. И  это предложение реальное. Мы 
все время говорим, что надо поднять по-
стоянную составляющую фонда оплаты 
труда. Она должна составлять, как сказал 
президент Путин шахтерам, 70 процентов  
– постоянная, 30 процентов – переменная. 
У нас же в энергетике на это не идут, счи-
тая, что премия должна быть 75 процентов, 
ползарплаты. Предлагая ставку 1-го раз-
ряда в размере 6827 рублей, мы стараемся 
поднять постоянную часть зарплаты.

– Давайте поговорим о  льготах. Вы 
говорите, что  в  ряде энергокомпаний 
соцпакет намного выше, чем прописано 
в ОТС. А что конкретно здесь не устра‑
ивает работодателя?

– Мы требуем определенных льгот 
для  работников отрасли. Вот некоторые 
моменты. При рождении ребенка родители 
должны получить материальную помощь, 
хотя бы на покупку детской коляски. Мы 
и  предлагаем выделить определенную 
сумму, хотя бы пять МРОТ. 

Или  говорим: «Давайте поощрим 
молодежь, которая с  предприятия ушла 

в  армию, будем с  ними поддерживать 
связь, чтобы они вернулись на  родное 
предприятие». В ответ: «Профсоюз пусть 
и поддерживает». При этом престижность 
профессии упала. Льгот, которые раньше 
были, – жилье, детские сады, дома отдыха 
и т. д., – теперь нет. Зарплата низкая. Какие 
стимулы для  возвращения в  энергетику? 
Например, ставим вопросы по пенсионе-
рам. Предлагаем ежемесячные выплаты, 
ветеранам производства – доплаты, много-
детным семьям – предоставление дотаций 
на  детские сады. Они говорят: «Если 
на  одного члена семьи приходится 2500 
рублей, то  мы будем доплачивать, а  если 
эта сумма больше, то  нет». А  что  такое 
2500 рублей? А  прожиточный минимум 
6800 рублей. Все эти предложения рабо-
тодатель игнорирует. Существовавшие 
с  90-х годов льготы в  размере 50 про-
центов из  обязательных выплат перешли 
в  рекомендуемые. Есть у  администрации 
деньги – будет выплачивать, нет – и выплат 
не будет. У нас «связисты» имеют право 
на компенсацию за услуги связи, летчики 
имеют право бесплатно летать один раз 
в год с семьей, железнодорожники – проезд 
бесплатный на поезде для семьи. Почему 
энергетики не могут пользоваться льготой 
в 50 процентов?

– Как могут дальше развиваться со‑
бытия с ОТС?

– Мы отдаем себе отчет, что ОТС – это 
важнейший инструмент координации еди-
ного правового поля социально-трудовых 
отношений, причем в огромной отрасли, 
имеющей государственное значение. 
Сегодняшнее отраслевое соглашение 
в  той или  иной мере учитывается всеми 
региональными энергетическими комис-
сиями при  установлении тарифов. Да, 
пусть они что-то не включают, что-то за-
нижают, но они от него «пляшут». И если 
не будет ОТС, то РЭКи будут принимать 
решения, вообще ни на что не опираясь. 
Кроме того, на  Отраслевое соглашение 
опираются и  работники, и  работодатели 
при заключении коллективных договоров 
в  энергокомпаниях и  организациях. Бе-
рут оттуда какие-то положения, частично 
или полностью их копируют, адаптируют 
к  своим локальным интересам. Да, ОТС 
нужен для всех сторон социального пар-
тнерства, но  без  внятного наполнения 
он для  нас неинтересен. Мы направили 
обращение в  адрес президента России, 
Министерства энергетики и  ряда других 
инстанций, способных оказать влияние 
на  ситуацию, сложившуюся в  электро-
энергетике. На правительственном уровне 
есть решение о создании рабочей группы 
с нашим участием из представителей ФСТ, 
Минэкономразвития, Минэнерго. Ее цель 
– провести анализ сложившейся ситуации 
с оплатой труда в электроэнергетической 
отрасли. Ситуация непростая – отступать 
нам некуда. Мы начинаем подготовку 
к протестным действиям. Сейчас президи-
ум ЦК ВЭП приступил к формированию 
оргкомитета по подготовке коллективных 
действий. Если проблема не  решится 
в ближайшее время, то во второй полови-
не ноября мы выйдем на  пикетирование 
Минэкономразвития и Минэнерго. Наши 
рабочие говорят: «Мы работаем в любую 
непогоду: снег, грязь, дождь нам не помеха, 
часто рискуем своей жизнью и здоровьем, 
а зарплата низкая, текучесть кадров высо-
кая, работать в энергетике не престижно». 
Куда  же нам дальше отступать? За  нами 
энергетики России.

Беседовала Галина ЯГИЛЕВА

п р о т и В о С т о я н и е
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Первым заместителем генерального директо-
ра – главным инспектором ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС» назначен Павел Голубев.

Ранее он возглавлял департамент по органи-
зации эксплуатации, техническому обслужи-
ванию и ремонту Холдинга МРСК.

Павел Голубев окончил Омский политехни-
ческий институт по  специальности «Электро-
снабжение промышленных предприятий». 
Шесть лет работал в  «Омскэнерго», где стал 
начальником энергоинспекции Энергонадзора. 
С 1997 по 2002 год работал в компании «Омскгор-
энергонадзор», сначала начальником инспекции, 
позднее – заместителем начальника управления 
по инспекторской работе. В 2002-2008 годах был 
заместителем директора ПО  «Омскэлектро». 
С 2007 по 2008 год руководил производственно-
техническим управлением ОАО «МОЭСК». 
В  2008  году перешел в  Холдинг МРСК, где 
до  недавнего времени возглавлял департамент 
по организации эксплуатации, техническому об-
служиванию и ремонту.

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» (основ-
ной акционер – «Системный оператор ЕЭС») 
создано в  2009  году по  поручению Минэнерго 
России и оказывает услуги по экспертной оценке 
технического состояния объектов энергетики 
по  заказам органов государственной власти, 
субъектов энергетики и иных заинтересованных 
организаций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Прокуратура Ростовской области 
выявила ряд нарушений пожарной 
безопасности при строительстве 
энергоблоков Ростовской АЭС.

По информации прокуратуры, 
ряд нарушений требований 
пожарной безопасности при 

строительстве третьего и четвертого 
энергоблоков АЭС были выявлены в 
ходе прокурорской проверки в сентя-
бре текущего года. К административной 
ответственности были привлечены 
должностные, а также юридические 
лица ряда субподрядных организаций 
(ООО «ТрестРосСЭМ», ООО «Рос-
жилстрой», ООО «СМУ-1»).

«Также за совершение администра-
тивных правонарушений прокурором 
возбуждено административное произ-
водство в отношении генерального под-
рядчика при строительстве Ростовской 
АЭС. Юридическому лицу ОАО «Ни-
жегородская инжиниринговая компа-
ния «Атомэнергопроект» назначено 
наказание в виде административных 
штрафов на общую сумму 450 тысяч 
рублей», — говорится в сообщении.

В ходе контрольной проверки про-
куратура вновь выявила нарушения на 
строительной площадке энергоблока 
№3. По результатам контрольной 
проверки прокуратурой директору 
подрядной организации внесено пред-
ставление об устранении нарушений, 

а также поставлен вопрос о дисципли-
нарной ответственности виновных лиц.

Напомним, что в начале сентября на 
реакторном отделении энергоблока 
№3 АЭС произошел пожар. Площадь, 
пройденная огнем, составила 350 ква-
дратных метров. Ущерб, по данным 
«Росэнергоатома», не превысил милли-

она рублей. Предварительно, причиной 
возгорания стали искры сварочного 
аппарата, приведшие к тлению и вос-
пламенению пластиковых труб, кото-
рые закладываются для последующего 
бетонирования.

Антон КАНАРЕЙКИН

Главным инспектором 
Технической  
инспекции ЕЭС 
назначен Павел Голубев

Прокуратура нашла нарушения 
на Ростовской АЭС
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МРСК Юга осуществляет комплексную 
программу по борьбе с гололедообразованием 
на проводах и тросах линий электропередачи.

Создана единая система мониторинга голо-
ледообразования в  филиалах «Волгоград-
энерго» и  «Ростовэнерго» с  оборудова-

нием сорока девяти контрольных пунктов и  ис-
пользованием современных технических средств. 
Общие затраты – 18,8 миллиона рублей. Система 
автоматически, непрерывно и в реальном времени 
определяет наличие обледенения на проводах, вы-
числяет скорость нарастания отложений и время, 
оставшееся до  начала плавки отложений исходя 
из параметров конкретной ВЛ.

До  конца года такая система будет разработана 
и для филиала «Калмэнерго».

Традиционно мониторинг воздушных линий ве-
дут оперативно-выездные бригады и бригады служб 
линий. Во время образования гололедно-изморозе-
вых отложений диспетчеру сетей необходима по-
стоянная информация о ситуации на ВЛ. Для этого 
осуществляется круглосуточное дежурство опера-
тивно-ремонтного персонала.

Теперь использование систем мониторинга воз-
душных линий позволяет исключить необходимость 
визуального наблюдения за  ЛЭП. Автоматизиро-

ванная информационная система контроля голо-
ледных нагрузок автоматически определяет наличие 
и  количество отложений, вычисляет скорость на-
растания льда. Словом, система сама подсказывает 
диспетчеру время начала и окончания плавки, оче-
редность проплавляемых воздушных линий.

Например, в  Ростовском филиале МРСК Юга 
уже установлены десять датчиков телеизмерения 
гололедной нагрузки, объединенных в  систему. 
Это пять комплектов на  ВЛ-110 кВ в  четырех 
производственных отделениях и  пять комплектов 
на ВЛ-35 кВ в трех производственных отделениях 
«Ростовэнерго».

Здесь планируется создать единую систему мо-
ниторинга гололедообразования с оборудованием 
25 контрольных пунктов и  использованием со-
временных технических средств. Общие затраты 
на  реализацию проекта составят 9,6 миллиона 
рублей. Система способна автоматически, непре-
рывно и  в  реальном масштабе времени опреде-
лять наличие гололедно-изморозевых отложений 
на проводах (тросах) ВЛ, вычислять скорость на-
растания отложений и оставшееся время до начала 
сборки схемы плавки и самой плавки отложений 
исходя из  параметров каждой конкретной воз-
душной линии.

Ольга ТРУНОВА

Тюменские энергетики 
усиливают борьбу 
с незаконным потреблением 
электроэнергии.

Только в  ходе последних 
рейдов специалисты фи-
лиала «Тюменские рас-

пределительные сети» за  не-
сколько дней составили пять-
десят актов по  фактам бездого-
ворного и безучетного электро-
потребления.

Всего с начала 2012 года энер-
гетики выявили почти семьсот 
случаев безучетного электро-
потребления на территории юга 
Тюменской области. Общий 
объем незаконно потребленной 
электроэнергии составил свыше 
4 миллионов кВт-ч. Эти показа-
тели сравнимы с  ежемесячным 
потреблением некоторых круп-
ных тюменских предприятий 
с  большой производственной 
загрузкой. Ущерб, нанесенный 
энергохозяйству действиями не-
добросовестных потребителей, 
исчисляется миллионами рублей.

В список нарушителей попада-
ют как физические, так и юриди-
ческие лица. Бытовых потребите-
лей, незаконно пользовавшихся 
электроэнергией, по количеству 
больше. А  вот по  суммарному 
объему нелегально потреблен-
ных киловатт-часов «лидируют» 
юридические лица – чуть менее 
3 миллионов кВт-ч в  выявлен-
ных случаях за  девять месяцев 
текущего года. Физические лица 
за этот же период незаконно ис-
пользовали около 1,5 миллиона 
кВт-ч.

По  каждому случаю бездого-
ворного или безучетного потре-
бления энергетики составляют 
соответствующие акты и обесто-
чивают нарушителей. Если долж-
ной реакции на предписания нет, 
для предотвращения дальнейших 
несанкционированных подклю-
чений к электросети материалы 
передают в правоохранительные 
органы. В  ряде случаев за  неза-
конное подключение и электро-
потребление предусмотрена 
и  уголовная ответственность. 
Например, в 2011 году в Тюмен-
ской области было возбуждено 
шесть уголовных дел в отноше-
нии недобросовестных потре-
бителей.

В  попытках получить «бес-
платные киловатты» предпри-
имчивые граждане не  только 
самостоятельно наказывают 
себя рублем, но и рискуют соб-
ственной жизнью. Нелегальное 
присоединение к сети, электро-
установке – реальная угроза 
получить травмы, в  том числе 
с  летальным исходом. Послед-
ствия самовольных подключений 
к сети приносят проблемы и за-
конопослушным потребителям, 
и энергетикам. Под угрозой ока-
зывается и надежность функцио-
нирования сетевой инфраструк-
туры. Незаконные подключения 
ведут к превышению допустимой 
нагрузки, из-за чего могут про-
исходить скачки напряжения, 
отключения, повреждение энер-
гооборудования, различные 
аварийные ситуации, замыкания 
в сети, в том числе приводящие 
к возгораниям.

Ольга ТРУНОВА

Арбитражный суд Москвы  
3 декабря рассмотрит заявле-
ние ЗАО «Комплект-Атом- 
Ижора» о признании банкро-
том ЗАО «Атомстройэкспорт».

В  определении арбитража 
говорится, что в качестве 
временного управляюще-

го должника была предложена 
кандидатура Евгения Караваева.

ЗАО «Атомстройэкспорт» 
– ведущая внешнеэкономиче-
ская инжиниринговая компания 

«Росатома» по  строительству 
объектов ядерной энергетики 
за рубежом. В настоящее время 
«Атомстройэкспорт» выпол-
няет контракты по сооружению, 
в том числе «под ключ», одно-
временно пяти атомных энерго-
блоков за рубежом и, кроме того, 
является единственной компани-
ей этого профиля, обладающей 
референтными блоками АЭС 
с реакторами типа ВВЭР / PWR 
нового поколения (Тяньваньская 
АЭС в Китае).

Антон КАНАРЕЙКИН

Распоряжением ГК «Росатом» 
ОАО «Атомэнергопроект» (Москва) придан 
статус «Инжиниринговый дивизион», 
сообщает пресс-служба «Атомэнергопроекта».

Организационную модель и  концепцию 
стратегии инжинирингового дивизиона 
планируется утвердить до конца года.

Решение о  формировании на  базе московского 
«Атомэнергопроекта» объединенной компании 
было принято госкорпорацией в начале сентября. 
Руководством «Росатома» принято решение 
о  передаче акций 9 компаний в  управление ОАО 
«Атомэнергопроект», включая ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой», ОАО «Энергоспецмонтаж», ОАО 
«ВНИПИЭТ», ОАО «НПК «Дедал», ОАО 
ССМУ «Ленатомэнергострой», ОАО «СПб 
НИИИ «ЭИЗ», ОАО Сибирский «Оргстрой-
проект», ОАО «СММ», ОАО «Мосспецатомэ-
нергомонтаж».

По словам генерального директора «Атомэнер-
гопроекта» Марата Мустафина, происходящие 

преобразования имеют целью укрепить основные 
направления инжиниринговой деятельности: про-
ектирование, производство и строительство. «Все 
эти предприятия обладают набором уникальных 
конструкторских, проектных, строительно-мон-
тажных и  управленческих компетенций, которые 
продолжают совершенствоваться. За  последние 
десять лет этими компаниями было реализовано 
порядка пятисот проектов в России и за рубежом, 
специалисты выполнили работы по  проектиро-
ванию, модернизации, выводу из  эксплуатации 
и  сооружению широчайшего спектра объектов – 
от гражданского строительства, тепло- и атомной 
энергетики до  уникальных объектов научно-ис-
следовательской и оборонной инфраструктуры».

Борислав ФРИДРИХ

«Росатом» сформирует 
инжиниринговый 
дивизион

«Атомстройэкспорту» 
грозит банкротство

Ударим инновациями по гололеду

«Тюменьэнерго»: бесплатного 
электричества не будет
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Во Владивостоке в рамках 
подготовки к саммиту 
АТЭС-2012 построена 
уникальная энергетическая 
инфраструктура: почти 
пятьдесят энергообъектов 
были специально сооружены 
с нуля или реконструированы 
по концепции «микрогрид»*.

Генеральным застройщиком 
выступило ОАО «Даль-
невосточная энергетиче-

ская управляющая компания» 
(ДВЭУК).

Как  сообщили в  пресс-службе 
компании, мероприятия сам-
мита прошли на  территории 
нового кампуса Дальневосточ-
ного федерального университета 
на  острове Русский, и  концеп-
ция распределенной энергетики 
стала оптимальным решением 
для острова. Мини-ТЭЦ не про-
сто экономичны, надежны, эколо-
гичны, но еще и удобны в эксплуа-
тации благодаря автоматическому 
управлению в удаленном режиме, 
что позволяет гибко оперировать 
мощностями. Тем самым обеспе-
чивается многократное резерви-
рование источников энергоснаб-
жения потребителей. Основой 
новой островной энергосистемы 
стали три мини-ТЭЦ общей мощ-
ностью 51,8 МВт и 163,67 Гкал-ч.

Узловой объект
Мини-ТЭЦ «Центральная» (33 
МВт; 134,13 Гкал-ч) является 
узловым объектом энергоснаб-
жения кампуса Дальневосточ-
ного федерального универси-
тета (ДВФУ), который состоит 
из более чем тридцати корпусов 
и  вспомогательных помещений 
общей площадью свыше 950 ты-
сяч квадратных метров. Именно 
здесь в  сентябре и  прошли все 
мероприятия саммита – от встре-
чи глав государств до брифингов, 
деловых сессий и научных секций. 
Для обеспечения энергобезопас-
ности делового центра саммита 
АТЭС-2012 реализована коль-
цевая схема тепло- и  электро-
снабжения. Сам по  себе ДВФУ 
– это самый современный в мире 
кампус, построенный всего за три 
года и занимающий площадь 152 
гектара. Здесь будут учиться по-
рядка 50 тысяч студентов и рабо-
тать преподаватели со всего мира.

Мини-ТЭЦ «Центральная» 
расположена в центре полуостро-
ва Саперный (часть острова 
Русский), в  непосредственной 
близости к бухте Аякс, где разме-
стились корпуса ДВФУ. И ТЭЦ, 
кроме кампуса, питает тепловой 
и электрической энергией меди-
цинский центр, пожарное депо 
и автономную резервную систему 
водоснабжения с опреснительны-
ми установками.

Оборудование станции – это 
пять газотурбинных установок 
(ГТУ), шесть водогрейных кот-
лов, две резервные дизельные 
электростанции. На  площадке 

Островная энергетика международного масштаба

мини-ТЭЦ располагается элек-
тротехнический корпус 35 / 10 кВ 
и хранилище топлива.

Кстати, мини-ТЭЦ «Централь-
ная» стала первым в  России 
объектом генерации, где приме-
нены газотурбинные установки 
производства концерна «Кава-
саки». Пять ГТУ японского про-
изводства (модель GPB70D; 6,6 
МВт; 9,18 Гкал-ч) смонтированы 
на  мини-ТЭЦ «Центральная», 
еще две – на мини-ТЭЦ «Океана-
риум». Сотрудничество с  япон-
ским производителем принесло 
несомненную выгоду обеим сто-
ронам. ОАО «ДВЭУК» получило 
надежное, мощное, экологичное, 
а  главное, удобное в  монтаже 
и  управлении оборудование по-
следнего поколения, а  концерн 
«Кавасаки» благодаря проекту, 
наконец, смог выйти на  россий-
ский рынок. Таким образом, сам-
мит задолго до  своей официаль-
ной даты начал выполнять свою 
главную функцию – налаживание 
сотрудничества российских ком-
паний с коллегами из АТР.

Важным аргументом в  пользу 
выбора ГТУ «Кавасаки» ста-
ло то, что  установки одинако-
во эффективно могут работать 
как  на  дизельном топливе, так 
и на природном газе. В 2011 году 
ОАО «Газпром» завершило стро-
ительство магистрального газо-
провода «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток», более трети ко-
торого проходит по территории 
Приморского края. Выполнен 
переход газопровода через пролив 
Босфор Восточный на острове Рус-
ский – это единственный пример 
в России, когда труба проложена 
не по дну, а под донным грунтом.

Использование газового то-

плива на  объектах генерации   
о. Русский позволяет значительно 
снизить экологическую нагрузку 
на природу острова.

ТЭЦ для  
строительства
Мини-ТЭЦ «Северная» (3,6 
МВт; 10,83 Гкал-ч) расположена 
на севере полуострова Саперный. 
Строительство электростанции 
началось в  2010  году, к  первому 
кварталу 2011-го станция уже 
выдавала электрическую энер-
гию на  строительные площадки 
ДВФУ. Фактически, данная мини-
ТЭЦ обеспечила все строитель-
ство на  острове по  временной 
схеме электроснабжения. Сейчас 
мини-ТЭЦ, соединенная с «Цен-
тральной» электрическими сетя-
ми и теплотрассой, образует с ней 
единый комплекс по энергоснаб-
жению объектов саммита.

В качестве основного генериру-
ющего оборудования на «Север-
ной» используются когенераци-
онные газотурбинные установки. 
Они обеспечивают более высокий 
КПД за счет того, что отработан-
ный при  производстве электро-
энергии газ направляется на кот-
лы-утилизаторы, где происходит 
выработка тепловой энергии. 
Если в традиционной генерации 
максимальный КПД не превыша-
ет 70 процентов, то оборудование 
мини-ТЭЦ показывает более 
высокую результативность. Кро-
ме того, способность работать 
на  природном газе и  дизельном 
топливе, как  и  в  случае с  «Цен-
тральной», повышает эффек-
тивность и  надежность схемы 
энергоснабжения и  улучшает 
экологическую ситуацию.

Источник  
для «науки»
Мини-ТЭЦ «Океанариу м» 
(13,2 МВт; 29,54 Гкал-ч) вместе 
с  подстанцией 35 / 10 кВ «Оке-
анариум», трансформаторной 
мощностью 32 МВА, построены 
для  постоянного электро- и  те-
плоснабжения Научно-образо-
вательного комплекса «При-
морский океанариум». В  состав 
оборудования мини-ТЭЦ входят 
две ГТУ производства «Каваса-
ки», два пиковых водогрейных 
котла и две резервные дизельные 
электростанции.

Для  обеспечения постоянной 
схемы электроснабжения по выс-
шей категории надежности ОАО 
«ДВЭУК», помимо источников 
генерации, построило распре-
делительную сеть электроснаб-
жения 35 / 10 кВ. Она состоит 
из  участков ЛЭП и  КЛ 35 кВ 
и  участков кабельных линий 10 
кВ, которые соединены с  энер-
госистемой Приморского края 
подводным кабельным переходом 
220 кВ через пролив Босфор Вос-
точный и ЛЭП 35 кВ «Эгершельд 
– Зеленая – КЭТ». 

Помимо ОАО «ДВЭУК», вы-
ступившей главной ответствен-
ной компанией за подготовку ге-
нерирующих и сетевых объектов 
на  острове, в  проекте приняли 
участие все энергокомпании, ве-
дущие деятельность на  Дальнем 
Востоке. ФСК ЕЭС построила 
четыре подстанции 220 кВ общей 
мощностью 434 МВА и  четы-
ре линии электропередачи 220 
кВ протяженностью более 156 
километров, в  том числе уни-
кальный кабельный переход, со-

единяющий остров с материком. 
В  зону ответственности ОАО 
«Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» вошло 
строительство и  реконструкция 
почти 73 километров ЛЭП 35 
и  110 кВ, увеличение мощности 
подстанций на  221 МВА. ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания» полностью пере-
вело оборудование Владивосток-
ской ТЭЦ-1 и  ТЦ «Северная» 
на  сжигание природного газа. 
Кроме того, на  «голубое» то-
пливо переведены первые шесть 
котлоагрегатов Владивостокской 
ТЭЦ-2.

Энергосистема Русского – при-
мер современной энергетики, 
построенной по концепции «ми-
крогрид». Островная энергетика 
может работать как  в  единой 
системе с городскими сетями, так 
и автономно. Есть планы по мон-
тажу на  острове нескольких ве-
трогенераторов для  замещения 
части топливных затрат.

Ирина КРИВОШАПКА

* термин Smart Grid (читается как «Смарт 
Грид») уже стал общепринятым в энергети-
ческой отрасли во всем мире. Тем не менее 
однозначной и общепринятой интерпре-
тации пока не выработано. Даже статья в 
англоязычной Википедии определяет Smart 
Grid с пометкой «Спорно».

Smart Grid – некая концепция организации 
энергетической системы нового поколения. 
В работе такой системы задействованы 
компьютерные и другие современные 
технологии для сбора и обработки инфор-
мации, например информации о поведении 
поставщиков и потребителей энергии. Это 
система, работающая в автоматическом ре-
жиме, способная повысить эффективность, 
надежность энергопоставок, улучшить 
экономическую составляющую, а также 
наладить устойчивое производство и рас-
пределение электроэнергии.

Генеральный директор ДВЭУК Игорь Джурко знакомит с энергосистемой острова 
министра энергетики Александра Новака

ГТУ Кавасаки

Мини‑ТЭЦ «Центральная»

Японский специалист на наладке ГТУ

р а з В и т и е
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С  в и д е о а п п а р а т у р о й 
на  ТЭЦ попасть сложно. 
С мобильным телефоном, 

на котором сегодня может быть ка-
мера не хуже профессиональной, 
– пожалуйста. А  для  остальной 
техники – выписывайте пропуск, 
пишите официальные письма, по-
лучайте десяток разрешительных 
подписей. Но для нас это не было 
помехой. Мы пылали интересом. 
Ведь фильм, который снимали, 
– это сотни увлекательных фак-
тов об  успехе. О  том, как  ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС» (в настоящее 
время входит в  ОАО «Группа 
Е4») сумело превратиться из не-
большой технологической фирмы 
в одного из крупнейших игроков 
на рынке большой энергетики.

Все началось  
в Турции
Первым делом звоню «старожи-
лам» компании: Валерию Оста-
пенко и  Константину Агапову, 
главным специалистам отдела 
наладки и испытаний котельного 
оборудования. Они с  удоволь-
ствием соглашаются рассказать 
о  том, как  все начиналось. Мы 
– я и ребята из съемочной груп-
пы – нацеливаем на  них камеру 
и микрофон.

– Почему возникла идея созда-
ния фирмы, ведь 90-е годы были 
не самыми лучшими для россий-
ской энергетики? И что позволи-
ло устоять на ногах? – засыпаем 
вопросами.

– Тогда действительно отрасль 
в  нашей стране остановилась 
в  развитии. Многие энергетики 
с большим багажом знаний и уме-
ний ушли в бизнес. Возможность 
продолжать заниматься любимым 
делом и  получать за  это деньги 
открывалась лишь при  выходе 
за рубеж, где в то время активно 
шла реконструкция станций. 
С  этой целью и  объединились 
в  1992  году специалисты ново-
сибирской инженерной фирмы 
«Сибтехэнерго», Подольского 
машиностроительного завода 
и предприятия «Сибэнергомаш» 
(Барнаул). Образовавшаяся ком-
пания насчитывала около десяти 
человек, имеющих хорошие зна-
ния в области наладки котельного 
оборудования.

– Первый проект помните?

Продолжение следует
В Е4-СибКОТЭС сняли фильм. В нем – все вехи развития компании за двадцать лет.

– Конечно. На  ТЭЦ «Тунч-
билек» в  Турции осуществляли 
реконструкцию двух энергобло-
ков по  150 МВт, включавшую 
внедрение новых технологий, по-
зволивших значительно снизить 
выбросы вредных веществ.

Работы вели на  субподряде 
итальянской фирмы ANSALDO. 
В  проекте принимали участие 
представители организаций вось-
ми стран. Было очень интересно, 
хотя не  обходилось и  без  слож-
ностей. Многому приходилось 
учиться на  месте. Со  своей сто-
роны мы сумели зарекомендовать 
себя как надежного партнера, по-
казали, что инжиниринг в России 
находится на  высоком уровне. 
После чего нас еще  приглашали 
на многие проекты в другие стра-
ны: Чили, Монголию, Индию.

Из Новосибирска 
в Красноярск
На  Красноярской ТЭЦ-3 меня 
и видеооператора встречает Вла-
димир Лаврик, ведущий специ-
алист отдела автоматизирован-
ных систем управления и метро-
логии. Мы сюда приехали, чтобы 
запечатлеть результаты одного 
из значимых проектов компании 
за  последнее время. На  станции 
специалистами Е4-СибКОТЭС 
в  2011  году был выполнен ком-
плекс работ – по  наладке и  вне-
дрению АСУТП энергоблока 
220 МВт ст. № 1. Впоследствии 
в фильме найдут отражение новое 
здание модуля, современное обо-
рудование, главный щит управ-
ления, по  мониторам которого 
днем и ночью ведется наблюдение 
за бесперебойным функциониро-
ванием объекта.

– Автоматизацией оборудова-
ния компания начала заниматься 
в 2000 году. Сегодня мы выполня-
ем проекты АСУТП «под ключ», 
включающие проектирование, 
поставку оборудования, монтаж 
и наладку системы, – рассказывает 
Денис Крутилин, руководитель 
отдела автоматизированных 
систем управления и  метроло-
гии Е4-СибКОТЭС. – У нас на-
лажены тесные связи с мировыми 
производителями программных 
комплексов: Emerson, Honeywell, 
Siemens, Текон, Торнадо и  дру-
гими.

Медведев запустил 
уникальный объект
Конечно, показать все наши 
работы, которых сегодня насчи-
тывается более тысячи, просто 
нереально. Но самые главные мы 
постарались отснять. Для этого 
отправились в  командировку 
в  некоторые города России. 
Непременным пунктом назна-
чения был Краснодар. Здесь 
в 2011 году состоялся пуск паро-
газовой установки 410 МВт. ЗАО 
«Е4-СибКОТЭС» выступало 
генеральным проектировщиком 
и вело авторский надзор за стро-
ительством объекта. Дмитрий 
Медведев, будучи тогда пре-
зидентом, приезжал на  торже-
ственную церемонию, нажимал 
на  символическую кнопку. Со-
бытие освещалось не  только 
местными, но  и  федеральными 
СМИ. Ведь оно по-настоящему 
носило знаковый х арактер. 
Как отметил в интервью Сергей 
Пасеко, технический директор 
Е4-СибКОТЭС, в проект вклю-
чено самое современное обору-
дование мировых производите-
лей. В частности, в состав блока 
входит газотурбинная установка 
производства Mitsubishi Heavy 
Industries. Это делает станцию 
уникальной. Коэффициент по-
лезного действия ПГУ-410 – бо-
лее 57 процентов, что в полтора 
раза выше, чем  на  большинстве 
действующих энергоблоков рос-
сийских ТЭС. Расход топлива 
– в  два раза ниже. Выбросы 
вредных веществ в  атмосферу 
– минимальные. По  проект у 
Е4-СибКОТЭС на станции вне-
дрена также автоматизированная 
система управления техноло-
гическими процессами на  базе 
ПТК «Торнадо-N».

ПГУ – как ребенок
В  фильм вошли кадры с  Новго-
родской ТЭЦ, сделанные в дека-
бре 2011  года – во  время пуска 
построенной там  по  проекту 
компании ПГУ-210 МВт. Когда 
режиссер посмотрела видео, сра-
зу  же отметила, что  заинтересо-
вана в дополнительном интервью 
с главным инженером проекта 
Александром Бечем, который 
проделал большой объем работы 
для  того, чтобы объект полу-
чил жизнь. Он говорит о  новом 
модуле с  трепетом и  любовью, 
как  о  ребенке, который родился 
с призванием нести людям тепло 
и свет.

– Проект начинался в кризис-
ный 2008 год. Работа осложнялась 
еще и тем, что у нас не было опыта 
проектирования парогазовых 
установок. Кроме того, помимо 
Новгородской ТЭЦ, мы про-
должали деятельность по  ранее 
заключенным договорам, – рас-
сказывает Александр.

Василий Гнилокостов, руко-
водитель авторского надзора 
за  реализацией проекта, заме-
тил, что Новгородская ТЭЦ стала 

для  ряда молодых сотрудников 
компании стартовой площадкой: 
здесь они непосредственно зна-
комились с  современными тех-
нологиями, учились принимать 
решения на месте.

Исследование  
показало...
На  свое интервью Валентина 
Ефремова, начальник энерго-
аудита и  топливоиспользова-
ния, приехала во  время отпуска 
прямо с дачи. Беседа была долгой 
и интересной. Действительно, ей 
было что  рассказать о  направле-
нии, которое сегодня является 
важным для  отрасли и  активно 
развивается в Е4-СибКОТЭС.

– Энергетическое обследова-
ние – это значимый шаг на пути 
повышения энергоэффектив-
ности экономики. Серьезное 
значение оно имеет в  процессе 
реконструкции и  строительства 
станции, – рассказывает Вален-
тина Ефремова.

Яркий пример – реконструк-
ция ТЭС глиноземного ком-
бината в  городе Фриа (Респу-
блика Гвинея), выполняемая 
по  рекомендации специалистов 
Е4-СибКОТЭС. В  процессе 
энергоаудита основных и  вспо-
могательных систем предпри-
ятия были выявлены причины 
повышенной аварийности ТЭС. 
В образующийся на станции кон-
денсат попадали продукты произ-
водства глинозема, что приводило 
к образованию отложений на те-
плопередающих поверхностях 
нагрева и  аварийному останову 
оборудования.

Сегодня станция комбината 
успешно функционирует, откры-
вая возможность выхода на мак-
симальный уровень производства.

Сложность – любая. 
Уровень – высокий. 
Потому что  
в комплексе
Мы приглашаем принять участие 
в съемках как можно больше спе-
циалистов компании. Но многих 
сегодня нет в  Новосибирске. 
Они работают непосредственно 
на  станциях – осуществляют 
наладку и  испытания обору-
дования станций в  различных 
регионах страны: Березовской 
ГРЭС, Среднеуральской ГРЭС, 
Гусиноозерской ГРЭС и других. 
Специалисты проектного направ-
ления с удовольствием выступают 
перед камерой.

– Наша компания имеет одну 
значимую особенность – мы вы-

полняем проекты в  комплексе 
– от предпроектных работ до соб-
ственно проектирования, наладки 
и ввода объектов в эксплуатацию, 
– подчеркивает в интервью Юрий 
Елисеев, генеральный директор 
Е4-СибКОТЭС. – Это позволяет 
нам решать вопросы любой слож-
ности на  высоком уровне. Ведь 
коллегам, работающим вместе 
на разных этапах одного проекта, 
всегда проще и  быстрее при  не-
обходимости наладить связь 
и устранить недостатки.

С объемом лучше
Молодая девушка с  блестящими 
глазами выступает перед кол-
легами. Рассказывает о  работе 
в  современной программе трех-
мерного проектирования PDMS 
фирмы Aveva. Все возможности 
современного продукта можно 
увидеть на  экране. И  испробо-
вать лично – на  компьютерах. 
Съемочная группа потихоньку 
зашла в  учебный зал, обору-
дованный современным про-
граммным обеспечением. Здесь 
постоянно собираются сотруд-
ники Е4-СибКОТЭС, чтобы 
познакомиться с  новшествами, 
рассказать друг другу о собствен-
ных производственных успехах, 
обсудить проблемы. Анну Пято-
ву, инженера первой категории 
отдела систем автоматизации 
проектных работ, в  компании 
многие знают как замечательного 
специалиста в  области САПР, 
умеющего доходчиво и наглядно 
донести информацию о возмож-
ностях PDMS.

– Применение этой програм-
мы открывает широкие возмож-
ности для компании, – рассказы-
вает Анна. – Благодаря внедрению 
технологии трехмерного проек-
тирования сроки реализации про-
ектов значительно сократились, 
а качество возросло в разы.

Е4-СибКОТЭС большое вни-
мание уделяет инновационным 
технологиям. Применяет их в ра-
бочем процессе, в  своих проек-
тах. Разрабатывает собственные. 
Одной из  таких является ПК 
«Исток-СБК». В  ее появлении 
на свет и внедрении на ряде рос-
сийских станций непосредствен-
но принимал участие Максим 
Сапронов, начальник отдела си-
стем автоматизации проектных 
работ. Он рассказывает о своем 
детище с  упоением: «Комплекс 
предназначен для сбора, представ-
ления, расчета и анализа данных 
о параметрах и технико-экономи-
ческих показателях технологиче-
ских процессов и режимах работы 
объектов энергетики».
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Тесные отношения
– На  церемонии награждения 
в Москве собралось большое ко-
личество инженеров, работающих 
в различных отраслях промышлен-
ности. Представители старшего 
поколения отзывались с большим 
уважением о  тех, кто  сегодня 
приходит им на  смену, – делаем 
очередной дубль с  Валерией 
Ниденс, ведущим инженером 
теплотехнического отдела. Вале-
рия рассказывает о своем участии 
в конкурсе «Инженер года 2011». 
За успехи в работе она была удо-
стоена диплома программы.

Специалисты Е4-СибКОТЭС 
и  собственно компания имеют 
множество наград: дипломов, 
статуэток, медалей. Все они раз-
мещаются на  стенде в  прием-

ной генерального директора.
– За  последние годы мы при-

знаны лучшим работодателем 
и лучшим проектировщиком Рос-
сии, наша компания единственная 
в стране вошла в рейтинг 200 луч-
ших проектных организаций 
мира. В  этом большая заслуга 
высококвалифицированного 
коллектива Е4-СибКОТЭС, – 
продолжает Юрий Елисеев.

Сохранять лидерские позиции 
компании позволяет активная 
деятельность в  конференциях, 
выставках, семинарах, где специ-
алисты повышают уровень своих 
знаний, черпают информацию 
о  новых мировых тенденциях, 
рассказывают о своем опыте пер-
спективных проектов.

– Ежегодно мы совместно 
с «Группой Е4» принимаем уча-

стие в международной энергети-
ческой выставке «RussiaPower», 
где удалось наладить тесные де-
ловые отношения с  большим 
количеством стратегически важ-
ных партнеров, – комментирует 
Евгений Русских, директор 
по проектированию.

В бассейн – с камерой
С  видеокамерой мы побывали 
в  бассейне, на  футбольной и  во-
лейбольной площадках. Сотруд-
ники посещают секции, участву-
ют в соревнованиях.

– Сейчас мы активно боремся 
за  победу в  футбольном город-
ском турнире. Уже есть несколько 
значимых успехов, – замечает 
Алексей Ковальчук, главный 
инженер проекта.

Для фильма запечатлели сотруд-
ников на  Сибирском фестивале 
бега. Команда компании ежегодно 
выступает в забеге на дистанции 
3600 метров. В общей группе ее 
выделяют зелено-белые цвета фут-
болок, реющий над головами флаг.

– Совместные поездки зимой 
на  горнолыжные курорты, тра-
диционные летние спартакиады, 
корпоративные празднования 
Нового года, дней рождения ком-
пании и прочих праздников – все 
это вкупе с интересной работой 
является для  нашей команды 

Е4-СибКОТЭС большим зарядом 
позитивной энергии, которая по-
зволяет нам легко и эффективно 
справляться с  любыми сложно-
стями, встающими на пути! Дает 
нам уверенность, что  впереди 
нас ждут новые личные успехи, 
активный рост компании, а сле-
довательно, имеется большая 
возможность для  развития всей 
энергетической отрасли страны! 
– завершает Юрий Елисеев.

Сергей ПОПОВ, менеджер 
по маркетинговым коммуникациям

Россия, 630032, г. Новосибирск, 
Планировочная ул., 18/1
Тел.: (383) 335‑83‑58
Факс: (383) 227‑60‑07
e‑mail: cotes@cotes.ru

В ходе плановой осенней перегрузки топлива 
в активную зону реактора БН-600 установили 
шесть экспериментальных тепловыделяющих 
сборок (ТВС), сообщает пресс-служба 
Белоярской атомной станции.

Как сообщают атомщики, в этих ТВС приме-
нен новый конструкционный материал: обо-
лочки тепловыделяющих элементов (твэл) 

изготовлены из перспективного типа аустенитной 
стали. В остальном эти сборки ничем не отличаются 
от штатных ТВС.

Работы по установке экспериментальных сборок, 
а также проведение для них испытаний в реакторе 

с последующими исследованиями проводятся на ос-
новании специального разрешения Ростехнадзора, 
официально оформленного как изменение Условий 
действия лицензии.

За все время эксплуатации БН-600 в нем прошли 
испытания порядка пятисот экспериментальных 
сборок различной конструкции, как  материало-
ведческие с  новыми типами конструкционных 
материалов, так и ТВС, содержащие в своем составе 
новые композиции ядерного топлива. Подобные ме-
роприятия проводятся на реакторах разных типов 
с  целью дальнейшего развития атомной техники 
и технологии на основе современных научно-тех-
нических разработок.

Антон КАНАРЕЙКИН
Электростанции ОАО «ОГК-3» 
за девять месяцев 2012 года 
увеличили выработку 
электроэнергии на 4,0 
процента по сравнению 
с аналогичным 
периодом 2011 года – 
до 24,2 миллиарда кВт-ч.

По  данным компании, 
наибольший рост выра-
ботки электроэнергии 

показали Гусиноозерская (на 11 
процентов) и Харанорская (на 9 
процентов) ГРЭС, что обуслов-
лено ростом потребления элек-
троэнергии в  Сибири на  фоне 
снижения выработки ГЭС в свя-
зи с  маловодием. В  первой це-
новой зоне рост выработки 
электроэнергии показали Чере-
петская ГРЭС (на 9 процентов) 
в связи с локальным дефицитом, 
сложившимся в энергоузле стан-
ции в первом квартале 2012 года, 
Южноуральская ГРЭС (на  7 
процентов), Костромская ГРЭС 
(на 2 процента) в условиях роста 
энергопотребления.

Снижение выработки электро-
энергии на  Печорской ГРЭС 
(неценовая зона) на 10 процен-
тов по сравнению с аналогичным 
периодом 2011  года связано 
с  утверждением Федеральной 
службой по  тарифам баланса 
на 2012 год с резким снижением 
плановой выработки электро-
энергии станцией относительно 
факта 2010−2011 годов.

Отпуск электроэнергии элек-
тростанциями ОГК-3 за  девять 
месяцев 2012 года вырос на 4,1 

процента и составил 22,8 милли-
арда кВт-ч.

Удельный расход условно-
го топлива (УРУТ) на  отпуск 
электроэнергии сократился 
с  347,0 г / кВт-ч за  девять меся-
цев 2011  года до  345,6 г / кВт-ч 
за отчетный период за счет уве-
личения средних электрических 
нагрузок энергоблоков на  всех 
электростанциях и оптимизации 
загрузки оборудования обще-
ства, кроме Печорской ГРЭС. 
Коэффициент использования 
установленной мощности в свя-
зи с  ростом выработки элек-
троэнергии увеличился с  42,59 
до 44,11 процента.

Отпуск тепловой энергии элек-
тростанциями ОАО «ОГК-3» 
за девять месяцев 2012 года со-
кратился на 3,8 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 
2011 года и составил 958,26 ты-
сячи Гкал. Снижение отпуска 
тепла обусловлено более высокой 
температурой в регионах присут-
ствия электростанций.

Удельный расход условного то-
плива на отпуск теплоэнергии со-
кратился со 180,4 кг / Гкал за 9 ме-
сяцев 2011 года до 179,0 кг / Гкал 
за 9 месяцев 2012 года.

Доля природного газа в  то-
пливном балансе ОГК-3 сокра-
тилась с 55,34 процента за девять 
месяцев 2011 года до 55,33 про-
цента в отчетном периоде, доля 
угля выросла с  43,51 до  43,88 
процента, доля мазута сокра-
тилась с  1,15 до  0,8 процента. 
Изменения в топливном балансе 
связаны с оптимизацией топлив-
ной составляющей в себестоимо-
сти электроэнергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Россия подтвердила заинтересованность 
в участии в строительстве атомных 
электростанций в Великобритании, 

Об этом сообщил журналистам первый ви-
це-премьер РФ Игорь Шувалов (на фото) 
по итогам девятого заседания российско-

британского межправительственного комитета 
по торговле и инвестициям (МКТИ).

– Мы обсудили совместное сотрудничество 
в ряде областей, в том числе в строительстве атом-
ных электростанций. Российская сторона заинтере-
сована, чтобы в сотрудничестве с компанией Rolls-
Royce обеспечить такое строительство и введение 
новых станций в эксплуатацию здесь, на территории 
Великобритании, – рассказал господин Шувалов, 
который является сопредседателем МКТИ с  рос-
сийской стороны, передает ИА «РИА Новости».

В ходе встречи стороны также обсуждали «неко-
торые аспекты в сотрудничестве по добыче нефти», 

развитие фонда «Сколково» и новое направление – 
программа поддержки малых и средних предприятий.

Сопредседатель МКТИ от Великобритании ми-
нистр бизнеса Винс Кейбл отметил, что  между 
сторонами в  экономической сфере «очень мало 
конкретных разногласий», а Россия входит в тройку 
самых быстро развивающихся торгово-инвести-
ционных партнеров Соединенного Королевства. 
Кейбл выразил удовлетворение тем, что бизнес-диа-
лог между странами помогает развеять опасения 
и стереотипы в отношении друг друга.

– Политический диалог у  нас очень активный, 
а развитие бизнеса – это основа для развития бу-
дущего политического диалога. Мы договорились, 
что будем предпринимать все усилия для содействия 
торговле, как в двустороннем формате, так и в фор-
матах «большой двадцатки», где Россия займет пост 
председателя в следующем году, а затем – в «боль-
шой восьмерке», – заключил Шувалов.

Борислав ФРИДРИХ

ОГК-3 увеличила 
выработку электроэнергии

На Белоярской АЭС провели эксперимент

Россия 
заинтересовалась 
строительством АЭС 
в Великобритании

на правах рекламы
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Как рассказал заместитель 
министра энергетики 
РФ Михаил Курбатов, 

паспорта готовности получи-
ли двадцать четыре компании. 
ОАО «Монди Сыктывкарский 
лесопромышленный комплекс» 
не получило паспорта готовности 
в связи с невыполнением основ-
ных условий готовности.

НК «Роснефть» и «Интер  
РАО ЕЭС» заключили 
контракт на поставку газа 
объемом до 875 миллиардов 
кубометров.

Контракт предполагает еже-
годные поставки газа, до-
бываемого компаниями 

группы «Роснефть», на электро-
станции «Интер РАО» с 1 января 
2016 по  31 декабря 2040  года 
в объеме до 35 миллиардов кубо-
метров в год на условиях take or pay 
(«бери или плати»). В 2016 году 
объем поставки газа составит 
32,3 миллиарда кубометров.

По  условиям контракта бу-
дут осуществляться поставки 
как природного газа, так и сухого 
отбензиненного газа с нефтяных 
месторождений, что  позволит 
НК «Роснефть» существенно 
увеличить коэффициент эффек-
тивного использования попут-
ного нефтяного газа.

Данный контракт был одо-
брен советами директоров ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» и ОАО «НК 
«Роснефть».

Комментируя подписанное 
соглашение, президент и  глава 
правления «Роснефти» Игорь 
Сечин отметил:

– «Роснефть» обладает зна-
чительными запасами газа, по-

этому его добыча и последующая 
реализация стоят в числе перво-
очередных задач с  целью полу-
чения дополнительной прибыли 
для  акционеров «Роснефти». 
Подписание соглашения по пря-
мым поставкам крупнейшим 
генерирующим предприятиям 
страны – наиболее эффективный 
путь монетизации наших запасов. 
В то же время электрогенерация 
получает гарантированные по-
ставки топлива на  прозрачных 
условиях.

– Наше партнерство с «Рос-
нефтью» – крупнейшей миро-
вой нефтегазовой корпорацией 

– носит стратегический харак-
тер и  гарантирует стабильные 
поставки топлива на  электро-
станции группы «Интер РАО 
ЕЭС», – заявил председатель 
правления энергокомпании 
Борис Ковальчук (на фото). 
– Подписанный контракт на по-
ставку газа направлен на  обе-
спечение устойчивости бизнеса 
нашей компании в  долгосроч-
ном периоде и  позволяет нам 
существенно повысить эффек-
тивность генерации электро-
энергии в России.

Игорь ГЛЕБОВ

В  настоящее время введе-
но 2,3 ГВт мощностей. 
Крупнейшими станциями 

2012  года стали: Киришская 
ГРЭС, блок № 6 – 540 МВт; Крас-
нодарская ТЭЦ, ПГУ – 410 МВт; 
Ивановские ПГУ – 325 МВт; 
Красноярская ТЭЦ-3 – 208 МВт.

До  конца года планируются 
к  сдаче в  эксплуатацию: Богу-
чанская ГЭС – 1998 МВт; Урен-
гойская ГРЭС – 450 МВт; Загор-
ская ГАЭС-2 – 420 МВт; Няган-

К зиме не готов
В ходе проверок субъектов энергетики к работе 
в предстоящем осенне-зимнем периоде комиссия Минэнерго 
проверила двадцать пять предприятий.

Все проверки будут завершены 
до 15 ноября. По словам господи-
на Курбатова, проверка субъек-
тов электроэнергетики к  работе 
в ОЗП 2012-2013 годов идет в со-
ответствии с запланированными 
графиками.

Ирина КРИВОШАПКА

В России вводятся рекордные 
объемы генерации
До конца этого года будет введено 6 ГВт генерирующих 
мощностей, в том числе по договорам о предоставлении 
мощности – 3,3 ГВт. Об этом рассказал министр энергетики 
Александр Новак.

ская ГРЭС, блок № 1 – 418 МВт.
Как  отметил господин Новак, 

на  будущий год запланирован 
ввод порядка 5,5 ГВт мощностей. 
Таким образом, подчеркнул ми-
нистр энергетики, это будет ввод 
наибольших объемов генерации 
в  энергосистеме страны за  по-
следние годы. До 2017 года в рам-
ках договоров о предоставлении 
мощности ожидается ввод 36 ГВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Роснефть» и «Интер РАО» договорились 
о топливе на двадцать пять лет

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы Производство в г. Белгород: 308001, 
г. Белгород, 2-й Карьерный пер., д. 12
Тел. (4722) 26-72-60

141009, Московская обл.,  г. Мытищи, 
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Об этом рассказывает Виктор Иванов, главный 
конструктор завода «КТП-Урал» (входит 
в группу компаний «ЭнТерра»).

– Выбор того или  иного исполнения необходимо 
делать на  основе анализа существенных факторов, 
влияющих на  условия эксплуатации и  строительства 
подстанции. Применение закрытых распредустройств, 
в первую очередь, оправдано на объектах, размещенных 
в районах с высоким уровнем атмосферного загрязнения 
и суровыми климатическими условиями. В данных случа-
ях закрытые распредустройства, особенно в модульном 
исполнении, значительно сокращают сроки строительных 
и пусконаладочных работ, а в дальнейшем обеспечивают 
максимально надежное энергоснабжение.

Выбираем распределительное 
устройство на подстанциях 35 кВ
В каких случаях на подстанциях напряжением  
35 кВ оправдано применение открытого, а в каких – 
закрытого распределительного устройства?

– Если нет этих ограничивающих факторов, тогда 
применяется открытое распределительное устрой‑
ство (ОРУ)?

– При  отсутствии вышеназванных факторов рас-
предустройства в открытом исполнении экономически 
более выгодны. Особенно это проявляется на небольших 
подстанциях. Однако производители высоковольтного 
оборудования сегодня предлагают достаточно широкий 
выбор КРУ 35 кВ, на базе которых изготавливаются за-
крытые распредустройства. Наряду со  шкафами КРУ 
с воздушной изоляцией активно развивается производ-
ство распредустройств с элегазовой изоляцией. Развитие 
этой технологии ведет к снижению стоимости закрытых 
подстанций и  в  ближайшем будущем может привести 
к широкому применению ЗРУ даже в тех областях, где 
сегодня традиционно применяются открытые распред-
устройства.

– Чем  еще  существенно отличаются закрытые 
и  открытые распределительные устройства? 
На что еще заказчику необходимо обратить внимание 
при выборе того или иного типа РУ?

– Безусловно, надо обращать внимание на  площадь, 
отводимую для строительства подстанции. Площадь, не-
обходимая для размещения ОРУ, может в несколько раз 
превышать площадь, занимаемую аналогичным по схеме 
ЗРУ. Кроме того, закрытые распредустройства можно 
применять как с кабельными, так и с воздушными вво-
дами. Для открытых распредустройств воздушный ввод 
более предпочтителен.

– На  ваш взгляд, есть  ли какие‑то  требования 
или  «негласная политика» применения либо ОРУ, 
либо ЗРУ на энергообъектах различных отраслей про‑
мышленности?

– Крупные компании при  формировании техниче-
ской политики в области энергообеспечения опираются 
на перспективные решения, каким, на мой взгляд, явля-

ется применение закрытых распредустройств на  базе 
шкафов КРУ с воздушной или элегазовой изоляцией. Это 
не означает, что применение открытых распредустройств 
на напряжение 35 кВ исключается. Экономическая це-
лесообразность, в  конечном счете, определяет оконча-
тельный выбор. Также определяющим фактором может 
стать не  современное техническое решение, а  наличие 
подготовленного персонала, ремонтной базы, тестового 
оборудования, что в конкретном случае будет оправданно.

– Какие разработки в части открытых и закры‑
тых РУ предлагает завод «КТП‑Урал» – производ‑
ственная бизнес‑единица ГК «ЭнТерра»?

– Распредустройства открытого типа мы предлагаем 
в виде блочно-модульных конструкций (БМК) «Исеть» 
и  в  виде блоков высокой заводской готовности. БМК 
«Исеть» выполняются как в виде модулей, так и отдельно 
стоящих блоков, разработанных под установку различно-
го набора высоковольтного оборудования. Блоки могут 
поставляться на  строительную площадку в  собранном 
виде с необходимым оборудованием. Из этих блоков со-
бирается открытое распредустройство. Преимущество 
такого варианта – сокращение сроков монтажа за счет 
высокой степени заводской готовности и компактности 
конструкции. Высокое качество сборки, обеспеченное 
квалифицированным персоналом и  современным обо-
рудованием, исключает ошибки при монтаже непосред-
ственно на объекте.

Распредустройства закрытого типа КРУМ-35 мы про-
изводим в модульном исполнении, Это позволяет постав-
лять заказчику полностью скомплектованное изделие, 
оборудованное шкафами КРУ, панелями собственных 
нужд, связью, телемеханикой и  телеуправлением, си-
стемами учета. Тип комплектного распредустройства 
подбирается с учетом требований заказчика.

Наши специалисты готовы оказать помощь и выбрать 
оптимальный вариант РУ для конкретного объекта, а так-
же выполнить полный комплекс работ по его возведению 
– от проектирования до ввода в эксплуатацию. 

г. Екатеринбург, Студенческая ул., 1/3
Тел.: (343) 278-16-42, 345-09-70
gk@energoterra.info
energoterra.info

При  этом потребление мощности в  этом ОЗП 
ожидается министерством на  уровне 157 ГВт, 
что на 1,3 процента больше, чем в прошлом ОЗП, 

когда оно составило 155 ГВт.
В  материалах Минэнерго поясняется, что  для  учета 

условий холодной зимы расчетные значения потребления 
электроэнергии и мощности в декабре, январе и феврале 
прогнозируемого ОС определены из условия, что в каж-
дом из указанных месяцев температура наружного воздуха 
в течение пяти дней подряд соответствует климатическим 
условиям холодной пятидневки.

Борислав ФРИДРИХ

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»  
(ДГК, входит в холдинг РАО  
«ЭС Востока») получило 
разрешение на ввод 
в эксплуатацию переведенного 
на газ котлоагрегата № 4 
Хабаровской ТЭЦ-3.

Компания вложила в  при-
оритетный инвестпроект 
более 350 миллионов рублей. 

По  данным ДГК, проект осущест-
влен в условиях действующей стан-
ции в сжатые сроки – за семь месяцев 
от начала проектирования до вклю-
чения в сеть.

Подрядчиком выступило ОАО 
«Хабаровская ремонтно-монтажная 
компания». Модернизированный 
энергоблок использует сахалин-
ский газ, который ДГК получает 
по контракту с оператором проекта 
«Сахалин-1» – компанией «Эксон 
Нефтегаз Лимитед». Теперь энерго-
блок № 4 сможет работать как на газе, 
так и на угле.

По  словам гендиректора ДГК 
Михаила Шукайлова,  перевод 
энергоблока на  газ позволит снять 
имеющиеся ограничения на одновре-
менную работу всех четырех блоков 
станции, увеличит стабильность ее 
работы, даст возможность манев-
рирования при использовании двух 
видов топлива, повысит надежность 

энергоснабжения потребителей, 
а также позволит подключить к цен-
трализованному теплоснабжению 
строящиеся жилые районы в Север-
ном округе Хабаровска.

В  ходе газификации котлоагрегат 
энергоблока № 4 был дополнительно 
оснащен современными системами 
автоматического управления при ра-
боте на  газе. Сообщается, что  они 
дадут возможность контролировать 
и регулировать его работу в автома-
тизированном режиме и значительно 
повысят надежность станции в целом.

«Использование газа приведет 
к  повышению КПД работы мо-
дернизированного оборудования, 
снижению вредного воздействия 
на  окружающую среду, улучшению 
условий работы персонала ТЭЦ», – 
говорят в ДГК.

В дальнейших планах ДГК – пере-
вод на  газ двух из  пяти мазутных 

котлов водогрейной котельной Ха-
баровской ТЭЦ-3.

«Четвертый энергоблок был 
введен в  эксплуатацию в  декабре 
2006 года, и на нем уже установлены 
современные системы управле-
ния технологическими процессами 
при  работе на  угле. Перевод на  газ 
именно этого звена ТЭЦ-3 наи-
более оправдан, так как  позволит 
круглогодично держать в  работе 
высокоэффективное энергетическое 
оборудование, использующее эко-
логичное и экономичное топливо», 
– поясняется в пресс-релизе.

Хабаровская ТЭЦ-3 является 
одной из крупнейших ТЭЦ Дальне-
восточной генерирующей компании, 
имеет суммарную установленную 
электрическую мощность 720 МВт 
и тепловую мощность 1640 Гкал-ч.

Антон КАНАРЕЙКИН

Хабаровскую ТЭЦ-3 переводят на газ

Этой зимой потратим 
больше энергии
Минэнерго прогнозирует в наступающем осенне-
зимнем периоде рост энергопотребления 
относительно ОЗП прошлого года на 2,3 процента – 
с 560 миллиардов до 573 миллиардов кВт-ч.

на правах рекламы
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По мнению министра экономического развития РФ 
Андрея Белоусова, после вступления России 
в ВТО усилится конкуренция на внутреннем рынке 
электрооборудования.

Для потребителей это благо, но смогут ли бороться 
с западными производителями отечественные от-
раслевые компании? О том, что принесет вступле-

ние России в ВТО для отрасли, а также за счет чего сейчас 
удается успешно конкурировать на рынке с европейскими 
компаниями, рассказал генеральный директор компании 
«Электронмаш» Валерий Владимирович Назаров.

– Валерий Владимирович, многие отечественные 
производители жалуются, что  интересные заказы 
уходят зарубежным компаниям, а государство не за‑
щищает российских производителей. Повлияет  ли 
на эту ситуацию вступление в ВТО?

– Проблема и  в  самом деле есть. Вот только один 
пример – все оборудование, подобное тому, которое 
производит «Электронмаш» (НКУ «Ассоль», КРУ 
«Элтима»), в соответствии с «Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза» (ТН ВЭД ТС) ввозится в Россию беспошлинно. 
А вот комплектация для такого оборудования ввозится 
с пошлиной от 8 до 20 процентов. Представляете, это 
как если бы автомобили ввозили в нашу страну с нуле-
вой пошлиной, а  на  запчасти пошлина составляла 15 
процентов. Такое даже невозможно себе представить! 
Это ведь нонсенс, такая поддержка отечественных про-
изводителей электрооборудования. Поэтому для нашей 
компании вступление России в ВТО однозначно плюс, 
так как  надеемся, что  пошлина на  комплектующие 
будет снижена. В общем, мы не требуем для себя под-
держки, как, например, АвтоВАЗ или  многие другие 
производители в России, но дайте нам хотя бы равные 
с  зарубежными компаниями условия. А  сейчас полу-
чается, что  отечественные производители электро-
технического оборудования работают не  благодаря 
помощи и  поддержке государства, а  вопреки его 
действиям. В  определенный момент мы даже думали, 
а не открыть ли нам завод не в Петербурге, а в Литве 
или Эстонии, чтобы потом иметь возможность с нуле-
вой пошлиной ввозить в Россию оборудование. Я знаю 
ряд известных российских компаний, которые сейчас 
и  пошли этим путем. Так что  проблема конкуренции 
с  европейскими производителями существует. Они 
благодаря этим несуразным таможенным льготам до-
статочно конкурентоспособны на российском рынке.

Вступление России в ВТО поможет компании «Электронмаш» войти в пятерку крупнейших производителей

– Тогда скажите, как вы боретесь со своими конку‑
рентами из Европы?

– Что касается наших плюсов, то, во-первых, на любом 
этапе производства, вплоть до отгрузки, к нам можно при-
ехать и проконтролировать процесс производства, а это 
для многих важно. Во-вторых, мы лучше, чем европейцы 
знаем российские стандарты и нормативные документы 
по  эксплуатации электрооборудования и  производим 
оборудование в  четком соответствии с  изложенными 
в них требованиями. Тогда как у европейцев есть свои 
стандарты, которые в некоторых моментах не совпадают 
с  российскими, что  создает определенные трудности 
для тех, кто хотел бы приобрести оборудование за рубе-
жом. При заказе у нас таких проблем не возникнет.

Кроме того, мы значительно более гибки, чем  боль-
шинство крупных европейских производителей. Напри-
мер, заказчики в  последний момент решили изменить 
что-то в технологии, либо ошиблись проектанты, либо 
решили что-то  улучшить. Для  нас это не  проблема. 
Мы оперативно внесем все необходимые изменения. 
При контракте с европейскими производителями в этом 
случае обязательно будут проблемы, так как там поменять 
что-либо в контракте на конечной стадии практически 
невозможно.

Я уже не говорю о каких-либо форс-мажорных ситуа-
циях: авария при транспортировке, другие непредвиден-
ные происшествия. Имея производство здесь, в России, 
можно значительно быстрее отреагировать на  любую 
такую ситуацию.

– А в вопросах цены – качества?
– Конечно, одним из основных критериев все равно 

являются деньги. Собственное эффективное производ-
ство дает нам возможность давать конкурентоспособные 
цены на производимое оборудование. Кроме того, наша 
компания является официальным партнером компаний 
АББ, Sсhneider Electric, Siеmens и др., что дает нам воз-
можность приобретать комплектацию от этих произво-
дителей по минимальным в России ценам. Хотя иногда 
нам приходится принимать и непростые политические 
решения. То  есть давать цену ниже «справедливой» 
только для того, чтобы установить партнерские отноше-
ния с компанией, сделать, так сказать, задел на будущее.

Что  касается качества, то  я  могу с  уверенностью 
сказать, что качество нашей продукции уже узнаваемо. 
Бренд «Электронмаш» имеет вес на рынке, и все знают, 
что наша марка означает качественное оборудование. Бо-
лее того, бывают случаи, когда наши поставщики срывают 
нам сроки поставки и у нас появляется дилемма – задер-
живать поставку оборудования заказчику или поставлять, 
не до конца отработав вопросы качества. Незначительный 
срыв поставки это, конечно, очень плохо, но об этом бу-
дут помнить несколько недель, максимум – месяц, а если 
поставишь некачественное оборудование, то  об  этом 
заказчик будет помнить все время его эксплуатации.

– За счет чего ваше предприятие добилось таких 
выдающихся результатов?

– Этот вопрос нам задают достаточно часто. Ведь 
подобных примеров создания предприятия фактически 
с нуля в нашей отрасли – в отрасли производства серьез-

ного промышленного электротехнического оборудова-
ния – я, честно говоря, и не знаю. Поэтому мы и сами 
задаемся этим вопросом, в чем причина нашего успеха. 
Здесь, как мне кажется, два аспекта являются основными.

Первый – это правильные кадровые решения, пра-
вильный подбор команды. И  на  сегодняшний день 
фраза «Кадры решают все» актуальна. Надо сказать, 
что еще Ленинград был городом, где было несколько круп-
ных электротехнических предприятий, то есть, как сейчас 
говорят, был электротехнический кластер. И в то время, 
когда мы создавали свое предприятие, эти компании-
монстры как раз резко уменьшали объем выпускаемой 
продукции и,  соответственно, сокращали свои штаты. 
Высвобождались высококвалифицированные кадры. 
Это позволило нам за достаточно короткий промежуток 
времени создать хорошую профессиональную команду. 
Так что  наша заслуга в  том, что  мы берем правильных 
людей и ставим их на правильные места. И наша команда 
это, безусловно, одно из наших основных преимуществ.

– Хорошо, а кроме кадровой политики?
– Второе наше преимущество – это линейка продук-

ции. Можно сказать, что мы выбрали правильную нишу. 
Если бы не было правильного продукта, востребованного 
рынком, то никакого развития бы у нас не получилось.

Когда мы вышли на рынок в 1999-2003 годах, многие 
предприятия уже восстанавливались после тяжелых кри-
зисных лет. У этих потребителей появились возможности, 
и, самое главное, они решали задачи не затыкания дыр, 
а вопросы более надежного и эффективного электроснаб-
жения. И поэтому они больше не хотели использовать уста-
ревшее, некачественное электрооборудование, а требовали 
продукцию, соответствующую самым современным стан-
дартам. И мы со своей продукцией европейского качества 
– НКУ «Ассоль» и КРУ «Элтима» – оказались как нельзя 
кстати. Ведь сотрудничать с крупными иностранными про-
изводителями достаточно сложно. Это сразу должен быть 
большой объем заказов, жесткие условия поставок и оплат. 
«Электронмаш» же вышел на рынок с линейкой продук-
ции по качеству, близкому к европейскому, но предлагал 
гораздо более комфортные, гибкие условия для заказчиков.

Так что  инновационный продукт, рыночная ниша, 
а  также профессиональный коллектив – это основные 
слагаемые нашего успеха.

– Какие цели стоят перед «Электронмашем» сейчас?
– Мы общаемся с  нашими партнерами из  энерге-

тических, нефте- и  газоперерабатывающих компаний, 
лесоперерабатывающей и химической промышленности, 
то  есть с  теми предприятиями, которые задумываются 
и могут позволить себе модернизацию электросетевого 
хозяйства, используя современное качественное обору-
дование. И при формировании задач и целей для нашей 
компании мы всегда ориентируемся на мнение и поже-
лания наших партнеров-заказчиков. С другой стороны, 
хоть и есть выражение, что клиент всегда прав и спрос 
рождает предложение, мы не  совсем с  этим согласны. 
Я считаю, что как рынок формирует наши цели и задачи, 
так и мы сейчас уже можем влиять на рынок и формиро-
вать его с точки зрения предложения новых технических 
и технологических решений и продуктов.

Кстати, как заметил начальник отдела исследования рынков РБК Дмитрий Панков, вступление 
России в ВТО «не может не отразиться на импорте электрооборудования. По словам эксперта, 
ставки импортных пошлин будут меняться. Так, по трансформаторному оборудованию к 2017 году 
ставка будет снижена с 20 до 8 процентов. Уже в 2014 году по сегменту «выключатели» снижение 
составит с 15 до 10 процентов, по электросчетчикам – с 20 до 13 процентов.

НКУ «АССоль», 6300 А, Яйский НПЗ
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Вступление России в ВТО поможет компании «Электронмаш» войти в пятерку крупнейших производителей

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

Основная цель – это развитие предприятия. В этом году 
мы достроили четвертый цех на нашей производственной 
площадке в Санкт-Петербурге, и теперь общая производ-
ственная площадь предприятия составляет более 10 000 ква-
дратных метров. На пути развития компании это серьезный 
шаг. И на этом пути у нас есть глобальные цели. Например, 
итогом выполнения нашего пятилетнего плана должно стать 
вхождение «Электронмаша» в пятерку крупнейших про-
изводителей электротехнического оборудования в России.

Достижение такой масштабной цели зависит от  вы-
полнения своих задач каждым подразделением пред-
приятия. Так, у  технического сектора компании свои 
задачи – он должен освоить выпуск новой эффективной, 
конкурентоспособной продукции. Для  коммерческого 
сектора цели связаны с увеличением прибыли. А передо 
мной стоит общая задача – развитие всего предприятия 
в комплексе. И я считаю, что на этом пути мы движемся 
в правильном направлении.

– Вы подчеркиваете, что  предлагаете партне‑
рам самое современное оборудование, но  не  секрет, 
что в России не очень любят внедрять что‑то новое, 
а предпочитают работать «по старинке». Сталки‑
вались ли вы с этим?

– Действительно, есть такие заказчики, которые 
крайне скептически относятся ко  всему новому. Гово-
рят, что «мы всегда работали так и ничего нам другого 
не  надо». Но  таких сейчас меньшинство. Наметилась 
обратная тенденция, от потребителя идет запрос на но-
вое, современное оборудование. Чаще уже мы черпаем 
от них идеи и предложения. Мы и работаем с компаниями, 
которые хотят использовать новое, более надежное обо-
рудование, где в руководстве стоят люди, которые ориен-
тированы на решение задачи – создать более эффективное 
производство. Так что  более передовое оборудование, 
которое позволяет работать более эффективно и надеж-
но, которое дает конкурентные преимущества, в России 
сейчас востребовано.

– Тогда скажите, что  нового ваше предприятие 
предлагает своим партнерам? Какие ваши проекты 
вы назвали бы наиболее интересными?

– Я бы выделил несколько направлений. Первое – че-
тыре года назад мы запустили производство КРУ «Эл-
тима» напряжением 6-10 кВ. Это направление успешно 
развивалось, и сейчас мы можем делать такие подстанции, 
каких в России никто не делает. Например, последний наш 
пилотный проект, когда ячейкой КРУ можно управлять 
дистанционно, образно говоря, с мобильного телефона. 
Когда можно вкатить или выкатить выключатель, управ-
лять работой заземлителя с  помощью электропривода 
удаленно, с пульта оператора или с  iPada. Не так давно 
мы закончили все необходимые испытания и полностью 
сертифицировали КРУ «ЭЛТИМА+» напряжением 35 
кВ. Другое направление развития – это то, что я называю 
«умная подстанция». Мы ставим датчики, видеокамеры, 
различные обрабатывающие информацию системы, ко-
торые смогут упреждающе подсказать персоналу, что на-

зревает такая-то  проблема, что  такой-то  выключатель 
может выйти из строя, такую-то гайку на такой-то шине 
надо подтянуть, там-то возможен пробой изоляции и т. д. 
Мы используем подобные системы и в КРУ и НКУ.

– Компания «Электронмаш» заняла первое место 
на Международной выставке «Сургут. Нефть и Газ‑
2012» в  номинации «Лучшее электротехническое 
оборудование». Какое оборудование удостоилось 
высокой оценки?

– Это как раз те подстанции, которыми можно управ-
лять удаленно. Надо сказать, что это очень заинтересо-
вало энергетиков «Сургутнефтегаза», ведь у них много 
подстанций, находящихся на  достаточном удалении. 
И  зимой, при  минус пятидесяти и  снежных буранах, 
когда выезд на удаленную подстанцию крайне затруднен, 
такие возможности – большой плюс. К тому же в КРУ 
«Элтима» мы реализовали и  учли много российских 
требований. В  частности, по  нашим стандартам в  обо-
рудовании должен быть так называемый «видимый 
разрыв». Для  удаленного управления мы реализовали 
«видимый разрыв» с помощью видеокамер, вроде про-
стая вещь, но мы применили ее первыми. Есть и другие 
требования, которые мы учли в подобных устройствах. 
Так что  комиссия сочла, что  данный продукт достоин 
награды. Надеюсь, что скоро эту систему по достоинству 
оценят и другие наши партнеры.

Антон КАНАРЕЙКИН

КРУ «ELTEMA», 6 кВ,  
оАо «Сургутнефтегаз»

на правах рекламы

Мечта Игоря Сечина стала явью: «Роснефть» готова 
выкупить стопроцентный пакет акций российско-
британской ТНК-ВР, приобретя как долю британских 
акционеров, так и пакет российского совладельца – 
консорциума AAR.

По  словам главы «Роснефти», эта сделка будет 
полностью завершена к лету 2013 года. Все участ-
ники сделки стоимостью 60 миллиардов долларов 

США оказываются в  выигрыше: ВР становится круп-
нейшим после государства акционером «Роснефти», 
нарастив свою долю с 1,25 до 19,75 процента, получает 
возможность выйти из затяжного конфликта с россий-
скими акционерами и  обретает доступ к  российскому 
шельфу. «Роснефть»  же превращается в  крупнейшую 

нефтяную компанию мира, а также получает доступ к име-
ющимся в распоряжении ВР технологиям, позволяющим 
осваивать арктический шельф.

Глава госкомпании Игорь Сечин оценивает эффект 
от оптимизации добывающих, нефтеперерабатывающих 
и сбытовых проектов «Роснефти» и ВР в 3-5 миллиардов 
долларов. В выигрыше и сам господин Сечин, одержав-
ший победу над вице-премьером Аркадием Дворковичем, 
оспаривавшим поглощение ТНК-ВР «Роснефтью». Кому 
придется сложнее, так это частным нефтедобывающим 
компаниям, вынужденным конкурировать с усилившейся 
«Роснефтью».

Впрочем, говорить о создании нефтяного аналога «Газ-
прома» пока преждевременно, до тех пор, пока провозгла-
шенный «сверху» курс на приватизацию госактивов оста-
ется в силе. Более того, как объявил вице-премьер Игорь 
Шувалов, «консолидация активов под «Роснефтью» будет 

означать и дальнейшую приватизацию самой «Роснефти». 
Впрочем, поспешной приватизации «Роснефти» 

и остальных госкомпаний ожидать не следует – как со-
общил президент Путин, торопиться с приватизацией 
госпакета «Роснефти» не  стоит, так как  активы недо-
оценены рынком.

Покупка ТНК-ВР ставит дополнительные задачи 
и перед самой «Роснефтью», уже обремененной долгом 
в 20 миллиардов долларов и вынужденной искать средства 
на завершение «сделки века». Кроме того, компания вы-
нуждена финансировать и другие обязательства:  шель-
фовые проекты и модернизацию НПЗ.

Компания рассматривает возможность привлечения 
заемных средств: это кредиты зарубежных банков и 
средства от продажи непрофильных активов.

Анна НЕВСКАЯ

Сделка века: противники оказываются в выигрыше
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Господин Коган добавляет: «Управляющая орга-
низация не оплачивает долги за топливо, электро-
энергию, имущества у нее нет, оно арендовано. Она 

это имущество передает в аренду другой организации, 
которая через два-три года опять накапливает долги, 
опять банкротится». Ахиллесова пята коммунального 
сектора – огромные долги, которые измеряются в сотнях 
миллиардов рублей, и платежи потребителей, исчезающие 
в  неизвестном направлении. В  числе предлагаемых за-
интересованными лицами решительных мер – введение 
уголовной ответственности за  коммунальные долги, 
введение коллективной ответственности собственников 
за долги управляющих компаний и даже возврат к прак-
тике размещения ФИО злостных должников на  доске 
позора.

Тем  временем уставшие от  долгов ресурсоснабжаю-
щие организации продвигают в  массы менее горькие, 
но действенные «лекарства», включая переход на пря-
мые расчеты с  потребителем. Правда, успех подобных 
начинаний зависит от позиции выступающих от имени 
населения управляющих компаний, от  совокупного 
мнения собственников жилья, а убедить в своей правоте 
коллективный разум, тем более собрать для обсуждения 
«коммунальных» вопросов занятых своими делами 
граждан очень непросто.

Загадочная цифра
Точный размер долгов по  ЖКХ – тайна за  семью пе-
чатями. По  данным Росстата, к  началу июля 2012  года 
просроченный долг физических и  юридических лиц 
перед РСО превысил 312 миллиардов рублей, в то время 
как долги самих предприятий ЖКХ перед кредиторами 
и бюджетом достигли 260,8 миллиарда рублей. Статисти-
ка Министерства регионального развития РФ за анало-
гичный период говорит о долгах населения, превысивших 
170 миллиардов рублей.

Наконец, по оценкам коллекторского агентства Morgan 
& Stout, к 1 октября 2012 года долги за услуги ЖКХ со-
ставили 617 миллиардов рублей, включая 123 миллиарда 
долгов бытовых потребителей. В общем массиве задол-
женности по ЖКХ долги населения – не самые масштаб-
ные, но безусловно проблемные, так как привлечь к от-
ветственности несостоятельного должника практически 
невозможно, а попытки закручивания гаек создают риск 
нешуточного социального взрыва.

Законы, порождающие долги
В числе причин, «работающих» на накапливание долгов, 
называют и недобросовестное поведение управляющих 
компаний, не  спешащих с  перечислением платежей 
населения в  адрес РСО. Сами УК в ответ напоминают 
как  о  существовании хронических должников, нали-
чие которых приходится принимать как  данность, так 
и об изъянах законодательства, «загоняющих» в долги 
УК и повышающих платежную нагрузку на потребителей.

И то и другое явление признают не только сами УК, 
но и облеченные властью лица. Как признал буквально 
накануне выхода свежего номера «ЭПР» губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, почти трех-
миллиардный долг управляющих компаний, накопившийся 
к 1 сентября 2012 года, связан именно с «несовершенства-
ми законодательства». Это сообщение стало ответом на за-
прос депутата петербургского ЗС Александра Макарова, 
указывающего на то, что УК и РСО поставляют комму-
нальные услуги по различным нормативам, что приводит 
к накоплению долгов. Впрочем, как напомнил губернатор, 
в ближайшее время предпосылки для создания подобных 
ситуаций будут сняты, поскольку правительство РФ при-
няло ряд нормативных правовых актов, регулирующих 
договорные отношения УК и  РСО. В  частности, это 
постановление правительства РФ № 124 «О  правилах, 
обязательных при заключении договоров снабжения ком-
мунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 
услуг» от 14 февраля 2012 года, определяющее условия, 
которые должен содержать договор ресурсоснабжения, 
порядок определения объемов поставляемого коммуналь-
ного ресурса, его стоимости и показателей качества.

УК вынуждены выбирать
Постановление № 124, о  котором напоминал Георгий 
Полтавченко, обещает оказаться одной из самых приме-

чательных законодательных новаций «коммунального» 
характера. Ряд экспертов говорит о «революционном» 
характере постановления и  подчеркивает, что  после 
утверждения правил УК оказываются перед выбором, 
от которого зависит их финансовое благополучие и даль-
нейшее существование.

Первый вариант – заключить договоры на  покупку 
коммунального ресурса с  РСО и  отвечать за  его сто-
процентную оплату даже в случае безнадежных долгов 
со стороны жильцов, «закрывая» долги за счет средств, 
предназначенных на другие цели – к примеру, на ремонт 
и содержание дома. Второй вариант, снимающий с УК 
дополнительную ответственность и риск банкротства, 
– стимулировать переход собственников жилья к непо-
средственному управлению многоквартирным домом. 
В данном случае граждане или выступающие от их имени 
представители сами заключают договор с РСО, в то вре-
мя как управляющая данным домом организация отве-
чает за оказание услуг по содержанию и обслуживанию 
дома. Это новшество работает на искоренение принципа 
круговой поруки, при  которой добросовестные граж-
дане поневоле отвечают за  соседей-неплательщиков. 
Более того, если у  собственника появятся основания 
требовать перерасчета за ненадлежащее качество или не-
полный объем коммунальных услуг, он имеет право об-
ращаться с такими требованиями к самим РСО, минуя 
посредника-УК.

Остановка за малым – убедить в привлекательности не-
посредственного способа управления самих собственни-
ков жилья. При этом придется иметь в виду, что правовая 
грамотность среднего гражданина РФ в отношении ЖКХ 
оставляет желать лучшего, что связанные с коммунальной 
сферой новации закономерно вызывают недоверие, на-
конец, с  тем, что  переход на  новые взаимоотношения 
в коммунальной сфере может с высокой вероятностью 
стать периодом проб и ошибок.

Энергетики стремятся  
к свободе действий
Есть и  другая формула перехода на  прямые расчеты 
с населением, предусматривающая заключение договора 
с УК, делегирующего право начисления платы за комму-
нальные услуги РСО.

– Вместе с договором теплоснабжения мы заключаем 
с управляющими компаниями агентский договор на ока-
зание услуг по ведению расчетов с собственниками жилья, 
– поясняет Сергей Липин, директор по рынкам тепло-
вой энергии ОАО «Квадра». – По агентскому договору 
мы производим начисления, печать и доставку квитанций 
для  оплаты, прием платежей и  выходим на  «прямые» 
расчеты с населением. Процесс этот нелегок, и подобные 
решения обсуждаются на уровне городских и областных 
органов власти, с  участием представителей УК. Наш 
первый шаг – представление на уровне муниципалитета 
механизма организации расчетов непосредственно с на-
селением. При поддержке муниципалитета мы убеждаем 
управляющие компании принять такие схемы расчетов 
для  восстановления платежной дисциплины, для  ра-
боты с  населением мы открываем центры по  работе 

с потребителями. В результате по итогам года мы имеем 
уровень оплаты в  97-100 процентов. Проблема в  том, 
что сегодня у теплоснабжающей организации нет права 
без решения собственников перейти на прямые расчеты 
с потребителями, а собрать людей на общедомовых собра-
ниях сложно. Необходима законодательная возможность 
беспрепятственного перехода РСО на прямые расчеты, 
вне зависимости от  выбранного способа управления, 
а также в случае, если УК, ТСЖ имеют задолженность 
за энергоресурсы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отдал 
распоряжение о создании единого 
портала, аккумулирующего информацию 
о деятельности всех УК и ТСЖ региона. 
Каждая из управляющих организаций 
будет отчитываться о своей работе 
в личном кабинете. На «коммунальном» 
портале будет размещаться информация 
о финансовой деятельности управляющих 
организаций, задолженности за топливно‑
энергетические ресурсы, наличии 
предписаний госжилинспекции, а также 
предложения и жалобы граждан. Сами 
«управленцы» относятся к этой идее 
сдержанно, напоминая, что они уже 
обязаны публиковать информацию о своей 
деятельности на сайт Минрегиона РФ 
и отвечают за достоверность публикуемых 
сведений под угрозой штрафа. 

МНЕНИЕ
Андрей Матыцин, 
директор по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-11»:

– ОАО «ТГК-11» предпочитает работать с  населением именно 
по  прямым договорам, самостоятельно производя начисление 
за свои услуги (отопление и ГВС), выставляя квитанции и собирая 
оплату. Такое положение дел сложилось исторически. Существует 
небольшое количество ТСЖ, которые сами производят непосред-
ственное начисление, собирают оплату с  жильцов, а  потом рас-
считываются с  РСО как  юридические лица. При  этом ТГК-11 ведет 
постоянный мониторинг эффективности сбора денежных средств 
данными ТСЖ, и в случае низких результатов (низкий уровень сбо-
ра – ниже 97 процентов) инициирует процесс перехода населения 
в данных домах на прямую квитанцию.

Где исчезают коммунальные долги
Начало на стр. 1 ж к х

художник Игорь кИЙкО

тенденции и перспективыэнергетика
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Развивающаяся, начиная 
с 2010 года, практика пере-
числения платежей без по-

средников оправдала себя – со-
бираемость платежей при прямых 
расчетах выросла до  94 и  даже 
100 процентов. Но, как  доказы-
вает опыт Мурманской ТЭЦ, это 
не  означает, что  все проблемы, 
связанные с  взысканием долгов, 
уже решены.

На  вопросы «ЭПР» отвечает 
пресс-секретарь Мурманской 
ТЭЦ Анастасия Вечирко.

– Мурманскую ТЭЦ часто 
приводят в  пример как  успеш‑
ный опыт перехода на  прямые 
расчеты с населением, при этом 
число управляющих организа‑
ций, готовых к переходу на но‑
вую формулу расчета, растет. 
Какие обстоятельства приво‑
дят к  принятию таких реше‑
ний? Насколько значим переход 
на  прямые расчеты для  вашей 
компании?

– В среднем 65 процентов в об-
щей сумме оплаты коммунальных 
услуг – это плата за  тепловую 
энергию и  горячее водоснабже-
ние. Деньги немалые, и  от  того, 
кто  ими распоряжается, зависит 
надежность теплоснабжения 
всего города.

Задолженность УК и  ТСЖ 
за тепловую энергию перед ОАО 
«Мурманская ТЭЦ», которая 
входит в состав ОАО «ТГК-1», со-
ставляет около 1 миллиарда рублей.

В  настоящее время наиболее 
действенным механизмом, по-
зволяющим избежать нецелевого 
использования средств населе-
ния управляющими компания-
ми, являются прямые расчеты. 
Под ними подразумевается либо 
выпуск отдельной квитанции 
за  поставленный ресурс (тепло, 
электроэнергию, воду, газ), либо 
расщепление платежей банками 
или расчетными центрами. В обо-
их случаях уплачиваемые жителя-
ми средства поступают напрямую 
поставщикам ресурсов, минуя 
управляющие компании. Для са-
мих жителей изменение только 
одно – появляется отдельная кви-
танция за коммунальную услугy.

Сегодня на прямых расчетах на-
ходится 45 процентов УК и ТСЖ 
Мурманска. Также ведутся пере-
говоры с рядом крупных управля-
ющих компаний.

– Можете ли вы оценить ре‑
зультаты перехода на  прямые 
расчеты в  Мурманске (прежде 
всего – по  динамике собирае‑
мости платежей)? Сбылись  ли 
ваши ожидания? С какими про‑
блемами и  задачами встрети‑
лась ваша компания при  пере‑
ходе на прямые расчеты?

– По итогам 2011 года анализ 
собираемости платежей показал, 
что в среднем по всем УК уровень 
оплаты составил 86 процентов, 
при этом собираемость при пря-
мых расчетах составила от 94 до 100 
процентов. Те, кто собирает сред-
ства на свои счета, собрал от 40 
до 80 процентов от предъявления. 
Цифры говорят сами за себя.

Ни  у  органов власти, ни  у  ре-
сурсоснабжающих компаний нет 
законодательных инструментов 
принудить УК перейти на систему 
прямых платежей. В  Мурманске 
есть примеры, когда, осознав свои 
«потери», исполнители комму-
нальных услуг отказывались от сбо-
ра средств напрямую или не вы-
полняли соглашение о  прямых 
платежах, продолжая выпускать 
единую квитанцию и  собирать 
средства на свой расчетный счет.

Законодательством определено, 
что сбор платы за коммунальные 
услуги осуществляет УК или ТСЖ. 
Поэтому, если управляющая ком-

пания не  соблюдает соглашение 
о  выпуске отдельной квитанции 
за тепло и горячее водоснабжение, 
применить к ней какие-либо санк-
ции невозможно. В процессе пере-
хода на прямые платежи важную 
роль играет и инициатива самих 
жителей, которые на общем собра-
нии жильцов дома могут выбрать 
данный способ оплаты и обязать 
свою УК или ТСЖ собирать сред-
ства на счета РСО.

Еще  одна сложность, возника-
ющая при  переходе на  прямые 
платежи, – УК перестают работать 
с  дебиторской задолженностью 
жителей. Прямой сбор средств 
не отменяет необходимость рабо-
ты УК и ТСЖ с долгами населения 
– жилищным законодательством 
определена обязанность исполни-
телей коммунальных услуг по взы-
сканию задолженности граждан. 
Однако исполнители не стремятся 
выполнять эту норму закона, рас-
ставаясь с «тепловыми» деньгами.

– Какие тенденции и  за‑
конодательные новации по‑
следних года‑полутора сти‑
мулируют переход на  прямые 
расчеты с  потребителем? 
Как  вы оцениваете возмож‑
ные последствия вступления 
в  силу нашумевшего поста‑
новления № 124 «О правилах, 
обязательных при заключении 

договоров снабжения комму‑
нальными ресурсами»?

– Переход на прямые платежи 
с  потребителями стимулируют 
не законодательные новации, а на-
растающие объемы неплатежей. 
В  Мурманске есть прецеденты 
привлечения руководителей управ-
ляющих компаний к  уголовной 
ответственности за  нецелевое 
использование собранных с насе-
ления в счет оплаты ЖКУ средств 
(ЗАО УК «Север-Вод», ТСЖ Во-
лодарского, 14). В настоящее время 
в  правоохранительных органах 
рассматривается ряд аналогичных 
дел. Это говорит о том, что сред-
ства, предназначенные для оплаты 
коммунальных услуг, не  доходят 
до поставщиков ресурсов и тратят-
ся не по назначению, что подрывает 
надежность ресурсоснабжения.

Пункт 30 постановления № 124 
действительно позволяет РСО 
расторгнуть договор ресурсо-
снабжения при  наличии у  ис-
полнителей коммунальных услуг 
задолженности за три расчетных 
периода. Мурманской ТЭЦ этот 
пункт постановления применен 
пока единожды: при банкротстве 
УК поставщик ресурса начал 
по  соглашению сторон выстав-
лять обслуживаемым данной УК 
домам квитанции самостоятельно.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
(входит в ОАО «ТГК-1») – 
один из энтузиастов 
перехода на прямые расчеты 
за ресурсы с населением, 
минуя промежуточные 
звенья в лице УК и ТСЖ.

Мурманская ТЭЦ: 
«Переход на прямые расчеты – дело добровольное»

ж к х

на правах рекламы

тенденции и перспективыэнергетика



ноябрь 2012 года 
№ 21 (209)30 сети и сбытэнергетика

ФотоФакт В Котласе состоялись соревнования водителей филиала МРСК Северо-Запада «Архэнерго»
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Самый экстремальный и зрелищный 
этап соревнований – тушение пожара. 
От волнения участники забывали 
правильно установить аварийный знак 
или оставляли непотушенные очаги огня 
в автомобиле, но все без исключения 
продемонстрировали быструю реакцию.

На территории Белгородской 
области внедряется пилотный 
проект с использованием 
стеклопластиковых опор.

Композитные стеклопластико-
вые опоры наружного осве-
щения являются прекрасной 

альтернативой бетонным, металличе-
ским и деревянным опорам. Их пре-
имущества обусловлены уникальными 
свойствами современного материала, 
который предназначен для объектов, 
где особая важность уделяется за-
щите поверхностей от коррозийных 
воздействий. Такие опоры морозо-
устойчивы, сочетают высокую проч-
ность и  легкость, характеризуются 
длительным сроком эксплуатации 
– до пятидесяти лет.

Применение композитного матери-
ала в  качестве основы обеспечивает 
легкий вес конструкции – всего около 
девяноста килограммов, – снижаются 
транспортные расходы на перевозку, 
а  монтаж не  требует использования 
спецтехники. Благодаря использо-
ванию патентованных технологий 
компания может применять опоры 
нестандартных размеров любого 
цвета в зависимости от особенностей 
ландшафта.

Одним из преимуществ композит-
ных опор является низкая опасность 
для транспортного средства в случае 
столкновения с опорой. В силу уни-
кальных свойств материала такая 
опора при столкновении изгибается, 
нанося наименьший вред автомобилю.

В  Белгородской области МРСК 
Центра пока установила двадцать 

стеклопластиковых опор наружного 
освещения на  реконструированном 
участке трассы Белгород – Шебекино. 
В дальнейшем, по результатам оценки 
эффективности, проект может быть 
распространен на другие регионы.

Материалы подготовиал 
Ольга ТРУНОВА

В 2012 году энергетики вынесли свыше 32 км 
линий электропередачи с неизолированными 
проводами с территорий детских учреждений  
в 34 районах Кировской области.

Вынос воздушных линий с  территорий детских 
учреждений – одно из приоритетных мероприя-
тий, призванных предотвратить случаи детского 

электротравматизма. Именно с этой целью в 2010 году 
МРСК Центра и  Приволжья разработала программу 
по выносу ВЛ, проходящих по территориям спортивных 
сооружений, школ, технических училищ, детских до-
школьных учреждений, детских домов, детских игровых 
площадок и детских оздоровительных лагерей.

Программа на  общую сумму свыше 4 миллионов 
рублей рассчитана на несколько лет и предусматривает 
как непосредственно вынос воздушных линий электро-
передачи, так и  реконструкцию ВЛ с  заменой неизо-
лированных проводов на СИП – самонесущий изоли-
рованный провод. Кроме того, энергетики выполняют 
осмотры энергообъектов, находящихся на территории 
или в непосредственной близости от детских учебных 
учреждений, проводят внеклассные часы, занятия 
по электробезопасности и конкурсы детского рисунка.

Всего за  период с  2010 по  2012  год работниками 
«Кировэнерго» было вынесено с  территорий школ 
и детских садов и заменено неизолированных проводов 
на  изолированные провода порядка 46 километров 
по  трассе ВЛ. В  2013  году энергетики планируют 
продолжить работу в  данном направлении и  вынести 
еще  более 6 километров по  трассе ВЛ с  территорий 
шести детских садов и двадцати двух школ в тринадцати 
районах Кировской области.

Детская безопасность 
за 4 миллиона рублей

Энергетики внедряют новый тип 
опор наружного освещения
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рассказал журналистам в августе, во время инспекции места 
строительства линии, заместитель генерального дирек-
тора МРСК Северо-Запада – директор «Комиэнерго» 
Иван Медведев. – Однако лето на севере редко бывает при-
гожим. В этом году нередки штормовые предупреждения. 
В таких условиях полагаться на единственную нить – линию, 
которая питает юг Республики Коми со стороны Кировской 
области, мы не можем. Поэтому была выполнена уникаль-
ная по своей сути операция – линия строилась и в то же 
время в любой момент могла быть поставлена под нагрузку.

Тогда же Иван Медведев призвал подрядчика не сни-
жать темпов строительства и  приложить максимум 
усилий, чтобы завершить энергообъект до начала зимы. 
Строители с  поставленной задачей справились. Рабо-
чие «Мехколонны-24» использовали малейший шанс 
для  продолжения работ. Трудности создавал не  только 
факт строительства действующей линии. Лето – тради-
ционная пора ремонтной кампании и подготовки пред-
приятий энергетики к зиме. Поэтому «Кировэнерго» 

давало добро на  отключения далеко не  всегда. За пять 
месяцев – с июня по октябрь – разрешения были даны 
лишь на 84 дня работы.

– Продвигались мы по-разному – когда ставили до де-
сяти опор за день, а при прохождении болота, бывало, 
и одну опору за неделю. Местность у вас очень сложная 
– болота на каждом шагу, – делился впечатлениями тех-
нический директор – главный инженер подрядной ор-
ганизации «Мехколонна-24» Александр Запольских.

Строительство линии Соколовка – Пажга стало при-
оритетным проектом инвестиционной программы ОАО 
«МРСК Северо-Запада». «Комиэнерго» – пилотный 
среди филиалов энергокомпании по внедрению системы 
управления проектами с использованием программного 
продукта «Primavera». За строительством линии велся 
трехуровневый контроль.

На сегодняшний день линия 110 кВ Соколовка – Пажга 
– единственный в  Коми сдвоенный участок на  много-
гранных опорах.

В  будущем масштабный инвестиционный проект 
«Комиэнерго» будет продолжен: на 2014 год запланиро-
ваны работы по расширению подстанций «Соколовка» 
и «Пажга», затем возобновится строительство линии. 
В целом реализация проекта ВЛ 110 кВ ТЭЦ СЛПК – 
подстанция «Визинга» рассчитана до 2015 года.

Борис ПОПОВ

сети и сбытэнергетика

Это первый этап масштабного инвестиционного 
проекта филиала по сооружению ВЛ 110 кВ ТЭЦ 
СЛПК – ПС «Визинга». Новая линия позволит 

существенно повысить надежность электроснабжения 
Сысольского, Прилузского и  Койгородского районов 
Республики Коми.

Сегодня электроснабжение потребителей этих рай-
онов осуществляется от транзита 110 кВ Сыктывкар – 
Визинга – Объячево – Мураши. Транзит 110 кВ общей 
протяженностью 300 километров введен в эксплуатацию 
в 1966-1968 годах и не рассчитан на большие нагрузки. 
В  настоящее время от  транзита включено тринадцать 
подстанций с фактической нагрузкой 31,5 МВА.

Однако в  ближайшие несколько лет, по  прогнозам 
специалистов филиала, нагрузка вырастет почти в  два 
раза – до 56 МВА. Большую часть возрастающей нагрузки 
на транзит 110 кВ составят договоры технологического 
присоединения. Кроме того, к существующим центрам 
питания потребителей предполагается присоединение  
Финно-угорского этнокультурного парка села Ыб Сык-
тывдинского района. Также в  настоящее время прави-
тельство республики прорабатывает вопрос закрытия 
ряда нерентабельных котельных в сельских районах с по-
следующим переводом потребителей на электроотопле-
ние – в южном энергоузле такой проект уже реализован, 
например в Сысольском районе.

Справиться с возрастающими нагрузками «Комиэнер-
го» сможет при наличии второй линии на юг республики. 
Линия 110 кВ Соколовка – Пажга в рамках масштабно-
го инвестиционного проекта и  должна стать первым 
«сдвоенным участком». Проект является приоритетным 
для региона и включен в программу развития электро-
энергетики Республики Коми на 2011-2015 годы.

На  строительство участка Соколовка – Пажга про-
тяженностью 25 километров МРСК Северо-Запада 

ноВоСти МРСКСеверо-Запада

Вторая линия на юг
направила 125 миллионов рублей. Линия со-
стоит из 139 опор – 19 анкерных (решетчатых) 
и 120 многогранных. Последние имеют ряд пре-
имуществ, которые были по достоинству оценены 
«Комиэнерго» еще  при  строительстве ВЛ 110 
кВ Войвож – Помоздино. Небольшой вес много-
гранных оцинкованных опор сильно облегчил 
их доставку, монтировались они непосредственно 
на  месте установки. Подобные опоры меньше 
подвержены вибрационным деформациям и, 
в  отличие от  железобетонных, не  разрушаются 
от  перепадов температуры. Прогнозируемый срок 
их службы – порядка шестидесяти лет.

Вместо стеклянных изоляторов при  строительстве 
использованы вандалоустойчивые полимерные. Новый 
провод с увеличенным сечением в случае необходимости 
позволит запитать южные районы республики, а также 
столицу Коми со  стороны Кировской области. Кроме 
того, на линии использован усовершенствованный гро-
зозащитный трос – помимо увеличенных физических 
свойств, в него встроен оптический кабель. Это позво-
лит не только защитить ЛЭП от прямых ударов молний, 
но и передавать данные.

Также на линии установлены многочастотные гасители 
вибрации, которые позволят существенно увеличить 
срок службы провода. Последний тоже усилен стальным 
сердечником.

Строительство новой линии 110 кВ Соколовка – Пажга 
сильно осложнялось тем, что она является действующей. 
В период рабочего дня, то есть с утра и до вечера, электро-
снабжение со стороны Сыктывкара прекращалось, и юж-
ные районы Коми запитывались со стороны Кировской 
области. При этом постоянно соблюдалась двухчасовая 
аварийная готовность. Во  время отключений рабочие 
кировской подрядной организации «Мехколонна-24» де-
монтировали старые и тут же устанавливали новые опоры.

– Конечно, гораздо проще было бы отключить линию 
до осени и спокойно продолжать строительство новой, – 

Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» завер-
шил строительство линии 110 кВ Соколовка – Пажга.
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Блиц

В ОАО «Холдинг 
МРСК»
чис та я прибыль по  РСБУ 
за январь – сентябрь 2012 года 
увеличилась на  4,6 процен-
та – до  2,8 миллиарда рублей 
с  2,7 миллиарда рублей годом 
ранее, сообщает пресс-служба 
холдинга.

Выручка компании за  отчет-
ный период выросла на 4,4 про-
цета – до 3,8 миллиарда рублей 
с 3,7 миллиарда рублей.

Краткосрочные обязатель-
ства компании по  состоянию 
на 30 сентября 2012 года соста-
вили 372 миллиона рублей про-
тив 10 миллиардов рублей на 31 
декабря 2011  года. При  этом 
долгосрочные обязательства 
сократились до  3 миллионов 
рублей с 96 миллионов рублей

В ОАО «МРСК  
Сибири»
чистый убыток по РСБУ за 9 ме-
сяцев 2012 года составил почти 
1,5 миллиарда рублей против 
1 миллиарда рублей прибыли 
годом ранее, следует из  отчет-
ности компании.

Выручка МРСК за  отчет-
ный период сократилась на 6,5 
процента – до  36 миллиардов 
рублей с 38,5 миллиарда рублей 
годом ранее. Себестоимость 
продаж выросла на 3,6 процен-
та и  достигла 37,5 миллиарда 
рублей. В  результате убыток 
от  продаж составил 1,5 милли-
арда рублей против 2,3 милли-
арда рублей прибыли за 9 меся-
цев 2011 года.

В ОАО «РАО ЭС  
Востока»
(входит в  ОАО «РусГидро») 
чистый убыток по РСБУ за пер-
вые 9 месяцев 2012 года снизил-
ся в  7,2 раза – с  5 миллиардов 
401 миллиона рублей 2011 года 
до  752 миллионов рублей, сле-
дует из отчетности компании.

При  этом выручка энерго-
холдинга за  отчетный период 
сократилась на  4 процента – 
до 687 миллионов рублей.

В ОАО «ТГК-2»
чистая прибыль по РСБУ за ян-
варь-сентябрь 2012  года со-
ставила 168,951 миллиона ру-
блей против 697,128 миллиона 
рублей чистого убытка годом 
ранее, сообщает пресс-служба 
ТГК.

Выручка компании за  от-
четный период увеличилась 
на  2,6 процента и  составила 
19,119 миллиарда рублей. В том 
числе выручка от продажи элек-
троэнергии выросла на 4,3 про-
цента, от  продажи теплоэнер-
гии – на 0,8 процента. Валовая 
прибыль компании увеличилась 
до 1,308 миллиарда рублей.

При  проведении оценки 
кредитного профиля 
«Интер РАО» Moody’s 

применило методологию, по-
зволяющую оценить уровень 
прямого и косвенного контроля 
над  компанией со  стороны го-
сударства (Government related 
issuer). В соответствии с данной 
методологией Moody’s крайне 
высоко оценивает государствен-
ную поддержку, оказываемую 
«Интер РАО».

В  марте 2012  года междуна-
родное агентство Fitch присво-
ило «Интер РАО ЕЭС» между-
народный кредитный рейтинг 
ВB+ по  глоба льной шка ле, 
п р о г ноз  с таб и л ьн ы й  и   А А 

(rus) по  национальной шкале.
– Получение еще одного меж-

дународного рейтинга на уровне 
Ba1 от агентства Moody’s явля-
ется подтверждением высокого 
кредитного качества нашей 
компании и  открывает для  нас 
новые возможности для работы 
на  рынках долгового капитала, 
– заявил член правления – ру-
ководитель финансово-эко-
номического центра «Интер 
РАО ЕЭС» Дмитрий Палунин. 
– Это позволит диверсифициро-
вать источники финансирования 
текущей и  инвестиционной 
деятельности и оптимизировать 
стоимость кредитного портфеля 
группы.

По словам господина Ша-
ронова, «мы иницииро-
вали совместную работу 

с Министерством энергетики РФ, 
которая лишила  бы такие ком-
пании стимулов мимикрировать 
под  территориальные сетевые 
организации и  увеличивать на-
грузку на  тариф». Заместитель 
мэра пояснил, что  в  результате 
этой работы удастся избавиться 
от  непроизводительной нагруз-
ки и  повысить надежность, так 
как  эти компании не  обеспе-
чивают надежность и  качество 
энергоснабжения в  тех сетях, 
за которые отвечают.

Шаронов сообщил, что в сете-
вом комплексе Москвы функци-

онируют около 67 организаций, 
среди которых существуют ком-
пании, которые «не выполняют 
полезной работы, но претендуют 
на часть котлового тарифа».

Первый заместитель пред-
седателя Региональной энер-
гетической комиссии Москвы 
Павел Гребцов сказал, что сто-
личный электросетевой рынок 
мобилен, но  количество ком-
паний, влияющих на  тарифную 
политику, стабильно:

– Мы констатируем ежегодное 
появление новых и  уход старых 
участников с  рынка. Но  коли-
чество постоянных участников, 
влияющих на тарифы и на надеж-
ность услуг, постоянно.

В 2012 году финансирование 
программы модернизации 
Саратовской ГЭС будет 
рекордным за все годы 
и составит более 7 миллиардов 
рублей, говорится 
в сообщении ГЭС.

В сообщении пресс-службы 
компании указывается, 
что  «основная часть этой 

суммы – авансовые платежи 
австрийской компании Voith 
Hydro, по  договору с  которой 
на Саратовской ГЭС реализуется 
проект по  замене вертикальных 
гидротурбин».

Об  этом сообщил глава 
госкорпорации Вла-
димир Дмитриев.

– Речь идет об  11 милли-
арда х ру блей на  од ин про -
ект и  15 миллиардах рублей 
на  другой со  стороны Внеш-

экономбанка, – сказал Дми-
триев журналистам по итогам 
заседания наблюдательного 
совета ВЭБа.

Он у точнил , что  средства 
будут предоставлены на  срок 
более десяти лет.

Такие данные опубликова-
ны в отчете компании.

Выручка энергоком-
пании за  от четный период 
увеличилась на  19 процентов 
– до  52 миллиардов рублей 
с  почти 44 миллиардов рублей 
в 2011 году.

Краткосрочные обязатель-
ства компании по  состоянию 
на 30 сентября 2012 г. составили 
11,113 миллиарда рублей против 
11,153 миллиарда рублей на  31 
декабря 2011  году, долгосроч-
ные – 10,381 миллиарда рублей 
против 6,876 миллиарда рублей.

Выручка генератора за  от-
четный период возросла 
на 15,1 процента и соста-

вила 55,48 миллиарда рублей. Се-
бестоимость продукции выросла 
на 14,8 процента – до 39,91 мил-
лиарда рублей.

Прибыль до  налогообложе-
ния достигла 16,65 миллиар-
да рублей, что  на  25,2 процен-

та больше, чем  годом ранее.
В компании пояснили, что ос-

новное влияние на рост выручки 
и  прибыли «Э.  Он Россия» 
оказывает работа генериру-
ющих мощностей, введенных 
в  2011  году, вместе с  оптимиза-
цией расходов компании и высо-
ким коэффициентом готовности 
оборудования.

Прибыль «Э. Он Россия» 
в 2012 году составила почти 
14 миллиардов рублей
Чистая прибыль ОАО «Э. Он Россия» по РСБУ за первые 
9 месяцев 2012 года составила 13,59 миллиарда рублей, 
что на 24,6 процента больше аналогичного показателя 
прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Чистая прибыль 
«Иркутскэнерго» снизилась
Чистая прибыль ОАО «Иркутскэнерго» по РСБУ в январе-сентя-
бре 2012 года сократилась на 16,5 процента – до 8,256 милли-
арда рублей с 9,893 миллиарда рублей годом ранее.

Внешэкономбанк даст кредит 
ТГК-9 на строительство двух 
электростанций
Внешэкономбанк предоставит ТГК-9 кредитные 
средства общим объемом 26 миллиардов рублей 
на строительство Березниковской ТЭЦ в Пермском крае 
и Нижнетуринской ГРЭС в Свердловской области.

Стоимость модернизации Саратовской ГЭС идет на рекорд

В рамках комплексной модерни-
зации Саратовской ГЭС в течение 
тринадцати лет предполагается 
заменить двадцать одну верти-
кальную поворотно-лопастную 
турбину и  гидроагрегат № 24. 
Сообщается, что  «это будут 
гидротурбины нового поколе-
ния». В  частности, предвари-

тельно проработанный проект 
гидротурбины предусматривает 
кардинальное изменение кон-
струкции рабочего колеса, кото-
рое будет выполняться с лопастя-
ми S-образного типа и  нижним 
расположением сервомотора. 
Данная конструкция запатенто-
вана Voith Hydro и  значительно 
повышает экологическую без-
опасность оборудования за  счет 
исключения возможности попа-
дания турбинного масла в воду.

Реализация программы ком-
плексной модернизации Сара-
товской ГЭС направлена на повы-
шение надежности эксплуатации 
оборудования ГЭС, замену уста-
ревшего оборудования на  со-
временное, отвечающее требо-

ваниям технической политики 
ОАО «РусГидро». В  перечне 
основных работ − комплексная 
модернизация энергоблока № 1, 
завершение реализации инве-
стиционного проекта по  замене 
двух горизонтально-капсульных 
гидроагрегатов, модернизация 
гидрогенератора № 4, проведение 
трех капитальных и восемнадцати 
текущих ремонтов гидроагрега-
тов, а  также реконструкция бе-
тонных поверхностей зоны пере-
менного уровня. Весь комплекс 
мер позволит повысить уровень 
надежности работы станции 
и  безопасности жителей близ-
лежащих районов, что  является 
одним из  главных приоритетов 
работы ГЭС.

Moody’s присвоило «Интер РАО ЕЭС» 
стабильный рейтинг
Международное агентство Investors Service сообщило 
о присвоении ОАО «Интер РАО ЕЭС» корпоративного 
кредитного рейтинга по глобальной шкале на уровне Вa1, 
прогноз стабильный и по национальной шкале на уровне 
Aa1.ru, говорится в сообщении энергохолдинга.

Москва будет закрывать 
электросетевые компании
Власти Москвы будут закрывать часть электросетевых 
компаний, чтобы повысить надежность и качество 
энергоснабжения, сообщил заместитель мэра столицы 
по вопросам экономического развития Андрей Шаронов.
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Как сообщает пресс-служба 
ГЭС, из  них 72 милли-
она ру блей направле-

но на  выполнение ремонтов; 
на техническое перевооружение 
и  реконструкцию основного 
оборудования – 639 миллионов 
рублей (в  том числе 3,2 милли-
она на  выполнение проектных 
работ). Выполнено техническое 
обслуживание оборудования 
на сумму 32,75 миллиона рублей, 
15,6 миллиона рублей направле-
но на научно-исследовательские 
работы.

Суд взыскал в  пользу ком-
пании с  Красноярского 
края в лице регионального 

министерства финансов 1 милли-
ард рублей убытков вместо тре-
буемых в  иске 4,607 миллиарда. 
Компания обжаловала в  апелля-
ционной инстанции решение ар-
битражного суда Красноярского 
края от  8 октября, который ча-
стично удовлетворил требование 
истца.

Это на  10,3  процен та 
больше фактического 
показателя 2011  года, 

когда объем инвестиций со-
ставил 898,5 миллиарда ру-
блей, говорится в  материа-
лах Минэнерго РФ. При  этом 
в  доку мента х у казывается, 
что  в  1-м полугодии текущего 
года фактически профинанси-
ровано 334,8 миллиарда рублей, 
в  том числе по  госкомпаниям 
– 255,6 миллиарда, по частным 
ОГК / ТГК – 68,3 миллиарда ру-
блей, по  прочим энергокомпа-
ниям – 10,9 миллиарда рублей.

В   Ми н э нер го  пояс н я ю т, 
что речь идет о компаниях, кон-
тролируемых министерством 
в соответствии с постановлени-

Общая страховая сумма 
составляет 11,94 мил-
лиарда рублей. Срок 

страхования – один год. СОГАЗ 
обеспечил страховой защитой 
с ответственностью за все риски 
имущественный комплекс ТЭЦ 
– конструктивные элементы, 
инженерные коммуникации зда-

Помимо указанных компа-
ний, в планах приватиза-
ции на  2014−2016  годы 

значатся «Росагролизинг», «За-
рубежнефть», «Транснефть», 
Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК), Объединен-
ная судостроительная корпора-
ция (ОСК) и  Уралвагонзавод. 
Ориентировочная стоимость 
отчуждаемых пакетов акций со-
ставляет около 465 миллиардов 
рублей.

Ранее сообщалось, что госу-
дарство приступило к  прора-
ботке плана по  приватизации 

МРСК Сибири требует 
от Красноярского края 
еще 3,5 миллиарда

Третий арбитражный апелляционный суд 
зарегистрировал жалобу ОАО «МРСК Сибири», 
которое подало протест на решение суда.

В  иске содержалось требо-
вание о  взыскании убытков, 
причиненных в  результате из-
дания приказа Региональной 
энергетической комиссии Крас-
ноярского края от  15 декабря 
2010  года «Об  установлении 
единых (котловых) тарифов 
на  услуги по  передаче элек-
трической энергии по  сетям 
на  территории Красноярского 
края на 2011 год».

Напомним, что  арбитражный 
суд Красноярского края 29 де-
кабря прошлого года признал 
недействующими котловые та-
рифы на 2011 год. Убыток МРСК 
Сибири от  действия тарифов 
в  2011  году составил 4,6 милли-
арда рублей. Похожая ситуация 
сложилась в Забайкальском крае, 
где, по  данным МРСК Сибири, 
убыток филиала «Читаэнерго» 
за  девять месяцев прошлого 
года составил 723 миллиона. 
Забайкальскому краю также 
предъявлен иск о  возмещении 
финансовых потерь. Кроме того, 
компания планирует предъявить 
иск на  250 миллионов рублей 
в возмещение убытка за четвер-
тый квартал.

В  МРСК Сибири отметили, 
что  «аналогичная ответствен-
ность за  возмещение убытков 
от экономически не обоснован-
ных тарифов была у  общества 
в 2005 году».

Министерство финансов края 
не согласно с требованиями ОАО 
«МРСК Сибири» и считает до-
воды компании необоснованны-
ми, а  основания для  взыскания 
понесенных убытков и их размер 
– недоказанными. В мае краевые 
власти обратились в  Консти-
туционный суд РФ с  просьбой 
проверить конституционность 
отдельных положений федераль-
ного закона «Об электроэнерге-
тике», позволяющих увеличивать 
тарифы для конечных потребите-
лей с целью сохранения объема 
финансовых ресурсов сетевых 
компаний в  условиях снижения 
объема оказываемых ими услуг.

Инвестпрограммы 
возросли на десять 
процентов
В России плановый объем финансирования инвестиционных 
программ государственными энергокомпаниями и частными 
ОГК / ТГК в 2012 году составляет 990 миллиардов рублей.

ем правительства от  1 декабря 
2009 года.

По  информации Минэнерго, 
в 2013 году объем инвестицион-
ных программ этих энергетиче-
ских компаний возрастет относи-
тельно плана 2012 года на 8,6 про-
цента и составит 1075,8 миллиар-
да рублей, а в 2014 году – снизится 
по отношению к 2013 году на 12 
процентов – до  946,4 миллиарда 
рублей.

Плановый объем финансирова-
ния инвестиционных программ 
частными ОГК / ТГК в  части 
объектов ДПМ в  2012  году со-
ставляет 195,7 миллиарда рублей. 
Фактически в  первом полугодии 
2012 года профинансировано 
50,2 миллиарда рублей.

«Интер РАО» и ФСК 
ЕЭС могут быть 
приватизированы

«Интер РАО ЕЭС» 
и ФСК ЕЭС могут быть 
приватизированы 
в 2014−2016 годах. 
Об этом сообщило РБК 
со ссылкой на материалы 
заседания российского 
правительства.

«РусГидро», а  также «Аэро-
флота», «Шереметьево», Рос-
сельхозбанка и других госком-
паний. От  и х  приватизации 
в  совокупности планируется 
привлечь почти 500 миллиар-
дов рублей, сообщил министр 
экономического развития РФ 
Андрей Белоусов (на фото). 
«Для осуществления привати-
зации этих компаний потребу-
ется большая подготовительная 
работа с  участием отраслевых 
министерств, инвестиционных 
консультантов и  самих компа-
ний», – цитирует министра 
РБК.

В  текущем году, по  словам го-
сподина Белоусова, от  привати-
зации федерального имущества 
правительство РФ рассчитывает 
получить 223 миллиарда рублей, 
из которых 218 миллиардов рублей 
– поступления от продажи круп-
ных активов. Министр напомнил, 
что в 2010 г. в федеральный бюджет 
от приватизации поступило 23 мил-
лиарда рублей, в 2011 году – уже 
121 миллиард рублей, в том числе 
98 миллиардов рублей от продажи 
крупных активов. Белоусов также 
сообщил, что в 2013 году от при-
ватизации восьми ключевых ком-
паний планируется привлечь 
260−270 миллиардов рублей. 
По его словам, планируется при-
ватизация ТГК-5, «Мосэнерго-
строя»,  «Совкомфлота», банка 
ВТБ, АК «АЛРОСА», «Рос-
нефти» (пакет до  6 процентов), 
Архангельского тралового флота 
и авиакомпании «Сибирь».

Матераилы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Юго-Западную ТЭЦ Петербурга 
застраховали на 12 миллиардов
Санкт-Петербургский филиал Страховой группы «СОГАЗ» по итогам открытого конкурса заключил 
договор страхования с ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», говорится в сообщении страховщика.

ний и  сооружений, а  также рас-
положенное в них оборудование, 
в  том числе от  поломок. Также 
договор покрывает риски пере-
рыва в производстве, терроризма 
и диверсии.

Строительство Юго-Запад-
ной ТЭЦ началось в  2006  году. 
Первая очередь введена в  строй 

в  2011  году, строительство вто-
рой очереди планируется за-
вершить к  2014  году. Предпри-
ятие призвано компенсировать 
дефицит тепловой и  электри-
ческой энергии в  Приморской 
юго-западной части Петербурга, 
а  также повысить надежность 
энергосистемы города в целом.

В ремонт и модернизацию Камской ГЭС 
вложено 712 миллионов рублей
В соответствии с графиком модернизации Камской ГЭС (филиал «РусГидро») за январь-сентябрь 
2012 года выполнены работы на общую сумму 712,24 миллиона рублей.

В настоящее время на станции 
завершена модернизация 18 ги-
дроагрегатов, в расширенный ка-
питальный ремонт выведены три 
гидроагрегата. Один из них будет 
введен в работу в декабре текуще-
го года, два других – в 2013 году, 
параллельно с ремонтом гидро-
агрегатов идет замена гидро-
механического оборудования. 
Замена вертикальных турбин 
Камской ГЭС должна завер-
шиться в 2014 году, в результате 
установленная мощность станции 
вырастет с 522 до 552 МВт.
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В ходе подготовки к зиме 
регионы не раз слышали 
напоминания из Кремля 
о персональной ответственности 
губернаторов за срыв подготовки 
к отопительному периоду.

Аналогичные грозные предупреж-
дения звучали и на местах. Так, 
владимирский вице-губернатор 

Алексей Конышев призвал к  добро-
вольному уходу в  отставку руководи-
телей муниципальных образований, 
не  справившихся со  своевременной 
подачей тепла.

Самой громкой коммунальной от-
ставкой осени, связанной с  неподго-
товленностью к отопительному сезону, 
стало несостоявшееся увольнение ми-
нистра энергетики и ЖКХ Ульяновской 
области Сергея Гигирева. Буквально 
на следующий день это решение было 
отменено, хотя глава региона Сергей 
Морозов объявил, что провинившийся 
министр не  останется без  взыскания. 
Как пояснил господин Морозов в своем 
микроблоге, просьбы представителей 
общественности и  представителей 
коммунальной сферы стали основанием 
для того, чтобы предоставить министру 
второй шанс.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Специфической отопительной проблемой Иркутской 
области является ситуация с электрокотельными. 
Их здесь сорок две – ни в одном другом регионе России 
этот тип генерации тепла не получил столь широкого 
распространения.

Прежде, в  эпоху низких тарифов на  электроэнергию, 
существование котельных на  электричестве было 
оправданно. Но  сегодня электрокотельные нара-

щивают долги муниципалитетов, что  связано с  разрывом 
между тарифом на тепло для бытовых потребителей и ценами 
на свободном рынке электроэнергии. Только в 37-тысячном 

Нижнеудинске долги пяти электрокотельных превысили 
50 миллионов рублей.

Один из вариантов решения «котельной» проблемы, назван-
ный министром жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Евгением Селедцовым, – подключение домов 
к угольной котельной Нижнеудинского вагоноремонтного завода, 
мощность которой используется меньше чем наполовину. Но это 
весьма длительный и затратный проект, требующий перестройки 
всей схемы теплоснабжения.

Более реалистичны и  маневренны проекты, связанные с  ис-
пользованием местного топлива – такого, как топливные брикеты 
и щепа, которые поступают в топку буквально «с колес».

Анна НЕВСКАЯ

Морозов 
отменил 
увольнение

Электрокотельные 
Приангарья 
стали золотыми

В России ежегодно отпускается 
потребителям около 2 млрд 
Гкал тепловой энергии в год. 
Это примерно 40 % мировой 
генерации тепла.

cтрУктУра потребления:
жилищный 

сектор
промыШленность сФера УслУг

сельское 
хозяйство

по данным министерства регионального развития и росстата

колиЧество истоЧников теплоснабжения:
центральные 

тепловые пУнкты

тЭц и кЭс 
общего пользования

тЭц промыШленных 
предприятий котельные

индивидУальные 
истоЧники тепла

Источниками централизованного 
теплоснабжения отпускается 
порядка 1,4  млрд Гкал 
при годовых колебаниях 2,5‑5 % 
от средней величины.
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Вклад компании Prysmian Group в российскую энергетику

Международная компания 
Prysmian Group уже много 
лет успешно и плодотворно 
работает на благо 
отечественной энергетики. 
История взаимоотношений 
нашей компании и российских 
потребителей восходит 
к 40-50-м годам XX века.

Уже тогда финский завод 
«Призмиан» (бывший 
«Нокиа Кейблз», впослед-

ствии вошедший в наш концерн) 
поставлял кабельно-проводнико-
вую продукцию и помогал восста-
навливать разрушенную войной 
советскую экономику.

Некоторое затишье во взаимоот-
ношениях в 1990-е годы, вызванное 
распадом СССР, в середине 2000-х 
годов сменилось бурным ростом 
поставок нашей продукции на ра-
стущий рынок энергетики РФ. 
Наше участие во многих знаковых 
проектах, таких, как  500-кило-
ваттное кольцо Москвы (поставка 
кабельных систем 220 кВ для под-

станций «Западная» и  «Очако-
во»), 300-киловаттное кольцо 
Санкт-Петербурга (кабельные 
системы 330 кВ для  подстанции 
«Центральная» и  ПС «Василе-

островская»), поставка и монтаж 
под ключ кабельной системы 220 
кВ в рамках строительства инно-
вационного центра «Сколково», 
а также первые в России поставка 
и  монтаж подводной кабельной 
линии 35 кВ в  рамках проекта 
электроснабжения острова Валаам 
– наш вклад в развитие российской 
энергетики.

На  сегодняшний день нашим 
концерном реализовано более 
тридцати высоковольтных про-

ектов 110-330 кВ различной слож-
ности для  ОАО «ФСК ЕЭС» 
и  ОАО «Холдинг МРСК». Мы 
в  течение долгих лет являемся 
партнером и поставщиком ОАО 
«Газпром». Наша продукция 
хорошо зарекомендовала себя 
на объектах в самых суровых ус-
ловиях эксплуатации.

Prysmian Group инвестировала 
более 38 миллионов евро в покупку 
завода «Рыбинскэлектрокабель» 
(РЭК) и  строительство на  его 
базе нового, ультрасовременного 
производства высоковольтных ка-
белей на напряжение 110 и 220 кВ, 
а также нефтепогружных кабелей. 
Высоковольтные кабели произ-

водства РЭК должны появиться 
на рынке уже в следующем году.

Являясь мировым лидером ка-
бельной индустрии, располагая 
девяноста восьмью заводами в пя-
тидесяти странах мира и  двумя 
заводами в  России (это заводы 
по производству силовых кабелей 
ООО «РЭК» и телекоммуника-
ционных кабелей ЗАО «Нева-Ка-
бель»), компания Prysmian Group 
намерена и  дальше укреплять 
свои позиции.

Пресс-служба Prysmian Group Россия  
Чезаре БИДДжОДжЕРА, 

генеральный директор 
Prysmian Group Россия

На основе объема выпуска 
продукции в  2011  году 
группа компаний «Ме-

талл Профиль» второй год под-
ряд признана лидером рынка. 
Доля компании составила 14,1 
процента от  общего объема вы-
пуска сэндвич-панелей.

По сравнению с 2010 годом ком-
пании «Металл Профиль» удалось 
увеличить объемы производства 
сэндвич-панелей вдвое, а  долю 
на рынке – на 4,6 процента. За про-
шлый год реализовано 2,4 миллиона 
квадратных метров трехслойных 
сэндвич-панелей и 600 тысяч ква-
дратных метров сэндвич-панелей 
поэлементной сборки.

31 процент поставок был осу-
ществлен для  промышленных 
сооружений, в том числе энерге-
тических объектов.

– В среднем рост рынка сэнд-

«Металл-Профиль» признан 
лидером рынка сэндвич-панелей
Агентство Infoline подвело результаты исследования 
российского рынка сэндвич-панелей.

Поставки Ижорского за-
вода, которые ведутся 
с  2007  года, составляют 

около 40 процентов в  общем 
объеме поставок на этот проект 
российскими компаниями – про-
изводителями труб большого 
диаметра.

– Специально для  данного 
проекта Ижорский трубный за-
вод в числе первых в России смог 
обеспечить технологию произ-
водства принципиально нового 
на тот момент сортамента. Ранее 
трубы из  стали высокой катего-
рии прочности для возведения по-
добных объектов не применялись, 
– отметил Александр Грубман, 
генеральный директор диви-
зиона «Северсталь Российская 
Сталь».

Высокопрочные трубы постав-
лялись для участка системы маги-
стральных газопроводов «Бова-

вич-панелей в 2011 году составил 
порядка 15 процентов по отноше-
нию к 2010 году. Положительную 
динамику мы ожидаем увидеть 
и  по  итогам текущего года, – 
прокомментировал результаты 
исследования Сергей Якубов, 
руководитель департамента 
«Фасадные системы и  ограж-
дающие конструкции» ГК 
«Металл-Профиль». – Стоит 
отметить, что  заказчики стали 
отдавать предпочтение качествен-
ной продукции от  проверенных 
производителей. Этим объясня-
ется укрепление на первых пози-
циях пятерки крупных компаний, 
которые демонстрируют стабиль-
ное увеличение производства 
сэндвич-панелей.

– В  следующем году в  планах 
компании открытие заводов в раз-
личных регионах страны, а также 

реализация стратегической цели 
– повышение уровня качества 
применяемых в  отечественном 
строительстве материалов, – до-
бавил господин Якубов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа компаний «Металл-Про-
филь» – производитель металлоче-
репицы, элементов кровельных си-
стем, сэндвич-панелей, водосточных 
систем и вентилируемых фасадов.

Семьсот тысяч тонн морозоустойчивых труб
Ижорский трубный завод, специализирующийся на производстве труб большого диаметра , 
поставил для проекта «Бованенково – Ухта» более 700 тысяч тонн труб.

ненково – Ухта», отличающегося 
сложными климатическими усло-
виями с низкими температурами. 
Еще одна особенность участка – 
большая протяженность, которая 
составляет около 1200 киломе-
тров. Прокладка таких газопрово-
дов с уникальными техническими 
параметрами – первый подобный 
опыт строительства не  только 
в России, но и в мире.

В 2010 году за разработку высо-
копрочных труб нового поколения 
авторскому коллективу в составе 
сотрудников ОАО «Газпром», 
ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», ОАО «Северсталь» 
и ЦНИИ «Прометей» была при-
суждена премия правительства РФ 
в области науки и техники. Лауреа-
тами стали директор по производ-
ству – главный инженер дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» 
Андрей Луценко, генеральный ди-

ректор ЗАО «Ижорский трубный 
завод» (ИТЗ) Николай Скорохва-
тов и директор ИТЗ по качеству 
Александр Величко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ЗАО «Ижорский трубный завод» 
входит в дивизион «Северсталь Рос-
сийская Сталь» ОАО «Северсталь»  
– одной из крупнейших в мире ста-
лелитейных и  горнодобывающих 
компаний.

Бованенково – Ухта – строящий-
ся экспортный газопровод, кото-
рый примкнет к  магистрали Ямал 
– Европа. По  газопроводу будет 
поставляться газ Бованенковского 
месторождения на  Ямале, которое 
в  перспективе станет основным 
районом газодобычи в России.

ООО «ИНВЭНТ-Электро» 
приняло участие 
в выставке «Энергетика 
и ресурсосбережение.  
EPIS-2012».

Выставка электротехниче-
ского оборудования, энер-
госбережения и  ресурсо-

сберегающих технологий EPIS 
прошла в октябре в Новосибир-
ске. Она проводилась в  рамках 
крупнейшего международного 
промышленного форума «Раз-
витие инфраструктуры Сибири 
– IDES-2012 / СибПолитех», где 
приняли участие более двухсот 
пятидесяти компаний из России 
и зарубежных стран.

«ИНВЭНТ-Электро» пред-
ставило усовершенствованное 
автоматизированное низко-
вольтное комплектное устрой-

ство НКУ ЩО-ИЭ с дистанци-
онным управлением. Примене-
ние средств автоматизации по-
зволяет удаленно осуществлять 
контроль и управление шкафом 
НКУ, что упрощает его обслужи-
вание. По итогам участия в вы-
ставке «ИНВЭНТ-Электро» 
было награждено дипломом 
за  эффективное продвижение 
продукции.

Игорь ГЛЕБОВ

Среди гостей были пред-
ставители правитель-
ственных и деловых кру-

гов Японии, топ-менеджеры 
японских корпораций. Встреча 
прошла в рамках конференции 
по  торгово-экономическому 
и  инвестиционному сотрудни-
честву между Японией и Респу-
бликой Башкортостан. В сопро-
вождении членов правительства 
Башкирии и руководства Уфим-
ского трансформаторного завода 
гости осмотрели производствен-
ные мощности и познакомились 
со всем спектром электротехни-
ческой продукции, выпускаемой 
предприятиями холдинговой 
компании «Электрозавод».

Автоматизацию 
низковольтных устройств 
представили в Новосибирске

Уфимский 
трансформаторный завод 
посетила японская делегация

Уфимский трансформаторный  
завод начал работу в  2010  году. 
Предприятие выпускает силовые 
трансформаторы напряжением 
до 500 кВ и мощностью до 267 МВА. 
На заводе организовано производ-
ство распределительных трансфор-
маторов мощностью до 4000 кВА,  
напряжением до 35 кВ. Завершают-
ся работы по расширению произ-
водства измерительных трансфор-
маторов тока и напряжения классов 
35-500 кВ и строительству нового 
завода по выпуску высоковольтного 
коммутационного оборудования 
до 500 кВ, в том числе с элегазовым 
заполнением.

Николай БОРИЧЕВ

Делегация во главе с послом Японии в России Тикахито Харада 
посетила Уфимский трансформаторный завод – предприятие 
холдинговой компании «Электрозавод».
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Блиц

Эксперты «ГалоПолимера» 
представили обзор рынка 
кабелей с  фторполимер-

ной изоляцией за 2011 год, а так-
же прогнозные данные по  воз-
можным направлениям развития 
кабельной промышленности 
России до 2017 года.

В 2011 году объем совокупного 
производство кабелей в  России 
составил 1 миллион 15 тысяч 
тонн. При  этом наибольший 
процент рынка занимают кабели 
с  ПВХ-изоляцией (41,9 про-
цента).

Объем производства кабелей 
с  фторполимерной изоляцией 
достаточно невелик – всего 
1040 тонн. Доля подобных ка-
белей в общей структуре произ-
водства составила около 0,1 про-
цента. Основное потребление 
приходится на  нефтедобываю-
щую отрасль: в  2011  году объ-

Группа компаний 
«Мосэлектро»
поставит для  Аксуской ГРЭС 
в Казахстане токопровод с ин-
новационной литой изоляцией 
постоянного тока IMT-1 / 3200. 
Подобное решение будет при-
менено в энергетике Казахстана 
впервые. Литой токопровод 
будет задействован в  одном 
из  блоков ГРЭС, на  котором 
сейчас ведется реконструкция. 
Его использование выгодно 
отличается от  других видов 
токопровода, имея больший 
срок службы и не требуя специ-
ального обслуживания.

Преимущества литого то-
копровода заключаются в  ис-
ключительной устойчивости 
к  агрессивной внешней среде. 
Для  данного многоцелевого 
устройства не требуется много 
места и  специальных заграж-
дений.

Завод «Красный  
котельщик»
(основная производственная 
площадка ОАО «ЭМАльянс», 
входящего в  состав концерна 
«Силовые машины») отгрузил 
крупную партию оборудования 
для  Ижевской ТЭЦ-1 (филиал 
ОАО «ТГК-5»). В  адрес за-
казчика отправлены тринадцать 
узлов котла-утилизатора общим 
весом более 1 тысячи тонн, 
в том числе основной и входной 
газоходы, второй и  четвертый 
модули котла-утилизатора, ба-
рабаны высокого и  низкого 
давления, сегменты царг дымо-
вой трубы.

Контракт на проектирование, 
изготовление и  поставку кот-
ла-утилизатора «ЭМАльянс» 
и  КЭС-Холдинг заключили 
в  июне 2011  года. Работы 
по проектированию оборудова-
ния выполнены специалистами 
барнаульского инжинирингово-
го центра «ЭМАльянса» по ли-
цензии американской компании 
NOOTER / ERIKSEN, INC.

ОАО «Александров-
ский машинострои-
тельный завод»
(АМЗ) получило сертификат 
соответствия со  сроком дей-
ствия по 27 октября 2015 года 
на  электровозы контактные 
типа К4, 7КРМ1, К10, К14М 
(серийный выпуск).

Контактные электровозы 
АМЗ предназначены для транс-
портировки составов по  под-
земным выработкам ша х т 
и рудников с уклоном до 0,005 
и радиусами закругления рель-
совых путей не менее 12 метров. 
Завод выпускает контактные 
электровозы для  нужд угледо-
бычи со сцепной массой 4, 7, 10, 
14 и 28 тонн. 

Кабельная отрасль станет
драйвером производства полимеров

Холдинг «ГалоПолимер» провел конференцию, 
посвященную расширению отечественного производства 
фторполимеров для нужд кабельной отрасли.

емы производства погружных 
кабелей для  нефтяных насосов 
составили 840 тонн, кабелей 
для  космонавтики и  авиации 
– 63 тонны, геофизического 
кабеля для  нефтегазоразвед-
ки – 62 тонны, акустическо-
го кабеля – 31 тонна, нагре-
вательного кабеля – 25 тонн. 
При  этом российский рынок 
практически полностью обе-
спечивается за счет внутреннего 
производства. Объемы импорта 
и экспорта незначительны и со-
ставляют 59 тонн и  36 тонн со-
ответственно.

– Мы прогнозируем рост 
потребления кабелей с фторпо-
лимерной изоляцией. Как пред-
ставляется, основными драйве-
рами развития спроса в  круп-
нейших сегментах выступят: 
рост нефтедобычи; интенси-
фикация геологоразведочных 

работ, связанная с истощением 
недр, освоенных еще  в  совет-
ское время, а  также поддержка 
авиационной промышленно-
сти государственными целевы-
ми программами. Ожидается, 
что  средний темп прироста 
рынка составит 8,9 процента 
в  год. Наиболее быстро разви-
вающимся сегментом станет сег-
мент нагревательных кабелей, 
что обусловлено развитием эко-
номической деятельности в ряде 
регионов с  суровыми климати-
ческими условиями. В  целом, 
к 2017 году потребление кабелей 
с  фторполимерной изоляцией 
вырастет почти на 70 процентов. 
Однако в  абсолютном выраже-
нии увеличение рынка будет 
не таким значительным из-за эф-
фекта низкой базы. Однако мы 
полагаем, что  высокие темпы 
прироста сохранятся и  после 
2017 года, так как до насыщения 
еще  далеко. По  нашей оценке, 
потенциал рынка РФ составляет 
не менее 10 тысяч тонн кабель-
ной продукции в год. Надеемся, 
что  фторполимерные кабели 
получат в нашей стране такое же 
распространение, как и в США, 
где одним из  наиболее попу-

лярны х сегментов являются 
plenum-кабели для скрытой про-
кладки внутри зданий, – отметил 
руководитель департамента 
ст ратегического развит ия 
хол д инга «Га лоПол имер» 
Алексей Сбоев.

По  словам генерального ди-
ректора холдинга «ГалоПоли-
мер» Максима Дорошкевича, 
«один из  наших флагманских 
продуктов, который может быть 
использован при  производстве 
кабелей с   фторполимерной 
изоляцией, – Ф-4МБ, является 
аналогом зарубежного FEP. 
Вследствие технологических 
особенностей производства 
Ф-4МБ обладает лучшими физи-
ко-механическими свойствами, 
чем любой из имеющихся анало-
гов. В частности, длительностью 
сохранения физико-механиче-
ских свойств в процессе эксплу-
атации и высокой устойчивостью 
к  знакопеременным нагрузкам, 
что подтверждено серией тестов 
в ведущих зарубежных лаборато-
риях. При этом мы продолжаем 
инвестировать в  развитие каче-
ства данного продукта».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «ГалоПолимер» – один из  крупнейших мировых производителей 
фторированных продуктов, в основном фторполимеров, которые исполь-
зуются как  эффективные изоляционные материалы для  изготовления 
труб, комплектующих и др. Компания осуществляет поставку своей про-
дукции более чем  в  тридцать стран мира. В  состав ОАО «ГалоПолимер» 
входят ОАО «ГалоПолимер Пермь», ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 
и ООО «ГалоПолимер Логистика».
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Концерн «Высоковольтный союз» хорошо известен 
в России и далеко за ее пределами как производи-
тель коммутационного и распределительного  
оборудования класса 6-220 кВ.

Созданный в 2004 году на базе Ровенского завода 
высоковольтной аппаратуры и Нижнетуринского 
электроаппаратного завода «Высоковольтный 

союз» занял позиции одного из ведущих производителей 
электротехнической продукции для электросетевого ком-
плекса, тепловых и атомных станций, предприятий гор-
нодобывающей и нефтегазовой промышленности. В на-
стоящее время на предприятиях концерна выпускаются 
современные вакуумные выключатели 6 (10), 35, 110 кВ, 
комплектные распределительные устройства 6 (10), 35кВ, 
комплектные трансформаторные подстанции до 220 кВ.

Создание современной инновационной и, самое 
главное, востребованной на рынке продукции является 
для компании одним из важнейших приоритетов. Результа-
том этой работы стало создание в конце 2010 года первого 
вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ с одним 

Вакуумный выключатель напряжением 110 кВ – 
шаг в будущее в производстве электротехнического оборудования

разрывом на  фазу серии ВРС-110. Появления такого 
аппарата заказчики ждали давно. Это обусловлено тем, 
что в настоящее время в эксплуатации в энергосистемах 
России и стран СНГ находится большое количество мо-
рально устаревших и исчерпавших свой ресурс масляных 
выключателей, требующих замены на более современные 
аппараты. Вакуумные выключатели ВРС-110 (см. табли-
цу) были разработаны по  техническому заданию ОАО 
«Тюменьэнерго» с учетом всех современных требований, 
предъявляемых к коммутационным аппаратам: высокий 
коммутационный и механический ресурсы, минимальные 
эксплуатационные затраты, экологическая безопасность, 
возможность работы в условиях низких температур.

ВРС-110 – первые в  мире вакуумные выключатели 
класса 110 кВ с одним разрывом на фазу, рассчитанные 
на номинальный ток 2500 А и номинальный ток отключе-
ния 31,5 кА. В октябре 2011 года была успешно завершена 
процедура сертификации. Аппарат получил декларацию 

о  соответствии и  сертификат системы «Энергосерт», 
подтвердив тем самым свое соответствие нормативным 
документам и требованиям ГОСТ Р 52565-2006. В апреле 
2012 года решением межведомственной комиссии ВРС-
110 допущен к серийному производству.

Первый вакуумный выключатель ВРС-110 был 
смонтирован и запущен в опытную эксплуатацию в но-
ябре 2010  года в  качестве секционного выключателя 
на подстанции ПС-318 «Возрождение» филиала ОАО 
«Ленэнерго» Выборгские электрические сети вместо 
устаревшего масляного выключателя ВМТ-110.

Вакуумные выключатели ВРС-110 кВ производятся 
на Нижнетуринской производственной площадке кон-
церна – «НТЭАЗ Электрик». 

 ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
Евгений Селезнев, начальник Федоровского РЭС ОАО 
«Тюменьэнерго»:
– Преимущества современных вакуумных выключателей типа 
ВРС-110 это, во-первых, солидный ресурс коммутации (ВРС-
110 рассчитан на 10 000 циклов включения/выключения, а это 
вдвое превышает возможности масляных выключателей ВМТ), 
во-вторых – минимальные расходы по эксплуатации (ВРС-110 
нужно лишь изредка смазывать и осматривать) и, в-третьих, 
длительный срок работы: вакуумный выключатель ВРС-110 
рассчитан на тридцатилетнее использование. Еще одной важ-
нейшей особенностью ВРС-110 (как и вообще вакуумных вы-
ключателей) является широкий температурный диапазон: если 
элегазовые и масляные выключатели нужно при сильном мо-
розе подогревать, то вакуумные выключатели без подогрева 
работают даже при – 60 °С. А главное – вакуумные выключате-
ли, в т.ч. ВРС-110, не загрязняют окружающую среду.

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение, кВ 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126
Номинальный ток, А 2500
Номинальный ток отключения, кА 31,5
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения, 
циклов ВО 20

Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО 10000
Механический ресурс, циклов ВО 10000
Вид климатического исполнения УХЛ1

ГОСТ выключателя ГОСТ Р 
52565-2006

Габаритные размеры выключателя, мм
• высота (с учетом расстояния 2500 мм до земли согласно ПУЭ) 4911
• ширина 4300
• глубина 680
Масса выключателя без опорных стоек, кг 1500

Основные технические характеристики 
вакуумных выключателей ВРС-110

Установка ВРС‑110 на объекте оАо «ленэнерго»

620010, Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Торговая, 5
Тел./факс: +7 (343) 310-00-10,
ekaterinburg@vsoyuz.ru
www.vsoyuz.ru

Эти установки GE поставля-
ет для  собственной ТЭС 
Восточной нефтехимиче-

ской компании (дочерняя струк-
тура «Роснефти»), сооружаемой 
в Приморском крае.

Сервисный контракт предус-
матривает полный цикл плано-
вого технического обслужива-
ния газотурбинных установок, 
а  также техническую поддерж-
ку. Документом оговаривается 
ответственность подрядчика 
за  поддержание гарантирован-
ного коэффициента эксплуата-
ционной готовности к  несению 
нагрузки турбин, что  позволит 
эффективнее использовать высо-
котехнологичное оборудование. 
Кроме того, поставщик несет 
ответственность за  деградацию 
характеристик электрической 
и тепловой мощности и удельно-
го расхода тепла.

Представлять интересы 
«Ростехнологий» в  СП 
будет дочерняя компания 

«Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация».

В  закладке камня в  основание 
нового завода участвовали пред-
седатель и  главный исполни-
тельный директор GE Джефф 
Иммельт, член правления – ру-
ководитель блока инжиниринга 
«Интер РАО» Юрий Шаров и за-
меститель генерального директо-
ра корпорации «Ростехнологии» 

Первый камень новой технологии

Компания GE, группа «Интер РАО ЕЭС» и корпорация 
«Ростехнологии» заложили в Рыбинске Ярославской 
области первый камень завода по производству 
газотурбинных установок 6FA в рамках совместного 
предприятия ООО «Русские газовые турбины».

Владимир Артяков. На  церемо-
нии присутствовали председа-
тель правления НК «Роснефть» 
Игорь Сечин, президент GE 
в  России и  СНГ Рон Поллетт, 
генеральный директор Объеди-
ненной двигателестроительной 
корпорации Владислав Масалов, 
губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов и мэр Рыбинска 
Юрий Ласточкин.

После ввода в  эксплуатацию 
во  втором квартале 2014  года 
завод будет производить, про-

давать и  обслуживать высоко-
эффективные газотурбинные 
установки 6FA мощностью 77 
МВт с низким уровнем выбросов. 
Мощность завода на  начальном 
этапе составит четырнадцать 
установок 6FA в год.

Объемы производства завода 
позволят удовлетворить расту-
щий в России спрос на высоко-
эффективные среднеразмерные 
энергоблоки для когенерации те-
пловой и электрической энергии.

Инвестиции в  строительство 
и  ввод завода в  эксплуатацию 
оцениваются в  5 миллиардов 
рублей. Финансирование бу-
дет осуществляться как  за  счет 
собственных средств партнеров 
СП, так и за счет привлеченных 
ресурсов.

– Закладка первого камня но-
вого завода совместно с нашими 
партнерами, группой «Интер 
РАО ЕЭС» и УК «ОДК», позво-
лит вывести на российский энер-
гетический рынок технологии 
GE по производству газовых тур-
бин, – сказал Джефф Иммельт. 
– Сегодняшний день – важная 
веха в  почти девяностолетнем 
присутствии GE на российском 
рынке, что  отражает нашу при-
верженность к  установлению 
партнерских отношений в  мо-
дернизации инфраструктуры 
и диверсификации экономики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

GE и «Роснефть» подписали 
сервисный контракт
Соглашение сроком 
на шестнадцать лет 
предусматривает 
обслуживание пяти 
высокоэффективных 
газотурбинных установок 
6FA с минимальным 
уровнем выбросов.

Для  обеих сторон контракт 
является продолжением сотруд-
ничества в нефтегазовой сфере. 
GE и «Роснефть» в июне 2012 
года подписали протокол о  на-
мерениях по совместной оценке 
и  развитию коммерческих воз-
можностей компаний в добыче, 
разведке и  переработке нефти 
и  газа в  России. В  частности, 
предусмотрена реализация со-
вместных проектов, призван-
ных планомерно обеспечивать 
решение сложных задач в обла-
сти совместного проектирова-
ния, разработки, изготовления 
и  реализации оборудования 
для нефтегазовой отрасли и ис-
пользования технологий GE 
для  повышения эффективно-
сти работ по  разведке, добыче 
и переработке нефти и газа.

Игорь ГЛЕБОВ

на правах рекламы
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В рамках форума прошла международная выставка, 
в которой приняли участие около двухсот различ-
ных предприятий и организаций. Это электросете-

вые компании, производители оборудования, проектные 
институты, научные центры, высшие учебные заведения, 
средства массовой информации. Форум и выставка про-
демонстрировали новые технологии и  оборудование, 
позволяющие проводить модернизацию существующих 
сетей с улучшением параметров их функционирования.

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» 
по приглашению Федеральной сетевой компании принял 
участие в форуме и выставке UpGrid-2012. На открытой 
выставочной площадке завод представил натурные об-
разцы продукции. Это, прежде всего, элегазовое оборудо-
вание – выключатель колонкового типа ВГТ-110, транс-
форматоры тока серии ТОГФ 110-500 кВ, разработанные 
специально для ФСК ЕЭС, трансформатор напряжения 
на 110 кВ – одна из наших последних разработок – и разъ-
единитель пантографного типа РПВ-110.

Сейчас большое внимание уделяется системам мони-
торинга и диагностики оборудования, эксплуатируемого 
на различных энергообъектах. ЗАО «ЗЭТО» как один 
из ведущих российских производителей высоковольтного 
оборудования для  электрических станций и  подстан-
ций не  остается в  стороне от  технического прогресса 
и  предлагает потребителю дополнительные опции 
для серийно выпускаемого оборудования. На выставке 
мы представили некоторые наши совместные с россий-
скими и зарубежными фирмами разработки. Например, 
элегазовый выключатель был укомплектован устройством 
мониторинга, позволяющим контролировать важнейшие 
параметры работоспособности выключателя, в первую 
очередь коммутационный ресурс. Данные о состоянии 
выключателя, собранные устройством, в  режиме он-
лайн могут передаваться по  локальным сетям Ethernet 
или RS-485 с использованием проводных или оптических 
линий связи, таким образом включая его в современную 
SCADA-систему с возможностью интегрирования в АСУ 
ТП энергообъекта.

Еще одно новшество – это создание интеллектуальных 
коммутационных аппаратов. Основная идея – оснастить 
первичное оборудование интеллектуальными устрой-
ствами управления и мониторинга, что позволит всегда 
иметь актуальное состояние коммутационного аппарата, 
реализовать блокировки и  исключить множество кон-
трольных (медных) связей, заменив их на оптику. Исполь-

В центре внимания – 
диагностика оборудования
С 23 по 25 октября 2012 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошел Международный электроэнергетический форум 
«UpGrid-2012. Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие», организаторами которого выступили  
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» при поддержке Министерства энергетики.

зуя современные протоколы обмена, можно организовать 
дистанционное управление и реализовать систему опера-
тивных блокировок на уровне присоединения. На первом 
этапе привод коммутационного аппарата оснащается 
микропроцессорным контроллером управления, который 
обеспечивает выполнение различных функций:

• сбор информации о состоянии привода коммутаци-
онного аппарата с регистрацией времени возникновения 
события;

• управление исполнительными механизмами привода 
коммутационного аппарата;

• обеспечение логики работы и логики блокирования 
управления приводом;

• мониторинг управляемого оборудования;
• прием и передача информации осуществляется по раз-

личным цифровым каналам связи;
• самодиагностика устройства и хранение информации 

в буфере событий при обрывах канала связи и др.
Связь контроллера с системой производится по опти-

ческим каналам передачи данных.
Данная разработка позволяет применять аппараты про-

изводства ЗАО «ЗЭТО» в составе полностью цифровых 
подстанций. Таким образом, мы стараемся соответство-
вать новым, современным требованиям энергетиков 
в части создания «умных сетей».

Как отметил в ходе своей пресс-конференции предсе-
датель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, «умные» 
сети – это не только распределительные сети, контроль 
и учет. Smart Grid не ограничивается классом напряже-
ния, более того, эффект от внедрения интеллектуальных 
систем управления электрическими сетями больше на вы-
соком классе напряжения».

За  последние годы сотрудничество ЗАО «ЗЭТО» 
с  Федеральной сетевой компанией вышло на  новый, 
качественный уровень. Оборудование нашего произ-
водства было поставлено на  ПС 750 / 500 / 220 / 110 кВ 
«Грибово». Это одна из  составляющих крупнейшего 
проекта по  выдаче мощности четвертого энергоблока 
Калининской АЭС, реализованного в последнее время 
в российской энергетике.

Летом 2012  года на  базе Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета со-
стоялось открытие Центра повышения квалификации 
и  профессиональной переподготовки специалистов 
электросетевого комплекса, организованного при  под-
держке ФСК ЕЭС и оснащенного оборудованием ЗАО 

«ЗЭТО». В перспективе намечена реализация других, 
не менее амбициозных совместных проектов.

Расширяется наше сотрудничество с  Федеральной 
сетевой компанией в  области НИОКР. ОАО «ФСК 
ЕЭС» только в  2012  году инвестирует 3,5 миллиарда 
рублей в  эту программу. Энергетики заинтересованы 
в  разработке нового оборудования, полностью отвеча-
ющего современным требованиям. ЗАО «ЗЭТО» также 
участвует в этой программе.

Уже в ближайшее время мы представим энергетикам 
свои новые разработки – комплектное устройство 
с элегазовой изоляцией (КРУЭ) – 110 кВ, колонковый 
выключатель 220 кВ, баковый выключатель 110 кВ. Все 
эти разработки реализованы с учетом требований Феде-
ральной сетевой компании.

Подводя итоги нашего участия в столь представитель-
ном мероприятии, можно с уверенностью сказать: форум 
удался. Надеемся, что  UpGrid-2013 станет еще  более 
масштабным, знаковым событием. Планируем в  следу-
ющем году расширить формат участия ЗАО «ЗЭТО» 
в программе форума и подробно представить наши новые 
разработки в части практического применения при мо-
дернизации и развитии электросетевого комплекса. 

Привод разъединителя 
с микропроцессорным контроллером

на правах рекламы
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Что делать? Надо уметь рабо-
тать с каждым заказчиком 
индивидуально, заявляют 

в  ГК «Мосэлектро». В  этом се-
крет успеха компании, в состав ко-
торой входят несколько крупней-
ших предприятий отрасли, в том 
числе и завод «Мосэлектрощит». 

Подробно о принципах работы 
компании рассказывает замести-
тель генерального директора 
по  стратегическому развитию 
ГК «Мосэлектро» Александр 
Перов.

– А лександр, ваша компа‑
ния имеет славную и  долгую 
историю, однако вы не стоите 
на  месте. Где предприятие на‑
ходит ресурсы для дальнейшего 
развития?

– История нашего предприятия 
насчитывает более 65 лет. «Мос-
электро» как  группа компаний 
образовалась на базе старейшего 
производителя электрощитового 
распределительного оборудования 
– завода «Мосэлектрощит». Это 
предприятие было создано в  се-
редине прошлого века и обладает 
необходимым опытом, навыками, 
ресурсами и, главное, ценными 
специалистами. За  последние 
годы на  заводе сформировался 
уникальный парк оборудования. 

Способны выполнить любые задачи

И я с уверенностью могу сказать, 
что  мы способны изготавливать 
изделия любой сложности, в том 
числе по индивидуальным заказам.

– Индивидуальные заказы 
– это направление, в  котором 
развивается рынок электротех‑
нического оборудования?

– Такие заказы поступают к нам 
все чаще. Например, для одной под-
станции нам пришлось уменьшить 
габариты КРУ по ширине, потому 
что ячейка стандартного размера 
не помещалась в здание. Похожая 
задача была решена и для москов-
ского метрополитена: для них мы 
делали специальные распредели-
тельные ячейки по высоте, ширине 
и глубине, поскольку подстанции 
метро сильно ограничены в пло-
щади. Проблема нехватки площа-
дей очень актуальна для крупных 
городов, и «Мосэлектро» готово 
предложить решения, создавая 
как  уникальное средневольтное 
оборудование на 6-35 кВ, так и низ-
ковольтное на 0,4 кВ.

– Насколько остро стоит 
вопрос конкуренции на рынке?

– Конкуренция подстегивает 
развитие, главное, чтобы она была 
добросовестной. Самая высокая 
конкуренция – на рынке распре-

делительного оборудования, где 
работают около сотни произво-
дителей, включая мелких постав-
щиков. При этом в сфере электро-
энергетики, как ни в какой другой, 
стоит помнить о том, что «дешево 
– не значит хорошо». Если поку-
пать оборудование, ориентируясь 
исключительно на  цену, высока 
вероятность аварии, что  влечет 
существенные издержки и  под-
рыв деловой репутации, а главное 
– угрозу жизни людей. Поэтому 
при  покупке КРУ или  НКУ ни-
когда не  стоит ориентироваться 
на  стоимость. Для  нас качество 
продукции всегда будет важней-
шей категорией.

Что касается рынка токо-шино-
проводов, то  здесь конкуренция 
не  так остра. Завод «Мосэлек-
трощит», входящий в ГК «Мос-
электро», был одним из  первых 
их  разработчиков и  занимается 
производством больше 50  лет. 
В  сегменте токопроводов мы 
прочно удерживаем лидерство. 
По  нашим оценкам, в  2012  году 
наша доля составляет треть рынка 
всех видов токопроводов по объ-
емам производства и  поставок 
в России и порядка 50 % сегмента 
воздушных токопроводов – самых 
потребляемых в стране.

– Можно  ли использовать 
в  современном производстве 
отечественную продукцию 
или  приходится опираться 
на западных поставщиков?

– В  этом вопросе мы доста-
точно гибки. Использование 
комплектующих непосредственно 
в  самом устройстве идет на  ус-
мотрение заказчиков. От  этого 
во  многом зависят цена и  сроки 
изготовления. У  нас есть нара-
ботки по  всем производителям 
комплектующих и оборудования, 
поэтому мы можем оперативно 
реагировать на  клиентский за-
прос. Эти  же договоренности 
позволяют нам осуществлять 
комплексные поставки электро-
техники любой сложности.

– Какова стратегия разви‑
тия вашего производства?

– Мы намерены и дальше раз-
вивать конструкторские и техно-
логические компетенции, необхо-
димые для внедрения в производ-
ство современного оборудования. 
Руководство компании уделяет 
большое внимание внедрению 
самых передовых систем проек-
тирования и  управления произ-
водством, таких, как Solid Works, 
Е3, SyteLine и т. д.

– Что  вы скажете об  ассор‑
тименте новых продуктов?

– Мы готовы конкурировать  
с  ведущими мировыми произво-
дителями. В  этом году мы запу-
стили в  серийное производство 
несколько новых видов оборудо-
вания. Это реклоузеры для  ли-
ний электропередачи на  6-10 
кВ, пункты коммерческого учета 

электроэнергии, ОРУ на  35 кВ, 
разные виды НКУ, а  также КРУ 
К-130 на  35 кВ. Активно про-
двигаем на  рынок токопроводы 
с литой изоляцией, которые заре-
комендовали себя в  агрессивной 
среде. Они оптимально подходят  
и для использования на объектах, 
где площади подстанций ограни-
чены. Уделяем пристальное вни-
мание надежности, безопасности 
и  удобству пользования нашими 
устройствами. 

Одна из последних разработок 
– это перемещение с  помощью 
сервопривода выкатного элемента 
при  закрытых фасадных дверях, 
что увеличивает электробезопас-
ность персонала при монтажных 
и наладочных работах.

– Чего не хватает российской 
энергетике для нормального раз‑
вития?

– Российская энергетика – 
очень консервативный рынок. Те 
наработки, которые появились 
десятки лет назад, используются 
до сих пор. С ними нет серьезных 
проблем, но  это и  не  передо-
вые технологии, просто с  ними 
привыкли работать… Иннова-
ционным разработкам тяжело 
прокладывать себе дорогу. При-
мер – продвижение литого то-
копровода, который уже много 
десятилетий в  больших объемах 
используется в Европе. В России 
это пока что-то  новое. Конечно, 
постепенно проектанты и  заказ-
чики начинают его задействовать, 
оценив преимущества.

Антон КАНАРЕЙКИН

После того как наша страна вошла в ВТО, российский 
рынок электрооборудования предъявляет все более 
жесткие требования к производителям.
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Блиц

Строительство 
угольного  
терминала
«Лавна» на  западном берегу 
Кольского залива будет завер-
шено к 2018 году. Предполагае-
мый объем перевалки «Лавны» 
составит 18 миллионов тонн 
грузов в год, что эквивалентно 
60 процентам общего грузообо-
рота всех портов Мурманской 
области в настоящее время.

ООО «УК  
«Межегейуголь»
(Evraz Group) готово вложить 
в  разработку Межегейского 
каменноугольного месторож-
дения 40-50 миллиардов рублей 
до 2030 года. В настоящее время 
ведется разработка проектной 
документации, выполнение 
которой позволит назвать бо-
лее точную сумму инвестиций 
по годам.

Как  сообщает министерство 
экономики Тувы, на  первом 
этапе освоения месторождения, 
в 2013-2014 годах, объем добычи 
составит 1,5 миллиона тонн угля 
в год, к 2018-2019 годам он вы-
растет до  5-6 миллионов тонн. 
Балансовые запасы месторож-
дения оцениваются в 213,5 мил-
лиона тонн, сверхбалансовые 
– в 53,4 миллиона тонн.

ОАО «Иркутскэнерго»
приобрело право пользования 
недрами Купского нефтегазо-
вого участка в  Иркутской об-
ласти за  8,2 миллиона рублей. 
Прогнозные ресурсы участка 
оцениваются в  3,1 миллиона 
тонн нефти и  57,2 миллиарда 
кубометров газа по  категории 
Д1 и  1,7 миллиона тонн нефти 
и 3,4 миллиарда кубометров газа 
по категории Д2.

Как  поясняет руководство 
«Иркутскэнерго», разработка 
собственного углеводородного 
месторождения позволит соз-
дать собственную сырьевую 
базу для  парогазовой Ленской 
ТЭС.

ОАО «НОВАТЭК»,
крупнейший независимый про-
изводитель газа в России, в тре-
тьем квартале снизил добычу 
газа на 1 процент, жидких угле-
водородов – на 0,2 процента.

Снижение добычи в  компа-
нии называют временным и объ-
ясняют политикой «Газпрома», 
который с 1 июля текущего года 
повысил тарифы на  прокачку 
газа для независимых произво-
дителей. Но прирост добычи 
в  первые два квартала, по  дан-
ным НОВАТЭКа, составил 7 
процентов, и,  по  прогнозам, 
он сохранится по итогам всего 
года. 

Сот рудникам МВД РФ 
удалось задержать девяте-
рых граждан африканских 

государств, которые подозрева-
ются в причастности к хищению 
900 миллионов рублей у несколь-
ких сотен иностранных коммерче-
ских компаний, осуществляющих 
свою деятельность в  странах 
Евросоюза, Юго-Восточной Азии 
и в США. Если обвинение будет 
доказано, подозреваемым гро-
зят наказание в  виде лишения 
свободы сроком до  десяти лет 
и  предусмотренные Уголовным 

Ввод «Ерунаковской-8» 
в  эксплуатацию заплани-
рован на начало 2013 года, 

выход на  плановую мощность 
(2–2,5 миллиона тонн коксую-
щегося угля марки Ж и ГЖ в год) 
– на 2014 год. Инвестиции в стро-
ительство шахты составят около 
17 миллиардов рублей.

Строительство шахты, запасов 
которой хватит на полвека, – один 
из  приоритетных инвестицион-
ных проектов Evraz, направлен-
ных на  развитие угольного биз-
неса и  обеспечение комбинатов 
компании высококачественным 
металлургическим коксом.

Опыт работы с  этим ис-
точником корпорация 
намерена приобрести 

на Верхне-Салымском нефтяном 
месторождении в  Югре, кото-
рое разрабатывает совместное 
предприятие «Газпром нефти» 
и Shell.

По словам председателя со-
вета директоров «Газпром 
нефти» Алексея Миллера, 
в  отличие от  сланцевого газа, 
«добыча которого в  России 
совсем неактуальна», направле-
ние сланцевой нефти представ-
ляет для  компании «заметный 
интерес».

Африканские «Газпром» 
и «Роснефть» ответят по закону

кодексом РФ крупные денежные 
штрафы. Как подчеркивает МВД, 
мошенники причинили ущерб 
не  только доверчивым зарубеж-
ным бизнесменам, но  и  имиджу 
России как  участника мировых 
торговых отношений.

Как  сообщает министерство, 
задержанные граждане Нигерии 
и  Камеруна вводили своих пар-
тнеров в заблуждение с помощью 
подложных паспортов с именами 
и  фамилиями, созвучными с  на-
званиями крупных российских 
компаний, таких, как «Газпром», 

«Роснефть», Мурманское мор-
ское пароходство и другие.

Оперативная разработка нача-
лась с обращения ОАО «РЖД», 
поступившего в  адрес Главного 
управления на  транспорте МВД 
РФ. Железнодорожники сообщи-
ли о странном письме китайских 
предпринимателей, что  россий-
ская сторона не выполняет своих 
обязательств по транспортировке 
каменного угля. Между тем ни-
каких сделок с  отправителями 
письма РЖД не заключали.

Как выяснилось в ходе расследо-
вания МВД, в декабре 2010 года 
сотрудники пострадавшей ком-
пании, заинтересовавшись пред-
ложением, размещенным некой 
коммерческой организацией 
на англоязычном сайте, вступили 
в деловую переписку с мошенни-
ками, предлагавшими приобрести 
каменный уголь с  обязатель-
ным условием предоплаты за его 
транспортировку. Для  оплаты 
мошенники направили в адрес по-
купателей реквизиты расчетного 
счета, оформленного на физиче-
ское лицо по имени JSC Railways, 
в переводе с английского – ОАО 
«Железные дороги». Вначале 
речь шла о  предоплате в  раз-

мере 200 тысяч долларов США, 
но  позднее «железнодорожни-
ки» умерили свои аппетиты и со-
гласились на  50 тысяч долларов. 
Деньги были перечислены в фев-
рале 2011  года, но  обещанный 
уголь так и не поступил.

Другие мошеннические сдел-
ки, совершавшиеся в  течение 
длительного времени, следовали 
аналогичной схеме. Злоумыш-
ленники размещали в  Интерне-
те предложения о  реализации 
полезных ископаемых, рельсов, 
электровозов и  других товаров, 
указывая при  этом реквизиты 
несуществующих фирм и  вы-
мышленные имена и  фамилии 
контактных лиц. Далее они до-
говаривались о поставке товара 
с  обязательной предоплатой, 
но  после перечисления требу-
емого аванса исчезали. На  са-
мом деле вся деловая переписка 
велась с  компьютеров, разме-
щенных в  съемных московских 
квартирах. Деньги, полученные 
путем мошеннических сделок, ле-
гализовывались путем денежных 
переводов в  страны Западной 
Африки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

У российских компаний-гигантов, 
в том числе у «Газпрома» и «Роснефти», 
неожиданно появились «тезки».

«Ерунаковская-8» 
станет образцовой

Компания Evraz Plc 
завершает строительство 
шахты «Ерунаковская-8» 
(Кемеровская область), 
которой предстоит стать 
одним из самых современных 
угольных предприятий России.

К началу 2013 года будут сданы 
все объекты поверхностного ком-
плекса «Ерунаковской», включая 
дизелевозное и противопожарное 
депо, механические мастерские, 
угольную галерею, два открытых 
склада угля объемом по 70 тысяч 
тонн, административно-быто-
вой комбинат, технологическую 
дорогу протяженностью 15 ки-
лометров. Новая шахта, в  стро-
ительство которой уже вложено 
около 8 миллиардов рублей, будет 
оснащена с учетом всех требова-
ний, предъявляемых к  угольным 
предприятиям РФ. Помимо высо-
копроизводительной очистной, 
проходческой и транспортной тех-
ники, «Ерунаковская-8» будет ос-
нащена очистными сооружениями 
нового поколения с полной очист-
кой шахтных и поверхностных вод, 
а также многофункциональными 
системами безопасности.

Как было объявлено год назад, 
новая шахта будет отрабатывать 
участок «Ерунаковский-8» с пер-
спективой перехода на  участок 
«Ерунаковский-Восточный». 
Суммарный объем запасов кок-
сующегося угля на  осваиваемых 
участках оценивается в 85 милли-
онов тонн. Строительство «Еру-
наковской» обещало стать клю-
чевым пунктом инвестиционной 
программы ОАО «Южкузбасс-
уголь» (входит в  состав Evraz) 
еще  в  2005-2007  годах, но  было 
отложено из-за кризиса.

Анна НЕВСКАЯ

На сланцевый газ ответим 
сланцевой нефтью
Совет директоров «Газпром 
нефти» принял решение 
об активной разработке 
месторождений сланцевой 
нефти, сообщается в пресс-
релизе компании.

Специалистами «Газпром неф-
ти» и  Shell создана «дорожная 
карта», определяющая этапы дви-
жения к разработке месторожде-
ния в промышленных масштабах.

Сланцевая нефть – это углево-
дороды, расположенные в  поро-
дах Западной Сибири со  сверх-
низкой проницаемостью, но  вы-
сокой нефтенасыщенностью. 
Они залегают на глубинах более 
2 километров и распространены 
на  территории более миллиона 
квадратных километров. Оценка 
величины запасов такой нефти 
пока не проводилась.

За  рубежом сланцевая нефть 
активно добывается прежде всего 
в Китае, Канаде и США. На тер-
ритории бывшего СССР инду-
стрия сланцевой нефти существу-
ет в Эстонии.

«Газпром» ранее неоднократ-
но высказывал сомнения в  пер-
спективах добычи сланцевого 
газа. Так, сланцевую революцию 
в США руководство корпорации 
неоднократно называло «пузы-
рем». Тем не менее американцам 
из-за разработки сланцев удалось 
обойти Россию по  совокупной 
добыче газа в конце 2000-х годов. 
Противники добычи сланцевого 
газа считают способ добычи этого 
ресурса вредным для  экологи-
ческой обстановки, поскольку 
при  технологии гидроразрыва 
пластов применяются химически 
активные токсичные вещества.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Освоение 
арктического 
шельфа
обойдется всем участникам про-
цесса в  500 миллиардов долла-
ров США до 2050 года. Как со-
общил министр энергетики 
РФ Александр Новак, степень 
участия как  российских, так 
и зарубежных инвесторов будет 
названа позднее.

Еще  в  сентябре 2012  года 
глава «Роснефти» Игорь Се-
чин объявил о подготовленной 
«Газпромом» и «Роснефтью» 
программе освоения шельфа 
до  2015  года «стоимостью» 
до  500 миллиардов рублей. 
Участники процесса рассчиты-
вают на  оперативность приня-
тия законов, стимулирующих 
разработку шельфа и трудноиз-
влекаемых запасов нефти.

Фонд развития 
Дальнего Востока 
и Байкальского 
региона
(дочерняя структура Внешэко-
номбанка) будет финансировать 
поиск нефти и газа на Колыме. 
Об  этом сообщил губернатор 
Магаданской области Николай 
Дудов, добавив, что ранее анало-
гичные проекты были замороже-
ны из-за нехватки финансов.

По оценкам Геологоразведоч-
ного нефтяного института, запа-
сы по трем участкам Магадан-1, 
Магадан-2, Магадан-3 на шель-
фе Охотского моря составляют 
220-270 миллионов тонн нефти 
и  810-880 миллиардов кубоме-
тров газа. Прежде руководство 
региона высказывало надежды, 
что освоение шельфа позволит 
сделать Магаданскую область 
бездотационным субъектом РФ 
и отказаться от дорогостоящего 
завоза топлива.

Россия и Казахстан
подписали протокол по  гео-
логоразведке трансграничного 
газового месторождения Има-
шевское. Оно расположено 
в Астраханской области России 
и  Атырауской области Казах-
стана.

Документ подписан в  ходе 
первого заседания координа-
ционного комитета по совмест-
ному освоению месторождения 
заместителем министра при-
родных ресурсов и  экологии 
РФ Денисом Храмовым и  ви-
це-министром нефти и  газа 
Республики Казахстан Булатом 
Акчулаковым.

Стороны отметили, что  со-
глашение станет стимулом к со-
вместному освоению месторож-
дения, обмену геологической 
информацией, проведению мо-
ниторинга окружающей среды 

Новая Земля

Запуск промышленной добычи 
газа на Бованенковском 
месторождении выведет 
экономику регионов, в том 
числе Республики Коми, 
на новый уровень развития.

Об  этом, по  сообщению 
РИА «Новости», заявил 
глава Коми Вячеслав 

Гайзер.
Проведение пусконаладочных 

работ на новой газотранспортной 
системе «Бованенково – Ухта» 
и  «Ухта – Торжок» состоялось 
в  конце октября. После апроба-
ции оборудования и проведения 
испытаний газотранспортной 
системы с  Бованенковского ме-
сторождения в  Единую систему 

газоснабжения России поданы 
пробные партии газа.

В следующем году планируется 
добыть 46 миллиардов кубоме-
тров газа, а  к  2017  году достичь 
проектного уровня добычи газа 
на  Бованенковском месторож-
дении в  объеме 115 миллиардов 
кубометров в год, что составляет 
одну шестую часть от  текущего 
уровня добычи российского газа. 
В  перспективе проектная мощ-
ность месторождения может быть 
увеличена до  140 миллиардов 
кубометров ежегодно.

– Проект строительства газо-
транспортной системы в  усло-
виях вечной мерзлоты является 
одним из  самых масштабных 
и сложных в истории газовой от-
расли. «Северный коридор», ча-
стью которого являются введен-
ные в эксплуатацию газопроводы, 

свяжет недра Ямала с регионами 
Центральной России и  со  стра-
нами Европы через акваторию 
Балтийского моря. Наши реги-
оны, в  том числе Коми, выведут 
и свои региональные экономики 
на новый уровень, – отметил го-
сподин Гайзер.

В планах газовиков – строитель-
ство второй нитки системы маги-
стральных газопроводов и восьми 
компрессорных станций, а также 
реализация совместных планов 
по газификации Сыктывкарского 
промышленного узла, строитель-
ству и ремонту дорог в Коми.

Бованенковское месторож-
дение – самое крупное на  полу-
острове Ямал по  запасам газа 
(4,9 триллиона кубометров). 
В состав введенного в эксплуата-
цию первого пускового комплекса 
входят установка комплексной 

подготовки газа (УКПГ) мощно-
стью 30 миллиардов кубометров 
газа в год и шестьдесят скважин. 
Добыча на месторождении будет 
поэтапно наращиваться по  мере 
подключения новых скважин, 
компрессорных станций и ввода 
УКПГ.

При  строительстве первой 
нитки системы магистральных 
газопроводов «Бованенково – 
Ухта» протяженностью 1240 
километров и  цеха компрессор-
ной станции «Байдарацкая», 
а  также газопровода «Ухта – 
Торжок» использовались трубы 
и  оборудование отечественного 
производства. Полностью за-
вершить строительство системы 
магистральных газопроводов 
планируется в 2016 году.

Игорь ГЛЕБОВ

«Газпром» прирастает самым крайним Севером
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Форум, организованный 
О А О  « Ф С К  Е Э С » 
при  участии Министер-

ства энергетики РФ и  ОАО 
«Выставочный павильон «Элек-
трификация», принес первые 
практические результаты – за-
ключено пятнадцать соглашений 
о  сотрудничестве, выставочные 
экспозиции посетило порядка 
пяти тысяч человек.

Как  отметил председатель 
правления ФСК ЕЭС Олег Бу-
даргин, в настоящее время ФСК 
делает все для того, чтобы сетевой 
комплекс нашей страны оставался 
в авангарде и формировал самую 
современную инфраструктуру 
для  развития экономики России 
в целом.

– Мы стоим на  пороге созда-
ния единого сетевого комплекса 
нового поколения, – подчеркнул 
господин Бударгин.

Более двухсот крупнейших 
компаний продемонстрировали 
свои инновационные разработки 
и  технологии. По  словам орга-
низаторов форума, проведение 
столь масштабного мероприя-
тия подтвердило высокий инте-
рес участников, которые нашли 
по-настоящему эффективную 
площадку для  диалога по  пер-
спективным и интересным темам. 
Многие из  этих решений пред-
ставляют потенциальный инте-
рес для реализации и внедрения 
в  производственную деятель-
ность электросетевого комплекса.

Мы побеседовали с  участни-
ками форума UPGrid, которые 
рассказали о  своих инноваци-
онных решениях, о  выставке 
и собственных планах по участию 
в создании новых электрических 
сетей России.

Андрей Кувшинов, 
заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам, и Роман 
Молчанов, продукт‑
менеджер направления 
высоковольтного кабеля 
и арматуры ООО «ТД 
«Ункомтех»:

– Наша компания представила 
ряд инновационных разработок 
и  решений в  части проводнико-
вой продукции для  воздушных 
линий электропередачи. В  част-
ности, это первый российский 
высокотемпературный провод 
марки АСТ с допустимой рабочей 
температурой 210 °С в  длитель-
ном режиме. Провод позволяет 
при  необходимости передавать 
по  Л ЭП большие мощности, 
повышает надежность передачи 
электроэнергии в  режимах пи-
ковых нагрузок, аварийных и по-
слеаварийных режимах работы 
ЛЭП. Провод АСТ аттестован со-
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вместной комиссией ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 
и с конца 2011 года применяется 
на объектах этих компаний. Далее 
мы продемонстрировали первый 
российский компактированный 
провод с  усиленным сердечни-
ком марок АСк2у и АСку. Провод 
обладает более высокой меха-
нической прочностью, меньшим 
диаметром и  электрическим со-
противлением. Практическая ре-
ализация первого преимущества 
позволит уменьшить стрелы про-
виса в пролетах ЛЭП или сокра-
тить количество промежуточных 
опор по  длине ВЛ. Сокращение 
количества опор ВЛ приводит 
к снижению общих капиталовло-
жений при  строительстве ЛЭП 
как  минимум на  3-5 процентов. 
Следующими разработками, пред-
ставленными на  выставке, стали 
провода с композитными сердеч-
никами из углеродных и базальто-
вых волокон. В настоящее время 
совместно с ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО 
«МРСК Центра и  Приволжья» 
нами проводятся работы по НИ-
ОКР по  этим направлениям. 
Безоговорочное преимущество 
композитных проводов – высокая 
механическая прочность при не-
большой массе.

Наша компания ставит своей 
задачей поиск решений, которые 
позволят потребителям получить 
новые качественные продукты 
по доступной цене.

Помимо этого, мы предлагаем 
кабели с  изоляцией из  сшитого 
полиэтилена на напряжение 110 
кВ. ООО «ТД «УНКОМТЕХ» 
с 2010 года реализует комплекс-
ные решения в  области высоко-
го напряжения для  объектов 
энергетики, а  также различных 
отраслей промышленности. Наша 
компания поставляет полный 
спектр оборудования для  высо-
ковольтных кабельных линий 
и выполняет весь перечень услуг 
– от  предпроектной подготовки 
до гарантийного обслуживания.

В перспективе планируем рас-
ширить производство кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена до  напряжения 220-330 кВ 
с  возможностью изготавливать 
ТПЖ сечением до 2500 квадрат-
ных миллиметров. Отметим, 
что кабель, сочетающий в себе со-
временные технологии и матери-
алы, при испытаниях показывает 
высочайшие параметры качества, 
соответствующие международ-
ным нормам и стандартам.

Данный форум и выставка стали 
интересными и  познавательны-
ми мероприятиями. Форум со-
брал многочисленную аудиторию 
участников. На созданной площад-
ке можно было узнать о передовых 
решениях в  области электро-
энергетики, обменяться опытом. 
Мы благодарны организаторам 

за предоставленную возможность 
выступить с  докладом на  тему: 
«Инновационные конструкции 
проводов для  высоковольтных 
линий электропередачи».

Штеффен Бройер,  
директор по продажам 
в России Альстом GRID, 
Центральная и Восточная 
Европа, Россия:

– Мы рассматриваем Россию 
как одну из самых важных стран 
мира с точки зрения перспектив 
партнерства. Даже если гово-
рить о  наших продажах высо-
ковольтных выключателей, то, 
по  нашим данным, российский 
рынок находится на одном уровне 
с  Канадой. Наш главный клиент 
в  России – ФСК и  его филиалы 
в регионах: мы работаем с МЭС 
Центра, а также с подразделени-
ями ФСК на Урале, Юге России, 
Дальнем Востоке. На  выставке 
UPGrid-2012 мы представили ко-
пию стенда с международной экс-
позиции СИГРЭ во Франции, где 
также участвовала ФСК. Для нас 
подобные мероприятия очень 
интересны и актуальны.

Наша компания имеет большой 
мировой опыт работы в  сфере 
интеллектуальных сетей, систе-
мах диспетчеризации, включая 
цифровые системы управления 
и  релейной защиты. На  россий-
ских объектах мы тоже внедряем 
свои технологии. В  настоящее 
время выполняем проект КРУЭ 
на  цифровой подстанции «На-
дежда», принадлежащей МЭС 
Урала. Кроме того, российская 
энергетика интересна для  нас 
и с точки зрения реализации со-
трудничества в  сфере НИОКР. 
В  частности, два года назад мы 
подписали с  ФСК соглашение 
о  совместных научных разра-
ботках. В  данном случае речь 
идет не  о  продуктах, а  о  раз-
витии взаимоотношений между 
поставщиком и  потребителем. 
Иными словами, мы обсуждаем 
возможности реализации наших 
идей на объектах ФСК.

Отмечу, что это не единствен-
ное совместное соглашение с рос-
сийскими энергетиками. Несколь-
ко лет мы работаем с компанией 
«Союз», с  которой в  2011  году 
подписали большой контракт 
по  производству силовых вы-
ключателей 110 / 220 кВ, и сейчас 
четыре вида изделий по  нашей 
лицензии успешно производятся 
в  России. В  рамках СП «Аль-
стом» владеет 51 процентом 
акций, «Союз» – 49 процентами. 
Продукция будет выпускаться 
под брендом «Альстом».

Кроме того, мы заинтересо-
ваны в  развитии технологий по-
стоянного тока. В этой связи мы 
полтора года назад подписали со-
глашение с ООО «Комплексные 
энергетические решения» о  со-
вместном предприятии, которое 
занимается инженерно-техниче-
скими работами в области высо-
кого напряжения постоянного 
тока в России. Одними из первых 
объектов СП являются ЛЭП 
«Ленинградская АЭС – Выборг-
ская», а также линии экспортного 
направления в Финляндию.

Мы видим большие перспек-
тивы на российском рынке и со-
трудничестве с  компаниями, 
без которых невозможно предста-
вить развитие интеллектуальной 
энергетики.

Вячеслав Шеин, 
генеральный директор, 
и Александр Кунц, 
директор по инновациям 
«Электроконцепт»:

В. Шеин: Данный форум позво-
лил разделить позиционирование 
компании на  рынке. Поскольку 
в  начале года наша компания 
провозгласила новый подход 
к  решению задач в  энергетике 
и выступила в роли интегратора 
инноваций, то необходима и пло-
щадка, где можно громко заявить 
о новых решениях для энергети-
ки, в частности системах распре-
деленного накопления энергии, 
взаимодействия и  объединения 
различных источников энергии 
(традиционных и ВИЭ) в одном 
энергетическом «контейнере». 
Я  считаю, что  форум UPGrid 
позволил нам с  акцентирован-
ным усилием заявить обо всем, 
что  мы хотим донести до  пар-
тнеров. И  форум, и  выставка 
носят концептуальный характер: 
заявив о  себе и  вызвав интерес, 
мы рассчитываем на дальнейшее 
обсуждение наших технологий 
в  рамках круглых столов, с  тем 
чтобы понять, насколько сегодня 
актуальны эти разработки, пра-
вильно  ли мы оцениваем спрос 
на  них и  не  расходится  ли наше 
мнение с мнениями руководите-
лей отрасли.

Стоит отметить, что  мы уже 
участвуем в реализации проектов 
ФСК ЕЭС, поставляя промыш-
ленные системы бесперебойного 
питания для  повышения надеж-
ности собственных нужд под-
станций. В  рамках выставки мы 

предложили вниманию гостей ис-
точник бесперебойного питания, 
который позволит в дальнейшем 
интегрироваться в  умные сети, 
управлять нагрузками и  регули-
ровать их за счет дополнительной 
мощности. Вторая наша техно-
логия, в  рамках выполняемых 
НИОКР, разделена на  два на-
правления: первое – это система 
накопления энергии ИНВАК 
для частных домов и малых пред-
приятий с возможностью регули-
рования нагрузки в зависимости 
от потребности; второе – это си-
стема ЛИОН, литий-ионный на-
копитель с возможностью преоб-
разования различных источников 
энергии, объединения их по шине 
постоянного тока и выдачи в сеть 
при  необходимости. Данные 
разработки уже применяются 
в  нескольких проектах в  Якутии 
и  Восточной Сибири. Проекты 
направлены на оптимизацию ра-
боты дизельной электростанции 
и объединение работы дизельной 
станции и  солнечной генерации 
и  систем накопления энергии 
на  базе современных батарей, 
с тем чтобы получить значитель-
ный эффект по экономии топлив-
ной составляющей. Кстати, смысл 
нашего подхода к  определению 
экономического эффекта в  том, 
что, на  мой взгляд, нет необхо-
димости говорить об  эффекте 
в  отношении новой разработки. 
Во всем мире вкладывают в новые 
разработки, и это тренд. Поэтому, 
если наше решение будет не  до-
роже прежних аналогов, – это уже 
хорошо. А  дальше конкуренция 
в данном секторе позволит найти 
оптимальное решение и  доби-
ваться снижения себестоимости. 
Рынка наших разработок еще нет 
– мы являемся его пионерами, по-
зиционируем себя как интеграто-
ра инноваций и как бренд сегодня 
узнаваемы.

А .  Ку нц :  Экономический 
эффект зависит от  конкретно-
го проекта. Проекты в  Якутии 
и Восточной Сибири, например, 
могут быть показательными: 
дизельное топливо доставляется 
на  некоторые объекты в  эти ре-
гионы вертолетом, за  счет чего 
стоимость киловатт-часа много-
кратно больше, чем  на  обычной 
российской станции. Поэтому 
экономический эффект для каж-
дого объекта рассчитывается ин-
дивидуально с учетом мощности, 
объема потребления.

Хочется отметить решение 
для  систем бесперебойного пи-
тания. Особенность его в  том, 
что  используются новые нако-
пители энергии – литий-ионные 
батареи, имеющие определен-
ные преимущества и  специфику 
в  сравнении с  традиционными 
батареями. Система достаточно 
большой мощности. На объекты 
могут устанавливаться несколько 
таких источников, обеспечива-
ющих бесперебойное питание 
на длительное время в зависимо-
сти от нагрузки.

Еще  одна наша новинка – си-
стема ИНВАК, рассчитанная 
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на  небольшие предприятия. 
При создании этой системы была 
поставлена задача – максимально 
упростить пользование и  обе-
зопасить. Какие задачи решает 
система? Пользователь выбирает 
один из трех стандартных режи-
мов работы системы: «накопле-
ние», «ровный график», «изо-
лированная сеть». Также ИНВАК 
может работать и как резервный 
источник в течение от 1 часа и бо-
лее, с возможностью увеличения 
времени автономии и мощности 
путем установки дополнительных 
модулей. Подчеркну, в  отличие 
от  источников бесперебойного 
питания, которые рассчитаны 
на редкие исчезновения энергии, 
данная система предназначена 
для  длительной ежедневной ра-
боты в  циклических режимах 
«заряд-разряд».

Иван Добровольский, 
менеджер по развитию 
производства 
высоковольтной арматуры 
Arkasil SK Ltd:

– Компания ООО «Аркасил 
СК» работает на  рынке кабель-
ной арматуры для кабелей с СПЭ 
изоляцией 110-220 кВ с 2011 года. 
За это короткое время компания 
осуществила поставку более ста 
муфт на энергетические объекты 
нашей страны и вышла на рынки 
Казахстана и Восточной Европы. 
Хотелось  бы привести в  пример 
два наиболее интересных проек-
та, осуществленных в  2012  году, 
в  которых применялась наша 
арматура. Стоит отметить про-

ект «Мариинский пруд», вы-
полненный энергетиками МРСК 
Урала, в  рамках которого была 
построена новая кабельная ли-
ния, выполненная кабелем 110 кВ 
производства кабельного завода 
ООО «Эстралин ЗВК». В  дан-
ном проекте кабель проложен 
по дну Мариинского водохрани-
лища и укомплектован концевыми 
муфтами МКВ-126 производства 
ООО «Аркасил СК», которые 
установлены на  опорах ВЛЭП 
110 кВ. Проект выполнен в самые 
сжатые сроки, что особо отмече-
но руководством МРСК Урала. 
Другой интересный проект – под-
станция «Рябина» в  Свердлов-
ской области, куда мы в течение 
одной недели поставили шесть 
соединительных муфт МСВ 126 
для  кабеля 110 кВ, и  в  течение 
пяти дней они были успешно 
смонтированы под шеф-надзором 
инженеров «Аркасил». Столь 
короткие сроки поставки смогли 
обеспечить только мы.

Мы также осуществили по-
ставки арматуры «Аркасил» 
на два объекта в Казахстане, каж-
дый из  которых был реализован 
в  течение месяца с  момента об-
ращения заказчиков до  момента 
постановки кабельной линии 
под напряжение.

На выставке UPGrid наша ком-
пания продемонстрировала об-
разцы кабельных муфт 110-220 
кВ – нашу основную продукцию. 
Уже изготовлены опытные образ-
цы арматуры «Аркасил» на  на-
пряжение 220 кВ, и до конца года 
мы планируем начать испытания 
данной арматуры. Специалисты 
компании ведут разработку элега-
зовых вводов 110-220 кВ. Сейчас 
наша основная задача – предло-
жить своим заказчикам полный 
перечень арматуры 110-220 кВ, 
включая концевые муфты, соеди-
нительные муфты и  элегазовые 
вводы, и провести долгосрочные 
ресурсные испытания кабельной 
системы 220 кВ с  последующей 
аттестацией в ФСК ЕЭС.

От элементов к ком-
плексным решениям
В рамках форума «Электросете-
вой комплекс. Инновации. Раз-
витие 2012» ОАО «ФСК ЕЭС» 
определило лучшие инновацион-
ные проекты. В номинации «Ин-

новационный проект» победи-
телем в рейтинге признано ООО 
«Сименс» с  проектом «Линии 
электропередачи с  элегазовой 
изоляцией (GIL)». В номинации 
«Инновационная идея» лучшим 
стал проект «Системы автома-
тизированного проектирования 
цифровой подстанции компании 
«ЭнергопромАвтоматизация» 
SCADA Studio.

Как  отметил в  ходе награж-
дения номинантов глава ОАО 
«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, 
«это только начало. В следующем 
году второй международный фо-
рум «Электросетевой комплекс. 
Инновации. Развитие 2013» ста-
нет еще более представительным, 
и  мы сможем увидеть не  только 
элементы умных сетей, но  и  го-
товые комплексные решения».

Победители отбора определя-
лись экспертной группой ФСК 
ЕЭС, в  состав которой вошли 
руководители и  специалисты 
департамента технологического 
развития и  инноваций, департа-
мента перспективного развития, 
департамента подстанций и дру-
гих профильных подразделений 
компании.

Как  рассказали организаторы 
форума, в  дни его проведения 
представители экспертной группы 
провели осмотр и оценку иннова-
ционных проектов на основании 
специально разработанной ме-
тодики и предварительного озна-
комления с заявками участников.

Всего на участие в отборе было 
подано сто пятьдесят три заявки 
от восьмидесяти четырех россий-
ских и  иностранных компаний-
экспонентов, в том числе произво-
дителей оборудования, предпри-
ятий и  организаций различных 
форм собственности, включая 
образовательные учреждения, на-
учно-исследовательские институ-
ты, малые инновационные пред-
приятия при вузах и НИИ. Отбор 
проводился в  целях повышения 
уровня активности компаний 
в разработке инновационных про-
ектов для  электросетевого ком-
плекса и формирования перечня 
перспективных инновационных 
проектов, которые могут быть 
использованы при формировании 
программы инновационного раз-
вития ОАО «ФСК ЕЭС».

Ирина КРИВОШАПКА
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Организатором выставки 
стала группа компаний 
ITE. Выставка IDES объ-

единила семь специализиро-
ванных разделов: «Транспор-
тировка, хранение газа, систе-
мы газораспределения – GAS 
RUSSIA»; «Транспортировка 
и переработка нефти. АЗС: обо-
рудование и  строительство – 
PETROLEUM»; «Энергетика 
и  ресурсосбережение – EPIS»; 
«ЖКХ: сети и  коммуникации 
– ECIS»; «Экологические тех-
нологии – ECOS»; «Охрана, 
безопасность, противопожарная 
защита – SIPS»; «Связь, теле-
коммуникации, ИТ-технологии 
– ICT».

Промышленная выставка «Раз-
витие инфраструкт уры Юга 
России» привлекает внимание 
государственных структур и от-
раслевых ассоциаций. В церемо-
нии открытия приняли участие 
член Комитета Государственной 
думы по земельным отношениям 
и  строительству Константин 
Ширшов, заместитель главы 
администрации Краснодарского 
края, министр природных ре-
сурсов и  лесного хозяйства ре-
гиона Вадим Лукоянов, министр 
промышленности и  энергетики 
Краснодарского края Виталий 
Брижань, начальник Управле-
ния вневедомственной охраны 
Главного управления МВД Рос-
сии по  Краснодарскому краю 
полковник полиции Александр 
Эсауленко, заместитель пред-
седателя Центрального совета 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества Константин 
Белоусов, генеральный директор 
«Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко, генеральный 
директор «Газпром добыча Крас-
нодар» Михаил Гейхман, гене-
ральный директор компании 
«Роснефть Краснодарнефтегаз» 
Юрий Нишкевич и генеральный 
директор ООО «КраснодарЭК-
СПО» Елена Конькова.

В этом году выставку посетили 
представители производственных 
компаний, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, энер-
гетических компаний, предпри-

Новые технологии – ворота на зарубежные рынки
ЧТО: Международная промышленная выставка «Развитие инфраструктуры Юга России – IDES».
ГДЕ: Краснодар, выставочный комплекс «Кубань-экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 16-18 октября 2012 года.

ятий нефтегазовой, топливной 
отрасли, коммунальных служб, 
представители предприятий про-
мышленного, аграрного ком-
плекса, пожарных служб, банков, 
правоохранительных органов 
и другие. Количество уникальных 
посетителей IDES по сравнению 
с прошлым годом выросло на 14,7 
процента. Экспозиция объедини-
ла более двухсот компаний-участ-
ников из одиннадцати стран мира 
– России, Украины, Белоруссии, 
Германии, Армении, Швейцарии, 
Японии, Чехии, Италии, Арген-
тины и  США. Официальными 
спонсорами IDES-2012 высту-
пили «Газпромбанк» и «Атлан-
Кубань».

– Принципиально важно при-
менение новых технологий, тех-
нических решений, которые повы-
сили бы качество и экономику биз-
нес-процессов. Это наши ворота, 
возможность выхода на зарубеж-
ные рынки, – сказал на церемонии 
открытия выставки Вадим Луко-
янов, заместитель губернатора 
Краснодарского края.

Газовое, теплоэнергетиче-
ское и  нефтяное оборудование 
продемонстрировали участ-
ники разделов GAS RUSSIA 
и  PETROLEUM: НП «Союз-
ПрогрессГаз», «Газпром транс-
газ  Краснодар»,  «Газпром 
добы ча Краснодар»,  «РН-
Краснодарнефтегаз», Emerson, 
«Ризур», завод «СиН-газ», 
«Эльстер Газэлектроника», 
«ТПП – Партнер», Agira, «Гра-
сис», «Гранум», Благовещен-
ский арматурный завод и другие. 
На  открытой площадке прошла 
демонстрация оборудования 
ОАО «НИПИгазпереработка».

В рамках раздела прошли кон-
ференции «Комплексные ин-
новационные решения в  авто-
матизации нефтегазовых пред-
приятий» (организатор – ОАО 
«НПО «Промавтоматика») 
и  «Проблемы утилизации по-
путного нефтяного газа. Энер-
гоэффективность» (организатор 
– научно-исследовательский 
и проектный институт «НИПИ-
газпереработка»).

Новинки электротехническо-
го оборудования и  ресурсос-
берегающие технологии были 
представлены в  тематическом 
разделе «Энергетика и ресурсо-
сбережение – EPIS». Среди 
его участников были компании 
«Белтелекабель», Группа Е4, 
Yokogawa, RITTAL, «Росполь-
Электро+», Hakel, «Эридан», 
«Сим-Росс», «Региональные 
Кабельные Базы», Ensto, «Транс-
формер», «Полигон, Panduit», 
Pakole, BST-Системы и другие.

Внимание специалистов при-
влекла конференция «Энерго-
сбережение и  энергоэффектив-
ность. Возобновляемые источ-
ники энергии». Конференция 
затронула проблемы и  перспек-
тивы развития возобновляемых 
источников энергии, продемон-
стрировала удачные проекты, 
предложила энергосберегающие 
технологии. Среди спикеров 
были представители ОАО «Ре-
гиональный центр биотехноло-
гий. Биогазовая энергетика», 
представившие доклад на  тему 
«Особенности реализации био-
газовых технологий», а  также 
представители ООО «Авелар 
Солар Технолоджи» с докладом 
«Предложения по  строитель-
ству солнечных электростанций 
в  Южном федеральном окру-
ге», НПО «Мир» с  докладом 
«Автоматизированная система 
постоянно действующего аудита 
как  эффективный инструмент 
снижения энергозатрат», ООО 
«Электромашиностроительный 

завод» с докладом о своем энер-
госберегающем оборудовании 
и многие другие.

Новинки систем охранного 
видеонаблюдения и  оборудо-
вания для  противопожарной 
защиты представили участники 
раздела SIPS: Arecont Vision, 
Viking, Panda, Pixel, «БайтЭрг», 
«Плазма-Т», «Дорхан», CISA, 
GEUTEBRUCK, F-Cor, Jablotron, 
SpezVision, UFLEX Co Ltd HKG, 
«Оптима», «Огнеборец», «ИС-
ТА-Комплект», ГК «Этернис», 
Canovate и другие. Так, ТД «Ами-
ком» представил оборудование 
торговой марки Just и  бренда 
ADVERT. В рамках SIPS 16 октя-
бря Всероссийское добровольное 
пожарное общество (ВДПО) 
провело конференцию «По-
жарная безопасность объектов 
Южного региона в  условиях 

нового законодательства. Опыт 
и практические решения».

Инженерное оборудование 
и разработки в сфере экологиче-
ских технологий были представ-
лены разделами ECIS и  ECOS, 
среди участников которых зна-
чились компании «Абсолютные 
решения», «Агентство по энер-
госбережению и  новым тех-
нологиям», «Гофрафлекс-М», 
«Коминвест-АКМТ», «Линас», 
«H2O Системс», УП «Поли-
мерконструкция», «Пастер-
Холдинг», «Форком», «Чистый 
сток», «Эколайн», «Югавк-
васистемы», Южная трубная 
корпорация и другие. Кубанский 
государственный аграрный уни-
верситет провел конференцию 
«Экология Юга России: про-
блемы, стратегия, перспективы», 
а  18 октября был проведен от-
крытый день эколога под девизом 
«Повышение квалификации 
в области обращения с опасными 
отходами для экологов».

Прошла дискуссионная па-
нель «Развитие инженерной 
инфраструктуры Краснодара», 
организованная Краснодарской 
городской администрацией. 
В  дискуссии приняли участие 
представители датской деле-
гации. Обсуждались вопросы 
обеспечения инженерной ин-
фраструктурой новой жилой 
застройки: строительства но-
вых водозаборов, котельных, 
трансформаторных подстанций, 
ливневой канализации. Красно-
дарские и датские коллеги обме-

нялись опытом в области разви-
тия инфраструктуры регионов. 
Представители администрации 
Копенгагена совместно с  пред-
ставителями ведущих датских 
компаний осмотрели экспозицию 
и  отметили высокий уровень ее 
организации.

Впервые на выставке IDES был 
представлен макет реконструк-
ции Краснодара, презентация 
которого прошла на Сочинском 
экономическом форуме текущего 
года.

В  рамках каждой секции, вхо-
дящей в  состав выставки IDES, 
прошли конференции, презента-
ции и семинары компаний-участ-
ников по  наиболее актуальным 
вопросам развития инфраструк-
туры региона.

По традиции на выставке IDES 
состоялось награждение лауреа-
тов премии «ЭкоЮг», которая 
вручается за  разработку, произ-
водство и  внедрение ресурсо-
сберегающих и  экологических 
технологий и систем. Лауреатами 
премии в  этом году стали: в  но-
минации «Инновационные эф-
фективные технологии» – ООО 
«СЗМК» за  проект котельной 
нового поколения на базе котлов 
серии КВ собственного произ-
водства и  УП «Полимеркон-
струкция» за  проект безнапор-
ной блочно-модульной установ-
ки водоподготовки «Кристалл 
Б-6000» на водозаборе «Роща» 
в  Краснодаре. В  номинации 
«Экология города» отмечено 
ООО «НПК «Ленпромавтома-
тика» за проект реконструкции 
АГНКС-500 с  компрессорами 
типа 2ГМ4–1,3 / 12-250 и  ООО 
«Югводоканал» за  проект мо-
дернизации и  реконструкции 
крупнейших объектов системы 
водоснабжения Краснодарского 
края. В  номинации «Экология 
и  промышленность» премии 
удостоен Кубанский государ-
ственный университет за проект 
рекультивации почв, загрязнен-
ных нефтью.

На  одной площадке IDES 
встречаются российские и  меж-
дународные производители, пред-
ставители бизнеса, инвесторов 
и государственных структур.

– Выставка IDES – уникаль-
ный отраслевой коммуникацион-
ный проект, сумевший охватить 
основные направления эконо-
мики края и города и объединить 
вокруг себя профессионалов. 
Без  сомнения, проведение по-
добного мероприятия даст почву 
для новых замыслов, послужит ка-
чественным дополнением в  раз-
витии инфраструктуры региона, 
продемонстрирует современные 
строительные материалы, обо-
рудование, новые технологии 
для газовой отрасли и энергети-
ки, – отметил важность выставки 
для  региона мэр Краснодара 
Владимир Евланов.

В  2013  году Международная 
промышленная выставка «Раз-
витие инфраструкт уры Юга 
России – IDES» пройдет с 3 по 5 
сентября.

Динара САТАРОВА
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В работе форума приняли участие руководи-
тели и представители профильных ведомств 
Новосибирской области, руководители 

ассоциаций, ведущих предприятий, эксперты в об-
ласти энергетики из разных регионов России и за-
рубежных стран.

Форум посетили 850 специалистов из Новоси-
бирска, Новосибирской, Кемеровской и Томской 
областей, Алтайского края, Омска, Красноярска, 
Москвы, Воронежа, Пензы, Магадана, Курска, 
Иркутска. Также среди посетителей были гости из 
Казахстана, Украины, Германии, Чехии. Согласно 
данным проведённого маркетингового исследо-
вания, большинство посетителей (40 процентов) 
– представители энергетической отрасли, 22 про-
цента представляли промышленность и строи-
тельство, 7 процентов– транспортное хозяйство, 6 
процентов– сферу ЖКХ, 4 процента– торговлю и 
3 процента– информационные технологии.

На церемонии открытия участников приветство-
вали губернатор Новосибирской области Василий 
Юрченко, первый заместитель мэра Новосибирска 
Андрей Ксензов, представитель Ассоциации произ-
водителей электроники ZVEI Сара Варнеке (Гер-
мания), генеральный директор компании fairtrade 
Мартин Мерц (Германия).

Глава региона отметил:
– Сегодняшняя выставка очень важна для 

экономики области. Она востребована как про-
изводителями электротехнической продукции, 
промышленными предприятиями, так и всеми по-
требителями. Энергоэффективность – это одно из 
главных конкурентных преимуществ в экономике. 
Поэтому те усилия правительства Российской Фе-
дерации, правительства Новосибирской области, 
которые предпринимаются в сфере повышения 
энергоэффективности, очень важны. Я уверен, 
что площадка энергетического форума позволит 
участникам ознакомиться со всеми техническими 
решениями, которые могут быть реализованы в 
экономике и приведут к повышению конкуренто-
способности предприятий, региона в целом. Такие 
форумы нужно проводить ежегодно. Правительство 
Новосибирской области будет поддерживать вы-
ставку «Элком». Я желаю всем участникам форума 
успешного развития бизнеса.

Участники выставки представили в экспозиции 
электротехническую продукцию промышленного и 
бытового применения; профессиональное электро-
измерительное оборудование для технологического 
и учетного контроля; коммутационное оборудова-
ние; электронные компоненты; электромонтажную 
и электрораспределительную технику; профессио-
нальный ручной инструмент; светотехнику, в том 
числе светодиодные промышленные и уличные 
светильники, индукционные лампы и многое другое.

Наибольший интерес посетителей вызвал стенд 
консорциума «Энергоэффективная Сибирь» (Но-
восибирск), на котором демонстрировался широ-
кий спектр технических решений по реконструкции 
и модернизации производственных и технологи-
ческих линий, зданий и сооружений, инженерных 
систем и сетей. Все это предлагается на вооружение 
компаний, реализующих энергосберегающие про-
граммы у себя на предприятии.

Многолюдно было у стендов компаний из Герма-
нии, в том числе компании IAV, которая представила 
новые системы децентрального оптимального 
использования источников энергии в виде мини-
теплоэлектроцентралей.

Деловая программа СМЭФ была очень насы-
щенной. В первый день работы форума состоялись 
заседания круглых столов, а также панельные дис-
куссии по вопросам энергосбережения, внедрения 
энергоэффективных технологий, проблемам и 
перспективам развития возобновляемой и малой 
энергетики.

Большой интерес посетителей форума вызвал 
круглый стол «Схема и программа развития элек-
троэнергетики региона на перспективу до 2020 
года», модератором которого выступил министр 

промышленности, торговли и развития Новоси-
бирской области Сергей Сёмка.

Новосибирская область была в числе первых пяти 
российских регионов, разработавших схему раз-
вития электроэнергетики на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года. Этот документ представ-
ляет собой анализ текущего состояния энергетики 
области и учет потребностей экономического раз-
вития региона. На основе схемы разрабатываются 
инвестиционные программы генерирующих и 
сетевых компаний. При разработке документа были 
приняты во внимание запросы всех видов бизнеса, 
а также предусмотрена ежегодная корректировка 
для сохранения актуальности.

В 2012 году была выполнена корректировка схемы 
на период 2013-2017 годов. При корректировке 
учтены изменения прогнозных величин потребле-
ния электрической энергии в схемах развития ЕЭС 
России и Объединенной энергосистемы Сибири. 
Кроме того, расставлены приоритеты по выполне-
нию рекомендуемых мероприятий в части усиления 
электросетевого комплекса: выделены первооче-
редные мероприятия, от выполнения которых за-
висит энергобезопасность региона и повышение 
надежности электроснабжения существующих и 
перспективных потребителей.

В скорректированной схеме были предложены ре-
шения таких задач, как снижение потерь в электро-
сетях, снижение энергоемкости промышленного 
производства, повышение электровооруженности 
труда в обрабатывающем производстве и добыче 
полезных ископаемых. Также определены перспек-
тивы развития когенерации – перехода от раздель-
ной выработки  энергии к совместной выработке 
электрической и тепловой энергии.

В дискуссии принял участие Валентин Шаталов, 
исполнительный директор Сибирской энергетиче-
ской ассоциации, директор Сибирского филиала 
Агентства по прогнозированию балансов в электро-
энергетике, который обратился к администрациям 
субъектов РФ с предложением провести коррек-
тировку региональных программ развития малой 
гидроэнергетики и ветроэнергетики. В частности, 
предусмотреть в составе региональных бюджетов 
на период до 2020 года необходимые средства для 
подготовки и реализации проектов малой энерге-
тики на базе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). По мнению господина Шаталова, «строи-
тельство объектов на основе ВИЭ целесообразно 
рассматривать как один из элементов реализации 
комплексных региональных программ по повыше-
нию энергоэффективности и энергосбережения в 
электро- и теплоснабжении, а в некоторых регионах 
как реализацию приоритетных социально-экономи-
ческих проектов».

В своем выступлении исполнительный директор 
СЭА обосновал целесообразность включения в 
перечень показателей оценки эффективности рабо-
ты органов исполнительной власти администраций 
субъектов РФ показатель объема производства 
электрической энергии на основе ВИЭ на терри-
тории региона.

Во второй день форума прошли мероприятия, по-
священные Дню Германии. Его деловую программу 
открыла панельная дискуссия «Новые технологии в 
энергетике. Устойчивое комплексное энергоэффек-
тивное планирование городской инфраструктуры 
и сельской местности, «умные сети». Участники 
обсудили возможности применения «зеленых» 
технологий и «умных сетей» в проектировании и 
строительстве.

О проблемах эффективного потребления энер-
горесурсов шла речь на круглом столе с участием 
представителей энергетических и электротехниче-
ских компаний. К обсуждению были предложены 
технические решения, основанные на принципах 
энергоэффективности.

«Элком Россия-2013» пройдет в Новосибирске 
с 17 по 19 сентября 2013 года.

Анастасия БОРТАН

Пути энергоэффективности
ЧТО: Сибирский международный энергетический форум «Элком Россия-2012».
ГДЕ: Новосибирск, Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 18–20 сентября 2012 года.
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Мы принимаем участие 
во всех мероприятиях, о которых пишемвыставки

Организаторами меро-
п р и я т и я  в ы с т у п и л и 
группа компаний ITE 

и DeutscheMesseRus.
ITFM объединила четыре 

специализированные выставки: 
«Промышленная автоматиза-
ция» (IARUSSIA); «Механизмы. 
Гидравлика. Приводы. Автомати-
ка» (MDARUSSIA); «Промыш-
ленная обработка поверхностей» 
(SurfaceRUSSIA); и «Складские 
системы. Складская техника» 
(CeMATRUSSIA).

В  выставке ITFM-2012 при-
няли участие двести шестьдесят 
компаний из двадцати двух стран, 
включая Индию, Бельгию, Тунис, 
Португалию, Таджикистан, ОАЭ, 
Люксембург, Турцию, Швейца-
рию, Финляндию, Тайвань, были 
организованы национальные 
павильоны Германии, Италии, Ки-
тая и международные павильоны. 
За четыре дня выставку посетили 
более пяти тысяч специалистов 
из России и тридцати пяти зару-
бежных стран.

ITFM-2012 подтвердила свой 
статус промышленной ярмарки 
международного уровня, со-
брав на одной площадке ведущих 
мировых производителей, по-
ставщиков и заказчиков из более 
чем двадцати отраслей промыш-
ленности.

Объединяя поставщиков и потребителей
ЧТО: III Международная промышленная выставка ITFM-2012.
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-28 сентября 2012 года.

Посетителями выставки ITFM 
стали специалисты, 60 процентов 
которых являются руководите-
лями подразделений и  первыми 
лицами предприятий.

В приветствии статс-секретаря 
– заместителя министра энер-
гетики Юрия Сентюрина , 
оглашенном на торжественном 
открытии, отмечалось, что  вы-
ставка призвана объединить 
поставщиков и  потребителей, 
продемонстрировать потенциал 
России, представить современные 
технологии, а также способство-
вать реализации современных 
проектов, привлечению инвести-
ций и  внедрению современных 
технологий в ТЭК России.

На ITFM-2012 были продемон-
стрированы новейшие системы 
автоматизации производства 
и процессов, компоненты автома-
тики для различных областей при-
менения, гидравлика, пневматика, 
приводная техника, решения 
по  промышленной обработке 
поверхностей и  промышленной 
окраске, системы управления 
складом, складские стеллажные 
системы и подъемно-погрузочная 
техника.

Отечественные производители 
в  этом году очень активно уча-
ствовали в выставке. Российская 
экспозиция заняла 74 процента 

площади выставки, в ней приняли 
участие двести ведущих россий-
ских предприятий из  четырнад-
цати городов России.

На  ITFM-2012 впервые были 
особо представлены компании-
участники, демонстрирующие 
энергосберегающие технологии. 
В каталоге выставки такие ком-
пании были выделены специ-
альным знаком Э3 – «Экология. 
Энергия.  Эффективность». 
В  целом более 10 процентов 
участников придерживались 
экологической направленности, 
среди них Rittal ,  EFAFLEX , 
«Накал – Системы автоматиза-
ции», «Гидропневмосистемы», 
«Кондактикс-Вампфлер», «Ак-
ку-Фертриб».

В   с о с т а в е  э к с п о з и ц и и 
CeMATRUSSIA была организова-
на единственная в России наибо-
лее полная выставка погрузочной 
техники. В  ней приняли участие 
практически все основные ком-
пании в  этом сегменте. Посети-
тели смогли увидеть в  действии 
и  сравнить подъемно-погрузоч-
ную технику ведущих российских 
и зарубежных производителей.

Знаковым событием стал Рос-
сийско-Германский промышлен-
ный форум.

В  2013  году международная 
промышленная выставка ITFM 
состоится 24-27 сентября в МВЦ 
«Крокус Экспо».

Оргкомитет
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* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

Все  э то  мож но  у в и де т ь  раз в е 
что  в  мультсериале «Футурама», 
демонстрирующем нам уже 3000-е. 

Нам  же по-прежнему остается переме-
щаться по городу на автобусе, троллейбусе 
или трамвае – старейшем виде городского 
транспорта.

Изгнание и возвращение
Прообраз трамвая изобрели еще  в  сере-
дине XIX века. С тех пор никому не при-
шло в голову оторвать его от почвы, а вот 
выбить почву из-под  ног попытка была: 
в России в 1990-х трамваи как «устаревший 
вид транспорта» устраняли повсеместно. 
Некоторые города потеряли рельсовый 
городской транспорт полностью, другие 
лишились значительной части маршрутов. 
Санкт-Петербург, некогда входивший в кни-
гу рекордов Гиннесса благодаря самой мас-
штабной системе трамвайного движения, 
после сокращений 90-х уступил лидерство 
трамваю австралийского Мельбурна.

Однако сегодня в петербургском коми-
тете по транспорту успокаивают: «В пре-
дыдущие годы был период, когда закры-
вались трамвайные парки и уменьшалось 
количество трамвайных связей в  городе, 
но  в  большинстве своем это были необ-
ходимые решения, связанные с оптимиза-
цией маршрутной сети. На сегодняшний 
день ситуация стабильная и никакого со-
кращения трамвайного движения в городе 
не планируется».

Развивать трамвайный транспорт со-
бираются и в других городах России. Так, 
в Москве планируют построить целый ряд 
линий скоростного трамвая. В Краснодаре 
в  будущем году планируют купить сорок 
трамваев с кондиционерами, электронны-
ми табло информации, удобные для инва-
лидов. К  2015  году планируют обновить 
парк электротранспорта в Уфе.

Екатеринбургские власти пошли дальше 
других. В 2014 году они планируют заку-
пить первую партию трамваев, работаю-
щих без контактной сети – от собственных 
литий-ионных аккумуляторов. В мае этого 
года такую модель уже испытали на улицах 
Екатеринбурга. Транспорт колесил по го-
роду девять часов и проехал за это время 
114 километров. По словам разработчиков 
усовершенствованной машины – ОАО 
«Уралтрансмаш» и  ЗАО «Автоматизи-
рованные системы и  комплексы», такой 
трамвай может подпитываться раз в сутки, 
например ночью, когда тариф на электро-
энергию ниже.

Однако не во всех городах ситуация столь 
радужная. Во  Владивостоке, где трамвай 
на днях отметил столетие, электротранспорт 
буквально вымирает. Бороться за оставшие-
ся десять функционирующих машин решили 
постоянные пассажиры: горожане провели 
акцию по сбору голосов в поддержку сохра-
нения трамвайного транспорта.

PR на службе у трамвая
Никогда еще, пожалуй, транспорт не был 
столь изобретательным. В борьбу за вни-
мание и интерес пассажиров включились 
транспортные пиар-службы. Так, в  честь 
105-летия петербургского трамвая до кон-
ца октября по  городу ходил трамвай об-
разца 1920-х годов, который перевозил 

и жителей блокадного города. А в прошлом 
году в Петербурге появился первый «до-
брый трамвай», призванный обратить 
внимание всех участников дорожного дви-
жения на  необходимость уважительного 
отношения друг к другу и, как следствие, 
посодействовать снижению количества 
ДТП, происходящих на  пути следования 
городского общественного транспорта. 
В рамках этой акции, получившей название 
«Немного уважения ускоряет движение», 
по городу курсируют «вежливые» трам-
ваи с девизами: «Не гоните, водители! Ведь 
вы тоже родители», «Зебра – пешехода 
друг. Это знают все вокруг» и т. п.

В  Ульяновске трамвай решили сделать 
вдвойне полезным. Двенадцатого числа 
каждого месяца по одному из маршрутов 
курсирует «семейный трамвай». В трам-
вае работают волонтеры, от  которых 
пассажиры могут получить информацию 
о мерах соцподдержки семей с детьми.

По  столице Удмуртии в  честь своего 
двадцатилетия государственный симфони-
ческий оркестр на протяжении 20 киломе-
тров сопровождал пассажиров ижевского 
трамвая музыкой. Для тех, кто не испугал-
ся зайти в  необычный трамвай, звучали 
скрипки, виолончели, гобои, тромбоны, 
валторны, трубы, барабаны. Таким образом 
участники акции анонсировали предстоя-
щий музыкальный сезон.

А вот в Минске, к примеру, трамвай стал 
настоящей трибуной для меньшинств. Ак-
тивисты белорусского товарищества лес-
биянок, геев, бисексуалов и трансгендеров 
завершили пятидневный гей-парад поезд-
кой на  трамвае, украшенном радужными 
воздушными шарами, флагами и плакатами. 
Опасаясь сотрудников милиции, трамвай 
проследовал без остановок.

Белорусской «демократичности» рос-
сийский трамвай ответил технологией. 
Один за  другим в  нескольких городах 
вагоны оборудовали wi-fi роутерами. 
Бесплатно пользоваться интернетом 
в электротранспорте теперь можно в Та-
ганроге, Екатеринбурге, Иркутске, Сама-
ре, а на одном из трамвайных маршрутов 
Улан-Удэ такая практика действует уже год. 
К 2014 году свободным доступом в Сеть 
обещают оборудовать низкопольные 
трамваи в Москве, в ближайшее время wi-fi 
появится на уфимских маршрутах.

На европейские рельсы
Впрочем, все это – у нас и у наших ближай-
ших соседей. Вполне закономерен вопрос: 
«А как у них?» Является ли трамвай в Ев-
ропе таким же неотъемлемым атрибутом 
жизни крупных городов?

В европейских городах, как и в России, 
трамвайный транспорт есть не везде. Од-
нако, стремясь решить проблему пробок, 
власти обратили свое внимание именно 
на этот транспорт. Сегодня в Европе на-
стоящий трамвайный бум. В  развитых 
странах новые трамвайные линии открыва-
ются ежегодно, спешно восстанавливаются 
старые трамвайные системы, пришедшие 
в  упадок и  ликвидированные еще  в  годы 
Второй мировой войны, а  теперь вновь 
востребованные.

Есть у европейского трамвайного транс-
порта и  свои особенности. В  Праге, 
к примеру, трамваи ходят круглосуточно, 

нередко для трамвайных путей выделены 
целые улицы. А  сравнительно небольшая 
территория Европы позволяет такому 
транспорту пересекать границы госу-
дарств. Так, во  Францию можно попасть 
на трамвае из Германии или Швейцарии. 
В планах – объединить все эти государства 
одной трамвайной сетью.

Однако не только количеством жив ев-
ропейский трамвай. По качеству он ничем 
не уступит самым современным образцам, 
курсирующим по  российским городам. 
Очевидно, что и нам есть куда расти.

Ожидать новых технологий вряд  ли 
стоит в  старых российских трамваях. 
А такого транспорта у нас немало. Только 
в  Петербурге, по  данным Горэлектро-
транса, сегодня 60 процентов трамваев 
физически и  морально устарело. Старые 
машины, очевидно, требуют не  работы 
пиарщиков, а замены. Впрочем, над этим 
как  раз и  работают: устаревшие трамваи 
заменяются новыми – и, похоже, недалек 
тот день, когда в любом из них можно будет 
прокатиться с комфортом, не отвлекаясь 
на  шум и  пользуясь Интернетом. Нужно 
только подождать.

Заложник электричества
Как  известно, первые трамваи работали 
на  конной тяге. Перевести транспорт 
на электрическую тягу догадались только 
спустя несколько десятилетий. Первый 
такой трамвай появился в 1881 году в Гер-
мании, а  немногим позже, в  1892  году, 
трамвай на электротяге добрался и до Рос-
сии: правда, в Киев, а не в столицу. Осо-
времененный трамвай для  Германии 
изготовила компания Siemens. Неудиви-
тельно, что и первый российский электри-
ческий трамвай создала немецкая фирма 
– Pullman. Отметим, что  для  Киева того 
времени электрический транспорт решал 
важную проблему – с легкостью преодоле-
вал сложный рельеф города.

Для многих российских городов трамвай 
сегодня призван решить проблему пробок 
за счет своего пассажиропотока, а исполь-
зование в качестве «топлива» электриче-
ства позволяет в унисон говорить об эко-
логичности этого средства передвижения. 
Однако при  всех плюсах современного 
трамвая именно его зависимость от элек-

Новые технологии – на старые рельсы
Итак, предсказания фантастов не сбылись: в XXI веке нет ни устройств для теле-
портации, ни городского транспорта, способного обходиться без колес и свобод-
но парить в воздухе, ни многоуровневых, уходящих далеко в небо автострад.

тричества нередко играет злую шутку. 
Так, сбои на электросетях и подстанциях 
нередко выстраивают многокилометро-
вые пробки с  участием электрического 
транспорта.

К  примеру, в  прошлом месяце во  Вла-
дивостоке упавшее на  контактную сеть 
из-за сильного ветра дерево парализовало 
движение одного из  трамвайных направ-
лений. Примерно в это же время по ана-
логичной причине «встал» трамвайный 
транспорт на другом конце страны – в Ка-
лининграде.

Трамвай № 13
Да и вообще, сводка происшествий трам-
вай любит. Со  времен Берлиоза он не-
редко становился героем хроник. Участь 
литературного персонажа в  этом году 
настигла пенсионерку в  Нижнем Новго-
роде: перебегая трамвайные пути прямо 
перед составом, старушка поскользнулась 
и буквально потеряла голову. А чего стоит 
недавняя история, произошедшая на севе-
ро-востоке Москвы: девятнадцатилетнюю 
девушку сбил автомобиль, отлетев после 
удара, она попала под  трамвай. Шансов 
выжить у нее не было.

А вот в Новосибирске фигурантом про-
исшествия стал трамвай № 13, который 
сначала ударил током своего водителя, 
а затем самостоятельно проехал несколько 
остановок, раскидав по пути пять автомо-
билей. Пассажиры взбесившегося трамвая 
выпрыгивали из салона на ходу. Впрочем, 
никакой черной магии в истории не оказа-
лось: трамвай двинулся с места без водите-
ля из-за обычного короткого замыкания.

Еще прозаичнее история, произошедшая 
в прошлом году в Магнитогорске, где один-
надцатилетнюю школьницу ударило током 
в самом трамвае. Родители пострадавшего 
ребенка впоследствии отсудили у  МУП 
«Магнитогорский городской транспорт» 
35 тысяч рублей компенсации. Впрочем, 
подобные истории скорее исключение, 
чем правило. Ведь, в отличие от троллей-
буса, который скопившийся «ток утечки» 
может передать пассажиру, ток трамвая 
уходит в  землю напрямую, не  угрожая 
людям.

Надежда СОБОЛЕВА
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Крупнейшая чешская энергокомпания CEZ объ-
явила об отказе концерну AREVA участвовать 
в  конкурсе по  строительству двух дополни-

тельных энергоблоков для  АЭС Темелин. CEZ обна-
родовала лишь информацию о том, что заявка AREVA 
не  соответствует важным коммерческим и  законода-
тельным требованиям. По  правилам тендера AREVA 
имеет пятнадцать дней, чтобы подать официальную 
апелляцию на такое решение, и компания подтвердила, 
что сделает это.

«AREVA намерена разобраться в причинах данного 
заявления. Мы твердо считаем, что наша заявка отвечает 
всем критериям тендера, уверены, что  наше предло-
жение является самым конкурентоспособным и  наша 
приверженность к завершению проекта АЭС Темелин 
остается абсолютной», – говорится в заявлении AREVA.

Окончательный отказ чешской стороны от  заявки 
AREVA будет означать, что  за  проект стоимостью 
10 миллиардов долларов США поборются американ-
ская компания Westinghouse и российский консорциум 
в составе Škoda JS, «Атомстройэкспорта» и ОКБ «Ги-
дропресс». Тендер на  строительство новых ядерных 
реакторов для  АЭС Темелин был запущен в  августе 
2009  года. Как  ожидается, CEZ сделает свой оконча-
тельный выбор в конце 2013 года.

- pennenergy.com -

В настоящее время в Южной 
Корее растет использова-
ние возобновляемых источ-

ников энергии, а корейские ком-
пании планируют стать крупными 
игроками на мировом рынке.

В это легко верится, если вспом-
нить, что  из  крайней нищеты 
в  1960-х годах прошлого столе-
тия Южная Корея превратилась 
в  двенадцатую экономику мира 
с внутренним валовым продуктом 
в 1,57 триллиона долларов США, 
или 32  100 долларов на душу на-
селения. Южная Корея уже стала 
промышленным центром потре-
бительской электроники, судо-
строения, автомобилестроения, 
телекоммуникаций, производства 
компьютеров, металлургии, не-
фтехимии и  полупроводников. 
Сегодня она стремится стать 
ведущей силой также на  рынке 
возобновляемых источников 
энергии.

На  сегодняшний день страна 
сильно зависит от  импорта ис-
копаемого топлива (96,5 про-
цента) и является девятым круп-
нейшим потребителем энергии 
в  мире – ее общее потребление 
первичных энергоносителей 
возросло с  43,9 миллиона тонн 
нефтяного эквивалента (н. э.) 
в  1980  году до  262,6 миллиона 
тонн н. э. в  2010  году. На  душу 
населения потребление энергии 
увеличилось за этот период с 1,1 
до  5,4 тонны н. э. Южная Ко-
рея остается пятым по величине 
в мире импортером нефти и вто-
рым по  величине покупателем 
сжиженного природного газа 
и угля. Вместе с тем она является 
девятым по величине источником 
выбросов парниковых газов (ПГ) 
в мире.

В  августе текущего года Юж-
ная Корея имела только 455 
МВт установленной мощности 
ветроэлектростанций и 614 МВт 
солнечных станций. Но амбиции 

Датский концерн Vestas получил заказ от американской компа-
нии ContourGlobal на ветрогенераторы общей мощностью 
114 МВт для двух ветроэлектростанций в Перу.

Для  ветропарка Cupisnique будет поставлено сорок пять 
единиц модели V100, а  для  проекта Talara – семнадцать турбин 
V100–1.8MW. В  рамках контракта Vestas предоставит услуги 
по строительству ветроэлектростанций, поставку, монтаж и ввод 
в  эксплуатацию оборудования, а  также десятилетнее сервисное 
обслуживание объектов.

Президент и генеральный директор ContourGlobal Джозеф 
Брандт отметил, что  данные проекты позволят начать освоение 
огромного потенциала возобновляемых энергоисточников Перу 
и согласуются с планами развития экологически чистой энергетики 
в этой стране. Директор по продажам Vestas Wind Systems Хуан 
Аралуче добавил, что «этот новый заказ является очень важным 
шагом для присутствия Vestas в Латинской Америке, а также су-
щественным вкладом в развитие ветроэнергетики в Перу, будучи 
первым в Перу широкомасштабным проектом в данной сфере».

– Мы очень рады, что нас выбрали в качестве партнера для этого 
проекта в Перу. Начало поставок запланировано на первый квартал 
2013 года, в то время как запуск объектов должен состояться в чет-
вертом квартале того же года. Электростанции будут производить 
в совокупности около 451 ГВт энергии в год, что позволит снизить 
выбросы СО2 на 295,45 тонны.

 - pennenergy.com -

Ю ж н а я  к о р е я

Рост возобновляемой энергетики
государства в области использова-
ния возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов, а также разработки 
и  поставки соответствующего 
оборудования очень велики.

В частности, страна хочет дове-
сти долю возобновляемых источ-
ников к 2015 году до 4,3 процента 
от общей потребности в энергии, 
далее до 6,1 процента к 2020 году 
и  11 процентов к  2030  году – 
по  сравнению с  2,61 процента 
на сегодняшний день. Перед про-
мышленностью поставлена задача 
захватить долю в  10 процентов 
от  глобального рынка техноло-
гий возобновляемых источников 
энергии к 2020 году. Правитель-
ство страны пытается создать 
спрос за счет всевозможных про-
грамм и  стимулов для  развития 
отрасли.

Успех будет зависеть от целого 
ряда факторов. Ключевым являет-
ся снижение стоимости электро-
энергии из  возобновляемых ис-
точников в  течение следующего 
десятилетия.

Целый ряд крупных корейских 
компаний сегодня развивает 
активность в  отрасли возобнов-
ляемой энергетики.

Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO), состоящая из шести до-
черних компаний, является веду-
щим энергетическим концерном 
Южной Кореи. KEPCO участву-
ет в  развитии возобновляемой 
энергетики. Кроме того, здесь 
присутствуют такие крупные 
производители оборудования, 
как  иностранные игроки Vestas, 
Acciona, Gamesa и  Mitsubishi, 
а  также корейские предприятия 
Unison, Hyosung, Hanjin, Doosan 
и Samsung.

Датский производитель Vestas 
остается ведущим поставщиком 
ветровых турбин в Южной Корее 
с  точки зрения установленной 
мощности на сегодняшний день. 
280 турбин, введенных в  работу 

в стране с 1998 года, составляют 
около 70 процентов от мощности 
ветроустановок Южной Кореи.

Местная компания Unison яв-
ляется ведущим корейским про-
изводителем ветрового энерге-
тического оборудования. Она 
поставляет технологии для  без-
редукторных ветростанций.

Три крупнейшие в мире корей-
ские судостроительные фирмы 
Hyundai Heavy Industries, Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering 
и  Samsung Heavy Industries Co 
заявляют о планах участия в том 
числе в  прокладке подводных 
кабельных линий для  подклю-
чения офшорных ветропарков 
к  электрической сети. Эти ком-
пании активны по всему спектру 
возобновляемых источников 
энергии (например, Hyundai 
и  Samsung производят ветро-
электростанции), хотя данный 
сегмент по-прежнему составляет 
лишь небольшую часть их общего 
бизнеса.

Еще один концерн, Pohang Steel 
Company (POSCO), четвертый 
по  величине в  мире производи-
тель стали и крупнейший частный 
корейский энергетический ги-
гант, определил возобновляемую 
энергетику стратегическим на-
правлением развития компании. 
К  2020  году POSCO планирует 
ввести в строй во всем мире 1,5 
ГВт возобновляемых энергети-
ческих мощностей.

В  солнечной энергетике ве-
дущим отечественным игроком 
является LG CNS, дочернее пред-
приятие группы LG. Предпри-
ятием построены около тридцати 
солнечных электростанций, в том 
числе мощностью 2,21 МВт в про-
винции Кенсан-Пукто и  13,77 
МВт в  провинции Чхунчхон, 
а  также реализованы проекты 
за рубежом.

Южная Корея обращает внима-
ние и на другие возобновляемые 

энергоисточники. Приливная 
электростанция мощностью 254 
МВт была построена за  семь 
лет и  стала крупнейшей в  мире. 
Компания Daewoo Engineering 
& Construction  Co. Ltd вложила 
в  строительство 276,7 миллиона 
долларов (в  том числе строи-
тельство плотины). Годовая вы-
работка данной электростанции 
составит 552 миллиона кВт-ч 
и позволит исключить 315 тысяч 
тонн выбросов углекислого газа 
в год.

Долгосрочные технико-эконо-
мические обоснования строи-
тельства двух еще более мощных 
приливных электростанций были 
завершены не так давно.

Инвестиции в технологии воз-
обновляемой энергетики в стра-
не возросли с  616 миллионов 
в  2007  году до  4,03 миллиарда 
в  2011  году. Из  них более 80 
процентов пришлось на  долю 
фотоэлектрического сегмента 
солнечной энергетики, а 16,2 про-
цента – на долю ветроэнергетики.

Число компаний, работающих 
в  данной отрасли, увеличилось 
в Южной Корее с 41 в 2004 году 
до 212 в 2010 году. Среди них 91 
фирма занята в  фотоэлектриче-
ском секторе, 46 в биоэнергетике 
и 32 в ветроэнергетике. Количе-
ство трудоустроенных граждан 

выросло с 689 в 2004 году до 17 348 
в 2010 году (из них 11 556 в фото-
электрическом секторе).

Государственная поддержка 
осуществляется путем установ-
ления гарантированных фиксиро-
ванных тарифов на электроэнер-
гию, полученную из  источников 
экологически чистой энергии, 
а  также с  помощью механизмов 
продажи так называемых зеленых 
сертификатов.

Кроме того, тринадцать круп-
нейших государственных и част-
ных коммунальных предприятий 
обязаны увеличить долю возоб-
новляемых источников энергии 
в  своих портфелях до  10 про-
центов к  2022  году. Они могут 
создавать собственные источники 
или  выполнять свои обязатель-
ства путем покупки соответству-
ющих объемов электроэнергии 
от сторонних генераторов.

Для  производителей оборудо-
вания предусмотрены налоговые 
стимулы. Для  некоторых тех-
нологий, таких, как  приливная 
энергетика, газификация угля 
и развитие топливных элементов, 
осуществляется прямое прави-
тельственное финансирование 
исследовательских работ.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Renewable Energy Focus

п е р у

Ветротурбины  
поставит Vestas

Ч е х и я

Компании AREVA отказали от АЭС



ноябрь 2012 года 
№ 21 (209)51 Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru

УСЛУГи нашЕй кОмпании

ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАО «РОСдИАГНОСТИКА»
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Ни один из девяти готовых 
проектов новых атомных 
электростанций не будет 

осуществлен, так как это противо-
речит энергетической стратегии 
правительства, заявил министр 
экономики и промышленности 
Японии Юкио Эдано.

– Правительство Японии не даст 
разрешения на строительство спро-
ектированных АЭС. Это вытекает 
из энергетической стратегии, со-
гласно которой новые атомные 
станции в  Японии строиться 
не будут, – заявил господин Эдано.

Ми н и с т р о м  Гр у з и и 
по энергетике стал быв-
ший капитан сборной 

страны по футболу Кахи Каладзе 
(на фото). Он никогда не  зани-
мался энергетикой, а в политику 
из большого спорта пришел в мае 
текущего года. Лидер коалиции 
«Грузинская мечта», победив-
шей на парламентских выборах, 
Бидзина Иванишвили уверен 
в  большом потенциале нового 
министра.

Эксперты, опрошенные Цен-
тром энергетической экспертизы, 
сомневаются в том, что спортсмен 
сможет оперативно решать энер-
гетические проблемы Грузии.

– Мне лично трудно найти 
объяснение тому, что  на  долж-
ность министра энергетики ли-
дер коалиции «Грузинская меч-
та» представил футболиста Каху 
Каладзе, – отметил грузинский 
независимый эксперт Фонда 
сотрудничества Евразии Заал 
Анджапаридзе. – Но  Каладзе 
уже сделал первое программное 
заявление о  необходимости ак-
тивного использования местных 
энергоресурсов, что, как  мне 
думается, очень важно, потому 
что до сих пор местные ресурсы 
использовались недостаточно. 
Это будет способствовать раз-
витию отрасли.

Грузинский эксперт в вопро-
сах экономики, профессор 

Тбилисского государственного 
университета Эмзар Джгереная 
считает, что Каладзе «будет спо-
собствовать притоку инвестиций 
в эту сферу, а то, что у него нет 
опыта в этой области, в данном 
случае особого значения не име-
ет». Сфера энергетики в Грузии 
в  основном представлена ги-
дроэнергетикой, а для развития 
гидроэнергетики стране необхо-
димы иностранные инвестиции, 
считает эксперт.

– Думаю, он сможет обеспе-
чить приток инвестиций в сферу 
энергетики и, в частности, в раз-
витие гидроэнергетики. В  этом 
плане его кандидатура станет 
своего рода гарантией развития 
отрасли, – подчеркнул господин 
Джгереная.

- Центр энергетической 
экспертизы -

Яп о н с к а я  к о м п а н и я 
Toshiba за явила о  на-
мерении повысить свою 

долю акций в  Westinghouse 
Electric – одной из  крупней-
ши х американски х атомны х 
корпораций. Японский кон-
церн нацелился на  увеличение 
зару бежны х сделок в   связи 
со  спадом внутреннего спроса 
в атомной энергетике после ка-
тастрофы на Фукусиме. Toshiba 
выкупит 20-процентную долю 
в  Westinghouse у  американ-
ской инженерной группы Shaw 
Group за  1,6 миллиарда долла-
ров, увеличив, таким образом, 
свою долю до 87 процентов.

г р у з и я

Футболист – 
министр энергетики

я п о н и я

Девять спроектированных АЭС 
строить не разрешили

Toshiba уходит на чужие рынки

При  этом он не  исключил, 
что  смена правительства может 
привести к смене энергетической 
стратегии. Однако по  существу-
ющему на  сегодняшний день 
положению новые АЭС возво-
диться не будут, за исключением 
тех, строительство которых уже 
начато.

В  начале октября компания 
Electric Power Development  Co., 
Ltd ( J-Power) объявила, что оста-
новленное в  марте прошлого 
года после аварии на АЭС «Фу-
кусима-1» строительство АЭС 

«Ома» в  префектуре Аомори 
на  севере острова Хонсю будет 
возобновлено.

В сентябре правительство Япо-
нии приняло программу, согласно 
которой в  стране не  будут воз-
водиться новые АЭС, но  уже 
начатое строительство будет про-
должено. При этом правительство 
будет стремиться к  тому, чтобы 
к  2030  году страна «освободи-
лась от зависимости от атомной 
энергетики».

- РИА «Новости» -

В  соответствии с  более ран-
ним соглашением с  Toshiba 
компания Shaw Group наме-
ревалась продать лишь часть 

с в о и х  2 0  п р о ц ен то в  ак ц и й 
Westinghouse, но  потенциаль-
ные партнеры японского кон-
церна выразили заинтересован-
ность в  данной сделке только 
в  том случае, если Toshiba вы-
купит пакет у Shaw полностью. 
Японская компания заявила, 
что  покупка будет финанси-
роваться за  счет «первых  же 
свободных денежных средств 
и / или за счет займов».

В настоящее время Westinghouse 
Electric ведет строительство четы-
рех ядерных реакторов в  США 
и четырех в Китае.

- Toshiba -
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