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«Мы не готовим 
узкопрофильных 
специалистов 
по нажатию  
одной кнопки»
Подготовка специалистов для  
строительства объектов энергети-
ки теперь ведется в рамках единой 
программы:  сегодня востребованы 
специальности на стыках отраслей. 
О специалистах широкого профиля 
рассказывает президент Московско-
го государственного строительного 
университета Валерий Теличенко.

наМ 15 лет!
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Пошатнувшаяся финан-
совая стабильность пе-
тербургского электросе-
тевого предприятия ОАО 
«Ленэнерго» временно 
«обезглавила» монопо-
листа – в январе были 
досрочно прекращены 
полномочия генераль-
ного директора Андрея 
Сорочинского.

Сразу после этого долги «уто-
пающему» припомнила 
Ленинградская областная 

электросетевая компания (ОАО 
«ЛОЭСК»), официально опубли-
ковавшая информацию о разме-
ре долга «Ленэнерго» за транзит 
электроэнергии, который на ян-
варь 2015 года достиг 700 миллио-
нов рублей. И, по всей видимости, 
это не последний кредиторский 
счет,выставленный «держателю 
котла».

«ЭПР» рассказывала читателям 
о финансовой истории ОАО «Лен
энерго», связанной с банком «Тав-
рический» (№ 0102 (262–263)). 
В результате череды сделок на де-
позитах банка «зависли» 13,4 мил-
лиарда рублей средств «Ленэнер-
го». А 16 января решением совета 
директоров электросетевой ком-
пани и Андрей Сорочинский был 
досрочно отправлен в отставку.

Впрочем, отставками руково-
дителей петербургскую электро-
сетевую компанию не напугать: 
за последнее десятилетие генди-
ректора сменялись в «Ленэнерго» 
с завидной регулярностью, раз 
в дватри года. То Смольный не-
доволен деятельностью компа-
нии, то финансовые показатели 
хромают на обе ноги, то ключе-
вой акционер решил проявить 
свою волю…

Надо заметить, неравнодушие 
городских властей к электросете-
вому бизнесу почемуто особен-
но рельефно проявилось именно 
в северной столице. Во времена 
губернаторства Владимира Яков-
лева в СанктПетербурге по зага-
дочному стечению обстоятельств 
была учреждена компаниядублер: 
в 2001 году «в пику» «Ленэнерго» 
появилось подконтрольное Смоль-
ному ОАО «СанктПетербургские 
электрические сети», сконцен-
трировавшее большую часть не-
давно построенных за казенный 
счет и недальновидно переданных 
«Лен энерго» электросетевых объ-
ектов. Город их быстренько забрал 
и перевел на баланс конкурента 
– «СПбЭС». Последующие сканда-
лы и перипетии между компания-
мидвойниками перешли на уро-
вень судебных разбирательств. И, 
тем не менее, поставив наиболее 
рентабельные активы под собствен-
ный контроль, Смольный время 
от времени продолжал проявлять 
настойчивый интерес к «котлодер-
жателю» – «Ленэнерго». Напом-
ним, «Ленэнерго» является одной 
из крупнейших распределительных 
сетевых компаний в России.

За последние пять лет усилил 
свои позиции в электросетевом 
комплексе северной столицы фе-
деральный сетевой холдинг – ОАО 
«Российские сети». Еще в сентябре 
прошлого года глава «Россетей» 
Олег Бударгин заявлял, что на-

мерен ввести «СПбЭС» в состав 
холдинга, но пока консолидации 
не произошло.

Факир на час
Как полагают некоторые аналити-
ки, кадровые перестановки в «Лен
энерго» непосредственно связа-
ны с дележом акций и желанием 
контролировать дела у основного 
игрока сетевого энергорынка Пе-
тербурга и области.

Мнения по этому поводу разде-
лились, но факты – вещь упрямая. 
После Андрея Лихачева в 2006 году 
компанию возглавляли поочеред-
но карельский энергетик Влади-
мир Семенов и Валерий Чистяков 
из МРСК Центра и Северного Кав-
каза. В 2009 году у компании сме-
нился основной акционер– ОАО 
«Холдинг МРСК», преобразованное 
впоследствии в ОАО «Российские 
сети», приобрело 50,31 процента 
акций. С образованием «Россетей» 
последовавшая череда переста-
новок в региональных филиалах 
холдинга привела в Петербург гла-
ву МРСК Волги Дмитрия Рябова. 
Антикризисный директор Дми-
трий Рябов осуществлял руковод-
ство компанией в сложный период 
20082009 годов, когда дела быстро 
пришли в негодность, а Рябов подал 
в отставку. Уже потом опального 
директора в силу своего иногород-
него происхождения ктото из чи-
новников метко окрестил «заезжим 
гастролером». По словам некоторых 
сотрудников «Ленэнерго», этот ру-
ководитель не был горячо заинте-
ресован в успехе компании на дол-
госрочный период, хотя и умел бы-
стро находить общий язык в особо 
проблемных ситуациях.

Андрей Сорочинский был на-
значен генеральным директором 
«Ленэнерго» 30 июля 2010 года. 
На тот момент Смольный владел 
25,16 процента акций «Ленэнер-
го», но этого городу было мало. 
До этого Сорочинский, будучи за-
местителем председателя Комите-
та по энергетике и инженерному 
обеспечению в администрации 
СанктПетербурга, был известен 
критикой в адрес прежнего руко-
водства электросетевой компа-
нии. В этом его мнение полностью 
совпадало с мнением тогдашней 
градоначальницы Валентины 
Матвиенко. Вполне закономерно, 
что именно ставленник Смоль-
ного пришел на это место – совет 
директоров «Лен энерго» принял 
отставку Дмитрия Рябова и утвер-
дил на его место Андрея Сорочин-
ского. Впрочем, когда уважаемо-
го Андрея Валентиновича, рьяно 
критиковавшего руководство 
компании, впоследствии спроси-
ли, под каким углом он оценива-
ет деятельность компании, сидя 
в кресле ее руководителя, госпо-
дин Сорочинский смущенно при-
знал, что вынужден был переме-
нить свои взгляды относительно 
«некоторых позиций».

Если Рябов прославился в пери-
од своего правления «энергети-
ческой амнистией» для незакон-
ных потребителей электричества, 
то Сорочинский ввел в обиход 
слово «клиентоориентирован-
ный» применительно к «Лен
энерго». Весь курьез состоял в том, 
что именно потребители и были 
чаще всего недовольны работой 
монополиста – об этом свиде-
тельствуют многочисленные иски 
к компании.

Наконец, в сентябре 2014 года 
Смольный потерял блокпакет 
акций ОАО «Ленэнерго», отказав-
шись от участия в дополнитель-
ной эмиссии акций предприятия. 
Предполагалось, что участие 
города будет состоять в оплате 
стоимости акций «Ленэнерго» 
в счет имущества СПбЭС. На тот 
момент город владел блокирую-
щим пакетом акций (26,57 про-
цента), а основной акционер, 
ОАО «Россети», – контрольным 
(53,41 процента). После отка-
за от доп эмиссии в сентябре 
2014 года доля Смольного сни-
зилась до 18,18 процента, а доля 
основного акционера – «Россе-
тей» достигла 68,12 процента. 
Однако вицегубернатор Игорь 
Албин недавно выразил намере-
ние вернуть в 2015 году блокпа-
кет «Ленэнерго» городу.

Кто встанет у руля?
Отзыв Андрея Сорочинского 16 
января с поста гендиректора ком-
пании прогремел как гром среди 
ясного неба. Напомним, что, по со-
общениям СМИ, увольнение было 
связано с «зависшими»на депо-
зитах банка «Таврический» более 
чем 10 миллиардами рублей. ОАО 
«Ленэнерго» было крупнейшим 
кредитором банка, размещая в по-
следние два года на счетах кредит-
ной организации все возрастаю-
щие суммы. После декабрьского 
ажиотажа по поводу прыжков 
валютного курса и снятия денег 
со счетов населением «Тавриче-
ский» всерьез зашатался, а мил-
лиарды «Россетей» превратились 
на неопределенный срок в вирту-
альные деньги.

Сегодня ОАО «Россети» при-
надлежит 68,12 процента акций 
электросетевого предприятия, 
а в совет директоров постепен-
но были включены большинство 
топменеджеров компании – во-
семь из тринадцати. Будет ли ут-
вержден на посту гендиректора 
компании Василий Никонов, при-
шедший в «Ленэнерго» из «Рос-
нефти» и временно назначенный 
исполняющим директорские обя-
занности, пока сказать трудно. 
Но, учитывая, что господин Ни-
конов входит в Комитет по стра-
тегии ОАО «Россети», расстановку 
сил и слабую позицию Смольно-
го, ситуация,видимо, сложится 
в пользу основного акционера.

За отмену «котла»
Вокруг этого инцидента момен-
тально закрутился водоворот дол-
говых обязательств «смежников» 
– участников «котла». Напомним, 
суть «котлового» принципа взаи-
морасчетов состоит во введении 
единого для потребителей тарифа 
на услуги по передаче электро-
энергии на территории конкретно-
го субъекта РФ. Он рассчитывается 
из суммы общих затрат входящих 
в «котел» сетевых организаций 
– это своего рода «средняя тем-
пература по больнице», не учиты-
вающая индивидуальных затрат 
на транспорт электроэнергии. 
Жить по единому тарифу одному 
сетевику страшно выгодно, друго-
му – убыточно. Поэтому для вза-
иморасчетов «держателя котла», 
получающего «котловой тариф», 
с сетевиками каждому устанавли-
вается экономически обоснован-
ный индивидуальный тариф.

В первой декаде февраля руко-
водство ОАО «ЛОЭСК» заявило о не-
добросовестном исполнении дер-
жателем котлового тарифа в Санкт
Петербурге и Ленинградской обла-
сти, каковым является «Ленэнерго», 
своих финансовых обязательств. 
Кроме того, ЛОЭСК приняла реше-
ние создать рабочую группу креди-
торов, перед которыми ОАО «Лен
энерго» также имеет неоплачен-
ную задолженность. Как сообщила 
прессслужба ЛОЭСК, задолжен-
ность ОАО «Ленэнерго» перед ком-
панией за транзит электроэнергии 
составляет порядка 700 миллионов 
рублей. ОАО «ЛОЭСК» до сих пор 
не получен окончательный расчет 
по октябрьским, ноябрьским и де-
кабрьским счетам 2014 года. Более 
того, руководство ЛОЭСК в настоя-
щее время прорабатывает возмож-
ность создания рабочей группы 
с участием представителей компа-
ний, пострадавших от финансовых 
действий «Ленэнерго». При участии 
городских и областных электро-
сетевых компаний – АО «Санкт
Петербургские городские электри-
ческие сети», МП «Всеволожское 
предприятие электрических се-
тей», ОАО «Объединенная энерге-
тическая компания» и их коллег 
из региональных «сбытов» – ООО 
«РКСэнерго» и ОАО «Петербург-
ская сбытовая компания» – пред-
полагается выработать механизмы 
законного досудебного взыскания 
с ОАО «Ленэнерго» причитающих-
ся им средств. Речь идет и об отказе 
от «котловой» схемы взаиморасче-
тов сетевиков и «сбытов».

Как сообщалось со ссылкой 
на бывшего генерального дирек-

«Главному по котлу» 
           выставили счет

Глава ОАО «Россети» Олег Бударгин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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тора СанктПетербургских элек-
трических сетей Владимира Са-
моталина, «Ленэнерго» перестало 
в полном объеме оплачивать тран-
зит электроэнергии с 2013 года; 
на начало 2014 года задолженность 
составила 1,8 миллиарда рублей. 
Выиграв суды всех инстанций, 
СПбЭС получила от «Ленэнерго» 
в середине 2014 года 0,5 миллиар-
да рублей. Однако задолженность 
«Ленэнерго» продолжала нарас-
тать, а неплатежи приобрели лави-
нообразный характер, в частности 
транзит электроэнергии вообще 
не оплачивался с июля 2014 года, 
и на начало этого года общая за-
долженность составила более 
3,1 миллиарда рублей. На данный 
момент в судебном производстве 
находится иск СПбЭС к «Ленэнер-
го» на 1,2 миллиарда рублей».

Следом прессслужба ОАО «Рос-
сети» распространила информа-
цию о долгах гарантирующего 
поставщика ООО «РКСЭнерго» 
перед «Ленэнерго» в 502 мил-
лиона рублей, что сопостави-
мо с долгами смежным сетеви-
кам. Тем более что в должниках 
у «РКСЭнерго» числятся все 
те же кредиторы – ОАО «ЛОЭСК» 
(260 миллионов рублей) и МП 
«ВПЭС» (118 миллионов рублей).

Дело может кончиться и создани-
ем региональной комиссии по мо-
ниторингу расчетов за поставлен-
ную электроэнергию и услуги по ее 
передаче с участием всех заинте-
ресованных сторон: исполнитель-
ной власти, службы финансового 
мониторинга, налоговой службы, 
региональной энергетической ко-
миссии, правоохранительных ор-

ганов, самих сетевых организаций 
и потребителей. С такой инициати-
вой в конце 2014 года обратилось 
руководство «Россетей».

Нонна ЦАЙ
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Строительство микрорайона 
«Преображенский» в расположенном 
в окрестностях Ярославля поселке 
Ченцы откладывается на 2016 год.

Причина – сложности с подведением коммуни-
каций. Как поясняет замглавы губернатора 
Ярославской области Наталья Шапошнико-

ва (на фото), изначально власти Ярославля планиро-
вали включить коммуникации на территории Ченцов 
в инвестиционные программы ОАО «ТГК2» и «Ярос-
лавльводоканала». Чтобы выполнить эти планы, не-
обходимо актуализировать существующую в данный 
момент схему теплоснабжения Ярославля и разрабо-
тать схему водоотведения. От решения этой задачи 
в сжатые сроки (схема теплоснабжения должна быть 
актуализирована до 1 апреля этого года) зависит, 
успеет ли Минэнерго РФ утвердить эти документы 
к 1 мая и начнется ли строительство в заданный срок.

– Мы обратились с запросами в Минстрой и Мин
энерго, чтобы выяснить, как можем действовать 
в отсутствие этих схем, – поясняет заместитель 
губернатора Ярославля Наталья Шапошникова. – 
Из Минэнерго мы получили ответ, который прямо 
запрещает нам включать сети в инвестиционные 
проекты без утвержденных и актуализированных 
схем. Мы порекомендовали компаниизастройщи-
ку «Кортрос» установить индивидуальную плату 
по теплоснабжению и водоотведению в связи с от-
сутствием этой инфраструктуры в схемах с учетом 
инвестиционной составляющей, с последующим 
пересмотром этой платы после переноса инвести-
ционной составляющей в инвестпрограммы органи-
заций. «Кортрос» эта позиция не устроила, они хотят 
видеть пакетное решение всех проблем. Соответ-
ственно, строительство начнется теперь с 2016 года, 

потому что только с июля мы сможем учесть все не-
обходимые мероприятия по обеспечению этих тер-
риторий теплом и водой.

Решение о присоединении к Ярославлю 90 гек-
таров земли поселка Ченцы, отведенных под стро-
ительство микрорайона «Преображенский», было 
принято летом 2014 года. Проект «Преображенский» 
реализуется в рамках федеральной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ» и пред-
назначен для помощи в приобретении жилплощади 
льготным категориям населения, а также для пере-
селения людей из ветхого и аварийного жилья. Со-
гласно проекту, в Ченцах должно быть построено 
около 240 тысяч квадратных метров жилья для 8 ты-
сяч человек.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Генеральный директор «Ленэнерго» 
Василий Никонов

16 февраля совет директоров ОАО 
«Ленэнерго» единогласно избрал 
генеральным директором общества 
Василия Никонова.

Василий Никонов окончил Самар-
ский государственный технический 
университет и Самарскую государ-
ственную экономическую академию. 
В 2000 году был назначен заме-
стителем генерального директора 
ОАО «Самарэнерго». С 2004 года 
– заместитель управляющего дирек-
тора РАО «ЕЭС России». В 2005 году 
назначен генеральным директором 
ОАО «Волжская ТГК». В 2010 году стал 
советником председателя правления 
ОАО «Интер РАО ЕЭС». В 2010 году воз-
главил департамент развития элек-
троэнергетики Минэнерго России. 
С 2012 года – директор департамента 
энергетики ОАО «НК «Роснефть».

«Преображенский» 
откладывают на год
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

На «Севкабеле»  
состоялось совещание 
по вопросам импорто-
замещения с участием 
вицегубернатора  
СанктПетербурга  
Игоря Албина.

В группе компаний «Севка-
бель» состоялось совещание 
по вопросу: «Увеличение 

объема продукции отечественных 
производителей, используемой 
на объектах инженерной и транс-
портной инфраструктуры Санкт
Петербурга, в рамках реализации 
мероприятий по импортозаме-
щению и мерам поддержки пе-
тербургских производителей обо-
рудования для энергетического 
комплекса и сферы общественного 
транспорта».

Совещание провел вицегубер-
натор СанктПетербурга Игорь 
Албин. В мероприятии приняли 
участие представители профиль-
ных комитетов правительства 
СанктПетербурга, руководители 
АО «СанктПетербургские элек-
трические сети», ОАО «Ленэнерго», 
СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб 
ГУП «Петербургский метрополи-
тен», руководство группы компа-
ний «Севкабель».

Делегацию встретили председа-
тель совета директоров ГК «Сев-
кабель» Александр Вознесенский, 
генеральный директор ГК «Севка-

Решением совета директоров 
группы «Севкабель» гене-
ральным директором компа-

нии назначен Артем Пидник, зани-
мавший ранее должность первого 
заместителя генерального дирек-
тора. Возглавлявший компанию 

новый генеральный директор 
назначен в ГК «севкабель»
Генеральным директором группы компаний 
«Севкабель» назначен Артем Пидник.

Александр Вознесенский избран 
председателем совета директоров 
ГК «Севкабель», он будет кури-
ровать вопросы стратегического 
развития.

Генеральный директор группы 
компаний «Севкабель» Артем Пид-
ник: «Наша команда продолжает 
работать над задачами, поставлен-
ными акционерами ГК «Севкабель» 
в сентябре 2014 года. Александр 
Вознесенский избран председа-
телем совета директоров и уделя-
ет больше времени глобальным 
стратегическим вопросам, мое 
внимание сосредоточено на кон-
троле операционной деятельно-
сти компании. Сейчас основной 
акцент в нашей работе направлен 
на выработку долгосрочной стра-
тегии развития ГК «Севкабель» 
до 2020 года. Стратегия должна 
быть утверждена акционерами в I 
квартале 2015 года, после чего при-
ступим к ее реализации».

Артем Юрьевич Пидник родился 6 мая 1983 года в Ле-
нинграде. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский го-
сударственный университет по специальности «юрист». 
В 2006-2007 годах прошел обучение по направлениям: 
«Управление организацией», «Управление проектами», 
«Управление маркетингом» в Санкт-Петербургском 
государственном университете, в 2012 году в Санкт-
Петербургском государственном университете экономики 
и финансов изучил курс «Финансовый менеджмент».

В 2002-2004 годах работал в ЗАО «Метросервис» юрискон-
сультом. В 2005 году принят в ОАО «Климов» на должность 
юрисконсульта, в 2007-2008 гг. – начальник управления ана-
литики, начальник управления маркетинга, в 2008-2009 гг. 
– начальник управления сервиса этой компании.

С апреля 2009 г. совладелец ООО «ССП-Консалт», по де-
кабрь 2011 г. возглавлял его в должности генерального 
директора.

С ноября 2011 года по декабрь 2013 года работал в ООО 
«Балтийский завод – судостроение» первым заместите-
лем генерального директора – директором по экономике 
и финансам.

С декабря 2013 г. по сентябрь 2014 г. – заместитель гене-
рального директора ЗАО «СМУ-10 Метростроя».

С 11 сентября 2014 года – первый заместитель генераль-
ного директора, с февраля 2015 года – генеральный дирек-
тор группы компаний «Севкабель».

Женат, воспитывает двух сыновей.

Правительство Петербурга и «севкабель»: 
импортозамещение  становится реальностью

бель» Артем Пидник и заместитель 
генерального директора – дирек-
тор по производству Александр 
Дятченко.

Гости посетили производствен-
ные цеха завода, ознакомились 
с технологией выпуска силовых 
кабелей на среднее и высокое на-
пряжение до 220 кВ, увидели рабо-
ту высоковольтной испытательной 
станции.

После экскурсии состоялось со-
вещание, на котором обсужда-
лись вопросы импортозамеще-

ния и расширения участия санкт
петербургских производителей 
в реализации государственного 
заказа СанктПетербурга.

С докладом выступил председа-
тель совета директоров ГК «Сев-
кабель» Александр Вознесенский. 
Он рассказал о видении ситуации 
со стороны производителей ка-
бельной продукции на возмож-
ность исполнения государствен-
ного заказа, участия в тендерах, 
затронул проблему наличия кон-
трафактной кабельной продук-

ции на рынке СанктПетербурга, 
а также вопросы импортозамеще-
ния и возможности ГК «Севкабель» 
по выпуску аналогов зарубежного 
кабеля.

В ходе обсуждения актуальных 
тем были озвучены потенциальные 
потребности города в продукции 
«Севкабеля», а также современные 
условия в формировании госзаказа 
и подготовки документации.

Председатель совета директо-
ров группы компаний «Севка-
бель» Александр Вознесенский 
подчеркнул, что предприятие мо-
жет разрабатывать и поставлять 
требующуюся СанктПетербургу 
продукцию и заменить на рынке 
зарубежных конкурентов.

По итогам совещания вицегу-
бернатор Игорь Албин дал по-
ручение Комитету по энергетике 
провести анализ поставщиков, 
качества товаров и ценовые пара-
метры использующейся в отраслях 
энергетики продукции. А также 
совместно с руководством пред-
приятий отрасли провести работу 
с торговым сегментом относитель-
но контрафактной продукции.

Решено образовать рабочую 
группу из специалистов Комите-
та по энергетике и инженерному 
обеспечению, Комитета по транс-
порту, представителей професси-
онального сообщества, экспертов 
и общественников по решению 
задачи импортозамещения на пе-
тербургском рынке товаров для 
энергетики.

«Севкабель» ввел новые 
сервисные услуги и го-
тов оперативно произ-
водить отгрузку кабеля.

Группа компаний «Севка-
бель» расширила спектр 
сервисных услуг и запу-

стила программу постоянно по-
полняемого складского наличия. 
В ситуации с нестабильным вы-
делением финансирования, за-
держкой в реализации проектов, 
отсутствием фиксированной 
рублевой цены на закупаемую 
продукцию предложение уже 
готовой продукции со склада 
позволяет более оперативно 
и полно удовлетворять заявки 
клиентов.

Сегодня на складе в наличии 
более 700 номенклатурных по-
зиций кабеля, которые можно 
приобрести по фиксированной 
цене без ожидания окончания 
цикла технологического произ-
водства.

ГК «Севкабель» планирует 
поддерживать программу по-
полняемого складского наличия 
на основной производственной 
площадке в СанктПетербурге 
регулярно в течение 2015 года.

Кроме того, для удобства по-
купателей «Севкабель» пред-
лагает услугу оперативной до-
ставки продукции до объекта 
или до склада грузополучателя.

«Севкабель» готов предоста-
вить услугу проверки сомни-
тельной кабельной продукции 
на соответствие ГОСТам.

На все вопросы клиентов 
по наличию на складе, стои-
мости готовой кабельной 
продукции и доставке отве-
тит менеджер по продажам 
Станислав Шестернин по те-
лефону: +7 812 3297799, до-
бавочный 435, или по email: 
s.shesternin@sevkab.ru.

О наличии кабеля на складе 
вы также можете узнать на кор-
поративном сайте компании 
по адресу: www.sevcable.ru.

По остальным вопросам обра-
щайтесь, пожалуйста, по теле-
фону: +7  812  3290080.

Расширяем 
сервисные 
услуги
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Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »

2 
На специализированных кон‑
ференциях регулярно звучат 
опасения экспертов по по‑
воду того, что в ближайшие 

пару лет придется непросто: не‑
стабильность экономики, санкции, 
падение рубля, сложные отношения 
с зарубежными партнерами – все 
это уже сказалось на энергетике. 
Нелегко придется как мелким, так 
и крупным компаниями.

Например, в начале года из‑за по‑
шатнувшейся финансовой стабиль‑
ности петербургское электросете‑
вое предприятие ОАО «Ленэнерго» 
осталось без руководителя – полно‑
мочия генерального директора 
Андрея Сорочинского были прекра‑
щены досрочно. Вскоре после этого 
Ленинградская областная электро‑
сетевая компания (ОАО «ЛОЭСК») 
опубликовала сведения о долге 
«Лен энерго» за транзит электро‑
энергии, который на январь 2015‑го 
достиг 700 миллионов рублей.

Вероятно, это не последний счет, 
выставленный «держателю котла», 
и новому руководителю предпри‑
ятия Василию Никонову придется 
начинать работу в новой должности 
с «разбора полетов». Подробности 
– в материале «Главному по котлу» 
выставили счет».

Р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

12 
Мы живем в век иннова‑
ций, нам доступны са‑
мые современные техно‑
логии, революционные 

разработки. Но у медали, как всегда, 
есть и обратная сторона: прогресс 
несет за собой необратимые послед‑
ствия – ежегодно в мире происходят 
десятки техногенных катастроф. 
Часто они связаны с человеческим 
фактором, нарушением техники 
безопасности.

Конечно, система автоматики 
программируется под различные 
нештатные ситуации и позволяет 
вовремя предотвратить аварию. 
Но не стоит полностью полагаться 
на умное оборудование и терять бди‑
тельность, ведь во многих случаях 
именно человек может объективно 
оценить обстановку с учетом по‑
казателей аналоговых контрольных 
приборов и принять меры.

Безусловно, не представляется 
возможным полностью избежать 
техногенные катастрофы, но, про‑

Много лет мой папа отдал 
энергетике, и я горжусь 
его выбором. Несмотря 

на колоссальную ответствен-
ность, постоянные командиров-
ки, проведенные без него вы-
ходные, выезд на работу по пер-
вому звонку, а в сложные годы 
и длительные задержки зара-
ботной платы, он пронес любовь 
к своей профессии через всю 
жизнь. Более того – передал ее 
моему старшему брату, который 
без сомнений поступил в энер-
гетический институт. Сегодня 
династию продолжает и мой 
муж, выбиравший между тре-

мя отраслями: медицинской, 
железнодорожной и энерге-
тической. Остановился на по-
следней, поскольку хотел тру-
диться на благо человечества, 
а энергетика является одним 
из необходимых факторов 
жизнеобеспечения.

Однако наш динамичный 
век диктует свои правила, 
и сегодня, по словам пре-
зидента Московского госу-
дарственного строительного 
университета Валерия Тели-
ченко, наиболее востребова-
ны специальности на стыке 
отраслей, преимущественно 
– у специалистов широко-
го профиля. Чтобы их под-
готовить, необходимо, в том 
числе, сформировать новые 
междисциплинарные направ-
ления. Как говорит Валерий 
Теличенко, «мы не готовим уз-
копрофильных специалистов 
по нажатию одной кнопки».

Подробности подготовки 
и работы современных специ-
алистовэнергетиков – в на-
шем новом номере.

анализировав произошедшие и сде‑
лав выводы, есть шанс предотвра‑
тить большинство из них. На этот раз 
раздел «Тема номера» мы посвятили 
современным средствам автомати‑
зации в энергетике, а также техно‑
генным катастрофам, их причинам 
и последствиям, тому, как совре‑
менные технологии снижают их ве‑
роятность. Читайте материал «Авто‑
матика не сработала: техногенные 
катастрофы XXI века».

Р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

18 
Несколько лет назад 
я побывала в Китае. 
Во время путешествия 
нас сопровождал гид, 

который рассказал, что уже не один 
год в стране эффективно использу‑
ется ветровая электроэнергетика. 
Китайцы оценили преимущества 
подобного источника энергии, рабо‑
тающего без расхода топлива и по‑
зволяющего обеспечивать электро‑
энергией по низким тарифам бли‑
жайшие провинции.

Год назад практически то же я ус‑
лышала в солнечной египетской Хур‑

гаде, которую сложно представить 
без ветра. Здесь ветровые установки 
также пользуются большой попу‑
лярностью.

В последнее время и в России 
много говорится о перспективах 
внедрения ветровой электроэнер‑
гетики. Но мнения экспертов по дан‑
ному вопросу разделились. Одни 
утверждают, что за ветровой энер‑
гетикой – будущее, другие полагают, 
что ветряные энергоустановки не со‑
всем целесообразно использовать 
в качестве основного источника вы‑
работки электроэнергии, поскольку 
ветряные парки можно установить 
не везде.

О российском исследовании, про‑
веденном на действующей ВЭУ 
мощностью 10 кВт для проверки ре‑
альной эффективности этого вида 
генерации, читайте в статье «Деньги 
на ветер».

Р а з д е л  « Л и ч н о с т ь »

26 
Артур Шопенгауэр 
г о в о р и л ,  ч т о  ч е ‑
ловеческую жизнь 
нельзя, в сущности, 

назвать ни длинной, ни короткой, 

так как именно она и служит мас‑
штабом, которым мы измеряем все 
остальные сроки. Эта цитата во мно‑
гом относится к тем, кто играет важ‑
нейшие роли не только в масштабе 
своей семьи, трудового коллектива, 
но и целого города, страны, а иногда 
даже мира.

Пожалуй, одним из таких людей 
был король Саудовской Аравии 
Абдалла бен Абдель‑Азиз аль‑Сауд, 
скончавшийся 23 января текущего 
года на девяносто первом году 
жизни. После его ухода осталась 
неразгаданной любопытная за‑
гадка: именно Саудовская Аравия 
выступила инициатором замет‑
ного падения цен на нефть летом 
прошлого года. Стало ли это ре‑
зультатом влияния США, пожелав‑
ших усилить давление на Россию, 
или монарх решил выступить 
против самого главного игрока 
на планете?

Изменится ли после смерти ко‑
роля политический вектор государ‑
ства – покажет время. Справедливо 
отметить, что подданные Саудов‑
ской Аравии гордятся высоким уров‑
нем жизни королевства, связывая 
его с именем своего короля. Читайте 
о нем в материале «Повелитель чер‑
ного золота».

Р а з д е л  « О с о б ы й  в з гл я д »

44 
Пожалуй, не найдется 
человека,  который 
не хотел бы сохра‑
нить молодость и кра‑

соту. Об одной из предназначенных 
для этого процедур, связанной 
с переливанием крови, я впервые 
услышала несколько лет назад 
от подруги, готовой заплатить любые 
деньги, лишь бы испытать на себе 
«эликсир красоты».

Оказывается, корни этой проце‑
дуры уходят еще в эпоху антично‑
сти, когда, едва дождавшись оконча‑
ния гладиаторской битвы, пожилые 
римляне буквально бросались к ме‑
сту сражения, чтобы испить крови 
убитых бойцов.

Интересно, что первый Инсти‑
тут переливания крови был создан 
именно нашими соотечественни‑
ками по распоряжению Сталина 
в 1926 году. Хотя до сих пор нет 
однозначных мнений об этом не‑
банальном способе омоложения 
организма, ведь реакция организма 
на «новую» кровь может быть не‑
предсказуемой. Об этом – в матери‑
але «Энергия крови».

мнения участников опроса разделились. безусловно, 
наша страна нуждается в импортозамещении, в том 
числе в части электротехники. однако сложно поспорить 
с тем, что для реализации этих планов требуется 
существенная поддержка государства. не стоит 
забывать, что в 90-е годы многие предприятия, 
осуществляющие производство оборудования 
для энергетического сектора, закрылись. в результате 
существующей сегодня элементной базы недостаточно 
для того, чтобы охватить весь рынок.

кроме того, россия долгое время не развивалась 
в данном направлении, что привело не только 
к  з а м е т н о м у  о т с т а в а н и ю  о т  д р у г и х  с т р а н , 
но и к уменьшению количества научных специалистов, 
отвечающих за разработку и производство сложной 
электротехники. Чтобы наладить в нашей стране 
процесс импортозамещения, потребуется не один год 
и консолидация усилий государства, производителей 
и инвесторов.

возможно ли 
в ближайшее 
время в российской 
энергетике масштабное 
импортозамещение 
промышленной 
электротехники 
и вычислительной 
техники?

Да, в полной мере

Да, при существенной 
господдержке производителей

Возможно, но это займет 
длительное время

Нет, пока отсутствует 
собственная элементная база

Нет, мы слишком 
отстали в этих отраслях
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– Совершенствование функционирования 
электроэнергетики, повышение качества 
и надежности электроснабжения потребите-
лей в современных условиях возможны лишь 
при условии инновационного развития отрас-
ли на основе достижений фундаментальной 
науки, создания и внедрения новых эффек-
тивных, более надежных и долговечных ма-
териалов, оборудования и технологий.

Хочу подчеркнуть, что модное слово «инно-
вации» не стало для нас только теорией. Сей-
час мы находимся на стадии, когда ряд пилот-
ных проектов прошли успешную апробацию.

Концепция создания «умных» сетей для на-
шей компании не стала только модным ло-
зунгом. Мы видим будущее электросетевого 
комплекса Уральского региона на базе новых 
материалов, технологий, сетевой архитекту-
ре. Внедрение передовых технологий долж-
но идти по принципу «инновации сегодня – 
стандарт завтра», чтобы все новое и передо-
вое постепенно стало необходимой нормой 
в работе энергетиков.

Что касается замены аналоговых средств 
измерений на многофункциональные циф-
ровые приборы в электросетевом комплексе, 
то это является приоритетом ОАО «Россети», 
обозначенным в Единой технической поли-
тике компании. Мы следуем данному век-
тору развития. Более того, работа компании 
в этом направлении, в частности установке 
отечественных цифровых приборов, является 
весомой поддержкой отечественного прибо-
ростроения. Например, в филиале ОАО «МРСК 
Урала»  «Пермэнерго» за последние три года 
оцифровано 17 подстанций. На данных энер-
гообъектах вместо устаревших стрелочных 
электроизмерительных приборов установ-
лено более 700 многофункциональных циф-
ровых приборов российского производителя.

Юрий лЕбЕдЕВ,
первый заместитель генерального директора 
– главный инженер ОАО «МРСК Урала»

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 

Сергей Дмитриевич Чижов
Первый замест и тель 
генера льного д ирек тора о а о « Фор т у м »

Василий Александрович Зубакин
Руководитель департамента координации 
энергосбытовой и операционной  
деятельности оао «ЛУКойЛ»

Владимир Георгиевич Габриелян
Прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э. он Россия»

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

Владимир Михайлович Кутузов
Ректор санкт-Петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭти» им. в. и. Ульянова  
(Ленина), д. т.  н.,  профессор

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Дмитрий Андреевич Васильев
Замест и тель нача льника отдела 
у правления кон т роля элек т роэнергет ик и 
Федера льной ан т имонопольной сл у ж бы

Елена Геннадьевна Вишнякова
Пресс- сек ретарь о а о « Р у сГи д ро »:

Юрий Завенович Саакян
Генера льный д ирек тор 
а но « инст и т у т проблем естест венны х 
монополий », к . ф.-м. н. 

Валерий Николаевич Вахрушкин
Председ атель 
общест венного объед инения 
« всероссийск ий Элек т ропрофсоюз »

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
Гр у ппы компаний « Юн а Ко »

Владимир Александрович Шкатов
Замест и тель председ ателя правления 
нП « совет рынка »

Тамара Александровна 
Меребашвили
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по перспек т ивном у разви т ию  
ооо « Цен т р энергоэффек т ивност и  
ин тер Ра о еЭс »

Сергей Владимирович Бледных
Председ атель Коми тета Российского 
союза ст рои телей по разви т ию 
инфраст р у к т у ры, р у ковод и тель сек ц ии 
« Ма лая энергет ика » при председ ателе 
Коми тета по энергет ике Гд Фс РФ

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
З а о « Комп лексные 
энергет ическ ие системы »

Аркадий Викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор объед инения 
РаЭл (общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 

Василий Николаевич Киселёв
д ирек тор нП « сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Валентин Иванович Шаталов
исполнительный директор 
сибирской энергетической ассоциации

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

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

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор Межрегиональ-
ной ассоциации региональных энергетиче-
ских комиссий (МаРЭК) 
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Игорь Васильевич Джурко
Генера льный д ирек тор  
о а о «д а льневосточная  
энергет ическая у правляющ ая компания »
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Президент 
владимир Путин
в ходе визита в Египет и пере-
говоров с главой этой страны 
АбдулФаттахом асСиси за-
явил, что Россия готова не про-
сто построить первую в Египте 
АЭС, но и создать целую новую 
атомную отрасль в стране. «Это 
строительство атомной элек-
тростанции, подготовка кадров, 
развитие науки – это целый ком-
плекс мер, который создаст но-
вую отрасль в Египте», – сказал 
господин Путин.

Напомним, что проект стро-
ительства первой в Египте 
АЭС с помощью российских 
специалистов рассматривал-
ся еще в «дореволюционный» 
период, при президенте Хосни 
Мубараке. Сегодня речь идет 
о сооружении по российской 
технологии АЭС из четырех 
энергоблоков по 1200 МВт 
каждый на побережье Среди-
земного моря в районе Алек-
сандрии.

По сообщению главы «Рос
атома» Сергея Кириенко, 
на строительство станции Мо-
сква готова предоставить Каиру 
кредит. «Это комплексное со-
трудничество, оно предполагает, 
что Россия окажет финансовую 
поддержку в виде межгосудар-
ственного кредита», – уточнил 
господин Кириенко.

Кроме того, в ходе визита гла-
вы России обсуждались соглаше-
ния о поставках в Египет россий-
ского сжиженного газа.

Центральный аппарат 
Росприроднадзора
проводит первую государствен-
ную экологическую экспертизу 
федерального уровня по объекту, 
расположенному на территории 
Крымского федерального окру-
га – «Кабельный переход через 
Керченский пролив». Такое со-
общение размещено на сайте 
ведомства. Экспертная комиссия 
вынесет решение о соответствии 
проектной документации эколо-
гическим требованиям.

В начале октября Федеральная 
сетевая компания объявила от-
крытый конкурс на сооружение 
электросетевого моста по дну 
Керченского пролива из Крас-
нодарского края в Крым стоимо-
стью 13,838 миллиарда рублей. 
Проект энергомоста включает 
в себя строительство двух элек-
троподстанций на территории 
Краснодарского края и Респу-
блики Крым, строительство ли-
ний электропередачи с обеих 
сторон, а также прокладку четы-
рех линий подводного кабеля 220 
киловольт через пролив.

Финансирование проекта 
будет осуществляться полно-
стью из средств федерального 
бюджета.

Потребление энергоресурсов  
в России должно сократиться

Сегодня такой информации нет, 
она позволила бы сделать более 
качественными управленческие 
решения», – заключил господин 
Инюцын.

Кроме того, решено,  что  
с 2016 года руководителей всех 
бюджетных учреждений Рос-
сии обяжут сдавать декларации 
об энергопотреблении. Соответ-
ствующий законопроект должен 
быть принят Государственной Ду-
мой к концу текущего года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Заместитель министра 
энергетики РФ Антон 
Инюцын (на фото) 
заявил, что потребление 
энергоресурсов в России, 
по подсчетам ведомства, 
к 2020 году может 
сократиться 
на 20 процентов.

Такое заявление он сделал 
на прошедшем 13 февраля 
в Уфе министерском сове-

щании по вопросам энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности. По словам замминистра, 
«общее потребление энергоресур-
сов в России составляет порядка 
1 миллиарда тонн условного топли-
ва. По нашим подсчетам, потенци-

ал по энергосбережению составля-
ет порядка 20 процентов, который 
можно реализовать к 2020 году. 
Самым важным направлением 
в этой работе является модерни-
зация сферы ЖКХ, там, конечно, 
«зарыт» основной потенциал. По-
том можно говорить о предпри-
ятиях топливноэнергетического 
комплекса и сельского хозяйства».

Господин Инюцын отметил, 
что сегодня в среднем по стра-
не доля расходов энергоресурсов 
на производство одной едини-
цы продукции «заоблачная», она 
«в дватри раза превышает пока-
затели тех стран, где развиты ана-
логичные производства».

На совещании было принято 
решение, что на уровне регионов 
и муниципалитетов во все отрасле-
вые программы будут введены по-
казатели по энергоэффективности.

«Башкирия должна стать одним 
из первых регионов в стране, ко-
торая введет во все отраслевые 
программы показатели по энер-
гоэффективности. Это должны 
быть программы и здравоохра-
нения, и образования, и развития 
транспорта, и сельского хозяй-
ства, и промышленности, в том 
числе ТЭКа. Речь идет об удель-
ных расходах на производство 
единицы продукции, об удель-
ных расходах энергоресурсов 
в учреждениях, об уровне вне-
дрения тех или иных технологий. 

уже одобрены Национальным со-
ветом при президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям 
и Минтрудом России и на данный 
момент находятся на регистрации 
в Минюсте. Кроме того, разработа-
но четыре профстандарта теплосе-
тей на базе «РАО ЭС Востока». В се-
рьезной стадии готовности десять 
профстандартов для работников 
электрических сетей, разработан-
ных на базе ОАО «Россети». Разра-
ботаны девять стандартов в сфере 
тепловой генерации на базе со-
общества теплогенераторов. Со-
вместно с ВЭП утвержден универ-
сальный регламент рассмотрения 
и согласования проектов проф-
стандартов в энергетике.

– Несмотря на большую про-
веденную работу, в текущем году 
нам предстоит решить не менее 
важные задачи, – отметил Ар-
кадий Замосковный. – В первую 
очередь необходимо придержи-
ваться единых методологических 
подходов к разработке профстан-
дартов вне зависимости от того, 
кем именно разрабатывается тот 
или иной стандарт. Не стоит за-
бывать и о том, что во главе угла – 
интересы работодателей и их заказ 
на подготовку кадров.

совет по профессиональным 
квалификациям: задачи определены
В Министерстве 
энергетики России 
состоялось первое 
заседание Совета 
по профессиональным 
квалификациям 
в электроэнергетике 
Российской Федерации 
(ЭСПК).

Эксперты сделали акцент 
на ключевых целях, зада-
чах и направлениях работы 

ЭСПК в текущем году, обсудили во-
прос разработки отраслевой рамки 
квалификаций в электроэнергетике 
и рассмотрели пакет проектов про-
фессиональных стандартов по от-
дельным видам электроэнергетики.

Приветствуя участников засе-
дания, генеральный директор 
Объединения РаЭл Аркадий За-
московный остановился на не-
которых проведенных в прошлом 
году мероприятиях по разработке 
проектов профессиональных стан-
дартов в электроэнергетике. Так, 
на базе ОАО «РусГидро» разработан 
пакет из трех пилотных и пяти ос-
новных профстандартов, которые 

Среди задач Совета на нынеш-
ний год гендиректор Объединения 
РаЭЛ назвал организацию обще-
ственного обсуждения проектов 
стандартов с привлечением к об-
суждению всех заинтересованных 
субъектов электроэнергетики, обе-
спечение рассмотрения и согласо-
вания проектов стандартов в элек-
троэнергетике Национальным 
советом по профквалификациям. 
Также, по его словам, в рамках 
ЭСПК необходимо проводить экс-
пертизу проектов межотраслевых 
и иных профессиональных стан-
дартов, затрагивающих интересы 
работодателей электроэнергетики, 
и координировать работу с други-
ми отраслевыми советами.

Еще один важный вопрос  касал-
ся разработки отраслевой рамки 
квалификации. Директор по раз-
витию системы профессио-
нальных квалификаций НИИ 
труда Ирина Волошина отмети-
ла, что многие отрасли ощущают 
нехватку подобного документа, 
который системно представляет 
профессиональную квалификаци-
онную структуру отрасли. В то же 
время до сих пор не существует 
однозначного понимания, что та-
кое отраслевая рамка квалифи-

кации, и этот документ вызывает 
множество вопросов по структу-
ре, методике разработки и пони-
манию, нужно ли его утверждать 
и кто должен этим заниматься.

– Отраслевая рамка квалифи-
кации не может быть разработана 
без объединения работодателей 
или ведущего профессионально-
го сообщества в той области, где 
нет объединения работодателей, 
– подчеркнула Ирина Волошина. 
– Более того – это документ доста-
точно высокого уровня обобщения, 
он вряд ли напрямую может быть 
использован в кадровой службе 
или специалистами по управлению 
персоналом конкретного предпри-
ятия. Отраслевая рамка предназна-
чена для министерства, для боль-
шой управляющей компании.

Советом единогласно одобрены 
пять профстандартов в гидрогене-
рации и четыре – по тепловым се-
тям. Для дальнейшего обсуждения 
отложены пять стандартов в тепло-
вой генерации. Принято решение 
предварительно одобрить стан-
дарт в сфере оперативнодиспет-
черского управления, но провести 
его дополнительное обсуждение. 
Кроме того, участники меропри-
ятия говорили об апробации про-
фессиональных стандартов, подхо-
дах к общественной аккредитации 
образовательных программ, соот-
несении профессиональных и об-
разовательных стандартов. 

Напомним, что ЭСПК был об-
разован 22 октября 2014 года 
по решению Национального со-
вета при президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям, 
который, в том числе, утвердил 
кандидатуру председателя ЭСПК 
– генерального директора Объ-
единения РаЭл Аркадия Замосков-
ного. Кроме того, в состав Совета 
вошли статссекретарь – заме-
ститель министра энергетики РФ 
Юрий Сентюрин, представители 
Минтруда России, крупнейших 
работодателей отрасли, «Всерос-
сийского Электропрофсоюза», 
ключевых отраслевых образова-
тельных, научных и экспертных 
организаций.

Елена ВОСКАНЯН
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эБ Л и Ц
В «Росатоме» не считают, 
что обесценивание 
рубля может оказать 
существенное влияние 
на реализацию проекта 
АЭС «Аккую» в Турции 
и на другие зарубежные 
стройки госкорпорации.

Ранее турецкие СМИ со ссыл-
кой на министра энергети-
ки и природных ресурсов 

Турции Танера Йылдыза (на 
фото) сообщили, что текущий курс 
рубля может негативно сказаться 
на реализации проекта первой ту-
рецкой АЭС, которую строит Россия.

«Ослабление рубля, естествен-
но, вызывает законные опасения 
у наших партнеров. Однако мы 
не ожидаем существенного влия-
ния на ход реализации проектов, 
так как значительная часть ранее 
заключенных и планируемых до-

В Гатчине Ленинградской области  
продолжаются работы по реконструкции  
научноисследовательского реакторного 
комплекса «ПИК» Института ядерной физики  
им. Б. П. Константинова.

На Комсомольском нефтеперерабатывающем 
заводе (КомсомольскнаАмуре Хабаровского 
края), одном из крупнейших предприятий 
ОАО «НК «Роснефть», введена в эксплуатацию 
автоматизированная система диспетчеризации 
и управления электроснабжением.

Нефтяники Индии го-
товы использовать рос-
сийское программное 
обеспечение для модели-
рования нефтяных ме-
сторождений.

Как сообщает исполнитель-
ный директор кластера 
информационных и ком-

пьютерных технологий фонда 
«Сколково» Игорь Богачев (на 
фото), это намерение было вы-
сказано на площадке прошедшей 

Экспорт 
электроэнергии 
из России
по итогам 2015 года может уве-
личиться в 1,4 раза вследствие 
того, что РФ заключила кон-
тракт на поставки электричества 
с Украиной.

Как сообщается в уточненном 
прогнозе социальноэкономи-
ческого развития РФ на 2015 год, 
опубликованном Министерством 
экономического развития Рос-
сии, за счет заключения контрак-
та с украинской стороной объемы 
экспорта электрической энергии 
в РФ возрастут на 5,7 миллиар-
да кВтч. Таким образом, к кон-
цу года РФ поставит за рубеж 
19,1 миллиарда кВтч, говорится 
в документе МЭР.

оао «со еЭс»
(Системный оператор) обеспечило 
режимные условия для расшире-
ния схемы выдачи мощности но-
вого энергоблока Ростовской АЭС.

Проект изменения схемы вы-
дачи мощности Ростовской АЭС 
реализовывался с 2012 года 
в рамках инвестпрограммы ОАО 
«ФСК ЕЭС». Он включал рекон-
струкцию первой цепи и стро-
ительство второй цепи линии 
электропередачи (ВЛ) 500 кВ 
Ростовская АЭС – Тихорецк про-
тяженностью более 330 киломе-
тров, реконструкцию открытого 
распределительного устройства 
(ОРУ) 500 кВ Ростовской АЭС 
и подстанции (ПС) 500 кВ Тихо-
рецк с монтажом новых ячеек. 
Реализация позволяет обеспе-
чить выдачу мощности атомной 
электростанции с учетом вве-
денного в декабре 2014 года но-
вого энергоблока установленной 
мощностью 1070 МВт.

няганская ГРЭс
ОАО «Фортум» оказывает услу-
ги по нормированному первич-
ному регулированию частоты 
и перетоков активной мощности 
(НПРЧ) на 2015 год полным со-
ставом генерирующего оборудо-
вания: в дополнение к первому 
и второму энергоблокам на ры-
нок системных услуг с 15 февра-
ля выведен третий энергоблок.

«Энергоблок успешно прошел 
сертификационные испытания 
на соответствие требованиям 
Системного оператора. Для ком-
пании это не только дополни-
тельный доход, но и признание 
эффективности работы в части 
реализации инвестиционной 
программы и выводу на ры-
нок современного оборудова-
ния, способного поддерживать 
надежность функционирова-
ния энергосистемы», – отмечает 
Юрий Ерошин, вицепрези-
дент ОАО «Фортум» по управ-
лению портфелем производ-
ства и трейдинга.

«Росатом» не боится за свои 
зарубежные проекты

говоров в рамках проектов но-
минирована в рублях», – отметил 
представитель «Росатома», доба-
вив, что госкорпорация в 2015 году 
выделит на работы по проекту 
50 миллиардов рублей.

Вместе с тем, с такой оценкой 
не согласны, например, в Финлян-
дии. Слабеющий рубль может по-
влиять на реализацию планов кор-
порации «Росатом» по строитель-
ству АЭС в Финляндии, считают 
финские аналитики. По их мнению, 
финансирование придется увели-
чить в рублевом эквиваленте. Кроме 
того, российской стороне, возможно, 
придется инвестировать еще больше 
рублей, просто чтобы получилось 
нужное количество евро. Аналити-
ки также отмечают, что финансиро-
вание проекта в российской валю-
те усложняет процесс его оценки. 
По их мнению, резкое падение рубля 
в конце прошлого года предсказать 
было крайне трудно, и нет уверенно-
сти, что это прописано в контракте.

Напомним, что недавно пра-
вительство России решило вы-
делить «Росатому» кредит в раз-
мере 150 миллиардов рублей 
(или, по нынешнему курсу, около 
1,9 миллиарда евро). Однако в слу-
чае, если рубль «просядет», то этой 
суммы в пересчете на европей-
скую валюту может и не хватить.

Как заявила Элина Энгман, 
гендиректор Voimaosakeyhtio 
SF, чьей «дочкой» и является 
Fennovoimа (финская компания, ре-
ализующая проект АЭС), возможно, 

потребуются дополнительные ис-
точники финансирования проекта.

Главным партнером Fennovoima 
при строительстве АЭС в Финлян-
дии выступает российская государ-
ственная компания «Росатом» (ей 
в настоящее время принадлежат 34 
процента акций АЭС). На днях ком-
пания «Росатом Оуверсиз» подпи-
сала ряд контрактов с ключевыми 
субпоставщиками, которые пред-
ставляют Россию.

Борислав ФРИДРИХ

на Комсомольском  
нПЗ внедрили 
автодиспетчеризацию

Специалисты ЗАО «НПФ 
«Энергосоюз» построили си-
стему на базе программно

технического комплекса «НЕВА» 
и программного обеспечения 
«СКАДАНЕВА» собственной раз-
работки. Она обеспечивает диспет-
черизацию и управление объектов 
электроснабжения завода, в числе 
которых – подстанции 110 / 6 кВ 
«НПЗ1» и «НПЗ2», главное рас-
пределительное устройство 6 кВ 
и распределительные трансфор-
маторные подстанции классом 
напряжения 6 и 0,4 кВ. Суммарный 
объем информации, обрабатыва-
емой системой диспетчеризации, 
– более 20  000 сигналов. Это ана-

логовые и дискретные сигналы 
с измерительных преобразовате-
лей, коммутационных аппаратов 
и микропроцессорных терминалов 
устройств РЗА, а также сигналы 
телеуправления коммутационным 
оборудованием.

Внедрение системы повысит на-
дежность электроснабжения, позво-
лит вести постоянный мониторинг 
режимов работы электрооборудова-
ния, наглядно отображать информа-
цию о состоянии объектов электро-
снабжения завода на мониторах 
оперативного персонала и экране 
коллективного пользования.

Игорь ГЛЕБОВ

в 2019 году в Гатчине 
заработает ядерный реактор

Генеральным подрядчиком 
строительных и электромон-
тажных работ выступает ЗАО 

«Концерн Титан2». Начало экс-
плуатации реактора запланиро-
вано на 2019 год.

Интерес к обновленному реак-
торному комплексу проявляют 
российские и зарубежные специ-
алисты. В частности, подписано 
рамочное соглашение о научно
техническом сотрудничестве с ис-
следовательским центром Юлих 
(Германия). Как заявил предста-
витель этого научного центра 
Себастьян Шмидт, «ввод в эксплу-
атацию ядерного ректора «Пик» 
– один из самых крупномасштаб-
ных научных проектов. Я уверен, 
что в ближайшие десятьпятнад-
цать лет эта ядерная установка бу-

дет лучшей в Европе, а возможно, 
и во всем мире».

Реакторный комплекс «ПИК» 
Петербургского института ядер-
ной физики – один из мощней-
ших в мире высокопоточных 
источников нейтронов, предна-
значенный для проведения ис-
следований в области физики 
фундаментальных взаимодей-
ствий, ядерной физики, физики 
конденсированного состояния, 
материаловедения, молекулярной 
биофизики, производства изото-
пов. Объект включен в правитель-
ственную программу по созданию 
исследовательских мегаустановок 
мирового класса на территории 
России.

Антон КАНАРЕЙКИН

индийские нефтяники оценили российских программистов
в Дели международной конфе-
ренции IndiaSoft2015, где были 
представлены двенадцать компа-
ний из РФ.  В частности, компания 
GeoEnpro Petroleum выразила же-
лание работать с российской Rock 
Flow Dynamics, представившей спе-
циальное программное обеспече-
ние, которое позволяет с высокой 
точностью моделировать нефтяные 
месторождения. Продукцию рос-
сийских разработчиков оценили и 
компании ONGC и Oil India, остав-
шиеся довольными результатами 
ее тестирования. Данная програм-
ма, позволяющая повышать про-

центные показатели извлечения 
нефти, может быть использована 
при разработке как старых, так 
и новых месторождений.

Как пояснил Богачев, выход рос-
сийских компаний на IndiaSoft со-
стоялся благодаря соглашению, 
заключенному в конце 2014 года 
между «Сколково» и индийским 
Комитетом по поддержке экс-
порта. В планах российского ИТ
сообщества – сбыт продукции в Ин-
дию и создание совместных с ин-
дийскими коллегами разработок.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Центральное диспетчерское 
управление топливно
энергетического комплекса (ЦДУ 
ТЭК) будет присоединено к ФГБУ 
«Российское энергетическое 
агентство» (РЭА) при Минэнерго РФ.

Как сообщила прессслужба российского прави-
тельства, на базе обеих организаций будет соз-
дан многопрофильный информационноанали-

тический центр топливноэнергетического комплекса.
Напомним, что в начале февраля глава российско-

го правительства Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение об исключении ЦДУ ТЭК из программы 
приватизации некоторых государственных энерге-
тических компаний для его последующей реоргани-
зации в федеральное государственное бюджетное 
учреждение (ФГБУ) с целью последующего присо-
единения к Российскому энергетическому агентству.

Задачей диспетчерского управления теперь станет 
формирование, хранение, ведение и использование 
информационных ресурсов на основе консолидиро-
ванной отраслевой информации о функционирова-
нии российской энергетики.

Игорь ГЛЕБОВ

н о в о с т и  о  г л а в н о М э н е р г е т и к а

Как поясняет Мосстройгос-
надзор, новая понижающая 
электроподстанция позво-

лит устранить дефицит электро-
энергии в Центральном админи-
стративном округе и повысить без-
опасность энергосистемы столицы. 
В настоящее время идет освобож-
дение участка под строительство 
подстанции, которая может быть 
введена в эксплуатацию уже в кон-
це текущего года.

«Необходимость пуска в рабо-
ту подстанции «Берсеневская» 

Глава республики поблагода-
рил руководство «Россетей» 
за поддержку региона, в том 

числе за поставку оборудования 
для лабораторных классов энер-
гетических специальностей Мал-
гобекского колледжа.

Олег Бударгин отметил, что со-
вместными усилиями удалось 
обеспечить необходимый уровень 
профессионального взаимодей-
ствия электросетевой компании 
с региональными властями.

«У нас намечено около пятиде-
сяти направлений сотрудниче-
ства, которые мы будем развивать. 
Но приоритетными остаются кон-
солидация электросетевого ком-
плекса, которая позволит повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей за счет единого тех-
нологического подхода к управ-
лению сетями и одного центра 
ответственности, и подготовка 
новых профессиональных кадров. 
Мы планируем оказать содействие 
строительству современного учеб-
ного центра в республике. Также 
здесь предполагается открыть ре-
монтную базу», – сказал генераль-
ный директор «Россетей».

Господин Бударгин также затро-
нул вопрос о финансовой устойчи-
вости электросетевых компаний: 
«Необходимо соблюдать платеж-
ную дисциплину, хотя надо отме-
тить, что в Ингушетии нет серьез-
ных проблем в этой части, но, учи-
тывая дальнейшую модернизацию 
электросетевой инфраструктуры, 
нужно добиться полной, стопро-
центной оплаты услуг за потребля-
емую электроэнергию».

Стороны договорились рассмо-
треть вопрос о введении соци-
альных норм энергопотребления 
в республике, а также создание 

«Берсеневская» 
обезопасит Москву
В центре Москвы будет построена новая 
высоковольтная подстанция «Берсеневская» 
напряжением 110 / 20 / 10 / 6 кВ с заходами КЛ 110 кВ.

обуславливается тем, что на се-
годняшний день резерв электри-
ческой мощности в ЦАО Москвы 
полностью исчерпан, – поясняет 
прессслужба Мосстройгоснадзо-
ра. – С каждым годом эксплуатация 
технически устаревшей электросе-
ти, построенной еще в советское 
время, увеличивает риск и часто-
ту возникновения аварийных си-
туаций».

Два из четырех силовых транс-
форматоров мощностью по 80 
МВА каждый будут предназначе-

ны для перевода нагрузок от мо-
рально устаревшего и физически 
изношенного оборудования рас-
пределительных устройств филиа-
ла ОАО «Мосэнерго» ГЭС1 на Бер-
сеневской набережной. Два других 
трансформатора – для подключе-
ния новых потребителей, включая 
жилые дома, многофункциональ-
ные комплексы, социально зна-
чимые объекты. Кроме того, новая 
подстанция обеспечит повышение 
надежности работы электрической 
сети 110 кВ.

Ранее сообщалось, что строитель-
ство «Берсеневской» – оптимальный 
вариант по сравнению с рекон-
струкцией действующей подстан-
ции, являющейся объектом культур-
ного наследия регионального значе-
ния (она расположена в здании по-
строенной в начале минувшего века 
Центральной электрической стан-
ции городского трамвая). «Монтаж 
в этом старейшем энергетическом 
объекте нового технического обо-
рудования невозможен без полной 
реконструкции и изменения облика 
памятника, – подчеркивает Максим 
Логутов, замдиректора ОАО «Объ-
единенная энергетическая ком-
пания («ОЭК)». – В связи с этим, 
учитывая позицию Мосгорнаследия 
и специалистов, ОАО «ОЭК» было 
принято решение о выводе тех-
нической функции из памятника 
с его последующей реставрацией 
и приспособлением под музейную 
функцию. Взамен освобождаемого 
от агрегатов и музеефицируемого 
памятника найден вариант пере-
ключения существующих город-

ских сетей на новую современную 
подстанцию, которую планируется 
разместить рядом в границах суще-
ствующего комплекса подстанции».

Тем не менее, в процессе подго-
товки к строительству «Берсенев-
ской» успел произойти неприят-
ный инцидент, связанный с превы-
шением полномочий со стороны 
подрядчика – ООО «Строй гарант», 
успевшего снести не только пред-
назначенное под снос аварийное 
здание на Болотной набережной, 
но и соседнюю постройку, также 
находившуюся в плачевном состо-
янии и пустовавшую более десяти 
лет. Как сообщил господин Логу-
тов, к проштрафившемуся под-
рядчику будут применены штраф-
ные санкции как со стороны объ-
единения аварийнотехнических 
инспекций Москвы, так и со сто-
роны самой ОЭК, хотя снесенное 
изза самовольства «Строй гаран-
та» здание не представляло архи-
тектурнокультурной ценности.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Историческое здание Центральной 
электростанции городского трамвая

на Кавказе консолидируют 
сети и готовят кадры
Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Будар-
гин 12 февраля в Магасе встретился с главой Респу-
блики Ингушетия ЮнусБеком Евкуровым. Обсуж-
далось исполнение «дорожной карты» по консоли-
дации электросетевого комплекса региона.

в регионе малой генерации вблизи 
питающих центров.

Кроме того, руководитель «Россе-
тей» и глава Ингушетии посетили 
СевероКавказский топливноэнер-
гетический колледж им. Т. Цурова 
и осмотрели электромонтерный 
класс, оборудованный при помо-
щи сетевого холдинга. «Нам нужны 
кадры для энергосистемы страны. 
У «Россетей» есть филиалы прак-
тически во всех регионах, и работа 
для хороших специалистов, без-
условно, будет. В целом по стране 
у нас работает 220 тысяч человек, 
из них почти 25 процентов – люди 
пенсионного и предпенсионного 
возраста. Вы и есть наша надежда 
и достойная смена», – подчеркнул 
Бударгин, выступая перед студента-
ми. Он также отметил, что лучших 
учащихся планируется направлять 
на летнюю практику на предпри-
ятия группы. Глава республики ре-
комендовал руководству колледжа 
и Министерству образования Ингу-
шетии наладить проведение выезд-
ных занятий со студентами. По его 
мнению, организовать это удоб-
нее всего на строящихся объектах, 
кроме того, подрядчики смогут по-
смотреть на своих потенциальных 
сотрудников.

Визит в колледж завершился под-
писанием соглашения о сотрудни-
честве между Министерством обра-
зования и науки республики и до-
черним обществом «Ингушэнерго» 
(входит в «Россети»). Соглашение 
подразумевает сотрудничество 
сторон в области образовательной 
и социальной политики, в том чис-
ле путем реализации общественно 
значимых образовательных проек-
тов в Ингушетии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Это связано с вводом в строй работающей 
на природном газе котельной мощностью 60 
МВт, которая позволит отказаться от сжига-

ния дорогостоящего мазута. Помимо существенного 
снижения тарифов, запуск новой котельной позво-
лит обеспечить круглогодичное снабжение Светлого 
горячей водой и отказаться от ее сезонных отключе-
ний, обычных на протяжении последних десяти лет. 
Как сообщали ранее региональные власти, подобные 
объекты планируют построить и в других городах 
Калининградской области.

Строительство котельной, включенной в феде-
ральную целевую программу развития региона, 
обошлось федеральному, региональному и город-
скому бюджетам в 228 миллионов рублей. Выгоды, 
достигнутые благодаря этой инициативе, очевид-
ны и для жителей Светлого, и для местных властей 
– прежде «тепловые» тарифы здесь были одними 
из самых высоких в регионе, что приводило к нако-

плению долгов и к увеличению нагрузки на бюджет. 
Как сообщалось осенью минувшего года, к момен-
ту запуска новой котельной долги местных тепло-
сетей перед генераторами достигли 140 миллионов 
рублей.

«С запуском новой котельной тариф на тепло сни-
зился с 3,1 до 2,1 тысячи рублей за Гкал, – пояснил 
глава администрации Светловского городского 
округа Сергей Лютаревич. – Если раньше семья 
за отопление и горячую воду двухкомнатной квар-
тиры платила около 5 тысяч рублей, то теперь она 
будет платить около 3 тысяч рублей». Еще одно до-
стижение минувшего года – достигшая 90 процентов 
газификация Светлого и поселков городского округа. 
Местные жители уже побеспокоились об установке 
газовых котлов в домах, что обеспечит дополнитель-
ное снижение затрат на отопление.

Анна НЕВСКАЯ

светлому 
снизили тарифы
Жители города Светлый (Калинин-
градская область) стали платить 
за тепло и горячую воду на треть 
меньше, чем в минувшем году.

ЦдУ тЭК исключено 
из программы приватизации
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Рост интереса промыш-
ленности и местных 
властей к собственной 
генерации, резкое уве-
личение стоимости за-
рубежного оборудования 
ввиду ситуации на меж-
дународной арене дик-
туют децентрализован-
ной энергетике выбор 
в пользу отечественных 
технологий и качествен-
ного сервиса.

Сложность заключается 
в том, что сегодня лишь не-
большое количество россий-

ских предприятий может пред-
ложить потребителям готовые, 
апробированные решения в виде, 
например, миниТЭЦ отечествен-
ного производства. Дальнейшее 
управление объектом генерации, 
позволяющее избавить потреби-
теля от ненужных расходов, ста-
новится все более востребован-
ной услугой. Огромные средства, 
вкладываемые в транспортировку 
энергии, обходятся конечному по-
требителю дороже, чем выработка 
ее на месте (по разным подсчетам, 
в несколько десятков раз).

Ситуацию на рынке распреде-
ленной энергетики мы попроси-
ли прокомментировать экспертов 
АО «ГТ Энерго» – генерирующей 
компании, занимающейся строи-
тельством современных газотур-
бинных станций (ГТ ТЭЦ) малой 
и средней мощности с последую-
щей продажей тепловой и элек-
трической энергии.

В АО «ГТ Энерго» разработана 
система решений на оборудова-
нии отечественного производства 
с уникальными технологиями. Су-
ществует три серии станций – 009, 
009М и 009МЭ. Проверенная вре-
менем технология позволяет обе-
спечить высокий КПД использо-
вания топлива – до 85 процентов.

Расчетный ресурс силового 
агрегата (150 000 часов) и полная 
автоматизация производства га-
рантируют высокую эксплуата-
ционную надежность и гибкость 
регулирования баланса тепловой 
и электрической энергии. Цифро-
вая система управления станцией, 
построенная на интеллектуаль-
ных датчиках, позволила в разы 
сэкономить количество кабеля, 
снизить стоимость объекта, по-
высить его надежность и, главное, 
дать возможность перейти на дис-
танционное управление. Одна 
из особенностей станций – воз-
можность проведения ремонтных 

работ ГТУ и другого оборудования 
на месте.

АО «ГТ Энерго» уделяет особое 
внимание внедрению инноваци-
онных технологий для ГТ ТЭЦ. 
Впервые в России для объекта 
генерации было реализовано ис-
пользование магнитного подвеса 
турбогруппы. Система магнитных 
подшипников (СМП) предназна-
чена для обеспечения магнитного 
подвеса спаренных валов турбины 
и турбогенератора газотурбинной 
установки 009М и 009МЭ в пе-
риод нормальной эксплуатации 
без механического контакта вра-
щающихся и неподвижных частей 
агрегата.

Вращение роторов турбогруп-
пы, подвешенных в магнитном 
поле, осуществляется в состоянии 
левитации. Эта система позволила 
полностью снять вопрос о масло-
системе с фильтрами и заправка-
ми дорогого огнестойкого масла, 
отказаться от редуктора, который 
в значительной степени снижал 
надежность и экономичность ГТУ 
в целом.

Ярким примером качества и на-
дежности станций АО «ГТ Энерго» 
является первая ГТ ТЭЦ в Вельске 
Архангельской области, находя-
щаяся в непрерывной эксплуата-
ции с 2003 года. Данная станция 
позволяет полностью обеспечить 

Вельск надежным электро и те-
плоснабжением. При этом та-
рифы на энергию существенно 
ниже в сравнении с ближайшими 
регионами.

В 2015 году в Ревде Свердлов-
ской области планируется к запу-
ску ГТ ТЭЦ типа 009МЭ. В конце 
2014го успешно были произве-
дены испытания силовых агре-
гатов и насосного оборудования. 
При четырехблочном исполнении 
электрическая мощность станции 
составляет 36 МВт, тепловая– 100 
Гкал / ч.

Впервые в качестве основного 
конструкционного решения при-
менена пространственная струк-
тура, элементом ячейки которой 
была принята пирамида (тетра-
эдр), позволяющая осуществлять 
местную разборку (сборку) струк-
туры для внепланового монтажа 
или замены элементов. Умень-
шился в несколько раз вес станции 
с основным оборудованием и кар-
касными металлоконструкциями.

Сейчас АО «ГТ Энерго» гене-
рирует и реализует тепловую 
и электрическую энергию, произ-
веденную на компактных ГТ ТЭЦ, 
в восемнадцати регионах России. 
Станции работают параллельно 
с общей сетью как в когенераци-
онном режиме, так и на отдельную 
выработку тепла и электричества.

Газотурбинные тЭЦ нового поколения от ао «Гт Энерго» – 
оптимальное решение для собственной генерации

Предлагаемый АО «ГТ Энерго» 
новый энергетический стандарт 
для децентрализованной генера-
ции – это единый комплекс услуг 
от геологоразведки до управления 
объектом. В компании уверены, 
что за этим – будущее распреде-
ленной энергетики.

Владимир ИВАНОВ

Gte

Акционерное общество 
«ГТ Энерго»

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12

Тел.(495) 258-20-16
Факс(495) 258-20-82

gtenergo.ru

Компания ROLT power 
systems (входит в состав 
ROLT group) завершила 
изготовление и отгрузку 
двух энергомодулей 
для крупнейшего 
российского 
производителя жиров, 
маргаринов и майонезов 
– холдинга «ЭФКО».

Газопоршневые электростан-
ции будут включены в локаль-
ную энергосистему завода 

«Пищевые ингредиенты» в Тамани 
Краснодарского края. Новое обору-
дование увеличит суммарную элек-
трическую и тепловую мощность 
существующего энергоцентра за-
вода более чем на 25 процентов.

низкоактивные отходы 
утилизуют без подготовки
ОАО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностро-
ительный дивизион «Росатома» «Атомэнерго-
маш») завершило разработку и изготовление обо-
рудования и контейнеров для мобильного модуль-
ного комплекса по переработке низкоактивных 
ядерных отходов (НАО).

Модульный комплекс пере-
работки твердых радио-
активных отходов – пи-

лотный образец оборудования, 
предназначенный для умень-
шения объемов НАО на месте 
их образования или временного 
размещения с целью повышения 
эффективности дальнейших опе-
раций по обращению с отходами 
(транспортирование, хранение).

«На сегодняшний день отходы 
низкого уровня активности за-
нимают большую часть объемов 
при проведении работ по выво-
ду из эксплуатации объектов ис-
пользования атомной энергии, 
ремонта, реабилитации терри-
торий. Именно на решение зада-
чи по уменьшению их объемов 
и было направлено стремление 
разработать такой комплекс», – за-
явил руководитель проекта про-
ектнотехнологического отдела 
ФГУП «РосРАО» Сергей Семин.

Мобильная установка по пере-
работке низкоактивных отходов 
– первая в своем роде. Она пред-
ставляет собой комплекс техно-

логического оборудования, ко-
торое помещено в передвижные 
контейнеры. Сами контейнеры 
практически ничем не отлича-
ются по внешнему виду от обыч-
ных транспортных. В них будет 
осуществляться весь комплекс 
процедур по обращению с НАО: 
приемка и вскрытие сертифици-
рованных контейнеров, сортиров-
ка и фрагментация НАО, дезакти-
вация и уплотнение (подпрессов-
ка) отходов.

Комплекс позволит уменьшать 
объемы низкоактивных отходов 
в дватри раза и перерабатывать 
около 250 кубометров РАО в год. 
«Обкатать» комплекс поручено 
специалистам филиала «Ураль-
ский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО».

 В настоящее время филиал за-
нят получением всех необходи-
мых разрешительных документов 
в надзорных органах для начала 
полноценной эксплуатации ком-
плекса.

Игорь ГЛЕБОВ

Пищевое производство 
получило две новые 
электростанции

ГПЭС модульного исполнения 
ROLT PSG 2000 базируются на га-
зопоршневых генераторных уста-
новках MTU 20V4000L32 (ранее 
агрегаты этой серии обозначались 
как MTU 20V4000L62) единичной 
мощностью 1948 кВт (эл.) и 2067 
(тепл.). ГПУ оснащены высоко-
вольтным генератором 10,5 кВ 
и предназначены для работы 
в островном режиме (без внеш-
ней сети). Выбор основного гене-
рирующего оборудования MTU 
был обусловлен исключитель-
ными характеристиками MTU 
20V4000L32 в режиме резкопе-
ременных нагрузок. Кроме того, 
при расчете оборудования инже-
неры учли климатические и сейс-
мические особенности места экс-
плуатации. Так, используемая 
система охлаждения позволяет 
вести эксплуатацию оборудова-

ния при температуре наружного 
воздуха вплоть до +39°С.

Управление и мониторинг ра-
боты энергетического оборудо-
вания ведутся из операторной, 
расположенной в отдельном от-
секе модуля. Системы управления 
и мониторинга новых ГПЭС будут 
интегрированы в единую АСУ ТП 
верхнего уровня многоагрегатной 
электростанции завода «Пищевые 
ингредиенты».

Дальнейшее сервисное обслужи-
вание всего оборудования энерго-
центра завода «Пищевые ингреди-
енты» в Тамани (десять агрегатов), 
а также ГПЭС производственной 
площадки «ЭФКО» в Алексеевке 
Белгородской области (два агре-
гата) делегировано сервисному 
предприятию в составе группы 
ROLT – ROLT energy service. Сервис-
ные инженеры ROLT прошли обу-
чение и имеют соответствующие 
сертификаты MTU onsite energy. 
Согласно условиям заключенного 
сервисного контракта, персонал 
ROLT обеспечит регулярное и ава-
рийное обслуживание энергетиче-
ского оборудования этих объектов 
в течение всего 2015 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ROLT group – производ-
ственная и  инжиниринговая 
компания, специализирую-
щаяся на  создании систем 
локального электроснабже-
ния «под  ключ». Распола-
гает собственными произ-
водственными мощностями, 
сосредоточенными в Коломне 
Московской области.
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Гидроэлектростанция 
«Итайпу», чудо инженер-
ной мысли стоимостью 
более 15 миллиардов 
долларов США, распо-
ложена на реке Паране 
на границе Бразилии 
и Парагвая.

Данная ГЭС занимает второе 
место в мире по размерам 
и первое – по объемам про-

изводства электроэнергии. Уста-
новленная мощность станции – 14 
ГВт, она оснащена силовым обору-
дованием, включающим 20 гидро-
агрегатов мощностью по 700 МВт 
каждый. Среднегодовой приток 
воды в створе плотины составляет 
11663 м³ / с (368 км³ / год).

В 2013 году электростанция 
«Итайпу» в очередной раз устано-
вила рекорд выработки электро-
энергии – порядка 98 миллионов 
МВтч.

Гидроэлектростанция выраба-
тывает 75 процентов электроэнер-
гии, потребляемой в Парагвае, и 16 
процентов электроэнергии, по-
требляемой в Бразилии; при этом 
на бразильской стороне установле-
ны преобразователи 50 Гц – 60 Гц, 
импортирующие не используемую 
в Парагвае относительно дешевую 
электроэнергию. Эти цифры под-
черкивают стратегическое значе-
ние ГЭС «Итайпу» для обеих стран.

Технопарк «Итайпу» был осно-
ван в 2003 году, и на сегодняш-
ний день здесь работает около 300 
человек. Технопарк расположен 
на границе Бразилии, Парагвая 
и Аргентины и изначально соз-
давался как ориентированная 
на прибыль инновационная пло-
щадка для инженерных разра-
боток, распространения знаний 
и передачи технологий. В состав 
технопарка входят так называемые 
бизнесинкубаторы и три государ-
ственных университета.

Одним из направлений деятель-
ности технопарка «Итайпу» яв-
ляется работа центра CEASB. Это 
центр передовых исследований 
в области безопасности гидротех-

нических сооружений. Исследова-
ния проводятся по шести направ-
лениям, одно из которых – работа 
с базой данных, где активно задей-
ствованы клиентские приложения 
компании OSIsoft. На сегодняшний 
день в технопарке «Итайпу» с кли-
ентами визуализации PI System 
работают 20 специалистов.

Основной задачей технопарка 
всегда был мониторинг состояния 
плотины «Итайпу». Здесь стоит 
привести несколько цифр: общая 
длина плотины составляет 8 ки-
лометров, ширина – 400 метров, 
максимальная высота – 196 метров. 
Для сравнения, длина плотины 
СаяноШушенской ГЭС – 1074 ме-
тра, высота – 245 метров. В состав 
сооружений ГЭС «Итайпу» входит 
также бетонный водосброс с мак-
симальным потоком в 62,2 тысячи 
кубометров в секунду.

На плотине «Итайпу» установ-
лены 2700 приборов, данные с ко-
торых считываются непрерывно 
в режиме реального времени. Тре-
буется выявлять возможные откло-
нения в поведении конструкции 
гидротехнических сооружений, 

автоматически выполнять обра-
ботку показаний приборов, выяв-
лять неисправности и в реальном 
времени оповещать специалистов 
о возникновении тех или иных 
событий. Таким образом, главная 
задача специалистов технопарка 
– помощь инженерам в принятии 
решений.

Рассмотрим более детально, 
как PI System компании OSIsoft 
используется для мониторинга 
состояния гидротехнических со-
оружений плотины «Итайпу». 
Технопарк использует PI System 
с 2002 года. Два PI Server’а ис-
пользуются как централизован-
ные хранилища данных, в которые 
поступают данные со множества 
других систем. PI Server’ы соеди-
нены между собой с помощью PI 
to PI Interface.

На сегодняшний день у «Итай-
пу» около 70000 тегов, хранящих 
информацию о фактическом со-
стоянии гидротехнических соору-
жений и о работе электростанции 
в целом. С 2002 года накоплено 700 
гигабайт данных. Непосредственно 
для мониторинга состояния ГТС 
используются 7000 тэгов, которые 
берут данные с 19 типов контроль-
ноизмерительных приборов.

Вследствие своих конструктив-
ных особенностей, таких, как вы-
сота, расположение или тип фунда-
мента, некоторые блоки попадают 
в разряд ключевых. К диагностике 
состояния таких блоков инженеры 
технопарка предъявляют особые 
требования, и потому на «клю-
чевых» блоках установлено мак-
симально возможное количество 
контрольноизмерительных при-
боров.

Что представляет собой решение 
на базе PI System? Специалисты 
технопарка называют это решение 
системой оповещений аварийного 
мониторинга состояния гидротех-
нических сооружений.

Как она работает? На PI Server 
хранятся все необходимые данные. 
Компонент PI Asset Framework об-
рабатывает данные и при помо-
щи уведомлений PI Notifications 
генерирует и отправляет заинте-
ресованным специалистам пред-
упредительные уведомления 
по электронной почте или по SMS. 
При этом каждому из уведомлений 
присваивается определенный цвет 

в зависимости от его степени кри-
тичности.

Среди основных компонентов 
PI System, используемых в реше-
нии, присутствуют:

PI Server 2012;
PI System Management Tools;
PI Asset Framework;
PI Notifications;
PI SDK;
PI AF SDK;
PI Performance Equations;
PI System Explorer.
Одним из самых важных компо-

нентов является PI Asset Framework 
(PI AF). В этом компоненте реали-
зованы функции анализа данных, 
и с его помощью специалисты тех-
нопарка проводят анализ дерева 
отказов.

Метод анализа дерева отказов 
был разработан в 1960х годах 
корпорацией Bell Labs для оценки 
показателей безопасности в систе-
мах контроля запуска межконти-
нентальных баллистических ракет. 
Для реализации полного анализа 
дерева отказов инженеры «Итай-
пу» используют PI AF изза его 
возможностей описывать иерар-
хические структуры.

Показания контрольноизмери-
тельных приборов, например, экс-
тезометра и пьезометра, связаны 
между собой логическими опера-
торами: логическое «и» и логиче-
ское «или».

Такая структура помогает уста-
новить причинноследственную 
взаимосвязь между определенны-
ми событиями и определить их по-
следствия. Из рисунка слева вид-
но, что риск смещения основания 
существует, если одновременно 
происходят два события: крити-
ческое увеличение деформации 
основания и критическое увели-
чение вертикальной деформации 
и между этими двумя событиями 
стоит логическое «и».

Исходя из уровня критичности 
события, специалисты технопар-
ка «Итайпу» определили несколь-
ко уровней тревоги и присвоили 
им цвета. Таким образом, если 
показания приборов находятся 
в пределах допустимых значений, 
то такому оповещению будет при-
своен белый цвет; зеленым цветом 
обозначаются оповещения с пока-
заниями приборов, которые пре-
высили предельные максимальные 

Бразильское техническое чудо – 
под надежным контролем

значения за год; желтым цветом 
– предельные максимальные зна-
чения за всю историю наблюде-
ния; красным цветом – проектные 
предельные значения. Существуют 
также оповещения, сообщающие 
о том, что данные могут быть не-
достоверными, или о том, что про-
изошел сбой или ошибка – в таком 
случае значение выделяется оран-
жевым цветом.

Итак, когда происходит ка-
коелибо аварийное событие, 
специалист получает сообщение, 
содержащее подробную инфор-
мацию об этом событии, которая 
облегчает принятие решений, – это 
название блока, время, уровень 
тревоги, изображение дерева от-
казов, изображение блока. Кроме 
того, в сообщении есть ссылка, 
позволяющая получить доступ 
к более подробной информации 
о неисправности.

Когда специалист нажимает 
на указанную в сообщении ссыл-
ку, он переходит в веббраузер, где 
открывается модуль визуализации, 
разработанный с использованием 
вебтехнологий JavaScript. Для по-
лучения данных используется PI AF 
SDK. В качестве веббраузера мо-
гут использоваться обычные бра-
узеры, такие как Internet Explorer, 
Google Chrome или Mozilla Firefox.

В результате пользователь может 
получить развернутую информа-
цию о том, чем вызвана данная 
проблема, о показаниях приборов, 
которые привели к генерации уве-
домления. На вебстранице можно 
отследить, как изменяются показа-
ния приборов в момент возникно-
вения тревоги.

При необходимости пользова-
тель может увеличить диапазон 
времени или изменить тип гра-
фика. В отдельных окнах можно 
увидеть более подробную инфор-
мацию – например, расположение 
произошедшего события в дере-
ве отказов. В отдельной вкладке 
с картами можно посмотреть рас-
положение приборов на плотине 
на карте.

Важно отметить, что специ-
алистам, обслуживающим ги-
дроэлектростанцию, очень часто 
приходится работать вне офиса. 
В связи с этим требуется просма-
тривать информацию о возника-
ющих проблемах и неисправно-
стях на планшетах и мобильных 
телефонах. Поэтому все экранные 
формы разраба тываются с учетом 
того, что они будут использоваться 
на мобиль ных устройствах.

Итак, PI System и ее компоненты 
используются для мониторинга со-
стояния гидротехнических соору-
жений «Итайпу» и отправки авто-
матических оповещений о возни-
кающих проблемах специалистам.

Это позволило моментально ре-
агировать на возникающие про-
блемы, а так как систе ма позво-
ляет провести подробный анализ 
любых отклонений, то она также 
помогает специалистам при при
нятии решений.

При использо вании PI System 
больше внимания стало уделяться 
предупреждению возникновения 
неисправностей. И благодаря экс-
плуатации систе мы в технопар-
ке «Итайпу» в этом направлении 
удалось достичь положи тельных 
результатов.

Даниель ФУКСОН

т е М а  н о М е р ат е М а  н о М е р аа в т о М а т и к а :  д о в е р я й ,  н о  п р о в е р я й



Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

 2
01

5 
го

да
 №

 0
4 

(2
64

)

12 т е М а  н о М е р ат е М а  н о М е р а а в т о М а т и к а :  д о в е р я й ,  н о  п р о в е р я й

Человеческая 
цивилизация постоянно 
развивается. Однако 
технический прогресс, 
как и многое в нашем 
мире, имеет две 
стороны: он делает нашу 
жизнь комфортнее, 
но его постоянный 
спутник – техногенные 
катастрофы. 
Причем чем дальше 
мы идем по пути 
технического прогресса, 
тем масштабнее 
последствия катастроф.

Но я вовсе не хочу сказать, 
что человечество выбрало 
неверный путь. Ведь если 

разбирать причины техногенных 
катастроф, то выяснится: в боль-
шинстве случаев виноват челове-
ческий фактор, а не ненадежность 
техники. Возьмем для примера 
одну из крупнейших в истории 
техногенных катастроф – аварию 
на Чернобыльской АЭС, где к тра-
гедии привели действия персонала 
станции, который сам отключил 
автоматику, способную предот-
вратить беду. А на печально из-
вестном химическом заводе в ин-
дийском Бхопале, где в 1984 году 
от ядовитого выброса пострадали 
полмиллиона человек, автоматика 
была неисправна или вообще де-
монтирована для ремонта…

К сожалению, и в XXI веке ава-
рии, в которых автоматика не по-
служила надежной защитой от че-
ловеческого фактора, все еще слу-
чаются. Ежегодно в мире про-
исходят десятки техногенных 
катастроф разного масштаба. Мы 
решили рассмотреть крупнейшие 
из них.

Блэкауты 
по-американски 
и по-русски
Бытует мнение, что техногенные 
катастрофы происходят только 
в развивающихся странах, где 
должным образом не следят за тех-
никой безопасности, используется 
устаревшее оборудование, не от-
вечающее современным нормам. 
Однако практика показывает, 
что это не так и аварии случаются 
даже в такой цитадели прогресса, 
как США.

Именно там в августе 2003 года 
случилась авария в энергосисте-
ме, которую потом назвали «блэ-
каутом». Все началось 14 августа, 
когда наблюдатели в Кливленде, 
Толедо, НьюЙорке, Олбани, Де-
тройте и части штата НьюДжерси 
сообщили о перебоях в подаче 
электроэнергии. Позже последова-
ли проблемы в изначально не за-
тронутых регионах, включая все 
пять районов города НьюЙорка 
и прилегающую к нему часть Лонг
Айленда, штаты НьюДжерси, Вер-
монт и Коннектикут и юг канад-
ской провинции Онтарио, включая 
Торонто. В итоге без электричества 
остались около 10 миллионов че-
ловек в Канаде и 40 миллионов 
в США.

Были закрыты многие аэро-
порты, включая международный 

аэропорт в Торонто и все аэро-
порты НьюЙорка, прекратило 
работу метро. Застрявших в метро 
пассажиров пришлось эвакуиро-
вать. В отдельных местах, в част-
ности в Детройте, были перебои 
с водой. Мобильные телефоны 
работали очень плохо, с больши-
ми перебоями, но стационарная 
телефонная связь продолжала 
функционировать. В результате 
у телефонных автоматов на улицах 
выстроились огромные очереди. 
Поскольку транзисторных при-
емников у многих жителей США 
и Канады не было, они остались 
без возможности узнать новости. 
Жара в НьюЙорке достигла 33 °C 
в тени, но кондиционеры и венти-
ляторы не работали.

Как показало расследование, 
причины аварии были таковы: 
деревья под линиями электропе-
редачи периодически подстри-
гают. В Кливленде этого сделано 
не было. Изза очень высокого 
потребления электроэнергии ли-
нии электропередачи в Кливленде 
нагрелись, провисли (изза тепло-
вого расширения проводов) и кос-
нулись деревьев. Произошло ко-
роткое замыкание, и электростан-
ция в Кливленде вышла из строя. 
Изза ошибки в компьютерной 
системе автоматика не сработа-
ла, и другие центры управления 
не были извещены. Произошло 
цепное отключение около ста 
других электростанций. В итоге, 
как подсчитали власти США и Ка-
нады, денежный ущерб составил 
6 миллиардов долларов США.

Похожая авария, хотя и мень-
ших масштабов, произошла 25 мая 
2005 года в энергосистеме Москвы. 
В результате «столичного блэка-
ута» на несколько часов была от-
ключена подача электроэнергии 
в нескольких районах Москвы, 
Подмосковья, а также Тульской, 
Калужской и Рязанской областей. 
Несколько десятков тысяч человек 

оказались заблокированы в оста-
новившихся поездах московско-
го метро и лифтах, было наруше-
но железнодорожное сообщение 
и парализована работа многих 
коммерческих и государственных 
организаций. На предприятиях 
Москвы, Подмосковья и близле-
жащих областей произошел сброс 
очистных вод.

Техногенная авария, от которой, 
по некоторым подсчетам, постра-
дали около 2 миллионов человек, 
началась на электроподстанции 
№ 510 «Чагино», расположенной 
на юговостоке Москвы, на Чагин-
ской улице в районе Капотня. Не-
посредственной причиной аварии, 
как считают, стало сочетание не-
скольких факторов, среди которых 
– износ оборудования, отсутствие 
резервных мощностей и высокая 
температура, сохранявшаяся в Мо-
скве в течение нескольких дней 
(свыше 30 °C). Кроме того, как от-
мечали специалисты, в Москве 
очень сложная топология электри-
ческих схем. Это единственный 
регион, в котором к тому времени 
не появился САОН (специальная 
автоматика отключения нагрузки). 
Еще в сентябре 2004 года «Вестник 
Мосэнерго» писал: «Возможности 
усиления отключающей способно-
сти масляных и воздушных выклю-
чателей, установленных на под-
станциях «Мосэнерго», исчерпы-
ваются». По мнению экспертов, по-
вышенная уязвимость московской 
электросети сыграла важную роль 
в произошедшем.

В итоге Москва оценила потери 
от «блэкаута» в 1,708 миллиарда 
рублей, а Московская область – 
в 503,94 миллиона рублей.

аварии на шахтах
И все же при всех своих масшта-
бах и тяжелых экономических по-
следствиях эти аварии официально 
не повлекли за собой человеческих 

жертв. К сожалению, так проис-
ходит далеко не всегда. Одной 
из самых масштабных по коли-
честву человеческих жертв стала 
техногенная катастрофа на шах-
те «Суньцзявань» в Китае. Там 14 
февраля 2005 года в результате 
взрыва метана погибли 214 горня-
ков. К несчастью, аварии на шахтах 
в Китае не редкость, в результа-
те аварий и несчастных случаев 
каждый год в КНР гибнет более 
6 тысяч шахтеров. Еще 5 тысяч че-
ловек умирает от пневмокониоза 
(возникает изза систематическо-
го проникновения угольной пыли 
в легкие) – профессиональной 
шахтерской болезни. Однако ава-
рия на шахте «Суньцзявань» стала 
крупнейшей в Китае за последние 
пятьдесят лет.

Как объясняют специалисты, 
причина такого количества аварий 
в том, что большинство шахтеров 
в Китае – это обычные крестьяне 
из соседних деревень, не имеющие 
специальной подготовки. Поэтому 
китайские шахты остаются крайне 
неэффективными. Так, по данным 
аналитических компаний, выра-
ботка китайского шахтера состав-
ляет всего 2 процента от выработ-
ки американского. Ради того, что-
бы добыть больше угля, китайские 
шахтеры часто идут на нарушение 
норм безопасности. На многих 
шахтах не ставят датчики загазо-
ванности и не устанавливают авто-
матические системы безопасности 
либо отключают их. Впрочем, по-
сле этой аварии китайские власти 
предприняли ряд усилий для улуч-
шения ситуации в отрасли. В част-
ности, была введена персональная 
ответственность руководителей 
шахт за аварии и увеличены раз-
меры компенсаций пострадавшим.

Похожая авария случилась 
19 марта 2007 года на шахте «Улья-
новская» в Кемеровской области. 
В результате аварии погибло 110 
человек, в том числе 10 руково-

дителей различного уровня, один 
подданный Великобритании и его 
переводчик. Еще 7 человек полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. Согласно официальной 
версии, причиной аварии стало 
грубое нарушение техники без-
опасности и технической эксплу-
атации шахты.

Надо отметить, что незадолго 
до аварии эта шахта была обору-
дована современной системой га-
зовой защиты Davis Derby, которая 
постоянно отслеживала концен-
трацию метана и при появлении 
угрозы возгорания должна была 
отключать электричество. Однако 
по указанию руководства шахты 
в систему были внесены измене-
ния, и показания загазованности 
были многократно занижены. Ру-
ководство шахты пошло на такой 
шаг ради выполнения завышенных 
планов и извлечения максималь-
ной выгоды. Неработоспособность 
газовой системы привела к тому, 
что при выбросе метана шахта 
не была обесточена и возникшая 
искра привела к взрыву метана.

Согласно другой версии, метан 
вспыхнул изза скрытого источ-
ника огня. На протяжении многих 
месяцев в шахте наблюдалась по-
вышенная концентрация угарного 
газа, который поступал из отрабо-
танного пространства. Наличие 
угарного газа могло свидетель-
ствовать о наличии скрытого оча-
га пожара – вероятно, в выработке 
тлели остатки угля, и лишь недо-
статок кислорода не позволял по-
жару стать открытым. При обвале 
кровли закрытый очаг вскрылся, 
и при поступлении воздуха по-
явилось открытое пламя, которое 
и стало причиной взрыва. Суще-
ствует версия, что руководство 
шахты знало о повышенной кон-
центрации угарного газа из отра-
ботанного пространства, однако 
никаких мер для решения пробле-
мы не предпринимало. Дело в том, 
что по правилам пространство, 
из которого поступает угарный 
газ, необходимо затопить водой, 
что в случае «Ульяновской» потре-
бовало бы остановку работ на не-
определенный срок. Что для руко-
водства вылилось бы в недополу-
ченную прибыль.

В результате следствием были 
выявлены грубые нарушения тех-
нической эксплуатации со стороны 
руководства шахты, ее технических 
специалистов и рядовых рабочих. 
Государственная комиссия уста-
новила вину 42 человек, однако 
официальное обвинение было 
вынесено 11 сотрудникам шахты, 
в том числе ее директору, ряду ин-
женеров, инспекторам и рядовым 
электрослесарям. В отношении 5 
руководителей шахты дело не было 
возбуждено по причине их гибели, 
а позднее в отношении 6 из под-
судимых дело было прекращено 
за истечением срока давности.

Стоит отметить, что авария 
на шахте «Ульяновская» стала 
крупнейшей в России за послед-
ние восемьдесят лет, поэтому эта 
катастрофа имела самые серьез-
ные последствия для всей уголь-
ной промышленности. Кроме того, 
той же весной произошла авария 
на шахте «Юбилейная», в резуль-
тате которой погибли 39 шахте-
ров. Все это привело к тому, что все 
шахты Кузбасса и многие шахты 
в других регионах России подвер-

автоматика не сработала: 
техногенные катастрофы XXI века
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глись тотальным проверкам, мно-
жество шахт столкнулось с угрозой 
закрытия. В последующие годы 
были ужесточены меры безопас-
ности и контроль за деятельностью 
угледобывающих предприятий. 
В целом, как докладывали контро-
лирующие органы, ситуация в от-
расли в целом стала лучше. Однако 
катастрофа на «Распадской» в мае 
2010 года, в результате которой по-
гиб 91 горняк, показала, что лучше 
стало не везде.

Как отмечают специалисты, ава-
рия имела и еще одно негативное 
последствие. Государственная ко-
миссия, проведя расследование, 
постановила прекратить исполь-
зование на шахтах автоматиче-
ских систем взрывоподавления – 
локализации взрывов (АСВПЛВ). 
Несмотря на то что эта система 
при аварии на шахте «Ульяновская» 
сработала в штатном режиме, она 
была признана неэффективной. Это 
решение вызвало недоумение экс-
пертов и специалистов, так как дан-
ная система хорошо показала себя 
во время аварий на шахтах Кузбасса 
и Донбасса, а в «Ульяновской» она 
остановила распространение огня 
во многие штреки, обеспечив спа-
сение людей.

Катастрофы на воде
Опыт крупных техногенных ка-
тастроф показывает, что в боль-
шинстве случаев вопрос о причи-
нах аварий остается не до конца 
выясненным, а иногда и вовсе со-
ставляет загадку. Однако в случае 
с аварией на СаяноШушенской 
ГЭС все совсем не так: причины 
аварии известны и все виновные 
установлены.

17 августа 2009 года в машин-
ном зале СаяноШушенской ГЭС 
произошла техногенная авария. 
В этот момент в работе находились 
девять гидроагрегатов, гидроагре-
гат под станционным номером 6 
был в ремонте. В результате по-

вреждения гидроагрегата № 2 про-
изошли выброс воды из кратера 
турбины и затопление машинного 
зала. Изза удара воды поврежде-
ния различной тяжести получили 
все гидроагрегаты ГЭС, были об-
рушены строительные конструк-
ции перекрытия машинного зала 
на участке от первого до пятого 
гидроагрегатов, несущие колон-
ны здания, оборудование систем 
регулирования, управления и за-
щит гидроагрегатов, получили 
механические повреждения раз-
личной степени пять фаз силовых 
трансформаторов.

Как выяснила комиссия, главная 
причина катастрофы была чисто 
технической. Изза особенностей 
конструкции гидроагрегата № 2 
в его креплениях (шпильках) об-
разовались усталостные напряже-
ния, что при повышенной вибра-
ции привело к их разрушению. 
Но не обошлось здесь и без причин 
«организационного и нормативно
правового характера». Начальство 
СШГЭС вовремя не позаботилось 
о ремонте, главный инженер не об-
ратил внимания на критические 
показания датчиков, обслуживаю-
щий персонал не точно выполнял 
должностные инструкции. Все это 
сыграло свою роль в возникно-
вении чрезвычайной ситуации, 
и, может быть, роль даже большую, 
чем просто износ оборудования.

Авария на СаяноШушенской 
ГЭС стала крупнейшей в россий-
ской истории техногенной ката-
строфой на гидроэнергетическом 
объекте. По оценкам «РусГидро» 
стоимость восстановления ГЭС со-
ставила 41 миллиард рублей.

Трагедия на СШГЭС имела раз-
личные последствия, однако они 
не были катастрофическими. Наи-
более пагубные последствия ава-
рия имела для самой станции – 
напором воды и последующими 
короткими замыканиями было 
разрушено или выведено из строя 
до 90 процентов оборудования 

и конструкций машинного зала. 
Значительное влияние катастрофа 
оказала на объединенную энерго-
систему Сибири, которая в момент 
аварии сразу «просела» на 4500 
МВт. Изза этого полностью обе-
сточенными оказались пять круп-
ных промышленных предпри-
ятий, многие объекты и населен-
ные пункты в Хакасии, Алтайском 
крае, Новосибирской, Кемеровской 
и Томской областях.

Самыми серьезными были по-
следствия для людей, которые 
на момент аварии находились 
на станции. Всего катастрофа унес-
ла жизни 75 человек.

Вред был нанесен попавшим 
в реку роторным маслом из раз-
рушенных гидроагрегатов – всего 
в водах Енисея оказалось около 45 
кубометров масла, которые рас-
теклись по реке, образовав пятно 
протяженностью порядка 130 ки-
лометров. К 24 августа эта про-
блема была решена. Удивительно, 
что изза разлива масла в самой 
реке не было зафиксировано ги-
бели рыб и животных, но ущерб 
получили расположенные ниже 
по течению рыбоводческие хо-
зяйства – в них погибло почти 
400 тонн промышленной форели. 
К счастью, как отмечают эксперты, 
катастрофа имела незначительные 
экологические последствия.

Чего не скажешь о другой техно-
генной катастрофе на воде, кото-
рая произошла на следующий год. 
Речь идет об аварии на нефтяной 
платформе «Дип Вотер Горизонт» 
в 80 километрах от побережья 
штата Луизиана в Мексиканском 
заливе. Платформа была арендо-
вана компанией BP для разработки 
перспективного месторождения 
Макондо.

Интересно, что было проведе-
но сразу несколько параллельных 
расследований причин катастро-
фы, которые привели к неодина-
ковым выводам. Так, в докладе, 
сделанном BP, указывается всего 

шесть основных причин аварии, 
а главной причиной аварии назван 
человеческий фактор. А более авто-
ритетный доклад, сделанный Бюро 
по управлению, регулированию 
и охране океанских энергоресурсов 
и Береговой охраной США, назы-
вает уже тридцать пять основных 
причин, и в двадцати одной из них 
вина полностью ложится на BP. Не-
зависимые эксперты склоняются 
к мнению, что во взрыве «Дип Во-
тер Горизонт» и последующей эко-
логической катастрофе виновата 
прежде всего компания BP, которая 
гналась за прибылью и в этой по-
гоне пренебрегала элементарными 
правилами техники безопасности 
и технологиями глубоководного бу-
рения. В частности, были нарушены 
технологии цементирования сква-
жины, а специалисты, прибывшие 
сделать анализ цемента, просто 
были выдворены с буровой. Также 
были отключены важные системы 
контроля и безопасности, поэтому 
никто не знал, что же на самом деле 
происходит под океанским дном.

В результате – взрыв и пожар 
на платформе, колоссальный раз-
лив нефти и звание одной из круп-
нейших экологических катастроф 
за всю историю цивилизации.

В момент взрыва на платформе 
«Дип Вотер Горизонт» из 126 че-
ловек, находившихся на платфор-
ме, погибли 11 и пострадали 17. 
В конце июня 2010 года появились 
сообщения о гибели еще 2 человек 
при ликвидации последствий ка-
тастрофы. Главной причиной эко-
логического бедствия стал разлив 
нефти. Нефть из поврежденной 
скважины (а также сопутствую-
щие газы) беспрерывно вытека-
ла на протяжении 152 дней (до 19 
сентября 2010 года), и за это вре-
мя океанские воды приняли бо-
лее 5 миллионов баррелей нефти. 
Эта нефть нанесла непоправимый 
ущерб океану и многим прибреж-
ным районам Мексиканского зали-
ва. Всего нефтью было загрязнено 

почти 1800 километров побережий, 
белые песочные пляжи превра-
тились в черные нефтяные поля, 
а нефтяное пятно на поверхности 
океана было видно даже из космо-
са. Нефть стала причиной гибели 
десятков тысяч морских животных 
и птиц. Основные последствия раз-
лива нефти были устранены только 
к ноябрю 2011 года.

У аварии были не только эколо-
гические, но и колоссальные эко-
номические последствия. Так, ком-
пания BP потеряла около 22 милли-
ардов долларов США (это и убытки 
от потери скважины, и выплаты 
пострадавшим, и затраты на устра-
нение последствий катастрофы). 
Но еще более значительные убыт-
ки понесли прибрежные районы 
Мексиканского залива. Это связа-
но с крахом туристической сферы, 
с запретом рыбной ловли и дру-
гого промысла и т. д. В результате 
разлива нефти без работы остались 
десятки тысяч человек. Впрочем, 
у катастрофы были и совсем не-
ожиданные последствия. Напри-
мер, при изучении разлива нефти 
были открыты неизвестные науке 
бактерии, питающиеся нефтепро-
дуктами. Сейчас считается, что эти 
микроорганизмы значительно 
уменьшили последствия катастро-
фы, так как поглотили огромное 
количество метана и других газов. 
Однако это, конечно, стало слабым 
утешением для экологов, которые 
заверяют, что последствия разли-
ва нефти в цМексиканский залив 
и прилегающие к нему районы 
будут ощущать еще очень долго.

К несчастью, список техноген-
ных катастроф на этом не закан-
чивается, аварии, пусть и не такого 
масштаба случаются в мире факти-
чески ежегодно. Так что в скором 
времени, если только люди не ста-
нут уделять больше внимания тех-
нике безопасности, этот перечень 
можно будет продолжить.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический инженерно-технический центр»

Предаттестационная, предэкзаменационная подготовка и повышение квалификации 
для руководителей и специалистов

199178, г. Санкт-Петербург,  
11 линия Васильевского острова, 64

Тел./факс: (812) 331-54-07, (812) 331-54-10
e-mail: info@dpo-umitc.ru І umitc.com

Наименование программы
Предэкзаменационная подготовка

Предаттестационная 
подготовка (в скобках указана 

область аттестации)
Повышение квалификации

Повышение квалифи-
кации и предаттеста-
ционная подготовка

первичная очередная

Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических 
установок (для административно–технического персонала)

16.03.15 20.04.15 18.05.15 
15.06.15 20.07.15 17.08.15 
21.09.15 19.10.15 16.11.15 
21.12.15

Каждый вторник месяца 16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15

Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энер
гоустановок

16.03.15; 13.04.15: 18.05.15; 
15.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
14.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
14.12.15

Первый и четвёртый чет
верг месяца 16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15

Организация деятельности и эксплуатация электроуста
новок для производства испытаний (измерений ) электро
лабораторий

02.03.15; 06.04.15; 18.05.15; 
01.06.15; 06.07.15; 03.08.15; 
07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

1 1 . 0 3 . 1 5 ;  1 5 . 0 4 . 1 5 ; 
1 3 . 0 5 . 1 5 ;  1 0 . 0 6 . 1 5 ; 
1 5 . 0 7 . 1 5 ;  1 2 . 0 8 . 1 5 ; 
1 6 . 0 9 . 1 5 ;  1 4 . 1 0 . 1 5 ; 
11.11.14; 16.12.15

–
02.03.15;  06.04.15;  18.05.15; 
01.06.15;  06.07.15;  03.08.15; 
07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 07.12.15

–

Эксплуатация электрических станций и сетей 16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15; 16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок. Эксплуатация тепломеханического обо
рудования

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

–

16.03.15; 14.04.15: 11.05.15; 
15.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
14.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
14.12.15

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических 
установок. Правила технологического присоединения – – –

16.03.15;  20.04.15;  18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 
19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

–

Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических 
установок. Проектирование, монтаж и эксплуатация ка
бельных линий из сшитого полиэтилена

– – –
16.03.15;  13.04.15;  18.05.15; 
15.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 14.09.15; 
12.10.15; 09.11.15; 14.12.15;

–

Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических 
установок. Эксплуатация, обслуживание и ремонт техно
логических электростанций потребителей

– – – 06.03.15;  18.05.15;  08.06.15; 
14.09.15; 12.10.15; 16.11.15 –

Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических 
установок. Качество электрической энергии – – –

16.03.15;  20.04.15;  18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 
19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

–

Энергосбережение и энергетическая эффективность. 
Проведение энергетических обследований с целью энер
гетической эффективности и энергосбережения (обучение 
аудиторов)

– – –
16.03.15;  20.04.15;  18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 
19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

–

Энергосбережение и энергетическая эффективность. 
Проведение энергетических обследований с целью энер
гетической эффективности и энергосбережения. Обеспе
чение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (обучение ответственных)

– – –
16.03.15;  20.04.15;  18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 
19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

–

Проектирование электроснабжения, электрооборудования, 
электроосвещения зданий, сооружений и промышленных 
предприятий. Проектирование микропроцессорных 
устройств релейной защиты

– – –
16.03.15;  20.04.15;  18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 
19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

–

Проектирование тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей – – –

16.03.15;  13.04.15:  18.05.15; 
15.06.15;  13.07.15;  10.08.15; 
14.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 14.12.15

–

Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехниче
ских сооружений объектов промышленности и энергетики – –

10.03.15; 06.04.15;11.05.15; 
08.06.15; 06.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15 

16.03.15; 06.04.15;18.05.15; 08.06.15; 
06.07.15;  10.08.15;  07.09.15; 
12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

10.03.15; 06.04.15; 
11.05.15; 08.06.15; 
06.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 
09.11.15;  07.12.15 

Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехниче
ских сооружений прудов и водохранилищ водохозяйствен
ного комплекса

–  –

10.03.15; 06.04.15;11.05.15; 
08.06.15; 06.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

16.03.15; 06.04.15;18.05.15; 08.06.15; 
06.07.15;  10.08.15;  07.09.15; 
12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

10.03.15; 06.04.15; 
11.05.15; 08.06.15; 
06.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 
09.11.15;  07.12.15

Охрана труда на предприятиях  (в организациях)

05.03.15; 09.04.15; 14.05.15; 
04.06.15; 09.07.15; 06.08.15; 
10.09.15; 08.10.15; 05.11.15; 
10.12.15

– –
09.04.15;  14.05.15;  04.06.15; 
09.07.15;  06.08.15;  10.09.15; 
08.10.15; 05.11.15; 10.12.15

–

Пожарно–технический минимум

19.03.15; 23.04.15; 21.05.15; 
18.06.15; 23.07.15; 20.08.15; 
24.09.15; 22.10.15; 19.11.15; 
24.12.15;

–  – – – 

Промышленная безопасность. Требования  к обслуживанию 
нефтебаз (нефтехранилищ) и автозаправочных станций 
(Руководители автозаправочных станций)

04.03.15; 01.04.15; 06.05.15; 
03.06.15; 01.07.15; 05.08.15; 
02.09.15; 07.10.15; 04.11.15; 
02.12.15

– –
04.03.15;  01.04.15;  06.05.15; 
03.06.15;  01.07.15;  05.08.15; 
02.09.15; 07.10.15; 04.11.15; 02.12.15

–
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Промышленная безопасность. Требования к обслуживанию 
нефтебаз (нефтехранилищ) и автозаправочных станций 
(Руководители нефтебаз, складов ГСМ, нефте– и мазуто
хранилищ)

04.03.15; 01.04.15; 06.05.15; 
03.06.15; 01.07.15; 05.08.15; 
02.09.15; 07.10.15; 04.11.15; 
02.12.15

– –
04.03.15;  01.04.15;  06.05.15; 
03.06.15;  01.07.15;  05.08.15; 
02.09.15; 07.10.15; 04.11.15; 02.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к обслуживанию 
нефтебаз (нефтехранилищ) и автозаправочных станций 
(Руководители газозаправочных станций; руководители и 
специалисты многотопливных автозаправочных станций)

04.03.15; 01.04.15; 06.05.15; 
03.06.15; 01.07.15; 05.08.15; 
02.09.15; 07.10.15; 04.11.15; 
02.12.15

– –
04.03.15;  01.04.15;  06.05.15; 
03.06.15;  01.07.15;  05.08.15; 
02.09.15; 07.10.15; 04.11.15; 02.12.15

–

Основы промышленной безопасности – –

02.03.15; 06.04.15; 18.05.15; 
01.06.15; 06.07.15; 03.08.15; 
07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

02.03.15;  06.04.15;  18.05.15; 
01.06.15;  06.07.15;  03.08.15; 
07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 07.12.15

–

Обучение специалистов, занятых надзором за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией дымовых и венти
ляционных промышленных труб

 – – –
10.03.15;  13.04.15;  11.05.15; 
08.06.15;  13.07.15;  10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
паровых и водогрейных котлов

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

–

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

10.03.15;  13.04.15;  11.05.15; 
08.06.15;  13.07.15;  10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
сосудов, работающих под избыточным давлением

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

–

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

10.03.15;  13.04.15;  11.05.15; 
08.06.15;  13.07.15;  10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

–

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

10.03.15;  13.04.15;  11.05.15; 
08.06.15;  13.07.15;  10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
систем газораспределения и газопотребления

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

–

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15

16.03.15;  20.04.15;  18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 21.09.15; 
19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
лифтов – – –

20.03.15;  17.04.15;  22.05.15; 
19.06.15;  17.07.15;  21.08.15; 
18.09.15; 16.10.15; 20.11.15; 18.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
оборудования, работающего под избыточным давлением. 
Паровые стерилизаторы. Обучение для работников меди
цинских учреждений (первичное/очередное обучение)

– –

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

– –

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
подъемных сооружений. Краны

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

–
23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

23.03.15;  27.04.15;  25.05.15; 
22.06.15;  27.07.15;  24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 21.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
подъемных сооружений. Вышки

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

– –

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
в нефтяной и газовой промышленности. Магистральный 
трубопровод

– –

02.03.15; 06.04.15; 18.05.15; 
01.06.15; 06.07.15; 03.08.15; 
07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

02.03.15;  06.04.15;  18.05.15; 
01.06.15;  06.07.15;  03.08.15; 
07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 07.12.15

–

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
предприятий нефтепродуктообеспечения – – –

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
объектов и средств транспортирования опасных веществ – – –

Промышленная безопасность. Обучение ответственных за 
безопасную эксплуатацию газопроводов и газового обо
рудования производственных, общественных и бытовых 
зданий, использующих газ для пищеприготовления или 
лабораторных целей

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

– –  – –

Промышленная безопасность. Требования к эксплуатации 
подъёмных сооружений. Краны–манипуляторы

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 21.12.15

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

– –

Промышленная безопасность. Требования промышленной 
безопасности в химической, нефтехимической и нефтепере
рабатывающей промышленности. Требования  промышлен
ной безопасности к эксплуатации и обслуживанию нефтебаз 
(нефтехранилищ) и автозаправочных станций

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 21.12.15

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

– –

Радиационная безопасность при работах с источниками 
ионизирующего излучения (ИИИ): 
1) ответственный за радиационную безопасность на пред
приятии;
2) персонал группы А;
3) обучение ответственных за радиационную безопасность 
и производственный –радиационный контроль на предпри
ятии с правом работы 
с источниками ионизирующих излучений

– – –
16.03.15;  20.04.15;  18.05.15; 
15.06.15;  20.07.15;  17.08.15; 
14.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 14.12.15

–

Обеспечение безопасности при эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте медицинского оборудования – – –

23.03.15;  27.04.15;  25.05.15; 
22.06.15;  27.07.15;  24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 21.12.15

 –

Охрана труда на предприятиях (в организациях) – –

05.03.15; 09.04.15; 14.05.15; 
04.06.15; 09.07.15; 06.08.15; 
10.09.15; 08.10.15; 05.11.15; 
10.12.15

05.03.15;  09.04.15;  14.05.15; 
04.06.15;  09.07.15;  06.08.15; 
10.09.15; 08.10.15; 05.11.15; 10.12.15

–

Наименование программы
Предэкзаменационная подготовка

Предаттестационная 
подготовка (в скобках указана 

область аттестации)
Повышение квалификации

Повышение квалифи-
кации и предаттеста-
ционная подготовка

первичная очередная
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Наименование программы
Предэкзаменационная подготовка Предаттестационная 

подготовка (в скобках указана 
область аттестации)

Повышение квалификации
первичная очередная

Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических устано
вок (для оперативно–ремонтного персонала)

30.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
29.06.15; 27.07.15; 31.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 30.11.15; 
28.12.15  

18.03.15; 15.04.15: 20.05.15; 
17.06.15; 15.07.15; 19.08.15; 
15.09.15; 14.10.15; 11.11.15; 
15.12.15

– 16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 
17.08.15; 21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15

Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоуста
новок

16.03.15; 13.04.15: 18.05.15; 
15.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
14.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
14.12.15

1 и 4 четверг месяца – 16.03.15; 13.04.15: 18.05.15; 15.06.15; 13.07.15; 
10.08.15; 14.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 14.12.15

Организация деятельности и эксплуатация электроустановок 
для производства испытаний (измерений ) электролабораторий

02.03.15; 06.04.15; 18.05.15; 
01.06.15; 06.07.15; 03.08.15; 
07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

11.03.15; 15.04.15; 13.05.15; 
10.06.15; 15.07.15; 12.08.15; 
16.09.15; 14.10.15; 11.11.14; 
16.12.15

– 02.03.15; 06.04.15; 18.05.15; 01.06.15; 06.07.15; 
03.08.15; 07.09.15; 08.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических 
сооружений объектов промышленности и энергетики. Обходчик 
гидротехнических сооружений

– –

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 
17.08.15; 21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15

Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических со
оружений объектов промышленности и энергетики. Машинист 
береговых насосных станций

– –

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 15.06.15; 20.07.15; 
17.08.15; 21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 21.12.15;

Рабочие, обслуживающие баллоны со сжатыми, сжиженными и 
растворенными газами* –

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

– –

Рабочие, обслуживающие сосуды, работающие под давлением* – – –

Рабочие, обслуживающие сосуды, работающие под давлением. 
Паровые стерилизаторы* – – –

Аппаратчик химводоочистки* –

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

– –

Машинист стационарных компрессорных установок* – 16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

– –

Трубочист (чистильщик дымоотводящих устройств, вентиляцион
ных каналов, газоходов от газоиспользющих установок и приборов 
в газоснабжаемом жилом доме)*

– – –

Рабочие, занятые в строительстве систем газораспределения и 
газопотребления* –

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

– –

Рабочие, занятые в обслуживании отечественного и импортного 
газового оборудования котельных и цехов, работающих на всех 
давлениях природного газа, газоиспользующих установок, осна
щенных автоматикой всех систем, газопроводов, газорегулятор
ных пунктов (установок)*

–

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

– –

Слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике 
котельных* – 23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 

22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

– –

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ГРП 
(ГРУ) и газоиспользующих агрегатов и установок* – – –

Эксплуатация и безопасное обслуживание котельных (для опе
раторов котельных)* – 23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 

22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

– –

Обучение рабочих, связанных с обслуживанием лифтов* – – –

Рабочие. Стропальщики* –

16.03.15; 20.04.15; 18.05.15; 
15.06.15; 20.07.15; 17.08.15; 
21.09.15; 19.10.15; 16.11.15; 
21.12.15;

– –

Рабочие. Подъемники. Вышки* –

23.03.15; 27.04.15; 25.05.15; 
22.06.15; 27.07.15; 24.08.15; 
28.09.15; 26.10.15; 23.11.15; 
21.12.15

– –

Безопасные приемы и методы проведения работ на высоте –

10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 
08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 
07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 
07.12.15

– –

Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических со
оружений объектов промышленности и энергетики. Машинист 
береговых насосных станций

– – – 10.03.15; 06.04.15;11.05.15; 08.06.15; 06.07.15; 
10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических 
сооружений объектов промышленности и энергетики. Обучение 
рабочих, занимающихся эксплуатацией гидротехнических со
оружений

– – – 10.03.15; 06.04.15;11.05.15; 08.06.15; 06.07.15; 
10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Предаттестационная, предэкзаменационная подготовка 
и повышение квалификации для рабочих
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Профессиональная подготовка: для лиц, ранее не имевших профессии. 
Повышение квалификации

Тематические семинары

Наименование программы Для лиц, ранее не имевших профессии Переподготовка на базе 
родственных профессий

Повышение 
квалификации

Оператор заправочных станций 10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Оператор автомобильных газозаправочных станций 10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Оператор многотопливных автозаправочных станций 10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Оператор товарный 10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (36 разряд) 10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Электромонтажник по силовым сетям  и электрооборудованию 10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (36 разряд) 10.03.15; 13.04.15; 11.05.15; 08.06.15; 13.07.15; 10.08.15; 07.09.15; 12.10.15; 09.11.15; 07.12.15

Директор НОУ ДПО УМИТЦ 
С. П. МОСУНОВА

Наименование программы Семинары

Требования  при эксплуатации  к трубопроводным системам сжатых медицинских газов, газов для привода 
хирургических инструментов  и вакуума 10.03.15;  13.04.15;  11.05.15;  08.06.15;  13.07.15;  10.08.15;  07.09.15;  12.10.15;  09.11.15;  07.12.15

Новое в законодательной базе электроэнергетики, практика технологического присоединения к электриче
ским сетям 16.03.15;  20.04.15;  18.05.15;  15.06.15;  20.07.15;  17.08.15;  21.09.15;  19.10.15;  16.11.15;  21.12.15

Электротравматизм и оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 16.03.15;  20.04.15;  18.05.15;  15.06.15;  20.07.15;  17.08.15;  21.09.15;  19.10.15;  16.11.15;  21.12.15

Применение современных эффективных технологий для ремонта зданий и сооружений 16.03.15;  06.04.15; 18.05.15;  08.06.15; 06.07.15;  10.08.15;  07.09.15;  12.10.15;  09.11.15;  07.12.15

Эксплуатация и безопасное обслуживание энергетических установок. подготовка административнотехниче
ского персонала потребителей, работа командированного персонала 16.03.15;  20.04.15;  18.05.15;  15.06.15;  20.07.15;  17.08.15;  21.09.15;  19.10.15;  16.11.15;  21.12.15

Монтаж и эксплуатация кабельных линий из сшитого полиэтилена 02.03.15;  13.04.15;  18.05.15;  15.06.15;  13.07.15;  10.08.15;  14.09.15;  12.10.15;  09.11.15;  14.12.15

Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 16.03.15;  20.04.15;  18.05.15;  15.06.15;  20.07.15;  17.08.15;  21.09.15;  19.10.15;  16.11.15;  21.12.15

Практика применения «Правил коммерческого учета тепловой энергии. Теплоносителя. Проблемы и вопросы 
при эксплуатации» 16.03.15;  20.04.15;  18.05.15;  15.06.15;  20.07.15;  17.08.15;  21.09.15;  19.10.15;  16.11.15;  21.12.15

На ключевой для энерго-
рынка выставке POWER
GEN Russia, которая прой-
дет 35 марта в Москве, 
в ЦВК «Экспоцентр», 
компания «Ракурс» пред-
ставит участникам новые 
решения автоматизации 
в энергетике.

В их числе – программнотех-
нический комплекс (ПТК) 
рационального управления 

составом гидроагрегата (РУСА), по-
зволяющий наиболее эффективно 
распределять нагрузку для получе-
ния максимального КПД при вы-
работке электроэнергии и эксплуа-
тации оборудования; ПТК ГРАРМ – 
групповой регулятор активной и ре-
активной мощности ГЭС; а также 
система мониторинга и диагности-
ки трансформаторов АСМУТ, имею-
щая аккредитацию ФСК ЕЭС. У этих 
решений уже есть опыт успешного 
внедрения в России и СНГ.

– Компания активно развивает 
направление разработки и произ-
водства новых решений автома-
тизации для электроэнергетики, – 
рассказывает генеральный дирек-
тор компании Леонид Чернигов. 
– На выставке POWERGEN Russia 
«Ракурсинжиниринг» представит 
отечественную систему вибраци-

онного контроля и диагностики 
для оборудования ГЭС, разработка 
которой стартовала в прошлом году 
в сотрудничестве с НПО ЦКТИ им. 
Ползунова. Работы ведутся в Петер-
бурге на участке «Нойдорф» Особой 
экономической зоны, где создана 
самая современная в России ин-
фраструктура по разработке систем 
промышленной автоматизации.

Сегодня «Ракурс» готов предста-
вить рынку отечественную стаци-
онарную систему вибрационного 
контроля гидроагрегата, соот-
ветствующую современным рос-
сийским отраслевым стандартам. 
Более чем полувековой опыт от-
раслевого научного института НПО 
ЦКТИ, соединенный с новейшими 
технологиями передового предпри-
ятия в области автоматизации, по-
зволяет назвать разрабатываемую 
систему «Ракурс» – ЦКТИ уникаль-
ной для российского рынка.

– Такое сотрудничество позво-
лило совместить в отечественной 
системе две важные функции, – рас-
сказывает директор по развитию 
«Ракурсинжиниринга» Андрей 
Мисюль (на фото). – Это контроль 
вибропараметров в соответствии 
с СТО 70238424.27.140.0012011 
«Методики оценки технического 
состояния основного оборудования 
гидроэлектростанций» Приложение 
«И», когда оценка состояния ведется 
по спектру сигнала и диагностика 

основных узлов агрегата – по вибро-
параметрам.

ССВК производства «Ракурса» 
и НПО ЦКТИ обладает рядом се-
рьезных преимуществ. Вопервых, 
в системе реализованы готовые 
к применению алгоритмы полно-
стью автоматической диагности-
ки основных узлов гидроагрегата. 
Вовторых, алгоритмы вычисле-
ния контролируемых параметров 
доступны для адаптации под осо-
бенности требований конкрет-
ного проекта внедрения ССВК. 
Втретьих, персонал станции полу-
чает необходимые и достаточные 
данные для проведения диагно-
стики. Данные пригодны для само-
стоятельного анализа и могут быть 
выполнены оперативно привлечен-
ными специалистами (без допол-
нительных измерений и расчетов).

В рамках POWERGEN Russia 
«Ракурсинжиниринг» совместно с 
НПО ЦКТИ проведет семинарпре-
зентацию отечественной системы 
вибрационного контроля и диа-
гностики для оборудования ГЭС, 
а также представит разработку 
на стенде компании – С19.

«Ракурс» – экспонент выставки и участник конференции 
POWER-GEN & Hydrovision Russia:
• 4 марта, 16:30-18:00. Сессия 8 (Hydrovision) «Эксплуа-

тация и безопасность». Сергей Фомин, ведущий инже-
нер-программист ООО «Ракурс-инжиниринг», выступит 
с докладом на тему «Рациональное управление составом 
агрегатов каскада станций». Председатель сессии – Ки-
рилл Кравец, руководитель направления гидроэнерге-
тики ООО «Ракурс-инжиниринг».

• 4 марта. Семинар по виброконтролю и диагностике ГА: 
презентация отечественной стационарной системы ви-
броконтроля для оборудования ГЭС. Организатор семи-
нара – «Ракурс-инжиниринг».

• 5 марта, 12:00-13:30. Сессия 10 (Hydrovision): «Новые 
технологии и инновации». Олег Башнин, главный спе-
циалист по ГЭС ООО «Ракурс-инжиниринг», выступит 
с докладом на тему «Формирование комбинаторной за-
висимости в регуляторах турбин Каплана (поворотно-
лопастных) с использованием сигнала электрической 
активной мощности генератора».

две главные функции 
в одном решении

Ракурс-инжиниринг,
резидент ОЭЗ в Санкт-Петербурге
198515, Санкт-Петербург, Стрельна, 

ул. Связи, 34А
Тел.: (812) 252-32-44

Факс: (812) 252-59-70
www.rakurs.com

www.facebook.com / GroupRakurs
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Но, к сожалению, практиче-
ски нет аналитики по ус-
ловиям монтажа и пробле-

мам эксплуатации таких объектов. 
А ведь себестоимость электро-
энергии от таких источников мо-
жет быть более чем в пятьдесят 
раз выше, чем в единой энерго-
системе.

В данной статье изложены ре-
зультаты исследований на дей-
ствующей ВЭУ мощностью 10 кВт, 
на основе которых можно сделать 
выводы о целесообразности инве-
стиций в ветроэнергетику (в сборе 
данных мне помогал студентди-
пломник А. Ахметов).

Объектом исследования была 
выбрана система электроснабже-
ния коттеджа с хозяйственными 
постройками в садоводческом то-
вариществе «Карьер Мяглово» Все-
воложского района Ленинградской 
области.

собственная энергия
С конца 1990х годов в курортной 
зоне Ленинградской области воз-
никли диспропорции между спро-
сом на мощность и возможностя-
ми «Ленэнерго» по своевременной 
реализации этого спроса. В связи 
с этим было пониженное напря-
жение на вводах в дома сельских 
жителей и садоводов.

Домовладельцы устанавливали 
различные устройства по стаби-
лизации напряжения и пытались 
использовать альтернативные 
источники энергии. В частности, 
на исследуемом объекте находят-
ся: ВЭУ Hummer 10 кВт; солнеч-
ные фотоэлектрические модули 
(ФЭМ) компании «Санвейс» (де-

сять штук по 250 Вт); тепловой 
насос компании РефкомRFM; газо-
вая электростанция SDMORES13 
с однофазным генератором 12 
кВт, стабилизаторы напряжения 
на вводе от энергосистемы. В до-
мовладении реализован вариант 
внесетевой ветросолнечной си-
стемы, интегрированной в общий 
энергокомплекс.

Суть работы энергокомплекса 
сводится к принципу «общего кот-
ла»: энергия всех источников за-
пасается в общей аккумуляторной 
емкости, а затем раздается потре-
бителям. Заряд аккумуляторных 
батарей (АКБ) и питание потре-
бителей осуществляются по опре-
деленным правилам. Ключевыми 
элементами энергокомплекса яв-
ляются АКБ и общая шина, к кото-
рой подключаются все источники 
энергии и все нагрузки.

В приоритете ВЭУ и ФЭМ. Эти 
источники энергии задействова-
ны всегда, кроме исключительных 
случаев (ураган или штиль, диа-
гностика и т. п.). Излишки энергии 
от них при заряженной АКБ сбра-
сываются на балластную нагрузку. 
Среднее потребление электроэнер-
гии составляет 4800 кВтч в месяц.

Если наступает ситуация, когда 
энергии солнца и ветра недоста-
точно, в энергосистеме авария, 
а АКБ разряжены, то включается 
газовая электростанция. Она за-
ряжает АКБ посредством тех же 
зарядных устройств (ЗУ), которы-
ми «пользуется» сеть. Таким обра-
зом, ЗУ заряжают АКБ или от сети, 
или от газовой электростанции. 
Нагрузки подключены к АКБ по-
средством инвертора мощностью 
10 кВт.

ВЭУ представляет собой мачту 
с установленной на ней поворот-
ной гондолой и трехлопастной 
турбиной. Высота мачты 20 метров, 
диаметр лопастей 8 метров. Мач-
та является полой конструкцией, 
состоящей из четырех сегментов, 
по 5 метров каждая. В попереч-
ном сечении это правильный две-
надцатиугольник (верхняя секция 
– шестиугольник). В основаниях 
секций приварены фланцы, уси-
ленные косынками. Толщина сте-
нок мачты составляет 10 миллиме-
тров, косынок – 13 миллиметров 
и оснований – 25 миллиметров. 
Вес мачты в сборе с генератором 
– около трех тонн.

В фундамент при заливке была 
установлена цилиндрическая 
сваренная конструкция из восем-
надцати двухметровых шпилек 
М27, для последующего крепле-
ния мачты, а также заложены все 
необходимые кабели для под-
ключения ветроустановки. Масса 
фундамента составила 16 тонн (6 
кубометров). Следует сразу об-
ратить внимание, что, по нашим 
подсчетам, на создание стальной 
трехтонной конструкции и шест-
надцатитонного железобетонного 
фундамента было затрачено всех 
видов энергоресурсов (начиная 
с добычи полезных ископаемых 
и до установки готового изделия 
на месте) около 10 тонн условного 
топлива или 30  000 кВтч электро-
энергии.

Ветроустановка управляется 
промышленным котроллером 
SiemensSimaticS7–200. Контроллер 
обрабатывает сигналы с анемоме-
тра и датчика направления ветра, 
установленных на гондоле, и на ос-

новании этих данных управляет 
положением самой гондолы. От-
четные данные хранятся в тече-
ние трех месяцев. По этим данным 
был построен график зависимости 
выработки ВЭУ от скорости ветра 
за период с 15 марта по 13 апреля 
2014 года.

В наблюдаемый период мак-
симум вырабатываемой мощно-
сти был зафиксирован 5 апреля 
2014 года с 18:00 до 21:00 и соста-
вил 3,76 кВт при скорости ветра 
7,3 м / с, то есть 38 процентов от но-
минальной мощности. За наблю-
даемый период было зафиксиро-
вано еще два всплеска мощности, 
превышающих 2 кВт (20 процен-
тов от номинальной мощности). 
Выработка электроэнергии за 30 

дней составила 68 кВтч, а средняя 
мощность – 0,28 кВт, или 2,8 про-
цента от номинальной мощности. 
Может быть, наблюдаемый период 
был маловетреным совершенно 
случайно?

Используя зависимость на рис. 
1, мы определили гарантируе-
мые фирмой значения мощно-
сти в характерных точках, соот-
ветствующих эксперименталь-
ным скоростям ветра. При ско-
рости до 3 м / с данные полностью 
совпадают, а при скорости 4, 5, 
и 6 м / с экспериментальные дан-
ные практически совпали с данны-
ми заводаизготовителя. Таким об-
разом, мы убедились, что реальные 
данные, полученные с ветроуста-
новки, соответствуют заявленным 

Технические характеристики ветрогенератора

Модель H8.0-10000

Номинальная мощность, Вт 10000

Максимальная мощность, Вт 15000

Напряжение заряда, В 240

Количество лопастей, шт. 3

Материал лопастей Стеклопластик

Диаметр ветроколеса, м 8

Начальная скорость ветра, м / с 3

Номинальная скорость ветра, м / c 10

Номинальная частота вращения, об. / мин 200

Коэффициент утилизации энергии ветра 0,4

Выход генератора Однофазный переменный

Частота выходного напряжения, Hz 0~360

Расчетный ток, А 41

Максимальный ток (кратковременно), А 65

Эффективность преобразования генератора >0,8

Масса генератора, кг 287

Количество 12В аккумуляторов, шт. 20

деньги на ветер
В последнее время активно обсуждается тема использования ветровых элек-
троэнергетических установок (ВЭУ). Речь идет о том, сколько процентов со-
ставляют ВЭУ в общей выработке, каковы их установленная мощность, объем 
инвестиций, как поддерживается спрос на ВЭУ, сколько домовладений можно 
обеспечить чистой энергией.
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производителем, представленным 
на рис. 1.

Для сопоставления эксперимен-
тальных данных о скорости ветра 
с фактическими мы воспользова-
лись архивными данными ближай-
шей метеостанции в Ленинград-
ской области, поселок Воейково, 
находящейся в 10 километрах 
от ВЭУ. Результаты эксперимента 
практически совпадают с архив-
ными данными, среднеквадрати-
ческое отклонение не превышает 
11 процентов.

По архивным данным метео-
станции за 2013 год мы рассчитали 
годовую выработку электроэнер-
гии. Суммарная выработка ВЭУ со-
ставила 1083 кВтч в год. Среднее 
значение мощности Pср = 0,14 кВт, 
или 1,4 процента от Pном. Число 
часов использования максимума 
мощности ВЭУ, Тм = 108 часов. 
При таком малом использовании 
мощности, конечно, ВЭУ – очень 
дорогое удовольствие. Капиталь-
ные затраты на ВЭУ в тысячах 
рублей по данным владельца со-
ставили 1850, в том числе: ветроу-
становка (включая монтаж) – 1000; 
шкаф управления (ШУ) – 200; АКБ 
– 500; ЗУ – 150.

Издержки на амортизацию 
определили как величину, обрат-
ную нормативному сроку службы 
оборудования по данным фирм
производителей (лет): ВЭУ – 20; 
АКБ – 6,5; ЗУ – 15; ШУ –15, они со-
ставили 141 тысячу рублей в год. 
Издержки на ремонт и обслужи-
вание были определены путем 
анализа затрат по результатам 
двухлетней эксплуатации – 38 ты-
сяч рублей в год. Суммарные го-
довые издержки на производство 
электроэнергии – 179 тысяч ру-
блей в год.

Расчет потерь электроэнергии 
выполнен по паспортным дан-
ным о КПД электроустановок: ШУ 
– 0,98; АКБ – 0,94; ЗУ – 0,95; ин-
вертор (в составе ВУ) – 0,9. Итого 
потери электроэнергии на двой-
ное преобразование и аккумули-
рование составили 20 процентов. 
То есть фактически полезный от-
пуск электроэнергии от ВЭУ равен 
866 кВтч в год при выработке 1083 
кВтч в год.

Себестоимость выработки элек-
троэнергии ВЭУ в данном домо
владении составляет 207 рублей 
за кВтч, это в 65 раз дороже, 
чем от энергосистемы.

Апологеты ветроэнергетики 
в таких случаях выдвигают ар-
гумент о сокращении выбро-
сов СО2. Например, академик 
РАН Э. Э. Шпильрайн на сайте 
rosteplo.ru пишет: «При мощности 
500 кВт и при 2000 часов в год ис-
пользования установленной мощ-

ности будь то ВЭУ, солнечная фото-
электрическая установка (ФЭУ), 
малая ГЭС, вырабатывают 1 милли-
он кВтч электроэнергии и тем са-
мым предотвращают по сравне-
нию с угольной электростанцией 
той же мощности эмиссию около 
1000 тонн СО2».

Польза и вред
Учитывая, что мировая выработ-
ка электроэнергии на ВИЭ до сих 
пор ничтожно мала, на создание 
ВЭУ затрачиваются традиционные 
энергоресурсы: уголь, газ, дизто-
пливо и произведенная на ТЭС 
электроэнергия. В начале статьи 
было отмечено, что на создание 
ВЭУ 10 кВт израсходовано 10 тонн 
условного топлива, или 30 000 
кВтч электроэнергии. При по-
лезном отпуске 866 кВтч в год 
нашему ветря-
ку надо работать 
35 лет без поло-
мок, чтобы вернуть 
те энергоресурсы, 
которые на него 
были затрачены. 
При сроке служ-
бы 20 лет получа-
ется не экономия 
выбросов СО2, а, 
наоборот, их уве-
личение по срав-
нению с тепловой 
энергетикой.

Второй аргумент 
апологетов заклю-
чается в правиль-
ном выборе ме-
ста установки ВЭУ, 
в предваритель-
ном мониторинге скорости ветра. 
Возьмем, например, Зеленоград-
скую (правильно выбранную) ВЭУ 
в Калининградской области мощ-
ностью 5 МВт. Она работает с Тм 
= 450 ч / год (на конец 2010 года 6 
ВУ № 2, 7, 11, 14, 18, 21 находились 
в ремонте). Возможно, себестои-
мость генерации у них ниже 200 
рублей за кВтч, поскольку она им 
досталась бесплатно за счет гранта 
правительства Дании. Или пример 
из Википедии: «Установленная 
мощность Ана́дырьской ВЭС на 1 
января 2011 года составляла 2,5 
МВт, первые три года ветростан-
ция отпускала свои 3 миллиона 
кВтч в год, а затем, изза поломок, 
снизила выработку до 1 миллиона 
кВтч в год; в 2011 году – менее 
0,2 миллиона кВтч». При такой 
выработке у них Тм = 80 ч / год, это 
даже хуже нашего ветряка.

Но возникает вопрос: за что Да-
ния так полюбила Россию, почему 
страна – флагман ветроэнергети-
ки демонтирует свои ВЭУ и дарит 
другим или продает за полцены? 

Купленная за полцены Башкирская 
ВЭУ 4Х 550 кВт у второго флагма-
на – Германии в 20022003 годах 
выработала 2,5 миллиона кВтч. 
При этом коэффициент использо-
вания установленной мощности 
составил 6,4 процента. Столь ма-
лая выработка связана с много-
численными поломками отдель-
ных узлов, заводскими дефектами 
и конструктивными недостатками 
ВЭУ (из четырех ВЭУ одна всег-
да, а временами и две находятся 
в ремонте). Приведем некоторые 
проблемы эксплуатации Башкир-
ской ВЭУ:
• во время эксплуатации часто 

происходят износ тормозных 
колодок и даже вырывание 
их из посадочных мест и по-
вреждение самих тормозов;

• требуется замена гидравличе-
ских шлангов внутри лопастей;

• возникают поломки тормозных 
муфт для системы разворота 
гондолы по азимуту и валов ре-
дукторов в той же системе;

• существуют проблемы с систе-
мой гидравлики, которая плохо 
работает при температурах ниже 
минус 5°С;

• при колебаниях гондолы отно-
сительно башни возникают по-
перечные нагрузки на поршень 
гидроцилиндра тормоза систе-
мы разворота гондолы, вызы-
вающие заглубление рабочей 
поверхности боковых стенок 
поршня и гидроцилиндра, ги-
дроцилиндры при отрицатель-
ной температуре постепенно 
начинают течь;

• тормозные колодки, изготовлен-
ные в Германии, исчерпывают 
свой ресурс за два года;

• отечественный материал «фер-
родо» тормозных колодок плохо 
выдерживает нагрузки на вы-
соких оборотах, что приводит 
к быстрому истиранию слоев 
(примерно через 1 месяц);

• алюминиевые заклепки при на-
греве становятся вязкими, 
и алюминий налипает на тор-
мозной диск, то есть диск ста-
новится шероховатым, что опять 
приводит к быстрому износу 
колодок.
Есть еще проблемы, связанные 

с иглообразным графиком скоро-
сти и переменчивости направле-
ния ветра, привод поворота гондо-
лы запаздывает и ВЭУ не выходит 
на максимальную эффективность.

В Европе регулярно возни-
кают разрушительные ураганы 
типа «Ксавье» в декабре 2013 года 
или урагана «Гонсало» в октябре 
2014 года. Кроме того, извест-
ны катастрофические послед-
ствия на промышленных объектах, 
на транспорте, количество жертв, 
но ни одной строки о последстви-
ях на ветроустановках. Создается 

впечатление, что эта 
тема запрещена, что-
бы не снижался спрос 
на ветроэнергетиче-
скую продукцию евро-
пейских фирм.

Полагаю, по сово-
купности эксплуа-
тационных проблем 
Литва охотно прода-
ла свою крупнейшую 
в Прибалтике ВЭС 
по бросовой цене на-
шему «Интер РАО».

Чья выгода?
Настораживает на-
мерение Республики 
Калмыкия построить 
17 новых ВЭУ общей 

мощностью 51 МВт (см. Россий-
скоЕвропейский научнопракти-
ческий журнал «Энергетическая 
эффективность» № 4 за 2014 год). 
Инвестировать в проект будет чеш-
ская Falcon Capital при участии не-
мецкого Ландесбанка (Landesbank 
Berlin AG) под гарантированное 
возмещение затрат в течение 
15 лет с базовой доходностью 14 
процентов годовых. Общий объ-
ем инвестиций в проект составит 
266 миллионов евро, на первом эта-
пе – свыше 60 миллионов евро. Ав-
торы проекта утверждают, что срок 
окупаемости не превысит 15 лет. 
То, что этот проект выгоден для че-
хов и немцев, не вызывает сомне-
ния, а какова выгода Республики 
Калмыкия? Возврат по кредитам 
составит (в миллионах евро в год) 
– 37; амортизация – 13; техниче-
ское обслуживание – 2,5; затраты 
на ремонт – 3; итого 55,5 миллио-
на евро в год или, по нынешнему 
курсу, более 4 миллиардов рублей 
в год. Даже если эта ВЭС будет ра-
ботать как лучшие мировые об-

разцы с Тм = 2500 часов, она будет 
генерировать 125 миллионов кВтч 
в год, а минимальная себестои-
мость получится 32 руб. / кВтч. 
И это без учета миллиарда рублей 
на технологическое присоедине-
ние к сетям «Калмэнерго». Кто бу-
дет покупать электроэнергию 
по двадцатикратной цене? Какие 
дополнительные убытки будет не-
сти энергосистема Юга РФ для под-
держания энергобаланса при рез-
копеременном графике генерации 
ВЭС? Что, строительство в Калмы-
кии ПГУ (или ГТУ) на собственном 
или астраханском газе экономиче-
ски не эффективно?

Мне могут опять говорить 
про сокращение выбросов СО2, 
но давайте вспомним, что ВЭУ 
51 МВт – это более 1500 железно-
дорожных вагонов со стальными 
конструкциями, сыпучими мате-
риалами и оборудованием с сум-
марной энергоемкостью около 
300 миллионов кВтч. А учитывая 
опыт Анадырьской, Башкирской, 
Зеленоградской и нашей ВЭУ, мож-
но предположить, что суммарная 
генерация Калмыцкой ВЭС вряд ли 
превысит расход электроэнергии 
на ее создание.

По строительству ВИЭ дальше 
всех на постсоветском простран-
стве продвинулась Украина. Только 
в Крыму установленная мощность 
ВЭС составляет 88 МВт. Сколько 
энергоресурсов было затрачено 
в Крыму на создание ВЭУ88 МВт 
и почему сегодня все ВЭУ простаи-
вают в ожидании демонтажа?

Одним из самых заинтересован-
ных лиц в рачительном исполь-
зовании энергоресурсов Крыма 
сегодня является председатель 
Законодательного собрания Се-
вастополя Алексей Чалый, ко-
торый сказал: «Создание станций 
альтернативной энергетики – это 
ерунда. Это та энергетика, кото-
рая дает энергию, когда может, 
а не когда нужно. Пока ее техно-
логический уровень таков, что она 
не конкурентоспособна, тем более 
когда в Крыму есть свой газ».

Примерно такого же мнения 
и глава Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Иван 
Грачев: «В Крыму надо строить 
локальную генерацию на соб-
ственном газе – там, где можно 
быстро сделать не очень большие 
мощности – стационарные, скром-
ные, распределенные, небольшие, 
но на собственном газе…»

К. т. н. Михаил БОЖКОВ, 
доцент кафедры 
электротехники, 

электроэнергетики 
и электромеханики  
Горного института
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По мнению экспертов, 98 процентов 
мировой энергии тратится 
впустую, а умеренный подъем 
энергопроизводительности даст 
толчок экономике и поможет создать 
новые рабочие места.

По данным исследования «Энергопроизво-
дительность и экономическое процвета-
ние2015», проведенного Лиссабонским со-

ветом и компаниями Ecofys и Quintel Intelligence 
при поддержке компании Philips, за счет оптималь-
ного использования мировой энергии можно по-
лучить огромные экономические и экологические 
преимущества.

Согласно проведенному анализу, наибольшего 
процента энергопроизводительности можно до-
стичь при модернизации жилых и нежилых зданий. 
(Под энергопроизводительностью понимается объ-
ем услуг и товаров, которые могут быть произведены 
на единицу затраченной энергии. Этот термин от-
личается от энергетической эффективности – коли-
чества энергии, необходимой для выработки опре-
деленного уровня производительности.) Простым 
примером может послужить процесс варки яйца, 
во время которого только 2 процента потребляемой 
энергии действительно уходит непосредственно 
на его приготовление. Точно так же около 98 про-
центов всей мировой энергии, которая используется 
во время производства, тратится впустую.

При этом европейцы могут на треть сократить рас-
ходы на электроэнергию просто благодаря энерго-
эффективным бытовым приборам, светодиодному 
освещению и отоплению. Более того, энергопотре-
бление всего Европейского союза может быть сни-
жено на 35 процентов за счет двойного увеличения 
энергопроизводительности региона с 1,5 процента 
до 3 процентов в год к 2030 году.

«Светодиодное освещение является ключевым по-
мощником в решении проблемы стремительно расту-
щего спроса на энергию, так как оно уже сегодня мо-
жет способствовать увеличению уровня энергопроиз-
водительности на 500 процентов в семьях со средним 
достатком, – отмечает Гарри Верхаар, глава Philips 
«Световые решения» по связям с общественностью 
и взаимодействию с государственными органами. 
Светодиодное освещение в сочетании с различными 

датчиками и с системами управления может обеспечить 
и больший эффект. Сегодня инновационные световые 
технологии меняют восприятие людьми возможностей 
света и само взаимодействие со светом дома, на работе 
и в городе». Согласно «Сценарию роста энергопроизво-
дительности», представленному в исследовании, около 
12 европейских квартир могут быть освещены 1000 
кВтч, что сейчас приблизительно равно объему энер-
гии, требуемому для освещения двух квартир.

«Энергетическая эффективность – это сильней-
ший инструмент для создания рабочих мест с боль-
шим потенциалом стимулирования экономическо-
го роста и конкурентоспособности Европейского 
союза, – добавил Мигель Ариас Каньете (Miguel 
Arias Cañete), европейский комиссар по вопро-
сам климата и энергетики. – Путь увеличения 
энергопроизводительности будет способствовать 
использованию недостаточно освоенных ресурсов. 
Я поддерживаю публикацию этого исследования. 
Оно поможет нам в ближайшие годы внедрить ин-
новации для управления эффективностью и укре-
пления производительности Европы в этой сфере».

Исследование призывает политиков по всему 
миру ставить более амбициозные цели относительно 
улучшения показателей энергопроизводительности. 
Повышение энергоэффективности поможет достичь 
высоких темпов глобального экономического роста: 
удвоение энергопроизводительности создаст более 
6 миллионов новых рабочих мест по всему миру 
к 2020 году и снизит расходы на органическое то-
пливо больше чем на 2 триллиона евро к 2030 году.

«Мировые лидеры убеждены, что устойчивая энер-
гетика – это та нить, которая объединяет экономиче-
ский рост, социальную справедливость и благоприят-
ную экологию, однако мы до сих пор нуждаемся в по-
становке более амбициозных целей, чтобы достичь 
высокой энергопроизводительности, – подчеркнул 
Кандэ Юмкелла, первый заместитель генераль-
ного секретаря ООН и генеральный директор 
Инициативы «Устойчивая энергетика для всех». 
– Это исследование поможет нам сконцентриро-
ваться на поставленных задачах и положительных 
результатах, которых мы сможем достичь. Удвое-
ние глобального показателя энергоэффективности 
к 2030 году – наша общая цель, которая поддержи-
вается программой «Развитие мировой энергоэф-
фективности», объявленной ООН в прошлом году».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Петербургский «Атомпро-
ект» к лету текущего года 
выполнит комплексные 
инженерные изыскания, 
необходимые для раз-
работки проектной доку-
ментации по строитель-
ству модуля переработки 
отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ).

Данный модуль разрабатыва-
ется в рамках российского 
атомного проекта «Про-

рыв». Проект «Прорыв», в рамках 
которого планируется отработать 
технологии замыкания ядерного 
топливного цикла, необходимые 
для атомной энергетики будуще-
го, реализуется на площадке Си-
бирского химического комбината 
(предприятие топливной компа-
нии Росатома – ТВЭЛ) в Северске 
Томской области.

Проект «Прорыв» предусматри-
вает создание ядерных энерготех-
нологий нового поколения на базе 
замкнутого ядерного топливного 
цикла с использованием реакто-
ров на быстрых нейтронах. В бли-
жайшие пять лет на площадке Си-
бирского химического комбината 
планируется создать опытноде-
монстрационный энергокомплекс 
в составе реактора «БРЕСТОД300»   
и замыкающего ядерный цикл 
пристанционного завода, который 
включит в себя модуль по перера-
ботке облученного топлива, модуль 
для изготовления новых твэлов 
из регенерированного облученно-
го топлива и модуль утилизации 
радиоактивных отходов.

Проект «Прорыв» реализует-
ся в рамках Федеральной целе-
вой программы «Ядерные энер-
готехнологии нового поколе-
ния» c объемом финансирования 
около 100 миллиардов рублей 
до 2020 года. «Атомпроект» осу-
ществляет комплексное проекти-
рование объектов атомной отрас-
ли, научные исследования, разра-
ботку ядерных энерготехнологий 
нового поколения.

Руководство кафедры «Техноло-
гии замкнутого ядерного топлив-

«Прорыв» в переработке 
отходов начнется летом

ного цикла» физикотехнического 
факультета Национального иссле-
довательского ядерного универси-
тета «МИФИ» анонсировало набор 
на обучение для работы в проекте 
«Прорыв». Об этом рассказал про-
фессор кафедры, представитель 
научного блока госкорпорации 
«Росатом» Николай Манцевич. 
По его словам, «Прорыв» оказался 
настолько масштабным проектом, 
что для его реализации потребова-
лись не только физики и химики, 
но и экологи, конструкторы.

Специалисты, которые приходят 
работать в «Прорыв», не имеют 
базовых знаний, чтобы представ-
лять проект в комплексе: физики 
хорошо знают физику, химики – 
химию, металлурги – металлур-
гию и так далее. Принципиальная 
задача кафедры – дать междис-
циплинарные знания по страте-
гическим направлениям проекта 
«Прорыв», чтобы знать, чем зани-
мается «правый фланг», «левый 
фланг», «резервы» и что происхо-
дит «за линией фронта». Для этого 
реализуется принцип академиче-
ской мобильности и межвузовской 
подготовки. Так, между МИФИ 
и Российским химикотехнологи-
ческим университетом (РХТУ) за-
ключен договор, согласно которо-
му профессора последнего обуча-
ют студентов кафедры «Прорыв». 
В перспективе будет налажено 
сотрудничество и с другими веду-
щими профильными вузами. Кро-
ме того, курсы лекций студентам 
читают идеологи и руководители 
«Прорыва» Вячеслав Першуков 
и Евгений Адамов, а также веду-
щие специалисты центров ответ-
ственности проекта.

Все студенты, обучающиеся 
на кафедре, по собственному же-
ланию и в соответствии с тема-
ми своих дипломных работ уже 
в течение первого семестра полу-
чают рабочие места сотрудников 
центров ответственности проекта 
в НИИ неорганических материа-
лов им. Бочвара (ОАО «ВНИИНМ»), 
Физикоэнергетическом институте 
им. Лейпунского («ГНЦ РФ – ФЭИ») 
и в НИИ химической технологии 
(ОАО «ВНИИХТ»).

Борислав ФРИДРИХ

Бесполезную трату энергии можно 
превратить в экономический рост
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Насосы и установки, а также 
трубопроводная арматура 
KSB применяются во всех 

важнейших генерирующих мощ-
ностях электроэнергетики, в про-
изводственных циклах нефте-
химической и нефтегазоперера-
батывающей промышленности 
и во вспомогательных контурах 
промышленных предприятий. 
История компании насчитывает 
более 140 лет и неразрывно связа-
на с развитием мирового техноло-
гического прогресса.

Предприятие было основано 18 
сентября 1871 года в немецком го-
роде Франкентале, где по сей день 
находится головной офис. В на-
стоящее время концерн KSB пред-
ставлен собственными торговыми 
компаниями, производственны-
ми площадками и сервисными 
центрами более чем в ста стра-
нах мира с общим штатом свыше 
16 000 человек.

Представительство KSB в России 
открылось в Москве в 1986 году, 
в 2005 году было создано дочернее 
предприятие – ООО «КСБ» (на се-
годняшний день включает один-
надцать филиалов по всей России 
и дочерние компании в Белорус-
сии, Казахстане и на Украине). Ос-
новная деятельность ООО «КСБ» 
заключается в подборе, расчете 
и поставке насосного оборудова-
ния и трубопроводной арматуры, 
а также в предложении системных 
решений, при необходимости – 
в выполнении проектных разра-
боток, помощи в осуществлении 
шефмонтажа и пусконаладочных 
работ, разработке и предоставлении 
индивидуальных сервисных про-
грамм по обслуживанию оборудо-
вания в зависимости от специфики 
установленной на объекте техники.

В настоящее время концерн 
KSB представляет собой одного 

эффективное решение 
самых сложных задач

Высокотехнологичное 
оборудование KSB – 

Концерн KSB – мировой производитель насосного оборудования 
и трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, 
энергетики, включая атомную, объектов ЖКХ и гражданского строительства.

из сильнейших мировых постав-
щиков комплексных решений. 
Насосы, арматура, приводные си-
стемы и системы автоматизации 
из «одних рук» дают гарантию иде-
альной сочетаемости элементов 
в системе, облегчают подбор обо-
рудования, а также обеспечивают 
максимальную энергоэффектив-
ность и надежность всей системы. 
Высокая технологичность обору-
дования KSB и правильный подбор 
материалов для его изготовления 
позволяют найти оптимальные 
решения узкоспециализирован-
ных задач.

Большая часть деталей насо-
сных агрегатов и арматуры KSB 
производится и тестируется на за-
водах концерна в восьми странах 
мира. В настоящее время центр 
разработки сплавов и технологий 
литья находится на базе литей-
ного производства KSB в бавар-
ском городке Пегнице (Германия). 
Здесь разрабатываются единые 
стандарты для литых изделий, 
которым должна отвечать продук-
ция, произведенная на всех про-
изводственных площадках KSB. 
Компанией разработана и запа-
тентована группа инновационных 
материалов серии NORI®, облада-
ющих высокой степенью устой-
чивости к коррозии и износу. На-
сосы и клапаны, изготовленные 
из данных материалов, демон-
стрируют высокие производствен-
ные показатели даже в тяжелых 
условиях эксплуатации. Так, на-
пример, насосы серии KWP из ма-
териала Noridur (износостойкая 
дуплексная нержавеющая сталь) 
на протяжении нескольких деся-
тилетий успешно применяются 
на электростанциях в установках 
сероочистки дымовых газов. На-
дежность конструкции всех нахо-
дящихся под давлением деталей 

насоса KWP обусловлена приме-
нением коррозионно и абрази-
востойкого материала, высоким 
качеством литья и особенностью 
конструкции. В 2014 году компа-
ния ООО «КСБ» осуществила по-
ставку насосов KWP из материала 
Noridur для обеспечения рецирку-
ляции раствора орошения скруб-
бера и фильтрующего модуля 
для комбинированной установки 
каталитического крекинга в рам-
ках проекта очистки дымовых га-
зов регенерации на одном из не-
фтеперерабатывающих заводов 
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Все оборудование KSB изготав-
ливается по единым стандартам 
качества на тридцати производ-
ственных площадках в девятнад-
цати странах мира. Разработанные 
и запатентованные KSB инженер-
ные решения в области автомати-
зации упрощают управление ком-
плексными системами и снижают 
энергозатраты.

История сотрудничества совет-
ских предприятий с концерном 
KSB своими корнями уходит в да-
лекие 30е годы ХХ века, на заре 
строительства первых химиче-
ских, нефтехимических предпри-
ятий и энергетических объектов 
(ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). Именно тогда 
оборудование KSB доказало свою 
исключительность, надежность 
и способность функционировать 
в любых сложных условиях эксплу-
атации. На территории бывшего 
СССР существует большое количе-
ство предприятий, где установлено 
оборудование KSB. Так, например, 
на заводах ОАО АНК «Башнефть» 
по сей день работают нефтяные 
насосы типа HGUR, поставленные 
еще в 70е годы прошлого века, 
на Нововоронежской АЭС уже бо-
лее тридцати лет эксплуатируется 
арматура KSB.

В России насосами и армату-
рой KSB оборудованы такие круп-
нейшие энергетические объекты, 
как Костромская и Пермская ГРЭС; 
парогазовые установки Калинин-
градской и Сочинской ТЭЦ; Ад-
лерская ТЭС; Березовская ГРЭС; 
НовоСалаватская ТЭЦ; новые 
объекты ОАО «Мосэнерго» – ТЭЦ
12, – 16, – 20, – 21; Белоярская АЭС; 
крупнейшие промышленные пред-
приятия, такие, как Новолипецкий 
металлургический комбинат, ОХК 
«Щекиноазот», Электросталепла-
вильный комплекс «Железный 
Озон 32», Первоуральский ново-
трубный завод, Магнитогорский 
металлургический комбинат, «Но-
вомосковский Азот» и многие дру-
гие. Среди наших основных за-
казчиков – успешные российские 
нефтеперерабатывающие и не-
фтехимические компании, такие, 
как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газ-
пром», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Уфанеф-
техим», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«ТАНЕКО», ОАО «Газпром нефть», 
АО «МХК «ЕвроХим» и др.

Оборудование KSB активно ис-
пользуется в проектах строитель-
ства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения объектов 
ЖКХ и городской инженерной 
инфраструктуры, где заказчиками 
оборудования выступают круп-
нейшие водоканалы Российской 
Федерации.

Производственная программа 
оборудования KSB для нефтега-
зохимического комплекса вклю-
чает процессные насосы, пред-
назначенные для перекачивания 
агрессивных органических и не-
органических жидкостей, а также 
герметичные насосы для транс-
портировки взрывоопасных и лег-
ковоспламеняющихся или хими-
чески агрессивных, токсичных 
и опасных для окружающей среды 
жидкостей (например, сжижен-
ные газы, углеводороды с высокой 
и низкой температурой кипения, 
масляные теплоносители до 450 
°С, кислая вода и т. п.). Например, 
насосы NikkisoKSB успешно функ-
ционируют на Хабаровском НПЗ, 
ОАО «Уралоргсинтез» (СИБУР), 
ОАО «Казаньоргсинтез» и других 
предприятиях отрасли. В октябре 
2014 года на топливозаправочный 
комплекс Международного аэро-
порта Шереметьево осуществлена 
поставка насосных агрегатов се-
рии RPH 200501 (по API 610 / 11), 
адаптированных для перекачи-
вания авиатоплива температурой 
до минус 35°С.

Концерн KSB – один из лидеров 
и на рынке трубопроводной арма-
туры. В Россию она поставляется 
уже более тридцати лет. Ассор-
тимент KSB включает клиновые 
и шиберные задвижки, запорные 
и обратные клапаны, поворотные 
затворы, мембранные клапаны, 
фильтры. В связи с повышающей-
ся актуальностью темы газоснаб-
жения, промышленного освоения 
сжиженного природного газа, до-
бычи и переработки сланцевого 
газа концерн KSB принимает ак-
тивные меры по укреплению сво-
их позиций и увеличению присут-
ствия своего оборудования на ми-
ровом рынке криогенной трубо-
проводной арматуры. Дисковые 
поворотные затворы под маркой 
AMRI (KSB) уже несколько деся-
тилетий эксплуатируются на СПГ

терминалах во всем мире. В насто-
ящее время это двухэксцентрико-
вые поворотные затворы DANAIS 
и трехэксцентриковые поворот-
ные затворы TRIODIS. Они нахо-
дят свое применение на морских 
нефтяных и газовых платформах, 
плавучих заводах по производству 
СПГ, как в прибрежной зоне, так 
и на глубоководье. Почти 60 про-
центов танкеров в мире для пере-
возки СПГ оснащены арматурой 
KSB.

В свете актуальности проводи-
мой на государственном уровне 
политики импортозамещения у за-
казчиков оборудования KSB могут 
возникать вопросы по поводу це-
лесообразности применения ев-
ропейских насосов и арматуры KSB 
на российских объектах. Здесь од-
ним из обоснований является уни-
кальность и качественное превос-
ходство многих разработок кон-
церна KSB, которыми российские 
предприятия пользовались даже 
во времена «железного занавеса».

В новых экономических услови-
ях наиболее перспективным на-
правлением является локализация 
производства. Сборка самых про-
даваемых стандартных моделей 
осуществляется на базе сервисного 
центра ООО «КСБ» в Московской 
области. Это позволяет не только 
сократить сроки поставки и объ-
ем импорта, не только дает воз-
можность предложить россий-
скому заказчику оборудование 
европейского качества по очень 
привлекательной цене и полно-
стью соответствующее специфике 
и требованиям его объекта, но так-
же позволяет максимально быстро 
предоставлять техническую под-
держку, сервис и запасные части. 
С конца 2013 года локализовано 
производство установок повыше-
ния давления Hyamat К и Hyamat 
V, с апреля 2014го номенклатура 
продуктов российской сборки до-
полнилась установками Hyamat VP 
(с частотным преобразователем, 
монтируемым непосредственно 
на каждом насосе). С мая 2014 года 
российские установки Hyamat K 
допущены к применению в си-
стемах пожаротушения с серти-
фикатом пожарной безопасно-
сти. С 2015 года в России началась 
сборка стандартных консольных 
насосов Etanorm, предназначен-
ных для перекачивания как чи-
стых, так и агрессивных жидкостей 
в широком спектре применений.

Компания возлагает большие на-
дежды на перспективность этого 
направления, так как перенос про-
изводственных мощностей в Рос-
сию будет способствовать дальней-
шему успешному развитию самой 
компании, повышению спроса 
на ее продукцию и увеличению ее 
присутствия на российском рынке.

Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ»
Россия, 123022, г. Москва, 

2-я Звенигородская ул., 13, стр. 15
Тел.: +7 (495) 980-11-76

Факс: +7 (495) 980-11-69
info@ksb.ru
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Могучая эскадра,  
объединившая 
крупнейшие 
энергетические 
компании КНР, достигла 
желанной цели – готовых 
к сотрудничеству 
обширных рынков 
Российской Федерации и 
других стран СНГ.

Имя эскадры –Хэйлунцзян-
ский энергомашинострои-
тельный альянс «Амур Энер-

гострой Альянс». Флагман эскадры 
– входящее в состав альянса КОО 
«Энергооборудование «АмурСи-
риус», готовое предложить всесто-
роннюю помощь на всех этапах 
строительства энергетических объ-
ектов – от проектирования, предо-
ставления инжиниринговых услуг, 
содействия в получении кредитов 
в крупнейших банках КНР, помощи 
в выборе и поставках необходи-
мого оборудования до сервисного 
обслуживания поставляемого обо-
рудования и обучения персонала 
компаниизаказчика.

Лоцман, помогающий выбрать 
правильный курс, – ООО «РК Энер-
гострой», российское дочернее 
предприятие КОО «Энергооборудо-
вание «АмурСириус», причастное 
к возведению энергетических объ-
ектов на обширном пространстве 
– от Поволжья до Среднего Урала, 
от Приамурья до Казахстана.

Поворот на восток
Совместная работа над возведением 
объектов электроэнергетики и АЭС, 
сотрудничество крупнейших бан-
ков РФ и КНР, выросший в 11,5 раза 
и достигший 90 миллиардов долла-
ров США товарооборот – таков итог 
тринадцатилетнего партнерства 
двух держав, основанного на по-
ложениях заключенного в начале 
XXI века Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Рос-
сией и Китаем. Новой вехой в дело-
вых взаимоотношениях РФ и КНР 
стала серия договоров о сотрудни-
честве, подписанных российским 
президентом Владимиром Путиным 
и его китайским коллегой Си Цзинь-
пином в мае 2014 года.

Одна из главных задач текущего 
момента – диверсификация поста-
вок энергетического оборудования, 
предусматривающая постепенную 
замену части западноевропейского 
импорта качественной и надежной 
продукцией КНР, предусматрива-
ющая увеличение товарооборо-
та в краткосрочной перспективе 
до 100 миллиардов долларов США, 
к 2020 году – до 200 миллиардов 
долларов США. Одной из опор бу-
дущего сотрудничества в области 
энергетики стал консорциум «Амур 
энергострой Альянс», созданный 
в январе 2011 года по инициативе 
правительства китайской провин-
ции Хэйлунцзян, принадлежащей 
к числу ведущих научных и инду-
стриальных центров КНР.

на всех континентах
Лидер консорциума «Амур Энерго
строй Альянс» – КОО «Энергообо-
рудование АмурСириус», объеди-
нившее более сорока предприятий 
и организаций по проектированию, 

изготовлению, поставке оборудова-
ния, строительству, монтажу и пу-
сконаладочным работам. В их чис-
ле – СевероВосточный энергетиче-
ский проектный институт Китай-
ской инжиниринговой корпорации 
(NERDI), Харбинская энергетиче-
ская компания (HPEC), ведущие 
инженерные компании страны– 
лидеры и флагманы энергетики Ки-
тая. Оборудование, изготовленное 
этими предприятиями, составляет 
свыше трети энергетической мощ-
ности Китая и установлено более 
чем на пятистах электростанциях 
в тридцати провинциях, городах 
и автономных округах страны. Это 
котлы и турбины мощностью 200 
МВт со сверхвысоким давлением, 
сверхкритические котлы и турбины 
мощностью 600 МВт, суперсверх-
критические котлы мощностью 660 
и 1000 МВт, котлы с ЦКС различной 
мощности и с различными параме-
трами пара.

Услуги и продукция энергети-
ческого альянса востребованы 
практически на всех 
континентах– в Тур-
ции и Вьетнаме, Ин-
дии и Бразилии, Ин-
донезии и Малайзии, 
а в наши дни –и в Рос-
сии и других странах 
СНГ. Важнейшая роль 
в упрочнении россий-
скокитайского энер-
гетического сотрудни-
чества принадлежит 
российской «дочке» 
КОО «Энергообору-
дование «АмурСири-
ус» – ООО «РК Энер-
гострой», созданной 
с целью адаптации 
и интеграции китай-
ского оборудования на энергетиче-
ском пространстве РФ. В числе рос-
сийских партнеров «Энергоальянса» 
– крупнейшие энергетические ком-
пании страны, включая ООО «Ин-
тер РАО ЕЭС», ОАО «Фортум», ООО 
«Газпром энергохолдинг» (входит 
в состав ОАО «Газпром»), ОАО «ТЭК 
«Мосэнерго».

Энергетики КнР – 
коллегам из России
Какие услуги предлагает  КОО «Обо-
рудование «АмурСириус» и его 
российский представитель – РК 
«Энергострой» – генерирующим 
и электросетевым компаниям Рос-
сии? Какие возможности предостав-

ляют производственные, инжини-
ринговые, проектные организации 
нашего восточного партнера – од-
ной из самых динамичных эконо-
мик мира?

Прежде всего, это получение 
и предоставление исходных дан-
ных на оборудование, необходимых 
для проектирования.

Это ознакомление российских 
коллег с возможностями энергети-
ческого оборудования ведущих ком-
паний КНР – высококачественного, 
доступного по цене, обладающего 
большой надежностью, созданного 
с применением передовых техно-
логий и высококачественных мате-
риалов, увеличивающих надежность 
и эксплуатационный ресурс.

Деловое партнерство в области 
коммуникации и информацион-
нотехнического сопровождения 
при заключении и сопровождении 
прямых договоров непосредствен-
но с ведущими заводамиизгото-
вителями энергетического обору-
дования КНР.

Экспорт и логистика зарубежного 
оборудования.

Таможенное оформление приоб-
ретенного оборудования на терри-
тории РФ.

Сертификация оборудования, 
получение разрешения на приме-
нение.

Шефмонтаж, шефналадка и сер-
висное обслуживание поставляемо-
го оборудования.

Предоставление инжиниринго-
вых услуг, участие в проектах стро-
ительства энергетических объектов 
в качестве EPC / EPCMподрядчика.

Консалтинговые услуги в области 
электроэнергетики.

Помощь в получении кредитов 
в крупнейших банках КНР.

Координация работ, предоставле-
ние услуг профессиональных пере-
водчиков в рамках организации 
и выполнения строительномон-
тажных и пусконаладочных работ 
(СМР и ПНР).

Обучение персонала заказчи-
ка в офисах компании и на заво-
дахизготовителях, составление 
инструкций по эксплуатации и об-
служиванию.

И наконец, получение квот 
на привлечение иностранной ра-
бочей силы из КНР, что является 
оптимальным с точки зрения ло-
гистики вариантом при возведении 
объектов, которые строятся и будут 
строиться на востоке нашей страны.

содружество, 
проверенное делом
Сегодня укрепляющийся деловой 
союз КОО «Энергооборудование 
«АмурСириус» и его партнеров 
из РФ и СНГ проходит проверку 
в совместной работе над проекти-

рованием и строитель-
ством энергетических 
объектов, создающих-
ся с применением пе-
редовых по мировым 
меркам технологий, 
имеющих ключевое 
значение для надеж-
ного энерго снабжения 
и развития городов 
и целых регионов.

Один из первых со-
вместных проектов 
КОО «Сириусэнер-
го», преобразован-
ного позднее в КОО 
«Энергооборудование 
«АмурСириус», и ОАО 
«ФСК ЕЭС» – старто-

вавшее в 2007 году строительство 
подстанции 220 кВ «Сириус» (город 
Хэйхэ, КНР), а также трансгранич-
ной высоковольтной ЛЭП 220 кВ, со-
единяющей подстанцию «Сириус» 
и подстанцию «Амур» в российском 
Благовещенске.

Еще один совместный проект, 
родившийся в конце минувше-
го десятилетия, – строительство 
пылеугольного энергоблока мощ-
ностью 660 МВт для нужд фили-
ала ОАО «ОГК2» Троицкой ГРЭС 
(Челябинская область). Характе-
ристики основного оборудования 
энергоблока: паровая турбина 
типа CLN66024.2 / 566 / 566 произ-
водства КОО «Харбинский турбин-
ный завод» (HTC); турбогенератор 

Штурман прокладывает курс

с водородным охлаждением типа 
QFSN6602 производства Харбин-
ского генераторного завода (HEC); 
котел сверхкритического давления 
типа HG2100 / 25,4YM16 произ-
водства Харбинского котельного 
завода (НВС). При этом информа-
ционный центр энергетического 
альянса отвечает за перевод про-
ектной документации, а также всех 
документов, необходимых для ор-
ганизации поставки оборудования 
в рамках проекта расширения Тро-
ицкой ГРЭС.

Третий проект, стартовавший 
в марте 2012 года и продолжаю-
щийся в настоящее время, – по-
ставка оборудования «силового 
острова» и выполнение функций 
генерального подрядчика со сто-
роны КНР при выполнению ком-
плекса работ по строительству пы-
леугольного энергоблока единич-
ной мощностью 636 МВт для нужд 
АО «Станция Экибастузская ГРЭС
2» (расположена на территории 
Республики Казахстан, входит в со-
став ОАО «Интер РАО ЕЭС»).

Наконец, именно ООО «Солар 
Системс», дочернее предпри-
ятие КОО «Энергооборудование 
«АмурСириус», стало победите-
лем конкурса на строительство 
солнечных электростанций общей 
мощностью 175 МВт, которые бу-
дут строиться в Волгоградской 
и Самарской областях, а также 
в Ставропольском крае.

Все эти проекты используют преи-
мущества синергетического эффекта, 
который возник и действует благо-
даря сотрудничеству проектных ин-
ститутов, ведущих производителей 
энергетического оборудования, ло-
гистических компаний и компаний 
– производителей работ и техниче-
ских услуг, действующих под началом 
умелого координатора – КОО «Энер-
гооборудование «АмурСириус». За-
дачи энергетического альянса «родом 
из КНР», поставленные на ближай-
шее будущее, –создание замкнутого 
цикла по строительству электростан-
ций, выполнение комплексных ра-
бот под ключ на основе ЕРС и ЕРСМ
контрактов, создание компании 
SPVдля привлечения финансирова-
ния строящихся и модернизируемых 
энергетических объектов в РФ и СНГ, 
нуждающихся в увеличении мощно-
сти и повышении надежности. Опыт 
и наработки, советы и рекомендации 
КОО «Энергооборудование «Амур
Сириус» и его российской «дочки» – 
к вашим услугам! Уверены, что наша 
компания сможет стать надежным 
партнером в достижении поставлен-
ных вами целей!

Ольга МАРИНИЧЕВА

Головной офис:
№10 Huashan rd. Nangang dist.

Harbin 150090, China
Tel. 086 (451) 539-100-59
Fax 086 (451) 539-100-33

e-mail: sirius@vip.163.com

ДЗО – ООО «РК Энергострой»:
117630, г. Москва, ул. Архитектора 

Власова, 6.
Тел. (499) 941-09-21

Факс (499) 941-09-21
e-mail: office@rcest.ru

rcest.ru

Генеральный директор  КОО «Энергооборудование  Амур –Сириус»  
господин ТАО ЖАНЬ и представитель банка Китая

14 января 2011 г. 43 члена Хэйлунцзянского Энерго-строй Альянса подписали соглашение о сотрудничестве в г. Харбине
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Со светодиодными 
технологиями связано 
будущее целого ряда 
секторов экономики. 
Эксперты отрасли счи-
тают, что светодиодное 
освещение стремительно 
завоевывает позиции 
на мировом рынке, по-
степенно вытесняя тра-
диционные осветитель-
ные приборы.

И в этом большая заслуга 
отечественных произво-
дителей, которые оцени-

вают свои возможности довольно 
позитивно и надеются сохранить 
и упрочить это положение. Об этом 
рассказал генеральный директор 
компании «АтомСвет» Вадим 
Дадыка.

В рамках объявленного ООН 
Международного года све-
та и световых технологий 

партнер инициативы – компа-
ния Philips призывает обратить 

нужны дизайнерские мысли
–  Как вы считаете, получает ли 

российская  светодиодная  от-
расль достаточную государствен-
ную поддержку и что необходимо 
для полноценного развития от-
расли в ближайшей перспективе?

– Главное преимущество свето-
диодов – более высокий по срав-
нению с альтернативными техно-
логическими решениями уровень 
светоотдачи. И, как следствие, 
сокращение затрат электроэнер-
гии на освещение, составляющих, 
по различным оценкам, до 1820 
процентов всех затрат произведен-
ной электроэнергии. Требования 
экономической и энергетической 
безопасности делают развитие 
светодиодной индустрии одним 
из национальных приоритетов 
многих стран – Канады, США, 
стран Европейского Союза, Япо-
нии и Китая.

В России внедрению светоди-
одных технологий значительное 
внимание уделено в ряде регу-
лирующих документов прави-
тельства, в частности в Федераль-
ной целевой программе «Разви-
тие электронной и компонент-
ной базы и радиоэлектроники» 
на 20082015 годы, утвержденной 
26 ноября 2007 года.

–  Пожалуй,  законодательные 
инициативы по энергоэффектив-
ности тоже стали существенной 
поддержкой отрасли?

– Да. В нашей стране приня-
та стратегическая программа 

в области энергетики и энер-
госбережения, она определена 
такими нормативноправовы-
ми документами, как Федераль-
ный закон от 26 марта 2003 года 
№ 35Ф3 «Об электроэнергетике», 
Федеральный закон от 3 апре-
ля 1996 года № 28Ф3 «Об энер-
госбережении», Энергетическая 
стратегия Российской Федера-
ции на период до 2020 года, Фе-
деральная целевая программа 
«Энергоэффективная экономика 
на 20022005 годы и на перспек-
тиву до 2010 года», Правила опто-
вого рынка электрической энергии 
(мощности) переходного периода.

Реализация программ энерго
сбережения крупнейшими рос-
сийскими корпорациями с госу-
дарственным участием привела 
к тому, что на российском рынке 
доля промышленного освещения 
несколько выше, чем, к примеру, 
на европейском. А сам сегмент 
промышленного светодиодно-
го освещения выступает одним 
из «локомотивов» развития рос-
сийской светодиодной отрасли.

–  Какой прогноз по рынку  вы 
можете дать на ближайшую пер-
спективу?

– По оценкам аналитиков, объ-
ем российского рынка промыш-
ленных светодиодных светильни-
ков в 2013 году составил 2,9 мил-
лиарда рублей, а в 2018 году ожи-
дается его рост до 6,9 миллиарда. 
Это благоприятствует развитию 

российских производителей про-
мышленной светодиодной све-
тотехники, продукция которых 
зачастую не уступает продукции 
ведущих западных брендов. Сегод-
ня российские производители ори-
ентируются не только на поставки 
на внутреннем рынке, но и нара-
щивают экспорт своей продукции, 
в том числе в европейские страны. 
К числу российских производите-
лейэкспортеров можно отнести 
«АтомСвет», «Световые техноло-
гии», «Оптоган» и многие другие.

–  Непростые времена в эконо-
мике,  наверное,  еще больше  ус-
ложнили решение кадрового во-
проса. Испытывает ли отрасль 
голод в специалистах, и если да, 
то в каких?

– Кадровый дефицит в промыш-
ленности начал формироваться 
в 1990е годы, когда высшее тех-
ническое образование перестало 
быть престижным. В результате 
компании стали испытывать не-
хватку квалифицированных спе-
циалистов, в том числе и в сфере 
освещения.

В последние годы светотехника 
как область научнотехнической 
и производственной деятельно-
сти претерпела значительные ка-
чественные изменения. Они обу-
словлены не только техническим 
прогрессом в области светотехни-
ки, но также и новыми требова-
ниями к освещению, связанными 
с изменением образа жизни, по-

требностью нового качества жизни 
и применением новейших техно-
логий. Эволюция общественного 
сознания и развитие благоустрой-
ства городов, когда свет выступает 
одним из важнейших компонентов 
градостроительства и архитекту-
ры, предъявляют высокие требо-
вания к качеству светотехнических 
проектов. Востребованы специ-
алистыпроектировщики нового 
поколения, способные решать за-
дачи освещения на современном 
уровне и современными сред-
ствами. На фоне возрастающей 
роли освещения в жизни общества 
сложилась ситуация, когда про-
ектные институты и организации 
в силу известных перестроечных 
процессов потеряли специалистов
светотехников. Особенно силь-
но ощущается кадровый «голод» 
у производителей – им как никогда 
нужны опытные дизайнеры свето-
технических изделий.

Сопоставляя объективно сложив-
шуюся ситуацию дефицита специ-
алистов в светотехнической про-
мышленности и прикладных обла-
стях светотехники, есть основания 
говорить о растущем интересе мо-
лодежи к специализациям «Свето-
техника и источники света», «Свето-
дизайн» и многим другим.  А значит, 
есть надежда, что скоро и светоди-
одная отрасль получит «свежий» 
приток молодых специалистов.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Больше света в развитие мира

внимание на глобальную пробле-
му: огромное количество людей 
во всем мире погибают изза от-
сутствия доступа к электрическому 
освещению.

По статистике Международного 
энергетического агентства, пятая 
часть населения Земли, а это бо-
лее 1,3 миллиарда людей, страда-
ет без света после захода солнца. 

Поскольку в их домах отсутствует 
электроснабжение, они вынужде-
ны пользоваться керосиновыми 
лампами и свечами, которые вы-
зывают респираторные заболева-
ния и становятся причиной слу-
чайных возгораний. По данным 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), изза этого еже-
годно умирает 1,5 миллиона чело-
век, что сравнимо со статистикой 
смертности от ВИЧобусловленных 
заболеваний.

Проведение Года света стало воз-
можным благодаря усилиям Ор-
ганизации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) совместно 
с большим количеством заинте-
ресованных сторон. В проект бу-
дут вовлечены научные общества 
и объединения, образовательные 
и исследовательские институты, 
технологические платформы, не-
коммерческие организации и част-
ные партнеры. Целью инициативы 
является повышение осведомлен-
ности людей о множестве областей 
применения света и его влиянии 
на социальноэкономическое раз-
витие стран мира.

– Нельзя допустить, чтобы 
в ХХI веке люди в таком масшта-
бе страдали от недостатка света, 
– сказал Эрик Рондола, генераль-
ный директор Philips «Световые 
решения». – Светодиодные ис-
точники, работающие на солнеч-
ных батареях, способны изменить 
жизнь сельских общин и спасти 
миллионы людей. Самое важное, 
что эта технология уже существует 

и успешно применяется, доказав 
свою эффективность. Я призываю 
общественных деятелей работать 
сообща, чтобы к 2030 году поло-
жить конец проблеме. Во многих 
развивающихся странах электри-
ческие сети не проведены в десят-
ках поселений по географическим 
и финансовым причинам. В свою 
очередь, использование свето-
диодных решений, работающих 
на солнечных батареях, помогает 
обеспечить необходимое количе-
ство света. Это не наносит ущерба 
здоровью, безопасности или эко-
логии, а также не требует значи-
тельных инвестиций в развитие 
инфраструктуры.

Один LEDсветильник на сол-
нечной батарее может наполнить 
комнату ярким светом без под-
ключения к электрической сети. 
По мнению экспертов, его стои-
мость примерно в три раза мень-
ше тех средств, которые уходят 
на покупку керосина для лампы 
в течение года. Кроме того, энер-
гоэффективные светодиодные 
решения на солнечных батареях 
могут обеспечить стабильную ос-
вещенность в общественных ме-
стах, что даст людям возможность 
вести социальную жизнь вне дома 
в вечерние часы. Общественные 
световые центры не только будут 
способствовать развитию спорта 
и других социальных активностей, 
но и позволят медицинским служ-
бам и коммерческим предприяти-
ям работать после захода солнца.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2015 год Международным годом света 
и световых технологий.
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Добиться максимально эф-
фективного использования 
оборудования на протяже-

нии его жизненного цикла позво-
ляет система управления произ-
водственными активами (СУПА) 
– комплексное ИТрешение для ав-
томатизации процессов управле-
ния. СУПА охватывает все этапы 
жизненного цикла активов пред-
приятия: приобретение или соз-
дание, продуктивную эксплуата-
цию, техническое обслуживание 
и ремонты, вывод из эксплуатации 
(списание).

В СУПА аккумулируется объ-
ективная информация о текущем 
и прогнозируемом состоянии 
активов, история изменения со-
стояний актива и история воз-
действий с целью обеспечения 
его работоспособности, о произ-
водительности каждой единицы 
оборудования, рисках его отказа 
и стоимости.

состав 
и функциональные 
возможности сУПа
Комплексная система управле-
ния производственными актива-
ми, разработанная компанией IT 
Energy, обеспечивает управление 
полным жизненным циклом клю-
чевых активов предприятий ТЭКа. 
СУПА уже успешно апробирована 
ДЗО ОАО «Россети» – крупней-
шим холдингом энергетической 
отрасли.
Внедренные системы предостав-
ляют возможность объективной 
оценки технического состояния 
оборудования на основе расчет-
ных моделей.

Система управления производ-
ственными активами включает:
• методики и методологии управ-

ления жизненным циклом про-
изводственных активов (ме-
тодики оценки технического 
состояния активов и их значи-
мости, методики оценки от-
казов и их последствий, мето-
дика формирования программ 
ремонтных работ, методики 
расчета ключевых показателей 
эффективности и др.). Отме-
тим, что методика оценки по-
следствий отказов оборудования 
должна учитывать все категории 

последствий – технологические, 
экономические, экологические 
и репутационные;

• базу знаний, содержащую пол-
ные сведения о составе обору-
дования, его технических, эко-
номических и ресурсных харак-
теристиках, отказах и ремонтах;

• организационное обеспечение 
системы управления активами 
– модель процессов, необходи-
мых для реализации жизненно-
го цикла оборудования и регла-
менты реализации процессов 
(корпоративные стандарты, ин-
струкции и т. п.);

• ИТрешение, обеспечивающее 
оптимизацию управления жиз-
ненным циклом производствен-
ных активов;

• персонал, обладающий требуе-
мым уровнем знаний и квали-
фикации.

Корпоративный 
стандарт – базис 
управляемости
Необходимым условием созда-
ния комплексной СУПА является 
формирование корпоративного 
Стандарта управления производ-
ственными активами, который 
регламентирует процессы управ-
ления жизненным циклом произ-
водственных активов для поддер-
жания его в наилучшем состоянии. 
Как правило, стандарт разраба-
тывается на основе международ-
ного стандарта PAS 55:2008 либо 
ISO 55000 / 55001 / 55002, которые 
опираются на лучшие мировые 
практики в области управления 
активами, а также с учетом кор-
поративных стандартов заказчика.

единая терминология
Для того чтобы управление про-
изводственными активами было 
максимально результативным, не-
обходимо обладать полной, досто-
верной и актуальной информаци-
ей по оборудованию и связанным 
с ним ресурсам. Для решения этой 
задачи в рамках проекта создания 
СУПА разрабатываются требова-
ния к данным (составу, структуре, 
процессам сбора и поддержания 
в актуальном состоянии) и форми-
руется система нормативноспра-

вочной информации (НСИ). НСИ 
– это свод справочников, класси-
фикаторов, структур, правил, кото-
рые позволяют стандартизировать 
и унифицировать информацион-
ные потоки, связанные с управ-
лением производственными ак-
тивами и регламентируют работу 
автоматизированной системы 
управления в области техническо-
го обслуживания и ремонта обору-
дования. НСИ, в частности, вклю-
чает классификатор оборудования, 
справочник параметров и атри-
бутов состояния оборудования, 
справочник марок оборудования, 
справочник единиц измерений, 
справочник нормативных значе-
ний параметров оборудования, 
справочник дефектов, справочник 
технологических схем, чертежей 
оборудования и запчастей, техно-
логические карты диагностики, 
типовых ремонтов и замен обору-
дования и др., а также справочни-
ки, устанавливающие взаимосвязи 
(например, соответствие параме-
тров измерения маркам и группам 
оборудования).

Справочные данные использу-
ются при формировании опера-
тивных документов, планирова-
нии и отчетности. Унификация 
справочных данных позволяет 
значительно снизить трудозатраты 
на формирование сводной отчет-
ности, упрощает взаимодействия 
бизнесединиц с административ-
ным аппаратом холдинга.

Главное звено: 
ит-инструментарий
Ключевым компонентом СУПА 
является система автоматизации 
процессов управления производ-
ственными активами. Отметим, 
что при наличии у системного ин-
тегратора готовой базовой версии 
процесс внедрения будет проис-
ходить быстрее и проще – система 
создается не с нуля, а адаптируется 
к условиям заказчика.

Внедрение программного ин-
струментария, как правило, выде-
ляется в отдельный проект, в рам-
ках которого:
• разрабатывается архитектура 

системы;
• формируется техническое за-

дание, в котором определяются 
требования к функционалу ПО, 

структуре данных и взаимосвязи 
между ними, к взаимодействию 
с внешними информационными 
системами;

• производится выбор программ-
ного обеспечения и оборудова-
ния для его размещения;

• формируется команда проекта, 
разрабатывается проектная до-
кументация (Устав проекта, со-
став и регламенты взаимодей-
ствия проектных групп и т. п.);

• выполняется внедрение базо-
вого функционала программ-
ного комплекса, его адапта-
ция и доработка в соответствии 
со специ фикой заказчика;

• организуется обучение персонала;
• система вводится в продуктив-

ную эксплуатацию (по желанию 
заказчика – с возможностью 
дальнейшего сопровождения 
и развития специалистами ис-
полнителя проекта).
С точки зрения сокращения за-

трат и снижения рисков эксплу-
атации системы автоматизации 
управления производственными 
активами наиболее выгодно раз-
мещать ее в специализирован-
ном Центре обработки данных. 
Система может быть развернута 
на собственном оборудовании 
заказчика, которое размещает-
ся в Центре обработки данных 
(ЦОД), либо на оборудовании, 
арендованном у оператора ЦОД. 
В последнем случае исключаются 
стадии проектирования, разработ-
ки и развертывания оборудования 
– заказчик сразу получает все не-
обходимые ресурсы. Надежность 
такого подхода обусловлена тем, 
что коммерческий ЦОД специали-
зируется на оказании услуг управ-
ления оборудованием и ПО за-
казчика, сотрудники ЦОД имеют 
сертификаты, подтверждающие 
знания и уровень навыков работы 
с информационными ресурсами, 
сформирован запас прочности 
в оборудовании и системе его об-
служивания.

Передавая непрофильные функ-
ции сопровождения системы ав-
томатизации стороннему ис-
полнителю, организация может 
сосредоточиться на профильной 
деятельности и снизить издержки 
на поддержку работоспособности 
своего информационного ресурса.

«дом» для системы 
управления активами
Современный перспективный спо-
соб размещения информационных 
ресурсов в специализированном 
ЦОДе – развертывание систем ав-
томатизации в «облаке». «Облач-
ные» сервисы позволяют заказчи-
ку полностью избавиться от забот 
о приобретении, модернизации 
и последующей утилизации обору-
дования – он сразу получает совре-
менные работоспособные ресурсы 
в необходимом объеме и может 
гибко ими управлять, динамично 
наращивать или сокращать в соот-
ветствии с требованиями бизнеса. 
Оплата производится за реально 
использованный объем ресурсов.

Экономия происходит и за счет 
рационального использования 
персонала: организации нет не-
обходимости привлекать в штат 
специалистов для обслуживания 
оборудования, удерживать и раз-
вивать персонал, управлять рас-
пределением рабочего времени 

между периодами пиковых нагру-
зок и периодами минимальной 
активности. Заказчик получает 
конечные сервисы, не заботясь 
об их обеспечении. Специалисты 
IT Energy выполняют внедрение 
СУПА поэтапно, на основе систем-
ного подхода и глубокого понима-
ния процессов управления произ-
водственными активами и смеж-
ных предметных областей.

Управляемость 
и эффективность
В результате внедрения системы 
управления жизненным циклом 
производственных активов компа-
ния получает возможность:
• автоматизировать управление 

полным жизненным циклом 
производственных активов, 
вплоть до каждой единицы обо-
рудования;

• в масштабах холдинга – уни-
фицировать учетную политику 
в части техобслуживания и ре-
монтов;

• поддерживать плановый уро-
вень эффективности использо-
вания производственных ресур-
сов за счет сбалансированного 
управления основными и вспо-
могательными процессами тех
обслуживания и ремонтов;

• своевременно выявлять «узкие 
места» в системе управления 
производственными активами;

• прогнозировать возможные не-
исправности оборудования;

• формировать и контролировать 
исполнение ключевых показате-
лей эффективности управления 
активами;

• обеспечивать менеджмент и ре-
монтный персонал текущей 
и ретроспективной информаци-
ей, необходимой для принятия 
решений при проведении работ 
по ТО и ремонту оборудования;

• накапливать коллективный опыт 
управления оборудованием 
в корпоративной базе знаний 
и совершенствовать квалифи-
кацию персонала на основе со-
бранной информации;

• автоматически формировать 
аналитические отчеты по раз-
личным параметрам и срезам;

• рассчитывать критические точки 
отказов оборудования и форми-
ровать планыграфики ремонт-
ных работ;

• минимизировать простои в ра-
боте за счет точной оценки по-
требности в материалах и ком-
плектующих и их своевремен-
ного заказа;

• прогнозировать потребности 
в специалистах определенных 
профессий, исходя из планов 
ввода нового оборудования;

• привязывать программы обуче-
ния специалистов к появлению 
нового оборудования.
Внедрение автоматизированной 

системы управления жизненным 
циклом производственных акти-
вов создает информационное про-
странство, в котором владельцы 
бизнеса, акционеры, менеджмент 
предприятия, производственный 
и административный персонал 
могут с успехом решать задачи экс-
плуатации оборудования с макси-
мальной эффективностью.

Вячеслав КРИЧКИН,  
руководитель направления ТОиР 

ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Создание системы управления производственными активами 
позволяет компании получить максимальную отдачу 
от имеющихся производственных ресурсов.

Производственные активы:  
меньше затрат и больше пользы
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Сегодня необходимо форми-
ровать новые междисци-
плинарные направления, 

например, на стыках энергетики 
и строительства, строительства 
и информационных систем, эконо-
мики и экологии, считает прези-
дент МГСУ Валерий Теличенко.

–  Валерий  Иванович, МГСУ 
является ведущим учебным за-
ведением  страны по подготов-
ке  строительных кадров,  одна-
ко  вы  готовите  специалистов 
и для смежных отраслей,  в том 
числе  для энергетической.  Рас-
скажите, пожалуйста, об этом.

– Электрические станции, на ко-
торых производится основной объ-
ем электроэнергии, представляют 
собой огромные производствен-
ные комплексы, имеющие слож-
ную инженерную инфраструктуру, 
включающую десятки объектов, 
служб, технологических и инфор-
мационных систем. Проектирова-
ние, строительство и эксплуатация 
таких комплексов имеют целый 
ряд принципиальных особенно-
стей по сравнению с возведением 
других объектов промышленного 
строительства. Они обусловлены 
большой продолжительностью 
всех этапов инвестиционностро-
ительного цикла, особыми требо-
ваниями к обеспечению пожарной, 
экологической и взрывобезопас-
ности, с необходимостью освое-
ния и обустройства больших тер-
риторий.

В строительных вузах в настоя-
щее время подготовка специали-
стов для строительства объектов 
тепловой и атомной энергетики 
ведется в рамках образовательной 
программы специалитета «Строи-
тельство уникальных зданий и со-
оружений» и выделена в отдель-
ный профиль.

В Московском государственном 
строительном университете такая 
подготовка ведется уже около со-
рока лет. Это удалось благодаря 
тому, что в МГСУ был сохранен 
факультет теплоэнергетического 
строительства и ряд профильных 
кафедр с ценным научнообразо-
вательным и кадровым потенци-
алом. Сегодня в структуре универ-
ситета существует Институт гидро-
технического и энергетического 

«Мы не готовим узкопрофильных 
специалистов по нажатию одной кнопки»

строительства, в рамках которого 
в том числе существуют кафедры 
гидротехнического строительства; 
строительства объектов тепловой 
и атомной генерации, руководи-
телем которой я являюсь; корпо-
ративные кафедры госкорпорации 
«Росатом» «Строительство объек-
тов атомной отрасли» и СРО НП 
«Объединение энергостроителей» 
«Строительство объектов энерге-
тики и электросетевого хозяйства».

Подготовка специалистов 
по профилю «Строительство объ-
ектов тепловой и атомной энерге-
тики» имеет комплексный харак-
тер и включает в себя дисциплины 
по изучению архитектурноплани-
ровочных и организационнотех-
нологических решений возведе-
ния ТЭС и АЭС; процедур оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду и обеспечения экологической 
безопасности; систем автома-
тизированного проектирования 
и информационного обеспечения 
жизненного цикла станции.

Корпоративные кафедры гос
корпорации «Росатом» и СРО НП 
«Объединение энергостроителей» 
изначально были направлены на по-
вышение квалификации и пере-
подготовку специалистов. Однако 
в прошлом году состоялся первый 
целевой набор студентов на кафе-
дру «Росатома». Это важный шаг 
в подготовке молодого поколения, 
которое со студенческой скамьи 
будет постигать специфику работы 
в атомной отрасли, знать ее потреб-
ности, проходить производственную 
практику на объектах госкорпора-
ции. Атомная отрасль, как и многие 
другие, испытывает острую нехватку 
в квалифицированных кадрах.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
подробнее  о взаимодействии 
с «Рос атомом».

– Возрождение атомной отрасли 
для России очень важно. Для МГСУ 
это важно также потому, что мы со-
хранили у себя в университете под-
готовку специалистов для данной 
отрасли. Между университетом 
и «Росатомом» сегодня развивают-
ся плодотворные, взаимовыгодные 
отношения в строительной сфере. 

С каждым годом возникают новые 
формы сотрудничества. Последний 
год – это целевой набор студен-
тов для их последующей работы 
на объектах «Росатома». Хочется 
отметить, что ребята, пришедшие 
на первый курс, очень выделяются 
среди других тем, что они знают, 
зачем они пришли в МГСУ, и зна-
ют, где будут работать. Поэтому 
для них самое главное – получить 
знания, профессию. Это очень 
мощный пример для других го-
скорпораций и прочих ведомств. 
Необходимо готовить специали-
стов на основе целевых программ, 
целевой подготовки.

–  С крупными  компаниями 
из металлургической, нефтегазо-
вой и прочих отраслей у вуза есть 
взаимодействие?

– Ответ на этот вопрос уходит 
корнями в систему советского об-
разования. Раньше в каждой от-
расли было свое министерство, 
для каждой отрасли существовал 
свой профильный вуз. Таким об-
разом, высшее образование было 
очень узкоспециализированным, 
отраслевым. Это было необходимо 
для формирования индустриаль-
ной основы. Сегодня уже нет такого 
количества министерств, что спо-
собствует развитию междисципли-
нарных связей. Но в то же время 
целый ряд отраслей сохраняет 
свою самобытность: нефтегазо-
вая, металлургическая, химиче-
ская и прочие. Там существует 
своя система подготовки кадров. 
Как правило, это крупные вузы, 
обеспечивающие потребности от-
расли, в них также присутствуют 
строительные факультеты. Мы 
являемся другим примером. Мы 
– базовый строительный универ-
ситет, в том числе и для атомной 
отрасли. Мы также готовим специ-
алистов в области промышленного 
и гражданского строительства. Оно 
универсально. Выпускники могут 
работать на строительстве объек-
тов в широком диапазоне условий 
и отраслевых особенностей. Мы 
предоставляем студентам возмож-
ность специализации на старших 
курсах: строительство тепловых 

и атомных станций; гидростан-
ций; высотных зданий; пролетных 
зданий; подземное строительство. 
И все это в рамках одной специ-
альности «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений». 
Сначала студент получает общую 
базу, а на старших курсах выбира-
ет специализацию. И когда после 
этого он придет на производство, 
он очень быстро войдет в тему. На-
пример, студентыатомщики про-
ходят практику на Ростовской АЭС, 
на строительстве второй очереди 
Нововоронежской АЭС и других 
уникальных стройках.

Мы также занимаемся професси-
ональной переподготовкой и по-
вышением квалификации по этим 
специальностям. В структуре МГСУ 
существует Институт дополнитель-
ного профессионального образо-
вания (ИДПО), в рамках которого 
реализуется свыше ста образова-
тельных программ разного уров-
ня (от краткосрочных семинаров 
до профессиональной перепод-
готовки специалистов и специ-
ализированной программы «MBA 
в строительстве»). Одно из основ-
ных направлений – повышение 
квалификации специалистов атом-
ной отрасли.

На базе ИДПО МГСУ организова-
на Международная школа Главных 
инженеров (Главных архитекто-
ров) проектов. В рамках ее дея-
тельности реализуются програм-
мы, ориентированные, в первую 
очередь, на совершенствование 
организации и управления про-
ектированием, а также экономи-
ческую эффективность проектиро-
вания, строительства и эксплуата-
ции объекта. Данная школа также 
оказывает консультационные ус-
луги для специалистов в области 
организационного менеджмента 
в проектных организациях.

–  Какие новые  специальности 
появились  в МГСУ  в последние 
годы или будут открыты в бли-
жайшее время?

– Сейчас речь не идет о том, что-
бы плодить новые специальности. 
Их, наоборот, нужно сокращать. 
Нужно развивать специальности 

на стыках наук и отраслей, форми-
ровать новые междисциплинарные 
направления, например, на стыках 
энергетики и строительства, стро-
ительства и информационных си-
стем, экономики и экологии. Пора 
узкой специализации прошла. Се-
годня вводится новое поколение 
федеральных образовательных 
стандартов. Частично они устраня-
ют этот недостаток. Но устаревание 
программ происходит настолько 
быстро, что их нужно постоянно 
развивать. Мы не должны готовить 
узкопрофильных специалистов, 
один из которых будет специали-
стом по нажатию красной кнопки, 
а другой только зеленой на одной 
и той же установке. Это было ха-
рактерно для последних лет эпохи 
советского образования. Сегодня 
нужны универсалы, разбирающи-
еся в смежных специальностях. 
И такое движение в университе-
тах есть.

–  Какие цели и задачи  стоят 
перед МГСУ  в этом  году?  Бу-
дут ли какие‑то изменения, но-
вовведения?

– В 20132014 годах строитель-
ная отрасль оформилась как от-
расль, у нас появилось собственное 
министерство. Более того, отрасль 
приобрела еще одну составляю-
щую – ЖКХ. Сегодня мы видим 
четыре направления в строитель-
ной деятельности: архитектура, 
градостроительство, строитель-
ство и ЖКХ. Четыре сферы, каждая 
из которых имеет независимый ха-
рактер, но вместе у них есть общая 
цель – формирование среды жиз-
недеятельности человека. Наша за-
дача сегодня – интегрировать эти 
направления и формировать эту 
среду. Строить сегодня по старым 
нормативам все равно, что возвра-
щаться назад. Когда мы говорим 
о зеленых стандартах, об интел-
лектуальных системах, нам отвеча-
ют, что сегодня это дорого. Но это 
было дорого и вчера, и позавчера, 
и будет дорого завтра. Нужно про-
сто решиться это делать. Строить 
метро сегодня дорого? Это очень 
дорого! Но мы строим! Посколь-
ку понимаем, что без этого город 
не будет существовать. Мы долж-
ны переходить к зеленым стан-
дартам, чтобы была комфортная, 
безопасная среда жизнедеятель-
ности человека. Если сегодня мы 
строим объект по старым норма-
тивам, то завтра этот объект будет 
совершенно устаревшим. И снова 
его нужно будет сносить. Нужно 
смотреть в будущее. И нужно при-
нимать решения исходя из буду-
щего. Строители сегодня должны 
работать на завтра. Это является 
одним из принципов устойчивого 
развития страны.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Валерий Теличенко: 
Начало на стр. 1
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Шестой король Саудовской 
Аравии Абдалла бен Аб-
дельАзиз альСауд ушел 

из жизни рано утром 23 января 
этого года на 91м году жизни. 
Событие в одной из крупнейших 
арабских стран является важ-
нейшим не только для Ближнего 
Востока, но, пожалуй, и для всего 
мира, поскольку именно семья 
короля определяет сегодня цену 
барреля нефти.

Путь к престолу
Абдалла взошел на престол Саудов-
ской Аравии в 2005 году, после кон-
чины в 84летнем возрасте короля 
Фахда, хотя фактически управ-
лял королевством с 1995 года, так 
как Фахд был слишком болен. Надо 
заметить, что монарх – централь-
ная фигура в системе политиче-
ской власти Саудовской Аравии. 
Он одновременно является има-
мом (духовным лидером), главно-
командующим и верховным су-
дьей, хотя формально не считается 
законодателем, поскольку в шари-
ате все законы изложены раз и на-
всегда. Однако король имеет право 
издавать декреты, которые регу-
лируют ситуации, не охваченные 
шариатом. Кроме того, учитывая, 
что почти все государственные 
служащие хоть скольконибудь вы-
сокого ранга являются родственни-
ками короля, его власть в Саудов-
ской Аравии поистине абсолютна.

Датой рождения нынешней 
Саудовской Аравии считается 
1902 год. Тогда принц АбдельАзиз 
из семьи Сауд захватил ЭрРияд, 
выбив оттуда своих врагов. Успехи 
продолжились: к началу 1930 года 
он захватил практически весь Ара-
вийский полуостров. К 1932му Аб-
дельАзиз объединил в государство 
разрозненные регионы и стал пер-
вым королем Саудовской Аравии. 
Бедное королевство в бесплодной 
пустыне так и оставалось бы на пе-
риферии мира, если бы в 1938 году 
американская CaliforniaArabian 
Standard Oil (позже переимено-
ванная в Arabian American Oil, 
или Aramco) не открыла здесь ко-
лоссальные месторождения нефти. 
На средневековую страну обруши-
лось богатство. Рента неуклонно 
росла (с 10,4 миллиона долларов 
США в 1946 году до 56,7 миллиона 
в 1950м). В 1950 году АбдельАзиз 
пригрозил национализировать не-
фтедобычу, и Aramco согласилась 
на раздел прибыли в пропорции 50 
на 50 (процесс постепенной наци-
онализации с выкупом американ-
ской доли завершился к 1980 году). 

Нефтяной кризис 1973 года много-
кратно увеличил доходы государ-
ства. Кроме того, поняв, что нефть 
может стать оружием, саудиты 
быстро добились того, что их го-
сударство стало одним из самых 
влиятельных на Ближнем Востоке, 
а за их политикой в отношении до-
бычи нефти внимательно следят 
все биржи мира.

Почивший король родился в ав-
густе 1924 года в ЭльРияде; он 
был одним из тридцати семи сы-
новей первого короля Саудовской 
Аравии. Абдалла получил тради-
ционное исламское образование 
при дворе под руководством сво-
его отца, однако много времени 
проводил в пустыне с матерью, 
где привык к бедуинскому образу 
жизни.

Первым государственным по-
стом Абдаллы стала должность 
губернатора Мекки. В октябре 
1962 года он был назначен крон-
принцем Фейсалом на должность 
командующего национальной 
гвардией, независимого от осталь-
ной армии вооруженного форми-
рования, отвечающего за охрану 
королевской семьи, а также нефте-
промыслов и священных городов 
Мекка и Медина. Данное назначе-
ние было частью интриги, органи-
зованной кронпринцем Фейсалом 
и улемой (советом мусульманских 
богословов и законоведов) про-
тив короля Сауда, который в это 
время находился на лечении, 
а в 1964 году был вынужден бе-
жать из страны. Реформы Абдаллы 
сделали национальную гвардию 
хорошо организованной военной 
структурой. Это пригодилось бу-
дущему королю позднее, когда 
в 1995м, после того как король 
Фахд пережил инсульт, лишив-
ший его возможности управлять 
государством, брат короля Султан 
собрал на совещание улему, что-
бы попросить у нее разрешения 
на смещение Абдаллы, который 
к тому времени уже был крон
принцем. В ответ на это Абдалла 
начал крупные военные учения 
подконтрольной ему Националь-
ной гвардии, гораздо лучше ос-
нащенной, нежели вооруженные 
силы Саудовской Аравии, что за-
ставило улему поддержать Абдал-
лу. Кризис разрешил король Фахд, 
который 1 января 1996 года назна-
чил Абдаллу премьерминистром, 
формально передав ему полно-
мочия главы государства. С этого 
момента Абдалла бен Абдель Азиз 
альСауд стал фактически полно-
властным правителем Саудовской 
Аравии.

Повелитель 
черного золота
23 января телеканалы Саудовской Аравии начали 
показывать видеокадры, на которых монарх 
Абдалла бен АбдельАзиз альСауд был запечатлен 
лежащим в больнице, а фоном зачитывались тексты 
из Корана. Это означало, что король Саудовской 
Аравии скончался.
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-60 oС+40 oС

Напряжение:   
6(10;20)/0,4 кВ 
Мощность:  
25 - 6300 кВА
Вес одного модуля: 
до 18 т
Срок службы:  
не менее 30 лет

двойная
гидроизоляция

утепленная кровля

утепленные 
двери

толщина 
стен 100 мм

антивандальные 
двери и ворота

сухой гидроизолированный 
кабельный этаж-фундамент

сейсмостойкость 
9 баллов MSK-64

оцинкованная 
окрашенная сталь

www.invent-elektro.ru

ООО «ИНВЭНТ-Электро»  Республика Татарстан, г. Казань   
Тел.: 8 (800) 3333-018, (звонок по России бесплатный), (843) 221-08-28 
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единственный европеец 
в саудовской аравии
Надо сказать, что вторая половина 
1990х годов была очень сложной 
для Саудовской Аравии изза низ-
ких цен на нефть: в этих условиях 
Абдалла инициировал экономи-
ческие реформы, направленные 
на диверсификацию экономики 
и развитие туризма. Особое вни-
мание Абдалла обратил на рас-
ходы на содержание королевской 
семьи, включавшей в себя более 
четырех тысяч принцев и прин-
цесс. Абдалла заставил их самосто-
ятельно оплачивать многомилли-
онные счета за телефонные пере-
говоры и поездки, хотя и сохранил 
для беднейших из них ежемесяч-
ное пособие от государства (сейчас 
оно составляет 217 тысяч долларов 
в месяц на человека).

Абдалла за годы своего прав-
ления неоднократно пытался по-
казать себя просвещенным и де-
мократичным монархом. В част-
ности, Абдалла отменил обычай 
целования руки монарха, зая-
вив, что он противоречит исламу. 
В 2004 году Абдалла объявил о соз-
дании муниципальных советов 
с ограниченной властью, выборы 
в которые прошли в следующем 
году, что было воспринято запад-
ными экспертами как первый шаг 
от абсолютной монархии в сторону 
демократии. Также король Абдалла 
вложил 12,5 миллиарда долларов 
в строительство Университета наук 
и технологий недалеко от города 
Джидда. Планируется, что новый 
университет будет коренным об-
разом отличаться от обычных 
университетов Саудовской Ара-
вии: в нем не будет раздельного 
обучения для мужчин и женщин, 
и в учебное заведение будет за-
крыт доступ религиозной полиции. 
В сентябре 2011 года король Абдал-
ла заявил, что дарует женщинам 
его страны право голосовать и вы-
двигать свои кандидатуры на му-
ниципальных выборах, к тому же 
у них появилась возможность быть 
назначенными в Консультативный 
совет при короле.

За запрет свободного вероиспо-
ведания и нарушение в Саудов-
ской Аравии прав женщин коро-
ля Абдаллу регулярно включали 
в список правителейдиктаторов: 
в разное время он занимал место 
со второго по седьмое в этом ма-
лоприятном списке. (Кстати, с со-

ставителями списков, видимо, был 
не согласен нынешний президент 
США Барак Обама, который, узнав 
о смерти короля Абдаллы, заявил, 
что тот всегда был приверженцем 
демократических принципов.)

В 2008 году король Абдалла ре-
шил наладить диалог между хри-
стианством, иудаизмом и исла-
мом, предложив представителям 
всех монотеистических религий 
собраться вместе, поскольку «все 
мы… обращаемся к единому Госпо-
ду». Первый Всемирный конгресс 
межрелигиозного диалога про-
шел в Мадриде 16 июля 2008 года 
под председательством короля 
Испании Хуана Карлоса и короля 
Саудовской Аравии.

Король Абдалла являлся самым 
богатым государственным лиде-
ром: состояние монарха по состо-
янию на начало 2013 года оцени-
валось Forbes в 18 миллиардов дол-
ларов. Что касается личной жизни, 
то известно, что король Абдалла был 
женат более тридцати раз, но по за-
конам ислама одновременно может 
иметь не более четырех жен. После 
смерти Абдалла оставил семерых 
сыновей и пятнадцать дочерей.

внешняя политика
Во внешней политике до терак-
тов 11 сентября 2001 года Абдалла 
старался дистанцироваться от Со-
единенных Штатов, критикуя 
их ближневосточную политику, 
однако неоднократно встречал-
ся с президентами США Биллом 
Клинтоном и Джорджем Бушем 
и не пытался вывести амери-
канские войска из своей страны. 
В апреле 2001 года Саудовской 
Аравии удалось восстановить ди-
пломатические отношения с Ира-
ном, разорванные после конфлик-
та в Мекке летом 1987 года, когда 
изза столкновений между орга-
нами безопасности Саудовской 
Аравии и иранскими паломника-
ми, требовавшими свержения про-
американской династии Саудов, 
погибло более четырехсот человек.

Абдалла осудил теракты 11 сен-
тября 2001 года и объявил о не-
обходимости борьбы с междуна-
родным терроризмом. Однако 
стоит подчеркнуть, что пятнадцать 
из девятнадцати террористов, осу-
ществивших теракты в США, были 
гражданами Саудовской Аравии, 
а многие эксперты обвинили ко-
ролевскую семью в поддержке 

«АльКаеды», отмечая, что вахха-
бизм официально является госу-
дарственной идеологией в Саудов-
ской Аравии. Как бы то ни было, 
под давлением США Абдалла отдал 
приказ о ликвидации лидеров ра-
дикальных исламистов, в результа-
те чего в 2004 году Национальная 
комиссия США по расследованию 
терактов 11 сентября заявила, 
что доказательств получения де-
нег «АльКаедой» от королевской 
семьи Саудовской Аравии нет. 
В феврале 2005 года Абдалла даже 
выступил с инициативой создания 
международного центра по борьбе 
с терроризмом при ООН (центр так 
и не был создан).

Во время войны между «Хизбал-
лой» и Израилем летом 2006 года 
Абдалла выполнял ключевую роль 
в заключении перемирия и оказа-
нии помощи пострадавшим реги-
онам Ливана. 7 февраля 2007 года 
изза обострения внутриполити-
ческого положения в Палестине 
он созвал лидеров палестинских 
фракций провести срочные пере-
говоры в Мекке, где на следующий 
день было достигнуто соглашение 
о создании правительства нацио-
нального единства.
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нефтяной король
Саудиты давно осознали, что зна-
чит цена на нефть для современно-
го мира. С тех пор как в 1973 году 
мир поразило «нефтяное эмбарго», 
арабские страны поняли: нефть 
может стать элементом большой 
политики. Большим мастером 
этой игры был и покойный Аб-
далла. Например, после введения 
в 1979 году войск СССР в Афгани-
стан Саудовская Аравия морально 
и финансами поддержала ислами-
стов в этом государстве. И возмож-
но, поучаствовала в развале СССР, 
сбив цены на нефть. Последние 
в конце 1970х – начале 1980х 
были очень высоки изза иранской 
революции и ираноиракской вой
ны. Однако начиная с 1982 года 
ОПЕК стала искусственно поддер-
живать высокие цены, сокращая 
квоты за счет основного экспор-
тера – Саудовской Аравии; одним 
из тех, кто лоббировал это реше-
ние, был Абдалла. Монархия сни-
зила добычу с 10,2 миллиона бар-
релей в день в 1980 году до 3,6 мил-
лиона в 1985м и способствовала 
удержанию высоких цен на нефть. 
Однако в середине 80х Саудовская 
Аравия резко повысила производ-
ство и обрушила цены: в 1986 году 
цена на нефть обвалилась с 27 
до 10 долларов. И опять же, одним 
из инициаторов этих процессов 
был Абдалла.

Надо отметить, что королевство 
также пострадало: ВВП на душу 
населения упал с 18,7 тысячи дол-
ларов до 7 тысяч в конце 1980х. 
1990е тоже были нерадостными: 
снижение цен на нефть оказалось 
долговременным. Страна была 
близка к дефолту по внешнему 
долгу, однако именно тогда к аб-
солютной власти пришел Абдалла. 
В дальнейшем Саудовская Аравия 
отыграла все свои потери и созрела 
для новой игры.

Напомним, что с середины июня 
прошлого года мировые цены 
на нефть опустились на половину – 
со 100115 долларов за баррель 
до 49 долларов. Главным ини-
циатором падения цен, которое 

случилось так не вовремя для Рос-
сии, вновь выступила Саудовская 
Аравия. Арабы начали увеличи-
вать добычу, а вместе с этим цены 
на нефть пошли вниз. Зачем же это 
понадобилось королю Абдалле? 
Ктото говорит, что это влияние 
США, которые, видя что санкции 
срабатывают плохо, решили с по-
мощью арабов усилить давление 
на Россию низкой ценой на нефть. 
Некоторые эксперты считают, 
что это сама Саудовская Аравия ре-
шила воспользоваться слабостью 
нашей страны и обменять у России 
президента Сирии Башара Асада 
на высокие цены на нефть. 

Наконец, есть версия, что пе-
ред смертью король Абдалла ре-
шил пободаться с самым главным 
игроком на планете. Дело в том, 
что, по прогнозам некоторых ана-
литиков, мир в ближайшие деся-
тилетия ждет не дефицит, а изо-
билие нефти за счет сланцевой 
революции (к 2020 году мировое 
производство нефти может выра-
сти на 20 процентов от текущего 
уровня). Остановить ее мог бы про-
должительный обвал цен. Добыча 
большинства сланцевых запасов 
рентабельна при цене 5065 дол-
ларов за баррель, поэтому долго-
временное снижение цен до уров-
ня менее 50 могло бы остановить 
разработку новых месторождений. 
Кроме того, приостановился бы 
прогресс в энергосбережении (на-
пример, в разработке электро-
мобилей). В долгосрочной пер-
спективе это сыграло бы на руку 
Саудовской Аравии, а понижение 
цены страна бы пережила, не-
смотря на возможный дефицит 
бюджета: помогли бы огромные 
резервы Центробанка монархии – 
738 миллиардов долларов. Мог ли 
Абдалла сыграть по таким высо-
ким ставкам? Ответ на этот вопрос 
уже вряд ли будет получен. 23 ян-
варя король скончался. Однако из-
менится ли стратегия Саудовской 
Аравии после смерти короля? От-
вет на этот вопрос будет получен 
в ближайшее время.

Борислав ФРИДРИХ
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Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ

«Изменившаяся реальность: новые точки роста в энергетике, 
проблемы и возможности».

Господдержка как  рычаг для подъема конкретных предприятий: источники, формы,  
контроль. Энергоэффективность – необходимое условие развития: проекты, внедрение, результаты.

Круглый стол проводится в рамках III Российского  
международного энергетического форума.

Для участия в Круглом столе требуется специальная регистрация.

Дата проведения: 20 мая 2015 года, среда
Время проведения: 14:00 – 17:00
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, КВЦ «Экспофорум»
Модератор: главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» В.Пресняков

К участию в мероприятии приглашены представители органов государственной власти, отвечающие за энер-
гетику в регионах, руководители  и  ведущие специалисты предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

• Увеличение или сокращение энергопотребления в регионе при решении задачи импортозаме-
щения, росте объемов на одних и сокращении на других конкретных предприятиях;

• Оптимальные формы господдержки предприятий энергетического сектора региона  
в условиях ограниченных возможностей бюджета;

• Вероятность притока иностранных инвестиций в энергетический сектор региона в связи с резким 
снижением стоимости рабочей силы и новыми точками роста в промышленности;

• Развитие распределенной генерации в регионе как один из основных способов снижения 
энергоемкости производства и восстановления роста;

• Опыт реализации региональных программ энергосбережения и господдержки предприятий, ис-
пользующих энергосберегающие технологии и материалы;

• Опыт использования энергосервисного контракта как оптимального инструмента при внедре-
нии энергосберегающих технологий;

• Инновационные проекты в сфере энергосбережения с малыми сроками окупаемости.

Обращаем ваше внимание: отчетный материал о проведении  Круглого стола  
будет опубликован  в  газете «Энергетика и промышленность России»  

в июне 2015 года. 

Информация по участию в мероприятии:
Смирнова Ольга, тел.: +79119108367, e-mail: os@eprussia.ru

Ваши вопросы и пожелания по  формированию программы  вы можете отправлять  
на адрес: pr@eprussia.ru, Александр Привалов.

19-22 мая 2015 Санкт-Петербург

Федеральный закон 
«Об энергосбережении...» 
№ 261ФЗ отпраздновал 
свое пятилетие.

А закон № 399ФЗ, который 
должен был учесть предло-
жения профессионального 

сообщества по изменению перво-
го закона, вступил в силу в полном 
объеме в конце прошлого года.

Что реально сделано для сниже-
ния энергоемкости промышлен-
ности, ЖКХ и бюджетной сферы?

в Петербурге  
идея энергосервиса 
не прижилась
Генеральный директор ПКБ 
«Теплоэнергетика», вицепре-
зидент Союза энергетиков Севе-
роЗапада РФ Ефим Палей видит 
в законах по энергосбережению 
в целом как плюсы, так и минусы: 
«Плюс, что практически во всех ре-
гионах России жилые дома, пред-
приятия, общественные здания 
оснащены узлами учета тепловой 
энергии. Однако общей статистики 
в стране не ведется, и если оценить 
реальное потребление тепловой 
энергии, то окажется, что норма-
тивы по нашему теплопотребле-
нию «благодаря» теплоснабжа-
ющим организациям завышены 
в разы. Плюс, что прошел энерго-
аудит и составлены на его основе 
энергетические паспорта зданий, 
на которые потрачены в основном 
бюджетные деньги. Минус – ин-
формативность и, следовательно, 
экономическая отдача этого ме-
роприятия нулевая: на основе па-
спорта практически невозможно 
разработать и реализовать энер-
госберегающую программу.

Еще один момент – благодаря 
большой рекламной и пропаган-
дистской деятельности в обще-
стве появилось четкое понимание 
и желание заниматься снижением 
энергопотребления. Однако неэф-
фективное управление энергетикой 
в ЖКХ, отсутствие должного над-
зора и контроля за теплоснабжаю-
щими организациями лишают об-
щество желания заниматься энер-
госбережением. Тарифы на тепло, 
газ, воду, электроэнергию растут 
с опережением энерго сбережения, 
а трубы продолжают лопаться». 

В то же время, по мнению экс-
перта, у федеральной и региональ-
ной власти есть хорошо известный 
арсенал средств, который может 
простимулировать предприятия 
промышленности и ЖКХ к сниже-
нию энергоемкости. «Вопервых, 
власть не должна мешать ненуж-
ными придирками и проверками 
желающим заниматься энерго
сбережением, не должна давать 

налоговые льготы, поскольку это 
путь в коррупцию. Сегодня льгот 
у бизнеса достаточно. Не нужно 
мешать ему работать. Вовторых, 
если принята программа энергос-
бережения и выделены средства 
на ее реализацию, то она должна 
работать, а нет эффекта – средства 
вернуть, ответственного – в от-
ставку».

Кроме того, бизнессообще-
ство постоянно говорит о не-
обходимости гарантий государ-
ства по банковским кредитам. 
Тут логика понятна: компания 
взяла кредит, поставила обору-
дование в бюджетную организа-
цию, где оно успешно работает, 
а сама компания – банкрот, потому 
что ей не возвращают инвестиции 
изза нехватки бюджетного фи-
нансирования.

«Энергосервисные контракты – 
особая статья, путь вперед, в реаль-
ное энергосбережение, – считает 
Ефим Палей. – К сожалению, не все 
хотят по нему идти. Приведу кон-
кретный пример: несколько лет 
назад чешская компания «GTeam» 
предложила ГУП «ТЭК СПб» и Ко-
митету по энергетике и инженер-
ному обеспечению администра-
ции СанктПетербурга оснастить 
крупные котельные противодав-
ленческими турбинами, которые 
выпускает «GTeam». По расчетам 
чешских специалистов, окупае-
мость проекта составляла около 
трех лет. Экономический эффект 
на турбине мощностью 320 кВт со-
ставлял около 5 миллионов рублей 
в год. Финансирование проекта 
предлагалось осуществить на ос-
нове энергосервисных контрактов, 
то есть из средств, которые будут 
экономиться за счет нового обо-
рудования. Экономия достигается 
в основном за счет того, что ГУП 
«ТЭК СПб» будет обеспечивать себя 
электроэнергией на собственные 
нужды. Но идея не прижилась».

. . .а в Ленобласти 
работает даже в кризис
Директор Центра энергосбе-
режения Ленинградской обла-
сти Павел Цыханвей говорит, 
что в 20132014 годах в рамках ре-
ализации подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности на тер-
ритории Ленинградской области 
на 20142016 годы с перспективой 
до 2020 года» из областного и фе-
дерального бюджетов были вы-
делены субсидии, в частности, 
на установку автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов 
с погодным и часовым регулиро-
ванием (АИТП). В этом году работа 
должна быть продолжена, и, кро-
ме того, планируется предостав-
ление субсидий хозяйствующим 

субъектам для возмещения части 
затрат на приобретение энерго
сберегающего оборудования: «Это 
позволит, – говорит чиновник, 
– привлечь внебюджетные сред-
ства, модернизировать объекты 
ТЭКа и развить практику заключе-
ния энергосервисных контрактов. 
В областном бюджете на эти цели 
в 2015 году запланировано 20 мил-
лионов рублей».

Если еще дватри года назад от-
ношение у профессионального 
сообщества к энергосервисным 
контрактам было в основном скеп-
тическим, то сейчас это очень пер-
спективное направление. Уже есть 
опыт широкого применения энер-
госервисных контрактов, а наибо-
лее эффективные проекты в сфере 
светодиодных систем освещения, 
автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов и те-
пловых насосов. Сегодня в Ленин-
градской области уже реализуются 
проекты на основе энергосервис-
ных контрактов, например в Кин-
гисеппе, Тихвине и в Приозерске. 
Даже в кризис работа по энерго-

сервисным проектам не останавли-
вается, потому что все они связаны 
с переоснащением, модернизаци-
ей или полной заменой техноло-
гического оборудования, которое 
приводит к сокращению затрат 
на оплату энергоресурсов».

Слова чиновника о положитель-
ном опыте по энергосервису мож-
но было бы счесть заурядной само-
рекламой, но они находят доволь-
но интересное подтверждение: 
жители одного из городов Лен
области – Приозерска смогли вы-
сказать свое мнение к энергосер-
висному контракту в интернете. 
Поясним, как это было. В прошлом 
году на Всероссийском конкурсе 
проектов в области энергосбере-
жения ENES2014 довольно уверен-
но прозвучал голос управляющей 
компании «ПартнерСВ» из При-
озерска. Эта компания выступила 
с проектом «Повышение уровня 
энергоэффективности в много-
квартирном доме» и получила 
бронзовый диплом. Так вот побе-
дители конкурса ENES2014, в том 
числе «ПартнерСВ», определялись 
по голосованию в интернете.

Генеральный директор управ-
ляющей компании «Партнер
СВ» Сергей Галушко говорит, 
что проект, получивший диплом, 
связан с установкой АИТП в четы-
рех многоквартирных домах. Фи-
нансирование проекта осуществля-
ется на основе энергосервисного 
контракта, одной из сторон кото-
рого являются теплоснабжающие 
организации – инвесторы. Они 
берут на себя расходы на установ-
ку оборудования стоимостью от 2 
до 2,5 миллиона рублей, а возврат 

средств получают в течение двух 
с половиной – трех лет за счет 
экономии тепла в домах. Сегодня, 
по статистике «Партнера СВ», сбе-
регается более 20 процентов.

«Единственное, во что вложи-
лись жители и управляющая ком-
пания, – говорит Сергей Галушко, 
– это косметический ремонт под-
вального помещения, где уста-
новлен теплоузел. Это совсем не-
большая сумма». АИТП реально 
улучшили качество горячей воды 
и отопления в квартирах: нет пе-
регрева, нет недогрева, а горячая 
вода, приготовленная непосред-
ственно в доме мягка и прозрачна.

Важно не только все просчитать, 
но и убедить жителей в целесоо-
бразности и экономической выго-
де. Люди нам поверили, тем более 
что в энергосервисном контракте 
прописано: на время окупаемости 
проекта собственники жилья будут 
платить на 57 процентов мень-
ше, а дальше – на 2530 процентов 
меньше, чем жильцы домов, в ко-
торых открытая система горячего 
водоснабжения».

Павел Никитин, руководитель 
консорциума «Логикатепло
энергомонтаж», который является 
еще одним инвестором по энерго-
сервисному проекту в Приозерске, 
считает этот проект надежным, 
«хотя до последнего времени ин-
вестиций частных компаний в эту 
область практически не было».

По словам Павла Цыханвея, 
центр надеется растиражировать 
опыт «Партнера СВ» в других горо-
дах Ленинградской области.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

Энергосбережение: 
весь вопрос – 
в качестве управления
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Новый энергоблок 
Пермской ТЭЦ9 
выработал первый 
миллиард киловатт
часов электроэнергии.

Этого объема выработки до-
статочно, чтобы в течение 
месяца обеспечить освеще-

ние более 5 миллионов квартир 
в жилых домах.

Как сообщили в филиале «Перм-
ский» ОАО «Волжская ТГК», с мо-
мента запуска в январе 2014 года 
газотурбинная установка Перм-
ской ТЭЦ9 выработала 1 милли-
ард кВтч электроэнергии. Этот 
результат был достигнут благода-
ря профессиональной работе кол-
лектива ТЭЦ, входящей в филиал, 
и высокотехнологичному оборудо-
ванию ГТУ.

Реконструкция Пермской ТЭЦ9 
в рамках приоритетного инвест-
проекта КЭСХолдинга началась 
в 2010 году. В ходе его реализации 
на станции была смонтирована 
газотурбинная установка мощ-
ностью 165 МВт и котелутили-
затор паропроизводительностью 
230 тонн / час. В рамках проекта 
использовалось современное оте

чественное оборудование: КПД 
установки выше стандартных 
схем работы теплоэлектростанций 
на паровом цикле.

Газотурбинная установка позво-
лила улучшить основные технико
экономические показатели работы 
электростанции и снизить энер-
годефицит в ПермскоЗакамском 
промышленном узле. Благодаря 
новому энергоблоку возможно, 
например, обеспечить электри-
чеством дополнительно 75 тысяч 
квартир, более 130 школ или 260 
детских садов города Перми.

Торжественный ввод энергоблока 
в эксплуатацию состоялся в начале 
февраля прошлого года. Это был 
первый проект 2014 года, запущен-
ный по масштабной программе 
развития мощностей КЭС Холдин-
га. С февраля по декабрь компания 
ввела в эксплуатацию 1470 МВт но-
вых объектов генерации, успешно 
осуществив все 8 запланированных 
на 2014 год пусков. Кроме Прика-
мья, в строй вступили энергоблоки 
в Удмуртской и Чувашской респу-
бликах, Владимирской, Кировской 
и Нижегородской областях. Об-
щий объем инвестиций превысил 
53 миллиарда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7 (495) 627-78-20    |   E-mail: 20@laiz.ru   |   www.aiz.su
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Сегодня применение средств 
а в т о м а т и з а ц и и  ст а л о 
не просто механизмом по-

вышения эффективности, но и не-
обходимым условием работоспо-
собности энергообъекта. Задача 
текущего момента – определение 
приоритетов, задач, от которых 
невозможно отказаться, и реше-
ний, которые можно отложить 
до наступления более благопри-
ятных обстоятельств.

– Российская энергетика – са-
мая ответственная и уязвимая 
часть народного хозяйства, зави-
сящая от капризов погоды и ри-
сков, связанных с присутствием 
человеческого фактора, высокими 
нагрузками и «слабыми местами» 
в надежности энергообъектов, 
требующими постоянного наблю-
дения и контроля. Какие способы 
автоматизации энергообъектов, 
позволяющие предотвратить 
или минимизировать эти риски, 
востребованы и будут востребо-
ваны в обозримой перспективе? 
Подвергнутся ли планы автома-
тизации российской энергетики 

корректировкам, связанным с не-
простой экономической ситуаци-
ей и необходимостью оптимизи-
ровать расходы?

– Актуальность вопросов ав-
томатизации энергообъектов 
следует рассматривать вне зави-
симости от экономической си-
туации, действующих санкций 
и тому подобных обстоятельств, 
– подчеркивают специалисты 
прессслужбы ОАО «РусГидро». 
– Современное поколение элек-
тронной элементной базы, тен-
денции развития средств авто-
матизации энергообъектов фак-
тически привели к замещению 
автоматизацией традиционных 
устройств, выполнявших функ-
ции контроля, автоматического 
управления, защит. Это, в свою 
очередь, сделало применение 
средств автоматизации не просто 
механизмом усовершенствова-
ния условий труда и повышения 
эффективности, как было ранее, 
но безальтернативным способом 
обеспечения работоспособности 
объектов в принципе. Поэтому 

сейчас практически невозможно 
встретить проектные решения 
по модернизируемым или новым 
объектам, не предусматривающие 
автоматизацию объекта.

В связи с этим сложная эко-
номическая ситуация может 
повлиять на количество вновь 
вводимых и модернизируемых 
объектов, но не на исключение 
из их проектной документации 
средств автоматизации. Задан-
ный вами вопрос можно перефор-
мулировать, выделяя критичные 
и менее значимые функции, воз-
лагаемые на внедряемые средства 
автоматизации. К критичным 
функциям, от которых невозмож-
но отказаться, в этом случае сле-
дует отнести функции защит и ре-
гистрации событий и процессов, 
протекающих в технологических 
процессах и электрических схе-
мах, функции контроля за состоя-
нием оборудования и сооружений 
автоматизируемого объекта – 
будь то дистанционный, местный 
или удаленный контроль, а также 
функции управления. К менее 
значимым функциям можно от-
нести функции оптимизации 
режимов работы оборудования 
и повышения энергоэффектив-
ности, наблюдения за инертны-
ми по времени процессами (на-
пример – износа оборудования), 
накопления долговременных 
архивов, подготовки отчетности. 
Именно они и могут быть реали-
зованы на следующем этапе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Многие, кто не достро-
ил, начинают смо-
треть, какая есть воз-

можность по переносу. Я не скажу, 
что мы будем настаивать. Мы по-
нимаем, что часть объектов мож-
но сдвинуть вправо, посмотрим 
с Советом рынка. Не все конечно 
объекты, но часть», – сообщил он.

В конце января правительство 
РФ согласовало ОАО «Интер РАО» 

Минэнерго РФ не исключает  
переносов ряда проектов по дПМ

перенос проекта строительства 
энергоблоков в рамках догово-
ра о предоставлении мощности 
(ДПМ) с Верхнетагильской ГРЭС 
в Свердловской области на ТЭЦ5 
в Уфу. Также для компании были 
изменены сроки завершения ряда 
проектов.

Кроме того, рассматриваются 
варианты переноса проекта ТЭС 
из Сочи в Грозный и перенос про-

екта с Новоберезниковской ТЭЦ 
компании «КЭС Холдинг» на ТЭЦ1.

Договоры на поставку мощно-
сти (ДПМ) – механизм, стимули-
рующий энергокомпании вводить 
новые гидрогенерирующие мощ-
ности взамен повышенной платы 
за мощность. За просрочки по вво-
дам компании платят штрафы.

Также замминистра заявил, 
что Минэнерго ждет нулевого 
роста энегопотребления в РФ 
в 2015−2016 годах. «Полгода назад 
думали, что прирост будет по 0,5 % 
в год. Сейчас на ближайшие год
два оценка более пессимистичная. 
Мы полагаем, что, скорее всего, 
будет болтаться на уровне нуля», 
– сказал Кравченко.

Антон КАНАРЕЙКИН

Минэнерго РФ не исключает возможности 
переноса реализации проектов по ДПМ, сообщил 
замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

кпд выше 
существующих 
схем

необходимое условие 
работоспособности
Непростая экономическая ситуация в стране –  
не повод для существенного пересмотра планов, 
связанных с автоматизацией строящихся 
и модернизируемых объектов энергетики,  
уверены специалисты ОАО «РусГидро».

На втором энергоблоке 
Ленинградской АЭС
2 дан старт работам 
по укрупнительной 
сборке «сухой» защиты.

Это один из элементов 
атомной станции, важных 
для безопасности. В на-

стоящее время на специальном 
стенде ведется сборка и сварка 
всех шести блоков защиты. После 
контроля сварных соединений 
специалистам предстоит запол-
нить межоболочное пространство 
цилиндра серпентинитовым бе-
тоном, который хорошо удержи-

вает влагу, обладает высокой ра-
диационной стойкостью.

Впоследствии толстостенный 
цилиндр будет установлен в про-
ектное положение в шахту реак-
тора, где окружит корпус реакто-
ра в зоне расположения ядерного 
топлива, потоки излучений в ко-
торой достигают максимальных 
значений. 

В процессе эксплуатации «су-
хая» защита будет выполнять 
функции радиационнотеплово-
го экрана по отношению к обыч-
ному бетону шахты. Планируется, 
что работы по сборке и установке 
«сухой» защиты будут завершены 
до конца первого квартала теку-
щего года.

Напомним, что в конце декабря 
директор ЛАЭС2 Юрий Галанчук 
сообщал журналистам, что сдача 
в промышленную эксплуатацию 
энергоблока № 2 ЛАЭС2 может 
состояться раньше 2019 года. 
Ввод в промышленную эксплуа-
тацию энергоблока № 1 намечен 
на 2016 год, при этом физпуск за-
планирован до конца 2015 года. 
Однако теперь госкорпорация 
«Росатом» не исключает возмож-
ности переноса срока ввода энер-
гоблока № 2 Ленинградской АЭС
2, заявил директор по капиталь-
ным вложениям госкорпорации 
Геннадий Сахаров.

Борислав ФРИДРИХ

на ЛаЭс-2 началась сборка защиты
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В рамках экологического 
проекта, направленного 
на сохранение и защи-
ту окружающей среды, 
энергетики МРСК Юга 
установят более 27 ты-
сяч птицезащитных 
устройств на воздушных 
линиях электропередачи.

Работа ведется уже не пер-
вый год – так, в 2014 году 
на  воздушных линиях 

появились 3,5 тысячи подоб-
ных устройств, сообщает пресс
служба МРСК.

Устройство представляет собой 
полимерный кожух и применя
е тся для предотвращения гибе-
ли птиц всех размерных групп 
от поражения электрическим 

током на опорах с траверсами 
различных конструкций. МРСК 
Юга устанавливает ПЗУ, изготов-
ленные из высокотехнологичных 
диэлектрических материалов 
и имеют длину изолирующего 
кожуха свыше 1400 миллиме-
тров.

Эффективность оборудования 
подтверждена Союзом охраны 
птиц России.

МРСК Центра и Приволжья 
разработает проект интеллектуальной 
системы энергоснабжения станций 
экспрессзарядки электромобилей.

МРСК Центра и Приволжья разработает про-
ект интеллектуальной системы энергоснаб-
жения станций экспрессзарядки электро-

мобилей к марту 2016 года, сообщил начальник 
департамента техразвития компании Вале-
рий Титов. По его словам, система предназначена 
для станций зарядки легковых, грузовых электро-
мобилей и общественного транспорта. «Сейчас эти 
проекты находятся в стадии эффективной разработ-
ки», – подчеркнул господин Титов.

Эксперт отметил, что среди возможных вари-
антов работы интеллектуальной системы рассма-
тривается использование на заправках для элек-
тромобилей аккумуляторных батарей большой 
мощности. «Это позволяет нам обеспечить работу 
экспрессзарядки в пиковые часы нагрузки без не-
обходимости дополнительного технологического 

присоединения. В то время, когда сеть начинает 
перегружаться, эти источникибатареи начинают 
выдавать энергию в сеть и таким образом снижа-
ют перегрузку основного оборудования», – пояс-
нил Титов.

Система позволит станции экспрессзарядки ра-
ботать на обеспечение социальных нужд в случае 
полного отключения основного источника. Созда-
ние и тестирование первой в России сети станций 
сверхбыстрой зарядки для электромобилей реали-
зуется в рамках проекта «МОЭСКEV» с 2011 года. 
В ходе первого этапа в Москве и Московской обла-
сти запущены в эксплуатацию 28 зарядных стан-
ций, 25 из которых – станции переменного тока и 3 
станции экспрессзарядки постоянного тока. Всего 
проект ОАО «МОЭСК» (входит в «Россети») предпо-
лагает установку на территории Москвы и области 
2260 зарядных станций, в том числе 310 комплексов 
экспрессзарядки. Вторым этапом проекта «МОЭСК
EV» станет разработка технологии ультрабыстрой 
подзарядки для электробусов. На этом этапе сеть 
станций для электромобилей получит развитие 
в регионах.

Работы будут проведены 
Федеральной сетевой 
компанией на 85 
подстанциях и 68 линиях 
электропередачи 110500 
кВ Юга России.

Прессслужба компании 
напоминает, что своевре-
менно найденные и устра-

ненные повреждения являются 
залогом бесперебойной работы 
оборудования.

Диагностика пройдет без огра-
ничения электроснабжения по-
требителей. Особое внимание 

на энергообъектах Юга пройдет 
около 12 тысяч обследований

специалисты ОАО «ФСК ЕЭС» 
уделят трансформаторному обо-
рудованию, реакторам и выклю-
чателям. Специалисты прове-
дут высоковольтные испытания 
и измерения, тепловизионные, 
ультрафиолетовые обследования 
оборудования, физикохимиче-
ский и хроматографический ана-
лизы трансформаторного масла.

Обследование ЛЭП проведут 
с помощью приборов акустическо-
го, оптического, тепловизионно-
го, ультрафиолетового контроля, 
которые позволяют оперативно 
получить информацию о состоя-
нии воздушных линий, не выводя 
их из работы.

МРсК Центра 
и Приволжья готовится 
заряжать автомобили

Беспилотник отече-
ственного производства 
совершил тестовый об-
лет с аэрофотосъемкой 
участка линии электро-
передачи 110 кВ «Ирень –  
Калиничи».

Как сообщает прессслужба, 
энергетиками филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Пермэнер-

го» для подобных исследований 
закуплен беспилотный самолет 
Supercam S350.

За тестированием тщательно 
следили главный инженер ОАО 
«МРСК Урала» Юрий Лебедев, 
главный инженер «Пермэнер-
го» Николай Илюшин, директор 
Кунгурских электрических сетей 
Александр Трикоз, специалисты 
технического бока «Пермэнерго» 
и представители предприятияиз-
готовителя.

Пермские энергетики применяют 
беспилотный летательный 
аппарат для осмотра ЛЭП

Беспилотные летательные аппа-
раты можно использовать для мо-
ниторинга элементов сетевой ин-
фраструктуры, осмотра трасс линий 
электропередачи для выявления 
технологических нарушений, про-
верки состояния просек воздушных 
линий электропередачи, теплови-
зионного контроля и других целей. 
При этом основным достоинством 
новинки является сокращение сро-
ков осмотра объектов. Так, вместе 
с подготовкой к вылету время те-
стового обследования ЛЭП с помо-
щью беспилотного летательного 
аппарата не превысило получаса.

Российский беспилотный само-
лет Supercam S350 может находить-
ся в воздухе до 4 часов, в качестве 
полезной нагрузки несет фото 
или видеокамеры, а также тепло-
визор или другое необходимое 
оборудование.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на ЛЭП волгоградской области  
установят птицезащитные устройства
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В феврале на 
базе спортивно
оздоровительного 
центра «Юность» в 
Островском районе 
Псковской области 
прошли всероссийские 
отборочные 
соревнования по 
биатлону среди 
юниоров к чемпионату 
мира 2015 года.

В них участвовали моло-
дые спортсмены из девят-
надцати регионов страны. 

Электроснабжение площадок 
базы «Юность», где проходили 
состязания, обеспечили энергети-
ки филиала МРСК СевероЗапада 
(дочерняя компания ОАО «Россе-
ти») «Псковэнерго».

«Накануне лабораторным пу-
тем мы провели испытания ка-
бельных линий, чтобы выявить 
возможные дефекты, – рассказал 
старший мастер «Псковэнерго» 
Дмитрий Макаров. – При обходе 
питающей ВЛ 10 кВ убрали потен-
циально опасные деревья за гра-
ницей просеки. Все дни соревно-
ваний наши бригады поочередно 
находились непосредственно на 
старте. Моя задача заключалась 
в том, чтобы в случае нештат-
ной ситуации с помощью авто-
номного генератора в считаные 
минуты запитать серверную, где 
вёлся учет спортивных резуль-

татов. А дежурившая здесь же 
бригада ОВБ в это время должна 
была в ручном режиме перевести 
электроснабжение всей осталь-
ной инфраструктуры на резерв-
ную схему. Это системы осве-
щения трассы и искусственного 
оснежения, точки базирования 
судейской коллегии, площадки 
подготовки лыж, гостиничный 
комплекс и т.д.».

Отметим, что в январе 2013 года 
здесь же проходил V этап кубка 
мира по биатлону. Тогда энерге-
тики «Псковэнерго» построили 
новые сети и зарезервировали 
питание по второй категории 
надежности. Запрашиваемая 
мощность энергопринимающих 
устройств базы «Юность» в целом 
составила 750 кВт.

Еще годом ранее энергетики 
«с нуля» проложили здесь две 
кабельновоздушные и шесть 
кабельных линий общей протя-
женностью более 3 километров. 

В центре электрических нагрузок 
построили блочную комплектную 
трансформаторную подстанцию 
10/0,4 кВ с элегазовым выключа-
телем. До наступления морозов 
все основные работы были за-
вершены.

Как добавил Дмитрий Макаров, 
«за две недели до соревнований 
руководство базы «Юность» об-
ратилось к нам еще за помощью 
в установке светильников вдоль 
отдельных участков трассы – все-
го порядка 60 штук. Всё сделали. 
Успели. Соревнования прошли 
на высоком уровне, и в этом тоже 
был наш посильный вклад».

В 2014 году МРСК СевероЗапада 
электрифицировала несколько сотен 
земельных участков, выделенных 
администрацией Сыктывкара 
многодетным семьям.

Электричество появилось в местечке «Шордор2» 
близ поселка Максаковка (здесь уже распреде-
лено более 350 земельных участков), а также в 

районе Лесопарковой ул. (здесь находится около 200 
земельных участков).

Для техприсоединения земельных участков на Ле-
сопарковой энергетики филиала «Комиэнерго» по-
строили 2 километра воздушных линий 0,4 кВ и 0,8 км 
10 кВ, установили две трансформаторные подстанции. 
Общая сумма выполненных работ превысила 3,2 мил-
лиона рублей.

На подключение земельных участков в Шордоре 
было выделено 20 миллионов рублей. Здесь были 
построены 8 километров воздушных линий 0,4 кВ и 
4 км ВЛ 10 кВ, установлено семь трансформаторные 
подстанций. При этом земельные участки под кате-
горию льготного техприсоединения не попадали – 
находились гораздо дальше 300 метров от действу-
ющих сетей. И в соответствии с законодательством 
подключение к сети каждого участка могло вылиться 
многодетным семьям в 1 миллион 100 тысяч рублей.

«Комиэнерго» вышло с инициативой в прави-
тельство Республики Коми о внесении изменений в 
утвержденную пятилетнюю инвестиционную про-
грамму и включении в нее строки «Электроснабжение 
микрорайона «Шордор2». Правительство региона нас 
поддержало, Служба Коми по тарифам внесла кор-
ректировку и включила необходимые мероприятия 

в инвестиционную программу», – отметил замести-
тель директора по инвестиционной деятельности 
«Комиэнерго» Дмитрий Вылегжанин.

Это позволило выполнить строительство линии в 
рамках инвестиционной программы «Комиэнерго» 
и осуществить подключение многодетных семей как 
льготной категории потребителей. Сумма за электри-
фикацию участка снизилась в полторы тысячи раз – 
с миллиона до 550 рублей. Сегодня с многодетными 
семьями уже заключены 140 договоров на техприсо-
единение, еще 13 находится в стадии подписания. 
Между тем в Шордоре реально подключены к сети 
пока лишь пять участков – там, где соблюдены все 
необходимые для этого условия.

«Мы принимаем заявки на присоединение зе-
мельного участка, даже если строительство дома еще 
не завершено. Но мы же не можем провод в землю 
провести, – говорит заместитель директора по ка-
питальному строительству ПО «Сыктывкарские 
электрические сети» Алексей Сажин. – Нужно, что-
бы была установлена опора с прибором учета либо на 
участке была возведена какаянибудь хозпостройка, к 
которой можно подвести электричество. Мы со своей 
стороны заинтересованы, чтобы молодые семьи как 
можно быстрей построились и деньги инвестицион-
ной программы не  были потрачены впустую».

В третьем квартале 2015 года завершится строитель-
ство электрических сетей еще на одной площадке для 
многодетных семей – в микрорайоне «Сосновая поля-
на», где расположены 420 земельных участков. На сегод-
ня здесь уже построены 350 метров ВЛ 10 кВ и 1,65 ки-
лометра линии 0,4 кВ, установлена трансформаторная 
подстанция. В течение полугода здесь будет протянуто 
еще 10,5 километра линий 0,4 кВ и 1 километр 10 кВ, 
установлены четыре трансформаторные подстанции. 
Общий объем вложений составит 21,5 миллиона рублей.

МРСК СевероЗапада увеличивает 
долю работ, выполняемых при 
техприсоединении льготной 
категории потребителей, без 
привлечения подрядных организаций.

Данная мера призвана повысить доступность 
сетевой инфраструктуры за счет сокращения 
затрат и сроков исполнения договоров. Объем 

капитальных вложений, которые в 2015 году будут 
освоены с применением хозспособа, по сравнению с 
2014 годом вырастет с 14 до 26 процентов.

«Увеличение объема работ, выполняемых собствен-
ными силами компании, позволит оптимизировать 
производственные издержки, максимально использо-

вать кадровый, технический и технологический потен-
циал электросетевой компании, – говорит и.о. замести-
теля генерального директора МРСК СевероЗапада 
по инвестиционной деятельности Владимир Несте-
ренко. – Привлечение собственных проектных групп 
и отсутствие необходимости проведения конкурсных 
процедур в конечном счете позволят сократить сроки 
технологического присоединения потребителей».

Особенно актуально привлечение собственного 
персонала и материальнотехнической базы при 
строительстве энергообъектов в труднодоступных и 
удаленных районах. Так, удельные показатели стои-
мости строительства одного километра ЛЭП хозспо-
собом могут быть вдвое ниже, чем при привлечении 
подрядных организаций.

Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ

Электрификация 
для многодетных 
семей

Без привлечения подрядчиков

свет для спортсменов
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Председатель 
правления «Роснефти»
Игорь Сечин в 2014 году полу-
чил вознаграждение за работу 
на посту председателя совета 
директоров ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» в размере 2,97 миллиона 
рублей, говорится в сообщении 
«Роснефти».

«Все средства были перечисле-
ны на благотворительные цели. 
Члены правления не получают 
дополнительного вознагражде-
ния за работу в органах управ-
ления «Роснефти» и ее дочерних 
и зависимых обществ», – отме-
чает прессслужба компании.

доходы членов 
правления оао 
«Россети»
в 2014 году выросли втрое 
по сравнению с 2013 годом, 
до 277,05 миллиона рублей. Та-
кие данные опубликованы в еже-
квартальном отчете компании.

Доходы членов правления 
«Россетей» в 2013 году составили 
86 миллионов рублей. Как отме-
чается в отчете, заработная пла-
та членов правления в 2014 году 
выросла вдвое по сравнению 
с 2013 годом, до 104,6 мил-
лиона рублей. Общая сумма 
премий увеличилась в 6 раз, 
до 161,9 миллиона рублей.

в Мурманской области
задолженность потребителей 
электроэнергии к началу теку-
щего года достигла 4 миллиардов 
рублей. Об этом сообщает пресс
служба филиала МРСК Северо
Запада «Колэнерго».

«Задолженность потребителей 
годом ранее, на конец 2013 года, 
составляла 2,6 миллиарда ру-
блей», – уточнили в компании. 
Из нынешней суммы долгов бо-
лее 3 миллиардов рублей – задол-
женность потребителей непо-
средственно перед гарантирую-
щим поставщиком электроэнер-
гии на территории Мурманской 
области, которым МРСК Северо
Запада стала с 1 марта 2013 года. 
Среди крупнейших должников 
– «Оборонэнергосбыт», Кольская 
тепловая компания, теплоснаб-
жающие предприятия области.

оао «оГК-2»
подало еще один иск в Арби-
тражный суд Москвы к группе Е4 
на 3,8 миллиарда рублей. Таким 
образом, общая сумма требова-
ний ОГК2 к группе Е4 выросла 
почти до 5 миллиардов рублей. 
Иск зарегистрирован 3 февраля, 
суть претензий не сообщается.

Группа Е4 является генпо-
дрядчиком строительства ПГУ 
на 420 МВт на Серовской ГРЭС 
стоимостью более 17,8 миллиар-
да рублей.

Выручка Мосэнергосбы-
та за прошлый год соста-
вила 254,4 миллиарда ру-
блей, что на 12,8 милли-
арда рублей (5,3 процен-
та) выше, чем в 2013 году. 
Такие данные следуют 
из отчетности компании.

Объем продаж составил 
83,9 миллиарда кВтч (рост 
на 1,9 миллиарда кВтч (2,3 

процента)).
О п е р а ц и о н н ы е  р а с х о -

ды за прошлый год состави-
ли 250,8 миллиарда рублей, 
что на 12,0 миллиарда рублей (5 
процентов) выше аналогичного 
периода 2013 года.

К р ед и т о р с к а я  з а д ол ж е н -
ность на отчетную дату соста-
вила 28,6 миллиарда рублей, 

Руководителей 
бюджетных учреждений 
России обяжут 
сдавать декларации 
об энергопотреблении, 
начиная с 2016 года.

Соответствующий законопро-
ект должен быть принят Гос-
думой к концу текущего года. 

Об этом сообщил замминистра 
энергетики РФ Антон Инюцын.

«Сегодня в правительстве рас-
сматривается законопроект, ко-
торый обяжет все бюджетные уч-
реждения до 1 апреля ежегодно 
сдавать декларации об энергопо-
треблении», – сказал он, добавив, 
что данная процедура похожа 
на предоставление отчетов чи-
новниками о доходах и расходах. 
Соответствующий законопроект 
должен быть принят Госдумой 
к концу текущего года.

ОАО «Глобал
электросервис»  
(входит в группу 
«Сумма» Зиявудина 
Магомедова) требует 
взыскать с ЗАО ЭФЭСк 
(входит в ГК «ЭФЭСк», 
подрядчика ФСК ЕЭС) 
около 1 миллиарда 
рублей.

Бюджетные учреждения 
России обяжут отчитываться 
об энергопотреблении

Нововведение даст возможность, 
начиная с 2016 года, получать всю 
количественную и качественную 
информацию об учреждении, что, 
по словам замминистра, «позво-
лит на уровне муниципалитетов 
и регионов приоритизировать те 
проекты, на которые пойдут сред-
ства из бюджета». «Сегодня такая 
информация в полном объеме от-
сутствует по ряду причин», – от-
метил он.

Господин Инюцын сообщил, 
что форма декларации уже ут-
верждена. Пилотным регионом 
выбрана Башкирия. «В ближай-
шие месяцы по республике будет 
собрана вся информация, и этот 
опыт будем тиражировать по всей 
стране. Наша задача – вовлечь все 
регионы в эту работу», – сказал 
он. «Башкирия должна стать од-
ним из первых регионов в стране, 
которая введет во все отраслевые 
программы показатели по энер-
гоээфективности. Это должны 

быть программы и здравоохра-
нения, и образования, и развития 
транспорта, и сельского хозяйства, 
и промышленности, в том числе 
ТЭКа. Речь идет об удельных рас-
ходах на производство единицы 
продукции, об удельных расходах 
энергоресурсов в учреждениях, 
об уровне внедрения тех или иных 
технологий. Сегодня такой инфор-
мации нет, она позволила бы сде-
лать более качественными управ-
ленческие решения», – заключил 
Инюцын.

Общее количество государствен-
ных и муниципальных бюджетных 
учреждений в России составляет 
около 300 тысяч.

Кроме того, как заметил Иню-
цын, по подсчетам Минэнерго 
РФ, потребление энергоресурсов 
в России может сократиться на 20 
процентов к 2020 году. «Общее по-

требление в России энергоресурсов 
составляет порядка 1 миллиарда 
тонн условного топлива. По нашим 
подсчетам, потенциал по энер-
госбережению составляет поряд-
ка 20 процентов, который можно 
реализовать к 2020 году, – сказал 
замминистра. – Самым важным 
направлением в этой работе яв-
ляется модернизация сферы ЖКХ, 
там, конечно, «зарыт» основной 
потенциал. Потом можно говорить 
о предприятиях топливноэнерге-
тического комплекса и сельского 
хозяйства».

По словам Инюцына, сегодня 
в среднем по стране доля расхо-
дов энергоресурсов на производ-
ство одной единицы продукции 
«заоблачная», она «в дватри раза 
превышает показатели тех стран, 
где развиты аналогичные произ-
водства».

«Глобалэлектросервис» требует 
взыскать 1 миллиард рублей

Группа компаний ЭФЭСк 
являлась заказчиком стро-
ительства ВЛ 220 кВ Печо-

ра – Ухта – Микунь, говорится 
в отчете «Глобалэлектросервиса» 
за 2012 год. ЭФЭСк, в свою оче-
редь, выступала генподрядчиком 
ФСК, рассказали в монополии. 
В иске речь идет о неоплате работ 
по этому проекту, сообщил ис-
точник, знакомый с ходом дела. 
Второй этап этого проекта пла-
нируется завершить в 2015 году, 

говорится на сайте «Глобалэлек-
тросервиса», общая стоимость 
двух этапов – более 11 миллиар-
дов рублей.

В ООО ГК «ЭФЭСк» 27 процен-
тов акций принадлежит ООО 
«Энергострой» (владельцы – 
Юрий Бобылев и Вадим Сердю-
ков), 26 процентов – у структу-
ры Маттиаса Варнига Interatis 
Engineering AG, по 18,5 процента 
– у члена совета директоров груп-
пы Вадима Сердюкова и предсе-
дателя совета Евгения Бобылева, 
10 процентов – у генерального 
директора компании Леонида 
Мазо, пришедшего в прошлом 
году из «Россетей».

Чистая прибыль 
Мосэнергосбыта за 2014 год 
выросла на 12,5 процента

что на 3,9 миллиарда рублей (15,8 
процента) больше аналогично-
го показателя на начало года 
за счет роста полученных авансов 
на 2,1 миллиарда рублей (27,4 про-
цента), полученных от потребите-
лей электроэнергии и мощности 
и роста кредиторской задолженно-
сти перед поставщиками и подряд-
чиками на 1,6 миллиарда рублей 
(10,1 процента).

Замминистра энергетики 
Вячеслав Кравченко по-
просил пятнадцать крупней-

ших российских энергокомпаний 
направить в министерство список 
экономически эффективных про-
ектов, которые могут получить 
софинансирование от РФПИ. Со-
ответствующее письмо чиновник 
направил энергетикам 16 фев-
раля. Чиновник указал, что не-
обходимо представить основные 
параметры, финансовую модель 
и описание стратегической важ-
ности предлагаемого проекта. 

Письмо Кравченко получи-
ли крупнейшие энергетические 
компании: государственные «Рос-
сети», ФСК, «Русгидро», «Интер 
РАО», а также «Газпром энерго-
холдинг», «КЭСхолдинг» группы 
«Ренова», «Квадра» Михаила Про-
хорова, «Иркутскэнерго» (входит 
в Еn+ Олега Дерипаски), СГК Ан-
дрея Мельниченко. Из иностран-

ных инвесторов письмо получила 
только «Э.Он Россия».

К отрасли проявляют большой 
интерес инвесторы из стран Азии 
и Ближнего Востока, объясня-
ет представитель РФПИ. По его 
словам, письмо стало результа-
том переговоров с Минэнерго 
и энергокомпаниями в отноше-
нии совместных потенциальных 
проектов. В частности, РФПИ из-
учает ряд проектов с партнерами 
из Индии.

Ранее Кравченко рассказы-
вал, что в условиях резкого роста 
процентных ставок по кредитам 
министерство будет искать вари-
анты привлечения финансирова-
ния. Сообщается, что энергоком-
пании пока не подготовили про-
екты, которые направят в Мин
энерго. Для некоторых предло-
жение Кравченко и вовсе стало 
новостью: предварительных со-
вещаний на эту тему не было.

в ожидании инвесторов из азии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 
готов участвовать в строительстве новых 
электростанций вместе с компаниями из Азии.



33
и н в е с т и ц и и э н е р г е т и к а

Обязательное страхование 
опасных объектов

Ингосстрах платит. Всегда.*

Отдел страхования опасных объектов
127994, Россия, г. Москва, ул. Лесная, 41
Тел.: 8 (495) 234 36 23
E-mail: osoo@ingos.ru
www.ingos.ru

Ре
кл

ам
а

*В
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
ус

ло
ви

ям
и 

до
го

во
ра

 с
тр

ах
ов

ан
ия

. 
О

СА
О

 «
И

нг
ос

ст
ра

х»
. Л

иц
ен

зи
я 

Ф
СС

Н
 С

  №
 0

92
8 

77
 

от
 2

0.
07

.2
01

0 
бе

з 
ог

ра
ни

че
ни

я 
ср

ок
а 

де
йс

тв
ия

О том, что ОАО «ТГК2» 
получает доход от про-
изводства электроэнер-

гии и тепла и при этом не пла-
тит за газ, сообщал в октябре 
2013 года премьерминистру 
Дмитрию Медведеву предправле-
ния «Газпрома» Алексей Миллер.

МВД возбудило уголовное дело 
в отношении ТГК2 о причине-
нии ущерба компании «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» более 
чем на 1 миллиард рублей. Сей-
час «Газпром межрегионгаз» оце-
нивает просроченный долг более 
чем в 10 миллиардов рублей, а ТГК

«Росатом» может 
скорректировать сроки 
ввода новых атомных 
станций в условиях 
падения спроса 
на электроэнергию. 
Об этом сообщает пресс
служба госкорпорации.

«Мы следим за прогно-
зом энергопотребле-
ния и если видим, 

что генерирующая мощность мо-
жет быть не востребована в пол-
ной мере, то выходим в прави-
тельство с предложениями о кор-
ректировке сроков ввода энерго-
блоков в эксплуатацию», – сказал 
представитель «Росатома».

В компании пояснили, что, так 
как основные затраты в отрас-
ли приходятся непосредственно 
на сооружение объектов, после 

запуска АЭС должна работать 
с коэффициентом использова-
ния установленной мощности 
(КИУМом) 90 процентов и выше, 
соответственно, необеспечен-
ный спрос является аргументом 
в пользу сдвига сдачи объекта 
в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, Мин
энерго совместно с «Росатомом» 
в текущей экономической ситуа-
ции рассматривают вопрос сдви-
га сроков ввода в эксплуатацию 
части блоков атомных электро-
станций. В частности, запуск стро-
ящегося второго блока ЛАЭС2 
(намечен на 2017 год) могут от-
срочить до вывода из эксплуа-
тации первого блока ЛАЭС (ори-
ентировочно – 2018 год, зависит 
от состояния графитовой клад-
ки), чтобы сэкономить на стро-
ительстве сетей. Вводы третьего 
и четвертого блоков ЛАЭС2, за-
планированные на 2021 год, также 

могут быть отложены. Обсужда-
ется и перенос пуска четвертого 
энергоблока Ростовской АЭС, на-
меченного на 2017 год, но в «Ро-
сатоме» рассчитывают, что этого 
не произойдет.

Вместе с тем, в условиях кри-
зиса приоритетными проектами 
для «Росатома» становятся зару-
бежные площадки, и смещение 
акцента на строительство АЭС 
за рубежом «происходит есте-
ственным образом».

«Мы уже давно имеем рефе-
рентные блоки, при этом про-
должаем строить внутри страны 
семь энергоблоков АЭС. Таким 
образом, в условиях, когда соору-
жение за рубежом осуществляет-
ся по валютным контрактам, эти 
проекты, естественно, становят-
ся более привлекательными», – 
сказал представитель компании, 
добавив, что наращивание зару-
бежного портфеля заказов было 
одним из направлений стратегии 
«Росатома» четыре последних года. 
«И сейчас плоды этой работы очень 
кстати, – отметили в «Росатоме». 
– По итогам 2014 года портфель 
зарубежных заказов «Росатома» 
на десятилетнюю перспективу со-
ставил 100,3 миллиарда долларов».

На сегодняшний момент идет 
корректировка «дорожной карты» 
атомной отрасли и инвестпро-
граммы концерна «Росэнерго
атом». В 2015 году госкорпорация 
рассчитывает выйти на энерго-
пуск опытнопромышленного 
блока № 4 Белоярской АЭС с реак-
тором на быстрых нейтронах БН
800 и пуск первого энергоблока 
Нововоронежской АЭС2 с реак-
тором ВВЭР1200.

дворкович поручил тГК-2 
и «Газпрому» разработать 
план погашения долга

2 – в 4,8 миллиарда рублей, говорят 
представители компаний.

28 января проблему долга ТГК2 
за газ перед «Газпромом» обсуж-
дали на совещании у вицепре-
мьера Аркадия Дворковича, рас-
сказали изданию представители 
компаний.

ТГК2 предлагает реструктури-
ровать долг на три года и зачесть 
в счет оплаты часть имущества 
ТГК2. Однако «Газпром межреги-
онгаз» не согласен на реструкту-
ризацию долга, заявил его пред-
ставитель, и хочет получить долг 
живыми деньгами.

«Росатом» скорректирует 
сроки ввода новых аЭс

Вицепремьер Аркадий Дворкович рекомендовал 
«Газпрому» и ТГК2 до 2 марта договориться «о ме-
роприятиях, направленных на погашение долга», 
и разработать совместный план, копии которого 
направить в правительство и Минэнерго.
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оао «дальневосточная 
энергоуправляющая 
компания»
(ДВЭУК, входит в «РАО ЭС Вос-
тока») запустило завод по про-
изводству пенополистирола 
мощностью 240 кубометров в 
сутки в поселке Стекольный Ма-
гаданской области. Технологиче-
ская линия завода смонтирована 
из российского оборудования, 
процесс выпуска продукции 
полностью автоматизирован, что 
обеспечивает высокое качество 
материала.

Современный материал ис-
пользуется при строительстве 
ЛЭП 220 кВ Оротукан – Палатка – 
Центральная. «Пенополистирол 
является эффективным тепло-
изоляционным материалом, ко-
торый необходим для сохранения 
вечномерзлого состояния грунтов 
в основании опоры ЛЭП. Утепле-
ние применяется на тех участ-
ках, где нет свайных опор и для 
основания используются фунда-
менты на железобетонных под-
ножниках», – сказал директор по 
строительству энергообъектов 
ДВЭУК Дмитрий Черных.

ВЛ Оротукан – Палатка – Цен-
тральная обеспечит выдачу 
мощности строящейся Усть
Среднеканской ГЭС в южную 
часть области, включая област-
ной центр, а также создаст пред-
посылки для освоения перспек-
тивных месторождений Яно
Колымской золоторудной про-
винции.

Уральский  
турбинный завод
(ЗАО «УТЗ», входит в холдинг 
«РОТЕК» корпорации «Ренова») 
изготовил паровую турбину КТ
637,7 для строящейся Академи-
ческой ТЭЦ в Екатеринбурге. 

Турбина будет эксплуатиро-
ваться в составе парогазовой 
установки ПГУ230 вместе с га-
зотурбинной установкой GT13E2 
производства компании Alstom. 
Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ 
запланирован на первый квартал 
2016 года. Она обеспечит теплом 
и электроэнергией микрорайон 
«Академический» и югозапад-
ную часть Екатеринбурга.

Строительство Академической 
ТЭЦ – крупнейший инвестици-
онный проект ОАО «Волжская 
ТГК» (ЗАО «КЭС») в энергосисте-
ме Екатеринбурга. 

Вводимая электрическая мощ-
ность ТЭЦ – 230 МВт, тепловая 
мощность ориентировочно со-
ставит 390 Гкалч. На ТЭЦ будет 
установлено современное обо-
рудование, работающее в эффек-
тивном парогазовом цикле, обе-
спечивающем КПД на уровне 50 
процентов против 33 процентов 
в простом цикле.

В настоящее время ведется 
монтаж оборудования.

Завод «СВЭЛ – Силовые транс-
форматоры» посетили трид-
цать студентов четвертых 

курсов технических вузов из Ис-
пании, Швеции, Италии, Франции, 
Португалии, Турции, Чехии, Бель-
гии, Черногории, Сербии, Слова-
кии, Польши, Финляндии, Гонду-
раса, Нидерландов и Македонии.

Мероприятие прошло в рамках 
зимнего образовательного кур-
са Союза студентов технических 
вузов Европы по направлению 
«Энергетика» (программа «BEST»), 

Российская компания «Световые технологии» 
открыла собственное производство светодиодных 
светильников в Индии и стала первым 
представителем российского среднего бизнеса, 
который вышел на рынок этой страны.

Организовывать 
обучающие экскурсии 
для коллег из ФСК 
на производство 
становится для СВЭЛ 
– ключевого 
партнера в вопросах 
энергоэффективности – 
традицией.

Первая такая встреча для на-
чальников подстанций про-
шла 23 января 2015 года. 

А спустя пару недель, 11 февраля, 
площадки группы посетила вторая 
делегация ФСК. Подобные экскур-
сии проводятся с целью обучения 
и повышения квалификации ураль-
ских специалистов ФСК. Компания 
не первый год активно использует 
оборудование группы СВЭЛ.

Ведущий специалист центра 
подготовки персонала филиала 
ФСК ЕЭС – МЭС Урала Людмила 
Блинкова:

«После первой такой экскурсии 
на площадки СВЭЛ для началь-
ников подстанций среди наших 
коллег мы слышали массу хо-
роших отзывов о мероприятии. 
Вопервых, наши сотрудники от-
метили высокую культуру произ-
водства на заводах и технологич-
ность применяемых решений. 
Вовторых, квалифицированных 
сотрудников. Когда технические 
специалисты из смежных отрас-
лей общаются на одном языке, 
такое общение и обмен опытом 
очень обогащают. Мы считаем, 
что обучение на производстве 
может значительно поднять ква-
лификацию наших сотрудников».

Игорь ГЛЕБОВ

Объем зарубежных контрактов ТВЭЛ – топливной 
компании госкорпорации «Росатом» – в 2014 году, 
по предварительным результатам, превысил 
3 миллиарда долларов США.

Производство компании 
свЭЛ посетили студенты 
из шестнадцати стран

который проводит Уральский 
энергетический институт (Урал
ЭНИН) Уральского федерального 
университета им. первого прези-
дента России Б. Н. Ельцина.

Программа обучения иностран-
ных студентов в УрФУ проводилась 
с 1 по 10 февраля. Помимо лекци-
онных и практических занятий, 
для учащихся были предусмотрены 
шесть экскурсий на энергетические 
предприятия Свердловской обла-
сти. Кроме СВЭЛ, в этот список вош-
ли ПС 220 кВ «Рябина», филиал ОАО 

«Энел – ОГК5» Среднеуральская 
ГРЭС, филиал ОАО «ТГК9» Ново-
свердловская ТЭЦ (НСвТЭЦ) и др.

Александр Егоров, один из орга-
низаторов образовательного курса, 
к. т. н., доцент кафедры АЭС УралЭ-
НИН, отметил: «Производственные 
площадки группы СВЭЛ были вклю-
чены в экскурсионный блок програм-
мы «BEST», так как являются совре-
менным предприятием, способным 
конкурировать по качеству продук-
ции, уровню и объемам производства 
с европейскими производителями».

Сами студенты проявили боль-
шой интерес к производству мас-
ляных трансформаторов на пло-
щадке СВЭЛ. Мигель Ортего (Ис-
пания): «СВЭЛ – очень современ-
ный и крутой завод. Все очень 
чисто и аккуратно, как в Евро-
союзе». Карел Раеве (Бельгия): 
«Больше всех экскурсий мне по-
нравилось на заводе СВЭЛ. Очень 
познавательно. Действительно, 
впечатляет».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В начале февраля группа СВЭЛ провела  
экскурсию по своему производству в  
Екатеринбурге для будущих энергетиков  
из целого ряда зарубежных стран.

«световые технологии» 
добрались до индии

Ранее «Световые технологии» 
заявляли о намерении вой ти 
в пятерку крупнейших про-

изводителей светового оборудова-
ния на индийском рынке. Как со-
общила ведущий PRменеджер 
российской компании Мария 
Попова, в ближайшие три года 
индийское подразделение «Све-
товых технологий» увеличит долю 
продаж на рынки Азии до 85 про-
центов.

Площадь завода, включая лабо-
раторию по тестированию продук-
ции и инженерный офис, – более 
5 тысяч квадратных метров, про-
изводственная мощность – около 
60 тысяч светильников в месяц. 
В планах российской компании 
– производство светодиодных 
светильников для офисноад-
министративных и промышлен-
ных зданий, торговых центров 
и для освещения дорог. В 2014 году 
«Световые технологии» открыли 
в Индии пять региональных пред-
ставительств, в планах на 2015 год 
– открытие еще трех. Одним из ос-
нований для оптимистических 
планов «Световых технологий» 
является включение в список при-

оритетных инвестиционных про-
ектов для российскоиндийского 
экономического сотрудничества 
на государственном уровне.

«Рынок Индии является для нас 
очень перспективным, – под-
тверждает директор по страте-
гии и развитию производства 
«Световых технологий» Виталий 
Богданов. – В создание производ-
ственного комплекса и оборудо-
вание центрального офиса инве-
стировано 10 миллионов долларов 
США, общий объем инвестиций 
в проект составит минимум 15 мил-
лионов долларов. Новая производ-
ственная площадка, инженерный 
центр и сбытовая сеть положат на-
чало развитию компании в Индии 
и странах Южной и ЮгоВосточ-
ной Азии. Мы приходим в регион 
как мощная компания, разраба-
тывающая продвинутые свето-
диодные продукты, максимально 
приспособленные к особенностям 
местных рынков, и мы стремимся 
занять одно из лидирующих мест 
на рынке и создать в Индии узна-
ваемый и признаваемый бренд».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Группа свЭЛ обучает 
специалистов Федеральной 
сетевой компании

объем зарубежных контрактов твЭЛ превысил 3 миллиарда

В результате десятилетний 
портфель заказов ТВЭЛ со-
хранен на уровне, превы-

шающем 10 миллиардов долла-
ров, говорится в сообщении.

В 2014 году ТВЭЛ подписал 
контракты на поставку ядерного 

ции на рынке ядерного топлива, 
доля ТВЭЛ на нем составила 17 
процентов. При этом топливная 
компания подтвердила свою ре-
путацию надежного поставщика 
– все поставки были произведены 
точно в срок.

Портфель долгосрочных экс-
портных заказов топливной ком-
пании ТВЭЛ госкорпорации «Рос
атом» на период до 2062 года 
превышает 26 миллиардов дол-
ларов, говорится в сообщении 

компании. ТВЭЛ обеспечивает 
ядерным топливом 76 энергети-
ческих реакторов в пятнадцати 
странах мира, исследовательские 
реакторы в девяти странах мира, 
а также все транспортные реакто-
ры российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетический 
реактор в мире работает на то-
пливе, изготовленном предпри-
ятиями ТВЭЛ.

Борислав ФРИДРИХ

топлива для атомных электро-
станций в Венгрии, Словакии, 
Финляндии, а также для иссле-
довательских реакторов в Нидер-
ландах, Узбекистане и Чехии.

По итогам 2014 года компании 
удалось сохранить свои пози-
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сети» о том, что система контроля сопро-
тивления изоляции в сети оперативного по-
стоянного тока напряжением 220 В «ЭКРА
СКИ», разработанная специалистами ООО 
НПП «ЭКРА», соответствует техническим 
требованиям ОАО «Россети» и рекомендует-
ся для применения на объектах «Россетей». 
Срок действия заключения – до 14 января 

2020 года. «ЭКРАСКИ» дает возможность 
осуществлять контроль сопротивления 
изоляции каждого полюса сети оператив-
ного постоянного тока относительно «зем-
ли», а также осуществлять автоматическое 
определение присоединений с поврежден-
ной изоляцией без отключения потребите-
лей от сети. При этом система не вызывает 
ложного срабатывания устройств РЗА и ПА. 
Система «ЭКРАСКИ» защищена двумя па-
тентами РФ.

Опытное внедрение системы состоялось 
на ПС 110 кВ «Бугульма» в 2009 году, а пер-
вая поставка – в 2010 году на Калининград-
скую ТЭЦ2. В настоящее время поставлено 
более 150 терминалов и более 5000 датчи-
ков дифференциальных токов на 80 объек-
тах, включая объекты ОАО «РусГидро», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», ОАО «Интер РАО» 
и ОАО «Россети».

В 2014 году завершена работа по созда-
нию переносного устройства контроля изо-
ляции «ЭКРАПКИ» и нового терминала, 
позволяющего работать без связи с АСУ ТП 
в сложных сетях оперативного тока с двумя 
аккумуляторными батареями. Разработаны 
датчики дифференциального тока, защи-
щенные от влияния переменных составляю-
щих дифференциальных токов. В 2015 году 
планируется переход к выпуску датчиков 
дифференциальных токов и терминала 
с уменьшенными габаритами.

д л я  э н е р г е т и к и п р о и з в о д с т в о

В начале 2015 года ООО НПП 
«ЭКРА» получило заключения 
аттестационных комиссий 
на программнотехнический 
комплекс (ПТК) EVICON 
и систему контроля изоляции 
«ЭКРАСКИ».

В январе 2015 года НПП «ЭКРА» за-
вершило процедуру аттестации про-
граммнотехнического комплекса 

(ПТК) EVICON собственного производства. 
Для проведения аттестации на базе НПП 
«ЭКРА» был создан испытательный по-
лигон для всесторонних испытаний ПТК 
EVICON на соответствие требованиям ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети». В ходе ис-

пытаний в течение 2014 года разработчи-
ками была проведена напряженная работа 
по обеспечению соответствия ПТК требова-
ниям ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети». 
Испытания проводились в самых жестких 
условиях: длительный «штормовой» ре-
жим и информационный всплеск на фоне 
длительного «штормового» режима, соот-
ветствующие режиму работы ПТК при воз-
никновении сложных технологических на-
рушений на электроподстанциях.

ПТК EVICON решением аттестационной 
комиссии рекомендован к применению 
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО 
«Россети» в качестве комплекса ССПИ и АСУ 
ТП. Заключение аттестационной комис-
сии №II3–1 / 15, срок действия с 14.01.2015 
по 13.01.2020. Кроме того, получено заклю-
чение аттестационной комиссии ОАО «Рос-

нПП «ЭКРа» завершило процедуру аттестации 
программно-технического комплекса EVICON

ООО НПП «ЭКРА»
Россия, 428003,

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. Ивана Яковлева, д. 3
Тел./факс: (8352) 220-110

e-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

Глава Республики Карелия 
Александр Худилайнен 
и первый заместитель 
секретаря Совета безопасности 
РФ Юрий Аверьянов 
посетили филиал ОАО «АЭМ
технологии» – предприятие 
«Петрозаводскмаш».

Визит состоялся в рамках совещания 
по вопросам развития производствен-
ной сферы и промышленного потен-

циала предприятий Петрозаводска с пози-
ций обеспечения социальной стабильности 
и решения задач импортозамещения.

За последние пять лет «Петрозаводскмаш» 
полностью преобразился. Завершена мас-
штабная программа модернизации произ-
водственных мощностей завода, реализо-
ваны инвестиционные проекты на сумму 
около 3 миллиардов рублей. В эксплуатацию 
введены уникальные обрабатывающие цен-
тры с программным управлением для ме-
ханической обработки, сварочное обору-
дование. Сегодня на этом оборудовании 
изготавливаются ответственные изделия 
для строящихся атомных станций. Произ-
ведены и отгружены сотни единиц обору-
дования для 6 строящихся блоков атомных 
станций общей массой более 5000 тонн.

На «Петрозаводскмаше» гости посети-
ли различные производственные участки 
механосборочного и сборочносварочного 
производств. Участок по изготовлению тру-

Глава Карелии посетил 
«Петрозаводскмаш»

бопроводной арматуры – новое производ-
ство, которое организовали на предприятии 
в 2013 году. В 2014 году отгрузили первую 
серийную сертифицированную продукцию 
этого производственного участка: клино-
вые задвижки для Ростовской АЭС, Бело-
ярской АЭС, Ленинградской АЭС2.

Гости смогли ознакомиться с новой техно-
логией, которую освоил «Петрозаводскмаш» 
– антикоррозионной наплавки труб большо-
го диаметра для ГЦТ АЭС. Технология была 
разработана совместно с головной материа-
ловедческой организацией атомной отрасли 
– ЦНИИТМАШ. 

Благодаря этому удалось отказаться от им-
порта наплавленных заготовок труб. Сегодня 
«Петрозаводскмаш» – единственный в Рос-
сии поставщик бесшовных плакированных 
труб ГЦТ АЭС. В 2014 году перешли к серий-
ному изготовлению наплавленных загото-
вок: по новой технологии изготовили трубы 
для Ленинградской АЭС2, Ростовской АЭС, 
сейчас идет наплавка заготовок труб для Бе-
лорусской атомной станции.

В связи с пуском в эксплуатацию высоко-
производительного оборудования, совер-
шенствованием производственного процес-
са и логистических потоков, на Петрозавод-
скмаше высвобождаются производственные 
площади. Гости обсудили возможность ис-
пользования высвобождаемых площадей 
для развития технопарков Петрозаводска. 
Также на совещании обсуждали вопрос го-
споддержки предприятий, реализующих 
проекты импортозамещения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российское ООО «Парок» вслед 
за другими подразделениями 
Paroc Group, международной 
компании по производству 
теплоизоляционных изделий, 
прошло аудит на соответствие 
международным стандартам 
в области качества (ISO 
9001:2008) и экологической 
безопасности (ISO 14001:2004).

В конце 2014 года предприятие, 
успешно работающее в Тверской об-
ласти вот уже второй год, получило 

соответствующие международные серти-
фикаты, которые охватывают все произ-
водственные процессы.

«Получение подтверждения соответ-
ствия международным стандартам являет-
ся крайне важным для ООО «Парок», ведь 
Paroc традиционно уделяет много внима-
ния вопросам качества и охраны окружа-
ющей среды на всех этапах работы. Кроме 
того, мы стремимся к постоянному совер-
шенствованию и достижению высокого 
качества на всех этапах производства», – 
говорит генеральный директор компа-
нии Игорь Шатц.

«Наличие этих сертификатов – гарантия 
качества для наших потребителей и под-
тверждение того, что наша деятельность 
ведется в соответствии с нормами про-
мышленной и экологической безопасно-
сти», – отмечает он.

В ходе аудита было подчеркнуто, что рос-
сийское производство Paroc находится 
на очень высоком уровне: принципы ра-
боты компании Paroc регулируют действия 
всех сотрудников, которые владеют не-
обходимой информацией и разбираются 
в стандартах, а методы работы сертифи-
цированы в соответствии с действующими 
нормами и стандартами.

«Сертификат качества ISO 9001:2008 не-
обходим для успешной работы на внутрен-
нем и на международных рынках. На на-
личие этого документа, особенно при вы-
полнении экспортных операций, обраща-
ют внимание международные партнеры, 
для которых данный сертификат – нередко 
одно из условий заключения контракта. 

Кроме того, на наличие подобного сер-
тификата стали обращать внимание и рос-
сийские предприятия, принимая решения 
о партнерстве», – поясняет руководитель 
ООО «Парок».

Что касается стандарта ISO 14001, то он 
подтверждает позицию социальной и эко-
логической ответственности ООО «Па-
рок»: усилия, направленные компанией 
на минимизирование негативного воз-
действия своей хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду, постоянный 
контроль над управлением значимыми 
экологическими аспектами, в том числе 
снижением или безопасной утилизацией 
отходов производства, очисткой сточных 
вод и снижением уровня опасных выбро-
сов в атмосферу.

Игорь ГЛЕБОВ

Качество подтверждено 
международными стандартами
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Минэнерго РФ пла-
нирует вынести скор-
ректированную энер-
гостратегию страны 
на период до 2035 года 
на рассмотрение пра-
вительства летом 
2015 года, сообщил ми-
нистр энергетики Алек-
сандр Новак (на фото), 
выступая на форуме 
«Экспедиция Арктика».

«Летом планируем рас-
смотреть ее на прави-
тельстве РФ», – сказал 

он. Ранее, в декабре, директор 
департамента добычи и транс-
портировки нефти и газа Мин
энерго РФ Александр Гладков 
заявил, что энергостратегия Рос-
сии до 2035 года будет утвержде-
на в первом квартале 2015 года.

Предполагалось, что энерго-
стратегия и входящие в нее ге-
неральные схемы развития не-
фтяной и газовой отраслей будут 
утверждены до конца 2014 года. 
Как пояснял господин Гладков, 
утверждение энергостратегии 
было отложено по нескольким 
причинам, в частности изза сек-
торальных санкций Запада в от-
ношении российских нефтегазо-
вых компаний, а также резкого 
падения цен на нефть.

Антон КАНАРЕЙКИН

По итогам открытого 
конкурса Страховая 
Группа «СОГАЗ» застра-
хует движимое и недви-
жимое имущество  
ОАО «МОЭСК».

Как сообщает прессслужба 
страховщика, срок страхова-
ния составит три года. Лимит 

страховой ответственности в пер-
вый год страхования установлен 
в размере 531 миллиард рублей.

Страховой защитой будут обе-
спечены воздушные и кабельные 
линии передачи электроэнергии, 
силовые машины и технологиче-
ское оборудование. Кроме того, 
страховое покрытие будет рас-
пространяться на здания, соору-
жения и помещения, включая 
внутреннюю и внешнюю отделку, 
остекление, инженерное оборудо-
вание и коммуникации, сооруже-

ния, трубопроводы, сети водопро-
вода и канализации.

Покрытие осуществляется с от-
ветственностью за все риски. 
В частности, в него входят риски 
катастрофических природных 
явлений.

Как отметил вицепрезидент, 
директор по страхованию кор-
поративных клиентов «СОГАЗа» 
Дмитрий Малышев, в этом году 
СОГАЗ разместил пакет катастро-
фических природных рисков по се-
тевым объектам на международ-
ном перестраховочном рынке. Та-
кое размещение получено в России 
впервые. «Природные катаклизмы 
встречаются даже в Центральном 
регионе России, – отметил Дми-
трий Малышев. – Так, в 2010 году 
застрахованные в СОГАЗе электро-
сетевые объекты в Центральном 
регионе пострадали от ледяного 
дождя. Урегулированный СОГА-
Зом убыток по этому событию 
превысил 700 миллионов рублей».

соГаЗ застрахует 
имущество «МоЭсК»

ИР100 расположен на терри-
тории бывшего Национального 
университета ядерной энергии и 
промышленности, вошедшего в 
состав СГУ.

«Требуются средства на орга-
низацию технических мероприя-
тий по приведению нормативной 
структуры ядерных установок и 
подтверждения квалификации со-
трудников университета в рамках 
российского законодательства об 
использовании атомной энергии, – 
сказал Кошкин на совещании в пра-
вительстве Севастополя. – Мы нахо-

Российские угольные компании, 
осуществляющие поставки 
на рынок Германии, добились 
рекордных за последние девять 
лет показателей, обеспечив более 
четверти всех поставок угля.

Как сообщает Федеральное статистическое 
управление ФРГ, в 2014 году закупки рос-
сийского угля выросли на 6,6 процента 

– до 12,6 миллиона тонн. В целом импорт угля 
увеличился на 2,1 процента – до 46 миллио-
нов тонн.

Причины популярности российского угля – 
его сравнительно невысокая цена, связанная 
с ослаблением рубля, плюс взятый после ава-
рии на «Фукусиме2» курс на снижение доли 
мирного атома (в настоящее время в Германии 
закрыты девять из семнадцати действовавших 
прежде АЭС). Предполагалось, что снижение 
объемов атомной энергетики будет компенси-
ровано благодаря развитию возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), но эти надежды 
оказались преувеличенными – сегодня ВИЭ 
обеспечивают менее четверти вырабатываемой 

энергии, к тому же их развитие требует значи-
тельных субсидий.

Чтобы предотвратить возникновение энер-
гетического голода, страна вернулась к стро-
ительству ТЭС на газе и угле. В настоящее 
время в Германии строится и проектируется 
более двадцати угольных электростанций 
общей мощностью более 24000 МВт. Но та-
кое решение требует наращивания угольно-
го экспорта – добыча собственного угля была 
признана нерентабельной еще полвека назад, 
дальнейшая разработка знаменитого Рурско-
го угольного бассейна обойдется слишком до-
рого и небезопасна для окружающей среды. 
Альтернатива российскому углю – наращи-
вание экспорта из ЮАР, Колумбии, Австра-
лии и Индонезии, но все эти варианты менее 
привлекательны изза более существенных 
транспортных затрат.

Сегодня РФ является третьим в мире экс-
портером угля после Австралии и Индонезии. 
В 2014 году, по данным ЦДУ ТЭК, экспорт угля 
из РФ достиг 151,7 миллиона тонн – на 7,6 
процента больше показателей 2013 года, 
в то время как внутреннее потребление вы-
росло почти на 2 процента и достигло 19 мил-
лионов тонн.

Как считает заместитель генерального ди-
ректора Института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев, 
именно экспорт позволит поддерживать добы-
чу российского угля на текущем уровне в усло-
виях ожидаемой стагнации внутреннего потре-
бления. С другой стороны, в 2015 году угольная 
промышленность РФ столкнется с серьезным 
рисками, связанными с повышением себесто-
имости добычи угля, высокой зависимостью 
от зарубежного оборудования и с заморажи-
ванием инвестпроектов. «В последнее время, 
по информации Роснедр, в связи с ухудшени-
ем общей экономической ситуации возросли 
риски реализации инвестпроектов в угольной 
промышленности, – сообщает заместитель 
директора департамента угольной и тор-
фяной промышленности Минэнерго РФ 
Сергей Шумков. – Вследствие этого увеличи-
лось количество заявок от недропользовате-
лей угольной промышленности о пересмотре 
условий лицензионных соглашений на право 
пользования участками. Также появляются за-
явки с просьбой консервации новых участков, 
лицензии на которые приобретены недавно».

Ольга МАРИНИЧЕВА

севастополь попросил 
19 миллионов рублей 
на ядерный реактор
Севастопольскому государственному 
университету (СГУ) требуется 19 миллионов 
рублей на получение лицензии на использование 
исследовательского ядерного реактора ИР100, 
заявил ректор вуза Валерий Кошкин. 

дим пути решения этих вопросов, 
привлекая партнеров из ведущих 
научнообразовательных центров».

По словам ректора, руководству 
удалось организовать охрану всех 
объектов университета, включая 
реактор. В дальнейшем, по оцен-
ке Кошкина, на это потребует-
ся 50 миллионов рублей в год. В 
целом программа развития Сева-
стопольского госуниверситета до 
2020 года, согласованная в Мини-
стерстве образования и науки РФ, 
предусматривает финансирование 
в объеме 2,5 миллиарда рублей из 

федерального бюджета, передает 
Крыминформ.

Исследовательский ядерный ре-
актор ИР100 украинский ядерный 
университет получил от Севасто-
польского высшего военномор-
ского инженерного училища, на ос-
нове которого он был создан в 1993 
году. Реактор в Севастопольском 
национальном университете ядер-
ной энергетики и промышленно-
сти остановлен и законсервирован 
еще в конце марта 2014 года. 

Борислав ФРИДРИХ

энергостратегия 
будет 
скорректирована

Российский уголь оценили в Германии
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Это позволило почти в пя-
тикратном размере воз-
местить объем добычи 

в 2014 году, достигший 66 милли-
онов тонн нефтяного эквивалента.

Доказанные запасы «Газпром 
нефти» оцениваются в 1,44 мил-
лиарда тонн нефтяного эквива-
лента – на 7, 1 процента больше, 
чем в конце 2013 года.

Основными факторами, по-
зволившими увеличить запасы 
нефти, стали геологоразведочные 
работы, проведенные в 2014 году 
как самой «Газпром нефтью», 
так и ее совместными предпри-
ятиями, а также увеличение до-
лей в компаниях «СеверЭнер-
гия», «Нортгаз» и «Газпром нефть 
шельф».

Как отмечают эксперты, та-
кой «коктейль», обладающий 
важными конкурентными 

преимуществами, позволит изба-
виться от привязки к стоимости 
торгующейся на биржевом рынке 
нефти Ближнего Востока и снизить 
зависимость от спекулятивной со-
ставляющей нефтяных цен. Но эта 
возможность открывается в не-
близкой перспективе, так как вывод 
на международную биржу нового 
сорта – это длительный процесс.

Главное преимущество Sakhalin 
Blend – увеличение количества 
испаряемых полезных фракций, 
позволяющих получать больше 
нефти и дизельного топлива. К на-
стоящему времени Sakhalin Energy 
реализовала четыре танкера «са-
халинской смеси» с поставками 
в марте и апреле. При этом премия 
продажи нового сорта стала на 23 
процента выше цены нефти марки 
Dubai Crude, к которой привяза-
на стоимость сахалинской неф-

Крупнейшие компании Японии 
готовы к расширению закупок 
российского каменного 
угля, добываемого в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Причина повышения интереса к иско-
паемому топливу из России— послед-
ствия аварии на АЭС «Фукусима1», 

заставившей пересмотреть роль атомной 
энергетики и обратить внимание на другие 
источники энергии.

Как сообщает министерство экономики Ре-
спублики Бурятия, речь идет о сталелитейной 
корпорации JFE Holdings (пятый по величи-
не производитель стали в мире) и Японской 

национальной корпорации по нефти, газу 
и металлам (JOGMEC), предоставляющей ком-
паниям из Страны восходящего солнца фи-
нансовую помощь, техническую поддержку 
и анализ данных об энергетике и природных 
ресурсах. В планах участников делегации – 
оценка проектов, связанных с добычей ка-
менного угля на Дальнем Востоке и в Сибири, 
для дальнейшего экспорта в страны Азиат-
скоТихоокеанского региона, а также анализ 

возможности расширения крупных закупок 
российского топлива.

Сегодня на территории Бурятии разведано 
четыре месторождения каменного и восемь 
месторождений бурого угля с суммарными 
запасами в 982 и 1719 миллионов тонн со-
ответственно, при этом крупнейшие из них 
расположены в районах с развитой инфра-
структурой.

Как сообщает губернатор Забайкальского 
края Константин Ильковский (на фото), ре-
гион, располагающий лишь 1,2 процента рос-
сийских запасов угля, тем не менее находится 
на четвертом месте по добыче угля в РФ. Так, 
горняки разреза «Апсатский», принадлежа-
щего ОАО «СУЭК», добыли в минувшем году 
свой первый миллион тонн угля, что является 
хорошим результатом для молодого угольного 
разреза. Увелчил добычу и Тугнуйский разрез, 
также входящий в состав СУЭК. Тем не ме-
нее в 2014 году горняки Забайкалья добыли 
лишь 21 миллион тонн угля – на 2,7 процента 
меньше, чем в 2013 году. Основные факторы 
риска, названные местными властями, – «низ-
кий платежеспособный спрос на бурый уголь, 
а также переход регионов Дальневосточного 
федерального округа на газовую генерацию, 
что снижает потребность в угле».

Группа компаний 
«стройсервис»
готова приступить к разработке 
участка «Убинский» в Кемеров-
ской области в конце 2015 года. 
Как подчеркивает губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев, это бу-
дет первый в России проект, 
предусматривающий добычу 
угля открытым способом из ма-
ломощных пластов высотой 
до 1,5 метра.

Планируемый объем добы-
чи составит около 2 миллионов 
тонн угля в год, в перспективе 
на участке будет создано около 
750 рабочих мест. Как сообщил 
генеральный директор «Строй-
сервиса» Дмитрий Николаев, 
работы будут производиться 
с помощью действующей инфра-
структуры разреза «Шестаки».

на Бейском 
месторождении
(Хакасия)  объемы добычи 
и транспортировки каменного 
угля в ближайшие пятьдесять 
лет могут достичь 18 миллио-
нов тонн в год. Об этом сообщил 
министр промышленности 
и природных ресурсов Респу-
блики Хакасия Борис Варшав-
ский, добавив, что эти планы 
требуют дополнительного раз-
вития транспортной и энергети-
ческой инфраструктур на терри-
тории республики.

Бейское месторождение, ко-
торое находится в стадии ак-
тивного освоения, является 
самым перспективным ме-
сторождением Центральной 
Сибири, подчеркивают власти 
Хакасии. В настоящее время 
его запасы оцениваются почти 
в 5 миллиардов тонн угля, кото-
рый имеет шансы «стать про-
дуктом с высокой добавленной 
стоимостью».

оао «сУЭК»,
к р у п н е й ш а я  у гл ед о б ы в а -
ющая компания РФ, добыла 
в 2014 году 98,9 миллиона тонн 
угля – на 2 процента больше, 
чем в 2013 году. Объемы реа-
лизации выросли на 3 процен-
та и достигли 95,4 миллиона 
тонн, объемы международных 
продаж выросли на 8 процен-
тов (до 45,6 миллиона тонн), 
при этом экспорт собственного 
угля вырос на 5 процентов и со-
ставил 40,5 миллиона тонн.

Основные направления экс-
порта угля «СУЭК» – Китай, Ве-
ликобритания, Южная Корея, 
Япония, Нидерланды, Тайвань 
и Германия. Российским потре-
бителям поставлено 49,8 мил-
лиона тонн – на 1 процент ниже 
показателей 2013 года.

Согласно результатам между-
народного аудита, проведен-
ного по классификации SEC, 

доказанные запасы углеводородов 
составили почти 34 миллиона бар-
релей. Прирост запасов углеводоро-
дов составил 3 процента по сравне-
нию с ситуацией 2013 года.

Увеличение объема запасов 
связано в первую очередь с про-
ведением успешных геолого-

разведочных работ, бурением 
и вводом в разработку новых 
участков, а также с эффектив-
ной работой по поддержанию 
и увеличению продуктивности 
базового фонда скважин. Кроме 
того, была улучшена оценка пер-
спектив разработки и соответ-
ствующих объемов трудноизвле-
каемых запасов месторождений 
«Роснефти» в Западной Сибири.

Стоимость лицензии соста-
вила 435 миллионов рублей, 
срок ее действия – двад-

цать пять лет, включая семь лет, 
отведенных на геологическое из-
учение.

По прогнозам, запасы газа на ме-
сторождении составляют 6 милли-
ардов кубометров, перспективные 

сахалинскую нефть 
смешали успешно
Компания Sakhalin Energy вывела на рынок 
новый сорт российской нефти Sakhalin Blend – 
смесь сахалинской нефти марки Vityaz с газовым 
конденсатом Киринского месторождения, 
действующего в рамках проекта «Сахалин3».

ти Vityaz. Направление поставок 
«сахалинской смеси» пока не рас-
крывается, при этом известно, 
что нефть Vityaz идет на экспорт 
в страны АзиатскоТихоокеанского 
региона, преимущественно в Юж-
ную Корею, Японию и Китай.

В настоящее время российская 
нефть не обладает самостоятель-
ной биржевой ценностью и тор-
гуется в привязке к основным со-
ртам – Brent (к нему по качеству 
приближена «Сибирская легкая») 
и WTI (ему соответствует россий-
ская Urals). Первые попытки соз-
дать собственную маркировочную 
таблицу и зафиксировать бир-
жевой эталон предпринимались 
в РФ еще в 1990х, но, как поясняет 
ведущий эксперт Союза нефте-
промышленников РФ Рустам 
Танкаев, эти попытки окончились 
неудачей, «потому что российские 
нефтяники не имели и не хотели 
иметь опыта работы на бирже, жа-
луясь на биржевые сборы».

У «новатЭКа» – прибавление
ОАО «НОВАТЭК» получило лицензию на право 
разведки и добычи на Трехбугорном лицензионном 
участке в ЯмалоНенецком автономном округе.

и прогнозные ресурсы – более 
триллиона кубометров, ресурсы 
нефти и газового конденсата – бо-
лее 22 миллионов тонн.

По мнению экспертов, сравни-
тельно низкая цена участка объ-
ясняется отдаленностью от ин-
фраструктуры и отсутствием раз-
веданных запасов.

«Газпром нефть» 
наращивает запасы
ОАО «Газпром нефть» нарастило суммарные 
запасы углеводородов до 2,55 миллиарда тонн 
нефтяного эквивалента, что на 11 процентов 
больше показателей 2013 года.

ОАО «Роснефть» подтвердило лидирующие 
позиции по доказанным запасам углеводородов 
среди публичных нефтяных компаний мира, 
а также по величине ресурсов углеводородов.

«Роснефть» – мировой лидер

«Фукусима» 
разогрела 
спрос на уголь
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Выставка и конференция 
HydroVision Russia состоятся 
на одной площадке с фору-

мом POWERGENRussia и станут 
местом встречи профессионалов в 
области гидроэнергетики, где они 
смогут поделиться актуальными 
деловыми стратегиями, ознако-
миться с передовыми технологи-
ческими решениями и обсудить 
перспективы дальнейшего разви-
тия гидроэнергетической отрасли 
в России.

Набор тем и спикеров на ме-
роприятии позволит участникам 
получить максимально подроб-
ное представление о ноухау и 
«умных» решениях российской 
энергетики, призванных повысить 
эффективность энергетического 
сектора, поддержать техническое 
и технологическое развитие и, в 
перспективе, модернизировать 
всю энергетическую индустрию 
страны. Ожидается, что меропри-
ятия HydroVisionRussia и POWER
GENRussia посетят гости из 55 
стран.

В рамках стратегической секции 
участники конференции обсудят 
вопросы будущего российской 
энергетики, российскокитай-

Уникальная возможность  
для диалога лидеров отрасли
ЧТО: Выставка и конференция HydroVisionRussia‑2015.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 3–5 марта 2015 года.

ское партнерство, модернизацию 
существующих электростанций, 
перспективы новых рыночных 
моделей, вопросы госрегулиро-
вания, инновации, а также роль 
человеческого капитала в электро-
энергетике.

Основными темами технической 
части станут методология, иннова-
ции, эффективность и модерниза-
ция турбинных генераторов, ги-
дравлических структур и соответ-
ствующего оборудования. Вместе с 
тем участники конференции обсу-
дят вопросы безопасности плотин 
и гражданских сооружений. 

Марла Барнс, директор Hydro 
Vision Russia (PennWell), гово-
рит: «Мы ежегодно собираем ве-
дущих технических экспертов 
и представителей бизнеса в об-
ласти гидроэнергетики из Рос-
сии и со всего мира на площадке 
HydroVisionRussia. Это действи-
тельно уникальное событие, где все 
профессионалы могут встретиться 
на экспозиции и сессиях конфе-
ренции, чтобы обсудить вызовы 
времени, поделиться решениями 
и познакомиться с инновациями, 
которые определят будущее от-
расли».

Катерина Сажина, директор 
по коммуникациям ГК «Ракурс», 
член Консультационного совета 
PennWell: «Ежегодные POWER
GEN Russia и HydroVision Russia яв-
ляются знаковыми событиями для 
отрасли, ставя перед участниками 
актуальные вопросы развития 
энергетики и давая возможность 
коллективно обсудить с участием 
ключевых генерирующих компа-
ний и представителей профильных 
государственных структур пробле-
мы отрасли».

Программы стратегической и 
технической части конференции 
были разработаны Консульта-
ционным советом обоих меро-
приятий. Участники этого совета 
– ведущие практики российской 
и зарубежной энергетики, еже-
дневно сталкивающиеся с самы-
ми острыми вопросами энергети-
ческого сектора. В конференции 
HydroVisionRussia примут участие 
эксперты из 15 стран, которые вы-
ступят с докладами о текущих и 
будущих вопросах гидроэнергети-
ческой отрасли.

Расим Хазиахметов, исполни-
тельный директор НП «Гидро-
энергетика России», член Кон-

сультационного совета PennWell: 
«Участие в HydroVisionRussia/ 
POWERGENRussia – отличная воз-
можность для укрепления деловых 
контактов с представителями меж-
дународного гидроэнергетическо-
го сообщества. Эта площадка дает 
реальную возможность увидеть 
ключевые векторы технологиче-
ского развития отрасли, позволяет 
выстроить открытый диалог между 
производителями и потребителями 
промышленной продукции и тех-
нологических решений, привлечь к 
нему представителей государства и 
научного сообщества. Решение ам-
бициозных задач возможно лишь в 
условиях совместной работы».

Программа HydroVisionRussia 
2015 организована таким образом, 
чтобы объединить в конструктив-
ном диалоге представителей биз-
неса, власти и науки. Совместная 
дискуссия призвана закрепить 
партнерские отношения между 
специалистами из разных стран.

Михаил Козлов, замести-
тель генерального директо-
ра RusHydro International AG, 
член Консультационного совета 
PennWell: «HydroVision Russia и 
POWERGEN Russia – это важней-
шие международные мероприятия 
по нашей профильной тематике, 
проходящие в России. И разумеет-
ся, мы с нетерпением ждем начала 
выставок и конференций, мы рас-
считываем на широкое общение 
и, конечно, ждем возможности 
ознакомиться с интересными пре-
зентациями и принять участие в 
обсуждениях».

Для аккредитации и за допол-
нительной информацией обра-
щайтесь в официальную пресс
службу POWERGENRussia и 
HydroVisionRussia: тел. +7 (495) 
7273373, моб. тел. +7 (985) 390
6736, email:m.belnitskaya@sokur
pr.ru

Мария БЕЛЬНИЦКАЯ
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Системный оператор (ОАО 
«СО ЕЭС») и Российский на-
циональный комитет СИГРЭ 

организуют открытый научнотех-
нический семинар «Обобщение 
мировых тенденций развития тех-
ники и технологий электроэнерге-
тики» по итогам сессии СИГРЭ 2014 
года. Семинар проводится с целью 
информирования российского 
профессионального энергетиче-
ского сообщества о мировом опы-
те решения актуальных проблем 
функционирования и развития 
электроэнергетических систем, 
передовых достижениях науки и 
техники в электроэнергетике, а 
также выработки практических 
рекомендаций по их использова-
нию в России.

К участию в мероприятии при-
глашаются индивидуальные и 
коллективные члены РНК СИГРЭ, 
представители российских элек-
троэнергетических компаний, от-
раслевых НИИ и инфраструктур-
ных организаций, базовых кафедр 
технических вузов, ученые, техно-
логи, эксперты.

Ведущими пленарных заседа-
ний и тематических секций ста-
нут заслуженные члены СИГРЭ: 
член президиума и технического 
комитета РНК СИГРЭ, советник 
директора ОАО «СО ЕЭС», заслу-
женный энергетик РФ Александр 
Бондаренко; член Технического 

На специализированной 
территории для развития 
высокотехнологичных 
производств – в Техно-
полисе «Москва» – на-
чинает работу собствен-
ный выставочный центр 
«ТехнополисЭкспо».

Для проведения круглогодич-
ных выставок инновацион-
ной тематики выделено бо-

лее 5 тысяч квадратных метров на 
первом этаже бывшего сборочного 
цеха АЗЛК.

«Необходимость создания спе-
циализированного выставочного 
центра на территории Технополиса 
уже давно назрела. Кроме того, по-
явление подобной площадки  спо-
собствует решению задач развития 
инновационной экосистемы и соз-
дает дополнительные стимулы и 
условия для демонстрации дости-

Релейщики 
подведут итоги
ЧТО: Научно‑технический семинар по итогам XLV 
сессии СИГРЭ (Международного совета по большим 
электрическим системам высокого напряжения).
ГДЕ: Москва, ОАО «СО ЕЭС».
КОГДА: 30 марта 2015 года.

комитета РНК СИГРЭ, начальник 
Департамента технического регу-
лирования ОАО «СО ЕЭС», д. т. н. 
Юрий Кучеров; член президиума 
и Технического комитета РНК СИ-
ГРЭ, заведующий кафедрой «Тео-
ретические основы электротехни-
ки и релейной защиты» Чувашско-
го государственного университета 
им. И. Н. Ульянова, председатель 
совета директоров, первый заме-
ститель генерального директора 
– директор по развитию и техно-
логии ОАО «ВНИИР», к. т. н., про-
фессор Года Нудельман.

В качестве приглашенных экс-
пертов в семинаре примут участие 
членкорр. РАН, директор Инсти-
тута энергетических исследова-
ний РАН, д. т. н. Сергей Филиппов 
и действительный член Академии 
инженерных наук им. А. М. Прохо-
рова, советник директора ОАО «СО 
ЕЭС», заслуженный работник ЕЭС 
России, заслуженный работник 
ТЭК, д. т. н., доцент Петр Ерохин.

Международный совет по боль-
шим электрическим системам 
высокого напряжения (Conseil 
International des Grands Reseaux 
Electriques – CIGRE) является од-
ной из старейших и наиболее ав-
торитетных международных на-
учнотехнических ассоциаций в 
мире. Вот уже более девяноста лет 
это некоммерческое профессио-
нальное сообщество организует 

исследования, обмен знаниями и 
накопленным опытом в различных 
областях функционирования энер-
госистем. Россия присоединилась 
к СИГРЭ в 1923 году – через два 
года после создания организации. 
В 1957 году образован Советский 
национальный комитет СИГРЭ, 
ставший в 1991 году Российским 
национальным комитетом. Сейчас 
он объединяет свыше 400 индиви-
дуальных и около 60 коллективных 
членов.

Сессии, проходящие один раз в 
два года в Париже, — одна из ос-
новных форм работы СИГРЭ. На 
них представляются итоги про-
веденных исследований по наи-
более важным направлениям 
функционирования и развития 
электроэнергетики, происходит 
обмен накопленными знаниями 
и опытом. Материалы сессий СИ-
ГРЭ представляют значительный 
научнотехнический и практиче-
ский интерес для профессионалов
энергетиков всех стран.

Итоговые документы последней 
сессии СИГРЭ, которая проходи-
ла в августе 2014 года в Париже, 
переведены на русский язык, про-
анализированы представителями 
РНК СИГРЭ и рекомендованы к 
использованию энергетическим 
компаниям и организациям в ходе 
реализации технической и иннова-
ционной политики.

Открытый научнотехнический 
семинар будет проходить с 9.00 до 
17.30 в ОАО «СО ЕЭС» по адресу: 
Москва, Китайгородский проезд, 
д. 7, стр. 3.

Участие в семинаре бесплатное. 
С программой мероприятия и 
формой заявки на участие можно 
ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ 
http://www.cigre.ru/activity/session/
session_2014/seminar/. Заявку на 
участие необходимо подать до 25 
марта.

Андрей БЕРСЕНИН

технополис 
«Москва» запускает 
выставочный центр

жений российских и зарубежных 
высокотехнологичных компаний, 
а также компаний из смежных от-
раслей», – отметил генеральный 
директор Технополиса «Москва» 
Игорь Ищенко.

На выделенном выставочном 
пространстве свою продукцию и 
достижения смогут представлять 
как резиденты Технополиса, так и 
компании высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей со всего 
мира. Так, ХК «Композит» смо-
жет на территории выставочного 
центра «Технополис – Экспо» про-
демонстрировать отечественные 
изделия из композитных матери-
алов, а компания по производству 
болидов Формулы F3 – предста-
вить публике свои автомобили.

Новая выставочная зона Техно-
полиса, расположенного в непо-
средственной близости от центра 
столицы, также станет дополни-
тельным преимуществом Кон-
грессцентра Технополиса «Мо-

сква», в котором почти ежедневно 
проходят форумы и презентации 
крупных российских и междуна-
родных компаний.

Помимо организации профиль-
ных инновационных выставок, 
новая выставочная территория 
обладает всей необходимой ин-
фраструктурой и потенциалом для  
приема как промышленных, так и 
специализированных выставок в 
различных областях, включая art
engineering и artscience.

У Технополиса «Москва» уже есть 
опыт превращения производствен-
ной площади в успешную конгресс-
новыставочную площадку. Так, 
в октябре 2014 года Технополис 
принимал форум и выставку «От-
крытые инновации», участниками 
которой стали более 16 000 чело-
век. «У нас был опыт организации 
крупных международных меро-
приятий на различных площадках 
и  считаем, что в России площадок, 
подобных Технополису «Москва», 
отличающихся особым производ-
ственнотехнологическим колори-
том и атмосферой, а также крайне 
эффективной и удобной с точки 
зрения организации инфраструк-
турой мероприятия – просто нет», – 
прокомментировала генеральный 
директор фонда «Форум иннова-
ций» Ольга Моисеева.

Анастасия БОЛЬШОВА
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Вопрос управления надежностью 
производственных активов и 
информационного обеспечения, 
предлагаемого на рынке систем 
управления бизнесом, является 
сегодня одним из приоритетных.

По прогнозам экспертов, в ближайшие два 
года это направление будет планомерно раз-
виваться, поскольку подходы, используемые 

сегодня в управлении эксплуатацией производ-
ственного оборудования и сложных технологиче-
ских систем, недостаточно эффективны. Результат 
–компании вынуждены дополнительно тратиться на 
поддержание оборудования в рабочем состоянии. Об 
этом говорили участники прессклуба «Управление 
надежностью: во что обходится скепсис российским 
компаниям?», организованного ЗАО «ЭрСтайл».

Хотя аналитики рынка системной интеграции 
прогнозируют рост популярности решений по 
управлению надежностью среди заказчиков, спе-
циалисты «ЭрСтайл» отмечают, что существуют 
барьеры, которые мешают успешному внедрению 
подобных решений.

— В основном эти барьеры связаны с несовер-
шенством российского законодательства, недоста-
точной технической оснащенностью и опасением 
руководства компаний менять устоявшиеся процес-
сы управления предприятием, особенно в текущих 
экономических условиях. Более того – только в этом 
году в России появилась своя серия стандартов по 
управлению активами, раньше приходилось ориен-

тироваться на зарубежные стандарты. Тем не менее  
преодолеть эти барьеры возможно, и это принесет 
свои плоды, тем более в условиях санкций со сторо-
ны Запада, — отметил эксперт в области управле-
ния надежностью Александр Свистунов.

Заместитель директора департамента бизнес
консалтинга «ЭрСтайл» Константин Пивоваров 
добавил, что управление надежностью обеспечивает 
бесперебойное функционирование оборудования, 
помогает соблюдать баланс между риском, связанным 
с его эксплуатацией, и затратами на его устранение.

– Функциональность данного решения очевидна. 
Оно позволяет рассчитать показатели надежности 
и рисков по текущим и историческим показаниям 
по каждой эксплуатируемой единице оборудова-
ния, определить необходимый вид и объем работ 
по выявленным отклонениям и дефектам, а также 
сформировать варианты графиков мероприятий 
по снижению рисков и поддержанию надежности 
оборудования на заданный период, –подчеркнул 
Константин Пивоваров.

Он пояснил, что  управление надежностью про-
изводственных активов включает пять основных 
этапов. На первом необходимо собрать объективные 
данные по параметрам оборудования, характери-
зующим его текущие условия эксплуатации, техни-
ческое состояние и показатели надежности. Далее 
–определить виды имеющихся дефектов и степень 
их развития, оценить сроки и вероятности дости-
жения критических значений. Затем оценить веро-
ятные потери вследствие нарушения или отказа по 
каждому выявленному дефекту. После определить 
необходимый вид и объем учредительных работ, 
рассчитать затраты. Последним шагом должна стать 
оптимизация плана работ с учетом ограничений по 
финансам и прочим ресурсам.

– Эффективность решения уже доказана: эксперты 
нашей компании принимали участие в реализации 
проектов в энергетике, нефтедобыче. Результатом 
стало значительное сокращение потерь конечной 
продукции, сокращение затрат на поддержание на-
дежности, –заключил Александр Свистунов.

Елена ВОСКАНЯН

Впервые в Нижнем Новгороде 
на площадке Всероссийского 
ЗАО «Нижегородская ярмар-

ка» будет проходить II Междуна-
родный форум «Высокие техно-
логии для устойчивого развития 
– NDExpo2015».

Форум «NDExpo» – уникаль-
ное мероприятие, которое про-
водится с целью демонстрации 
высокотехнологичной продукции 
российской промышленности для 
атомной и нефтегазовой промыш-
ленностей, развития железнодо-
рожного транспорта.На форуме 
будут обсуждаться вопросы им-
портозамещения высокотехноло-
гичной продукции для ключевых 
отраслей промышленности Рос-
сийской Федерации.

Деловая программа форума вклю-
чает в себя проведение пленарного 
заседания, круглых столов, темати-
ческих и презентационных сессий.

В рамках форума будет органи-
зована выставочная экспозиция, 
где компанииучастники смогут 
продемонстрировать свои инно-
вационные технологии и образцы 
продукции по следующим основ-
ным тематическим направлениям: 
атомная энергетика; малая энерге-
тика, системы энергообеспечения 
объектов; энергетическое маши-

Российские высокие 
технологии в действии
ЧТО: II Международный форум‑выставка «NDEXPO‑2015».
ГДЕ: Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка.
КОГДА: 14–16 апреля 2015 года.

ностроение; судостроение, кора-
бельные системы и устройства, 
энергетические установки; инжи-
ниринг, проектирование и соору-
жение крупных промышленных 
объектов; автоматизированные 
системы управления технологи-
ческими процессами; системы и 
приборы контроля и диагностики 
технологических процессов; обо-
рудование для неразрушающего 
контроля; технологии и оборудо-
вание для разведки и разработки 
нефтегазовых месторождений.

Для участия в форуме приглаша-
ются представители российских 
и зарубежных научноисследо-
вательских и производственных 
предприятий, разрабатывающих 
продукцию для атомной отрасли, 
газонефтеперерабатывающей и 
топливноэнергетической про-
мышленности, а также компании, 
выпускающие высокотехнологиче-
скую продукцию для российского 
машиностроительного комплекса.

В рамках деловой программы 
форума будут организованы ин-
дивидуальные деловые встречи, 
в ходе которых участники смогут 
обменяться опытом и обсудить во-
просы сотрудничества.

Светлана БЕНДАС

в приоритете –  
управление 
надежностью
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Попытки добиться 
«омолаживающего» 
эффекта с помощью 
манипуляций 
с человеческой кровью 
предпринимались 
с незапамятных 
времен. Исторические 
хроники изобилуют 
поучительными 
примерами и попытками 
изобрести «эликсир 
бессмертия», добытый 
из свежей крови. С тех 
пор наука продвинулась 
значительно дальше.

Если погрузиться в эпоху 
античности, свидетельства 
летописцев преподносят 

нам удивительные факты: чтобы 
омолодиться, пожилые римля-
не, едва дождавшись окончания 
гладиаторской битвы, бросались 
к месту схватки и пили кровь 
только что убитых бойцов, прямо 
с пола арены. Также состоятель-
ные римляне употребляли «кок-
тейль» из молока и крови, добытой 
из вены молодых наложниц. Древ-
неегипетская царица Клеопатра, 
к примеру, уверовав в целитель-
ные свойства свежей крови, прини-
мала ванны, наполненные кровью 
молоденьких рабынь. В средние 
века венгерская графиня Елизавета 
Батори взяла на вооружение тот же 
рецепт и принимала «кровавые» 
ванны из крови девственниц. По-
сле ее смерти в подвалах графско-
го замка были найдены страшные 
свидетельства ее экспериментов – 
там было захоронено более шести-
сот скелетов юных девушек.

А римский папа Иннокентий 
VIII, будучи уже в весьма почтен-
ном возрасте, приказал ввести себе 
в вены кровь трех убитых юношей. 
Смелый эксперимент, правда, за-
вершился неудачно: папа скоро-
постижно скончался, не угадав 
с «группой» крови, знания о кото-
рой пришли в научный мир значи-
тельно позже.

С тех пор интерес к гемотранс-
фузии (переливанию крови) не уга-
сал, а история обрастала всевоз-
можными небылицами и легенда-
ми. Например, о том, как всевоз-
можные знаменитости обращали 
процесс старения вспять с помо-
щью крововливаний от младенцев 
или животных. Некоторые север-
ные народы до сих пор в оздорови-
тельных целях пьют оленью кровь, 
смешанную с молоком.

Но ученые решили положить 
конец кривотолкам и всерьез за-
нялись исследованиями. Они свято 
верили в то, что активная биологи-
ческая среда, которой и является 
кровь, будучи перелитой от донора 
к реципиенту, способна придать 
организму свежие силы, омоло-
дить и повысить его защитный 
потенциал.

Революция  
со вкусом крови
Одним из столпов российской на-
уки в области переливания крови 
был знаменитый революционер 
и врач по образованию Алек-

сандр Богданов (Малиновский), 
под началом которого в 1926 году 
по распоряжению Сталина был 
создан первый в мире Институт 
крови. Идея создания Института 
переливания крови была поддер-
жана В. И. Лениным и наркомом 
здравоохранения РСФСР Н. А. Се-
машко. Богданов стал первым его 
директором. По всей видимости, 
партийные вожди, если и не меч-
тали о вечной жизни, рассчитыва-
ли прожить долго и не скупились 
на финансирование научных ис-
следований.

Эксперименты по переливанию 
пожилым «молодой» крови рево-
люционер МалиновскийБогданов 
проводил прямо на людях. В ре-
зультате многочисленных попыток 
ученый всетаки добился эффекта 
омоложения, который проявился 
в повышении работоспособности, 
в общем оздоровлении организ-
ма и предотвращении старения. 
Но эффект был не стойким, после 
первого переливания он держался 
какоето время, затем требовалась 
повторная трансфузия, и с каждым 
последующим введением эффект 
постепенно затухал. И все же по-
говаривают, что таким спосо-
бом ученым удалось продлить 
жизнь таким партийным деятелям, 
как Брежнев, Андропов и Суслов.

Александр Богданов продвигал 
собственную теорию омоложения 
через переливание крови. Идея 
продления жизни с помощью ге-
мотрансфузии была подхвачена 
ссыльным большевиком Богда-
новым в Швейцарии, на лекциях 
по антропософии известного ав-
стрийского философа Рудольфа 
Штайнера. Кстати, те же лекции 
посещали Владимир Ульянов, Фе-
ликс Дзержинский, Максимилиан 
Волошин, Михаил Чехов, Ася Тур-
генева и Андрей Белый.

Богданов ставил эксперименты 
даже на собственном сыне – он пе-
реливал кровь мальчику, который 
с рождения был хил и слаб, – доно-

ром был выбран атлетически сло-
женный сорокалетний мужчина. 
Как свидетельствуют медицинские 
хроники, после этой и повторной 
процедуры мальчик рос сильным 
и мускулистым, отличался отмен-
ным здоровьем. Всего в течение 
жизни известный врач А. А. Мали-
новский, сын Богдановастаршего, 
перенес четыре переливания кро-
ви и умер в возрасте 90 лет. В своих 
отчетах о дальнейших исследова-
ниях геронтолог А. А. Малиновский 
указывал, что испытуемые, кото-
рым переливали в течение жизни 
кровь более молодых людей, дожи-
вали до 8090 лет.

«За недолгий срок работы в Ин-
ституте переливания крови, – от-
мечал академик А. А. Богомолец, 
– Богданов на ряде случаев, в том 
числе и на себе самом, объектив-
ными научными методами ис-
следования несомненно доказал 
возможность посредством пере-
ливания крови возвращать энер-
гию и гибкость жизненных про-
явлений, повышать умственную 
и физическую работоспособность 
организма, ослаблять в нем явле-
ния… старческого увядания».

Александр Богданов умер 7 
апреля 1928 г. во время перели-
вания крови от студента. Ученый 
проводили эксперимент, когда 
еще не были открыты резусфак-
тор и IV группа крови.

Кто не рискует,  
тот не пьет… кровь
Как и в любой науке, цена истины 
может быть очень высока. Особен-
но запредельна она при проведе-
нии медицинских исследований – 
не одно поколение смелых экспери-
ментаторов рассчиталось с жизнью 
и собственным здоровьем за во-
жделенный «молодильный» рецепт.

Начиная с библейских времен, 
экспериментаторы до относитель-
но недавних пор и понятия не име-
ли ни о группах крови, ни о ре-

зусфакторе, ни о совместимо-
сти. Прорыв произвело открытие 
групп крови австрийским ученым 
К. Ландштейнером в 1901 году. 
В 1940 году Ландштейнер вместе 
с Александром Винером открыли 
«резусфактор» (Rh).

Однако ученые до сих пор не до-
казали, что ранжирование челове-
ческой крови по группам и резус
факторам способно найти идеаль-
ный заменитель крови для каждого 
конкретного человека. Идеально 
совместимого донора, как выяс-
нилось, не существует – в природе 
не бывает двух идентичных особей. 
И подтверждение этому налицо. 
По данным клиник переливания 
крови, примерно одно из каждых 
ста переливаний сопровождается 
«иммунным стрессом» – ознобом, 
диареей, сыпью и лихорадкой. 
На каждые 6000 переливаний эри-
троцитарной массы возникает одна 
«гемолитическая реакция», которая 
может привести к внутрисосуди-
стому свертыванию крови, к почеч-
ной недостаточности и даже к ле-
тальному исходу. Попросту говоря, 
происходит отравление организма 
чужой кровью.

Но даже если отторжения после 
переливания крови не произошло, 
всегда сохраняются риски «под-
цепить» с перелитой субстанцией 
инфекцию или злосчастный вирус. 
Наиболее частые риски при пере-
ливании донорской крови реци-
пиенту врачи связывают с рас-
пространенными вирусами СПИДа 
и гепатитов B и C. Наличие так на-
зываемого «серологического» окна 
– периода, пока у донора еще не-
возможно обнаружить антитела 
к вирусу, – сводит на нет приме-
нение при заборе крови всяческих 
хитроумных тестсистем. А кроме 
самых опасных и смертоносных 
болезней переливания сопряже-
ны с рисками заразиться целым 
«букетом» довольно неприятных 
инфекций и вирусов, начиная 
от сифилиса до вируса герпеса, ин-

энергия 
крови

фекционного мононуклеоза (вирус 
Эпштейна – Барра), токсоплазмоза, 
трипаносомоза (африканская сон-
ная болезнь), лейшманиоза, бру-
целлеза (мальтийская лихорадка), 
филяриатоза и др.

Эксперименты на мышах
Разумеется, современные иссле-
дователи омолаживающих свойств 
крови учли ошибки и опыт пре-
дыдущих поколений. В 2005 году 
Томас Рандо (Thomas Rando) 
из Стэндфордского университе-
та, Калифорния, и его коллеги 
провели опыты на мышах. Они 
перелили кровь от молодой мыши 
более пожилой особи и обнару-
жили, что молодая кровь возвра-
щает стволовым клеткам печени 
и скелетной мускулатуры старых 
мышей свойства молодого ор-
ганизма. Они также доказали, 
что при этом способность старых 
животных к восстановлению по-
вреждений скелетной мускулату-
ры становится такая же, как у мо-
лодых мышей. То есть с помощью 
влитой крови активизировался 
«восстановительный механизм» 
у старых мышей, который со вре-
менем пришел в бездействие. Но 
в то же время наблюдался и обрат-
ный эффект: попадание «старой» 
крови в систему кровообращения 
молодых животных приводило 
к их преждевременному старе-
нию. В опытах Рандо это сопрово-
ждалось замедлением заживления 
поврежденных мышц.

Схожие результаты были по-
лучены при проведении целого 
ряда независимых экспериментов. 
В 2012 году группа Эми Вейджерс 
(Amy Wagers) из Гарвардского уни-
верситета показала, что молодая 
кровь способна устранять прояв-
ления старения сердечной мышцы 
у мышей. Исследователи попарно 
объединили кровотоки здоровых 
молодых мышей и старых мышей 
с гипертрофией миокарда. Че-
рез четыре недели размеры сер-
дец старых мышей и их молодых 
партнеров сравнялись. При про-
ведении этого эксперимента по-
падание старой крови в организм 
молодых мышей не причинило 
им вреда.

Очередной этап научных иссле-
дований на подопытных мышах 
посвящен изучению этого «омо-
лаживающего» механизма. Ученые 
пока не выяснили, какой конкрет-
но элемент крови запускает про-
цесс регенерации тканей и явля-
ется ли этот эффект длительным 
или кратковременным. Более того: 
можно ли результаты экспери-
ментов, проведенных на мышах, 
слепо транслировать на человека? 
Не до конца также изучено влия-
ние донорской крови на иммун-
ную систему. Доподлинно науке 
до сих пор не известно, способ-
ны ли эти манипуляции всерьез 
продлить жизнь.

Но, как бы скептически ни были 
настроены разные течения и школы 
современной медицины, уже ясно 
одно: переливание крови способно 
предотвратить развитие таких воз-
растных болезней мозга, как не из-
лечимая препаратами болезнь Аль-
цгеймера и старческое слабоумие.

Нонна ЦАЙ

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»
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Как известно, право на про-
ведение чемпионата мира 
по футболу 2022 года вы-

играл Катар. Несмотря на то 
что до соревнований еще семь 
лет, столица эмирата, Доха, уже 
готовится к турниру.

Одной из задач будет обеспе-
чение транспортного сообще-
ния возросшего туристического 
потока. Для решения этой зада-

ф о т о ф а к т

Японские инженеры представили ползающего 
робота, способного менять форму. Он предна‑
значен для обследования пострадавших ядер‑
ных реакторов на АЭС «Фукусима‑1» и снабжен 
видеокамерой, дозиметром и термометром.

Дочерняя структура компании Hitachi – Hitachi‑GE 
Nuclear Energy разработала этого робота для об‑
следования внутренних частей реакторов, 
где высокая радиация не позволяет рабочим 
проводить осмотры. Робот с дистанционным 
управлением способен принимать форму 
стержня и протискиваться по узким трубкам.

ЯПоНСКИЕ ИНжЕНЕРы СоЗДАлИ 
РоБоТА ДлЯ «ФуКуСИМы»

К а Т а р

Энергоэффективный трамвай
чи заключен контракт на сумму 
100 миллионов евро с немецкой 
компанией Siemens. Последняя 
обязуется построить трамвайную 
линию, которая будет обходить-
ся без использования воздушной 
контактной сети. Протяженность 
линии, состоящей из 25 остановок, 
составит 11,5 километра. Контракт 
включает поставку 19 трамваев ин-
новационной конструкции, а так-

же сигнальную и коммутационную 
технику, электрификацию дороги 
и оснащение депо. Линия долж-
на быть введена в работу осенью 
2016 года.

Каждый из 19 низкопольных 
трамваев, построенных на плат-
форме Siemens Avenio, состоит 
из трех вагонов общей длиной 
27 метров, а максимальная вмести-
мость составляет 239 пассажиров. 

Все три вагона имеют поворотное 
шасси. В перспективе возможно 
также использование шестисек-
ционных составов вместимостью 
до 540 пассажиров.

Инновационность конструкции 
трамвая заключается в приме-
нении гибридной системы акку-
мулирования энергии Sitras HES. 
Если ранее применялись преиму-
щественно никельметаллгидрид-
ные аккумуляторы, то здесь ис-
пользуется литийионная батарея 
в комбинации с так называемым 
двухслойным конденсатором. От-
личительной особенностью си-
стемы является длительный срок 
службы при большом количестве 
циклов зарядки / разрядки. Благо-
даря этой системе трамвай может 
двигаться без воздушной контакт-
ной сети. Вагоны оснащены мощ-
ной климатической установкой, 
а также имеют защиту от солнеч-
ного излучения.

Зарядка аккумулятора может 
осуществляться как за счет энер-
гии торможения трамвая, так 
и с помощью стационарных за-
рядных станций, расположен-
ных на остановках. За 20 секунд 
аккумулятор накапливает 3,2 
кВтч энергии. Трамваю, осна-
щенному такой системой, тре-
буется на 30 процентов меньше 
энергии, чем традиционному. 
Кроме того, по данным произво-
дителя, систему Sitras можно уста-
новить не только на новые вагоны, 
но и в процессе модернизации 
и переоснащения уже используе-
мых старых составов.

При этом идея использования 
трамваев без воздушной контакт-
ной сети не является новой, хотя 
остальные проекты базируются 
на иных подходах к обеспечению 
электроснабжения.

С 2003 года во французском Бор-
до на линии протяженностью 44 
километра работают низкополь-
ные составы Citadis производства 
компании Alstom. Электроснабже-
ние осуществляется по шине, про-
ложенной между рельсов. Канад-
ский производитель Bombardier 
также предлагает вагоны, не ис-
пользующие воздушную контакт-
ную сеть. Бесконтактная система 
PRIMOVE применяет индукцион-
ную передачу энергии.

Для системы Sitras HES компа-
нии Siemens трамвайная линия 
в Дохе станет мировой премьерой.

Перспективы развития техноло-
гий инновационного городского 
электротранспорта представляют-
ся особенно актуальными в свете 
продолжающейся урбанизации 
в большинстве стран мира. Уже 
в 2010 году более половины населе-
ния планеты проживало в городах. 
По мнению специалистов, до 90 
процентов прироста населения 
будет концентрироваться также 
в городах. Соответственно, энерго-
эффективные системы городского 
общественного транспорта стано-
вятся жизненно необходимыми.

К. т. н. Александр  
МОГИЛЕНКО

По материалам журнала  
VDE Dialog 03 / 2014
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и ми-
нистр энергетики и природных ресурсов 
Турецкой Республики Танер Йылдыз об-

судили ход реализации проекта по строительству 
газопровода из России в Турцию через Черное море 
и совершили облет на вертолете планируемой трас-
сы сухопутной части газопровода.

Стороны определили ключевые точки маршрута 
и технические решения газопровода на территории 
Турции. В частности, на встрече были определены 
точка выхода на сушу – район населенного пункта 
Каякей в европейской части Турции, к североза-
паду от Стамбула, точка сдачи газа для турецких 
потребителей – ЛюлеБургас и район выхода на ту-
рецкогреческую границу в местности Эпсила. Дли-
на газопровода составит 180 километров.

В ближайшее время ожидается получение раз-
решения на проведение проектноизыскательских 
работ на новом турецком морском участке газо-
провода. При проектировании газопровода будут 
учтены возрастающие потребности в природном 
газе в районе 14миллионного Стамбула, в связи 
с чем уточнен объем газа, который будет постав-
ляться на границу Турции и Греции – 47 миллиар-
дов кубометров. Мощность морского газопровода 
из России в Турцию составит 63 миллиарда кубо-
метров в год, предварительный срок окончания 
строительства первой нитки – декабрь 2016 года.

Напомним, что 1 декабря 2014 года «Газпром» 
и турецкая компания Botaş подписали меморандум 
о взаимопонимании по строительству морского газо-
провода из России в Турцию через Черное море. Мощ-
ность газопровода составит 63 миллиарда кубометров 
газа, из которых около 50 миллиардов кубометров 
будет поставляться на новый газовый хаб на турец-
когреческой границе. Строительством газопровода 
будет заниматься компания «Газпром Русская».

Турция – второй по величине рынок сбыта 
для «Газпрома» после Германии. В 2014 году рос-
сийский концерн экспортировал в Турцию 27,4 мил-
лиарда кубометров газа. В настоящее время по-
ставки российского газа в Турцию осуществляются 
по газопроводу «Голубой поток», также проходяще-
му по дну Черного моря, и по Трансбалканскому 
газопроводу.

~ Центр энергетической экспертизы ~

М и р о в а я  э н е р г е т и к а

Китай намерен до 2020 года 
нарастить добычу сланцево-
го газа, увеличив ее объемы 

в двадцать три раза. На данный 
момент в КНР работают 400 сква-
жин, и в будущем их количество 
планируется увеличивать на не-
сколько сотен ежегодно.

Аналитики прогнозируют, 
что увеличение добычи сланце-
вого газа снизит потребность Ки-

Норвежская государственная 
нефтегазовая компания 
Statoil ASA вслед за британ-

ской BP и американской Chevron 
заявила о намерении сократить 
затраты, чтобы защитить при-
быль в связи с резким падением 
цен на нефть.

При этом правительство Нор-
вегии считает неверным решение 
компании пожертвовать проектом 
Snorre2040 в Северном море. «Го-
сударство должно фокусироваться 
именно на этом проекте, ресурсы 
которого уже давно реализова-

р О с с и я  –  Т у р ц и я

«Газпром» и турецкие партнеры определили 
трассу сухопутной части газопровода

Н О р в е г и я

Statoil 
сокращает 
расходы

ны», – заявил министр нефтяной 
промышленности и энергетики 
страны Торд Лиен.

По итогам 2014 года чистая 
прибыль Statoil упала на 45 про-
центов в годовом выражении – 
до 2,88 миллиарда долларов США. 
Кроме того, группа сообщила о со-
кращении объема капитальных за-
трат по всему миру на 2 миллиарда 
долларов в 2015 году по сравнению 
с предыдущим планом до 18 мил-
лиардов долларов.

~ Пронедра.ру ~

К и Т а й

КнР намерена за пять лет 
увеличить добычу сланцевого 
газа в двадцать три раза

тая в покупке газа в других стра-
нах и потребление угля, которое 
является основным источником 
вредных выбросов в атмосферу. 
Таким образом, Китай снизит 
добычу угля в соответствии с до-
говоренностями о сокращении 
выбросов парниковых газов поч-
ти на треть.

~ «Росбалт» ~
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Американский нефтегазовый гигант Chevron 
Corp. прекратит поиск сланцевого газа в Поль-
ше, так как проект не оправдал ожиданий, со-

общила компания. Польское подразделение Chevron 
«решило прекратить деятельность, связанную 
со сланцевым газом, в Польше, так как перспективы 
этой отрасли уже не столь благоприятны по сравне-

нию с другими мировыми активами Chevron», – го-
ворится в сообщении.

За последние три года Exxon Mobil, Total и Marathon 
Oil также прекратили поиск сланцевого газа в Поль-
ше, поскольку оценки запасов значительно сократи-
лись, геологические условия оказались непростыми 
для бурения, а руководство компаний недовольно 
нестабильностью законодательной базы.

Кроме того, нефтяные компании сокращают бюджеты 
геологоразведки изза падения мировых цен на нефть.

Страны Восточной Европы, включая Польшу, Румы-
нию и Литву, надеялись с помощью сланцевого газа 
снизить зависимость от российского экспорта, но те-
перь они ищут другие способы обеспечить энергети-
ческую безопасность, включая импорт сжиженного 
газа из Катара и других стран и строительство до-
полнительных трубопроводов, связывающих их с га-
зопроводной системой Западной Европы.

~ Bfm.ru ~

Российское ОАО «Интер РАО» 
достигло соглашения в рам-
ках протокола о намерениях 

с властями провинции Куангбинь 
на севере Вьетнама и построит 
там ТЭС стоимостью 2,4 миллиарда 
долларов США.

Вьетнамское издание Saigon 
Times со ссылкой на власти провин-
ции сообщило, что «Интер РАО» пла-
нирует строительство ТЭС на пло-

Для обеспечения энергети-
ческой безопасности Евро-
пейскому Союзу необходи-

мы сбалансированные отношения 
с Россией, а также диверсификация 
источников поставок углеводоро-
дов. Такое мнение высказал за-
меститель главы Еврокомиссии 
по энергетическому союзу Ма-
рош Шефчович на встрече мини-
стров энергетики стран ЕС, прошед-
шей 6 февраля в столице Латвии.

Господин Шефчович напомнил, 
что ежегодно на энергоресурсы 
в ЕС расходуется несколько сотен 
миллиардов евро. «Существуют 
различные пути решения наших 
проблем, и один из них – повы-
шение эффективности исполь-
зования ресурсов», – отметил он.

П о  с л о в а м  Ш е ф ч о в и ч а , 
для укрепления энергетической 
безопасности ЕС надо диверси-

фицировать источники поставок 
углеводородов, чтобы уменьшить 
«высокую зависимость от одного 
доминантного поставщика».

В связи с этим, указал он, повы-
шается важность единого энерге-
тического курса Евросоюза. «На-
конец, мы стали отходить от двад-
цати восьми различных политик 
в этой области и двигаться к од-
ной хорошей – европейской», – 
подчеркнул заместитель главы 
Еврокомиссии.

В ближайшее время планирует-
ся начать консультации по созда-
нию энергетического объедине-
ния внутри Евросоюза, главными 
целями которого станут диверси-
фикация импорта энергоносите-
лей и совершенствование общей 
энергетической политики.

~ ТАСС ~

е в р О с О ю з

в Риге состоялась встреча 
министров энергетики ес

в ь е Т Н а м
тЭс за 2,4  
миллиарда 
долларов

щади в 150 гектаров. Проектная 
мощность будущей ТЭС составит 
2,4 ГВт. Ожидается, что станция бу-

дет запущена в 2024 или 2025 году.

~ РИА «Новости» ~

П О Л ь ш а

Chevron отказалась от поиска сланцевого газа
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жИТь По СРЕДСТВАМ:
ИНВЕСТПРоГРАММы
эНЕРГоКоМПАНИй СЕГоДНЯ

Энергоблок № 3 Ростовской 
АЭС находится на этапе 
опытнопромышленной 

эксплуатации. Это завершающий 
этап комплекса работ по вводу 
блока АЭС в промышленную экс-
плуатацию. Как сообщает пресс
служба станции, программа этапа 
опытнопромышленной эксплу-
атации предусматривает посте-
пенное повышение мощности 
энергоблока до номинального 
уровня 100 процентов и заверше-
ние комплекса испытаний систем 
и энергоблока в целом в стацио-
нарных и переходных режимах. 
Результаты испытаний подтвер-
дят проектные показатели его на-
дежности и безопасности.

Этап опытнопромышленной 
эксплуатации закончится после 
успешных испытаний на всех 
осваиваемых уровнях мощности 
(40 и 50 процентов; 75 процен-
тов; 90 и 100 процентов) и вы-
полнения сдаточных испытаний 
энергоблока.

Ориентировочный срок прием-
ки энергоблока в промышленную 
эксплуатацию – третий квартал 
2015 года. Напомним, что физ-
пуск энергоблока № 3 состоялся 
в ноябре 2014 года, 27 декабря 
2014 года энергоблок был вклю-
чен в единую энергетическую 

систему (ЕЭС) России (генериру-
емая им электроэнергия начала 
поступать в сети).

Что касается строительства 
энергоблока № 4, то, как расска-
зал директор атомной станции 
Андрей Сальников, несмотря 
на вероятность переноса сроков 
запуска энергоблока, Росатом про-
финансировал запланированные 
на первое полугодие 2015 года 
объемы строительства энергобло-
ка № 4 Ростовской АЭС в полном 
объеме – 23,117 миллиарда рублей.

Он также добавил, что строи-
тельные работы на энергоблоке 
идут в соответствии с графиком. 
Напомним, 9 декабря 2014 года 
монтажники ООО «Трест Росспец
энергомонтаж» смонтировали 
карнизную часть купола гермозо-
ны строящегося энергоблока. Ра-
нее, 4 декабря 2014 года монтаж-
ники ЗАО «Сезам» провели опе-
рацию по подъему и установке 
на штатное место двух 110тон-
ных балок полярного крана ре-
акторного отделения. Прибытие 
корпуса реактора в зону монтажа 
четвертого энергоблока ожидает-
ся в 2015 году. Ростовская АЭС яв-
ляется филиалом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

Антон КАНАРЕЙКИН

Беловская ГРЭС 
в Кемеровсокй 
области вдвое 
увеличила выработку 
электроэнергии.

За полтора месяца 2015 года 
Беловская ГРЭС (входит в Си-
бирскую генерирующую ком-

панию) выработала столько же 
электрической энергии, сколько 
за весь первый квартал 2014 года.

За январь и 16 дней февраля 
Беловская ГРЭС выдала в сеть 
1203,9 млн кВтч электроэнергии. 
За три месяца 2014 года объем 
производства составил 1194,2 млн 
кВтч.

Увеличение выработки, в первую 
очередь, связано с эффективной 
работой введенных в эксплуата-
цию после модернизации энер-
гоблоков № 4 и 6. Новое оборудо-
вание увеличило установленную 
мощность станции до 1240 МВт. 
Благодаря грамотной работе пер-
сонала, качественной сборке и на-
ладке оборудование работает ста-
бильно, с низким удельным расхо-
дом топлива, минимальным про-
центом аварийности, выдерживая 
заданные диспетчерские графики. 
Высокой выработке способствова-
ла и сложившаяся на рынке цено-
вая конъюнктура, которая позво-
ляла загружать станцию в полном 
составе – все шесть энергоблоков.

Компания «Хевел» 
намерена к 2020 году 
построить солнечные 
электростанции 
суммарной мощностью 
254 МВт. Об этом 
шла речь во время 
визита на завод 
в Новочебоксарске 
премьера Дмитрия 
Медведева.

Завод по производству сол-
нечных электрических па-
нелей в Новочебоксарске – 

проект компании «Хевел», кото-
рая является одним из основных 

СМоТРИ В оБА: 
СИСТЕМы 
ВИЗуАлИЗАцИИ

«Хевел» построит солнечные 
электростанции на 254 Мвт

инвесторов в проекты солнеч-
ных электростанций в России 
и развивает собственное под-
разделение по проектированию, 
инжинирингу и строительству 
объектов солнечной генерации.

Со второй половины 2015 года 
планируется выход завода на про-
ектную мощность 97,5 МВт в год, 
то есть более 700  тысяч солнечных 
модулей. В производстве использу-
ется технологическая линия швей-
царской компании Oerlikon Solar – 
мирового лидера в области солнеч-
ной энергетики. Технология базиру-
ется на применении микроморфных 
покрытий. Численность персонала 
на предприятии – 300 человек.

В сентябре 2014 года на тер-
ритории Республики Алтай со-

стоялся запуск первой в России 
солнечной электростанции мощ-
ностью 5 МВт. В настоящее время 
осуществляется строительство 
Переволоцкой СЭС мощностью 
5 МВт в Оренбургской области, 
а с весны 2015 года начнется 
строительство еще нескольких 
электростанций в Республике Ал-

тай, Башкортостане и Оренбург-
ской области.

До 2020 года компания «Хевел» 
из собственных фотоэлектриче-
ских модулей планирует постро-
ить солнечные электростанции 
суммарной мощностью 254 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Беловская ГРЭс  
вдвое увеличила  
выработку электроэнергии

«В январефеврале прошлого 
года на Беловской ГРЭС полным 
ходом шли монтажные и пуско-
наладочные работы на четвертом 
и шестоом энергоблоках, – отме-
чает директор Кузбасского фили-
ала СГК Юрий Шейбак. – И вот, 
год спустя, мы видим реальные 
результаты проделанной работы – 
за полтора месяца Беловская ГРЭС 
выдала в сеть объем электроэнер-
гии первого квартала 2014 года. 
Это самый главный показатель 
оправданности вложенных ком-
панией инвестиций, необходимо-
сти и востребованности угольной 
энергетики».

В целом в январе 2015 года элек-
тростанции Кузбасского филиала 
Сибирской генерирующей ком-
пании увеличили выработку элек-
троэнергии относительно января 
прошлого года на 62,6 процента, 
до 2 014 миллиона кВтч. При уста-
новленной мощности кузбасской 
генерации СГК в 4 120,8 МВт стан-
ции суммарно «поднимались» 
до 3 137,9 МВт. Три электростанции 
работали на пике мощности: Бе-
ловская ГРЭС достигала значения 
1 234 МВт при установленной мощ-
ности 1 240 МВт, ТомьУсинская 
ГРЭС 1 185 МВт при 1 345,4 МВт, 
а мощность Кузнецкой ТЭЦ дости-
гала 110 МВт при установленной 
мощности 108 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергоблок № 3 
Ростовской аЭс введен 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию
На энергоблоке № 3 Ростовской АЭС мощность 
реакторной установки поднята до 50 процентов, 
сообщает прессслужба атомной станции.


