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Большое 
слияние 
отменяется:
сетевые компании 
не объединят

Слияния ФСК ЕЭС  
и Холдинга МРСК, 

перспективы которого 
обсуждаются уже полгода, 

не произойдет. На повестке 
дня – создание единой 

управляющей компании 
для обоих сетевых гигантов.

Ф
от

о 
Tr

en
d/

 И
ТА

Р-
ТА

СС

свет нового 
поколения

стр. 35

Богучанская гэс: 
запустили для проБы

стр. 8

как цру рассекретило 
нашу энергосистему

стр. 48-49



октябрь 2012 года 
№ 20 (208)2 Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы
н

А
 п

РА
вА

х 
Ре

кл
А

м
ы



октябрь 2012 года 
№ 20 (208)3 Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы



октябрь 2012 года 
№ 20 (208)4

 

№ 09 (46) октябрь 2012 г.

октябрь 2012 года 
№ 20 (208)4 Читайте ежедневные новости на сайте eprussia.ru

«Севкабель» для судостроителей
Производство судовых 
кабелей было создано 
на заводе «Севкабель» 
в 2003 году. В последние 
годы на предприятии 
ведутся активные работы 
по развитию выпуска этого 
вида продукции.

Исторически сложилось, 
что  развитие судовых 
кабелей проходило вме-

сте с  появлением новых изоля-
ционных материалов, технологий 
и опыта применения их на судах. 
Первые кабели начала XX  века 
имели бумажную, пропитанную 
изоляцию и  герметичную свин-
цовую оболочку.

Толчком в  развитии судовых 
кабелей стала разработка тех-
нологии вулканизации каучука. 
В  середине XX  века все боль-
шее распространение получают 
судовые кабели с  изоляцией 
и оболочкой из резины. Данное 
решение позволило значительно 
уменьшить весовые показатели 
кабелей по  сравнению с  кабе-
лями в  бумажно-пропитанной 
изоляции. В  1951  году завод 
«Севкабель» первый в  СССР 
освоил технологию непрерывной 
вулканизации резиновых смесей. 
Данная технология позволила 
увеличить максимально допу-
стимую рабочую температуру 
токопроводящей жилы до +65°С, 
улучшились электрические ха-
рактеристики и  появилась воз-
можность производить кабели 
большей длины.

Следующим толчком к  раз-
витию стал в  1982  году воору-
женный англо-аргентинский 

конфл икт за   Фол клендск ие 
острова, продемонстрировав-
ший, что применяемые в то время 
на судах полимерные материалы 
способствовали распростране-
нию даже незначительных пожа-
ров и  приводили к  тяжелым от-
равлениям моряков продуктами 
горения. Впоследствии Англия, 
а затем и остальные зарубежные 
страны стали применять в судо-
вых кабелях полимеры, не содер-
жащие галогенов и  обладающие 
повышенной теплостойкостью 
и  нераспространением горения 
при  пожаре. В  настоящее вре-
мя как  на  судах ВМФ РФ, так 
и в гражданских проектах отдает-
ся предпочтение кабельной про-
дукции, имеющей улучшенные 
тепловые и  огнестойкие харак-
теристики, а  при  подключении 
пожарных насосов и аварийного 
освещения применяется кабель, 
сохраняющий работоспособ-
ность в  условиях воздействия 
на него пламени.

К сожалению, в конце XX века 
отечественная кабельная отрасль 
не развивалась столь же активны-
ми темпами, и за это время про-
изошло отставание от  западных 
стран в применении материалов, 
позволяющих обеспечивать вы-
сокую токовую нагрузку вместе 
с  высокой огнестойкостью кон-
струкции кабеля. В  настоящее 
время в отечественной кабельной 
промышленности в  основном 
применяются изоляционные ре-
зины на основе натурального ка-
учука с максимально допустимой 
рабочей температурой +65°С, за-
рубежные же производители ис-
пользуют изоляционные резины 
на основе этиленпропиленового 
каучука, позволяющего эксплу-
атировать кабель при  темпера-
туре на  токопроводящей жиле 

до  +85°С.  Из  методов сшивки 
поли этилена в  СССР был осво-
ен только метод радиационно-
го модифицирования – менее 
технологичный и  энергоемкий, 
чем методы химической сшивки, 
широко применяемые за  рубе-
жом с  1990-х. Но  ввиду того, 
что производство судовых кабе-
лей на «Севкабеле» было возоб-
новлено в 2005 году, было решено 
закупить самое современное 
технологическое оборудование 
для переработки современных 
изоляционных и  шланговых ма-
териалов.

На сегодняшний день «Севка-
бель» единственный среди рос-
сийских кабельных заводов имеет 
мощности для  производства 
любого судового кабеля как в по-
лимерной, так и в резиновой изо-
ляции. При этом в выпускаемой 
номенклатуре традиционно при-
сутствует продукция по  старой 
технической документации.

Выпускаемые на  заводе кабе-
ли применяются во  всех частях 
систем энергоснабжения, управ-
ления и связи судов, строящихся 
на  отечественных верфях. Наи-
большей популярностью пользу-
ются кабели с изоляцией из сши-
того полиэтилена и  оболочкой, 
не содержащей галогенов.

Для  создания пространствен-
ной структуры молекул поли-
этилена на  сегодняшний день 
разработаны и  применяются 
следующие методы сшивки:

1) пероксидная – производится 
нагрев в присутствии пероксидов;

2)  силановая – обработка 
во  влажной среде с  предвари-
тельно введенными в  материал 
силаном и катализатором;

3)  радиационная – облучение 
электронами.

Пероксидная сшивка в  про-
изводстве кабеля на  низкое на-
пряжение практически не  при-
меняется.  «Севкабель» для про-
изводства судового кабеля с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена 
использует силановую сшивку. 
Использование в  качестве изо-
ляции силанольносшитого по-
лиэтилена позволяет применять 
кабель при  токовых нагрузках, 
увеличивающих температуру 
на жиле до +85°С.

Метод радиационной сшив-
ки применяют некоторые ка-
бельные заводы в  РФ и  СНГ, 
производящие судовой кабель 
по старой технической докумен-
тации, не имеющие оборудования 
и технологической возможности 
применять другие методы моди-
фикации полиэтилена.

В  качестве оболочки в  выпу-
скаемых на  «Севкабеле» кабе-
лях применяются композиции 
ведущих в этой области мировых 
производителей полимеров.

Таким образом, судовой кабель 
с  изоляцией из  сшитого поли-
этилена производства завода 
«Севкабель» вместе с  годами 
отработанной технологией про-
изводства, современным высоко-
технологичным оборудованием 
и  грамотно разработанной кон-
структорской документацией 
является продуктом, по  эксплу-
атационным характеристикам и 
показателям надежности не усту-
пающим лучшим мировым образ-
цам. Применение нашего кабеля 
позволит улучшить безопасность 
эксплуатации гражданских и во-
енных судов.

Техническая документация 
на  продукцию завода одобрена 
Российским морским регистром 
судоходства и  Российским реч-
ным регистром и приведена в со-
ответствие с  требованиями, из-
ложенными в регламенте «О без-
опасности объектов внутреннего 
водного транспорта».

В связи с тем, что в последнее 
время на военных и гражданских 
судах получили широкое распро-
странение двигатели, имеющие 
повышенное по сравнению с тра-
диционными рабочее напряжение, 
на «Севкабеле» было разработа-
но ТУ 3586-066-05755714-2011 
на  судовые кабели с  изоляцией 
из  этиленпропиленовой резины 
на рабочее напряжение 6 и 10 кВ 
марок:

КСРнг (А)-HF – кабель судо-
вой с одной или тремя медными 
жилами с  изоляцией из  этилен-
пропиленовой резины в оболочке 
из безгалогенной резины;

КСРЭнг (А)-HF – кабель судо-
вой с одной или тремя медными 

жилами с  изоляцией из  этилен-
пропиленовой резины в  общем 
экране в оболочке из безгалоген-
ной резины;

КСРКнг (А)-HF – кабель судо-
вой с одной или тремя медными 
жилами с  изоляцией из  этилен-
пропиленовой резины в оплетке 
из  стальной оцинкованной про-
волоки в оболочке из безгалоген-
ной резины;

КСРПКнг (А)-HF – кабель 
судовой с одной или тремя мед-
ными жилами с изоляцией из эти-
ленпропиленовой резины в про-
межуточной оболочке из сшитого 
полимера в общем экране в обо-
лочке безгалогенной резины.

Кабели используются для не-
подвижной прокладки на  судах 
морского и речного флота, бере-
говых и  плавучих сооружениях, 
предназначены для эксплуатации 
при  переменном напряжении 
U0 / U (Um) = 3,6 / 6 (7,2) кВ 
и  U0 / U (Um) = 6 / 10 (12) кВ 
номинальной частотой 50 Гц.

Кабели по  конструктивному 
исполнению, техническим ха-
рактеристикам и эксплуатацион-
ным свойствам соответствуют 
международному стандарту МЭК 
60092-354. Они не распространя-
ют горение при одиночной и пуч-
ковой прокладке, материалы, 
применяемые при производстве 
кабеля, не  содержат галогенов. 
Кабели устойчивы к воздействию 
следующих факторов:

– повышенной температуры 
окружающей среды до +50 °С;

– пониженной температуры 
окружающей среды до –50 °С;

– морской воды;
– повышенной относитель-

ной влажности воздуха до  98 % 
при температуре +35 °С;

– синусоидальной вибрации;
– механического удара;
– горюче-смазочных материалов.
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Сталкиваетесь ли вы 
с перебоями в энергоснабжении 

на своем предприятии 
или по месту жительства?

Нет, имеются автономные энергоисточники

Дежурная по номеру  
Ирина КРИВОШАПКА

Часто с перебоями в подаче тепла

Часто с перебоями электричества

Часто и с тем и с другим

Да, но не часто

Нет, повезло

Маргарита Перунова,
главный бухгалтер Северо-Западной бункерной компании:

– В профессиональной деятельности я лишь однажды за по-
следние три года сталкивалась с отключением электроэнергии. 
Конечно, это создает серьезные проблемы, ведь процесс бух-
галтерской работы напрямую связан с компьютерными про-
граммами и оборудованием, которое должно быть обеспечено 
бесперебойным электропитанием.

Естественно, при отключении электроэнергии наша работа 
полностью останавливается, но это совсем не значит, что ее 
становится меньше. Благо, что в нашей компании предусмотре-
ны резервные источники электропитания, которые рассчитаны 
на подачу электричества в экстренных случаях. Кроме того, 
у нас работает корпоративная система предварительного 
оповещения, посредством которой работники получают пред-
упреждение о возможном отключении электричества за два 
часа до этого. Это позволяет подготовиться к вероятным сбоям 
и не нарушать рабочий режим.

Дмитрий Соловьев,
ведущий программист компании «Эксиджен Сервисиз»:

– Помню, лет семь назад в Санкт-Петербурге зимой трудно 
было купить свечи. Речь идет совсем не о романтике рожде-
ственских вечеров, просто электричество в квартирах петер-
буржцев отключалось так часто, что жители были вынуждены 
запасаться такими альтернативными средствами бытового 
освещения, как свечи. Кстати, зная в то время о частых пере-
падах напряжения в сети, мы при покупке нового компьютера 
приобрели UPS. Но его хватило на неделю, потом не выдержал, 
хотя техника осталась цела.

Спустя годы ситуация в энергетике северной столицы в корне 
изменилась. Безусловно, стало заметно, что энергетики ра-
ботают, превосходя свои возможности, но сбои в электросети 
не прекратились. Если раньше они были кратковременными, 
но частыми, то теперь приобрели более глобальный характер – 
отключения энергоснабжения случаются редко, но охватывают 
целые районы мегаполиса.

Город в  городе – так 
можно назвать почти 
каждое крупное про-

мышленное предприятие, 
рожденное в  СССР. Сотни 
таких гигантов до  сих пор 
сохраняют за  собой свои 
«владения», и при этом лишь 
немногим удается поддержи-
вать их  производственную 
функцию.

Кировский завод в Санкт-
Петербурге – положитель-
ный пример. Впечатляет, 
что  за  скромным фасадом 
скрывается 200 гектаров за-
водских цехов, складов и дру-
гих технических помещений, 
разделенных в  буквальном 
смысле улицами и проспек-
тами. В  советское время 
по  этим проспектам даже 
ходил трамвай! Еще один впе-
чатляющий факт – то, что этот 
завод обладает собственной 
энергетикой: здесь работают 
восемь котельных и  своя 
энергосбытовая компания.

О  других примерах авто-
номного энергоснабжения 
мы рассказываем в  теме 
номера этого выпуска.
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Блиц

Президент  
Владимир Путин
в режиме видеоконференции 15 
октября дал команду на включе-
ние оборудования Богучанской 
ГЭС в сеть под нагрузку. Таким 
образом, первые гидроагрегаты 
новой ГЭС в  Красноярском 
крае введены в  опытную (тех-
ническую) эксплуатацию.

Гидроагрегаты Богучанской 
ГЭС под станционными номе-
рами 1 и 2, а также оборудова-
ние схемы выдачи мощности 
успешно прошли все предпи-
санные регламентом пускона-
ладочные операции, сообщили 
в «РусГидро».

Министр 
энергетики РФ
Александр Новак в составе де-
легации под руководством пре-
зидента России совершил визит 
в  Таджикистан, где подписал 
меморандум о  сотрудничестве 
в  сфере поставок нефтепро-
дуктов между министерствами 
энергетики двух государств. 
Документ предусматривает, 
что  стороны будут содейство-
вать благоприятным условиям 
для  поставок автомобильного 
бензина, дизельного топлива 
и других нефтепродуктов хозяй-
ствующими субъектами обеих 
стран.

Кроме того, меморандум 
предусматривает подписание 
до 1 ноября 2012 года проекта 
межправительственного со-
глашения об объемах поставок 
в  Таджикистан российских 
нефтепродуктов без  взимания 
пошлины. Таким образом, будет 
решен один из наболевших во-
просов между двумя странами 
в энергетической сфере.

ОАО «Мечел»
подписало соглашение с  Ми-
нистерством экономического 
развития РФ о сотрудничестве, 
направленном на  поддержку 
и  развитие внешнеэкономиче-
ской деятельности группы.

Минэкономразвития будет 
оказывать «Мечелу» содей-
ствие по  продвижению инте-
ресов компании за  рубежом 
в  сфере угольной отрасли, 
черной металлургии и энерге-
тики. «Мечелу» будет предо-
ставлена возможность участия 
в мероприятиях министерства, 
в  работе межправительствен-
ных комиссий по торгово-эко-
номическому и  научно-техни-
ческому сотрудничеству между 
Россией и иностранными госу-
дарствами. 

Кроме того, Минэконом-
развития России будет содей-
ствовать вынесению вопросов 
компании на  уровень встреч 
министра и  его заместителей 
со своими визави из иностран-
ных государств.

Председатель правления 
некоммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытов Наталья Невмержицкая 
выступила на совещании Федеральной 
службы по тарифам с докладом 
о проблемах сбытовых компаний.

Совещание с участием представителей 
правительства, Федерального собра-
ния, администраций субъектов РФ, 

естественных монополий, сетевых, энерго- 
и  газоснабжающих организаций, произво-
дителей электроэнергии, гарантирующих 
поставщиков, независимых энергосбытов 
и экспертных организаций было посвящено 
предварительным итогам тарифного регу-

лирования в  2012  году и  задачам органов 
государственного регулирования на 2013 год.

Госпожа Невмержицкая отметила, что лик-
видация дополнительного дохода гаранти-
рующих поставщиков с  1 апреля 2012  года 
и  введение остаточного принципа расчета 
одноставочной цены привели к резкому сни-
жению доходов энергосбытовых компаний. 
Выпадающие доходы за  2012  год составят 
более 35 миллиардов рублей. 

С  октября 2012  года потребители могут 
свободно переходить к  другому постав-
щику. И  если учесть, что  новая методика 
сбытовой надбавки, включающая диффе-
ренциацию по различным группам потреби-
телей, еще не принята, нарастание убытков 
гарантирующих поставщиков неизбежно. 
В соответствии с предложениями главы пар-
тнерства избежать негативных последствий 
можно, пересмотрев сбытовую надбавку: 

надо стремиться к  плавному повышению 
уровня сбытовых надбавок для  населения 
и к дифференциации для прочих потребите-
лей, которая  бы соответствовала расходам 
сбытовых компаний на обслуживание данной 
категории.

Необходимо ликвидировать и ситуацию, 
когда крупные потребители с  ровным про-
филем нагрузки платят за  электроэнергию 
по более высоким ценам, чем мелкие, которые 
потребляют менее энергоэффективно, то есть 
нужно изменить методику расчета одно-
ставочной цены. Невмержицкая предложила 
перенести дату перехода на расчеты по точкам 
поставки с 1 января на 1 июля 2013 года. В про-
тивном случае убытки ряда энергосбытовых 
компаний будут измеряться сотнями миллио-
нов и даже миллиардами рублей. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

начало на стр. 1

Впрочем, как пояснил президент 
Владимир Путин, поспешных ре-
шений, определяющих судьбу се-
тевых компаний, ждать не стоит.

– Принимаемые меры должны 
быть позитивно оценены инве-
стиционным сообществом, в том 
числе и  миноритарными акцио-
нерами, – добавил он. – Что  ка-
сается возможных структурных 
изменений, то они должны быть 
осознанными, продуманными, 
без  каких-то  излишних импуль-
сивных движений, должны быть 
основаны на  практике работы 
компаний за последние годы.

Эта позиция соответствует не-
давнему заявлению вице-премье-
ра Аркадия Дворковича, пред-
ложившего отложить принятие 
решения по консолидации энер-
гетических госкомпаний на девять 
месяцев, что  позволит создать 
«необходимые условия с учетом 
интересов каждой из сторон».

Компромисс достигнут
Идея объединения ФСК и  Хол-
динга МРСК была высказана 
весной 2012  года бывшим вице-
премьером по  ТЭКу Игорем 
Сечиным. Предложение госпо-
дина Сечина передать Холдинг 
в управление ФСК стало реально-
стью в июне 2012 года, в то время 

Поставщики пожаловались на несовершенства 

Большое слияние отменяется:
сетевые компании не объединят

как  идея объединить сетевые 
активы на базе сечинского «Рос-
нефтегаза» вызвала жесткую 
критику Аркадия Дворковича, 
предложившего менее затратные 
варианты.

Можно ли считать, что решение 
о создании управляющей компа-
нии стало победой Дворковича? 
Скорее всего, по  мнению экс-
пертов, речь идет о компромиссе, 
который содержит свои плюсы 
и  свои риски в  виде дублиро-
вания функций ФСК и  МРСК. 
Главной целью структурных пре-
образований остается повыше-
ние эффективности управления, 
синхронизация инвестиционных 
программ, объединение тех-
нологической политики ФСК 
и  Холдинга МРСК, подтвердил 
министр энергетики Александр 
Новак. Эти меры позволят «улуч-
шить ситуацию с подключением, 
повысить качество и надежность 
получения услуг от этих компаний 
потребителями».

Процесс консолидации ФСК 
и  ХМРСК , создания единой 
управляющей компании уже за-
пущен. Так, Андрей Муров, ис-
полнительный директор Хол-
динга МРСК (на фото), является 
по  совместительству первым 
зампредседателя правления ФСК. 
Членами правления ФСК стали за-
местители председателя Холдинга 
МРСК Сергей Сергеев, Николай 
Варламов и  новый зампред Вла-
димир Шукшин. Наконец, пред-
седатель правления ФСК ЕЭС 
Олег Бударгин одновременно – 
председатель совета директоров 
МРСК Сибири. Как  объявила 
в начале октября сама ФСК ЕЭС, 
интеграция системы управления 
и синхронизация планов работы 
сетевых компаний «особенно 
важны для  Сибири, так как  на-
личие крупных, но точечных по-
требителей вызывает перекосы 
в тарифообразовании, в то время 
как необходимость развития вос-
точной части страны налицо».

Кнут и пряник 
для энергетиков  
Сибири
Сам Олег Бударгин обещает по-
мочь оказавшимся в  сложном 
финансовом положении сибир-
ским коллегам, страдающим по-
следние несколько лет от послед-
ствий ухода крупных потреби-
телей. При  этом он подчеркива-
ет, что  ответственность за  уход 
крупных клиентов, отказавшихся 
от договоров «последней мили» 
и  перешедших на  прямые дого-
воры с ФСК ЕЭС, лежит прежде 
всего на  руководстве МРСК 
Сибири и местных властях. Глав-
ная задача текущего дня, под-
черкивает глава ФСК, – «начать 
зарабатывать деньги на реальной 
услуге, а не на спекуляции с арен-
дованными объектами»; главный 
бизнес, по его словам, – передача 
электроэнергии, но не строитель-
ство и техприсоединение.

– Сейчас в  тариф МРСК Си-
бири заложено множество ин-
вестпрограмм, предполагающих 
новое строительство и модерни-
зацию оборудования. В  первую 
очередь нужно сосредоточиться 
на обеспечении надежности ра-
боты имеющегося оборудования 
– новое строительство подождет, 
– отметил господин Бударгин. 

Сети становятся  
сильнее
Какие бонусы получат подразде-
ления Холдинга МРСК в  обмен 
на  возможное ограничение пол-
номочий? Во-первых, интегра-
ция с  ФСК поможет подготовке 
к осенне-зимнему периоду и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

– Можно сказать, что  гото-
виться к  этой зиме было проще, 
чем  в  прошлом году, – сообщил 
генеральный директор МРСК 
Центра и  Приволжья Евгений 
Ушаков (на фото). – Благодаря 

интеграции с ФСК наши ресурсы 
удвоились, объемы ремонтных 
программ заметно выросли. Это 
дает уверенность в  том, что  жи-
тели Приволжского федерального 
округа могут спать спокойно.

Второй плюс – синхронизация 
ремонтных и  инвестиционных 
программ, которая обещает стать 
одним из важнейших источников 
сокращения издержек, в том числе 
путем распространения опыта 
ФСК ЕЭС на подразделения Хол-
динга МРСК.

– В  принципе это делалось 
и раньше, но наши инвестпроекты 
не  всегда были увязаны с  про-
ектами МРСК, – говорит гене-
ральный директор МЭС Волги 
Сергей Стрельцов. – Напри-
мер, строился объект МРСК, 
но  при  этом не  учитывалась го-
товность магистральных объ-
ектов электропередачи. Сегодня, 
находясь в  единой компании, мы 
стали сильнее. И  уже сейчас на-
чинаем комплексно подходить 
к решению общих задач, к примеру 
к  техприсоединению потребите-
лей по  подстанции Новокуйбы-
шевская в Самарской области, где 
Волжская ТГК готовится реали-
зовать проект строительства ГТУ 
мощностью 200 МВт на Новокуй-
бышевской ТЭЦ-1. По  сути, мы 
вместе отрабатываем и завершаем 
этот проект вместе с МРСК Волги.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Андрей Муров

Евгений Ушаков
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Ранее руководителем штаба являлся первый заместитель пред-
седателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» Валерий Чистяков, 
который теперь стал его заместителем.

В состав штаба также включены первый заместитель главы ФСК– 
исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» Андрей Муров, 
заместитель главы ФСК по  безопасности Владимир Шукшин, за-
меститель председателя правления – руководитель аппарата ФСК 
и заместитель исполнительного директора – руководитель аппарата 
Холдинга МРСК Юрий Мангаров, а также заместитель исполнитель-
ного директора Холдинга МРСК Алексей Демидов. Всего в состав 
штаба входят двадцать семь человек.

Единый штаб электросетевого комплекса России создан для обе-
спечения надежной работы магистральных и  распределительных 
сетей, повышения оперативности реагирования в условиях наруше-
ний электроснабжения, минимизации последствий технологических 
нарушений и  времени аварийно-восстановительных работ. Кроме 
того, штаб координирует действия ФСК ЕЭС и  Холдинга МРСК 
по предупреждению и ликвидации аварий на объектах электросете-
вого комплекса.

Аналогичные штабы созданы во всех филиалах ФСК ЕЭС и дочер-
них обществах Холдинга МРСК.

Игорь ГЛЕБОВ

Граждане Благовещенска взволнованы 
получением счетов по оплате жилищно-
коммунальных услуг за сентябрь 
с астрономическими суммами.

Настоящий коммунальный скандал 
вызвал рекордный счет на  2,6 мил-
лиона рублей, который получила 

одна из  благовещенских семей. При  этом, 

если верить показателям квитанции, одно 
только потребление горячей воды обошлось 
семье из четырех человек в 700 тысяч рублей.

Прежде горожане получали квитанции 
с пустыми графами и сами вносили в них пока-
затели приборов учета. Начиная с 1 сентября 
2012 года потребители коммунальных услуг 
должны ежемесячно сообщать показания 
счетчиков в расчетно-кассовые центры, после 
чего им присылают квитанции с распечатан-
ными данными по оплате ЖКУ.

По  одной из  предварительных версий, 
ошибки в  начислении платежей могут быть 
связаны с техническими сбоями.

– Комментировать эту ситуацию пока 
сложно, наши сотрудники будут проверять 
информацию по данной квитанции, – поясняет 
представитель ОАО «Амурские коммуналь-
ные системы» Вероника Александрова. 
– По новым правилам оплаты ЖКУ абоненты 
должны заранее информировать о  показа-
ниях индивидуальных приборов учета. Тем, 
кто это не успел сделать, счета выставлялись 
по среднемесячным показателям. Потребите-
лям, у которых нет счетчиков, начисления идут 
по нормативам.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «ДВЭУК» поставило под напряжение 
подстанцию 110 / 6 кВ «Де-Фриз»  
с заходами на ЛЭП 110 кВ 
в Надеждинском районе Приморья.

Новый энергообъект обеспечит элек-
троснабжение канализационных 
очистных сооружений Северного 

планировочного района Владивостока.
Как  сообщили в  пресс-службе ДВЭУК, 

на  подстанции установлены два силовых 
трансформатора общей мощностью 20 МВА, 
смонтированы современные элегазовые вы-

ключатели, разъединители, открытое распре-
делительное устройство 110 кВ, комплектное 
распределительное устройство 6 кВ, здание об-
щеподстанционного пункта управления. Также 
к питающей линии электропередачи построены 
заходы протяженностью 11 км в двухцепном 
исполнении. В настоящее время на подстанции 
ведутся пусконаладочные работы.

Новый энергообъект появился в  рамках 
реализации инвестиционного проекта ОАО 
«ДВЭУК» по строительству и реконструк-
ции распределительных электросетей мате-
риковой части города.

Строящиеся на полуострове Де-Фриз Се-
верные очистные сооружения рассчитаны 

на очистку стоков Советского района Влади-
востока и пригородного поселка Трудовое.

Ирина КРИВОШАПКА

Подстанция для очистных

Семья из Благовещенска получила 
коммунальный счет на миллионы

Председатель ФСК возглавил электросетевой штаб
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Предправления Федеральной 
сетевой компании Олег Бударгин 
совместным приказом ФСК ЕЭС 
и Холдинга МРСК назначен главой 
штаба электросетевого комплекса.

В ОАО «ФСК ЕЭС»
все предприятия и  филиалы 
получили паспорта готовности 
к работе в период зимнего мак-
симума нагрузок 2012-2013 го-
дов. В этом году паспорта готов-
ности впервые было решено 
получить на  месяц раньше – 
не к 15 ноября, а к 15 октября. 
Такая инициатива была вы-
двинута на встрече президента 
Владимира Путина с  главой 
ФСК Олегом Бударгиным, что-
бы сделать процесс подготовки 
электросетей к  зиме более ин-
тенсивным и синхронизировать 
получение паспортов готов-
ности к ОЗП с началом отопи-
тельного сезона в большинстве 
регионов страны.

Кроме того, в этом году впер-
вые введен двухэтапный ме-
ханизм проверки готовности 
к отопительному сезону.

Также глава ФСК ввел норма-
тив, согласно которому время 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации с  электроснабжени-
ем не  должно превышать двух 
часов.

Первый в России 
электрический  
автобус
НЕФАЗ-52992 успешно прошел 
сертификацию, сообщила ком-
пания-разработчик «КамАЗ». 
Автономный электрический 
ход транспорта рассчитан более 
чем на 200 километров.

Новинка создана специали-
стами НИИ комбинированных 
энергоустановок совместно 
с  ОАО «НЕФАЗ», дочерним 
пред приятием «КамА За» 
в  Башкирии, по  заказу фирмы 
«Лиотех» для нужд Росатома.

На  электробусе размещена 
литий-железо-фосфатная акку-
муляторная батарея емкостью 
313,6 кВт-ч. Электробус обо-
рудован зарядным устройством 
мощностью 48 кВт, процесс 
полной зарядки машины зани-
мает восемь часов.

На Архангельскую 
ТЭЦ
и Северодвинскую ТЭЦ-2 с 12 
октября возобновлена подача 
газа. Ранее предприятие группы 
«Газпром» поставляло на  эти 
электростанции лишь полови-
ну от  необходимых объемов 
из-за  того, что  ОАО «ТГК-2» 
не внесло предоплату за постав-
ки голубого топлива.

Теперь генкомпания пре-
доставила график платежей, 
и  ограничения сняты. Если он 
не  будет сорван, газ продол-
жит поступать на  основные 
энергообъекты Архангельска, 
Северодвинска и соседних рай-
онов в стопроцентном объеме, 
отметил министр энергетики 
и  связи Архангельской обла-
сти Игорь Годзиш. 

2,5 миллиарда рублей составит стоимость оборудования, которое ОАО «Атомэнергомаш» поставит согласно договору, подписанному 
с ОАО «Атомэнергопроект», на строящуюся Нововоронежскую АЭС-2. Оборудование производства предприятий «Атомэнергомаша» 
и чешской компании Sigma будет поставлено в 2013-2014 годах.
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ФотоФакт Пуск второй ветки «Северного потока»

На компрессорной станции 
«Портовая» в Выборге 
Ленинградской области запущена 
вторая ветка газопровода 
«Северный поток» для экспорта 
российского газа по дну Балтики. 
На церемонии присутствовали 
руководители компаний «Газпром» 
и Nord Stream и вице-премьер 
Сергей Иванов.
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В схему выдачи мощности новой ГЭС 
Ангарского гидроэнергетического 
каскада входят комплектные рас-

пределительные устройства (КРУЭ) 220 
и 500 кВ, автотрансформаторы (АТ) № 1 
и  2 и  открытый пункт перехода (ОПП). 
Готовность схемы является необходимым 
условием пуска Богучанской ГЭС в про-
мышленную эксплуатацию.

Как  сообщили в  пресс-службе ОАО 
«РусГидро», испытания проводились 
по  согласованию с  ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Системный оператор ЕЭС» 
и Дирекцией по комплексному развитию 
Нижнего Приангарья, которая является 
структурным подразделением министер-
ства экономики и регионального развития 
Красноярского края и  реализует проект 
строительства объектов схемы выдачи 
мощности Богучанской ГЭС – КРУЭ 220 
кВ и ОПП 500 кВ.

Целью проведенных испытаний была 
проверка рабочим напряжением оборудо-
вания КРУЭ 220 и 500 кВ, автотрансформа-
торов № 1 и 2, устройств релейной защиты 
и автоматики, открытого пункта перехода 

Попробовали 
включить в сеть

(ОПП) и линии электропередачи 220 кВ 
«Богучанская ГЭС – Приангарская № 2». 
Одновременно отработано взаимодей-
ствие между диспетчерской службой ОАО 
«Богучанская ГЭС», Красноярским пред-
приятием магистральных электрических 
сетей (подразделение ОАО «ФСК ЕЭС») 
и Региональным диспетчерским управле-
нием энергосистемы Красноярского края 
и Республики Тыва (подразделение ОАО 
«Системный оператор»).

Напряжение для  опробования обо-
рудования было подано по  ЛЭП 220 кВ 
со стороны подстанции «Приангарская». 
На первом этапе испытаний подключено 
КРУЭ 220 кВ. Специалисты Богучанской 
ГЭС проверили наличие напряжения 
и фазировку оборудования КРУЭ, провели 
осмотр оборудования и сняли векторные 
диаграммы цепей напряжения. Затем 
проведены аналогичные испытания с под-
ключением КРУЭ 500 кВ с  подачей на-
пряжения через автотрансформаторы № 1 
и 2. Все оборудование сработало штатно, 
дефектов оборудования и ошибок монтажа 
не выявлено.

Сейчас проводятся испытания с  под-
ключением КРУЭ 220 кВ,  КРУЭ 500 
кВ через АТ1 и  АТ2 по  разным схемам 
с  целью проверки защит и  всей схемы 
в комплексе. В ходе испытаний предпола-

На Богучанской ГЭС произведено пробное включение объектов схемы 
выдачи мощности станции в Объединенную энергосистему Сибири.

СПРАВКА
Достройка Богучанской ГЭС возобновлена в 2006 году компаниями ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ после 
заключения Соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энергометаллур-
гического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС со среднемноголетней выработкой электро-
энергии 17  600 млн кВт-ч и алюминиевого завода производительностью 600 тыс. тонн металла в год.
Поэтапный ввод в эксплуатацию девяти гидроагрегатов Богучанской ГЭС является основой государ-
ственного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», которым пред-
усмотрено дальнейшее освоение природно-ресурсного потенциала территории, обеспечение энер-
гетической безопасности ОЭС Сибири благодаря привлечению частных инвестиций. Срок реализации 
государственно-частного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» определен с  2006 
по 2015 год.

гается доведение нагрузки на устройства 
релейной защиты до значения первично-
го тока 150 А.

Ирина КРИВОШАПКА
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Перед началом заседания глава 
правительства в  сопровождении 
генерального директора холдин-

говой компании «Электрозавод» Леонида 
Макаревича посетил рабочие цеха завода. 
Премьер-министр осмотрел цех сборки 
трансформаторов и  реакторов, цех из-
готовления обмоток трансформаторов 
и Высоковольтный испытательный центр, 
в котором и проходило заседание эксперт-
ного совета открытого правительства.

Леонид Макаревич рассказал Дмитрию 
Медведеву, что  у  компании есть мощная 
производственная, научная и  конструк-
торская база, включающая крупные элек-
тротехнические предприятия в  Москве, 
Уфе и  Запорожье (Украина), на  которых 
производится свыше 3,5 тысячи типов 
энергетического оборудования. В  состав 
компании входят также инжиниринговый 
и сервисный центры, специализированные 
проектный и  исследовательский инсти-
туты. Дмитрий Медведев познакомился 
с инновационными разработками электро-
технической продукции и  социальными 
условиями, созданными на  предприятии 
для рабочих.

Московский «Электрозавод» был соз-
дан в 1928 году как первый отечественный 
трансформаторный завод. Сегодня пред-
приятие является одним из  крупнейших 
производителей электротехнического 
оборудования. На  его базе без  остановки 
основного производственного цикла соз-
дан новый завод мощных и  сверхмощных 
силовых трансформаторов и  реакторов 
на напряжение до 1150 кВт.

В заключение заседания открытого пра-
вительства генеральный директор Леонид 
Макаревич вручил Дмитрию Медведеву 
символический трансформатор – умень-
шенную копию агрегатов, поставляемых 
для  российской энергосистемы. Кроме 
того, Дмитрий Медведев сделал запись 
в  Книге почетных гостей, пожелав всем 
сотрудникам «Электрозавода» производ-
ственных успехов, новых заказов и личного 
счастья.

Ежегодно специалисты «Электрозаво-
да» разрабатывают и  осваивают в  про-
изводство сотни новых типов транс-
форматоров, различного оборудования 
для  распределительных сетей, изделий 
специального назначения для  электро-
снабжения металлургических и химических 
производств, для нефтегазового комплекса, 
транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, оборонного комплекса страны. 
Технологические возможности предпри-
ятия обеспечивают производство силовых 
трансформаторов мощностью до 630 МВА 
на  класс напряжения до  750 кВ и  шунти-
рующих реакторов до 300 МВАР на класс 
напряжения до  1150 кВ. Современные 
корпуса производственного комплекса 
холдинговой компании «Электрозавод» 
стали украшением Преображенской на-
бережной реки Яузы и Электрозаводской 
улицы, получившей свое название в честь 
предприятия, в Москве.

Обновляемая и  модернизируемая тех-
ническая и  производственная база уже 
на протяжении многих лет позволяет ком-
пании разрабатывать и выпускать высоко-

качественное современное энергетическое 
оборудование, востребованное отечествен-
ными и зарубежными потребителями.

За последние десять лет компанией про-
ведена глобальная модернизация произ-
водственных мощностей, запущены в экс-
плуатацию новые заводы по производству 
новейшего инновационного электротехни-
ческого оборудования.

Помимо созданной на  базе производ-
ственного комплекса в Москве новой пло-
щадки по  выпуску сверхмощных силовых 
трансформаторов и  реакторов нового 
поколения, в  Башкирии набирает оборо-
ты один из крупнейших в Европе заводов 
по производству трансформаторного обо-
рудования. Кроме того, здесь завершено 
строительство дополнительного производ-
ства измерительных трансформаторов тока 
и напряжения классов напряжения 35-500 
кВ и  нового завода по  выпуску высоко-
вольтного коммутационного оборудования 
до  500 кВ, в  том числе с  элегазовым за-
полнением (КРУЭ, баковых и колонковых 
выключателей). Проведена полная модер-
низация и  технологическое перевоору-
жение Уфимского завода «Электроаппа-
рат», обеспечивающего выпуск широкого 
спектра высоковольтной и низковольтной 
коммутационной техники.

В Запорожье компания завершает стро-
ительство еще одного трансформаторного 
производства, которое обеспечит выпуск 
сверхмощных силовых трансформаторов 
напряжением до  500 кВ. Новый завод 
разместился на  базе реконструируемых 
площадей Всеукраинского научно-исследо-
вательского, проектно-конструкторского 
и технологического института трансформа-
торостроения (ПАО «ВИТ»), входящего 
в  состав ОАО «Электрозавод». Холдин-
говая компания «Электрозавод» стала 
одной из  первых российских компаний, 
которая строит завод энергетического ма-
шиностроения (силовые трансформаторы) 
на Украине. 

4 ноября один из крупнейших отечествен-
ных производителей электротехнической 
продукции ОАО «Электрозавод» отмечает 
восемьдесят четвертую годовщину со  дня 
основания предприятия. За  успешное ос-
воение производства энергетического обо-
рудования и большой вклад в интенсивное 
развитие отечественной промышленности 
коллектив завода был награжден двумя 
орденами Ленина и орденом Трудового Крас-
ного Знамени, тысячи электрозаводцев были 
удостоены высоких государственных наград. 
Сегодня Холдинговая компания «Электро-
завод» – мировой производитель разно-
образного трансформаторного, реакторного 
и  коммутационного электрооборудования, 
поставляемого для  всех отраслей эконо-
мики. На предприятиях компании работает 
более 5 тысяч человек. География поставок 
оборудования марки «Электрозавод» на-
считывает более шестидесяти стран мира 
и охватывает все регионы России.

Эталон промышленной безопасности
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев посетил 
производственный комплекс холдинговой компании «Электрозавод» в Москве, 
где обсудил с членами экспертного совета открытого правительства вопрос 
усовершенствования законодательства в области промышленной безопасности.
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Событие знаменует завершение проекта 
«Волжский агат» из инвестиционной 
программы «Диадема», которую осуществляет 
компания «КЭС-Холдинг».

В торжественной обстановке введен в эксплуа-
тацию парогазовый энергоблок Сызранской 
ТЭЦ установленной электрической мощно-

стью 225 МВт, тепловая мощность – 110 Гкал-ч. 
За последние тридцать лет это крупнейший проект 
по обновлению генерирующих мощностей энерго-
системы Самарской области.

ПГУ-225 включает две газотурбинные установки 
Frame 6FA (PG6111) электрической мощностью 
по  75 МВт производства GE, паровую турбину 
Siemens SST-600 мощностью 75 МВт и два котла-
утилизатора словацкой компании Istorenergo Group.

Необходимое качество газа и  бесперебойную 
подачу топлива в турбины обеспечит система под-
готовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ-Enerproject», 
в состав которой входят блок подготовки топливно-
го газа GS-FME-5000 / 12 производства компании 
«ЭНЕРГАЗ», оснащенный узлом коммерческого 
учета газа и сепарационной системой для предвари-
тельной очистки газа перед его подачей в ДКУ, и три 
дожимные компрессорные установки Enerproject 
типа EGSI-S-350 / 1600WA. После дополнительной 
подготовки в ДКУ и компримирования до уровня 
рабочего давления (с 0,4 до 3,4 МПа) топливный 
газ подается в турбины.

Поставку, шеф-монтаж и пусконаладку техноло-
гического оборудования подготовки газового то-
плива провели специалисты российской компании 
«ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа 
ENERPROJECT).

Компания «ЭНЕРГАЗ» также поставила и  за-
пустила в  эксплуатацию воздушную компрессор-
ную станцию (ВКС) типа ERG-ACSI-36 / 2-40 / 2, 
предназначенную для  снабжения сухим сжатым 
воздухом пневмоприводной аппаратуры, клапанов 
и  регуляторов, обеспечения других технических 
потребностей ТЭЦ.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Сызранская ТЭЦ – филиал ОАО «Волжская террито-
риальная генерирующая компания», входящий в  КЭС-
Холдинг, обеспечивает энергоснабжение городских 
предприятий нефтехимического комплекса и  тепло-
снабжение большей части жилых домов Сызрани. Ввод 
новых мощностей позволит улучшить экологию города 
путем вывода из эксплуатации более пятидесяти малых 
неэффективных котельных, себестоимость тепла кото-
рых в  два-пять раз превышает себестоимость тепло-
энергии ТЭЦ.

В адрес энергетиков направ-
лено обязательное для ис-
полнения предписание 

об устранении нарушений.
Как  сообщали в  антимоно-

польное ведомство жители Тулы, 
ОАО «ТГЭС» отказывалось за-
ключать с гражданами договоры 
на технологическое присоедине-
ние и  выдавать им технические 
условия, ссылаясь на то, что рас-
стояние от границ участка заяви-
телей до сетей ТГЭС превышало 
расстояние 300 метров в городе 
и  500 метров в  сельской мест-
ности. При этом, как сообщали 
энергетики, для таких ситуаций 
не  были разработаны ставки 
платы за  техприсоединение, 
утверждение которых относит-
ся к  компетенции областного 
комитета по тарифам.

УФАС направило в адрес энер-
гетиков предупреждение о  на-
личии признаков нарушения 
антимонопольного законода-
тельства, выражавшегося в без-
действии, которое ущемляет 
интересы граждан. Энергетики 

услышали это предупреждение 
и направили гражданам проекты 
договоров и  технические усло-
вия. На  этот раз недовольство 
туляков вызвал размер платы 
за присоединение, составивший 
в  зависимости от  заявленной 
мощности более 250 тысяч ру-
блей.

Антимонопольное ведомство 
подтвердило, что  ставка платы, 
примененная ОАО «ТГЭС», 
является произвольной, и  вы-
дало новое предупреждение 
с требованием обратиться в Ко-
митет по тарифам за утвержде-
нием новой ставки для  данной 
категории заявителей. Это пред-
упреждение не было выполнено 
в срок, что и стало основанием 
для  окончательного решения 
Тульского УФАС, оценившего 
действия энергетиков как  про-
тиворечащие закону «О защите 
конкуренции» и  требующего 
устранения обнаруженных на-
рушений.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Тульские электросети 
брали цены «с потолка»
Тульское УФАС России возбудило административное 
дело в отношении ОАО «Тульские городские 
электрические сети» за отказ в заключении договоров 
с населением на технологическое присоединение к сетям 
и необоснованное завышение стоимости работ.

Введена в эксплуатацию 
ПГУ-225 Сызранской ТЭЦ

МРСК Центра завершила в Липецке 
реконструкцию подстанции стоимостью почти 
320 миллионов рублей.

Реконструкцию одного из ключевых объектов Ли-
пецкой энергосистемы – подстанции «Бугор» 
напряжением 110 / 35 / 6 кВ завершило ОАО 

«МРСК Центра», говорится в  сообщении пресс-
службы компании.

Как  сообщается, это старейшая подстанция в  Ли-
пецке, которая питает центральную часть города. 
Инвестиции МРСК в проект составили более 317 мил-
лионов рублей.

Модернизация ПС позволит повысить надежность 
энерго снабжения, ликвидировать энергодефицит 
в центральной части города Липецка и создать резерв 
мощности для  подключения новых потребителей, 
говорят в энергкомпании.

В  рамках реконструкции на  подстанции «Бугор» 
были внедрены системы телемеханики, релейной за-
щиты и автоматики нового поколения, позволяющие 
повысить оперативность управления технологически-
ми процессами в сетях.

Кроме того, на ПС были введены в эксплуатацию два 
новых трансформатора ТДТН 63 МВА. В результате 
установленная мощность увеличилась с  55 до  126 
МВА. При  реконструкции ПС применены распре-
делительные устройства 35 и 6 кВ блочно-модульной 
конструкции, осуществлена установка разъединителей 
с дистанционным управлением и современных элегазо-
вых и вакуумных выключателей взамен выработавших 
свой ресурс масляных, произведена прокладка кабель-
ных коммуникаций и монтаж оборудования релейной 
защиты на воздушных линиях.

Борислав ФРИДРИХ

Реконструкция 
на «Бугре»

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

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-ой специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

Для справки:

Основные темы, предлагаемые для обсуждения:

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

• Соответствие текущей нормативной базы новым требованиям 
 по техническому оснащению предприятий

• Заказчик – поставщик: управление взаимоотношениями и определение зоны риска

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

• Ремонт и гарантийное обслуживание оборудования

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

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

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

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

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

Вопросы, пожелания и предложения по конференции присылайте на pr@eprussia.ru

    Место проведения:     Екатеринбург, Центр Международной Торговли  Дата проведения:     2 – 4 апреля 2013 г.  
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Глава правительства Москвы Сергей Собянин 
объявил о переводе московских АЗС на топливо 
стандарта «Евро-4» начиная с 1 января 2013 года.

Как обещают столичные власти, переход на новые 
евростандарты не приведет ни к возникновению 
дефицита топлива, ни к росту цен, так как основ-

ные поставщики топлива в столицу успели модернизиро-
вать свои мощности. Речи о запретительных мерах в адрес 
рядовых автовладельцев нет, но общественный транспорт 
столицы будет в ближайшее время полностью переведен 
на бензин стандарта «Евро-4» и «Евро-5». Сейчас новым 
экологическим стандартам соответствует примерно 60 
процентов столичного автопарка.

О том, что дальнейший перенос сроков ввода топливных 
стандартов высокого класса недопустим, заявил и  пре-
зидент РФ Владимир Путин.

– Мы были вынуждены перенести сроки введения этих 
стандартов в связи с неготовностью некоторых отраслей, 
а  также с  использованием в  госучреждениях большого 
количество техники, которая не  отвечает стандарту 
«Евро-4», – добавил он.

Как  подчеркнул глава государства, повторяющиеся 
отсрочки ущемляют интересы инвесторов, в  том числе 
иностранных, вложивших средства в  модернизацию 
НПЗ в  расчете на  внедрение новых стандартов. Месяц 
назад вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил 
о том, что правительство не намерено переносить сроки 
модернизации НПЗ.

Но если в Москве возникновение топливного дефицита 
маловероятно, то в регионах этот риск существует, при этом 

он касается не  только «Евро-4», но  и  «Евро-3». Если 
верить данным, обнародованным Агентством нефтяной 
информации, аккумулирующим информацию о положении 
дел в нефтегазовом секторе бывшего СССР, более тридцати 
российских НПЗ не укладываются в графики модернизации. 
Для  предотвращения бензиновых рисков и  насыщения 
внутреннего рынка ФАС подготовила схему, предусма-
тривающую экспорт нефтепродуктов и импорт бензина. 
Как пояснил глава ведомства Анатолий Голомолзин, эту 
схему целесообразно использовать по принципу обмена, 
поскольку «при чистых экспортно-импортных операциях 
всегда будут иметь место дополнительные платежи». Воз-
можно также, что восполнить гипотетический топливный 
дефицит помогут поставки с белорусских НПЗ.

Как добавил глава ФАС, регионы могут устанавливать 
требования к автомобильному топливу с учетом местных 
условий с опережением графика.

– Есть регионы со сложной экологической обстанов-
кой, а есть ряд субъектов, в которых класс топлива не ока-
зывает существенного влияния на экологию, поскольку 
там низкая плотность транспорта, – пояснил он.

Именно улучшение экологической обстановки является 
одним из бонусов, обещанных правительством Москвы 
в связи с ускоренным переходом на «Евро-4». Но эко-
логический эффект может оказаться менее весомым, 
чем обещает мэрия. Причина – знаменитые многочасовые 
московские пробки.

– Именно в  режиме «газ-тормоз» автомобили про-
изводят наиболее вредные выбросы, – поясняет руково-
дитель токсических программ «Гринписа России» 
Алексей Киселев. – Тут хоть «Евро-10» заливай, угар-
ного газа меньше не станет.

Анна НЕВСКАЯ

Москва 
переходит 
на «Евро-4»
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Процесс получения, преобразова-
ния и  передачи энергии весьма 
сложен и трудоемок, а значит, до-

статочно дорог. Поэтому неудивительно, 
что  некоторые мировые компании стали 
задумываться о том, что стоимость тепла 
и  электроэнергии от  собственных ис-
точников может оказаться значительно 
ниже, чем  при  покупке у  традиционных 
поставщиков. Это первое преимущество 
автономных энергетических установок. 
Вторым является тот факт, что  в  случае 
нового строительства их  приобретение, 
монтаж и наладка могут обойтись дешевле 
сооружения питающих линий, подстанций 
и платы за подключение к централизован-
ным сетям. Наконец, в некоторых случаях 
никакой другой возможности, кроме 
как  организация автономной электро-
станции, просто не существует – обычно 
это касается труднодоступных районов.

Технические решения
Наиболее распространенными на сегодня 
автономными электростанциями являются 
автономные газотурбинные теплоэлек-
тростанции, которые выпускаются в виде 
модулей полной заводской готовности 
для стационарного размещения или в блоч-
но-контейнерном исполнении. Они вклю-
чают в себя все необходимое оборудование 
(электрическое, водоподготовительное 
и  т. д.) и  легко транспортируются. Этот 
способ автономного энергоснабжения 
используется уже довольно давно, и совре-
менные газотурбинные электростанции 
представляют собой прекрасный вариант 
для  тех, кому нужен надежный и  ком-
пактный автономный источник электро-
энергии.

В  Европе такие установки чаще всего 
можно встретить в скандинавских странах, 
где ими оборудованы многие отдаленные 
северные поселки, а  в  Норвегии также 
и буровые.

К  недостаткам малых ТЭЦ с  газотур-
бинными двигателями относятся довольно 
низкий электрический КПД (около 30 про-
центов) и  относительно высокий расход 
топлива. Дополнительные расходы связа-
ны с необходимостью подавать топливный 
газ под высоким давлением. Следует учесть 
и  значительные затраты, обусловленные 
необходимостью приглашать для  техни-
ческого обслуживания ГТД специалистов 
из сторонних организаций.

К достоинствам данного оборудования 
следует отнести его способность работать 
на различном топливе, в том числе на ма-
зуте, относительно небольшой удельный 
вес, высокий потенциал утилизируемого 
тепла. Благодаря последнему свойству 
ГТУ предпочтительнее там, где на выходе 
требуется пар. В качестве преимущества 
необходимо отметить также продол-
жительность периода, на  протяжении 
которого допускается эксплуатация 
данных машин без остановки. Но все же 
развитые страны все чаще отказываются 
от применения газотурбинных теплоэлек-
тростанций в пользу более экономичных 
источников энергии.

Среди последних – микротурбины. 
За  рубежом микротурбины использу-
ются в  качестве двигателей компактных 
модульных генераторов электроэнергии, 
работающих в диапазоне мощностей от 25 
до  200 кВт. Микротурбинные системы 
имеют множество преимуществ перед 
автономными электростанциями на  базе 
поршневых двигателей: более высокая 
плотность мощности (с  учетом занимае-
мой площади и веса), экстремально низкие 
эмиссии и  всего несколько движущихся 
частей (или  даже одна). Преимущество 
микротурбин также в  том, что  большая 
часть выделяемой тепловой энергии со-
средоточена в системе выхлопа с относи-
тельно высокой температурой, в то время 
как выделяемое тепло возвратно-поступа-
тельных двигателей распределяется между 
выхлопом и охлаждающей системой.

Все движущиеся части микротурбинного 
двигателя – воздушный компрессор, генера-
тор и сама турбина – расположены на одном 
валу, скорость вращения которого нахо-
дится в диапазоне 45000-96000 оборотов 
в минуту. Вал закреплен на воздушных под-
шипниках, что позволяет отказаться от жид-
костной смазки и использовать для этого 
воздух. Воздух также обеспечивает охлаж-
дение двигателя и управляющей электро-
ники. Это позволяет значительно снизить 
стоимость обслуживания оборудования 
по  сравнению с  другими технологиями. 
Основным видом топлива для микротурбин 
служит природный газ, но главный их плюс 
в том, что они могут эффективно работать 
и на другом коммерческом или условно бес-
платном углеводородном топливе, в част-
ности на попутном нефтяном газе, а также 
на шахтном метане. Именно благодаря этим 
качествам микротурбинные системы полу-
чили широкое распространение на мировых 
нефтегазовых месторождениях.

Надо сказать, что такие месторождения 
– традиционная область применения ав-
тономной энергетики и в России. Это об-
условлено удаленностью большинства рай-
онов добычи нефти и газа от необходимой 
инфраструктуры и наличием собственных 
энергоносителей. Различие состоит в том, 
что во многих странах, в частности в США 
и Норвегии, к утилизации попутного не-
фтяного газа подходят очень ответствен-
но и  экономно, а  у  нас значительная его 
часть по-прежнему сжигается в  факелах. 
(Впрочем, закон об  обязательной утили-
зации попутного газа должен изменить 
эту ситуацию.)

Если  же газа под  рукой нет, то  всегда 
можно использовать давно известные 
двигатели внутреннего сгорания, кото-
рые уже давно применяются для привода 
автономных электростанций. В наиболее 
известном случае это дизельные моторы, 
которые традиционно используются в рай-
онах, где отсутствует централизованное 
энергоснабжение и резервные источники 
электрической энергии. Они могут быть 
оснащены теплообменным оборудованием 
и  тогда представлять собой мини-ТЭЦ. 
При этом находит применение бросовое 
тепло выхлопных газов (их  температура 
обычно составляет 450-500 °С), а в совре-

менных моделях с  глубокой утилизацией 
– и  тепло систем охлаждения и  смазки 
двигателя. Тепловая энергия от  таких 
энергоагрегатов идет на  отопление и  го-
рячее водоснабжение. В  Китае именно 
такие мини-ТЭЦ активно применяются 
для  обеспечения электроэнергией труд-
нодоступных районов.

Кроме дизелей в качестве базы для мини-
ТЭЦ используют газовые и газодизельные 
двигатели внутреннего сгорания. В  так 
называемом газовом режиме газодизели 
обычно действуют на смеси газа и неболь-
шого количества (от  1 до  10 процентов) 
дизельного топлива. В большинстве разви-
тых стран (Германия, Австрия, Великобри-
тания и т. д.) автономные когенераторные 
установки уже нашли широкое примене-
ние. На Западе понимают, что это выгодно 
не  только предприятиям, использующим 
данную технику, но  и  обществу в  целом: 
снижаются потери энергии, выбросы в ат-
мосферу вредных веществ, себестоимость 
выпускаемой продукции. А  в  последние 
кризисные годы западные компании на-
учились еще больше экономить с помощью 
автономного энергоснабжения. Теперь 
они не строят собственные мини-электро-
станции, а берут их напрокат на время.

Электростанция в аренду
В Европе компании берут мини-электро-
станции в  аренду все чаще. Массовое 
городское строительство при  дефиците 
генерирующих мощностей повысило ин-

терес к аренде автономных энергоцентров 
для торгово-досуговых и спортивных ком-
плексов: строить собственную электро-
станцию зачастую невыгодно, а вот взять 
в аренду – вполне по карману.

Одним из  самых показательных при-
меров такой практики стали прошедшие 
Олимпийские игры в Лондоне, где для бес-
перебойного обеспечения электроэнер-
гией всех олимпийских объектов власти 
арендовали у компании Aggreko PLC не-
сколько дизельных электростанций.

Но по большей части аренду мобильных 
энергоцентров используют на  крупных 
строительных площадках, особенно если 
объект строительства находится за чертой 
города. Кстати, в  Европе мини-электро-
станции чаще всего берутся в  аренду 
при строительстве больших электростан-
ций. Наиболее распространена такая прак-
тика в Великобритании, однако и в других 
европейских странах это не редкость.

Более того, в последнее время электро-
станции в аренду берутся даже крупными 
складскими комплексами. Выгода здесь 
очевидна – аренда электростанции не тре-
бует капитальных затрат, в отличие от ее 
строительства, а  наличие энергоцентра 
позволяет предприятию бесперебойно 
получать электроэнергию для  собствен-
ных нужд при  относительно невысокой 
себестоимости. Обычно это электро-
станции мощностью от 2 до 5 МВт, чего 
хватает для  полного или  почти полного 
удовлетворения потребностей предпри-
ятия-арендатора.

Большая роль «малой» энергетики
Значение децентрализованного энергоснабжения в мировых 
энергетических системах повышается с каждым годом. Причем если 
раньше, говоря об автономном энергоснабжении, обычно подразумевали 
снабжение отдельного коттеджа, то сейчас собственные энергоцентры 
появляются у коммерческих объектов.

мал, да удал: 
автономное электроснабжениетема номера
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Принцип действия своего реактора 
Виктор Семенов описал в репор-
таже ГТРК «Мурман».

– Листья, срезанные в  теплице, мы 
перемалываем на обычной простой мясо-
рубке и получаем зеленое тесто, – расска-
зал Семенов. – Это пока тестовая установ-
ка по производству биогаза, но не первая 
– эксперимент длился несколько лет, 
пока не  нашли удачный вариант. У  нас 
установлена обычная стеклянная банка 
с гидрозатвором для визуального наблю-
дения за выходом газа.

Подобную технологию Виктор Се-
менов разработал совместно с  пред-
принимателем Сергеем Коловановым, 
радиотехником по  образованию, кото-
рый, вооружившись сначала знаниями 
из  Интернета, а  потом и  поддержкой 
ученых, запатентовал свое изобретение.

На  Крайнем Севере Сергей теперь 
выращивает водяной гиацинт из  Юж-
ной Америки – эйхорнию, или  сырье 
для производства биогаза. Все, что нуж-
но, – тепло, свет и вода. Гиацинт растет 
считанные часы. Плантация пока неболь-
шая – 30 квадратных метров, но хватит, 
чтобы, например, обогреть домик. Зимой 

изобретатели планируют усовершен-
ствовать процесс за  счет биогазового 
оборудования, котлов, насосов и систем 
автоматизации.

Первым потребителем биогаза станет 
турбаза Колованова. Потом, возможно, 
и автомойка. Но при более серьезном под-
ходе, уверен предприниматель, гиацинт 
может отапливать города:

– По  нашим расчетам, гигакалория 
на выходе с нашей котельной на основе 
газа из  гиацинта стоит порядка 700 ру-
блей, тогда как на мазуте – 2600 руб., угле 
1500 руб., – подчеркнул Колованов.

Впрочем, отапливать растениями на Се-
вере не  очень рационально. Особенно 
в полярную ночь. Технология более вы-
годна для средней полосы и более южных 
районов. На Кольском полуострове лучше 
использовать эйхорнию на водоочистных 
сооружениях. За  сутки растение может 
очистить 3 тысячи кубометров стоков. 
Биоустановка, которую изобрел Сергей 
Колованов, окупает себя от  8 месяцев 
до полутора лет. Ею уже заинтересовались 
в Германии и Белоруссии.

Ирина КРИВОШАПКА

Большая роль «малой» энергетики

Альтернативное автоном-
ное энергоснабжение
Говоря о  методах автономного энерго-
снабжения, нельзя забывать о новомодных 
веяниях в этой сфере: применении возоб-
новляемых источников энергии. Европа 
помешена на ветряках и солнечных бата-
реях, поэтому они встраиваются не только 
в схемы централизованного энергоснабже-
ния, но и активно применяются автономно. 
Так, в  Германии, Бельгии и  Нидерландах 
уже немало предприятий покрывают часть 
своих потребностей в  электроэнергии 
с  помощью собственных ветропарков. 
«Дармовая» энергия ветра окупается 
благодаря государственным субсидиям и, 
что  немаловажно для  Европы, позволяет 
дирекции этих компаний объявлять свои 
предприятия полностью экологичными.

Обычно доля автономных ВИЭ в энер-
госнабжении предприятий, использующих 
этот метод, составляет порядка 40 процен-
тов, остальное добирается из энергосистем 
центрального энергоснабжения, но и это 
дает существенную экономию.

Но лучше всего возобновляемые источ-
ники энергии в качестве автономных си-
стем работают в частном секторе, и здесь 
пальма первенства принадлежит США. 
По  данным Американского агентства 
энергетической информации, на  начало 
2012 года около 35 процентов всех граж-
дан США, использующих для  энерго-
снабжения своих домов автономные энер-
гоисточники, применяют именно ВИЭ, 

и прежде всего ветряную энергию. Кроме 
того, достаточно большое количество 
владельцев кондоминиумов на юге США 
в  качестве резервной или  дополняющей 
системы энергоснабжения используют 
автономные решения на основе солнечных 
батарей.

В связи с этим неудивительно, что имен-
но в этой стране разработана концепция 
пассивного дома для  полярных условий. 
Нью-йоркское архитектурное бюро 2-B-2 
Architecture предложило проект дома-ла-
боратории для  экстремальных климати-
ческих условий Крайнего Севера. Аркти-
ческий мобильный комплекс с габаритами 
2000×1600×2300 миллиметров разработан 
специально для  исследователей Арктики 
и Антарктики. По замыслу автора проек-
та дизайнера Андрея Бондаренко, жилой 
комплекс сможет обеспечивать автоном-
ное теплоснабжение и  энергоснабжение 
в течение пятнадцати дней. Электричество 
вырабатывается с  помощью солнечных 
батарей. Пассивный дом обеспечивает 
комфортное проживание внутри при тем-
пературе –40 – +10°С.

Впрочем, пассивные дома – тема для от-
дельного разговора, а пока стоит признать, 
что  малая, иначе говоря, распределенная 
энергетика уже прочно вошла в  нашу 
жизнь. И  России с  ее огромными рас-
стояниями при невысокой плотности на-
селения стоит присмотреться к мировому 
опыту в данной области.

Антон КАНАРЕЙКИН

Эйхорния – новое топливо
Житель Кандалакши построил реактор на водном гиацинте, способном 
производить биогаз. Изобретение уже запатентовано – промышленная 
установка будет готова через два месяца.

В Свердловской области был 
реализован пилотный проект 
в области биотопливной 
альтернативной энергетики.

Региональное подразделение «Обл-
коммунэнерго» ввело в  промэк-
сплуатацию новую котельную. Объ-

ект использует для выработки тепловой 
энергии древесные гранулы – пеллеты.

Мощность котельной равна 0,15 МВт, 
ее за четыре дня смонтировали, а потом 
запустили специалисты «Облкомму-
нэнерго». Котельная необходима для  
теплоснабжения очистных сооружений 

в  поселке Нейво-Рудянка (Кировград-
ский городской округ Свердловской 
области).

Котельная, которая действует на орга-
ническом топливе, улучшит обеспечение 
теплом жителей прилегающего к желез-
ной дороге поселкового района, а также 
освободит 2 километра теплосетей.

Для котельной куплено 14 тонн пеллет, 
которые были получены из отходов сель-
ского хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности. Объект является полно-
стью автоматизированным генерирующим 
производством, он может обходиться 
без постоянного присутствия сотрудников.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сегодня всего три энергообъекта 
в России имеют статус объекта ВИЭ, 
а мини-ТЭЦ «Белый ручей» является 
единственной квалифицированной 
станцией, функционирующей 
на биомассе.

Промышленная мини-ТЭЦ «Белый 
ручей» (входит в  ОАО «ТГК-
2») получила квалификационное 

свидетельство объекта электроэнергети-
ки, функционирующего на  основе воз-
обновляемых источников энергии.

Мини-ТЭЦ «Белый ручей» в качестве 
основного топлива использует отходы 
предприятий деревообрабатывающе-
го комплекса Вологодской области. 
При этом станция выбрасывает в атмос-
феру минимум вредных веществ, имея 

высокий КПД за счет работы котлоагре-
гатов на современной технологии цирку-
лирующего кипящего слоя. На мини-ТЭЦ 
выполнено одно из основных требований 
для получения квалификационного свиде-
тельства – станция оснащена передовыми 
средствами измерения АИИСКУЭ класса 
А+. Такой системой коммерческого учета 
электроэнергии в России в настоящее вре-
мя обладают только три энергообъекта.

– За последние два года мы провели боль-
шую работу для получения квалификации 
объекта генерации с использованием ВИЭ, 
– отметил генеральный директор ОАО 
«ПМТЭЦ «Белый -ручей» Денис Пав-
ликов. – Результатом стала возможность 
получить государственную поддержку. 
Ожидаем формирования для нас регули-
рующим органом области тарифа, позво-
ляющего выйти на безубыточный уровень.

Игорь ГЛЕБОВ

Котельную на биотопливе  
ввели в Свердловской области

Вологодская мини-ТЭЦ «Белый ручей» 
получила статус объекта ВИЭ

мал, да удал: 
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Малая энергетика, мо-
бильная и  локальная 
по  своей сути, способ-

на в  кратчайшие сроки взять 
на  себя решение проблем энер-
госнабжения на участках с дефи-
цитом или  перебоями энергии. 
У  потребителя сегодня имеется 
множество причин использовать 
преимущества малой энергетики: 
потенциальное снижение затрат 
на энергию, высокая надежность 
работы, высокое качество элек-
троэнергии, эффективность и не-
зависимость энергоснабжения.

Может  ли использование ав-
тономных источников электро-
питания существенно улучшить 
ситуацию с  энергоснабжением 
объектов как  промышленного, 
так и  социального назначения? 
Подробнее об этом нашему кор-
респонденту рассказал гене-
ральный директор ЗАО «НГ-
Энерго» Андрей Рудской.

– Андрей А лександрович, 
у  малой энергетики существу-
ет множество определений. 
Что,  с  вашей точки зрения, 
сегодня можно отнести к  по-
нятию «малая энергетика»?

– На мой взгляд, понятие «ма-
лая энергетика» определяет 
не  мощность, а  территориаль-
ную расположенность. Это объ-
ект, снабжающий локальную 
сферу. Если говорить о  России, 
то к малой энергетике можно от-
нести объекты, обеспечивающие 
потребителей в  радиусе 15-20 
километров. В  Европе объекты 
автономной энергетики часто 
и много работают на сеть, у нас, 
к сожалению, это пока слабо ре-
ализовано.

– Если говорить о  преиму-
ществах малой энергетики, 
что  бы вы выделили в  первую 
очередь?

– В нашей стране более 60 про-
центов энергетических мощно-
стей – это объекты, которые рабо-
тают на природном или попутном 
газе. Для транспортировки и газа, 
и энергии требуется наличие се-
тей, капитальные вложения и ин-
вестиции, что достаточно затрат-
но. Для  примера, наши объекты 
имеют суммарный КПД порядка 
87 процентов, и  теоретически 
этот показатель можно довести 
до 93 процентов. В объектах боль-
шей мощности добиться таких 
результатов не  так просто. Дру-
гими словами, мы берем тот  же 
газ, но  при  этом минимизируем 
и  исключаем затраты на  транс-
портировку энергии. Кроме того, 
объекты малой энергетики –это 

У малой энергетики 
есть все шансы

За чем будущее? 

В настоящее время в условиях дефицита мощности 
и недостаточно развитого сетевого хозяйства актуален вопрос 
использования автономных источников энергоснабжения.

объекты с  абсолютно понятны-
ми сроками реализации стро-
ительства и  ввода в  эксплуата-
цию. Еще один плюс автономной 
энергетики – это возможность 
сглаживания пиков, то есть можно 
работать на  разной переменной 
нагрузке, необходимой заказчику. 
Для  сравнения, если говорить 
о  крупных и  малых станциях, 
то подойдет пример с подгонкой 
костюма. Когда штампуются 
стандартные изделия, они имеют 
типовой размер и  рассчитаны 
на огромный круг потребителей. 
А  объекты локальной энерге-
тики – это точная подгонка уже 
под  потребности конкретного 
заказчика, когда можно посчитать 
и  оптимизировать затраты. Это, 
наверное, основной плюс этих 
объектов.

– Какие перспективы у малой 
энергетики в России?

– В  России на  сегодняш-
ний день еще  не  все оценили 
преимущества строительства 
автономных электростанций. 
В  Советском Союзе концепция 
энергоснабжения отвергала су-
ществование подобных объектов, 
они работали только в  режиме 
аварийных или резервных источ-
ников. Такие объекты работают 
и  сегодня, решая свои задачи. 
Сейчас наша действительность 
требует от любого руководителя 
четкого экономического расчета 
и положительного баланса пред-
приятия. Все научились считать 
деньги, и  как  раз в  этом случае 
использование объектов малой 
энергетики позволяет на многие 
годы вперед с достаточно высокой 
точностью просчитать затраты 
на  электрическую и  тепловую 
энергию.

– Как вы оцениваете перспек-
тивы рынка малой энергетики 
в целом?

– Перспективу определя-
ет структура и  запросы рын-
ка. Я  вижу, что  запросы сейчас 
как минимум стабилизировались 
и их количество не уменьшается. 
У нас путь один – это развитие. Мы 
видим, что эффективная энергия 
крайне необходима практически 
любому заказчику. Объекты малой 
энергетики очень выгодны по сто-
имости за кВт, дешевле только ги-
дро- и атомная энергетика. Гидро-
энергетика– это свои достаточно 
непростые и не всегда решаемые 
экологические вопросы, в  атом-
ной промышленности – та  же 
ситуация. Сегодня нефтегазовые 
компании активно идут на Восток, 
где огромные территории вряд ли 

смогут быть полностью охвачены 
электрическими сетями, поэтому 
применение локальных источ-
ников является эффективным 
решением. Кроме этого, сейчас 
развивается такое интересное с 
точки зрения энергообеспечения 
направление, как  тепличные хо-
зяйства. И здесь потенциал малой 
энергетики очень велик, уже сей-
час наша компания реализует три 
крупных проекта в этой области. 
Также «НГ-Энерго» успешно со-
трудничает с рядом крупных аэро-
портов, где в  случае природных 
катаклизмов, подобных ледяному 
дождю в  Московской области, 
локальная генерация может зна-
чительно снизить риски и потери. 
Так что малая энергетика, на мой 
взгляд, имеет хорошие перспек-
тивы для дальнейшего развития.

– «НГ-Энерго» восемь лет 
успешно работает на  рынке 
малой энергетики. Что  бы вы 
отметили в  качестве тенден-
ций на рынке малой энергетики? 
Исходя из  опыта, что  сегодня 
привлекает заказчика?

– Первоначально заказчик 
смотрел только на  цену, отдавая 
предпочтение компании, дающей 
наименьшую стоимость. Но в по-
добных проектах важно заранее 
четко понимать все возможные 
траты и риски, которые возника-
ют в процессе реализации. Здесь, 
как  и  везде, понимание может 
прийти только с опытом. Я бы ре-
комендовал всем потенциальным 
заказчикам, прежде чем заключать 
контракт, посмотреть на  опыт 
работы компании на рынке, на ко-
личество и качество возведенных 
объектов. Сегодня заказчика ин-
тересует комплексность. Именно 
поэтому ЗАО «НГ-Энерго» ста-
рается предоставить заказчику 
весь спектр услуг в  сфере малой 
энергетики, начиная от  проекти-
рования, заканчивая эксплуата-
цией. У нас есть объекты, где мы 
сами проектируем, выступаем 
производственной компанией, 
генподрядчиком, вводим объект 
в  эксплуатацию и  в  дальнейшем 
его эксплуатируем. В  этом слу-
чае у  заказчика практически от-
сутствуют риски, возникающие 
на стыках, при переходе от одного 

этапа работ к  другому, ведь от-
ветственность лежит на  одной 
компании, и все вопросы, которые 
возникают по  ходу реализации, 
адресуются одному подрядчику. 
В то же время есть ряд заказчиков, 
которые придерживаются другой 
концепции, также имеющей свои 
положительные стороны: делить 
риски и  по  времени, и  по  сум-
мам. Мы работаем, ориентируясь 
на  конкретные предпочтения за-
казчиков по каждому из объектов. 
«НГ-Энерго» сейчас находится 
на серьезном уровне с точки зре-
ния накопленного опыта: нами 
произведено, поставлено и  вве-
дено объектов порядка 700 МВт, 
где около 30 процентов станций 
мы сами эксплуатируем. Могу ска-
зать, что есть и рабочие моменты 
как  у  любой компании, которая 
стремится занять свою нишу 
на рынке, но мы решаем возника-
ющие на  нашем пути проблемы. 
Как генеральный директор лично 
стараюсь принимать участие в ре-
шении наиболее сложных задач.

– Андрей А лександрович, 
расскажите о  приоритетных 
направлениях развития компа-
нии «НГ-Энерго» и  текущих 
значимых проектах?

– На сегодняшний день самый 
крупный по мощности проект на-
шей компании – это строительство 
газотурбинной электростанции 
собственных нужд мощностью 
60 МВт для  Усть-Тегусского ме-
сторождения, принадлежаще-
го «ТНК-ВР». Мы достаточно 
много работаем с  этим заказ-
чиком и  хотим сохранить этот 
статус, по возможности развивая 
сотрудничество. Если говорить 
о  технически сложном реализу-
емом проекте компании, то  это 
строительство электростанции 
общей электрической мощностью 
28 МВт и  тепловой мощностью 
30 МВт. Энергокомплекс пред-
назначен для  обеспечения элек-
трической и  тепловой энергией 
потребителей ГОКа на алмазном 
месторождении в Архангельской 
области. Это первый в России про-
ект строительства электростанции 
такой мощности с использовани-
ем мазута. Интересный проект, 
на мой взгляд, с ОАО «Северал-

маз», где будет установлено обо-
рудование, позволяющее впослед-
ствии перевести энергокомплексс 
дизельного топлива на газ.

–  К а к и е  п л а н ы  у   « Н Г-
Энерго» на будущее?

– Мы сейчас идем по пути ав-
томатизации, по пути внедрения 
системы менеджмента качества, 
оптимизации системы управле-
ния. Благодаря этому у  нас есть 
возможность наращивать объемы, 
не  останавливаясь на  достигну-
том уровне. Однако любое раз-
витие требует адекватной оценки, 
чтобы не  оступиться и  не  пере-
оценить свои возможности. Мы 
открыто и  честно рассказываем 
заказчику обо  всех возможных 
рисках, проблемах и  трудно-
стях, которые могут возникнуть 
на  пути реализации проекта, 
исходя из  собственного опыта 
и  существующей практики. Мы 
настроены на долгосрочную, эф-
фективную, качественную работу, 
о  чем  свидетельствую все наши 
объекты, работающие в  разных 
регионах страны. Сейчас мы уже 
можем уверенно говорить о воз-
можности строительства станций 
мощностью 100-150 МВт.

– На этой позитивной ноте 
хочу поблагодарить вас за  ин-
тересную беседу.

– Нашей компании в  октябре 
исполнилось восемь лет, и  я, 
пользуясь случаем, хотел  бы по-
здравить с этим праздником свой 
коллектив и коллективы партнер-
ских организаций, с которыми мы 
работаем, выразить огромную 
благодарность и сказать спасибо 
людям, которые идут с компанией 
«НГ-Энерго» по  жизни. А  это 
практически большая часть тер-
ритории России – наши заказчики 
и партнеры, люди, которые дают 
нам работу, и те, которые эту ра-
боту выполняют.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

ЗАО «НГ-Энерго»
ngenergo.ru

нА пРАвАх РеклАмы

мал, да удал: 
автономное электроснабжениетема номера



октябрь 2012 года 
№ 20 (208)15 тенденции и перспективыэнергетика

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы

Акция проводится энерге-
тиками пятый год подряд 
и направлена на поощрение 

добросовестных потребителей 
теплоэнергии, повышение платеж-
ной дисциплины населения.

Участниками станут жители 
города Нерюнгри, поселков Чуль-
ман, Беркакит, Серебряный Бор 
Республики Саха (Якутия), свое-
временно оплачивающие начис-
ления за услуги теплоснабжения 

По   и н ф о р м а ц и и  И А 
REGNUM со  ссылкой 
на данные государствен-

ной жилищной инспекции Куз-
басса, это результат эффективной 
реализации программ по  сносу 
ветхого жилья и по привлечению 
федеральных средств на  ремонт 
жилищного фонда, а также целе-
направленной работы жилищно-
коммунальных служб по улучше-
нию качества услуг.

Как  рассказали специалисты 
ГЖИ, наиболее часто фикси-
руются проблемы с  кровлями, 
балконами, системами отопления, 
водоснабжения и водоотведения. 
Таких нарушений зафиксировано 
более 7,2 тысячи.

По обращениям граждан ГЖИ 
осуществляет контроль за  обо-

Монтаж электротехнического 
оборудования на объектах 
схемы выдачи мощности 
Нововоронежской АЭС-2 
начнется в четвертом квартале 
2012 года.

Об этом сказано в сообще-
нии генерального проек-
тировщика и генподряд-

чика станции ОАО «Атомэнер-
гопроект» по  итогам заседания 
оперативного штаба.

Как сообщается, в ноябре пла-
нируется приступить к монтажу 

Монтаж начнется в ноябре
оборудования комплектного рас-
пределительного устройства на на-
пряжение 220 кВ и 500 кВ (КРУЭ). 
В  частности, на  заседании было 
принято решение об устройстве 
теплотрассы в целях обеспечения 
необходимых температурных ус-
ловий для электромонтажа.

В настоящее время на площадку 
НВО АЭС-2 в  полном объеме 
поставлено оборудование КРУЭ-
220 и  осуществлена поставка 
первой партии КРУЭ-500.

КРУЭ входит в состав общестан-
ционного электротехнического 
оборудования и  предназначено 
для распределения электроэнер-
гии по  линиям электропередачи 
к потребителям. В проекте «АЭС-
2006», по которому сооружается 
НВО АЭС-2, впервые на распре-
делительных подстанциях при-
менены элегазовые комплектные 
распредустройства 220 / 500 кВ. 
Данное оборудование отличает 
компактность, надежность и без-
опасность в  обслуживании, от-
мечается в пресс-релизе.

Антон КАНАРЕЙКИН

Плательщикам 
подарят счетчики
Теплосбыт филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» объявил среди 
своих абонентов акцию «Добросовестный плательщик».

и  не  имеющие задолженности 
на конец 2012 года.

Три победителя будут определе-
ны путем компьютерного отбора 
на  основании информационной 
базы данных теплосбыта филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС». В  ка-
честве приза им достанется уста-
новка индивидуальных приборов 
учета горячего водоснабжения.

Ирина КРИВОШАПКА

За непредоставленные 
услуги вернули деньги
В Кемеровской области за девять месяцев этого года выявлено 
около 9 тысяч нарушений в жилищной сфере, что примерно 
на 37 процентов меньше, чем в прошлом году.

снованностью нормативов по-
требления на  жилищно-комму-
нальные услуги. В  нынешнем 
году поступило 328 таких обра-
щений. Существенных наруше-
ний не  выявлено, а  заявителям 
дана подробная консультация 
и  разъяснение обоснованности 
начисления.

Между тем по  инициативе 
инспекции проведен перерасчет 
жителям за  недопоставленные 
и  непредоставленные услуги. 
В основном перерасчет произво-
дился за нарушение требований 
теплоснабжения и поставку горя-
чей воды. Всего жителям в  счет 
будущих платежей возвращено 
без малого 14,5 миллиона рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Российские регионы сдают экзамен на готовность 
к отопительному сезону 2012-2013 годов. Судя 
по сообщениям с мест, большинство субъектов 
РФ получили твердую «четверку», хотя решающие 
испытания еще впереди.

Одна из важнейших угроз нормальному прохож-
дению отопительного сезона – рекордные долги 
за  услуги ЖКХ, достигшие к  концу сентября 

впечатляющей цифры в  100 миллиардов рублей. Пред-
седатель правительства Дмитрий Медведев требует 
от регионов разобраться с долгами и дать отчет Мини-
стерству энергетики и  Министерству регионального 
развития до 5 декабря 2012 года.

Доведенные до отчаяния энергетики требуют ввести 
уголовную ответственность за коммунальные долги в от-
ношении не только управляющих компаний, но и частных 
лиц, хотя граждане традиционно считаются более дисци-
плинированными плательщиками, чем коммунальщики.

Военные городки остаются без тепла
Самые проблемные территории, названные в конце сен-
тября Минрегионом, – Ульяновская область, накопившая 
почти семимиллиардные долги, Свердловская область 
с долгом в 6,5 миллиарда рублей, Тверская область и Подмо-
сковье, накопившие по 4,5 миллиарда долгов, Волгоградская 
область, задолжавшая 4,2 миллиарда рублей. В тяжелом со-
стоянии оказались военные городки Московской области, 
Приморья, субъектов Сибирского федерального округа, 
жители которых оказались заложниками затянувшегося про-
цесса передачи жилого фонда и инженерных коммуникаций 
из ведения Минобороны в муниципальную собственность.

Регионы опасаются очередного срыва отопительного 
сезона, объявляют о готовности к введению режима чрез-
вычайной ситуации и предвидят, что подготовка военных 
городков к зиме станет заботой не Министерства обо-
роны, которое не спешит выполнять свои обязательства, 
а властей на местах.

Отопительный экзамен сдали на «четверку»
– Министерство делает все, чтобы сэкономить на во-

енных городках, на  всех проведенных совещаниях мы 
слышали только обещания, – сообщает министр стро-
ительства и ЖКХ Московской области Герман Еля-
нюшкин. – Московская область готова выделить деньги 
на  неотложные работы из  резервного бюджета, но  мы 
не можем потратить деньги на чужое имущество, а оно 
пока принадлежит федеральному министерству.

Остается надеяться на  теплую осень, которая может 
позволить выиграть время, необходимое для подготовки 
к отопительному сезону во владениях Минобороны.

Погода за окном vs погода в доме
Именно теплая осень 2012 года привела к решению ото-
двинуть начало отопительного сезона в Москве, в начале 
октября принявшей решение о  начале отопительного 
сезона 7-8 октября и включении в учреждениях отопления 
«по желанию». Вместе с тем, ряд регионов и городов, 
включая Удмуртию, Татарстан, Петербург, Уфу и Самару, 
принял решение о начале отопительного сезона раньше 
запланированного срока.

«Решение принято ввиду того, что необходимо от десяти 
до двенадцати суток для того, чтобы отопительная система 
вышла в обычный рабочий режим, – поясняет администра-
ция Уфы. – Если мы ждем наступления соответствующих 
погодных условий, мы получаем ситуацию, когда холодно 
и на улице, и в домах». Более того, субъекты РФ выступают 
за возможность самостоятельного определения начала ото-
пительного сезона, руководствуясь не только показателями 
внешней температуры, но и другими показателями.

Эту идею озвучил глава Якутии Егор Борисов, обра-
тившийся к Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть 
методику определения начала отопительного сезона. Он 
сообщил о том, что власти республики решились на изме-
нение прописанных на федеральном уровне правил и на-
чали отопительный сезон с учетом температурного режима 
внутри зданий; при этом идея опережающего пуска тепла 
вызвала поддержку жителей республики.

Отметим, что такая идея вызвала критические коммен-
тарии заместителя министра регионального развития 

Владимира Когана, указавшего на необходимость повы-
шать энергоэффективность продуваемых всеми ветрами 
домов и поддержку премьер-министра Дмитрия Медве-
дева, который признал обоснованность и той и другой 
позиции.

– Мы должны стимулировать энергоэффективность, 
это справедливо, – резюмировал премьер. – Но  у  нас 
регионы разные, и надо признаться, что в большинстве 
регионов европейской части сезон начинается несколь-
ко позже, чем  в  Восточной Сибири, на  Дальнем Вос-
токе или  в  Саха-Якутии. Может быть, стоит подумать 
о каком-то региональном делении в порядке исчисления 
температурного режима. Потому что в ряде случаев это 
действительно происходит очень быстро, и тогда послед-
ствия могут быть негативными для большого количества 
людей, живущих в этом регионе.

Снегопад включает отопление
В том, что неприятные климатические сюрпризы могут 
сваливаться буквально как  снег на  голову, убедились 
в первые дни октября жители Челябинска. Неожиданный 
снегопад заставил городские власти пересмотреть преж-
ние планы и  подписать распоряжение о  начале отопи-
тельного сезона до того, как среднесуточная температура 
за  окном опустилась ниже 8 градусов и  продержалась 
на том же уровне более пяти дней. «Лучше перегреться, 
чем замерзнуть», – решил глава города Сергей Давыдов 
и объявил о пуске тепла.

Что не грозит российскому коммунальному хозяйству 
в новом отопительном сезоне, так это дефицит запасов 
топлива.

– По состоянию на 10 сентября с запасами угля там, 
где их нормирование осуществляет Минэнерго, все благо-
получно, – сообщил Дмитрий Медведев на селекторном 
совещании, посвященном подготовке ЖКХ к зиме. – Эти 
запасы превышают установленные нормативы почти 
на 70 процентов, а по мазуту – на треть.

По большому счету то же можно сказать и о доставке 
зимнего запаса топлива в отдаленные населенные пункты 
Севера и Дальнего Востока.

Санкт-Петербург 
и Ленинградская 
область

Москва 
и Московская 

область 

Новосибирская 
область

Нижегородская 
область Свердловская 

область

Чукотский АО 

Ненецкий АО 
Таймырский АО

Республика
Адыгея

Краснодарский 
край

Чеченская 
республика 
и Дагестан

Продолжительность 
отопительного периода 
в России
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Отопительный экзамен сдали на «четверку»
Газификацию Ямала  
простимулирует закон
И  все-таки северные регионы не  намерены зависеть 
исключительно от  привозного топлива, доставка кото-
рого зависит от условий навигации и требует больших 
финансовых вложений. Так, в конце сентября этого года 
ямальские парламентарии поддержали региональный 
закон, позволяющий компенсировать часть расходов 
организациям, которые будут строить и эксплуатировать 
новые газопроводы в  удаленных населенных пунктах. 
Сегодня уровень газификации округа, который снабжает 
газом Россию и Европу, составляет всего 30 процентов, 
при  этом стоимость газификации удаленных районов 
оценивается в астрономических цифрах.

Как объявил генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Олег Андреев, затраты на строитель-
ство таких газопроводов окупятся лишь через несколько 
сотен лет. И причина не только в том, что строительство 
новых газопроводов обходится очень дорого, но и в том, 
что объемы потребления газа в отдаленных поселениях 
сравнительно невелики.

– Сегодня строительством новых газораспредели-
тельных сетей и модернизацией действующих занимают-
ся газораспределительные организации, которые ведут 
работы за свой счет, – пояснил вице-спикер Законода-
тельного собрания Ямало-Ненецкого округа Нико-
лай Яшкин. – Потребителями газа в труднодоступных 
поселениях становятся в  основном местные жители 
и  социально ориентированные объекты – котельные 
школ, больниц. Как  следствие, загрузка построенных 
газопроводов не только не обеспечивает достаточную 
окупаемость вложенных инвестиций, но и существен-
ным образом повышает тарифную нагрузку на  всех 
потребителей. Для  снижения нагрузки необходимо 
предусмотреть дополнительные меры господдержки 
газораспределительных организаций, осуществляющих 
транспортировку газа в труднодоступные населенные 
пункты региона.

Анна НЕВСКАЯ

Продолжительность 
отопительного 
периода в среднем 
по России — 225 дней

Самый длительный 
отопительный сезон

Самый короткий 
отопительный сезон

Рекордсмен по продолжительности 
отопительного сезона среди 
населённых пунктов — посёлок 
Ванкарем (Чукотка): там он длится 
365 дней в году.

Росатом пока не рассматривает 
компанию AREVA в качестве 
одного из партнеров по проекту 
АЭС «Темелин», заявил 
заместитель генерального 
директора Росатома Кирилл 
Комаров (на фото) в ходе форума 
атомных поставщиков «Атомекс».

Он сообщил, что  Росатом 
никогда  не   дава л  ком-
ментариев о  том, что  го-

тов использовать AREVA в  каче-
стве субпоставщика для  проек-
та АЭС «Темелин», но  отметил, 
что с AREVA у российской госкорпо-
рации многолетнее сотрудничество.

– Мы с  AREVA партнерствуем 
и сотрудничаем много лет, и по ядер-
но-топливному циклу у нас сотруд-
ничество на  десятки миллионов 
долларов. Но,  согласно правилам 
тендера по  АЭС «Темелин», мы 
сразу предоставили четкий список 
поставщиков, там все чешские ком-
пании, которые будут участвовать, 
и ими мы обеспечиваем 70 процен-
тов локализации. Менять постав-
щиков мы можем только с согласия 
CEZ, – сказал он.

Ранее чешская государственная 
энергетическая компания (CEZ) со-
общила, что исключила французскую 
атомную компанию AREVA из тен-
дера по достройке АЭС «Темелин». 
AREVA принимала участие в тендере 
на достройку двух блоков АЭС «Те-
мелин», в котором также участвует 

чешско-российский консорциум. Ли-
дер консорциума – чешская ŠKODA 
JS и российские ЗАО «Атомстройэк-
спорт», ОАО ОКБ «Гидропресс».

Соглашение между правительством 
СССР и правительством ЧССР о со-
трудничестве в сооружении первой 
очереди атомной станции «Теме-
лин» было подписано 27 ноября 
1981 года. Станция начала коммер-
ческую работу в  2002  году, спустя 
более 20 лет с начала строительства. 
В настоящее время функционируют 
два энергоблока, электрическая мощ-
ность станции составляет 2000 МВт.

Борислав ФРИДРИХ

Купол гермооболочки реак-
торного здания, состоящий 
из  трех ярусов (с  отметки 

+44,1 до отметки +61,7 метра), был 
установлен на штатное место в мае 
текущего года. Диаметр конструк-
ции в  основании составляет 44 ме-
тра, толщина – 1,2 метра.

В общей сложности на бетониро-

вание купола потребуется более двух 
тысяч кубометров бетона. Полно-
стью завершить возведение внутрен-
ней защитной оболочки реакторного 
здания энергоблока № 1 планируется 
уже в четвертом квартале.

В настоящее время продолжается 
укрупнительная сборка металлокон-
струкций купола второго реактор-

ного здания. Сборку купола также 
планируется завершить к  концу 
текущего года.

Внутренняя оболочка здания реак-
тора, частью которой является купол, 
– один из основных элементов систе-
мы локализации и защиты. Двойная 
защитная оболочка реакторного 
здания исключает выход радиоактив-
ности в окружающую среду и служит 
физической защитой от природных 
и техногенных внешних воздействий, 
включая землетрясение, ураганы, 
падение самолета.

Антон КАНАРЕЙКИН

Объем ввода объектов, по-
строенных и  реконструи-
руемых энергетиками, со-

ставил более 40 километров линий 
электропередачи и 5,63 мегавольтам-
пера трансформаторной мощности.

В  целом объем средств инвести-
ционной программы «Свердлов-
энерго», направленной в 2012 году 
на  строительство и  реконструк-
цию объектов для  выполнения 
технологического присоединения 
новых потребителей, составит 
417 миллионов рублей. Общий 
объем инвестпрограммы филиала 
«Свердловэнерго» в  2012  году 
составляет 2,5 миллиарда рублей. 
В  настоящий момент энергетики 
«Сверд ловэнерго» реализуют 
крупный инвестиционный проект 
на  территории Нижнего Тагила – 
строительство подстанции 110 / 10 
кВ «Приречная», ввод в работу ко-
торой запланирован на конец года.

Как сообщается, с начала года, в част-
ности, в Артемовских электрических 
сетях филиала «Свердлов энерго» 
были построены распредсети 0,4−10 
кВ, а также установлены новые транс-
форматорные подстанции (ТП) 
для электроснабжения 160 участков 
индивидуальной частной застройки 
микрорайона Комсомольский в горо-
де Ирбите. В Чепчугове Режевского 
городского округа проведена рекон-
струкция сетей с применением провода 
нового поколения для обеспечения 
технологического присоединения двух 
десятков жителей данного населенного 
пункта. Подобные работы проведены 
и в Фомине Ирбитского городского 
округа. В восточной части Свердлов-
ской области энергетики «Свердлов-
энерго» построили 67 новых сетевых 
объектов на  общую сумму более 
19 миллионов рублей. Строительство 
завершено на территории Талицкого, 
Тугулымского, Байкаловского, Пыш-

минского и  Слободо-Туринского 
административных округов.

Кроме того, на  данный момент 
энергетики «Свердловэнерго» 
приступили к проектированию ком-
плексной реконструкции распреде-
лительных сетей в с. Клевакинское,   
с. Останино и с. Килачевское Режев-
ского и Ирбитского городских окру-
гов, включающей замену трансфор-
маторных подстанций на  ТП боль-
шей мощности, замену провода 0,4 
кВ на самонесущий изолированный 
провод, а также строительство линий 
0,4 кВ. Данные проекты выполняют-
ся не  только для  технологического 
присоединения новых объектов. Мо-
дернизация сетевой структуры этих 
населенных пунктов позволит повы-
сить надежность электроснабжения 
уже подключенных потребителей, 
указывается в сообщении.

Антон КАНАРЕЙКИН

Росатом не рассматривает 
AREVA в качестве партнера 
по проекту АЭС «Темелин»

На Нововоронежской АЭС-2 дошли до купола

«Свердловэнерго» вложится 
в сетевую инфраструктуру
Филиал МРСК Урала «Свердловэнерго» за первые девять месяцев 2012 года направил на создание 
сетевой инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей 280,7 миллиона 
рублей, в том числе на новое строительство сетевых объектов – 208,4 миллиона.

На Нововоронежской АЭС-2 (генеральный проектировщик 
и генподрядчик – ОАО «Атомэнергорпроект», Москва) 
приступили к бетонированию купола внутренней защитной 
оболочки реакторного здания энергоблока № 1.
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Опасные объекты есть везде,
обезопасить их может 
страховой полис

Управление страхования ответственности
Отдел страхования опасных объектов

127994, Россия, г. москва, лесная ул., 41
Тел.: +7 (495) 234-36-23

Факс: +7 (495) 725-73-25
e-mail: osoo@ingos.ru

нА пРАвАх РеклАмы

начало в № 19 (207)

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный 
закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте».

Энергетические объекты, безусловно, могут от-
носиться к  опасным: как  и  любое другое про-
изводство, электростанция связана с  рисками 

и внезапными аварийными ситуациями, а значит, и с по-
тенциальным ущербом, который может быть потом.

Как избежать таких рисков и что предлагает в этом отно-
шении новый закон, рассказал заместитель начальника 
управления – начальник отдела страхования опасных 
объектов ОСАО «Ингосстрах» Андрей Копыток.

– На  какие риски идет страхователь при  выборе 
страховщика?

– При выборе страховой компании нужно учитывать 
оперативность осуществления страховой выплаты. 
У крупных компаний есть гораздо больше возможностей 
быстро осуществить выплату, в отличие от более мелких, 
которым необходимо сначала дождаться сбора долей 
со всех остальных участников перестраховочного пула, 
а только после этого осуществить выплату потерпевше-
му. Тем не менее, нужно отметить, что закон постарался 
максимально гарантировать потерпевшим страховые 
выплаты вне зависимости от того, с какой страховой ком-
панией они заключили договор страхования. Это, прежде 
всего, выражается в том, что в рамках профобъединения 
страховщиков создан перестраховочный пул. Роль этого 
пула заключается в том, чтобы все риски, которые страхо-
вая компания не может за счет собственного удержания 
оставить себе, передаются в пул остальным членам. Пул 
формируют абсолютно все страховые компании, полу-
чившие лицензию на обязательное страхование, и между 
ними этот риск распределяется. Именно этот механизм 
решает вопрос гарантированности страховых выплат.

– Согласно закону, представитель Ростехнадзора 
вправе потребовать полис обязательного страхования 
от владельца объекта. Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о том, как за этот год выполняются подобные 
требования закона? Были  ли нарушения, с  чем  они 
связаны и как их решает Ингосстрах?

– Инспектор Ростехнадзора обязан проверить испол-
нение и соблюдение требований промышленной безо-
пасности, исполнение и соблюдение ст. 15 Федерального 
закона № 116-ФЗ «Об обязательном страховании опас-

ных производственных объектов» при осуществлении 
проверки организаций. И  прецеденты действительно 
были, когда Ростехнадзор, не найдя у организации под-
тверждения наличия страховой защиты в рамках нового 
закона, выписывал штраф. В  соответствии с  пунктом 
9.19 Кодекса об  административных правонарушени-
ях штраф на  юридическое лицо за  отсутствие полиса 
устанавливается в размере от 300 до 500 тысяч рублей 
и  на  должностное лицо от  15 до  20 тысяч рублей. От-
мечу, что Ростехнадзор активно пользуется этой статьей 
при осуществлении плановых и внеплановых проверок 
предприятий.

– Что такое страховой случай на примере отдельно 
взятой энергетической компании? Были ли серьезные 
случаи в этом году?

– С начала года зарегистрировано 125 аварий, в том 
числе и  в  энергетической отрасли. К  сожалению, есть 
случаи гибели людей. Это не только объекты, связанные 
с  энергетикой, это как  раз опасные объекты, которые 
эксплуатируются на энергетических предприятиях. Был 
случай падения крана с  причинением вреда здоровью 
работника, был взрыв котельной на ТЭЦ, там также по-
страдали два человека.

– На какой основе составляются суммы страховых 
выплат? Отличаются ли они от выплат для других 
сфер деятельности и почему?

– Страховые суммы и  размеры страховых выплат 
установлены законом и  едины для  всех предприятий 
вне зависимости от отрасли. В соответствии с законом 
для  декларируемых объектов, на  которых хранится 
большое количество опасных веществ и способных при-
чинить большой ущерб, страховая сумма устанавливается 
в  зависимости от  максимально возможного количества 
потерпевших. Если в декларации безопасности указыва-
ется, что в результате наиболее тяжелой аварии по такому 
объекту количество потерпевших, в число которых входят 
как работники страхователя, так и третьи лица, пострада-
ют до десяти человек, страховая сумма по таким объектам 
устанавливается в размере 10 миллионов рублей. Если по-
страдавших от 10 до 75 человек, страховая сумма устанав-
ливается в размере 25 миллионов рублей. Сумма выплат 
в размере 6,5 миллиарда рублей установлена для объектов, 
количество потерпевших на которых превышает 3 тысячи 
человек. При  этом каждый потерпевший имеет право 
получить страховую выплату в размере до 2 миллионов 
рублей в рамках страховой суммы. Это по декларируемым 
объектам. По недекларируемым объектам страховая сум-
ма устанавливается в зависимости от отрасли применения 
того или иного объекта. Для объектов химической, не-
фтехимической и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, для которых требуется соответствующая лицензия, 
страховая сумма должна быть 50 миллионов рублей. 
Для объектов газового хозяйства страховая сумма уста-
навливается в размере 25 миллионов рублей. И для всех 
остальных объектов – 10 миллионов рублей.

Что касается страховых выплат, то законом устанавли-
ваются следующие суммы: в случае гибели потерпевших 
и потери кормильца его семья получает 2 миллиона рублей. 
До 25 тысяч рублей страховщик возмещает расходы на по-
гребение. В случае вреда здоровью потерпевшему стра-
ховщик также возмещает расходы до 2 миллионов рублей. 
Новый вид ущерба, который покрывается по 225-му закону, 
– это нарушение условий жизнедеятельности. Например, 
произошел аварийный выброс воды, затопило населенный 
пункт, необходима эвакуация населения с его перевозкой 
в соседний город, размещение в гостиницах и последующее 
возвращение людей. Так вот, расходы на такую эвакуацию, 
проживание, питание, дополнительные расходы, связан-
ные с такой эвакуацией, покрываются по новому закону 
– до 200 тысяч рублей по каждому потерпевшему.

Имущество физических лиц может быть возмещено 
в  размере 360 тысяч рублей, а  юридическому лицу – 
до  500 тысяч рублей. Понятно, что  эти суммы далеки 
от  идеала, тем  не  менее как  раз соотношение выплаты 
за вред жизни и здоровью в размере 2 миллионов рублей 

поставлен во главу угла, и социальная значимость этого 
закона действительно больше направлена на защиту жизни 
человека, нежели на сохранность его имущества.

– В соответствии с законом договор заключается 
на один год. Значит ли это, что компания-страхова-
тель для продления договора должна вновь готовить не-
обходимый пакет документов или же для пролонгации 
договора существуют какие-либо сокращенные проце-
дуры, льготные условия? Кстати, есть ли перечень пре-
ференций, и если да, то на кого они распространяются?

– По  сути, если у  организации, эксплуатирующей 
опасные объекты, при продлении не изменились условия 
и состав опасных объектов, достаточно написать письмо 
в страховую компанию с просьбой о продлении, заклю-
чить новый договор страхования в рамках 225-го закона 
взамен оканчивающегося полиса. Мы в таких случаях сами 
готовим заявление, предоставляем его на подпись страхо-
вателю, который еще раз проверяет корректность данных, 
подписывает его, оплачивает счет и получает подлинник 
страхового полиса. Так как все документы по объектам 
он предоставил в прошлый раз, соответственно, нет не-
обходимости в их повторном предоставлении.

– Учитывая, что  по  закону каждый опасный объ-
ект должен обладать своим полисом, можете  ли вы 
рассказать, какое самое большое количество полисов 
для одного владельца вам приходилось оформлять?

– У нас есть примеры, когда на предприятии федераль-
ного масштаба количество опасных объектов было больше 
трех тысяч, а я знаю, что есть примеры, когда у одного 
владельца около 10 тысяч объектов.

– Какие, на  ваш взгляд, по  итогам почти годовой 
работы нужны дополнения или изменения в существу-
ющий закон № 225? Все ли в нем учтено?

– Как  бы ни  хотелось, но, действительно, в  этом за-
коне есть проблемные места, которые вызывают споры 
и среди эксплуатантов опасных объектов, и среди самих 
страховщиков; возникают вопросы и  у  потерпевших. 
Поэтому естественно, что та редакция закона, которая 
есть сегодня, требует уточнения и коррекции в опреде-
ленных условиях.

В  качестве примера можно назвать то, что  законом 
предусмотрены понижающие коэффициенты, а никаких 
повышающих коэффициентов не  предусматривается. 
Допустим, на предприятии ежегодно происходят аварии. 
Тем  не  менее страховой полис для  предприятия стоит 
одинаково год от года. Тогда как в ОСАГО, например, есть 
определенный коэффициент, который предусматривает, 
что владелец транспортного средства на следующий год 
может рассчитывать на  увеличение страховой премии. 
В законе о страховании опасных объектов такой возмож-
ности у страховщиков нет. Соответственно, это лишний 
раз дает страхователю повод не задумываться об увели-
чении уровня безопасности на предприятии, поскольку 
при  последующей аварии нет необходимости платить 
гораздо больше, чем в прошлый раз, как следовало бы.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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подписью уже установлены на  ПК, портал обновит 
их до актуальных версий.

Далее следует зарегистрировать компанию в  ЕИАС 
ФСТ, следуя подсказкам портала portal.eias.ru. Заполнив 
регистрационные формы, укажите сведения сертифика-
та электронной подписи в личном кабинете на портале 
ЕИАС. После этого вы сможете отправлять отчеты 
в ФСТ.

– Руководство компании планирует перейти 
на электронную отчетность в ФСТ. Какие расходы 
мы понесем и  можно  ли будет вернуть средства, 
затраченные на  организацию электронной отчет-
ности?

– Сам процесс отправки электронной отчетности 
в  ФСТ абсолютно бесплатен. Компании расходуют 
средства исключительно на приобретение электронной 
подписи.

Стоимость выпуска электронной подписи зависит 
от  региона, в  котором работает компания. Уточнить 
стоимость электронной подписи в  вашей зоне можно 
у специалистов Удостоверяющего центра СКБ Контур 
по телефону 8 (800) 333-60-03.

Расходы на  приобретение и  продление электронной 
подписи, а также на ее абонентское обслуживание явля-
ются экономически обоснованными расходами органи-
заций, отчитывающихся в ФСТ. Затраты на электронную 
подпись возвращаются компаниям посредством включе-
ния в тарифы на поставляемые услуги (согласно статье 
346, п. 16 Налогового кодекса РФ).

– В прошлом году компания приобрела электронную 
подпись для  отчетности в  ФСТ. Скоро закончится 
срок действия этой подписи. Можно  ли продлить 
действие электронной подписи или необходимо при-
обрести новую?

– Хотя технически вы получаете новую подпись, это 
правильнее назвать именно продлением электронной 
подписи, ведь продлить проще, чем  получать новую. 
Для  продления следует обратиться в  Удостоверяющий 

Новые клиенты при  освоении электронной от-
четности задают большое количество вопросов 
специалистам технической поддержки. На самые 

популярные из них отвечает Никита Баранов, руково-
дитель Удостоверяющего центра СКБ Контур.

– Наша компания приобрела электронную подпись 
и сертификат. Я слышала, что для отчетности в ФСТ 
нужно где-то регистрироваться, указывать данные 
организации. Подскажите, где и как это сделать.

– После получения сертификата и электронной под-
писи необходимо совершить два важных действия. Во-
первых, на рабочий компьютер следует установить про-
граммное обеспечение, которое понадобится для работы 
с  электронной подписью и  сертификатом. Во-вторых, 
требуется зарегистрироваться в Единой информацион-
ной аналитической системе Федеральной службы по та-
рифам (ЕИАС ФСТ).

Для  настройки компьютера и  установки на  него не-
обходимых программ следует посетить портал sertum.ru. 
Портал проводит диагностику компьютера и автомати-
чески инсталлирует нужные программы в  правильном 
порядке. Если программы для  работы с  электронной 

Никита Баранов,  
руководитель Удостоверяющего 
центра СКБ Контур

Отчетность в ФСТ через Интернет: отвечаем на популярные вопросы
центр. Стоимость услуги и набор документов, которые 
необходимы для продления электронной подписи, уточ-
няйте в  Удостоверяющем центре по  телефону 8 (800) 
333-60-03.

– Обратился в  Удостоверяющий центр для  прод-
ления электронной подписи. После этого при  входе 
в личный кабинет на портале ЕИАС ФСТ появляется 
сообщение об ошибке сертификата. Как решить эту 
проблему?

– Вероятно, вы не указали данные нового сертификата 
электронной подписи в личном кабинете. Как только дан-
ные о новом сертификате электронной подписи появятся 
на портале portal.eias.ru, вы сможете продолжить работу 
с отчетными документами.

– Недавно наша компания получила электронную 
подпись, готовимся впервые отправлять отчеты 
в  ФСТ через Интернет. Каким образом мы сможем 
убедиться, что наши данные получены службой?

– Отправив отчет в ФСТ, компания получит уведомле-
ние о том, что данные поступили в обработку. 

После проверки отчета специалистами Федеральной 
службы по  тарифам вашей компании направят про-
токол, который подтвердит, что  организация успешно 
отчиталась. 

Если компания не получила уведомление или итоговый 
протокол, следует связаться с  представителями ФСТ 
и уточнить причину, по которой получение данных до-
кументов задерживается.

 УЦ СКБ КОнТУР
Удостоверяющий центр СКБ Контур – крупнейший ком-
мерческий удостоверяющий центр России. С  2003  года УЦ 
выдано более 2 миллионов сертификатов электронных под-
писей. Сегодня УЦ выдает более 40 000 электронных подписей 
ежемесячно.

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

нА пРАвАх РеклАмы

Федеральная служба 
по тарифам более 
шести лет принимает 
отчетность регулируемых 
организаций через 
Интернет. Наблюдается 
стремительный рост 
числа компаний, 
предпочитающих 
отчитываться 
в электронном виде.
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Наша газета много раз писала о социальном партнер-
стве в электроэнергетике, об отношениях главных 
действующих лиц в этом процессе – «Всероссийского 
Электропрофсоюза» (ВЭП) и Общероссийского отрас-
левого объединения работодателей электроэнергети-
ки (Объединение РаЭл).

Нынешняя осень может стать одним из самых острых 
периодов – переговоры по заключению отрасле-
вого тарифного соглашения в электроэнергетике 

(ОТС) неожиданно зашли в тупик. Профсоюзная сторона 
заявила о  приостановке переговорного процесса и  вы-
двинула жесткие, практически ультимативные требования.

В  августе на  страницах нашей газеты (№ 15-16) была 
опубликована статья Николая Быхкало, председателя 
проф союзной организации «Ростовэнерго» – филиала 
ОАО «МРСК Юга», где он изложил профсоюзный взгляд 
на ход переговорного процесса.

Сегодня мы предоставляем слово стороне работодателей. 
На вопросы отвечает генеральный директор Объедине-
ния РаЭл Аркадий Замосковный (на фото).

– Аркадий Викторович, почему прерваны переговоры?
– Переговоры прерваны в связи с тем, что Объедине-

ние РаЭл получило от  наших профсоюзных партнеров 
уведомление о  приостановке в  одностороннем порядке 
своего участия в переговорах. Одновременно с этим нами 
получено требование пленума и президиума ВЭП, согласно 
которому работодатели электроэнергетики через два с по-
ловиной месяца, с 1 января 2013 года, обязаны увеличить 
ключевой параметр оплаты труда в  электроэнергетике 
– минимальную месячную тарифную ставку (ММТС) 
рабочих первого разряда примерно на 50 процентов.

Мы дополнительно уточнили у наших профсоюзных пар-
тнеров, предполагается ли какое-либо обсуждение данных 
требований в рамках комиссии по переговорам, и получили 
разъяснение о том, что до ответа на требования профсоюза 
никаких переговоров не будет.

– Довольно странный способ ведения переговоров. 
Скажите, вытекало ли такое развитие событий из хода 
переговоров?

– В принципе, мы стараемся воздерживаться от оценок 
действий наших партнеров, хотя в данном случае не скрыва-
ем своего удивления таким демаршем и считаем неверной 
подмену переговорного процесса выдвижением односто-
ронних требований. На протяжении трех с половиной ме-
сяцев шел нормальный переговорный процесс. Комиссия, 
созданная Объединением РаЭл и ВЭП, рассмотрела пред-
ложения сторон по содержанию шести разделов будущего 
ОТС из девяти намеченных. Более половины норм было 
согласовано, остальные – отложены для последующего рас-
смотрения. По договоренности сторон, комиссия должна 
была вернуться к ранее отложенным пунктам после рассмо-
трения всех предложений по содержанию проекта ОТС.

Все это соответствовало практике предыдущих пере-
говоров. Никогда ранее процесс нахождения решений 
не был быстрым, и любые переговоры по ОТС в электро-

Диалог невозможен ультиматум
Электропрофсоюзу предстоит расставить знаки препинания

энергетике длились от трех до шести месяцев. При этом, 
в конечном итоге, всегда удавалось найти сложный, но вза-
имоприемлемый компромисс.

– Скажите, а  ранее были какие-либо подобные пре-
цеденты?

– Вы знаете, да, определенную аналогию привести 
можно. Не уверен, что многие из ваших читателей знают, 
но  с  мая по  сентябрь 2011  года на  столе у  профсоюзов 
лежало предложение работодателей электроэнергетики 
об увеличении ММТС. Конечно, не в полтора раза, но су-
щественно: сверх инфляции и до уровня в 4611 рублей.

И  что  же? Звучит невероятно, но  ВЭП отказался под-
твердить уже согласованный им предварительно проект 
соглашения и выдвинул новые условия. Очевидно, коллеги 
посчитали, что  уже сделанные им предложения рабо-
тодателей никуда от  них не  денутся и  можно погнаться 
за журавлем в небе.

В результате заключение ОТС оказалось под угрозой сры-
ва, и только путем больших усилий ситуацию удалось спасти 
только в начале ноября. Хорошо это помню, так как при-
нимал в этих процессах самое непосредственное участие.

Правда, размер минимальной ставки с 1 января 2012 года 
составил всего 4464 рубля, а  с  1 июля 2012  года – 4607 
рублей. То есть весь 2012 год размер ММТС (и увязанные 
с ним заработные платы энергетиков) оставался ниже пред-
ложения стороны работодателей в 4611 рублей, сделанного 
в мае 2011 года. Кто же от этого выиграл? Да никто! Все 
так или иначе оказались в проигрыше.

Так вот, не  хотелось  бы, чтобы наметившийся сейчас 
срыв переговоров привел к аналогичным или еще большим 
потерям.

– Давайте поговорим о  содержании текущих пере-
говоров. В чем суть разногласий?

– Если коротко изложить позицию ВЭП, то  суть ее 
сводится к  следующему. Предлагается беспрецедентное, 
единомоментное увеличение тарифной ставки рабочих 
первого разряда почти в полтора раза, начиная уже с января 
2013 года. С текущего уровня в 4607 рублей до 6827 рублей. 
Представить последствия такого действия невозможно 
даже теоретически. Потому что таких денег у энергоком-
паний попросту нет и взяться им неоткуда.

Также предлагается резко повысить размеры льгот, га-
рантий и компенсаций работникам. При этом мы согласны 
с  пересмотром минимального уровня выплат в  сторону 
повышения. Но сталкиваемся с позицией: размеры боль-
шинства льгот должны вырасти кратно, в ряде случаев – 
в несколько раз.

Наконец, предлагается осуществить пересмотр всех 
тарифных сеток и повысить тарифные ставки по рабочим 
профессиям за счет перераспределения расходов на оплату 
труда руководителей, специалистов и служащих. И жестко 
регламентировать тарифные сетки всех энергокомпаний, 
закрепив Единую тарифную сетку в качестве приложения 
к ОТС, обязательного для исполнения. Закрыв при этом 
глаза на  реалии рыночных отношений, условия рынка 
труда и поставленную руководством страны задачу по по-
вышению производительности труда.

– Понятно. Профсоюз требует радикального повы-
шения заработной платы. Работодатели не  готовы 
к этому?

– Работодатели считают возможным и  необходимым 
диалог по  вопросам повышения уровня оплаты труда 
в  электроэнергетике. Не  секрет, что  по  ряду профессий 
и должностей зарплаты работников не всегда позволяют 
обеспечить привлечение и удержание квалифицированного 
персонала.

Однако нельзя забывать, что уровень заработных плат 
в  энергокомпаниях регулярно индексируется в  соответ-
ствии с официальной инфляцией. Во-вторых, по офици-
альным данным за  2011  год, темпы роста средней зара-
ботной платы в электроэнергетике опередили инфляцию 
примерно в два раза. В-третьих, положения ОТС должны 
соответствовать реальным финансовым возможностям 
работодателей. Кстати, надо заметить, что  в  практике 
заключения предыдущих соглашений действительно 
удавалось договариваться и  изыскивать возможности 
для  повышения тарифной ставки первого разряда сверх 

инфляции, но в среднем не более чем на три-пять процен-
тов. При этом хочу заметить, что по уровню оплаты труда 
электроэнергетика и  так находится на  одном из  первых 
мест среди базовых отраслей промышленности.

– Чем может закончиться сложившаяся ситуация?
– Основной и крайне негативный риск – это незаключе-

ние ОТС в электроэнергетике. До конца года – истечения 
срока действия текущего соглашения – осталось всего два 
с  половиной месяца, и  с  каждым днем мы теряем время 
вместо того, чтобы оформить договоренности и обеспе-
чить их вступление в силу.

Некоторые коллеги считают, что  отсутствие ОТС 
не сильно скажется на социально-трудовой сфере в элек-
троэнергетике. Да, во многих компаниях заключены кол-
лективные договоры, в  целом выстроены эффективные 
отношения между работодателями и работниками. Однако 
ОТС как  единый отраслевой стандарт регулирования 
социально-трудовых отношений, закладывает целый ряд 
важнейших норм и положений таких, как размер ММТС, 
его регулярная индексация, обязательные для всех энер-
гетиков льготы, гарантии и  компенсации, отчисления 
работодателей на  культурно-массовую и  физкультурно-
оздоровительную работу и др.

Отсутствие ОТС перенесет принятие решений по этим 
вопросам на  уровень организаций и, кроме того, лишит 
работодателя важного обоснования необходимости этих 
расходов при  взаимодействии с  тарифорегулятором. 
Не  секрет, что  регулятор крайне неохотно соглашается 
принимать к  расчету существенную часть социально-
трудовых расходов работодателей. Зачем  же давать ему 
дополнительные аргументы, своими руками аннулируя 
все преимущества и возможности, которые дает нам от-
раслевое соглашение?

– Возможно  ли возвращение сторон за  стол пере-
говоров?

– Наша сторона с  переговоров не  уходила и  готова 
в любой момент возобновить диалог. Хотя, как уже под-
черкивалось, для возобновления переговоров нужна воля 
обеих сторон.

При  этом представители работодателей не  могут за-
висеть от желания или нежелания наших партнеров кон-
структивно сотрудничать за столом переговоров. Поэтому 
намечен ряд мер, реализация которых позволит сохранить 
единые принципы регулирования отношений между рабо-
тодателями и работниками энергетики. Мы рассчитывали 
сделать эту работу совместно с нашими профсоюзными 
партнерами, но, и оставшись один на один с проблемой, 
не имеем права опускать руки и забывать, что наших кон-
структивных решений ждут работодатели и  примерно 
400 тысяч работников.

– И в заключение, что бы вы хотели пожелать вашим 
социальным партнерам?

– В первую очередь, я бы хотел воспользоваться возмож-
ностью обратиться к работодателям, работникам электро-
энергетики и заверить, что Объединение РаЭл предпримет 
все усилия для  того, чтобы интересы энергокомпаний 
и работающих в них людей не пострадали.

А  наших партнеров я  бы попросил соотносить свои 
ожидания с  реальной экономической ситуацией, более 
подробно исследовать финансовые условия и возможности 
энергокомпаний, учитывать крайне сложную специфику 
тарифного регулирования и  помнить о  том, что  только 
диалог может позволить сторонам найти необходимое 
решение. В  конце концов – сделать правильный выбор 
между реальным диалогом и заочной отправкой разного 
рода требований и обращений.

Понимаю, что риторика, призывающая в один момент 
сделать всех богатыми и здоровыми, весьма привлекательна 
и позволяет в какой-то момент увлечь за собой. Однако фун-
даментальные проблемы нужно решать с холодной головой, 
опираясь на реальные возможности, закреплять адекватные 
договоренности, обеспечивающие обязательность их реа-
лизации. И объединять усилия, работая на благо развития 
электроэнергетики, обеспечение устойчивости энергоком-
паний, повышение благосостояния работающих в них людей.

Беседовал Иван СМОЛЬЯНИНОВ

п р о т и В о С т о я н и е
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Приказом председателя 
правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Роман Бердников, 
ранее занимавший 
должность заместителя 
председателя правления, 
переведен на должность 
первого заместителя 
председателя правления.

Роман Бердников родился в 1973 году. Окончил 
Московский энергетический институт по спе-
циальности «Электрические станции». С 1997 

по  1998  год работал старшим электромонтером 
в ОАО «Мосэнерго», с 1998 по 1999 год – специали-
стом отдела тарифов и технико-экономических пока-
зателей в ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» (ныне «СО ЕЭС»).

С 1999 по 2002 год работал в РАО «ЕЭС России», 
где прошел путь от специалиста Департамента рас-
четно-делового центра Федерального общероссий-
ского оптового рынка электроэнергии и мощности 
(РДЦ ФОРЭМ) до ведущего специалиста Департа-
мента развития рынка электроэнергии.

В октябре 2002 года пришел в ОАО «ФСК ЕЭС» 
на должность главного специалиста Департамента 
стратегического планирования. В 2003 году назна-
чен заместителем начальника Департамента страте-
гического планирования, в 2005 году – начальником 
Департамента развития услуг и  надежности сети 
(впоследствии преобразован в  Департамент вза-
имодействия с клиентами и рынком). С 2009 года 
– директор по развитию и взаимоотношениям с кли-
ентами ФСК ЕЭС. Член правления Федеральной 
сетевой компании с октября 2009 года. С февраля 
2010  года – заместитель председателя правления 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «НефтеХимСервис» (Кемеровская 
область) ввело в эксплуатацию первую 
очередь Яйского НПЗ – первого крупного 
нефтеперерабатывающего завода, 
построенного в постсоветской России.

Производительность завода после выхода 
его на  полную мощность в  2017  году со-
ставит 6 миллионов тонн нефти в год с глу-

биной переработки прямогонного бензина до  93 
процентов, что  соответствует лучшим мировым 
показателям. Как обещает инвестор и администра-
ция Кемеровской области, создание собственного 
нефтеперерабатывающего производства позволит 
не  только закрыть потребности Кузбасса, круп-
нейшего потребителя нефтепродуктов в  России, 
но и поставлять продукцию Яйского НПЗ в другие 
регионы.

На первом этапе завод будет производить 400 ты-
сяч тонн прямогонного бензина, 1,5 миллиона тонн 
дизельного топлива, до  1 миллиона тонн мазута 
с высокой степенью очистки, что позволит закрыть 
топливные потребности Кузбасса на 60 процентов. 
Ввод второй и третьей очередей завода запланиро-
ван на 2015 и 2017 годы соответственно. Ожида-
ется, что дальнейшее строительство Яйского НПЗ 
профинансирует Сбербанк, который участвовал 
в  финансировании первой очереди. В  строитель-
ство вложено 16 миллиардов рублей, к 2017 году 
объем инвестиций составит 57 миллиардов рублей.

Основные плюсы, которые рассчитывает полу-
чить от проекта регион, – выйти на производство 

качественно новой продукции (бензин стандарта 
«Евро-5», нефтяной кокс для  алюминиевой 
промышленности), около 3 миллиардов рублей 
ежегодных налоговых поступлений, снижение 
бензиновой зависимости. Кузбасский губернатор 
Аман Тулеев уверяет, что наличие собственного 
НПЗ позволит снизить цену ГСМ на  10 про-
центов благодаря исключению транспортной 
составляющей.

Завод обещает стать настоящим государством 
в государстве. На территории НПЗ проложено 120 
километров подземных сетей, более 100 киломе-
тров надземных трубопроводов, 800 километров 
электросетей, около 10 километров внутренних 
автодорог. Собственная железнодорожная станция 
позволит поставлять кузбасские нефтепродукты 
в другие регионы, а в перспективе – в Китай, Мон-
голию и  страны Средней Азии. Завод заключил 
контракты на целевую подготовку молодых специ-
алистов с вузами Томска и учебными заведениями 
Ачинска (Красноярский край). Работает он и с Ан-
жеро-Судженским политехническим колледжем, 
объявившим об открытии специальности «Нефть 
и нефтепереработка».

Остается вопрос, кто будет обеспечивать поставку 
сырья. Как сообщается, переговоры с трейдерами 
еще  не  завершены. На  этапе пусконаладочных 
работ эту задачу решают «Лукойл», ТНК-BP, 
«Русснефть» и независимые поставщики Томска. 
Кроме того, одной из предпосылок строительства 
завода стала близость магистрального трубопрово-
да «Транснефти». 

Анна НЕВСКАЯ

Электроснабжение ФСБ, УВД, краевой 
администрации, Законодательного собрания 
и жилого сектора Красноярска было 
восстановлено в предельно сжатые сроки.

Технологическое нарушение на  подстанции 
«Городская» 8 октября произошло по при-
чине двойного короткого замыкания на ка-

бельных сетях. В результате без электроснабжения 
осталось несколько улиц Центрального района го-
рода Красноярка: жилой сектор, административные 
здания, объекты социальной сферы.

Несмотря на вечерний час-пик, оперативно-выезд-
ная бригада Советского района электрических сетей 
незамедлительно прибыла на место для устранения 
инцидента и локализации его последствий. Уже в тече-
ние 45 минут к электроснабжению были подключены 

объекты жизнеобеспечения, в том числе водозабор 
и тепловые сети, а также административные здания 
и социальные учреждения. В течение последующих по-
лутора часов электроэнергия появилась в жилых домах.

Таким образом, энергетикам потребовалось 2 
часа для полного восстановления электроснабжения 
центральной части города – это минимальное время 
при подобных технологических сбоях.

Работы на  подстанции «Городская» курировал 
лично генеральный директор МРСК Сибири Кон-
стантин Петухов. На месте он дал высокую оценку 
действиям оперативного персонала.

– Диспетчеры и  бригада сработали слаженно 
и  оперативно локализовали проблему. Хорошо 
сработал и единый телефонный центр обработки 
звонков от  населения, людям не  пришлось долго 
ждать ответа, – отметил господин Петухов.

Ольга ТРУНОВА

Роман Бердников назначен первым 
заместителем председателя ФСК

Кемеровская область запустила проект века

Очередной «блэкаут». Теперь в Красноярске
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В течение трех дней работы форума лидеры электро-
энергетической отрасли России получили возмож-
ность встретиться с регуляторами, стратегически-

ми и портфельными инвесторами.
Формирование модели развития российского электро-

энергетического сектора продолжается около двадцати 
лет. Недавно состоялось заседание правительства РФ, 
на котором Министерство энергетики представило свое 
видение новой модели развития энергетического сектора. 
Было дано соответственное поручение, и  в  настоящее 
время Минэнерго ведет консультации с компаниями. Ре-
зультаты этих встреч ожидаются до конца текущего года.

По  мнению Владимира 
Княгинина, директора 
Фонда стратегического 
развития Северо-Запа-
да, в  нынешней модели 
электроэнергетического 
рынка заложен целый ряд 
противоречий. Наиболее 
ярко они проявляются 
в том, что цена на электро-
энергию приблизилась 
к  выходу за  приемлемые 
для  общества параметры. 
В  рамках существующей 

целевой модели маневр по  обеспечению развития 
электроэнергетики ограничен. Государство не  может 
делегировать бизнесу ответственность за  состояние 
сектора, и этим недовольны инвесторы.

Дерегулированная олигополия заменила регулируе-
мую монополию. Привлечение инвестиций построено 
по  принципу «потребитель оплачивает под  гарантии 
государства». Участники отрасли занимают кардиналь-
но различающиеся позиции относительно стоимости 
энергии и порядка распределения маржи. При этом по-
требитель уже готов ответить на рост тарифов бегством 
из системы.

Применение в  2011  году ограничений по  росту цен 
в целом соответствует принятой ранее модели энергети-
ки. О принципиальном изменении государственной поли-
тики речь пока не идет. Возможно, пришло время начать 
обсуждение кардинальной трансформации энергетики. 
Переход к новой технологической основе и формирова-
ние новых рынков вынуждают задать требования к си-
стеме регулирования, подчеркнул Владимир Княгинин.

Денис Федоров, гене-
ральный директор ООО 
«Газпромэнерго Хол-
динг», председатель на-
блюдательного совета Со-
вета производителей энер-
гии, считает, что  новое 
правительство способно 
переосмыслить текущую 
сит уацию, посмотреть 
на  нее свежим взглядом. 
В то же время он не верит, 
что можно придумать не-
кий новый рынок, кото-
рый будет работать безо всяких ограничений.

– Я всегда являлся и являюсь сторонником того, что  
модернизация энергетики абсолютно необходима. Ино-
го механизма, кроме как ДПМ-штрих, на сегодняшний 
день я не вижу. Я не верю, что будут вкладываться деньги 
в  новую генерацию без  обязательств как  со  стороны 
потребителя оплачивать, так и  со  стороны генератора 
строить – слишком часто менялось направление движе-
ния энергетического сектора.

ДПМ является единственным рыночным механизмом, 
который на  сегодняшний день работает в  российской 

Двадцать лет в поисках стратегии
Участники четвертой международной 
конференции Института Адама Смита «Российская 
электроэнергетика: инвестиции и финансирование», 
состоявшейся 9-11 октября в Москве, определяли 
пути развития индустрии, искали решения 
операционных задач и обсуждали проблемы 
целевых стратегических инвестиций.

электроэнергетике, подчеркнул Денис Федоров. Именно 
ДПМ позволил привлечь в отрасль частные инвестиции.

Говоря о том, что ждет российскую электроэнергетику 
в ближайшие несколько лет, глава «Газпромэнерго Хол-
динга» отметил, что  чужие решения прогнозировать 
сложно. По  его мнению, сценарий развития отрасли 
может выглядеть так:

– Если мы сейчас уходим в  поиск новой модели, мы 
не инвестируем в модернизацию энергетики в следую-
щем году. Так как теперь тарифы изменяются в середине 
года, в июне, то середина 2014 года у нас уже потеряна. 
Даже если будет принята новая модель – года полтора 
уйдет на то, чтобы принять необходимые подзаконные 
акты. Проектировать что-либо мы в этом случае начнем 
в середине 16-го года. К 17-му году мы выйдем на стройку 
при среднем сроке модернизации до четырех лет. К этому 
времени мы будем иметь ужасающе старое оборудование. 
Если мы и дальше будем двигаться по этому сценарию, 
то  к  2020  году мы получим очень большие проблемы 
в электроэнергетике. Если сейчас мы не примем реше-
ние и не начнем закладывать деньги на модернизацию, 
то очень быстро скатимся до печального уровня. Кроме 
того, я думаю, что нас ждет децентрализация электроснаб-
жения в стране, особенно в промышленных регионах.

Наш дорогой мазут
Энергетиков в последнее время достаточно часто активно 
ругают за то, что они диктуют цены на электроэнергию, 
и за то, что эти цены достигли своего предельного уровня. 
С  позиции генераторов, драйвером роста цен на  РСВ 
является мазут. Цены РСВ прямо пропорциональны 
доле мазута в  топливном балансе теплогенерирующих 
компаний РФ. При  этом зимой в  период критических 
температур топочный мазут продается на 50 процентов 
дороже, чем летом. Высокая цена мазута перекладывается 
на всех потребителей и отрасли экономики.

По  данным «Газпромэнерго Холдинга», тепловая 
генерация на мазуте убыточна: цены РСВ не покрывают 
затрат на производство энергии. Например, в 2011 году 
цены на мазут для «Мосэнерго» в девяти месяцах из две-
надцати не  позволяли рентабельно продавать электро-
энергию на ОРЭМе. В «ТГК-1» аналогичная ситуация 
продолжалась одиннадцать месяцев из двенадцати. Цены 
РСВ не  покрывали расходы энергокомпаний. Только 
в  четырех месяцах 2011  года из  двенадцати цена РСВ 
покрывала топливную составляющую затрат на произ-
водство электроэнергии «ТГК-1».

Денис Федоров отметил:
– Полгода маржа от  продажи мазута в  России пре-

вышала рентабельность экспортных поставок. Если 
сравнить рентабельность нефтедобывающих и  генери-
рующих компаний, то очевидно, что вторые находятся 
на достаточно низком уровне рентабельности, в отличие 
от  первых, которые, тем  не  менее, требуют снижения 
цены на электроэнергию.

Все крупнейшие НПЗ России зарабатывают сверх-
прибыль на  внутреннем рынке. То  есть мы покупаем 
мазут дороже, чем нефтяные компании отправляют его 
на экспорт. В стране, где добывают нефть, продукты не-
фтепереработки систематически оказываются дороже, 
чем на рынке стран, где добыча отсутствует. Получается, 
что все потребители энергии России оплачивают нефтя-
никам сверхприбыли.

Олигополия приводит к тому, что падение мировых цен 
на мазут не отражается на внутреннем рынке. Рынка ма-
зута в прямом понимании этого слова в России нет: когда 
мировые котировки на мазут падают, российские цены 
не  снижаются. Рыночные законы не  действуют. Цена 
мазута в  России не  опускается ниже негласной черты, 
установленной российскими нефтяниками.

85 процентов производимого в стране мазута экспорти-
руется. Мы постоянно слышим, что цены на внутреннем 
рынке России зависят от котировок на мировых рынках. 
Тем не менее в марте-июне 2012 года, когда цена мазута 
в  портах Северо-Западной Европы рухнула практиче-
ски на  четверть, в  европейской части России средние 
цены на  мазут уменьшились символически лишь на  10 
процентов. Оснований для таких высоких цен на мазут 
на внутреннем рынке нет, – уверен глава «Газпромэнерго 
Холдинга».

Постановление правительства временно снизило цены 
на  внутреннем рынке мазута. С  весны 2012  года цены 
снова стали расти и к августу вплотную приблизились 

к  уровню сентября 2011  года, когда и  было принято 
решение о необходимости госрегулирования рынка не-
фтепродуктов в России.

С 2015 года таможенные пошлины на мазут и сырую 
нефть сравняются – внутренний рынок мазута может 
подешеветь. Генерирующие компании предлагают, в част-
ности, усилить политику госрегулирования рынка мазута; 
поручить ФСТ разработку предельных цен на мазут с воз-
можностью ввода квотирования; применить механизм 
предельного уровня отсечения цен по аналогии с рынком 
электроэнергии с учетом сохранения конкурентной сре-
ды; усилить работу ФАС по контролю над стоимостью 
мазута и нефти.

Нужно ли развивать 
сетевую инфраструктуру?

Позицию представите-
лей электросетевого ком-
плекса озвучил Андрей 
Казаченков, первый за-
меститель председателя 
правления ФСК ЕЭС:

– В  прогнозе социаль-
но-экономического раз-
вития России говорится 
о  приросте инвестиций 
в экономику до 2015 года 
на  уровне около 39 про-
центов. В этот период при-
рост инвестиций в  элек-

тросетевой комплекс составит около 8-9 процентов. 
Очевиден разрыв в  ожиданиях экономики по  росту 
инвестиций в целом и по росту инвестиций в инфраструк-
турную составляющую.

Существует определенный запас по загрузке текущих 
электросетевых мощностей. Необходимо проводить 
оптимизационную работу и максимально использовать 
мощности текущей системы. Тем не менее в перспекти-
ве нескольких лет очевиден разрыв в  инвестиционном 
тренде, при этом мы имеем высокий износ оборудования 
(50-60 процентов в магистральном электросетевом ком-
плексе). Мы имеем 213 закрытых центров питания из 854. 
У нас сейчас 29 зон свободного перетока, а к 2015 году бу-
дет 20. Это также препятствует созданию эффективного 
рынка электроэнергии. Система в определенных участках 
блокирует эффективную передачу электроэнергии, этот 
фактор также отражается на цене, – отметил он.

Для растущей экономики России необходимым усло-
вием интеграции в международное экономическое про-
странство является развитие сетевой инфраструктуры. 
Продолжение модернизации электросетевой инфра-
структуры необходимо для экономики и для обеспечения 
ожидаемого необходимого экономического роста, уверен 
Андрей Казаченков.

– С одной стороны, система RAB-регулирования яв-
ляется важной опорой при финансировании долгосроч-
ных программ развития. Но  за  последние год-полтора 
тарифный источник финансирования инвестиционных 
программ во многом себя исчерпал, тарифы за последние 
годы в несколько раз снижены, их рост ограничен. В этой 
связи фокус финансирования инвестиционных программ 
инфраструктурных компаний переходит на  долговое 
финансирование, – сказал господин Казаченков.

– Если два-три года назад в основном использовались 
тарифные, ценовые источники финансирования, то сей-
час госсектор, которого больше всего коснулись тарифные 
ограничения, вынужден практически полностью исполь-
зовать свой долговой потенциал.

Откуда брать долговые источники финансирования? 
ФСК дважды за  три года разместила десятилетние об-
лигации на рыночной основе при очень сильной конъ-
юнктуре. Если брать данные ММВБ, то  80 процентов 
торгов и 90 процентов размещения – это деньги длиной 
менее пяти лет. Отрасль, являющаяся инфраструктурной, 
требует длинных денег. В  экономике такого масштаба 
длинные деньги либо отсутствуют, либо присутствуют 
в недостаточном количестве. Причинами такой ситуации 
являются отчасти структурные барьеры, нормативно-
правовые барьеры, считает первый зампредправления 
ФСК ЕЭС.

В  системе есть деньги, которые по  своему профилю 
отвечают требованиям и ожиданиям инфраструктурных 
проектов, но мы их не видим в активном инвестицион-
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ном процессе. Это накопления в  Пенсионном фонде 
под  управлением Внешэкономбанка, накопления не-
государственных пенсионных фондов и частных управ-
ляющих компаний, пенсионные резервы, страховые 
резервы, прочие долгосрочные источники – средства 
государственной ипотеки, средства ряда госкорпораций, 
которые могут быть использованы более эффективно. 
Это как минимум 3 триллиона рублей.

Облегчить доступ к  длинным деньгам в  экономике 
для инфраструктурных энергетических компаний – наша 
общая задача на этот год и первую половину следующего 
года, – заключил Андрей Казаченков.

Революция: 
быть или не быть
Дебаты лидеров индустрии были посвящены требовани-
ям и вызовам, стоящим перед производителями и потре-
бителями электроэнергии. Участники обсудили прогнозы 
развития российской электроэнергетики на  2013  год 
и на перспективу. Как отметил Андрей Абрамов, управ-
ляющий партнер Фонда стратегического развития 
«Форсайт», Россия – страна, экономика которой на 90 
процентов зависит от  энергетики, – не  имеет внятной 
энергетической стратегии. В  случае принятия курса 
на  инновационный сценарий российской энергетике 
придется ответить на ряд вопросов.

С т е п а н  С о л ж е н и -
цын, старший партнер 
M c K i n s e y,  о т м е т и л , 
что  прибыль генерирую-
щих компаний в  России 
серьезно ниже, чем  меж-
ду на р од н ы е  а на л о г и . 
С другой стороны, тариф 
в России, платеж конечно-
го потребителя, особен-
но промышленного, уже 
не ниже, чем в некоторых 
западных странах. Россию 
нельзя назвать страной 
низких энергетических тарифов. Что  стоит за  этим 
парадоксом?

Точку зрения потребителей на  проблему выразил 
Александр Старченко, председатель наблюдательного 
совета Сообщества потребителей энергии. По  его 
мнению, услуги по передаче в России неадекватно дороги. 
За последние пять-шесть лет в распределительные маги-
стральные сети уже вложено больше трех триллионов 
рублей. Это деньги потребителей.

– Нас по-прежнему убеждают, что  сети недофинан-
сированы, что даже этих денег абсолютно недостаточно. 
На мой взгляд, главное объяснение парадокса, о котором 
говорил Степан Солженицын, – это неадекватное та-
рифное регулирование в сетях, – подчеркнул господин 
Старченко.

С ним согласен Александр 
Сергеев, управляющий 
директор En+:

– Сложилась сит уа-
ция, когда инфраструкту-
ра, разогнанная усилиями 
государства, опережает 
бизнес, который не успе-
вает развивать свои мощ-
ности вслед за  этой ин-
фраструктурой. Сегод-
ня мы имеем довольно 
развит у ю энергетику, 
а  тариф у  нас высокий, 

потому что  потребление низкое. Инфраструктура, 
создаваемая сейчас, превышает потребности эконо-
мики на  рынке. Либо нам надо тормозить развитие 
инфраструктуры, либо стимулировать экономический 
рост в промышленной части.

Дмитрий Говоров, директор НП Сообщество потре-
бителей энергии:

– Самая больная для  потребителей тема – это цены 
на  электроэнергию на  рынке. Модель рынка электро-
энергии в какой-то степени вещь политическая, и поли-
тические решения повлияли на то, что сейчас происходит. 
Для потребителей важна, прежде всего, цена. Конечная 
цена на электроэнергию в 2011 году в России превысила 
цену в США и уверенно приближается к ценам в Фин-
ляндии, Франции и  ряде других стран. Теми темпами, 
которые сейчас закладывает Минэкономразвития, в те-

чение десяти-пятнадцати лет мы выйдем на европейские 
цены. Это очень плохо, потому что у нас разная структура 
промышленности, разные климатические условия. Цена, 
которую получают генераторы, занимает в  структуре 
конечной цены порядка 50 процентов. А 47 процентов 
составляют услуги по  передаче и  сбытовая надбавка. 
В  то  время как  на  европейских рынках сети занимают 
не более 20 процентов в структуре конечной цены.

Прогноз потребления электроэнергии очень сильно 
отличается от  реалий. Завышенный прогноз – не  про-
сто ошибка, а желание нагнетать ситуацию, наращивать 
новые избыточные мощности вместо грамотной загруз-
ки уже существующих мощностей. Поскольку в нашей 
стране не умеют прогнозировать спрос, мы предлагаем 
привязаться к простой зависимости ВВП и электропо-
требления.

Евгений Федоров, гене-
ральный директор ОАО 
«ЕвроСибЭнерго»:

– Все ругают сетевые 
компании за  то, что  они 
строят много линий в ни-
куда. Проблема не  в  раз-
балансировке, которая 
есть между сетевым тари-
фом и тарифом генерации. 
Проблема намного глубже 
– к  сожалению, принима-
ются точечные решения 
со взглядом на год, макси-
мум на три года вперед. Частных генераторов, частные 
сбытовые компании поставили в позицию, когда они вы-
нуждены делать глупость, потому что нормативная база 
такова, что им эту глупость делать выгодно.

Доминик Фаш, председа-
тель совета директоров 
«Энел ОГК-5»:

– В  России в  течение 
двадцати лет не было ни-
каких инвестиций, и  та-
рифы были искусствен-
но занижены. Выходом 
из  этой ситуации может 
с тат ь  с т ратеги ческо е 
долгосрочное, на десять-
пятнадцать лет, решение, 
которое будет использо-
вать новые технологии. 

Мир меняется, идет революция – возобновляемая 
энергетика, smart grid, децентрализация. Не надо де-
лать реформу электроэнергетики, которая устарела. 
В  России отсутствует полноценный стратегический, 
последовательный, комплексный подход в  реформе 
электроэнергетики. То, что  я  вижу, – это отдельные 
частичные подходы, которые не отвечают на главный 
вопрос. Но у вас есть огромный шанс, потому что есть 
все необходимые ресурсы.

С главой Enel согласен Александр Старченко:
– Мы остаемся заложниками старой, по-прежнему 

монопольной модели, в которой гигантские блоки плани-
руются централизованно, исходя из соображений чинов-
ников, а не из рыночного спроса. Наша страна рискует 
упустить шанс перескочить через этап строительства ги-
гантских блоков в никому не нужных местах. У нас очень 
мощное электросетевое хозяйство, и Минэнерго видит 
развитие энергосистемы именно в развитии магистраль-
ных сетей. Обеспечение электроэнергией в отдаленных 
районах мыслится исключительно как  строительство 
пятисоткилометровых линий на 220, а то и 500 киловольт. 
А для того, чтобы сеть нормально работала, нужно, чтобы 
она начала функционировать по другому принципу. Уже 
сейчас видно существенное увеличение строительства 
так называемой распределенной генерации. Инвестиции 
надо направлять на  развитие современных технологий 
и  в  потреблении, и  в  производстве, и  в  распределении 
электрической энергии.

Глобальные 
тенденции развития ВИЭ
В  рамках конференции состоялось специальное меро-
приятие – саммит по вопросам развития возобновляемых 
и альтернативных источников энергии. Участники сам-
мита проанализировали возможные пути развития ВИЭ 
и распределенной генерации, обсудили международный 
опыт и оценили перспективы в России.

Говоря о будущем устойчивой энергетики, Владимир 
Княгинин, директор Фонда стратегического развития 
Северо-Запада, отметил, что большинство технологий 
новой (в том числе возобновляемой) энергетики масшта-
бированы. Рынок вступает в стадию зрелости, основные 
игроки консолидируются. Фактически для новых участ-
ников пространства не остается.

За  последние годы стоимость кремния в  мире упала 
почти в девять раз. Это привело к тому, что в некоторых 
странах солнечная энергетика становится конкуренто-
способной по сравнению с традиционной энергетикой. 
Если недавно, при  обсуждении новых заводов по  про-
изводству поликристаллического кремния, речь шла 
о тоннах, то теперь это десятки и тысячи тонн. Чтобы 
удержаться на рынке, компании вынуждены закладывать 
все более масштабные предприятия.

– В ближайшие два-три года нам предстоит принять 
целый блок решений, откладывать которые невозможно. 
Нынешний дизайн рынка создает убытки для генерирую-
щих компаний. Предстоит новая борьба за ликвидность 
и  устойчивость, и  будет выбрано самое оптимальное 
решение. Ставка будет делаться на борьбу с издержками. 
«Косторезы» – специалисты по борьбе с издержками – 
будут самыми востребованными в энергетике в ближай-
шие два-три года, – уверен господин Княгинин.

По  мнению Олега Перцовского, директора по  стра-
тегии и  технологиям кластера энергоэффективных 
технологий Фонда Сколково, доля возобновляемых 
источников энергии в  энергобалансе России в  данный 
момент недалеко ушла от  нуля, и  массовое внедрение 
ВИЭ сейчас экономически неоправданно.

– В других странах внедрены специальные мотивирую-
щие механизмы, например «зеленый тариф». Такие меры 
позволяют повысить доходность компаний, которые 
занимаются внедрением ВИЭ. Важно, что  технологи-
ческий прогресс идет очень быстрым темпом и по мере 
внедрения и  развития новых технологий происходит 
снижение себестоимости производимого на основе воз-
обновляемых источников энергии киловатт-часа.

Далеко не все компании готовы вкладываться в про-
грессивные технологии. Это относится не  только 
к  возобновляемым источникам – это традиционная 
проблема любых инноваций. И  особенно остро эта 
проблема стоит в  России, где многие крупные ком-
пании не  горят желанием вкладывать в  прорывные 
рискованные решения.

– Важно сделать так, чтобы возобновляемые источ-
ники энергии в  какой-то  момент действительно стали 
конкурентоспособными без наличия специальных правил 
игры для них, без стимулирующих механизмов. Решение 
нужно искать через развитие технологий и дальнейшее 
их масштабирование. Сколково, как ряд других институ-
тов развития, направлено на поддержку перехода от ста-
дии новой технологической идеи к  получению нового 
продукта, – подчеркнул господин Перцовский.

Василий Зубакин, на-
чальник департамента 
координации энерго-
сбытовой и  операци-
он н ой  дея тел ьн о с т и 
ОАО « Лукойл»,  уве-
рен что  аналога России 
по  богатству возобновля-
емых источников энергии 
в мире нет.

– У  нас лучшие при-
ливы, лучшие вулканы, 
геотермальные источники, 
лучшее побережье, самые 
большие лесные массивы. Солнце, ветер и биоэнергетика 
– это продвинутые технологии, которые решают массу 
проблем. Это рабочие места и толчок к развитию других 
отраслей – например, энергомашиностроения.

Наша Белгородская область находится на  границе 
с Украиной, там люди ездят друг к другу за продуктами. 
Но на Белгородчине солнечная станция на 100 киловатт, 
а немного дальше, в Крыму – 100 мегаватт. Для Украины 
солнечная энергетика – это, прежде всего, тысячи ква-
лифицированных рабочих мест. Украинцы уже сделали 
и запускают в серийное производство мегаваттные ма-
шины для  ветроэнергетики. Они серьезно развивают 
биотехнологии, несмотря на то что есть внутренние про-
блемы. Энергетика является драйвером технологического 
развития. Россия сейчас стоит на развилке: или мы в клубе 
продвинутых стран, которые что-то  разрабатывают 
и производят, или мы вырождаемся.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Археологи Сибирского федерального 
университета завершили раскопки стоянки 
каменного века, обнаруженной при прокладке 
ЛЭП, которая соединит Богучанскую ГЭС 
и Богучанский алюминиевый завод.

В  роли помощников археологов выступили 
застройщики – ОАО «Стройтрансгаз» 
и ООО «Гранит-Д». По мнению самих уче-

ных и экспертов Министерства культуры РФ, эти 
работы – уникальный для нашей страны пример сла-
женных действий ученых, застройщиков и местных 
властей. Прежде строители предпочитали обходить 
«острые углы», чтобы не тратить лишних денег.

– Работы по  изучению замечательного архео-
логического комплекса были успешно проведены 
в короткие сроки, – сообщил эксперт Минкульту-
ры Алексей Давыдов. – Здесь слаженно сработали 
и  исследователи, и  застройщики, все было про-
ведено так, как полагается по закону. Надо отдать 

должное местным и  краевым властям, которые 
договорились с застройщиками профинансировать 
археологические работы. Обычно такой консенсус 
достигается очень редко.

Археологическому памятнику, получившему 
имя «Стоянка Итомиура», повезло. Как правило, 
памятники такого рода, в  том числе объекты, об-
наруженные в зоне затопления ложа Богучанской 
ГЭС, становятся добычей «черных археологов», 
охотящихся за монетами и украшениями. Дело дохо-
дит до организации полицейских кордонов, которые 
отлавливают охотников за  древностями, но  и  по-
лицейские не могут справиться с кладоискателями. 
Сейчас на сайте российского Минкультуры выло-
жен законопроект, предлагающий ввести уголовную 
ответственность за разрушение археологического 
объекта. Эта инициатива стала ответом на открытое 
письмо с требованием ужесточить контроль над не-
законными раскопками, направленное в прошлом 
году на имя президента и премьер-министра РФ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Алтайский край приступит к строительству 
Солонешенской ГЭС мощностью 1,2 МВт 
в феврале 2013 года.

ОАО «Кубаньэнерго» направит дополнительный 
персонал в Сочи на период проведения 
тестовых соревнований.

Для обеспечения надежности электроснабже-
ния во время проведения тестовых соревно-
ваний в Сочи, которые пройдут с 25 октября 

2012 года по 22 апреля 2013 года, ОАО «Кубань-
энерго» направит в столицу зимних Олимпийских 
игр дополнительный персонал.

Сотрудники будут привлекаться из других фили-
алов ОАО «Кубаньэнерго» и трудиться вахтовым 
методом. В  общей сложности предполагается на-
править в Сочи тридцать шесть человек.

Прежде всего, за счет пополнения предполагается 

усилить оперативный персонал подстанций 110 кВ, 
от которых зависит надежность электроснабжения 
олимпийских объектов, расположенных в Красной 
Поляне, Имеретинской низменности и  в  Сочи. 
Кроме того, на период проведения тестовых соревно-
ваний Краснополянский и Адлерский районы элек-
трических сетей усилены ремонтным персоналом.

Привлеченные сотрудники проходят специ-
альную программу подготовки, которая содержит 
вводный инструктаж, первичный инструктаж 
на  рабочем месте, стажировку, проверку знаний 
норм и правил, дублирование, противоаварийные 
и противопожарные тренировки.

Дополнительные бригады ОАО «Кубаньэнер-
го» будут нести вахту на энергетических объектах 
в  Сочи как  в  период тестовых соревнований, так 
и во время проведения зимних Олимпийских и Па-
ралимпийских игр 2014 года.

Ольга ТРУНОВА

Строители ГЭС помогают археологам

Солонешенскую ГЭС 
сдвигают на следующий год

Тест-энерго-драйв

Если планы краевых властей осуществятся, бес-
плотинная ГЭС на реке Ануй станет первой 
из  ряда малых ГЭС, которые планируется 

построить в регионе до конца десятилетия.
Прежде предполагалось, что строительство Со-

лонешенской ГЭС начнется весной текущего года. 
Как пояснил в мае 2012 года координатор проекта 
директор Алтайского регионального центра не-
традиционной энергетики и энергосбережения 
Дмитрий Бородин, перенос сроков строительства 
был связан со сложностями отчуждения земельных 
участков.

Алтайский проект строительства малых ГЭС раз-
рабатывается начиная с 2010 года в соответствии 
с  соглашением по  развитию возобновляемых ис-
точников энергии, подписанным губернатором 
Алтайского края, руководством ОАО «МРСК 
Сибири», ОАО «Алтайэнергосбыт» и ООО «Ин-
жиниринговая компания «Энергия» (Москва).

В  течение двух лет инвесторы оценивали мощ-
ность рек Алтайского края, возможности выдачи 
электроэнергии и  другие факторы, повлиявшие 
на выбор площадок для строительства будущих ГЭС.

Суммарная мощность Солонешенской, Гилев-
ской, Чарышской, Красногородской и  Сибиря-
чихинской МГЭС составит 31,6 МВт, стоимость 
строительства первой из  мини-ГЭС – около 
160 миллионов рублей, срок окупаемости затрат 
– около семи лет. Строительство Солонешенской 

ГЭС обещал профинансировать сам инвестор – 
ИК «Энергия». Ожидается, что первая из МГЭС 
Алтайского края выдаст первые киловатты в первом 
квартале 2014 года.

Алтайский край относится к  числу энергодефи-
цитных регионов, что  повышает интерес к  раз-
личным «альтернативным» проектам, включая 
строительство МГЭС на малых горных реках, при-
менение биогаза и использование ветропотенциала. 
Изучение этих возможностей началось не сегодня  
– по данным краевого управления промышленности 
и энергетики, еще в конце XX века НИИ «Красно-
ярскгидропроект» сообщил о возможности стро-
ительства малых ГЭС на  двадцати девяти водных 
створах. Риски алтайского гидропроекта связаны 
как  с  отсутствием законодательных механизмов 
для функционирования альтернативной энергети-
ки, так и с опасениями экологического характера.

Именно экологические риски, в том числе опасе-
ния, связанные с затоплением территорий, прилега-
ющих к малым ГЭС, крайне волновали участников 
общественных слушаний, оспаривавших целесоо-
бразность строительства МГЭС на  Алтае. Участ-
ники проекта постарались развеять эти опасения, 
пояснив, что именно выбор в пользу строительства 
бесплотинной ГЭС минимизирует эти риски.

– Главный вопрос здесь был связан с рыбой, мы 
его учли при проектировании, и основное русло мы 
не перекрываем, – сообщил Игорь Татаровский, 
генеральный директор ИК «Энергия». – У нас 
все идет по обводному каналу, и мы не нарушаем 
фактически ничего.

Анна НЕВСКАЯ
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тролировать уровень складских 
запасов и неликвидов, движение 
материалов между складами, что 
в итоге повысило эффективность 
составления закупочной програм-
мы по материалам.

Модуль управления  
автотранспортом
Внедрение модуля управления 
автотранспортом дало возмож-
ность автоматизировать учет 
ГСМ, расход запасных частей 
для  автотранспорта компании и 
в целом повысило эффективность 
всех процессов, касающихся 
транспортного блока компании. 
В  настоящее время в  модуле за-
действовано свыше шестидесяти 
человек (диспетчеры, механики, 
мастера ремонтных мастерских, 
экономисты службы механиза-
ции, бухгалтерия). В ходе проекта 
автоматизирована трудоемкая 
выписка путевых листов, запу-
щены системы диспетчеризации 
и  оповещений о  необходимости 
прохождения планового ТО.

Модуль управления  
работами
Использование модуля управле-
ния работами позволило автома-
тизировать процессы планиро-
вания работ, расстановки при-
оритетов и контроля исполнения. 
В  модуле работает свыше ста 
человек (старшие мастера под-
разделений, инженеры, диспет-
черы, кладовщики, экономисты, 
бухгалтерия).

Очевидны положительные 
результаты от  использования 
системы: планирование рекон-
струкции объектов происходит 
в  АСМПУ с  учетом повреждае-
мости и стоимости устранения де-
фектов. На основании данных си-
стемы происходит сравнительный 

анализ эффективности работы 
различных бригад подразделений, 
подрядчиков. Кроме этого, выяв-
ляются случаи неэффективного 
использования как материальных, 
так и транспортных ресурсов. 

У  руководства появилась ис-
черпывающая оперативная ин-
формация по  приходу-расходу 
ГСМ, по пробегу автотранспорта 
и  средств механизации, по  рас-
ходу запчастей. Ведется полно-
ценный пообъектный учет произ-
водственной себестоимости про-
изведенных работ, анализируется 
план-факт расхода материальных 
ресурсов.

Интеграция  
с другими системами
В  ходе реализации проекта ак-
тивно наращивался функционал 
АСМПУ. Добавлена интеграция 
транспортного модуля и системы 
ГЛОНАСС, реализована передача 
управленческих данных по заня-
тости персонала бригад и водите-
лей из АСМПУ в модуль зарплаты 
и управления персоналом, отдела 
труда и заработной платы, а так-
же система учета ордеров ГАТИ 
на  выполнение работ по  тепло-
вым сетям.

Весной 2012 года в ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» 
был запущен новый масштабный 
проект по управлению эксплуата-
ционными и  ремонтными рабо-
тами с  применением мобильных 
устройств. Была поставлена амби-
циозная задача: первое специали-
зированное теплосетевое пред-
приятие в истории отечественной 
энергетики должно стать пионе-
ром отрасли по  использованию 
мобильных решений.

Как рассказали в компании, 
благодаря внедрению   ав-
томатизированной систе-

мы материально-производствен-
ного учета предприятие получит 
мощный инструмент повышения 
эффективности производствен-
ной деятельности.

ОАО  «Теп ло се т ь  Сан к т -
Петербурга» выделено два года 
назад из  структурного подраз-
деления ОАО «ТГК-1». За  это 
время предприятие увеличило 
общую протяженность сетей 
на 1700 километров за счет при-
соединения внутриквартальных 
сетей, удвоило штатную числен-
ность персонала, и в  результате 
зона ответственности компании 
расширилась до  50 процентов 
всей передаваемой тепловой 
энергии северной столицы. 
При  таком росте важно было 
не  только сохранить достигну-
тый уровень надежности и  бес-
перебойности теплоснабжения, 
но и одновременно не допустить 
снижения технико-экономиче-
ских показателей  деятельности 
предприятия.

История проекта
Одним из инициаторов внедрения 
автоматизированной системы 
материально-производственного 
учета (АСМПУ) в ОАО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» был Ев-
гений Хачатуров, возглавлявший в 
тот период компанию. Обосновы-
вая свой выбор, Евгений Хачату-
ров подчеркнул, что «увеличение 
количества эксплуатируемых 
объектов, да еще в современных 
условиях жесткого регулирования 
тарифов заставило нас всерьез 
задуматься над  увеличением эф-
фективности производства, в том 
числе над оптимизацией операци-
онной деятельности и ресурсопо-
требления».

Повышение эффективности бизнеса
за счет автоматизации процессов

Для  реализации проекта была 
привлечена консультационная 
компания «Юникон МБС», 
занимающаяся решением задач 
повышения эффективности де-
ятельности инфраструктурных 
компаний и коммунальных сетей 
(водо-, тепло- и  электроснаб-
жения) за  счет автоматизации 
управления.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
«Юникон МБС» Михаил Гри-
шакин оценил внедрение АСМПУ 
«как средство, которое позволит 
в конечном итоге производствен-
ным подразделениям компании 
контролировать выполнение ра-
бот и расход ресурсов на объектах 
теплоснабжения». С этой целью 
был налажен оперативный сбор 
информации о  ходе выполнения 
работ по каждому объекту и при-
влекаемых для  этого ресурсах 
– материальных, трудовых, транс-
портных, а  также о  стоимости 
работ подрядных организаций.

Основные  
модули системы
АСМПУ состоит из  нескольких 
модулей, что, в  частности, явля-
ется большим преимуществом 
в  повышении эффективности 
деятельности предприятия.

Модуль складского  
(материального) учета
Внедрение модуля складского 
(материального) учета осущест-
влялось на трех крупных складах 
и  еще двадцати малых кладовых 
при  подразделениях и  службах. 
К работе в модуле было привлече-
но более ста человек, в том числе 
кладовщики, специалисты по ло-
гистике и бухгалтерия. Внедрение 
модуля позволило эффективнее  
использовать материальные ре-
сурсы компании, а  также кон-

Мобильные решения
Мастера бригад с помощью план-
шетных компьютеров в  онлайн 
режиме пользуются схемами про-
кладки сетей в ГИАС, уточняют  
текущее положение запорной 
арматуры (открыто / закрыто) 
в  диспетчерской информацион-
ной системе, а  также получают 
доступ к  корпоративному элек-
тронному архиву инженерной 
документации.

Мобильные решения также 
позволяют работать в  АСМПУ 
при  заказах материалов со  скла-
дов,  т ранспортны х средств 
и  средств механизации, фикса-
ции выполнения работ и расхода 
ресурсов.

Для  выполнения перечислен-
ных функций был модернизиро-
ван модуль АСМПУ «Управление 
работами». Добавлены инстру-
менты планирования обходов се-
тей, регламентных работ и работ 
по  текущему ремонту. Сегодня 
начальник подразделения с  по-
мощью электронного органайзера 
может планировать задачи масте-
ров ремонтных бригад, при этом 
мастера бригад получают задачи 
для исполнения непосредственно 
на месте выполнения работ с по-
мощью мобильных приложений 
на планшетах.

Внедрение информационных 
систем отечественного производ-
ства нового поколения имеет по-
ложительный результат как для ин-
фраструктурных компаний, так 
и для отрасли ЖКХ России в це-
лом: эффективность управления 
перестает быть красивой метафо-
рой, становясь реальностью.

Ирина КРИВОШАПКА

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирование реконструкции объектов теперь ведется 
с учетом повреждаемости и стоимости устранения дефектов при помощи автоматизированной 
системы материально-производственного учета (АСМПУ).
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ноВоСти МРСКСеверо-Запада

Стороны обсудили пер-
спективы реализации 
инвестиционной про-

граммы филиала МРСК Севе-
ро-Запада «Вологдаэнерго» 
на территории Вологодской об-
ласти, выполнение долгосрочно-
го соглашения о взаимодействии 
правительства Вологодской об-
ласти и ОАО «Холдинг МРСК», 
актуальные вопросы техприсое-
динения к  электросетям и  про-
блему «последней мили».

– Ваш визит в  Вологодскую 
область говорит о  том, что  мы 
стратегически деловые партнеры 
и  заинтересованы в  сотрудни-
честве по  реализации инвести-
ционной программы филиала 
«Вологдаэнерго», который 
является частью одной из круп-
нейших и  эффективно работа-
ющих компаний на территории 
Северо-Запада, – сказал Олег 
Кувшинников.

По  словам Сергея Титова, 
Вологодский регион – один 
из лучших с точки зрения взаимо-
действия власти и энергетиков.

– В  регионе реализуется ин-
вестиционная программа, в том 
числе с кредитными источника-
ми, позволяющая поддерживать 

сетевое хозяйство на  высоком 
уровне, – сказал он.

Власти, в  свою очередь, на-
мерены у точнить планы по 
крупным инвестпроектам на 
территории Вологодской обла-
сти для того, чтобы своевремен-
но синхронизировать их  с  пла-
нами по развитию электросетей.

В  ходе обсуждения вопросов 
«последней мили» губернатор 
Вологодской области предложил 
создать рабочую группу для со-
вместного решения проблемы 
с участием крупнейших потреби-
телей электроэнергии региона.

– Мы должны выйти на  кон-
кретные предложения, потому 
что  понимаем риски крупных 
компаний, – добавил губернатор.

СПРАВКА
Филиал «Вологдаэнерго» МРСК 
Северо-Запада – крупнейшая 
электросетевая компания, работа-
ющая на  территории Вологодской 
области. В  2011  году компания 
перечислила в  бюджет региона 
616 миллионов рублей налогов. 

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Правление ФСТ согласовало 
перевод на метод доходности 
инвестированного капитала 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго».

Фи л иа л  ОАО  « М Р СК 
Северо-Запада» «Карел-
э н е р г о »  п е р е х о д и т 

на  RAB с  2012  года. Решение 
о согласовании перевода «Каре-
лэнерго» на  метод доходности 
инвестированного капитала при-
нято 12 октября на  заседании 
правления Федеральной службы 
по  тарифам РФ. Положительное 
решение стало результатом боль-
шой и плодотворной работы ком-
пании и регулирующего органа.

– Переход на  RAB позволил 
говорить о долгосрочных планах 
развития сетевого комплекса 
Республики Карелия, – отметил 
начальник департамента тари-
фообразования МРСК Севе-
ро-Запада Валентин Чесноков. 
– Большая подготовительная ра-

Вместе решить вопрос 
«последней мили»
В Вологде состоялась рабочая встреча генерального 
директора ОАО «МРСК Северо-Запада» Сергея Титова 
и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Долгосрочный план МРСК в Карелии

бота совместно с регулирующим 
органом позволила обеспечить 
достаточный размер инвести-
рованного капитала и  высокую 
норму доходности. Карелия пере-
ходит на  RAB с  оптимальными 
финансовыми коэффициентами.

Остаточная стоимость инвести-
рованного капитала для филиала 
МРСК Северо-Запада, учтен-
ная в  RAB-модели, определена 
в 4,270 миллиарда рублей. Коэф-
фициент переоценки составил 1,6. 
Полная стоимость базы капитала 
утверждена в размере 8,76 милли-
арда рублей, доходность на  ста-
рый капитал в  2012  году – 3,9 
процента, в 2013-2017 годах – 11 
процентов. Доходность на новый 
капитал заложена в  размере 12 
процентов в 2012 году и 11 про-
центов в 2013-2017 годах.

– В  долгосрочном периоде 
инвестиционная программа фи-
лиала МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» (финансирова-
ние без НДС и технологического 
присоединения) возрастет в  2,3 
раза, с  455 миллионов рублей 

в 2012 году до 1,053 миллиарда ру-
блей в 2017 году. Вводы увеличат-
ся в 3,7 раза. Не менее четверти 
финансирования инвестпрограм-
мы предполагается осуществить 
за  счет привлеченных средств 
(кредитных ресурсов), – пояс-
нила начальник департамента 
инвестиций МРСК Северо-За-
пада Мария Егорова.

– Переход на  RAB-регу ли ро-
вание позволит реализовать край-
не необходимые региону проекты 
в более сжатые сроки, – добавила 
Мария Егорова.

В частности, техническое пере-
вооружение подстанции «Оло-
нец», технический износ которой 
составляет 89 процентов, пла-
нируется завершить на  два года 
раньше, ввод намечен на 2013 год. 
Инвестиционный проект выпол-
няется с целью ликвидации огра-
ничений для подключения новых 
потребителей по  Олонецкому 
району, возникших в связи с при-
знанием подстанции закрытым 
центром питания, замены мо-
рально и физически устаревшего 
оборудования и  обеспечения 
надежного электроснабжения 
потребителей города Олонца 
и Олонецкого района Республики 
Карелия.

В  2013  году компания при-
ступает к  проектированию под-
станции 110 кВ «Прионежская» 
(мощность 55 МВА). Ее строи-
тельство разгрузит энергодефи-
цитные центры питания ПС-21 
«Шуя» и  ПС-64 «Пряжа», 
увеличит надежность электро-
снабжения существующих по-
требителей и  даст возможность 
для  технологического присо-
единения крупных потребителей 
в  Прионежском и  Пряжинском 
районах Карелии.

«Карел энерго» – четвер-
тый филиал МРСК Северо-
Запада, перешедший на  RAB-
регулирование. Совокупная инве-
стиционная программа 2012 года 
трех филиалов МРСК Северо-За-
пада – «Вологдаэнерго», «Нов-
городэнерго» и «Псковэнерго», 
перешедших ранее на  методику 
RAB, в  1,8 раза превышает ин-
вестпрограмму четырех осталь-
ных филиалов и  составляет 64 
процента всей инвестиционной 
программы компании.

Глава МРСК Северо-Запада Сергей Титов (слева в центре) 
и губернатор Олег Кувшинников (справа в центре) на встрече в Вологде

сети и сбытэнергетика

За пять лет инвестпрограмма филиала МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» увеличится в 2,3 раза

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



октябрь 2012 года 
№ 20 (208)28 сети и сбытэнергетика

Сто единиц спецтехники пополнят 
парк Ростовского филиала ОАО «МРСК 
Юга» до конца нынешнего года.

В  2012  году в  «Ростовэнерго» за-
планировано приобретение ста еди-
ниц технологического транспорта 

и спецмеханизмов. 1382 единицы техноло-
гического транспорта и спецмеханизмов 
– таков потенциал, с  которым вступают 
в осенне-зимний период 2012-2013 годов 
донские энергетики.

Учитывая опыт прохождения осенне-
зимних периодов прошлых лет, для сокра-
щения времени реагирования на различные 
вызовы техногенного и природного харак-
тера планируется пополнить парк филиала 
автомобилями повышенной проходимости, 

среди которых пять вездеходов на шинах 
низкого давления «Бронто» и два болото-
хода на гусеничном ходу «Viking».

Если темпы обновления сохранятся 
на уровне восемьдесят-сто единиц в год, 
к  2015  году парк спецтехники филиала 
не будет иметь машин старше десяти лет.

Компания «Тюменьэнерго» 
представила свою 
деятельность в области 
сохранения природы.

Известно, что  антропо-
генное влияние на окру-
жающую среду в  тече-

ние нескольких десятилетий 
неуклонно растет. Деятельность 
компаний распределительного 
сетевого комплекса и  энерго-
компаний в  целом также имеет 
определенные экологические 
последствия, пусть и  не  такого 
масштаба, как работа нефтегазо-
вых предприятий. Минимизация 
таких воздействий на  природу 
– одна из основных задач соци-
ально ответственного бизнеса.

В ОАО «Тюменьэнерго» при-
нята зкологическая политика, 
которая определяет принципы, 
задачи и основные направления 
деятельности компании в обла-
сти охраны окружающей среды. 
Следует отметить, что  главная 
задача «Тюменьэнерго» в этой 
области – не  ликвидация по-
следствий нанесенного ущерба, 
а  предотвращение возможного 
загрязнения. В августе 2008 года 
компания приняла доброволь-
ные обязательства в  области 
охраны окружающей среды, 
проведя сертификационный 
аудит и получив сертификат со-
ответствия системы экологиче-
ского менеджмента требовани-
ям международных стандартов. 
Результативность этой системы 
была подтверждена в ходе про-
ведения первого надзорного 
аудита органом сертификации 
в 2009 году. В том же году «Тю-
меньэнерго» заняло второе 
место в  рейтинге социально 
и  экологически ответственных 
компаний Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
В течение четырех лет компания 
размещается на первых строчках 
рейтинговых таблиц как  одна 
из лучших по показателям про-
зрачности, низких экологиче-
ских издержек и  как  предпри-

ятие, сокращающее свое воз-
действие на природу.

Наиболее острым вопросом 
в области экологии для энерго-
компаний в  настоящее время 
остается деятельность, связанная 
с вырубкой деревьев при строи-
тельстве и  эксплуатации воз-
душных линий. В определенной 
мере эта острота объясняется 
недостатком у общественных ор-
ганизаций, населения и органов 
власти информации о причинах 
таких мер и  способах компен-
сации нанесенного природе 
ущерба.

Как показывает анализ инци-
дентов и аварий на сетевых объ-
ектах за последние годы, падение 
деревьев и  касание ветками 
проводов становятся причиной 
примерно трети всех отклю-
чений линий электропередачи. 
Расчистка и расширение просек 
в  охранных зонах воздушных 
линий, проходящих через лесные 
насаждения, на сегодня – един-
ственная эффективная мера. Все 
помнят ледяные дожди в Москве 
в 2010 году и их последствия, об-
условленные именно падением 
деревьев, вовремя не удаленных 
из охранных зон.

ОАО «Тюменьэнерго» тради-
ционно уделяет серьезное вни-
мание мероприятиям по компен-
сационным высадкам в  рамках 
возмещения лесным фондам на-
несенного ущерба. В 2012 году 
вопросами компенсационных 
высадок наиболее активно за-
нимаются филиалы ОАО «Тю-
меньэнерго» Нефтеюганские, 
Нижневартовские электриче-
ские сети и «Энергокомплекс» 
– это подразделения, в  зоне 
ответственности которых идет 
масштабное энергостроитель-
ство. К высадке готовятся такие 
сорта саженцев, как сосна, бере-
за, рябина, кедр. Общее количе-
ство деревьев, предназначенных 
для компенсационных высадок, 
превышает 170 тысяч саженцев. 
Часть возмещения ущерба в не-
которых муниципальных об-
разованиях будет произведена 
в денежном эквиваленте.

Установленные в рамках реализации пилотного 
проекта автоматизированные комплексы 
учета призваны значительно сократить 

коммерческие потери электроэнергии при  пере-
даче и сделать систему расчетов еще более удобной 
для клиентов.

Всего энергетики установили в  х. Плотников-2 
свыше 450 приборов учета на частных домовладени-
ях, объектах соцкультбыта и частного предпринима-
тельства, а также средства сбора и передачи данных. 
Автоматизированная система позволит в  режиме 
реального времени отслеживать объемы электро-
энергии, поступившей в  домовладения клиентов, 
сравнивать их с  размером отпуска в сеть и таким 
образом оперативно реагировать на случаи безучет-
ного и бездоговорного потребления электроэнер-
гии. В целом же применение автоматизированной 
системы призвано значительно сократить случаи не-
санкционированного подключения к электросетям.

Сейчас энергетики «Волгоградэнерго» ведут 
настройку оборудования и программного обеспече-
ния, вносят сведения об абонентах в программный 
комплекс системы. По  завершении этой работы 
новая система учета в хуторе Плотников-2 зарабо-
тает в полную силу. Отметим, что, помимо данного 
хутора, энергетики проводят аналогичную работу 
и в других населенных пунктах Волгоградской обла-
сти, где отмечен наибольший уровень коммерческих 
потерь, в том числе и в региональном центре. Всего 

в ходе реализации пилотного проекта специалисты 
«Волгоградэнерго» оборудуют современными 
приборами учета около полутора тысяч частных 
домовладений. Согласно предварительным расче-
там, пилотный проект окупится в течение четырех 
с половиной лет.

Особенно важно, что  внедрение автоматизиро-
ванных систем учета электроэнергии проводится 
в  интересах всех жителей региона, ведь в  итоге 
расплачиваться за  безучетное потребление энер-
говорами электроэнергии приходится в том числе 
и добросовестным потребителям, а электросетевая 
компания вынуждена покрывать убытки от энерго-
воровства, снижая объемы ремонтной программы.

Мероприятия, реализуемые Волгоградским фи-
лиалом ОАО «МРСК Юга» в  рамках пилотного 
проекта, направлены на  снижение сверхнорма-
тивных потерь электроэнергии, позволяют более 
рационально управлять распределительным сете-
вым комплексом в целях обеспечения стабильного 
электроснабжения потребителей. Работа по сокра-
щению коммерческих потерь в  сетях проводится 
энергетиками «Волгоградэнерго» в рамках акции 
«За  честный киловатт», инициированной ОАО 
«МРСК Юга». Целью акции является не  только 
пресечение хищений в виде бездоговорного и без-
учетного потребления электроэнергии, но и про-
филактическая, разъяснительная работа с  потре-
бителями.

В Главном епархиальном управлении 
Смоленской области состоялась 
встреча Смоленского бизнес-клуба 
с епископом Смоленским и Вяземским 
Пантелеймоном.

В  мероприятии приняли участие 
представители филиа ла ОАО 
«МРСК Центра» – «Смоленск-

энерго» – председатель совета по работе 
с молодежью Алексей Магон и начальник 
отдела по  связям с  общественностью 
Дмитрий Медведев.

У ОАО «МРСК Центра» многолетние 
добрые отношения с Русской Православ-

ной Церковью, сотрудники компании 
на добровольной основе оказывают содей-
ствие в сборе средств на восстановление 
объектов православия. К примеру, недавно 
в поселке Верхнеднепровский Дорогобуж-
ского района Смоленской области было со-
вершено освящение храма в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, чему 
предшествовала большая работа энерге-
тиков Дорогобужского района электри-
ческих сетей (РЭС) «Смоленскэнерго». 
Энергетики ОАО «МРСК Центра» ока-
зали посильную помощь в сборе средств 
на строительство храма и благоустройство 
прилегающей территории.

Ольга ТРУНОВА

Энергетики помогают 
православным приходам

Донское железное войско

Сохраняя 
экологический баланс

Инновации сокращают 
коммерческие потери 
электроэнергии

Специалисты филиала «Волгоградэнерго»  
на сто процентов оборудовали хутор Плотников-2 
Михайловского района современными 
приборами учета электроэнергии.
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Производственным отделениям филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго» вручены паспорта 
готовности к работе в осенне-зимний период.

В  «Карелэнерго» с  24 сентября прошел второй 
этап реализации плана по подготовке к осенне-
зимнему периоду. Комиссии филиала работали 

во всех производственных отделениях. По информации 
главного инженера предприятия Николая Шибаева, 
который возглавляет комиссию филиала по подготовке 
к ОЗП, главная задача проверок – выполнение предпи-
саний и замечаний ведомственных и государственных 
надзорных органов: Минэнерго России, Холдинга 
МРСК, МРСК Северо-Запада, Ростехнадзора, МЧС 
России.

Контрольный этап проверки
– Для каждого производственного отделения обозна-
чены основные и  дополнительные условия, которые 
должны быть выполнены в указанные сроки. Всего план 
содержит 139 мероприятий, – говорит Николай Шибаев.

Кроме того, специалисты «Карелэнерго» приняли 
участие в работе совещаний при главах муниципальных 
районов, встречались с  руководителями поселковых 
администраций. Например, начальник управления 
эксплуатации «Карелэнерго» Эдуард Королюк высту-
пил на  расширенном планерном заседании при  главе 
администрации Муезерского муниципального района. 
При обсуждении вопроса о готовности к ОЗП систем 
электроснабжения Эдуард Королюк отметил, что на тер-
ритории района обслуживание сетевых объектов ведут 
два производственных отделения «Карелэнерго» – 
Западно-Карельские и  Северные электрические сети. 
В их ведении нет распределительных сетей низкого на-
пряжения, только линии электропередачи и подстанции 
35-110 кВ. Все линии работают надежно, при необходи-
мости, в случае нештатных ситуаций, есть возможность 
осуществить переключение на  резервную мощность. 
Суммарно в  2012  году филиал затратил 7,5 миллиона 
рублей на капитальный ремонт электросетевых объек-
тов – линий и подстанций, находящихся на территории 
района. Примерно такие  же вложения планируются 
на 2013 год. Единственная линия, вызывающая вопросы, 
– это тупиковая ВЛ 35 кВ, идущая от Суккозера через 
Тумбу и Мотку на Лендеры. Здесь по-прежнему любое 
отключение на плановые или аварийные работы в начале 
линии приводит к погашению потребителей.

Глава администрации Муезерского муниципаль-
ного района Тамара Путролайнен выразила благо-
дарность «Карелэнерго» за  обеспечение надежного 
электроснабжения. Что  касается линии на  Лендеры, 
то  сейчас страховкой в  случае отключения служит 
дизельная электростанция, которая находится в  Лен-
дерах, но принадлежит юридическому лицу. В планах 
администрации взять ДЭС в собственность или аренду.

Тренировка диспетчеров
4 октября в  рамках подготовки к  осенне-зимнему 
сезону в  «Карелэнерго» состоялась общесетевая 
противоаварийная тренировка диспетчерской служ-

«Карелэнерго» 
к зиме готово!

бы. По условиям тренировки произошло отключение 
автотрансформатора на ПС-220 кВ «Медвежьегорск» 
из-за  разрушения опорного изолятора в  период 
перехода температуры воздуха через ноль градусов. 
В  результате погашены восемь подстанций, прервано 
энергоснабжение части поселков Пудожского и  Мед-
вежьегорского районов Карелии.

Диспетчер «Карелэнерго» Александр Шкарупа от-
рабатывал взаимодействие с оперативными дежурными 
подстанций, диспетчерскими службами РЭСов фили-
ала, а  также с  соответствующими службами Карель-
ского предприятия МЭС Северо-Запада, Карельского 
регионального диспетчерского управления, Главного 
управления МЧС по Республике Карелия.

Когда стало понятно, что отключения носят массо-
вый характер и  количество населения, оставшегося 
без электричества, перевалило за пять тысяч человек, 
главный инженер «Карелэнерго» Николай Шиба-
ев объявил о  срочном сборе оперативного штаба. 
На  селекторной связи со  штабом находился главный 
инженер ПО «ЮКЭС» Дмитрий Ананьев. В ходе со-
вещания принято решение о введении на территории 
ответственности «Карелэнерго» режима повышенной 
готовности.

Для проведения необходимых ремонтных работ АТ-1 
ПС-220 кВ «Медвежьегорск» выведен в ремонт, а под-
ключение потребителей произведено по  резервной 
схеме. Когда диспетчерская служба доложила о  вос-
становлении энергоснабжения по  нормальной схеме, 
состоялось еще  одно заседание оперативного штаба, 
на котором режим РПГ был отменен.

Контролировали ход тренировки начальник отдела 
технического контроля Карельского регионального 
диспетчерского управления Андрей Игольников, на-
чальник диспетчерской службы «Карелэнерго» Юрий 
Глазычев, присутствовали также представители МРСК 
Северо-Запада: начальник департамента технической 
инспекции Евгений Кирсанов и начальник службы РЗА 
Андрей Кимашев. В адрес диспетчеров «Карелэнерго» 
и Карельского предприятия МЭС Северо-Запада, при-
нимавших участие в тренировке, высказаны замечания 
и  предложения. В  целом участникам тренировки вы-
ставлена оценка «хорошо».

Комиссия дала «добро»
В этот же день состоялось заседание центральной ко-
миссии по проверке готовности «Карелэнерго» к осен-
не-зимнему сезону, на котором подписан акт готовности 
филиала к  ОЗП. В  ее составе – представители КРДУ, 
Ростехнадзора, ГУ МЧС по Республике Карелия, МРСК 
Северо-Запада. Члены комиссии отчитались о  своей 
работе в производственных отделениях, высказали по-
желания успешного прохождения ОЗП.

Директор «Карелэнерго» Ефим Ашкинезер сказал 
спасибо всем присутствующим за работу и подчеркнул, 
что основную благодарность за подготовку энергообъ-
ектов и оборудования к работе в осенне-зимний период 
он высказывает техническому персоналу филиала – 
электромонтерам, мастерам, инженерам, механикам. 
На  них всегда лежит основная нагрузка как  в  период 
подготовки, так и во время прохождения ОЗП.

Вручение паспортов готовности
11 октября директор «Карелэнерго» Ефим Аш-
кинезер вручил руководителям производственных 
отделений паспорта готовности к  работе в  осенне-
зимний период.

– План мероприятий по подготовке к ОЗП мы вы-
полнили на месяц раньше, чем в предыдущие годы, – это 
изменение произошло в  соответствии с  совместным 
приказом ФСК и Холдинга МРСК «О дополнительных 
мероприятиях по подготовке к ОЗП 2012 / 2013 годов», 
– сказал Ефим Ашкинезер. – Тем не менее качество под-
готовки не пострадало. Центральная комиссия по про-
верке готовности «Карелэнерго» к  осенне-зимнему 
сезону, которая работала с 24 сентября по 4 октября 
2012  года, подтвердила готовность филиала к  зиме. 

Ефим Ашкинезер вручает паспорт готовности директору ПО «ЮКЭС» 
Константину Князеву

МнЕнИЕ

Глава администрации Толвуйского сельского 
поселения Медвежьегорского района Татья-
на Боровская:

– У нас с работниками ПО «ЮКЭС» хорошие ра-
бочие отношения. Решаем вопросы с мастером Ан-
дреем Апаленовым или через начальника Медве-
жьегорского сетевого района Александра Колесова.

Что  касается подготовки непосредственно 
к  зиме, то  минувший сезон мы провели без  проблем, так  же наде-
емся пройти и этот. В прошлом году приобрели новый котел. С под-
ключением котельной вопрос решен, а до 20 октября погасим долги 
за электроэнергию за прошлый год.

Сотрудники «Карелэнерго» в свое время установили и сейчас обе-
спечивают контроль за  уличным освещением Толвуи. На  очереди 
деревня Кузаранда. Мы закупили все материалы – опоры, провод, 
светильники, – чтобы сделать уличное освещение. Энергетики готовы 
нам помочь, но поскольку они постоянно заняты на реализации фе-
дерального проекта обеспечения энергоснабжением Кижей, то у них 
просто нет сейчас свободного времени. Договорились, что как только 
появится возможность – сделают освещение в Кузаранде.

Глава администрации Олонецкого района Ольга Терво:
– На  уровне района взаимодействие «Каре-

лэнерго» налажено как  с  администрацией, так 
и с главами поселений. На еженедельных планер-
ках присутствуют представители Олонецкого РЭСа, 
при необходимости они дают полную информацию. 
Все поступающие от глав поселений вопросы реша-
ются в оперативном порядке.

В  ходе подготовки к  ОЗП со  стороны поселений 
был высказан ряд предложений к энергетикам. Все пожелания вклю-
чены в план работы.

Когда в  зимний период возникают аварийные ситуации, вызван-
ные обрывом проводов из-за метелей, обледенения, то все решается 
в оперативном порядке. Бригады выезжают из Олонца, а если надо, 
то из Петрозаводска приходит помощь, и совместными усилиями все 
аварии устраняются.

В этом году у нас прошло совещание с главами поселений, на ко-
тором обсуждалась задача расширения просек. Присутствовали 
руководство «Карелэнерго», арендаторы леса. Трудный вопрос, 
но кое-что удалось сдвинуть.

В целом энергетики и район к работе в осенне-зимний период готовы.

В этом году нам еще предстоит закончить капитальный 
ремонт некоторых объектов, которые находятся в труд-
нодоступных местах и подойти к которым можно только 
по зимникам. Программа расчистки трасс выполнена, 
дополнительно к  15 ноября будут расчищены еще  50 
гектаров. В стадии завершения и инвестиционная про-
грамма. Желаю всем успешной работы!

Борис МАТВЕЕВ

Идет тренировка диспетчерской службы
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Блиц

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев
поручил Министерству про-
мышленности и  торговли со-
гласовать финансирование про-
екта первой плавучей АЭС, 
сооружаемой на  Балтийском 
заводе Объединенной судо-
строительной корпорации 
в  Санкт-Петербурге, и  пообе-
щал принять решение сам, если 
не  удастся найти компромисс. 
Он отметил, что необходимо бо-
лее углубленно изучить вопрос 
расценок на строительство.

На  сегодня готовность объ-
екта составляет 65 процентов.

Денис Федоров,
генеральный директор «Газ-
пром энергохолдинга» – энер-
гетической структуры «Газ-
прома», заявил, что укрупнение 
компаний в российской энерге-
тике необходимо и неизбежно.

По его словам, в среднесроч-
ной перспективе судьба незави-
симых компаний (ТГК-2, ТГК-4 
и  др.) «предрешена». «Они 
примкнут к нам, к «Интер РАО 
ЕЭС» или  еще  к  кому-то», – 
сказал Федоров. По мнению топ-
менеджера, кроме «Газпром-
энергохолдинга» и  «Интер 
РАО» в российской энергетике 
сохранятся крупные компании 
с иностранным участием.

Федеральная  
служба по тарифам
утвердила предельные тари-
фы на  тепло, производимое 
электростанциями в  режиме 
когенерации, на 2013 год. Сред-
негодовой рост предельных 
минимальных и  максимальных 
уровней тарифов на тепло, про-
изводимое такими станциями, 
составит в  2013  году 110,05 
процента и  112,13 процента, 
соответственно.

Расчет производился с  при-
менением метода индексации 
в  соответствии с  основными 
параметрами прогноза соци-
ально-экономического развития 
РФ на 2013 год.

Совет директоров 
ОАО «Холдинг МРСК»
прекратил полномочия трех 
членов правления компании: 
Михаила Курбатова, Алексея 
Перепелкина и Сергея Василье-
ва. Вместо них в состав правле-
ния вошли: исполнительный ди-
ректор Холдинга МРСК Андрей 
Муров, его первый заместитель 
Роман Бердников и заместитель 
по стратегии Игорь Хвалин.

В  настоящее время в  состав 
правления холдинга также вхо-
дят глава ФСК ЕЭС Олег Будар-
гин и заместитель председателя 
правления Холдинга МРСК 
по экономике и финансам Алек-
сей Демидов.

Ответчик намерен оспо-
рить такое решение суда 
в  установленные зако-

нодательством сроки, говорится 
в сообщении сетевой компании.

«В  МРСК Центра уверены 
в  правоте своей позиции и  счи-
тают требования НЛМК необо-
снованными, так как все выплаты 
со  стороны НЛМК произво-
дились по действующему, никем 
не оспоренному договору на ока-
зание услуг, а потому не являются 
неосновательным обогащением. 
Помимо этого, в  МРСК Центра 
подчеркивают, что  сумма иска, 
несмотря на решение Арбитраж-
ного суда Москвы, не  доказана, 
а объекты, по которым передава-
лась электроэнергия, в  спорный 
период находились у него в арен-
де», – заявляют в МРСК.

По  мнению МРСК Центра, 
суть дела состоит в  следующем: 
ОАО «Липецкэнерго» (в насто-
ящее время филиал «МРСК Цен-
тра» – «Липецкэнерго») и ОАО 
«НЛМК» 21 июня 2005  года 
заключили договор оказания ус-
луг по  передаче электроэнергии 

Спор между МРСК Центра и Новолипецким 
металлургическим комбинатом не закончен
Решение Арбитражного суда 
Москвы об удовлетворении 
иска ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 
(НЛМК) о взыскании с ОАО 
«МРСК Центра» 5,1 миллиарда 
рублей в энергетической 
компании считают 
необоснованным.

№ 468 / 15. По данному договору 
«Липецкэнерго» обязалось ока-
зывать услуги по  передаче элек-
троэнергии, а  ОАО «НЛМК» 
обязалось оплачивать услуги 
по передаче электроэнергии.

В  соответствии с  п. 2 Пра-
вил недискриминационного до-
ступа к  услугам по  передаче, 
утвержденных постановлением 
правительства РФ от 27 декабря 
2004 года № 861, услуги по пере-
даче электроэнергии оказываются 
организациями, владеющими 
на  законном основании объек-
тами электросетевого хозяйства. 
В связи с этим «Липецкэнерго» 
1 сентября 2005 года заключило 
договор использования объек-
тов электросетевого хозяйства  
№ДИ-39 с  ОАО «МРСК Цен-
тра» (в настоящее время в составе 
ОАО «ФСК ЕЭС»). По данному 
договору в аренду «Липецкэнер-
го» были переданы объекты элек-
тросетевого хозяйства, которые 
в  ходе реформы электроэнерге-
тики РФ были переданы из ОАО 
«Липецкэнерго» в ОАО «МРСК 
Центра», в том числе подстанции 
220 кВ «Металлургическая», 220 
кВ «Северная», 220 кВ «Новая». 
Кроме того, 26 октября 2011 года 
был заключен договор аренды 
объектов электросетевого хозяй-
ства № ЭСХ-2011 / 25 с условием 
применения к  отношениям сто-
рон, возникшим до его заключе-
ния, начиная с 1 июля 2008 года, 
то есть с даты прекращения суще-
ствования РАО «ЕЭС России».

Таким образом, заключают 
в МРСК, филиал МРСК Центра 

«Липецкэнерго» оказывает ус-
луги по передаче электроэнергии 
потребителям Липецкой обла-
сти с  использованием объектов 
электросетевого хозяйства, кото-
рыми владеет на праве собствен-
ности или  на  ином законном 
основании. Начиная с  момента 
заключения договора оказания 
услуг по передаче электроэнергии 
с НЛМК в 2005 году и до настоя-
щего времени «Липецкэнерго» 
качественно выполняет все обя-
зательства по данному договору, 
о чем свидетельствует отсутствие 
со  стороны НЛМК претензий 
к  качеству оказываемых услуг, 
надежности электроснабжения 
и подписанные с двух сторон акты 
об  оказании услуг по  передаче 
за  весь период действия дого-
ворных отношений, указывается 
в пресс-релизе.

Там  отмечается, что  выручка 
от реализации услуг по передаче 
электроэнергии НЛМК использо-
валась администрацией Липецкой 
области для  сдерживания роста 
тарифа на  электроэнергию в  ре-
гионе (43 процента без НЛМК), 
в том числе для населения, в об-
ласти строились и  вводились 
в  эксплуатацию новые объекты 
электрохозяйства, реконструиро-
вались уже используемые. 

Это позволило администрации 
области реализовывать социаль-
ные программы, повышать на-
дежность энергоснабжения в ре-
гионе, развивать малый и средний 
бизнес и  сделать Липецкую об-
ласть привлекательной для  ин-
весторов.

Учитывая изложенное, в МРСК 
Центра заключают, что  фили-
ал компании «Липецкэнерго» 
не  имел неосновательного обо-
гащения.

В  МРСК Центра также под-
черкивают, что  Министерство 
энергетики РФ и администрация 
Липецкой области полностью 
поддержали позицию МРСК.

Наконец, в  МРСК утверж-
дают, что  судья при  вынесении 
решения не принял во внимание 
судебную практику, сложившую-
ся в этом же Арбитражном суде. 
Так, 5 сентября 2012  года cуд 
вынес прямо противоположное 
решение по  аналогичному спо-
ру №А40−21082 / 12, в  котором 
ООО «Русэнергосбыт» было 
отказано во  взыскании с  ОАО 
«МРСК Центра» неоснователь-
ного обогащения по  объектам 
«последней мили».

Сегодня  же Арбитражный суд 
Москвы по  аналогичному делу 
№А40−21130 / 2012 также отказал 
ООО «Русэнергосбыт» во взы-
скании с ОАО «МРСК Центра» 
неосновательного обогащения 
по объектам «последней мили». 
21 августа 2012  года Арбитраж-
ный суд Воронежской области 
по делу № А14−10848 / 2012 также 
отказал ООО «Русэнергосбыт» 
в  удовлетворении иска к  ОАО 
«МРСК Центра».

«Именно поэтому МРСК Цен-
тра не считает возможным согла-
ситься с решением Арбитражного 
суда города Москвы и  будет его 
оспаривать», – говорится в  со-
общении сетевой компании.
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Таким образом, была подтверждена законность и обоснован-
ность взыскания с  ОАО Тверьэнергосбыт 574 миллионов 
рублей в  пользу ОАО «МРСК Центра» задолженности 

за услуги по передаче электроэнергии и процентов за пользование 
чужими денежными средствами по  решению Третейского суда, 
говорится в сообщении МРСК.

Как заявил глава Минфина 
РФ Антон Силуанов, сум-
ма перечисляемых средств 

будет зависеть от  конкретных 
проектов, на  финансирование 
которых она пойдет.

В и ц е - п р е м ь е р  А р к а д и й 
Дворкович 5 октября подписал 
директиву по  выплате дивиден-

Помимо «Иркутскэнерго» в торгах приняли участие ЗАО 
ПК «Дитэко», ЗАО «НафтаСибИркутск» и ООО «Вост-
сибуголь». Стартовый размер разового платежа составлял 

6,8 миллиона рублей.
– Приобретение прав на участок соответствует стратегии раз-

вития компании в плане наращивания собственной ресурсной базы, 
– сообщил заместитель генерального директора «Иркутскэнер-
го» по стратегии и развитию Дмитрий Шумеев.

Он пояснил, что в случае реализации проекта по строительству 
газовой Ленской ТЭС в районе города Усть-Кут компания заинте-
ресована в наличии собственной сырьевой базы.

– Мы готовы и  сами изучать возможные месторождения при-
родного газа на дальнейшую перспективу, – заявил генеральный 
директор «Иркутскэнерго» Евгений Федоров.

Согласно условиям проведения аукциона, победитель торгов 
обязан в течение пяти лет с момента регистрации лицензии про-
вести на участке сейсмоработы на площади 1,5 тысячи погонных 
километров и пробурить одну поисковую скважину. В случае от-
крытия месторождения компания обязана предоставить в ГКЗ отчет 
по подсчету запасов и программу проведения последующих работ 
на участке недр. Не позднее девяти лет с момента получения сви-
детельства об открытии месторождения недропользователь обязан 
ввести месторождение в первую стадию разработки.

Участок Купский расположен на  территории Усть-Кутского 
и Нижнеилимского районов Иркутской области, площадь участка 
– 3343 квадратных километра. Прогнозные ресурсы по категории 
Д1: нефти— 3,1 миллиона тонн, газа – 57,2 миллиарда кубометров; 
по категории Д2: нефти— 1,7 миллиона тонн, газа – 3,4 миллиар-
да кубометров. Стартовый размер разового платежа составляет 
6,8 миллиона рублей.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Высший арбитраж 
поддержал МРСК Центра
Президиум Высшего арбитражного суда РФ своим 
постановлением оставил без изменения определение 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 декабря 
2011 года в деле между «Тверьэнергосбытом» и МРСК Центра.

«Иркутскэнерго» приобрело 
право пользования Купским 
нефтегазовым участком
ОАО «Иркутскэнерго» приобрело на аукционе за 8,16 миллио-
на рублей право пользования недрами Купского нефтегазово-
го участка в Иркутской области в течение двадцати пяти лет.

Власти РФ решат, что сделать 
с прибылью Роснефтегаза в 2013 году
Власти РФ, возможно, 
в 2013 году примут решение 
по перечислению в бюджет 
части ранее накопленной 
прибыли ОАО «Роснефтегаз» 
(владеет 75,16 процента 
Роснефти и 10,74 процента 
акций Газпрома).

дов Роснефтегаза за девять меся-
цев 2012 года в размере 50,2 мил-
лиарда рублей, или  1,98 рубля 
на  одну обыкновенную акцию. 
Минфин предлагал привлечь 
в  2012  году в  доходы федераль-
ного бюджета уже накопленные 
на  счетах Роснефтегаза сред-
ства – порядка 130 миллиардов 
рублей.

– Думаю, что, скорее всего, мы 
определимся в  следующем году. 
Сейчас там  около 130 миллиар-
дов рублей, еще  50,2 миллиарда 
рублей должно прибыть в  этом 
году. Поэтому сколько еще  мы 
могли бы зачислить в бюджет, бу-
дет зависеть от того, какие будут 
подготовлены проекты и насколь-
ко мы будем нуждаться в деньгах 
Роснефтегаза, – сказал господин 
Силуанов.

Он также заметил, что  если 
средства не  используются в  те-
кущем году, то по его итогам они, 
согласно законодательству, пере-
числяются в Резервный фонд.

– Нужно понимать, куда вкла-
дывать эти дивиденды. Потому 
что сейчас мы можем их забрать, 
и они уйдут потом в Резервный 
фонд в виде остатков, – отметил 
министр.

Силуанов сообщил, что перед 
тем, как  выпускать соответ-
ствующую директиву, нужно 
понимать, насколько эффек-
тивно эти средства могут быть 
использованы. Министр напом-
нил, что средства Роснефтегаза 
в  этом году пойдут на  докапи-
тализацию РусГидро в  части 
развития проектов компании 
на Дальнем Востоке.

Напомним, что  дефицит 
инвестпрограммы ЭС 
Востока оценивается 

в 71 миллиард рублей.
Как  сообщается, в  текущий 

момент проект по  увеличению 
мощности Благовещенской ТЭЦ, 
разработанный новосибирской 
инжиниринговой компанией 
ЗАО «КОТЭС», проходит госу-
дарственную экспертизу.

При реализации проекта стро-
ительства второй очереди Благо-
вещенской ТЭЦ будет достигнуто 
увеличение электрической мощ-

ЭС Востока пока не знает, на чьи деньги 
будет строить вторую очередь 
Благовещенской ТЭЦ
До настоящего времени вопрос о финансировании строительства второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ не решен в полной мере, говорится в сообщении «дочки» РАО ЭС Востока 
ОАО «ДГК» по итогам встречи губернатора Амурской области Олега Кожемяко и директора 
филиала ДГК «Амурская генерация» Сергея Руденко.

ности с 280 до 400 МВт, тепловой 
мощности – с  817 до  992 Гкал-ч 
путем ввода турбоагрегата № 4 
и котлоагрегата № 5.

Строительство второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ удовлет-
ворит растущий спрос на  элек-
трическую и тепловую энергию 
в  Амурской области, обеспечит 
баланс электроэнергии и  мощ-
ности с  у четом экспортны х 
поставок в  Китай, повысит эф-
фективность и  надежность си-
стемы теплоснабжения за  счет 
замещения выбывающих мощно-

стей нерентабельных котельных 
Благовещенска.

В  ДГК говорят, что  Благове-
щенская ТЭЦ уже сегодня рабо-
тает на пределе своих энергети-
ческих возможностей. Дефицит 
мощностей тормозит развитие 
городской промышленности 
и строительство жилого фонда.

По  итогам совещания ми-
нистр экономического разви-
тия Амурской области Марина 
Дедюшко назначена куратором 
реализации проекта от  регио-
нального правительства.

Как отметил вице-премьер, 
«есть необходимость в до-
полнительных расчетах 

по  социальной норме. Хотим 
действовать очень аккуратно, 
очень плавно». По словам вице-
премьера, тема введения соцнор-
мы «была отработана примерно 
по  пятнадцати регионам с  той 
или  иной степенью глубины». 
По ряду регионов были найдены 
конкретные решения. Именно 
в  них «предусматривается пи-
лотное проведение проекта со-

Правительство до конца года 
определится с соцнормой
Правительство РФ до 20 декабря проведет ряд дополнительных расчетов, касающихся 
введения в российских регионах социальной нормы энергопотребления, сообщил журналистам 
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (на фото).

циальной нормы электропотре-
бления», сообщил Дворкович, 
не  уточнив, о  каких регионах 
идет речь, но отметив, что на пер-
вом этапе норма будет введена 
только в  нескольких регионах, 
а конкретные цифры «будут до-
работаны».

Вице-премьер напомнил , 
что социальная норма энергопо-
требления не является новым ме-
ханизмом: так, в Красноярском 
крае данная норма действует 
в течение пяти лет.
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Заказчиками работы вы-
ступили ОАО «ТГК-11» 
и  МП «Тепловая компа-

ния» (Омск). В схеме определены 
технические решения, направлен-
ные на обеспечение качественно-
го и  надежного теплоснабжения 
потребителей.

В настоящий момент докумен-
тация, содержащая пять различ-
ных вариантов развития систем 
теплоснабжения Омска, пере-
дана заказчикам. Впереди – про-
ведение публичных слушаний 
и вынесение схемы на утвержде-
ние в Министерство энергетики 
России.

По словам главного специали-
ста теплотехнического отдела 
института «Новосибирскте-
плоэлектропроект» Игната Бо-
родихина, уже сейчас очевидна 
необходимость приведения схемы 
теплоснабжения Омска в  соот-

Как объяснил глава Читы 
А натол ий Ми х а лев, 
у в ел и чен ие  о т п ус к а 

тепловой энергии позволит 
подключить к отоплению и го-
рячему водоснабжению око-
ло ста жилых домов. Кроме 
того, как обещают энергетики, 
заключившие тепловую сеть 
в кольцо, реконструкция тепло-
магистрали увеличит надеж-
ность теплоснабжения, «так 
что  в  случае возникновения 

Как  сообщили в  пресс-
службе компании, в  на-
стоящее время заверша-

ется первый этап строительства 
котельной с  комбинированной 
выработкой тепловой и электри-
ческой энергии в  поселке Тро-
ицкий Губкинского городского 
округа, а  также реконструк-
ция пяти котельных в Валуйках 
и Губкинском городском округе.

На  котельной в  поселке Тро-
ицкий установлены три со-
временных водогрейных котла. 
В настоящее время идет отделка 
фасада здания, ведутся пускона-
ладочные работы оборудования. 
После этого котельная включит-
ся в работу и будет обеспечивать 
теплом и  горячей водой более 
пяти тысяч потребителей по-
селка.

Н а   с л е д у ю щ е м  э т а п е , 
в  2013  году, планируется уста-
новка трех газовых турбин, 
которые обеспечат теплоисточ-

Об этом сообщил министр 
энергетики Александр 
Новак в  ходе встречи 

с членами Комитета по энергети-
ке Госдумы РФ.

В  настоящее время функции 
по  выработке и  реализации го-
сударственной политики и  нор-
мативно-правовому регулиро-
ванию в  сфере теплоснабжения 
(за  исключением производства 
тепловой энергии в режиме ком-
бинированной выработки элек-
трической и  тепловой энергии, 
а также передачи тепловой энер-
гии, произведенной в  данном 
режиме) выполняет Федеральное 
агентство по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой).

– Мне советуют забрать в Мин-
энерго теплоснабжение – то, 
чем мы фактически не занимаем-

Теплоэнергетика 
в поисках инвестиций
Специалисты института «Новосибирсктеплоэлектропроект», 
входящего в ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», и ЗАО «Е4-СибКОТЭС» 
разработали схему теплоснабжения Омска до 2025 года.

IPO для Читы
ОАО «ТГК-14» ввело в эксплуатацию магистральный трубопровод для Читы, реконструкция 
которого была предусмотрена соглашением о распределении средств, полученных 
в результате IPO компании на 2010-2013 годы.

ветствие с нормами законодатель-
ства, появившимися за период ее 
разработки. Эту работу общество 
готово выполнить в рамках допол-
нительного соглашения.

– Актуальность утверждения 
новых схем теплоснабжения оче-
видна не только потому, что речь 
идет о  принятии важнейших 
стратегических документов, 
но  и  потому, что  принятие схем 
теплоснабжения прямо связа-
но с  вопросом инвестирования 
в теплоэнергетический комплекс 
РФ. Пока не приняты эти схемы, 
у  энергетиков нет возможности 
обосновать инвестиционную 
составляющую в  цене тепловой 
энергии, что  является главным 
препятствием в реализации «те-
пловых» планов», – отметил 
господин Бородихин.

Игорь ГЛЕБОВ

каких-то  аварийных ситуаций 
жители города просто не узнают 
об этом».

В целом в ходе реконструкции 
было заменено около 5,5 киломе-
тра магистрального трубопро-
вода в  двухтрубном исполнении 
с  увеличением диаметра труб 
с  500 до  800 миллиметров. При-
менение новейших технологий, 
в  том числе напыления из  пено-
полиуретана, позволит снизить 
теплопотери до минимума и про-

длить срок службы трубопровода 
до тридцати лет.

– Ввод трубопровода позволяет 
подключить микрорайоны Победа, 
Северный и  Царский, – пояснил 
Михаил Орлов, директор филиа-
ла «Читинский энергетический 
комплекс» ОАО «ТГК-14». 
– В целом город получает возмож-
ность подключить дополнительно 
еще  10 Гкал – около двенадцати 
девяностоквартирных домов сверх 
запланированного объема.

В  течение следующего месяца 
энергетики намерены ввести 
в  эксплуатацию турбоагрегат 
№ 6 на  Читинской ТЭЦ-1. Ре-
конструкция блока повысит мощ-
ность ТЭЦ и  сократит на  15 
процентов забор воды из  озера 
Кенон. Кроме того, к  ноябрю 
ТГК-14 завершит реконструкцию 
магистрального трубопровода 
«КСК-Город», предусматриваю-
щую увеличение диаметра тепло-
трассы с  800 до  1000 миллиме-
тров. Результаты осуществления 
инвестиционной программы уже 
налицо – впервые за несколько лет 
в  течение первой недели отопи-
тельного сезона тепло появилось 
во всех домах Читы.

Анна НЕВСКАЯ
Министерство хочет 
забрать тепло

Министерство энергетики РФ планирует обратиться 
в правительство с тем, чтобы получить в свое ведение 
вопросы регулирования теплоснабжения.

ся, – отметил министр энергетики 
РФ. – Курбатов, мой заместитель, 
который курирует электроэнерге-
тику, поддерживает такой подход.

А.  Новак пояснил, что  Мини-
стерство энергетики участвует 
в  подготовке ряда нормативно-
правовых актов в  этой сфере 
наряду с другими министерства-
ми и  ведомствами, но  полно-
мочий регулировать эту отрасль 
Мин энерго в настоящий момент 
не имеет.

– Мы попытаемся этот вопрос 
в  правительстве решить, – ска-
зал Новак, отвечая на  вопрос 
депутатов, почему Минэнерго 
не  занимается регулированием 
теплоснабжения, тогда как  эта 
сфера неразрывно связана с про-
изводством электроэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА

Малым котельным 
дадут новую силу
ОАО «Белгородская 
теплосетевая компания» 
в рамках инвестиционной 
программы направит 
90 миллионов рублей 
на модернизацию малых 
котельных в регионе 
до конца этого года.

ник собственной электрической 
и тепловой энергией.

На  центральной котельной 
в  Валуйках реконструирована 
часть теплоэнергетического обо-
рудования. Для  обеспечения 
полной безопасности котельной 
установлена новая, более надеж-
ная современная автоматизиро-
ванная система контроля работы 
котлов. Помимо этого, в Валуйках 
проведена реконструкция цен-
трального теплового пункта № 1 
с  преобразованием его в  водо-
грейную котельную. Теплоисточ-
ник будет обеспечивать горячим 
водоснабжением ряд многоквар-
тирных домов города. Кроме того, 
модернизирована с увеличением 
производительности котельная, 
расположенная в переулке Пуш-

кина города Валуйки. Отсюда 
горячая вода круглогодично по-
ступает в  жилые дома на  улицах 
1 Мая, Пушкина и в центральную 
районную больницу.

– Строительство и реконструк-
ция малых котельных региона по-
высит надежность эксплуатации 
теплоисточников, улучшит каче-
ство теплоснабжения наших по-
требителей, – рассказал директор 
ОАО «Белгородская теплосе-
тевая компания» Михаил Чеф-
ранов. – В ходе модернизации мы 
применяем высокоэффективные 
котлы и  другое современное те-
плоэнергетическое оборудование, 
что делает процесс теплоснабже-
ния более экономичным.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Чешская компания Sigma Group, 
производитель промышленных насосов 
для энергетики, нефтехимии и водного 
хозяйства, объявила о выполнении контрактов 
на поставку насосов для российских АЭС.

Sigma Group объявила о выполнении своих кон-
трактов на поставку насосных агрегатов на Ка-
лининскую, Белоярскую и Нововоронежскую 

АЭС в России. Поставка насосного оборудования 
для Ленинградской АЭС-2 находится в завершаю-
щей стадии. Общая сумма исполненных контрактов 
составляет 20 миллионов евро. При  этом только 
сумма исполненных контрактов на поставку обору-
дования для Нововоронежской АЭС-2 (генподряд-
чик строительства – ОАО «Атомэнергопроект») 
составила 15 миллионов евро.

– Мы довольны качеством исполнения договоров 
по  поставкам на  первый блок Нововоронежской 
АЭС-2, – заявил директор ОАО «Атомэнергопро-
ект» Марат Мустафин. – И рассчитываем на долго-

срочное сотрудничество с компанией Sigma Group.
– Россия и Чехия сотрудничают в области поста-

вок для атомной отрасли уже более сорока лет, у нас 
накоплен большой опыт, и поэтому наша заинтере-
сованность в поставках для российской атомной от-
расли логична. Конечно, на российском рынке очень 
большая конкуренция, так же как и на всех тендерах 
в мире. Но мы стараемся предложить конкуренто-
способную цену на рынке при стабильно высоком 
качестве нашей продукции, – заявил президент 
Sigma Group Милан Шимановский.

9 октября в ходе Центральноевропейского атом-
ного промышленного форума в  Праге был под-
писан новый контракт между Sigma Group и ООО 
«ЭМКО» (входит в  ОАО «Атомэнергомаш» 
– машиностроительный дивизион Росатома) на по-
ставку насосных агрегатов системы пожаротушения 
строящейся Балтийской АЭС.

В целом свой потенциал поставок на российском 
рынке Sigma Group оценивает в  сумму порядка 
40 миллионов евро.

Иван ПЕТРОВ
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Совместное российско-бельгийское 
предприятие «Сим-Росс-Ламифил» получило 
аттестацию федеральных электросетевых 
компаний на использование проводов ACCC 
на объектах ФСК и МРСК.

Аттестационная комиссия ОАО «ФСК 
ЕЭС» и  ОАО «Холдинг МРСК» выдала 
заключение на  неизолированные провода 

производства Lamifil (Бельгия) марок АAAC (Z) 
из алюминиевого сплава и AACSR (Z) из алюми-
ниевого сплава со  стальным сердечником о  том, 
что  они соответствуют требованиям стандартов 
и  дополнительным требованиям федеральных 
электросетевых компаний.

Таким образом, теперь открывается возможность 
широкого использования этой инновационной 
продукции в проектах по высоковольтным воздуш-
ным линиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК».

Провода нового поколения типа Z отличает прак-
тически полное отсутствие внутренней коррозии, 
снижение амплитуды и  интенсивности «пляски 
проводов», усталости металла, снижение механи-

ческих нагрузок от  «пляски проводов», прикла-
дываемых к  опорам, и, как  следствие, увеличение 
жизненного цикла ВЛ.

Высокотехнологичные провода типа Z с улучшен-
ными механическими характеристиками планирует-
ся выпускать на заводе ООО «Сим-Росс-Ламифил» 
в Угличе Ярославской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ООО «Сим-Росс-Ламифил» – совместное российско-
бельгийское предприятие. Было создано группой ком-
паний «Сим-Росс» и компанией «Ламифил» – лидерами 
по производству и внедрению инновационной электро-
технической продукции для  систем передачи и  распре-
деления электроэнергии. Это единственное в  России 
предприятие, владеющее технологией производства 
высоковольтных неизолированных проводов нового по-
коления с использованием новых конструкций и новых 
материалов повышенной прочности и проводимости.

Венгерская компания Ganz 
EEM (входит в машинострои-
тельный дивизион Росатома 
«Атомэнергомаш») разрабаты-
вает перегрузочную машину 
для российских АЭС нового 
поколения.

Данное оборудование даст 
возможность контролиро-
вать герметичность топлив-

ных кассет в процессе перегрузки 
по  новому принципу, сокращая 
простой энергоблока во  время 
перегрузки ядерного топлива.

Венгерская машина для российских АЭС

Новая машина будет осущест-
влять контроль герметичности 
«на ходу», прямо во время пере-
грузки, и выдавать команду о воз-

можности продолжения пере-
грузки данной кассеты. В случае 
обнаружения дефектных кассет 
машина переключится на  разра-
ботанное для таких случаев про-
граммное управление. При этом 
архивируются данные поверки 
герметичности.

Российско-венгерское СП Ganz 
EEM было создано в  2008  году 
на  базе активов машинострои-
тельного завода Ganz, основан-
ного в  1844  году. С  2010  года 
51 процент акций компании 
принадлежит российскому ОАО 
«Атомэнергомаш».

Игорь ГЛЕБОВ

Насосы для АЭС на двадцать миллионов

Сетевики 
аттестовали 
совместное 
предприятие

Как сообщает пресс-служба ОАО «РусГидро» и ОАО «Си-
ловые машины», это последняя партия крупногабаритного 
тяжеловесного оборудования для  новых гидроагрегатов 

станции. При  помощи специального перегрузочного механизма 
четыре рабочих колеса были отгружены на площадку около Майн-
ской ГЭС, после чего баржа отправилась обратно в речной порт 
«Песчанка».

Транспортировка изготовленных компанией «Силовые машины» 
крупногабаритных узлов: рабочих колес гидротурбин (вес колеса – 
145 тонн, диаметр – 6,84 метра), маслованн подпятников генераторов 
(вес – 21 тонна, диаметр – 6,1 метра) и 13-тонных остовов роторов 
вспомогательных генераторов диаметром 6,09 метра, осуществлялась 
единственно возможным способом – по морским и речным трассам 
в летнюю навигацию 2011 и 2012 годов. Доставкой оборудования 
занималась группа компаний «Спецтяжавтотранс».

Судно с последней партией крупногабаритных узлов для гидро-
агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС стартовало 27 августа от при-
чала на Свердловской набережной Санкт-Петербурга. Далее оно 
проследовало по  Ладожскому и  Онежскому озерам, затем через 
Беломорско-Балтийский канал вышло в Белое море, чтобы, пройдя 
по Северному морскому пути, подняться вверх по Енисею до Крас-
ноярска. В речном порту «Песчанка» судно класса «река – море» 
было разгружено на причал. После чего четыре рабочих колеса ги-
дротурбин погрузили на речную баржу. Остальные крупногабарит-
ные узлы доставлены на Саяно-Шушенскую ГЭС автотранспортом.

Контракт на  изготовление основного энергетического обору-
дования для  восстановления Саяно-Шушенской ГЭС «Силовые 
машины» и ОАО «РусГидро» заключили в ноябре 2009 года. Кроме 
того, специалисты «Силовых машин» окажут услуги по монтажу 
поставленного оборудования, включая шеф-монтаж и пусконала-
дочные работы.

В 2010 году на Cаяно-Шушенской ГЭС были восстановлены наи-
менее пострадавшие после аварии гидроагрегаты со станционными 
номерами 6, 5, 4 и 3. Восстановленные гидроагрегаты работают в ба-
зовом режиме без участия в регулировании по частоте и мощности.

В 2011 году «РусГидро» начало реализацию второго этапа вос-
становления СШГЭС, в ходе которого в машинном зале станции 
будут смонтированы 10 абсолютно новых гидроагрегатов. При этом 
четыре машины, возвращенные в  строй в  2010  году после вос-
становительного ремонта, будут также заменены на  новые. Так, 
уже выведены из работы для последующей замены гидроагрегаты 
со станционными номерами 5 и 6.

В  итоге к  2014  году Саяно-Шушенская ГЭС будет полностью 
оснащена новым, современным оборудованием, соответствующим 
современным требованиям надежности и  безопасности. Срок 
службы новых гидроагрегатов увеличен до  сорока лет, при  этом 
максимальный КПД гидротурбины составляет 96,6 процента. 
Турбины оснащены более эффективной системой технологических 
защит, действующих на автоматический останов агрегата в случае 
возникновения недопустимых режимных отклонений контролиру-
емых параметров.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Саяно-Шушенскую 
доставлена 
последняя партия
На перегрузочном узле Майнской ГЭС завершилась разгрузка 
баржи с рабочими колесами для новых гидроагрегатов Саяно-
Шушенской ГЭС.
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Блиц

Один из мировых 
лидеров по производству 
лакокрасочных покрытий – 
 норвежская группа 
Jotun построит завод 
под Петербургом.

В начале октября российская 
«дочка» группы – ООО 
«Йотун Пэйнтс» провела 

торжественную церемонию за-
кладки первого камня лакокра-
сочного завода, который будет 
построен на участке площадью 9 
гектаров в индустриальном парке 
«Федоровское» (Тосненский 
район Ленинградской области). 
По словам представителей компа-
нии, особое внимание на предпри-
ятии будет уделено экологичности 
и безопасности производства.

– Производство, которое бу-
дет находиться в  Федоровском, 
станет самым современным про-
изводством в Jotun с самыми пере-
довыми технологиями, – отметил 
Штайн-Петер Лунде, вице-пре-
зидент группы компаний Jotun. 
– Основной принцип работы 
данного предприятия – это так 
называемый принцип закрытого 

Концерн Shell,
одна из  ведущих мировых не-
фтегазодобывающих и  хими-
ческих компаний, открыл ком-
плекс по производству смазоч-
ных материалов в Торжке Твер-
ской области. Shell – первая 
международная нефтегазовая 
компания, построившая такой 
комплекс в России. 
Новый комплекс производи-
тельностью 200 миллионов 
литров (около 180 тысяч тонн) 
в  год стал одним из  крупней-
ших подобных предприятий 
в структуре Shell во всем мире. 
На нем будет создано сто пять-
десят новых рабочих мест.

Производственный ком-
плекс мирового класса в непо-
средственной близости к  по-
требителям будет поставлять 
на  российский рынок полный 
ассортимент высококачествен-
ных смазочных материалов 
для  легковых автомобилей, 
коммерческого транспорта 
и промышленности.

Завод «Красный  
котельщик»
(основная производственная 
площадка ОАО «ЭМАльянс», 
входящего в  состав концерна 
«Силовые машины») изгото-
вил и отгрузил восемь пылега-
зовых горелок для  блока № 3 
Запорожской ТЭС (Украина). 
Новое оборудование весом 
63 тонны установят в  топке 
котла ТПП-312А.

Горелки закрыли номенкла-
туру продукции для  третьего 
блока станции. Ранее заказчику 
были отгружены поверхности 
нагрева и  запчасти к  регене-
ративным воздухоподогрева-
телям.

Концерн  
«Силовые машины»
закончил испытания электриче-
ской машины постоянного тока, 
предназначенной для  ОАО 
«Волжский трубный завод».

Договор на  изготовление 
и поставку машины постоянно-
го тока типа МПС-3000 / 410-У3 
в комплекте с резервным якорем 
для  главного привода раскат-
ного стана № 2 был заключен 
с  ОАО «Волжский трубный 
завод» в августе 2011 года.

Поставляемое оборудование 
обладает увеличенной мощно-
стью и  надежностью по  срав-
нению с ранее эксплуатировав-
шимся.

До  этого «Силовые маши-
ны» поставили для  привода 
прошивного стана Волжского 
трубного завода две крупные 
электрические машины посто-
янного тока типа МП-6500 / 65, 
заменившие электродвигатели 
итальянской компании Ansaldo 
Energia. 

Компания ЗАО «Завод 
«Киров-Энергомаш» (до-
чернее общество ОАО 

«Кировский завод») увеличила 
портфель заказов на  поставки 
продукции по  линии Министер-
ства обороны.

Как  сообщили в  пресс-службе 
Кировского завода, за последние 
четыре месяца заключены кон-
тракты на  общую сумму около 
800 миллионов рублей по  ис-
полнению государственного 
оборонного заказа совместно 
с  ОАО «Всероссийский науч-

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева), вице-президент груп-
пы компаний «Йотун» Штайн Петтер Лунде (в центре) и генеральный консул Норвегии 
в Санкт-Петербурге Руне Осхейм (справа) на церемонии закладки первого камня

Норвежцы заложили первый камень

цикла. Что  касается воздуха, 
то воздушные фильтры, которые 
будут установлены на  предпри-
ятии, позволят сделать воздух, 
который выходит, более чистым, 
чем тот, который будет поступать.

Производительность первого 
завода Jotun в  России составит 
12 миллионов литров жидких 
красок и 3600 тонн порошковых 
покрытий в  год. Общий объем 
инвестиций группы в  данный 
проект составляет около 1,7 мил-
лиарда рублей.

Контракт на  проектирование 
и строительство завода заключен 
с  российской компанией ООО 

НПФ «Металлимпресс». Ввод 
завода в эксплуатацию запланиро-
ван на первый квартал 2014 года.

– Группа компаний Jotun на про-
тяжении многих лет поставляет 
морские покрытия для российских 
судоходных компаний и  судо-
строительной промышленности. 
Сейчас мы наблюдаем устойчивый 
рост продаж защитных покрытий, 
применяемых для  объектов ин-
фраструктуры и для нефтегазовых 
установок. Кроме того, мы про-
гнозируем рост объемов продаж 
порошковых покрытий, использу-
емых для защиты трубопроводов, 
– продолжил господин Лунде. – Мы 

уверены, что размещение произ-
водства в  России позволит нам 
выполнить амбициозные планы 
по реализации продукции, а также 
стать ближе к нашим заказчикам 
в  России, чтобы в  полной мере 
удовлетворять их потребности.

– Мы рады, что для строитель-
ства завода компания Jotun выбрала 
земельный участок в индустриаль-
ном парке «Федоровское», – от-
метил в своем выступлении губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Надеем-
ся, что это решение привлечет дру-
гих инвесторов, заинтересованных 
в  производственных площадках, 
на которых уже идет строительство 
необходимых инженерных сетей.

Девелопером территории ин-
дустриального парка «Федоров-
ское» является компания «Фед-
Иммобилен».

Глава МО Федоровское сель-
ское поселение Родион Ким, 
в свою очередь, подчеркнул:

– Группа компаний «Йотун» 
– мировой лидер по производству 
лакокрасочных покрытий. Эти 
инвестиции создадут новые рабо-
чие места и будут способствовать 
развитию нашего района.

Ольга ТРУНОВА

Кировский завод работает на оборонку
Кировский завод в Санкт-Петербурге приступил к выполнению 
заказов по модернизации судовых силовых установок и из-
готовлению комплектующих для радиолокационных станций. 
Общая цена контрактов составляет 800 миллионов рублей.

но-исследовательский институт 
радиоаппаратуры», ОАО «Даль-
невосточный центр судостроения 
и  судоремонта», ОАО «Произ-
водственное объединение «Се-
верное машиностроительное 
предприятие».

Контракты, расс читанные 
на 2013-2014 годы, предусматри-
вают поставки широкой номен-
клатуры продукции и предостав-
ление услуг для  армии и  флота. 
Это, прежде всего, ремонт и мо-
дернизация судовых силовых уста-
новок производства Кировского 

завода, а  также изготовление 
оборудования и комплектующих 
для радиолокационных станций.

В настоящее время, в соответ-
ствии со  стратегией развития 
группы компаний «Кировский 
завод» до 2016 года, завершается 
комплексная модернизация про-
изводства завода «Киров-Энер-
гомаш». Благодаря обновлению 
оборудования и  расширению 
производственного комплекса 
предприятие смогло не только по-
высить качество исполнения тра-
диционных заказов, но и освоило 
выпуск новых видов продукции, 
заключив ряд крупных контрактов. 
Так, в  этом году компания про-
шла сертификацию производства 
немецкой компанией «Сименс» 
и намерена стать партнером завода 
«Сименс Электропривод» по по-

ставкам продукции для железно-
дорожного транспорта России 
в 2013 году. Кроме того, в насто-
ящее время завод «Киров-Энер-
гомаш» проводит переговоры 
по поводу подписания контрактов 
с ООО «Уральские локомотивы» 
(Екатеринбург) и  трубно-колес-
ной компанией «Интерпайп» 
(Днепропетровск, Украина), ко-
торые обеспечивают поставки 
продукции железнодорожного 
машиностроения в 60 стран мира.

Согласно производственным 
планам, в  2013 году завод «Ки-
ров-Энергомаш» удвоит объемы 
производства продукции по срав-
нению с текущим годом. При этом 
выручка предприятия должна 
составить 1,8-2 миллиарда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Компания «Балткран» 
выиграла тендер на поставку 
двух козловых кранов 
для строящейся первой АЭС 
Белоруссии.

Широкопролетные двух-
консольные козловые 
краны грузоподъем-

ностью 50 тонн и  длиной моста 
более 70 метров выгодно отлича-
ются решетчатой конструкцией 
портала, устойчивой к  порывам 
ветра и ураганам.

– Краны будут установлены 
на открытой складской площадке. 

Для белорусской АЭС поставили краны
Они предназначены для перегруз-
ки оборудования и  материалов 
между железнодорожными путя-
ми и складом и будут поставлены 
в  начале 2013  года. Мы усилили 
свое положение в  Белоруссии 
благодаря ряду недавних заказов, 
– сообщил Артур Ермолаев, 
вице-президент по  продажам 
компании «Балткран».

В текущем году был поставлен 
и пущен в эксплуатацию широ-
копролетный двухконсольный 
кран для Белорусской железной 
дороги. Современный кран, 
спроектированный в  соответ-
ствие с требованиями заказчика, 
будет использоваться для меха-

низированной обработки же-
лезнодорожных вагонов на  по-
вышенном пути. Технические 
решения, отвечающие самому 
высокому стандарту в  отрасли, 
были разработаны конструкто-
рами «Балткрана» совместно 

с опытными техническими спе-
циалистами Белорусской желез-
ной дороги, непосредственно 
занятыми эксплуатацией козло-
вых кранов.

Игорь ГЛЕБОВ
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Петербургский завод 
«Оптоган», который 
производит светодиоды 
и светотехнику на их основе, 
дал старт производству 
светодиодного модуля 
Optogan X10.

Компания «Оптоган» яв-
ляется одной из немногих 
в  мире и  единственной 

в России, обладающей технологи-
ями и полным циклом производ-
ства светодиодов и светодиодной 
техники, начиная с выращивания 
полупроводниковых кристаллов 
и  заканчивая производством 
интеллектуальных систем осве-
щения.

– Optogan X10 – это принципи-
ально новая технология, не имею-
щая аналогов во всем мире, – ска-
зал исполнительный вице-пре-
зидент компании «Оптоган» 
к. ф.-м. н. Владислав Бугров. 
– И мы благодарны Инновацион-
ному центру «Сколково» за со-
трудничество в его разработке.

Модуль X10 выполнен по  тех-
нологии chip-on-board на  кера-
мической подложке. Уникальная 
особенность этого модуля, состо-
ящего из  пятидесяти сегментов, 
состоит в  том, что  его можно 

Десять миллионов долларов 
на светодиоды нового поколения

легко разделить на  светодиоды 
меньшего размера и  мощности, 
получив таким образом целую се-
рию светодиодов X10. Контакты 
каждого светодиода открывают-
ся в  нужных местах промыш-
ленным способом или  простым 
механическим путем. Различная 
форма получаемых светодиодов 
позволяет использовать их в ши-
роком спектре осветительных 
устройств: аналогах галогеновых 
ламп, в светильниках отраженно-
го света, а  также в  индустриаль-
ных и фасадных светильниках.

– В  текущем году компания 
«Оптоган» ожидает троекрат-
ного увеличения своей выручки 
– до полутора миллиардов рублей, 
а  также рассчитывает занять 
десять-пятнадцать процентов 
российского рынка светодиодов 
и  светодиодной светотехники, 
– подчеркнул господин Бугров 
во время пресс-тура, посвященно-
го запуску производства нового 
модуля.

По прогнозам вице-президента 
компании, по  итогам 2013  года 
объем выручки «Оптогана» до-
стигнет 2,2 миллиарда рублей.

Разработка и совершенствова-
ние модуля X10 происходит в ис-
следовательском подразделении 
компании – участнике Иннова-
ционного центра «Сколково» 
и при поддержке Фонда развития 

Центра разработки и  коммер-
циализации новых технологий 
«Сколкова». В компании непре-
рывно ведутся научно-исследо-
вательские и  конструкторские 
разработки с  целью улучшения 
потребительских характеристик 
светодиодов X10.

– Модуль X10 – прекрасный 
инструмент как  для  разработки, 
так и для серийного производства 
светотехники, – подчеркнул Олег 
Аршинов, директор по  произ-
водству и инженерному обеспе-
чению ЗАО «Оптоган Таллин-
ское» (завод № 2) – петербург-
ского предприятия «Оптогана».

География реализованных про-
ектов «Оптоган» охватывает 
все субъекты РФ, страны Запад-
ной, Восточной Европы и  СНГ. 
В 2011 году в российских торго-
вых сетях компания представила 
первые светодиодные лампы 
для  бытового освещения, мо-
дельный ряд которых постоянно 
обновляется.

Технологии и  производствен-
ные процессы компании защище-
ны многочисленными российски-
ми и международными патентами. 
Уровень технологий компании 
позволяет производить свето-
диоды с  эффективностью более 
140 люмен / ватт.

Научно-исследовательские ра-
боты по  развитию технологий 

и разработке новых интегральных 
решений в области твердотельно-
го освещения проводятся дочер-
ней компанией – ООО «Оптоган. 
Новые технологии света», участ-
ником инновационного проекта 
«Сколково».

Компания «Оптоган» является 
соучредителем некоммерческого 
партнерства производителей 
светодиодов и  систем на  их  ос-
нове (НП ПСС) – единственной 

в России профессиональной ассо-
циации в светодиодной отрасли.

Производственные мощности 
компании «Оптоган» расположе-
ны в Санкт-Петербурге и в Ландс-
хуте (Германия). Инвесторами 
компании выступают группа 
«ОНЭКСИМ», «Роснано» и Ре-
спубликанская инвестиционная 
компания (ОАО «РИК»).

Ольга ТРУНОВА
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В  «зеленый список» ор-
ганизации Азиатско-Ти-
хоокеанского экономи-

ческого сотрудничества внесе-
ны товары, способствующие 
энергосбережению и  в  целом 
охране окружающей среды, 
в отношении которых странами 
соглашения будут снижены вво-
зные таможенные пошлины (до 5 
процентов к концу 2015 года).

Официальный ответ на  об-
ращение некоммерческого пар-
тнерства производителей свето-
диодов (НП ПСС) предоставило 
Министерство экономического 
развития РФ. Согласно ему, 
светодиодные лампы и  осве-
тительное оборудование, не-
смотря на  активную позицию 
и  заинтересованность Японии, 
Китая, Южной Кореи и  США, 
по  настоянию российских про-
изводителей были исключены 
из  итогового перечня экологи-
ческих товаров АТЭС.

– Безусловно, это защитная 
мера и для российских произво-

дителей, и для потребителей све-
тодиодных светильников и ламп, 
страхующая от  неконтролиру-
емого импорта светотехниче-
ской продукции, прежде всего, 
из стран Юго-Восточной Азии. 
Низкое качество в  сочетании 
с демпинговыми ценами создает 
угрозу дискредитации россий-
ской продукции и обесценивает 
инвестиции в национальное про-
изводство, – отметил по  этому 
поводу генеральный директор 
НП ПСС Евгений Долин.

В  то  же время комплектую-
щие, материалы и оборудование 
для производства светодиодных 
источников света не  вошли 
в  «зеленый список» АТЭС, 
что, с  точки зрения россий-
ских специалистов, невыгодно 
для  отечественной светодиод-
ной отрасли и  может нанести 
ущерб развитию этого социаль-
но и  стратегически значимого 
направления.

Тем не менее с целью развития 
национального производства 
НП ПСС планирует продолжить 
работу в направлении снижения 
ставок ввозных таможенных по-
шлин на товары и оборудование, 
используемые при производстве 
энергосберегающей светотех-
ники на базе LED – «зеленой» 
с  точки зрения эксплуатации 
и  утилизации. В  ближайшей 
перспективе партнерство наме-
рено через Министерство эко-
номического развития направить 
в  Евразийскую экономическую 
комиссию предложения по  ме-
рам регулирования внешней 
торговли, в  том числе по  кор-
ректировке ставок ввозных та-
моженных пошлин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

С 5 по 8 декабря 2012 года в столице 
Индонезии Джакарте пройдет 
крупнейшая в Юго-Восточной Азии XXIII 
Международная индустриальная выставка 
производственного оборудования 
и материалов Manufacturing Indonesia.

В ее рамках Министерство промышленности 
и  торговли РФ организует национальную 
экспозицию достижений российской про-

мышленности. Оператором экспозиции высту-
пает ЗАО «ЭкспоФорум».

В 2011 году в выставке приняли участие более 
1600 компаний, стенды которых посетило 23 000 
специалистов. Общая площадь выставки состави-
ла более 26 000 квадратных метров.

В этом году площадь российского националь-
ного стенда составит 300 квадратных метров, 
на  нем буду т представлены промышленные 
предприятия крупного, среднего и  малого биз-
неса, а  также регионы Российской Федерации. 
Индонезийские производители, представители 
бизнеса и  органов государственной власти по-
знакомятся с  достижениями, конкурентными 
преимуществами российской промышленности 
в области научно-технической продукции, услуг, 
технологий и  инновационных проектов, пер-
спективных инвестиционных проектов, а  также 
узнают о  мерах российского правительства 
по поддержке экспорта производственного обо-
рудования и материалов.

В рамках деловой программы планируется орга-
низовать встречи российских делегатов с руковод-
ством Министерства промышленности Индоне-
зии, переговоры с индонезийскими компаниями, 
входящими в  список потенциальных партнеров, 
визиты на  предприятия. В  составе российской 
делегации выставку посетят представители мини-
стерств, ведомств, ведущих российских деловых 
и общественных структур. Ключевыми меропри-
ятиями деловой программы станут конференция 
по  вопросам двустороннего сотрудничества, 
а также презентации российских инновационных 
и инвестиционных проектов предприятий-участ-
ников. Интерактивная система «Биржа деловых 
контактов», размещенная на интернет-странице 
российской экспозиции, позволит участникам 
назначить встречи с  заинтересованными пред-
ставителями зарубежных организаций.

Юго-Восточная Азия – одно из важных направ-
лений для  российского экспорта. Входя в  число 

самых крупных стран этого региона, Индонезия 
особенно интересна для  российских компаний-
производителей. В  последние годы наблюдается 
заметная активизация российско-индонезийских 
торгово-экономических отношений и наращива-
ние взаимного товарооборота. Так, объем взаим-
ной торговли в 2011 году вырос на 13,3 процента 
и составил 2 166,5 миллиона долларов США.

Manufacturing Indonesia-2012 станет эффек-
тивной площадкой для детального ознакомления 
российских производителей с рынком Индонезии 
и  представления на  нем высокотехнологичной 
продукции и  перспективных инновационных 
и инвестиционных проектов, установления новых 
деловых контактов и восстановления имевшихся 
ранее торгово-производственных связей. Кроме 
того, экспоненты российской делегации будут 
иметь ряд преимуществ: они получат возможность 
провести переговоры напрямую с  потенциаль-
ными партнерами, а  также бесплатно посетить 
мероприятия деловой программы.

Российская экспозиция будет организована 
с частичным финансированием из средств феде-
рального бюджета.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
Тематические направления российской экспозиции: 
технологии и производственное оборудование различ-
ного назначения; оборудование для подъемно-транс-
портных работ; промышленные роботы; технологии 
металлообрабатывающих процессов и  металлорежу-
щий инструмент; технологии и  оборудование для  ав-
томобильной промышленности; автоматериалы; 
электрика и  электроника; пневматика и  гидравлика; 
цифровые системы контроля, управления и автомати-
зации производственных процессов; двигатели и ком-
плектующие изделия; охрана окружающей среды; тех-
нологии энергосбережения, использование вторсырья 
и утилизация отходов.

Российскую экспозицию будет сопровождать деловая 
программа, включающая тематические мероприятия, 
официальные встречи российских участников с  руко-
водством Министерства промышленности Индонезии, 
конференция по вопросам двустороннего сотрудниче-
ства, презентации российских инновационных и инве-
стиционных проектов предприятий-участников, инди-
видуальные программы для  участников (посещение 
индонезийских предприятий, российско-индонезий-
ские контакты «В2В» с потенциальными партнерами).

Компания «РТСофт» получила положительное 
заключение ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам аттестации 
прикладного программного обеспечения серве-
ра системы сбора и передачи технологической 
информации уровня подстанции SMART-SERVER.

Прикладное программное обеспечение 
SMART-SERVER производства «РТСофт» 
предназначено для сбора неоперативной 

технологической информации со вторичного обо-
рудования подстанций и передачи информации на 
различные уровни диспетчерского управления в 
энергетике и других отраслях промышленности, 
где требуется сбор данных с территориально рас-
пределенных объектов.

Программно-технический комплекс ССПТИ ре-
ализуется на основе ППО SMART-SERVER и защи-

щенного сервера PS-01, специально разработанного 
для работы в условиях подстанции. От аналогичных 
изделий сервер отличается полностью пассивным 
охлаждением, отсутствием вращающихся частей, 
наличием резервированного источника питания и 
аттестацией по электромагнитной совместимости. 
Он функционирует под управлением ОС Windows 
XP Embedded и специализированного прикладного 
ПО разработки ЗАО «РТСофт».

В аттестационном заключении говорится, что 
ССПТИ производства компании «РТСофт» соот-
ветствует техническим требованиям Федеральной 
сетевой компании и рекомендован для применения 
на ее объектах в составе ПТК АСУТП/ССПИ либо 
автономно. Кроме того, ППО SMART-SERVER со-
ответствует всем необходимым государственным и 
отраслевым стандартам.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Производители 
светодиодов 
начали работу 
по «зеленому списку»
Как сообщает пресс-служба некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов и систем на их основе, мнение 
российских производителей светодиодов было учтено 
при формировании перечня экологических товаров АТЭС.

Программное обеспечение РТСофт аттестовано

Достижения российской 
промышленности 
представят в Индонезии
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При эффективном сотруд-
ничестве ЗАО ПО «Форэнер-
го» и ООО «Рубиус Групп» 
разработан программный 
комплекс автоматизирован-
ного проектирования «Rubius 
Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ».

Безусловно, применение 
данного программного 
продукта значительно 

упрощает работу проектиров-
щиков и ускоряет процесс проек-
тирования ВЛ. Однако главным 
преимуществом этого проекта 
является то, что  он разработан 
на  основе самых современных 
типовых проектов, в  которых 
применены наиболее современ-
ные отечественные изоляторы 
и  линейная арматура вместо 
дорогостоящих импортных ана-
логов, что значительно снижает 
стоимость строительства ВЛ.

Наименования типовых про-
ектов, а также другие новшества, 
вошедшие в  новую версию ли-
нейки продуктов Rubius Electric 
Suite – 4.5, представлены ниже:

• типовой проект 1.10. МИ. 
08 «Железобетонные опоры 
ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП-3, 
изоляторами и  изоляционными 
конструкциями производства 
ЗАО «ИНСТА» и  линейной 
арматурой ЗАО «МЗВА»;

• типовой проект 26.0085.1 
«Одноцепные, двухцепные 
и  переходные железобетонные 
опоры ВЛИ 0,38 кВ с  СИП-2 
с  линейной арматурой ЗАО 

«МЗВА» и водными изолятора-
ми ЗАО «ИНСТА»;

• типовой проект 26.0085.2 
«Одноцепные, двухцепные 
и  переходные железобетонные 
опоры ВЛИ 0,38 кВ с  СИП-2 
с  линейной арматурой ЗАО 
«МЗВА» и водными изолятора-
ми ЗАО «ИНСТА»;

• типовой проект 21.0112 
«Стальные многогранные одно-
цепные опоры ВЛИ 0,38 кВ».

В  данном комплексе автома-
тизированного проектирования 
реализованы также самые со-
временные разработки в области 
программирования:

добавлена автоматическая 
расстановка пикетажа по трассе;

– добавлен вывод подписей 
углов поворота;

реализовано отображение под-
писей опор с  помощью линии-
выноски;

добавлена сортировка ВЛ в ди-
алоги выбора.

Представленный продукт ра-
ботает как  в  САПР АСКОН 
КОМПАС-3D версий 12 / 13, 
так и  в  AutoDesk AutoCAD 
(в  том числе конфигурациях 
Electrical и  Civil 3D) версий 
2010 / 2011 / 2012, поддержи-
ваются как  32, так и  64 битные 
версии.

Разработанный программный 
комплекс будет полезен для спе-
циалистов проектных орга-
низаций электротехнического 
профиля, работающих в области 
гражданского и промышленного 
проектирования.

Игорь ГЛЕБОВ

Автоматизированное 
проектирование ЛЭП – 
шаг в будущее

Заботиться об обслуживании 
каждой единицы оборудова-
ния в отдельности неудобно 

и невыгодно.
Есть  ли более эффективные 

средства? Как  оптимизировать 
расходы на обслуживание и гаран-
тировать бесперебойную работу? 
Руководители Schneider Electric 
– мирового эксперта в  области 
управления электроэнергией – 
за пресс-ланчем рассказали гостям 
компании о роли профессиональ-
ного сервиса для  крупных пред-
приятий.

Андрей Воробьев (на  фото), 
в и ц е - п р ез и ден т,  д и р ек то р 
по  сервису Schneider Electric 
в России и странах СНГ, расска-
зал о том, какой смысл он вклады-
вает в понятие «сервис»:

– Когда мы говорим про сервис, 
люди начинают думать про ремон-
ты, про запчасти. Сервис – значит 
что-то сломалось, нужно починить. 
Такова первая реакция, и оттенок 
слово «сервис» носит негативный. 
Сервис для большинства означает 
проблемы с оборудованием.

Представим пирамиду, в основа-
нии которой находится контракт 
с  гарантированным уровнем сер-
виса. Любому заказчику нужно, 
чтобы в любой момент устройство, 
его архитектура работала. В любой 
момент, когда это необходимо 
клиенту, его оборудование должно 
находиться в рабочем состоянии. 
Это мы и  пытаемся реализовать 
в  виде продукта. Мы приходим 
к заказчику и говорим: вы собирае-
тесь пользоваться оборудованием, 
объектом в течение пяти, десяти, 
тридцати лет. Мы хотим оптими-
зировать работу вашей системы 
так, чтобы в тот момент, когда вам 
необходимо будет работающее 
оборудование, оно работало.

Контракт с  гарантированным 
уровнем сервиса – это и есть тот 
продукт, который мы продаем. Он 
состоит из  многих элементов – 
это запчасти, наличие персонала, 
специальные инструменты, кру-
глосуточная служба поддержки. 
Из них мы конструируем именно 
то, что необходимо заказчику.

Второй уровень пирамиды – тех-
нический аудит. Прежде чем взять 
на себя обязательства по сервису 

Полное КАСКО в мире инженерных 
систем: мифы и реальность

Интеграция всех инженерных 
подсистем в одну работающую 
экосистему требует 
соответствующего подхода 
и к ее обслуживанию.

(а  мы могли ранее не  заниматься 
проектированием, строительством 
и  обслуживанием этого объекта, 
это сделал до нас кто-то другой), 
мы должны понять, как  это ра-
ботает и что происходит с базой, 
с инсталляцией у заказчика.

По результатам аудита мы опре-
деляем, сможем  ли мы обеспе-
чить требуемый уровень сервиса 
или необходимо сначала провести 
модернизацию объекта. Это озна-
чает, что  для  того, чтобы все это 
правильно работало, необходимо 
произвести некоторые изменения. 
Возможно, поменять элементы, 
их  архитектуру, способы работы 
или  квалификацию персонала. 
Если мы этого не сделаем, возник-
нут большие риски, и  результата 
мы не добьемся.

То, о чем мы говорим с заказчи-
ком, – это оптимизация. Мы помо-
гаем ему определить, как наиболее 
эффективно и правильно использо-
вать то, что у него есть. Заказчик 
начинает понимать не  только то, 
сколько он тратит, но и стоимость 
простоя. Таким образом, мы помо-
гаем клиенту избежать проблемы 
упущенной выгоды.

Когда заказчик инвестирует 
в  свое предприятие, его задача 
не  только создать некий проект, 
купить оборудование у  произво-
дителя, установить и  запустить. 
Заказчик хочет не просто вложить 
деньги в оборудование. Он хочет 
установленное оборудование эф-
фективно эксплуатировать и в те-
чение всего жизненного цикла 
оборудования поддерживать его 
бесперебойность.

Основной подход, которого 
придерживаемся мы, заключается 
в том, чтобы у заказчика была воз-
можность использовать ресурсы 
производителя для  того, чтобы 
поддерживать жизненный цикл 
бесперебойно. Контракт на  ба-
зовое техническое обслуживание 
включает также четко прописан-
ные обязательства со стороны про-
изводителя в сторону заказчика.

Таким образом, для  заказчика 
этот контракт является, по  ана-
логии с  автоиндустрией, неким 
КАСКО. Когда предприятие пла-
тит определенную стоимость раз 
в  год или  частями в  течение года 
и независимо от того, сколько про-
исходит инцидентов, какие про-
блемы возникают, – производитель 
закрывает проблемы своими инже-
нерными ресурсами. Важнейший 
аспект для  каждого крупного 
коммерческого предприятия – 
устранить риски остановки про-
изводства. Второй, очень важный 
аспект с точки зрения финансового 
менеджмента – правильное управ-
ление операционными расходами.

Есть два пути. Путь, историче-
ски сложившийся в России, – когда 
каждое крупное предприятие 
имело штат или армию служб экс-
плуатации, показывая тем  самым 
огромную неэффективность та-
кого предприятия. Второй путь 
– наиболее эффективно использо-
вать те высокие компетенции, ко-
торых нет у партнеров. Например, 

не свои службы эксплуатации, а не-
посредственно производителей.

Заказчики часто говорят: у  нас 
оборудование под  гарантией, мы 
его у  вас купили год назад, а  га-
рантия двухлетняя. Но они не по-
нимают, что  гарантия от  завода-
изготовителя заключается в  том, 
что оборудование, если оно вышло 
из  строя по  вине производителя, 
конечно, будет восстановлено. 
Но  в  гарантии не  указаны кон-
кретные сроки восстановления. 
Написано: «до времени поставки 
оборудования на рынок». И если 
этого оборудования нет на складе, 
то  заказчику придется шесть не-
дель ждать трансформатор. Гаран-
тия не закрывает рисков.

Андрей Быченко, руководи-
тель департамента операцион-
ной деятельности дирекции 
по  сервису Schneider Electric 
в России, добавил:

– Мы считаем, что имеет смысл 
заключать сервисный контракт 
с  момента монтажа и  запуска 
оборудования. И такой контракт, 
как  правило, стоит дешевле, по-
тому что  не  нужно делать аудит. 
Все процессы контролировали 
мы сами, поэтому обследование 
и оценка объекта не нужны. Сей-
час мы заботимся о том, чтобы не-
которые трансформаторы не мог-
ли продаваться без шеф-монтажа – 
это не столько рискованно для нас, 
сколько для заказчика. Мы должны 
участвовать в шеф-монтаже и гово-
рить заказчику, что серьезные ин-
женерные подсистемы нельзя про-
сто купить. Их  нужно использо-
вать вместе с авторским надзором 
от  производителя. Компетенции 
заказчика уже не  хватает – обо-
рудование становится все более 
сложным и модернизированным. 

Подход компании Schneider 
Electric заключается в том, чтобы 
к  надзору по  шеф-монтажу до-
пускались авторизованные сер-
висные инженеры – сотрудники 
Schneider Electric или  партнеры, 
которые прошли обучение и име-
ют сертификат.

Контракты, которые мы подпи-
сываем, в  отличие от  страховых, 
читают от корки до корки. Клиен-
ты – юридические лица, они несут 
ответственность разного уровня.   
Половину наших контрактов мы 
подписываем без каких-либо прав. 
Это очень хороший показатель. За-
казчик понимает, что мы не пыта-
емся мелким шрифтом что-то впи-
сать. С точки зрения ответственно-
сти – конечно, есть определенные 
правила. И  мы никогда не  берем 
на  себя неограниченную ответ-
ственность – она ограниченная. 
Есть какой-то процент от стоимо-
сти контракта, в рамках которого 
мы работаем. И  есть контракты, 
по  которым бизнес с  заказчиком 
для  нас явно убыточный. Но  мы 
продолжаем работать, и в следую-
щем году ситуация выправляется. 
Мы пытаемся регулировать риски 
и смотрим на этот бизнес именно 
как на страховой, как на КАСКО.

Яна ЛИСИЦЫНА

Агрегаты разработаны 
и изготовлены производ-
ственным комплексом 

ОАО «Электрозавод» в  Мо-
скве и предназначены для рабо-
ты в сетях 220 кВ.

Н о в ы й  р е а к т о р  т и п а 
РОМБС-11000 / 220 продолжа-
ет серию высокоэкономичных 
однофазных, масляных, шунти-
рующих реакторов с естествен-
ным масляным и  воздушным 
охлаждением. Реактор устанав-
ливается на  необслуживаемых 

подстанциях 220 кВ в  условиях 
умеренного и холодного климата. 
Реактор оснащен современной 
защитой, контрольно-измери-
тельной аппаратурой, приспосо-
блениями для  подъема и  транс-
портировки, а  также системой 
мониторинга.

В  реакторе достигну т ми-
нимальный уровень вибраций 
(механических колебаний) бака 
и  арматуры. Срок эксплуатации 
реактора – не менее тридцати лет.

На  сегодняшний день в  со-
ответствии с  запросами за-
казчиков прошл и пред про -
ектную проработку реакторы 
РОМБС-11000/500, РОМБ-
16700/220, РОМБС-33333/220, 
Р О М Б - 2 0 0 0 0 / 3 3 0 и 
РОМБС-33333/330 той же серии. 
Ведется их сертификация в ОАО 
«НТЦ ФСК ЕЭС».

Николай БОРИЧЕВ

Электротехнические 
инновации для Якутии
На ПС 220 / 35 / 6 кВ «Олёкминск» (Якутия) филиала 
ОАО «Сахаэнерго» Олёкминские РЭС поставлены три фазы 
инновационного реактора РОМБС-11000 /220.

о п ы т
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СУЭК бьет  
мировые рекорды

Минприроды РФ готово дать согласие на допуск 
к арктическому шельфу частных компаний. Сегодня они 
имеют право работать на шельфе только в составе частно-
государственных СП на правах младших партнеров, 
что неоднократно вызывало недовольство частников.

Шахтер-прогульщик 
расплатится 
за фальшивку

Министр  
энергетики РФ
Александр Новак оценил пер-
спективы мер, которые пред-
ложили Минэнерго и Минфин, 
по  стимулированию добычи 
трудноизвлекаемых запасов неф-
ти. По мнению главы ведомства, 
дополнительные поступления 
в  бюджет РФ от  добычи труд-
ноизвлекаемой нефти составят 
около 60 миллиардов рублей 
в  год. «Мы делаем дифферен-
циацию ставок НДПИ в  зави-
симости от проницаемости кол-
лекторов, – пояснил министр. 
– Это позволит вовлечь в  раз-
работку от  2 до  3 миллиардов 
тонн нефти, увеличить объемы 
добычи при  лучших сценариях 
на 40 миллионов тонн в год».

Угольная компания 
«Распадская»
получила в  первом полугодии 
2012  года по  МСФО чистый 
убыток в размере 19 миллионов 
долларов США против 99 мил-
лионов долларов чистой прибыли 
за аналогичный период 2011 года.

Основной негативный фак-
тор, сдерживающий объемы 
производства в  2012  году, – 
нестабильность внутреннего 
спроса на  коксующийся уголь 
плюс понижающий ценовой 
тренд на  экспортных рынках. 
Как подчеркивает гендиректор 
«Распадской» Геннадий Ко-
зовой, производственные мощ-
ности компании превышают 
спрос, что  вносит коррективы 
в  обозначенные прежде планы 
на 2012 год.

Добыча  
на месторождении 
«Приразломное»
в  Баренцевом море начнется 
не ранее осени 2013 года. Оче-
редная отсрочка объясняется  
сложными природными усло-
виями и необходимостью акту-
ализировать подготовленные 
для начала бурения документы.

Сроки ввода первого арктиче-
ского проекта переносились уже 
три раза. Первоначально начало 
добычи планировалось на конец 
2012 года, но «Газпром нефть» 
не  успела подготовить и  со-
гласовать с  ведомствами план 
по предотвращению и устране-
нию аварийных ситуаций.

ОАО «Татнефть»
планирует довести к 2030 году 
добычу сверхвязкой нефти 
до 2 миллионов тонн в год. Эти 
прогнозы сделаны на основании 
изучения извлекаемых запа-
сов пятидесяти находящихся 
на балансе «Татнефти» место-
рождений СВН, оцененных 
в 250 миллионов тонн. 

Нефтяная нестабильность

Бурение первой скважины месторождения им. Филановского 
на Каспии будет начато Лукойлом в конце 2014 года.

На разрезе «Тунгуйский 
(ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания») 
установлен мировой рекорд: 
машинист экскаватора  
Алексей Цион отгрузил  
за смену 42  593 кубометра 
вскрышных пород.

По  информации пресс-
службы ОАО «СУЭК», 
в целом за сентябрь эки-

паж экскаватора достиг наи-
высшего показателя отгрузки 
вскрыши в объеме порядка 2 мил-
лионов куб. м. Таким образом, 
коллектив побил собственный 
мировой рекорд для машин ана-
логичного класса, установленный 
в июле этого года.

– Высокий уровень профес-
сионализма, ответственность, 
целеустремленность, трудовая 

доблесть вкупе с  самой совре-
менной техникой позволяют кол-
лективу разреза «Тугнуйский» 
добиваться выдающихся показа-
телей, – отметил генеральный 
директор ОАО «СУЭК» Вла-
димир Рашевский.

Ирина КРИВОШАПКА

Основным резервом ста-
билизации и  роста не-
фтедобычи в  регионе 

станет освоение лицензирован-
ных месторождений, в том числе 
месторождений имени Требса 
и  «Приразломного», добыча 
на которых начнется в 2013 году.

Основной причиной спада 
2012  года, названной управ-
лением природных ресурсов 
и экологии НАО, является рез-

кое падение объемов добычи 
нефти на месторождении «Юж-
ное Хыльчую», принадлежащем 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
(«дочка» Лукойла). В  первом 
полугодии 2012  года на  место-
рождении было добыто 713 ты-
сяч тонн нефти против 2 мил-
лионов тонн первых 6 месяцев 
2011 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Добыча нефти в Ненецком автономном округе за шесть 
месяцев 2012 года составила 6,9 миллиона тонн – на 12 
процентов меньше, чем аналогичные показатели 2011 года.

В настоящее время ведется 
активное обустройство ме-
сторождения, в том числе 

строительство четырех платформ.
По  словам Николая Ляшко, 

генерального директора ООО 
« Лу койл – Нижневолжск-
нефть», уже в  2013  году ком-
пания выйдет «на  первый этап 

морских операций». Начало 
добычи нефти на  шельфовом 
месторождении, извлекаемые 
запасы которого оцениваются 
в  153,1 миллиона тонн нефти 
и  32,2 миллиарда кубометров 
газа, запланировано на 2015 год.

Анна НЕВСКАЯ

Горняк-украинец, 
работающий на одном 
из государственных 
предприятий Львовской 
области, решил устроить себе 
внеплановый выходной.

Чтобы не  получить выго-
вор от начальства и не ли-
шаться зарплаты за  про-

гулянный рабочий день, изо-
бретательный шахтер предъявил 
в  свое оправдание фальшивую 
повестку из райотдела милиции, 
написанную на его имя.

– Эту идею предложил слу-
чайный знакомый ша х тера-
прогульщика, узнавший о  его 
намерении из  его собственных 
уст, – рассказывают сотрудники 
центра связей с  общественно-
стью ГУ МВДУ Львовской обла-
сти. – Шахтер охотно согласился 
на это предложение и приобрел 
«липовый» документ с печатью 

Сокальского райотдела и подпи-
сью несуществующего работни-
ка милиции, сообщавший о том, 
что 16 июня сего года работник 
шахты вызывается в  качестве 
свидетеля в  райотдел милиции. 
Довольный собственной изо-
бретательностью, прогульщик 
принес поддельную повестку 
в  администрацию шахты в  на-
дежде оправдаться и  получить 
за  прогулянный день зарплату 
в размере 330 гривен (более 40 
долларов США). Но сотрудники 
администрации распознали под-
делку и сообщили о ней в право-
охранительные органы.

О ко н чате л ьн о е  р е ш е н и е 
по  делу шахтера-махинатора, 
представившего своему началь-
ству заведомо подложный до-
кумент, примет суд. Согласно 
Уголовному кодексу Украины, 
подобная «школьная шалость» 
г розит лишением свобод ы 
на срок до двух лет.

Анна НЕВСКАЯ

Каспийский первенец

Министерство предлагает 
дать «добро» на  при-
влечение частников 

как к геологоразведке, так и к до-
быче углеводородов без участия 
госкомпаний (в  случае, если от-
крытое месторождение не заин-
тересует последних). При  этом 
в любом проекте разработки уже 
открытых и изученных участков 
государство будет требовать со-
хранения за  собой не  менее 51 
процента акций.

О том, что работающие на шель-
фе госкомпании не справляются 
с взятыми на себя лицензионны-
ми обязательствами, говорилось 
неоднократно. Так, у  «Роснеф-
ти» имеются 23 перспектив-
ные структуры на трех участках 
в Карском море, но до 2020 года 
компания должна пробурить 
лишь четыре скважины, напоми-
нает глава Минприроды Сергей 
Донской. Более жесткую оценку 
сложившейся ситуации дает 
директор департамента госу-
дарственной политики и регу-
лирования в области геологии 
и недропользования Минпри-
роды Алексей Орел, считающий, 
что практика подавать в Роснедра 
заявки на  «беспрецедентные 
по  размеру участки» связано 
с желанием нефтяников «захва-
тить наиболее легкие, доступные 
структуры и  снять сливки». 
С  другой стороны, у  расхожде-
ния между заявками и площадью 
освоенных участков есть объ-
ективные причины – сверхвы-
сокие затраты на геологоразвед-
ку и  освоение месторождений 
в суровых арктических условиях 
и  технологическое отставание 
России. Как  признает Алексей 
Орел, «в  условиях резкого воз-
растания стоимости геологораз-
ведочных работ, высоких рисков 
и  значительного роста затрат 
на  обустройство даже крупные 
компании вынуждены сокращать 

как объемы поискового бурения, 
так и количество проектов, вводи-
мых в освоение».

В  качестве стимулирующих 
к  освоению шельфа мер мини-
стерство предлагает не  только 
расширение круга участников, 
но  и  введение многочисленных 
налоговых льгот (отмена экс-
портной пошлины для  шельфа, 
сниженный НДПИ, минимальная 
сумма разового платежа). Чтобы 
компенсировать заявленные 
бонусы и вместе с тем стимулиро-
вать заинтересованность нефтя-
ников, министерство предлагает 
ввести налог на дополнительный 
доход для  освоения месторож-
дений из  нераспределенного 
фонда. Отношение к  этому на-
логу неоднозначное: с  одной 
стороны, он воспринимается 
как дополнительное финансовое 
бремя, с  другой стороны, НДД 
будет взиматься при достижении 
определенного уровня отдачи 
на  вложенный капитал. Впро-
чем, как объявил вице-премьер 
по ТЭКу Аркадий Дворкович, 
в ближайшие несколько лет этот 
налог будет вводиться только 
в пилотных проектах для новых 
месторождений.

Анна НЕВСКАЯ

Частников  
допустят к шельфу
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Организатором мероприя-
тия выступила компания 
«Экспотроника».

Посетители «ПТА-2012» мог-
ли не  только воочию увидеть 
и протестировать новейшее обо-
рудование и  продукты участни-
ков, но  и  прослушать доклады 
и семинары экспертов и ведущих 
специалистов в  рамках деловой 
программы выставки.

На конференции «Энергосбе-
регающие решения в  автомати-
зации промышленных предпри-
ятий, зданий, сооружений» пред-
ставители «Мицубиси Электрик 
Юроп Б. В.» поделились опытом 
реализации энергосберегающих 
проектов на оборудовании компа-
нии. Завершил программу конфе-
ренции семинар НПФ «КРУГ» 
на тему «Двадцать лет успешной 
работы в промышленной автома-
тизации». На семинаре предста-
вители компании не только поде-
лились достижениями и поведали 
о перспективах, но и представили 
свой проект «ЭнергоГород» – 
масштабируемое комплексное 
решение задач энергосбережения.

В секции «Встраиваемые систе-
мы» выступили представители 
компаний – лидеров этого сегмен-

та на отечественном рынке. Так, 
компания Fastwel продемонстри-
ровала заказные изделия на базе 
серийных платформ, преимуще-
ствами которых являются корот-
кие сроки, гарантированный ре-
зультат, уникальная функциональ-
ность. В начале конференции был 
сделан обзор рынка встраиваемых 
систем – мирового и российского.

Конференцию «Автоматиза-
ция машиностроительных пред-
приятий России: состояние, про-
блемы, тенденции развития» 
провел д. т. н. Георгий Мартинов, 
заведующий кафедрой «Компью-
терные системы управления» 
МГТУ «Станкин». Он выступил 
с  докладом «Мультипротоколь-
ные решения в  области систем 
числового программного управ-
ления».

О  своих разработках в  этой 
области рассказали специалисты 
компаний Siemens, Heidenhain, 
«Бош Рексрот», «Прософт» 
и другие. Представитель Siemens 
рассказал о  достижениях энер-
гоэффективности в  прикладных 
задачах Motion Control (управ-
ление движением). Итоговым 
мероприятием стал круглый стол 
«Подготовка и  переподготовка 

специалистов в области промыш-
ленной автоматизации».

На  конференции «Интеллек-
туальное здание» руководите-
ли и  технические специалисты 
строительных, управляющих, 
девелоперских и инвестиционных 
компаний получили возможность 
обменяться опытом и  найти ре-
шения важнейших вопросов 
в  области «интеллектуального» 
управления инженерными систе-
мами зданий.

Специалисты НПВ «Болид» 
раскрыли темы автоматиза-
ции интеллектуальных зданий 
на  базе оборудования компании 
и  «SCADA Алгоритм. Реализа-
ция концепции «умного дома» 
на примере управления коттедж-
ными поселками».

9 октября состоялся круглый 
стол на  тему «Кадровые вопро-
сы в  области промышленной 
автоматизации и  пути их  реше-
ния». На нем участники обсудили 
актуальные проблемы в  данной 
сфере – существует ли «кадровый 
голод» в России и в чем его при-
чина? Попытались найти пути 
решения проблемы «кадрового 
голода», а  также определить, 
что  эффективнее – headhunting 
или  инвестирование в  молодых 
специалистов?

Ведущими круглого стола вы-
ступили Вячеслав Гречихин, про-
ректор по  учебной работе На-
ционального исследовательского 

университета «МЭИ», и Влади-
мир Хохловский, руководитель 
направления по взаимодействию 
с  университетами ЗАО «Шней-
дер Электрик».

10 октября был организован 
круглый стол на тему «Решения, 
повышающие эффективность 
управления технологическими 
процессами на  предприятиях 
ТЭКа и химической промышлен-
ности». Ведущим стал Александр 
Рубштейн, заместитель гене-
рального директора по  направ-
лению автоматизация компании 
«ИТСК».

На этом круглом столе обсуж-
дались следующие вопросы: го-
товы ли компании предоставить 
высокоэффективные решения 
по автоматизации предприятий 

в  России; каковы возможности 
и  опыт взаимодействия с  про-
ектными институтами в  сфере 
разработки комплексных про-
граммно-технических решений, 
базирующихся на  технологи-
ческой модернизации и  рекон-
струкции; алгоритмы трансфера 
высокоинтеллектуальных знаний 
по внедрению и сопровождению 
решений, включая проблемную 
на  сегодня в  России кадровую 
составляющую.

Следующая, XIII Междуна-
родная специализированная вы-
ставка «Передовые технологии 
автоматизации. ПТА-2013» со-
стоится в ЦВК «Экспоцентр» с 8 
по 10 октября 2013 года.

Мария ДОРМИДОНТОВА

В фокусе – автоматизация, энергосбережение и кадры
ЧТО: XII Международная специализированная выставка
«Передовые технологии автоматизации. ПТА-2012».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 9-11 октября 2012 года.
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Группа компаний ПМСОФТ 
проводит традиционные 
Дни управления 
проектами, приуроченные 
к празднованию 
Международного дня 
проектного менеджмента.

В этом году мероприятия 
состоятся в трех крупней-
ших городах России и Ка-

захстана: Москве (1-2 ноября), 
Алма-Ате (9 ноября) и Санкт-
Петербурге (13-14 декабря). 
Дни УП пройдут при поддержке 
Московского отделения Ин-
ститута управления проектами 
PMI, одного из главных органов 
сертификации менеджеров про-
ектов, старейшей российской 
профессиональной ассоциации в 
области управления проектами.

1 ноября в мире празднуется 
День проектного менеджмента, 
профессиональный праздник, 
который создан, чтобы отметить 
успехи менеджеров проектов и 
членов проектных команд в сфере 
эффективного управления про-
ектами. Именно к этому событию 
приурочена серия традиционных 
Дней управления проектами 

Дни управления проектами 
ПМСОФТ-2012 пройдут 
в трех столицах

ПМСОФТ, которые проходят 
ежегодно в крупнейших городах 
постсоветского пространства.

Целью данны х ежегодны х 
встреч является не только знаком-
ство широкой деловой аудитории 
с теорией и практикой примене-
ния методов и средств управления 
проектами, но и распространение 
опыта успешного внедрения, раз-
вития и интеграции систем управ-
ления проектами со смежными 
информационными системами.

В программе Дней УП заявлены 
выступления представителей ре-
ального бизнеса, мастер-классы и 
консультации ведущих специали-
стов ГК ПМСОФТ, обладающих 
большим практическим опытом 
внедрения ИСУП. Кроме того, 
в рамках мероприятий эксперты 
компании традиционно проведут 
анализ «best practices» – лучших 
примеров внедрения за прошед-
ший год.

2012 год стал знаковым для 
развития специальности «управ-
ление проектами» в России. С 1 
сентября на территории страны 
официально стали действовать 
российские национальные стан-
дарты по управлению проектом, 
программой и портфелем про-
ектов. Вклад в формирование 
этих стандартов вносит и группа 
компаний ПМСОФТ, работаю-

щая в данной сфере с 1993 года. 
Одной из целей Дней управления 
проектами ПМСОФТ является 
донесение до участников утверж-
денных отраслевых стандартов.

К участию в Днях УП пригла-
шаются руководители компаний 
и холдинговых структур, руко-
водители функциональных под-
разделений и инвестиционных 
департаментов, представители 
офисов управления проектами и 
методологических центров, менед-
жеры проектов, директора по ИТ, 
HR-менеджеры, руководители цен-
тров повышения квалификации и 
корпоративных центров обучения.

Зарегистрироваться  и  получить 
дополнительную  информацию  о 
мероприятиях  можно  по  адресу 
www.pmsoft.ru/days-of-pm  или 
по  телефонам:  (495)  232-11-00, 
238-78-31
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Форум «Российский про-
мышленник» проводится 
ежегодно с 1997 года и 

является ведущим конгрессно-
выставочным мероприятием 
Северо-Запада России.

На церемонии открытия вы-
ст упили г убернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтав-
ченко, вице-президент Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Александр 
Мурычев, президент Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга Анатолий 

Промышленность представили кластерами

ЧТО: XVI Международный форум «Российский промышленник» 
совместно с V Петербургским Международным инновационным 
форумом.
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 25–28 сентября 2012 года.

Турчак и исполнительный дирек-
тор компании «ЭкспоФорум» 
Сергей Воронков.

Губернатор отметил, что за год 
инвестиции в промышленность 
Санкт-Петербурга выросли в два 
раза.

– По итогам первого полугодия 
экономический рост в нашем 
городе превысил среднерос-
сийский уровень, – добавил он. 
– Крупные форумы, подобные 
этому, задают положительный 
вектор дальнейшего развития 
экономики.

Единая выставочная экспози-
ция XVI Международного форума 
«Российский промышленник» 
и V Петербургского Междуна-
родного инновационного форума 
развернулась в четырёх пави-
льонах «Ленэкспо» на площади 
более двадцати тысяч квадратных 
метров.

В выставке приняли участие 380 
компаний из Белоруссии, Герма-
нии, России, Украины, Финляндии, 
Чехии, Швейцарии и Эстонии. 
Единую выставочную экспозицию 
и мероприятия форума посетили 
четырнадцать тысяч специалистов.

В павильоне №7 был представ-
лен «Кластерный квартал Санкт-
Петербурга», который состоял из 
экспозиций десяти кластерных 
объединений: это инновационно-
технологический кластер маши-
ностроения и металлообработки, 
кластер лазерных технологий и 
оборудования, кластер радио-
электроники, приборостроения, 
средств связи и инфотелекомму-
никаций, полимерный кластер, 
ИТ-кластер, аэрокосмический 
кластер, кластер транспортного 
машиностроения «Метрополите-
ны и железнодорожная техника», 
кластер производителей автоком-
понентов, кластер медицинского, 
экологического приборострое-
ния и биотехнологий.

Впервые на выставке был пред-
ставлен кластер станкострои-

тельной промышленности Санкт-
Петербурга. В экспозиции этого 
кластера участвовали компании 
«Балт-Систем» (производитель 
систем ЧПУ), «СКБ ИС» (из-
мерительные системы), «АВА 
Гидросистемы» (гидрооборудо-
вание), «Киров-Инструмент» 
(оснастка и инструмент), Санкт-
Петербургский завод прецизи-
онного станкостроения (преци-
зионное шлифовальное обору-
дование), «Киров-Станкомаш» 
(зубообрабатывающее оборудо-
вание) и «Станкозавод ТБС» 
(расточное оборудование).

Инновационно-технологиче-
ский кластер машиностроения 
и металлообработки Санкт-
Петербурга представил продукты 
и проекты предприятий кластера, 
а также новые проекты в области 
ЖКХ для городского хозяйства. 
Среди участников были ЗАО 
«Завод им. Козицкого», «Завод 
по переработке пластмасс им. 
«Комсомольской правды», ООО 
«Полином», ЗАО «Рокад», НПК 
«Механобр-Техника» и другие.

Компании – участницы класте-
ров приняли участие не только в 
выставке, но и в ряде мероприя-
тий, направленных на обсуждение 
вопросов развития кластерного 
подхода, без которого невозмож-
но создать конкурентоспособную 
экономику. Так, основные подхо-
ды к межкластерному взаимодей-

ствию обсудили члены Инженер-
ного клуба, заседание которого 
состоялось в рамках форума.

В выставке приняли участие 
ведущие предприятия отрас-
ли, лидирующие в поставках 
и обслуживании металлообра-
батывающего оборудования: 
ДЕКА, «ДЕГ Северо-Запад», 
ДМГ Юроп ХолдингГмбХ, завод 
«Реммаш», АТМ Групп, ООО 
«Пневмомаш», «Станкомаш-
строй», Лазерный центр, Центр 
лазерных технологий, Кнут Ин-
дустрия и т.д.

Интерес у посетителей и специ-
алистов вызвали стенды и других 
участников выставочной экспо-
зиции: завода электромагнитных 
муфт (Златоуст Челябинской 
области), завода «Азовмаш» 
(Украина), компаний «Галика 
Технологии и Машиностроение» 
(Москва), «Ферросталь» (Мо-
сква), ОАО «ЛОМО» (Санкт-
Петербург), ИТА-СПб (Санкт-
Петербург), ООО «Русьподшип-
ник» (Вологда) и многих других.

Были представлены коллектив-
ные стенды регионов России: 
Калининградской, Кировской, 
Псковской и Челябинской обла-
стей, Республики Коми, а также 
иностранных компаний, в част-
ности из Чехии. Эти регионы и 
страны активно развиваются в 
промышленном и экономическом 
отношении.
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Промышленность представили кластерами
Коллективный стенд предпри-

ятий Белоруссии был организо-
ван при поддержке Министерства 
промышленности Республики 
Беларусь и института «Белорг-
станкинпром». Участвовали: 
Минский завод автоматических 
линий им. П.М. Машерова, Стан-
костроительный завод им. С.М. 
Кирова, МЗОР, компания «Ви-
стан», завод «Визас», станкоза-
вод «Красный борец», компания 
«СтанкоГомель», Гродненский 
завод токарных патронов «Бел-
ТАПАЗ» и др. Белорусские про-
изводители заинтересованы в 
российском рынке – именно в 
Россию экспортируется большая 
доля белорусской техники, про-
даваемой за границу.

Впервые на выставке был пред-
ставлен раздел «Промышленная 
светотехника» – светотехниче-
ские решения для промышлен-
ности, городского хозяйства и 
транспорта. Соорганизатором 
экспозиции и деловых меропри-
ятий данной тематики выступило 
ООО «Белтеко» (Москва). В 
выставке приняли участие ве-
дущие компании отрасли: «Ла-
зер-Граффити», «Лайн-Свет», 
«БрайтЭлек», Национальная 
электротехническая компания 
Морозова и др.

В рамках форума прошел фе-
стиваль робототехники. Было 
представлено множество инте-

ресных разработок студентов, 
аспирантов и сотрудников Санкт-
Петербургского университета 
ИТМО, Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
ЦНИИ робототехники и техни-
ческой кибернетики, Института 
проблем машиноведения РАН, 
Балтийского технического уни-
верситета «Военмех». 

Под эгидой комитета по науке 
и высшей школе была организо-
вана коллективная экспозиция 
вузов Санкт-Петербурга, реали-
зующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичных 
производств. В нее вошли Санкт-
Петербургский государственный 
университет путей сообщения,  
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет, Санкт-Петербургский 
государственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ», 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО) и 
другие вузы.

Конгрессная программа, про-
ходившая на нескольких площад-
ках – в презентационной зоне, 
на бирже деловых контактов и 
в конгресс-залах выставочного 
комплекса «Ленэкспо», предо-
ставила участникам широкие 

возможности для укрепления 
бизнес-контактов, обсуждения 
важнейших тенденций отрасли.

Среди мероприятий можно 
отметить всероссийскую научно-
техническую конференцию «Экс-
тремальная робототехника», 
круглый стол «Станкостроение 
союзных государств: пути раз-
вития», круглый стол «Меха-
низмы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-
Петербурге», конференцию 
«Развитие станкоинструменталь-
ной промышленности России, 
проблемы и задачи», презентации 
кластерных объединений, напри-
мер кластера высоких технологий 
и инжиниринга, аэрокосмическо-
го кластера, а также многочислен-
ные презентации проектов.

Важным событием форума ста-
ли конкурсы профессионального 
мастерства «Шаг в профессию» 
среди учащихся начального и 
среднего профессионального об-
разования. В конкурсах участво-
вали более трёхсот пятидесяти 
учащихся из пятидесяти учебных 
заведений по тридцати четырём 
профессиям: сварщик, оператор 
станков с программным управ-
лением, наладчик и др. Посетили 
конкурсы около тринадцати ты-
сяч учащихся.

Елена СМИРНОВСКАЯ
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Воздействие этого эффекта 
на  людей и  на  работу ме-
трополитена двоякое – по-

ложительное и  отрицательное, 
в  связи с  чем  мнения специали-
стов по вопросу о «поршневом» 
эффекте сегодня разделились. 
Одни считают, что его необходи-
мо использовать и управлять им, 
а другие – уменьшить или вовсе 
устранить.

Немного физики
В  технике известен и  давно ис-
пользуется поршневой насос, ко-
торый состоит из неподвижного 
цилиндра с отверстиями для вса-
сывания и  нагнетания рабочей 
среды и  поршня, перемещаю-
щегося во  внутренней полости 
цилиндра. Во  время движения 
поршня внутри цилиндра впереди 
него создается давление, а позади 
– разрежение. Этот эффект в тех-
нике называется двусторонним 
«поршневым».

Производительность поршне-
вого насоса по  перекачиваемой 
среде определяется диаметрами 
цилиндра и  поршня, скоростью 
движения поршня и степенью его 
уплотнения. Для  создания наи-
большего давления нагнетания 
следует уменьшать зазор между 
поршнем (подвижной частью) 
и  цилиндром (неподвижной ча-
стью) поршневого насоса, одно-
временно увеличивать при  этом 
диаметры цилиндра и  поршня, 
а также повышать скорость дви-
жения поршня внутри цилиндра, 
все это повышает общую эффек-
тивность работы поршневого 
насоса.

«Поршневой»  
эффект  
в метрополитене
Архитектурно метрополитен 
выполнен в  виде ряда назем-
ных и  подземных ограниченных 
в объемах сооружений (станций 
и других объектов), соединенных 
между собой длинными тонне-

лями, как  правило, имеющими 
круглое сечение.

Пр о ц е с с ,  п р о и с х од я щ и й 
при движении поездов по тонне-
лям метрополитена, аналогичен 
работе поршневого насоса, по-
скольку тоннели метрополитенов 
представляют собой своего рода 
«цилиндры», а  движущиеся 
по ним поезда – «поршни».

Во время движения поезда его 
передний вагон толкает перед 
собой, в направлении своего дви-
жения, воздушную массу по тон-
нелю, при  этом впереди состава 
создается повышенное давление, 
а за последним вагоном – наблю-
дается разрежение воздушной 
среды. Перемещение по тоннелям 
больших объемов воздушных 
масс двигающимися составами 
и  называется в  метрополитене 
двусторонним «поршневым» 
эффектом.

Действие «поршневого» эф-
фекта на людей и функциониро-
вание метрополитена в целом не-
однозначно и зависит от многих 
факторов, в том числе:

• формы, ширины и  высоты 
головной части первого вагона 
поезда;

• диаметра и  длины путевых 
тоннелей;

• наличия и  количества вен-
тиляционных перемычек между 
путевыми тоннелями;

• интенсивности движения 
и скорости поездов по тоннелям;

• и  других факторов, приво-
дящих к  возникновению «порш-
невого» эффекта и  увеличению 
или ослаблению его влияния на лю-
дей и  работу систем, устройств 
и механизмов метрополитен.

Положительное  
и отрицательное  
воздействия
«Поршневой» эффект влияет 
на людей и работу материальной 
части метрополитена двояко – по-
ложительно и отрицательно.

Положительное влияние эффек-
та заключается в том, что:

• он постоянно перемещает 
по тоннелям и на станциях боль-
шие массы воздуха, то  есть осу-
ществляет полное вентилирова-
ние всех наземных и  подземных 
объектов метрополитена, обе-
спечивая непрерывное движение 
воздушной среды и необходимый 
воздухообмен;

• при выходе на станцию поезд 
выталкивает из внутренних объ-
емов тоннеля и  станции теплый 
загрязненный воздух в наклонный 
ход, и далее за счет повышенного 
давления этот воздух выбрасы-
вается через верхний вестибюль 
станции в  атмосферу. При  вы-
ходе поезда со станции в тоннель 
создается разрежение, за  счет 
которого холодный свежий воздух 
из  атмосферы через верхний ве-
стибюль станции по наклонному 
ходу всасывается во  внутренние 
объемы станции и тоннеля.

Таким образом, за счет двусто-
роннего «поршневого» эффек-
та, создаваемого движущимися 
по тоннелям поездами, происхо-
дит обмен воздуха, что особенно 
важно для  поддержания требуе-
мого качества газового состава 
на подземных объектах глубокого 
заложения, особенно при  плохо 
работающей системе вентиляции.

К  сожалению, «поршневой» 
эффект обладает и  отрицатель-
ным действием, которое заключа-
ется, прежде всего, в следующем:

• удаляемый из  наземного ве-
стибюля станции загрязненный 
воздух уносит с  собой большое 
количество тепла в  атмосферу 
(особенно зимой), и температура 
внутри вестибюля становится 
ниже требуемой по нормативам. 
С целью поддержания норматив-
ной температуры в холодный пе-
риод года над дверями вестибюля 
станции необходимо использо-

вать «тепловые» завесы, которые 
потребляют значительное количе-
ство электроэнергии;

• постоянное открытие и  за-
крытие дверей наземного вести-
бюля станции проходящим через 
них воздухом нередко приводит 
к травмам, порче вещей пассажи-
ров и выходу из строя элементов 
дверей или их поломке;

• «поршневой» эффект не ох-
лаждает нагревающиеся элементы 
поездов и  тоннелей, такие, как 
колесные пары вагонов и рельсы, 
поскольку создается выше указан-
ных элементов;

• перемещаемые воздушные 
массы поднимают большое коли-
чество пыли и мельчайших твер-
дых частиц (например, струж-
ку от  рельсов), которые могут 
попасть в  легкие пассажиров, 
травмировать глаза (особенно 
при  спуске с  эскалатора) и  вы-
звать при  этом различные забо-
левания;

• на  перемещение воздушных 
масс по тоннелям (то есть на соз-
дание и  поддержание эффекта) 
затрачивается определенное ко-
личество электрической энергии, 
которая подается на  движение 
электропоездов;

• «поршневой» эффект бла-
гоприятствует возникновению 
и  быстрому развитию пожаров 
на всех объектах метрополитена, 
а значит, его наличие снижает 
взрывопожаробезопасность ме-
трополитена в целом.

Наи б ол ьшее  в оздейс т в ие 
«поршневой» эффект оказыва-
ет в  метрополитенах, где малы 
размеры тоннелей и невелик зазор 
между поездом и  тоннелем, на-
пример в  метрополитене Глазго, 
а минимальное влияние данного 
явления наблюдается в метропо-
литене Осло.

Что еще необходимо 
знать о «поршневом» 
эффекте
Авторами создана Методика аэро-
динамического расчета линий 
метрополитена, позволяющая 
определять численные значения 
различных параметров воздушной 
среды в  тоннелях и  на  станциях 
при двустороннем «поршневом» 
эффекте. Определение значений 
параметров воздушной среды 
при воздействии «поршневого» 
эффекта выполнено для  одной 
линии одного из метрополитенов 
России. Результаты расчета по-
казали, что:

1) в часы пик напор (давление) 
воздуха, создаваемый движущи-
мися в тоннеле поездами, превы-
шает напор (давление) любого 
тоннельного и  станционного 
вентилятора при его работе на ре-
жиме «Приток»;

2)  несмотря на  геометрию 
соединения путевого тоннеля 
и вентиляционного канала, а так-
же большую массу ротора венти-
ляторов, создаваемые поездами 
перепады давлений воздуха вли-
яют на  работу вентиляционных 
агрегатов, замедляя или увеличи-
вая их частоту вращения;

3) в обычных условиях работы 
метрополитена численное зна-
чение напора (давления) возду-
ха, создаваемого движущимися 
в  тоннеле поездами, находится 
в пределах значений аналогично-
го параметра тоннельных и стан-
ционных вентиляторов при их ра-
боте на режиме «Приток»;

4 )   н а и б ол ьш е е  де й с т в и е 
«поршневого» эффекта наблю-
дается в часы пик;

5)  наличие двустороннего 
«поршневого» эффекта полно-

Что делать 
с «поршневым» 
эффектом 
в метрополитене?
«Поршневой» эффект, возникающий при движении поездов 
по тоннелям метрополитена, хорошо известен всем 
пассажирам и ощущается уже в вестибюле каждой станции.
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стью обеспечивает требуемые 
санитарные нормы по  содер-
жанию кислорода и  кратности 
циркуляции воздуха в подземных 
сооружениях метрополитена 
в период перевозки пассажиров, 
что  немаловажно при  неудов-
летворительной работе системы 
вентиляции метрополитена.

Основной вывод по  выпол-
ненным расчетам следующий: 
Количество воздуха, перемещае-
мого при наличии «поршневого» 
эффекта только на  одной линии 
метрополитена, протяженностью 
около 30 километров, эквива-
лентно суммарной производи-
тельности вентиляторов с  годо-
вым электропотреблением более 
14 миллионов киловатт в год.

Как можно снизить 
воздействие  
«поршневого»  
эффекта
Исходя из физического принципа, 
увеличить или  ослабить воздей-
ствие «поршневого» эффекта 
можно изменением размеров 
тоннеля (цилиндра) и (или) фор-
мы передней части тяговых ва-
гонов (поршня). В том и другом 
случае необходимо произвести 
такие конструктивные измене-
ния, чтобы полная эффектив-
ность поршневого насоса свелась 
к  нулю. Применяя это правило 
к метрополитену, для ослабления 
или  устранения «поршневого» 
эффекта, необходимо:

увеличивать диаметр тоннелей, 
а  равно снижать периметр сече-
ния вагонов (эти мероприятия 
можно делать совместно или раз-
дельно);

уменьшать интенсивность 
и  скорость движения поездов 
по тоннелям;

изменять форму тоннелей;
применять особую форму го-

ловной части тягового вагона.
Очевидно, что изменение кон-

струкции тоннелей – это трудо-
емкие и  очень затратные меро-
приятия, поэтому для ослабления 
или  устранения «поршневого» 
эффекта необходимо изменять 
конструкцию подвижного со-
става и, в частности, его головной 
части.

Как снижается  
действие эффекта 
сегодня
Сегодня снижение воздействия 
«поршневого» эффекта проис-
ходит только за счет вентиляцион-
ных перемычек (сбоек и ходков) 
между путевыми тоннелями, 
которые выполняют функцию 
предохранительно-перепускных 
клапанов. Проходя мимо вен-
тиляционных перемычек, часть 
воздуха с повышенным давлением 
стравливается в  параллельный 
путевой тоннель, за  счет чего 
и  снимается избыточное давле-
ние перемещаемого по  тоннелю 
воздуха. После того как  поезд 
пройдет устье одной вентиля-
ционной перемычки, он снова 
начинает сжимать и  нагнетать 
новую порцию воздуха, часть 
которого опять стравливается 
в  следующей перемычке, и  так 
происходит на всем протяжении 

движения поезда по линии от на-
чальной станции до  конечной 
станции. На  конечной станции 
избыточное давление по наклон-
ному ходу (или  при  наземном 
исполнении станции без  него) 
устраняется путем выталкивания 
воздуха в атмосферу через вести-
бюль станции.

В  некоторых метрополитенах 
снижение воздействия «поршне-
вого» эффекта достигается чере-
дованием наземных и подземных 
станций.

Нужно ли устранять 
воздействие  
«поршневого»  
эффекта
Использование неработоспо-
собной системы вентиляции 
в метрополитенах приводит к ка-
чественному и количественному 
ухудшению газового состава 
в  сторону увеличения концен-
трации углекислого газа и умень-
шения концентрации кислорода 
во  внутренних объемах вагонов 
и станций, к неконтролируемому 
нагреву газовоздушной среды 
на объектах метрополитена, осо-
бенно в жаркое время года.

«Поршневой» эффект, создава-
емый движущимися по тоннелям 
поездами, является основным 
генератором процессов обмена 
воздуха и снижения температуры 
в метрополитене, особенно на его 
подземных объектах глубокого 
заложения. Именно поэтому 
устранять воздействие «порш-
невого» эффекта следует только 
после восстановления полной ра-
ботоспособности системы венти-
ляции метрополитена, а  сегодня 
необходимо управлять величиной 
его воздействия в  зависимости 
от сложившейся обстановки.
Из  вышеизложенного очевидно, 
что  управлять «поршневым» 
эффектом можно только по-
средством изменения формы 
головной (лобовой) части под-
вижного состава. На количество 
перемещаемой воздушной массы 
не последнее влияние оказывает 
площадь головной части первого 
вагона. Так, расчеты, выполнен-
ные для  вагонов российского 
производства одного из метропо-
литенов, показывают, что среднее 
количество воздуха (при +15°С), 
перемещаемого одним поездом 
во время движения на одном пере-
гоне одного направления линии, 
составляет более 13,7 тонны. Вся 
эта воздушная масса движется 
впереди поезда со  скоростью 
более 17 м / сек в часы пик и более 
13 м / сек в другие часы движения 
поездов, при этом среднее давле-
ние этого потока немного больше 
атмосферного.

Это значительное количество 
воздуха просто «гоняется» 
с  большой скоростью по  тонне-
лям метрополитена, не  совер-
шая никакой полезной работы, 
при этом на перемещение такого 
количества воздуха затрачивается 
до 6,0-8,0 процента (около 16-23 
кВт-ч) электроэнергии тягового 
вагона.

Как же заставить эту воздушную 
массу хотя бы охлаждать колесные 
пары и рельсы? Для этого необхо-
димо изменить форму головной 
части тягового вагона. Во-первых, 

Энергетический комплекс 
обеспечит электроэнер-
гией и  теплом строяще-

еся производство санитарно-
гигиенических изделий.

В  качестве основного обору-
дования энергоцентра предусмо-
трены три газопоршневые уста-
новки мощностью 2 МВт каждая. 
Энергоцентр будет вводиться 
в  строй поэтапно. Пуск первой 
очереди мощностью 4 МВт 
ожидается в  ноябре 2013  года, 
второй очереди – в  четвертом 
квартале 2014  года. Стоимость 
строительства первой очереди 
составляет 133,9 миллиона ру-
блей.

ООО «ГПБ-Энергоэффект» 
планирует вести строительство 
на условиях EPCM (engineering, 
proc urement ,  constr uct i on 
management – управление ин-
жинирингом, поставками, стро-
ительством).

– Строящийся энергоцентр 
– это объект распределенной 
когенерации, который позво-
лит ООО «Восход» снизить 
стоимость потребляемой элек-
троэнергии более чем  на  40 % 
по  сравнению с  покупкой ре-
сурсов у  централизованного 
источника, так как  в  энергота-
рифе будут отсутствовать транс-
портные и  сбытовые надбавки. 
Кроме того, данное техническое 
решение позволит обеспечить 
производственные здания деше-
вой тепловой энергией, попутно 
получаемой на  газопоршневых 
установках при  производстве 
электроэнергии, – отмечает 
проектный менеджер ООО 
«ГПБ-Энергоэффект» Алек-

сей Богданов. – Управление 
проектами строительства объ-
ектов распределенной генерации 
– одна из ключевых компетенций 
нашей команды.

– У  нашей группы уже есть 
производство санитарно-гиги-
енических изделий в  поселке 
Адищево Костромской области. 
За счет ввода в строй новой фа-
брики в Костроме мы планируем 
расширить ассортимент и  уве-
личить объем выпуска нашей 
продукции, нарастив к 2020 году 
свою долю на федеральном рын-
ке до  5 процентов, а  для  Ко-
стромы создать сто пятьдесят 
новых рабочих мест, – говорит 
генеральный директор ООО 
«Восход» Владимир Малков. 
– Для  того чтобы сделать про-
изводство максимально эффек-
тивным и экономичным в части 
потребления энергоресурсов, 
мы пригласили компанию «ГПБ-
Энергоэффект», которая уже 
имеет опыт реализации про-
грамм повышения энергоэф-
фективности на промышленных 
предприятиях в различных реги-
онах страны.

Игорь ГЛЕБОВ

Разработка осуществлена 
на основе нового поколе-
ния ветроэнергетических 

систем.
Каждая электростанция в  си-

стеме, предлагаемой «Нимфой», 
вырабатывает электроэнергию 
одновременно в  нескольких 
воздушных потоках, различных 
по высоте и другим параметрам.

Установки образуют много-
ярусную колонну идентичных 
генерирующих блоков (состоя-
щих из  собственно генератора 
и  двухконтурной воздушной 
турбины), высоконадежных, 
быстро устанавливаемых на пло-
щадке заказчика и  вырабатыва-
ющих дешевую электроэнергию 
нужного объема и качества.

Использование электростан-
ций такого типа не требует про-

тяженных ЛЭП. Эти станции 
могут быть любой мощности 
(от  десятков киловатт до  де-
сятков мегаватт). Возможны 
островные и сейсмоустойчивые 
конструкции.

На сегодня подобных станций 
в мире нет, а потребность в авто-
номном энергоснабжении будет 
только расти.

НПП «Нимфа» предлагает 
совместно организовать про-
мышленное производство элек-
тростанций типа ВЭС и  рас-
полагает проектом организации 
такого производства.

Разработка защищена двумя 
патентами РФ и  одним между-
народным патентом.

Вадим БАЙКОВ  
Baykov-Vladimir-1970@yandex.ru

головную часть первого вагона 
выполнить в виде клина (то есть 
уменьшить поперечную площадь 
носовой части «поршня»), а 
во-вторых, сделать на  головной 
части кабины направляющую пло-
скость, позволяющую отводить 
набегающий воздушный поток не-
посредственно на колесные пары 
или на рельсы в местах их сопри-
косновения с колесной парой. Из-
меняя наклон плоскости, можно 
будет регулировать температуру 
нагрева вращающихся элемен-
тов поездов и  контактирующих 
с ними рельсов, то есть управлять 
процессом нагрева воздуха в тон-
нелях и  на  станциях. Очевидно, 
что изменение конструкции эле-
ментов подвижного состава – это 
прерогатива конструкторов ваго-
ностроительных заводов.

А что у них?
В каждой стране и даже в метро-
политенах разных городов одной 
страны путевые тоннели имеют 
свой определенный диаметр 
и  длину, форму головной ча-
сти переднего вагона, скорость 
и  интенсивность движения по-
ездов, в связи с этим воздействие 
«поршневого» эффекта в каждом 
отдельно взятом метрополитене 
различное. Этот вывод полностью 
справедлив для  метрополите-
нов Великобритании, в  кото-
рых, по  сравнению, например, 
с  Московским метрополитеном, 
используются тоннели и  поезда 
с меньшими размерами. По расче-
там, выполненным авторами, на-
пример, в Лондонском метропо-
литене параметры воздушной сре-
ды при действии «поршневого» 
эффекта различны даже при  ис-
пользовании вагонов разной 
серии: 1999 и 2009. Так, среднее 
количество воздуха (при +15°С), 
перемещаемого одним поездом 
во  время движения на  одном 
перегоне в  одном направлении, 
составляет более 7,0 тонн для ва-
гонов серии 1999 и более 9,0 тонн 
для  вагонов серии 2009. В  часы 
пик эта масса воздуха движется 
впереди поезда со скоростью бо-
лее 14,3 м / сек (вагон серии 1999) 
и  более 15,8 м / сек (вагон серии 
2009), создавая при этом среднее 
давление, равное ~1,035 кг / см2 
(у вагонов обеих серий), то есть 
давление, незначительно превы-
шающее атмосферное. Здесь не-
обходимо отметить, что действие 
«поршневого» эффекта в  Лон-
донском метрополитене совсем 
иное, чем, например, в метропо-
литене Глазго, что  обусловлено 
конструктивными особенностя-
ми вагонов и тоннелей.

Н а у ч н о е  и с п о л ь з о в а н и е 
«поршневого» эффекта может 
принести больше пользы, чем вре-
да, например сэкономить мил-
лионы киловатт электроэнергии 
и создать более комфортные усло-
вия для пассажиров и работников 
метрополитена. Для этого доста-
точно лишь творчески, на  про-
фессиональном уровне подойти 
к решению этой актуальной про-
блемы, а  не  руководствоваться 
сложившимися стереотипами.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,  
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  

главные специалисты  
«МИЭЦ Энерго»

«ГПБ-Энергоэффект» 
построит энергоцентр 
в Костроме
ООО «ГПБ-Энергоэффект» и ООО «Восход» подписали договор 
о строительстве автономного энергокомплекса электрической 
мощностью 6 МВт в Костромской области.

Новый тип электростанций
Специалисты НПП «Нимфа» (Санкт-Петербург) разработали 
новый тип современных электростанций.
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Откачка нефти из скважин на месторождениях 
производится специальными погружными насосами 
динамического и объемного типов.

На  российских нефтепромыслах наибольшее 
применение получили центробежно-вихревые 
и винтовые насосы, обладающие и достоинства-

ми, и недостатками.
Сегодня одной из  актуальных проблем эксплуатации 

погружных скважинных насосов в  реальных условиях 
является сначала увеличение потребления электриче-
ской энергии со временем, а затем и ее перерасход, что, 
в конечном итоге, приводит к росту удельного расхода 
электроэнергии на  единицу добытой нефти. Учитывая 
суммарное количество находящихся в  эксплуатации 
насосов, себестоимость добычи нефти со временем по-
вышается.

Выбор насосов для условий эксплуатации в скважине 
с  учетом законов гидродинамики позволит исключить 
отдельные причины возникновения перерасхода электро-
энергии на них при работе.

Особенности погружных  
скважинных насосов
Погружные насосы для  скважин предназначены пре-
имущественно для  откачки нефти с  большой глубины 
и  подачи ее на  поверхность в  специальные резервуа-
ры. Известно, что  по  мере откачки нефти в  скважине 
увеличивается количество пластовой (подтоварной) 
воды и концентрация твердых частиц и солей, поэтому 
рабочие органы и  корпус погружных насосов изготав-
ливают из  специальных конструкционных материалов, 
обладающих повышенной износо- и коррозионной стой-
костью в пластовых средах с содержанием механических 
примесей и  высокой интенсивностью агрессивности 
рабочей среды.

Конструктивной особенностью всех погружных на-
сосов для  работы в  скважине является наличие у  них 
большого количества последовательно расположенных 
рабочих ступеней, что позволяет увеличить напор насоса, 
хотя и в ущерб производительности. Стойкость материа-
ла насосов к коррозии, износу в парах трения, гидроабра-
зивному износу позволяет использовать их в скважинах 
с осложненными условиями эксплуатации. Кроме того, 
в  отличие от  других аналогичных насосов, погружные 
насосы для  скважин имеют повышенную надежность 
и увеличенный ресурс работы.

О расходе и перерасходе  
электроэнергии
Расход электроэнергии на перекачку жидкости насосами, 
как известно, является прямой функцией производитель-
ности насоса, полного напора насоса с  учетом высоты 
всасывания, плотности перекачиваемой среды и времени 
работы насоса. В  то же время расход электроэнергии 
на  перекачку жидкости насосами является обратной 

функцией от КПД насоса на данном режиме и передачи 
энергии от  электродвигателя к  гидравлической части 
насоса, который для  погружных скважинных насосов 
равен 1,0. Если производительность, напор и  КПД на-
соса не  связаны между собой, то очевидно, что  расход 
электроэнергии на перекачку жидкости насосом зависит 
только от двух параметров – плотности перекачиваемой 
среды и времени работы насоса. Это значит, что расход 
электрической энергии на  работу таких насосов легче 
контролировать и рассчитывать.

Известно, что  насосы для  работы на  любой жидкой 
среде рассчитываются сначала на перекачку пресной воды 
со средней плотностью, равной 1000 кг / м3, поэтому фак-
тические параметры работы насосов всегда отличаются 
от расчетных параметров на величину отношения плотно-
сти воды и плотности реальной перекачиваемой насосом 
жидкости. Поскольку расход электроэнергии на  пере-
качку жидкости является прямой функцией плотности 
перекачиваемой жидкой среды, то  при  ее (плотности) 
увеличении потребление насосом электроэнергии растет.

Учитывая, что  плотность сырой нефти значительно 
меньше плотности мокрого песка, то в конце работы на-
соса расход электроэнергии на перекачку пластовой жид-
кости увеличится в ~1,76 раза по сравнению с аналогич-
ным параметром в начале работы насоса в скважине (это 
первая причина перерасхода электроэнергии на работу 
погружного насоса). При истощении скважины в насос 
попадает все больше и больше твердых частиц, которые 
воздействуют на рабочие органы гидравлической части 
насоса, как абразивные вещества, и стирают их, что при-
водит к увеличению зазоров между элементами ротора 
(гидравлической частью) и  статором (корпусом) насо-
са. Увеличение зазоров неуклонно ведет к повышению 
протечек перекачиваемой жидкости из области напора 
в область всасывания, что проявляется через снижение 
характеристик работы насоса (напора и расхода), а по-
скольку насос пытается восстановить данные характери-
стики, то происходит увеличение затрат электроэнергии 
на работу погружного насоса (это вторая причина пере-
расхода электроэнергии погружным насосом).

Кроме того, повышение концентрации песка в  пла-
стовой жидкости приводит к  забиванию всасывающих 
отверстий насоса или фильтра, что уменьшает их сече-
ния для прохода откачиваемой жидкости. Как известно, 
производительность насоса зависит от  площади про-
ходных сечений. Увеличение концентрации твердых 
частиц в  пластовой жидкости неизменно приводит 
к  уменьшению размеров проходных каналов насоса 
и (или) приемного фильтра и, как следствие, к снижению 
производительности насоса по  перекачиваемой среде. 
Потребление электроэнергии насосом начинает увели-
чиваться из-за  повышения плотности перекачиваемой 
среды, а при полном заносе проходных каналов и (или) 
фильтра расход всасываемой среды полностью прекра-
щается, при  этом электродвигатель насоса продолжает 
работать, потребляя электроэнергию (это третья причина 
перерасхода электроэнергии насосом).

Реальные условия работы  
насосов в скважине
Сегодня для нормальной работы погружных насосов в ги-
дравлической системе «насос  – скважина» производят 
индивидуальный подбор насоса к конкретной скважине 
с учетом ее особенностей. Подбор насоса по существу 
сводится к выбору такого типа и размера насоса, который, 
будучи спущен в  скважину на  заданную глубину, рабо-
тал бы на  оптимальном или  рекомендованном режиме 
откачки заданного дебита скважины с данной глубины 
в течение требуемого периода времени.

К  сожалению, оптимальный (или  рекомендованный) 
режим работы погружного насоса любого типа в  со-
ставе гидравлической сети кратковременный. После 
попадания в насос сначала воды, а затем механических 
примесей режим работы гидродинамической системы 
«насос – скважина» становится не оптимальным, а ра-
бота насоса на таком режиме увеличивает потребление 
электрической энергии. Чем  дольше насос работает 
в скважине, тем больше его режим работы отклоняется 
от оптимального или расчетного режима и тем больший 
перерасход электроэнергии приходится на его работу.

При  переходе работы насоса с  нефти на  нефтево-
дяную эмульсию и  далее на  «чистую» воду его про-
изводительность несколько падает с  одновременным, 
хотя и  небольшим, увеличением электропотребления, 
что связано с возрастанием вязкости и плотности пере-
качиваемой среды. Далее, по мере выработки скважины 
на всасывание насоса в составе нефтеводяной суспензии 
начинает поступать большее, чем указано в паспорте, ко-
личество механических включений. По мере увеличения 
их концентрации в суспензии повышается и потребле-
ние электрической энергии электродвигателем насоса. 
Наступает момент, когда из-за  уменьшения размеров 
проходных каналов производительность насоса падает. 
Для поддержания требуемой производительности насоса 
оператор начинает увеличивать число оборотов электро-
двигателя, которое прямо пропорционально увеличению 
производительности насоса, что неизменно ведет к росту 
потребляемой им электрической мощности и, в конечном 
итоге, к увеличению потребления электроэнергии.

Пути снижения потребления  
электроэнергии
Становится очевидным, что первый путь снижения рас-
хода электроэнергии на работу погружных насосов – это 
использование насосов, в конструкцию которых заложе-
ны независимые друг от друга рабочие характеристики 
и высокая устойчивость к загрязнению.

При  значительном падении производительности по-
гружных насосов по причине большого заноса механи-
ческими включениями проходных каналов эти включения 
необходимо будет удалять из приемного фильтра и вса-
сывающей полости насоса. Именно поэтому, по мнению 
авторов, предпочтение следует отдавать тому типу на-
сосов, у  которых можно продувать приемный фильтр, 
всасывающую полость и проходные каналы, например, 
посредством изменения областей всасывания и нагнета-
ния путем переключения фаз на электродвигателе насоса. 
Значит, второй путь поддержания нормативного расхода 
электрической энергии в реальных условиях эксплуатации 
скважинных насосов – это использование такого насоса, 
изменение направления вращения вала которого не при-
водит к его отказу.

Реализация этих направлений экономии электроэнер-
гии возможна только при условии применения насосов 
объемного типа, единственным ограничением использо-
вания которых является температура всасываемой среды. 
Этот недостаток винтовых насосов вполне устраним, если 
эксплуатационники в техническом задании к заводу-изго-
товителю укажут требование к работе насоса при пере-
качке среды с более широким диапазоном температур.

О приемном вращающемся фильтре
Приемный всасывающий фильтр, как известно, является 
обязательным конструктивным элементом практически 
всех современных насосных агрегатов. У используемых 
сегодня насосов приемный фильтр, имеющий для дви-
жения всасываемой среды проходные отверстия, ячейки 
или щели, жестко крепится к корпусу или к всасываю-
щему трубопроводу насоса и  не  имеет возможности 
вращаться. Такой фильтр обладает существенным 
эксплуатационным недостатком, а  именно засорени-
ем проходных сечений, что  требует периодической 
очистки фильтра. Условия работы некоторых насо-
сов, например погружных скважинных, не позволяют 
производить очистку приемных фильтров во  время 
их использования, что приводит к интенсивному отло-
жению механических примесей в фильтре и заносу его 
проходных отверстий. В результате гидродинамическое 
сопротивление на  всасывании насоса резко увеличи-
вается, что  немедленно сказывается на  повышении 
расхода электроэнергии.

Для устранения данного недостатка приемных филь-
тров необходима их  замена на  вращающиеся фильтры,  
что позволит исключить сцепление механических частиц 
с элементами фильтра, сведя к минимуму увеличение рас-
хода электроэнергии, потребляемой насосом.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

нефтедобыча: как выбрать 
насос для работы в скважине
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в их будущей профессии. На этом принципе и построена 
заочная система профессионального воспитания, развер-
нутая комиссией по техническому творчеству молодежи 
при факультете довузовской подготовки Национального 
исследовательского университета «Московский авиаци-
онный институт». Бессменно руководит ею российский 
специалист по  паропоршневым двигателям для  малой 
энергетики (микроТЭЦ, мини-ТЭЦ и котельных) Вла-
димир Сергеевич Дубинин. Из-за  финансирования по 
принципу «на общественных началах и собственном эн-
тузиазме», несмотря на большую социальную значимость, 
комиссия работает в основном с контингентом молодежи 
из числа технических моделистов, выявляет их по странам 
бывшего Советского Союза, где еще остались бесплатные 
кружки и секции научно-технического творчества, путем 
проведения, как сегодня модно выражаться, инновацион-
ной, но бесплатной – заочной научно-технической олим-
пиады. На задаваемые в ее рамках вопросы по авиации, 
космонавтике и  малой поршневой энергетике бывают 
не в силах ответить даже дипломированные специалисты 
и ученые. А дети отвечают, порой так, что патенты на изо-
бретения можно смело оформлять!

Результат этой работы – почти 100-процентная (!), 
как  надежность ракетно-космической техники, или, 
по крайней мере, значительно лучшая успеваемость сту-
дентов – победителей научно-технической олимпиады, 
чем у тех, кто учится в вузе или техникуме (колледже), 
поступив туда на  общих основаниях по  результатам 
традиционных вступительных экзаменов, общеобразо-
вательных олимпиад или единых выпускных экзаменов 
в школе. Сегодня данный факт статистически подтверж-
дается не только в МАИ, но и студентами Королевского 
колледжа космического машиностроения и технологии 
(Московская область, город Королев).

Так что  для  энергетики, ровно как  для  космической 
промышленности России, дата 55-летней годовщины 
запуска Первого в мире искусственного спутника Земли 
тоже является знаменательным событием. Но этот год – 
не только повод для воспоминания исторических заслуг 
наших предшественников. Имеет смысл оценить весь 
комплекс современных задач энергетики и космонавтики, 
чтобы уже в ближайшем будущем можно было ощутить 
результаты, схожие по масштабу с теми, что произошли 
в нашей стране 4 октября 1957 года.

Иван ТРОХИН

новые технологии

Энергия разума с мощью наземных электростанций 
и сетей перешла в энергию ракетных двигателей, 
которые обеспечили выведение на околоземную 

орбиту ПЕРВОГО В  МИРЕ искусственного спутника 
нашей планеты. Это событие стало триумфальной вехой 
в развитии энергетики и промышленности России и со-
юзных республик.

«Человечество не останется вечно на Земле, но в пого-
не за светом и пространством сначала робко проникнет 
за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё» – эти 
слова теоретика и основоположника практической кос-
монавтики Константина Эдуардовича Циолковского 
можно считать пророческими не только для космонав-
тики, но  и  энергетической отрасли, промышленного 
производства в самом широком смысле. Почему именно 
так? Почти невозможно представить себе такой сферы 
окружающего нас пространства, куда бы не заглянул че-
ловек. Но в масштабах Вселенной мы еще знаем ничтожно 
мало обо всем происходящем на Земле и, тем более, за ее 
пределами. Так что же такое «всё» тогда было завоевано 
4 октября 1957 года?

Энергия – основа всего. Такое известное философское 
изречение как нельзя лучше подходит для ответа на дан-
ный вопрос. Без огромных затрат энергии, в конечном 
счете, невозможно было  бы произвести и  запустить 
ни  ракету-носитель, ни  сам Первый спутник. Именно 
ЭНЕРГИЮ разума, электрическую, тепловую и  кине-
тическую человеку удалось направить в русло целевого 
вектора – на  достижение поставленной цели, которая 
в дальнейшем позволила проникнуть за пределы земной 
атмосферы! Поэтому такая победа космического мас-
штаба неотделима от наземной энергетики. Космические 
победы «куются» на Земле – так традиционно считается 
в космонавтике. И энергетика «земная» здесь занимает 
далеко не последнее место.

В  этом месяце каждое специализирующееся на  кос-
мической тематике издание, будь то  печатный журнал 
или тематическая страница в сети Интернет, по-своему 
отобразит дань уважения к  творцам ракетно-космиче-
ской техники, которую они безусловно заслужили своим 
самоотверженным, новаторским, подчас даже опасным 
трудом. Где-то опубликуют краткие исторические обзоры 
событий тех лет, а где-то – сведения о конструктивных 
особенностях спутника или самой легендарной королев-
ской «семерки», то есть ракеты-носителя Р-7, отразят 
интервью со специалистами… И это будет вполне есте-
ственно и правильно. А вот как особенно подчеркнуть 
факт, что  космические свершения такого масштаба 
не обходятся без «земной» энергетики, и ее значимость 
в современности?

Всем наверняка знакомы такие слова: «Ключ на старт! 
Зажигание! Три, два, один, пуск!». И может показаться 
не вполне очевидным, на первый взгляд, но они прямо 
связаны с энергетикой, так как относятся, в том числе, 
к  выполнению команды на  «подачу» зажигательного 
импульса в  ракетные двигатели. Реактивная струя вы-
рывающихся из  сопел раскаленных газов «пробужда-
ется» или инициируется именно электрическим током. 
Без электрической энергии двигатели ракеты не запустят-

Энергетика 
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ся. Это не пиротехнический фейерверк, который, иной 
раз, можно просто воспламенить от спички!

А где взять на стартовой площадке электроэнергию? 
Вот тут-то и вспоминают о тех самых «земных» энер-
гетиках и  их  «рабочих лошадках» – электростанциях, 
линиях электропередачи, прочем сопутствующем техни-
ческом оборудовании. И пока об этом знают, особенно 
молодое поколение специалистов, значит грандиозная 
работа энергетиков космической отрасли не будет обде-
лена должной памятью уважения и вниманием.

Задумывались  ли вы, уважаемые читатели, о  том, 
сколько требовалось электроэнергии для осуществле-
ния запуска Первого спутника? Оказывается, вполне 
достаточно энергии, запасенной в... мотоциклетном 
или автомобильном аккумуляторе или даже в нескольких 
обычных бытовых гальванических батареях! Это – чи-
стая правда, если... говорить об уменьшенных моделях – 
копиях космической ракеты и самого спутника. Воссоз-
дать в миниатюре именно этот энергетический процесс 
пуска вполне по силам российским ракетомоделистам. 
К  примеру, школьники подмосковной станции юных 
техников из  города Электросталь под  руководством 
педагога от  Бога Виктора Семеновича Рожкова уже 
построили из обычной чертежной бумаги и древесины 
уменьшенную раз в пятьдесят копию той самой ракеты-
носителя Р-7 «Спутник».

Запуск подобных моделей, по  своей сущности, очень 
четко и  наглядно отражает энергетическую специфику 
процесса отправления в космос не только Первого спут-
ника, но и всех космических аппаратов с Земли. Взгляните 
на  электрическую схему простейшего дистанционного 
модельного пульта. В нем все «по-взрослому»: ключ за-
жигания и блокировки от случайного нажатия пусковой 
кнопки, сама кнопка «Пуск», источник электропитания. 
Подкупает и явно выраженная простота, символизирующая 
высокую надежность этого ответственного объекта. Бывает 
даже дублирование основной схемы – решение, хорошо 
известное не только в космонавтике, но и для современных 
ответственных промышленных энергосистем.

Есть еще одна, малоизвестная, но очень перспектив-
ная связь между наземной энергетикой, космонавтикой 
и даже упомянутым выше ракетомоделированием! Об-
разовалась она всего (по космическим-то меркам) спустя 
20 лет после запуска Первого спутника, и тоже в нашей 
стране. Это – заочная система профессионального воспи-
тания технически одаренной молодежи, ставшая сегодня 
подающей большие надежды одноименной системой от-
бора и подготовки квалифицированных кадров для малой 
энергетики России и стран бывшего Союза. Случайность? 
Нет, скорее закономерность.

Специалисты «космического» уровня должны работать 
и в такой динамично развивающейся отрасли, как малая 
энергетика. Высокотехнологичные материалы с конструк-
циями уже применяются и будут развиваться в перспекти-
ве при создании, например, фотоэлектрических и солнеч-
ных тепловых электростанций. Но найти, как говорится, 
«в природе» сразу классных творцов и эксплуатацион-
щиков не представляется возможным. Сегодня главное 
– как можно раньше начать заинтересовывать молодежь 

4 октября 1957 года, то есть ровно пятьдесят пять лет 
назад, отечественные ученые, инженеры и рабочие 
дали старт космической эпохе всего человечества.

Элементарный пульт для дистанционного пуска модели ракеты – своеобразный 
миниатюрный символ КЛЮЧЕВОЙ значимости наземной энергетики в  любом 
космическом старте, ее надежности при относительной простоте.
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История о том, как ЦРУ по фотографии в советском 
«Огоньке» составило относительно подробное 
представление об энергосистеме части СССР,  
попала к нам совершенно случайно.

С шеф-редактором сайта «ЭПР» кто-то из коллег 
поделился ссылкой на блог Вадима Калинского, 
который опубликовал на своей странице перевод 

всей истории, описанной на сайте ЦРУ его представите-
лями (https: //www.cia.gov / library / center-for-the-study-of-
intelligence / kent-csi / vol11no3 / html / v11i3a03p_0001.htm).

Мы публикуем этот материал в сокращенном виде.
«Произошло это в 1958 году, в теплые ламповые време-

на кукурузы, романтичного освоения космоса и первона-
чального накопления ядерного оружия для уничтожения 
всего живого в США.

В  июле 1958  года вышел журнал «Огонек», темой 
номера в котором стало бурное социалистическое раз-
витие Урала.

Издание внимательно прочитали в ЦРУ, а потом тамош-
ние аналитики по  одной из  фотографий восстановили 
схему энергоснабжения всего Уральского региона. Вот 
мой перевод статьи об этой истории. Однажды в августе 
1958 года Чарльз В. Ривз показал фотографию централь-
ной диспетчерской Уралэнерго в Свердловске, которую 
он нашел в июльском номере «Огонька». Он отметил, 
что  в  Boston Edison Company он управлял генерацией 
и передачей электроэнергии на Бостонщине из такой же 
диспетчерской.

Чарли был рекомендован в ЦРУ, в отдел ядерной энер-
гетики, президентом NEES (New England Electric Power 
Company) из-за его профессионализма и лингвистиче-
ских способностей. Ему было поручено собрать данные 
по генерирующим мощностям и линиям электропередачи 
в окрестностях известных и еще не разведанных совет-
ских атомных объектов, для того чтобы определить по-
требление электроэнергии на этих объектах.

Урал рассматривался как самый важный регион атом-
ной промышленности. В  Кыштыме, расположенном 
между Свердловском и Челябинском, находился большой 
комплекс по производству плутония («Маяк»). К северу 
от  Свердловска, под  Верх-Нейвинском, располагался 
газодиффузионный завод, производивший U-235 (Но-
воуральск / Свердловск-44). Еще  далее к  северу, около 
Нижней Туры, был неопознанный атомный комплекс 
на наглухо закрытой территории (Свердловск-45). Задача 
Чарли состояла в том, чтобы определить энергопотребле-
ние этих трех объектов.

Информация по производству, передаче и потреблению 
электроэнергии на Урале в СССР была засекреченной. 
Все публикуемые статьи проходили цензуру, и цензоры 
знали свое дело. Поездки в  эту область, за  исключе-
нием Перми, Свердловска и  Челябинска, были строго 
ограничены. Единственными серьезными документами 
по  Уральскому энергетическому региону как  единому 
целому были два отчета разведки, сделанные в 1944 году 
для немецкого генштаба.

Энергосистема на иллюстрации
Панель на стене из фотографии «Огонька» была похожа 
на схему основных электростанций, с линиями передачи 
и подстанциями потребителей – вся информация, необ-
ходимая для управления энергосистемой региона. Чарли 
предположил, что та штука, которую мы ищем, а именно 
распределение источников электроэнергии по атомным 
объектам, на  самом деле лежало перед нами, на  этой 
фотографии. Естественно, я схватился за это предполо-
жение и предложил, чтобы «мы» поработали над этим. 
Чарли усмехнулся и  указал на  обработанные названия 
и приборы – следы обычной тщательной цензуры. Чарли 
указал, что фотография не вмещает всю панель – она была 
обрезана. Он никогда не видел советской диспетчерской. 
Он не знал, ни что обозначают размытые символы на этой 
панели, ни кого-нибудь в США или UK, кто бы мог знать.

После нескольких дней уговоров и  дискуссий про-
блема постепенно разделилась на  четкие вопросы. 
Была ли это только Свердловская область или это была 
большая часть всего Уральского региона? Если второе, 
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включала ли эта схема производителей электроэнергии 
в  Пермской, Свердловской, Челябинской, Курганской 
и Оренбургской областях, вплоть до Башкирской и Уд-
муртской АССР, или  только станции в  Свердловской 
и Челябинской областях, которые контролировала Урал-
энерго? Отображались ли на этой панели только большие 
220- и 110-киловольтные ЛЭП или она включала также 
35- и  10-кВ (и  ниже) линии? Основные сети электро-
передачи на Урале идут на север или на юг, стало быть: 
были ли север и юг «левом» и «правом» на фотографии 
или на самом деле там все было перепутано?

Что  обозначали нечеткие символы в  отдельных пря-
моугольниках? Детальное изучение показало по  мень-
шей мере два типа прямоугольников: одни содержали 
очень разнородные символы, другие – только несколько 
типов символов. Могли  ли первые представлять слож-
ные электростанции, а вторые – подстанции попроще? 
Если прямоугольники попроще были подстанциями, то 
что обозначали точки в них: коммутацию или трансфор-
маторы? В последнем случае можно было бы довольно 
точно оценить количество электроэнергии, передаваемой 
через большие основные подстанции. Если же эти точки 
были коммутаторами, то использовать эти прямоугольни-
ки для оценки количества передаваемой электроэнергии 
было бы нельзя, и надо было вычислять ее из количества 
ЛЭП и мощностей электростанций, подключенных к ним.

Прямоугольники – электростанции
Если же «сложные» прямоугольники обозначали электро-
станции, точки в  них со  стороны, противоположной 
линиям электропередачи могли обозначать турбогенера-
торы. Тогда по количеству таких точек в прямоугольнике 
можно было  бы опознать известные электростанции, 
которые имели такое количество турбогенераторов. Тут 
у Чарли было несколько зацепок. В 1957 году английская 
делегация посетила Среднеуральскую ГРЭС к  северу 
от Свердловска и Южноуральскую ГРЭС недалеко от Че-
лябинска. У этих электростанций было, соответственно, 
5 и  8 турбогенераторов. Дальше были одни гипотезы. 
Чарли удалось найти единственное упоминание в прессе 
о 11 и 12 котлах на электростанции в Нижней Туре око-
ло загадочного комплекса (Свердловск-45), но не было 
способа соотнести количество котлов с  количеством 
турбогенераторов. До этого он нашел упоминания о 6 
или 7 турбинах на Верхнетагильской ГРЭС и, по мень-
шей мере, 5 турбинах в  Серове далеко на  севере. Он 
знал, что Аргаяшская ТЭЦ, в основном обслуживающая 
Кыштым, вышла на полную мощность в 1957-м, но не имел 
ни малейшего понятия о количестве турбин или их мощ-
ности. Он знал о существовании электростанции к юго-
востоку от Свердловска, в Каменск-Уральском, в основном 
снабжающей электроэнергией тамошний алюминиевый 
завод, и о двух электростанциях, обеспечивающих город 
и местную промышленность Нижнего Тагила, на севере. 
Было еще с десяток ссылок на станции поменьше.

Идентификация фотофактов
Однажды Чарли осенило. Он решил, что большой прямо-
угольник в нижнем левом углу фотографии – это Камская 
ГЭС около Перми. Станция была необычная, с  24 не-
большими генераторами. Когда я возразил, что прибор 
на пульте перед панелью скрывал количество генераторов 
на станции, Чарли только пожал плечами. Панель была 
такая длинная, что должна была содержать много точек, 
обозначающих генераторы.

Отсюда он начал двигаться дальше: СССР опубли-
ковал информацию о  построенных в  1955-57 гг. двух 
220 кВ линиях от Камской ГЭС до Южной подстанции, 
обслуживающей Свердловск. Они соединялись с 220 кВ 
ЛЭП, идущей с востока, из Каменска-Уральского, но на-
чинающейся на Южноуральской ГРЭС и проходящей 
через Шагольскую подстанцию в Челябинске. Это сде-
лало Свердловскую Южную подстанцию большим вер-
тикальным прямоугольником в середине изображения, 
Каменск – маленьким прямоугольником над его правой 
стороной (линия явно проходила мимо без соединения), 
Южноуральскую ГРЭС – большим горизонтальным 
прямоугольником справа и Шагольскую подстанцию – 
прямоугольником над его верхним краем.

Если Чарли правильно опознал символы турбогене-
раторов, квадратик Южноуральской ГРЭС показывал 8 
из них, что подтверждалось и наблюдениями английской 
делегации, и схемой турбин и котлов на этой станции, 
появившейся на обложке журнала «Теплоэнергетика» 
за июнь 1957 года. Что касается Среднеуральской ГРЭС 
к северу от Свердловска, соответствующий ей горизон-
тальный прямоугольник слева от  Южной подстанции 
похоже содержал символы, обозначающие 5 турбогене-
раторов, как было отмечено английской делегацией.

Идентифицируя эти электростанции (хотя бы на уров-
не предположений), он предварительно мог сделать 
вывод, что на схеме были отображены только 220 и 110 
кВ ЛЭП и что эта схема, возможно, покрывала весь Урал 
и соседние области, а также то, как она была ориентиро-
вана. 110 кВ ЛЭП, проходящая по всему Уралу с начала 
40-х годов, таким образом, соответствовала относительно 
горизонтальной связке линий, проходящей по всей пане-
ли в верхней ее половине.

Подсказки в журналах
Чарли потратил три месяца на  то, чтобы убедиться 
в понимании всех деталей этой схемы, и еще два месяца 
после этого, чтобы отработать все предположения и ги-
потезы. Позже он говорил, что использовал около сотни 
ссылок из  советских газет и  технических журналов, 4 
отчета различных делегаций, 11 POW reports и около 25 
фотографий местности. Конечно, эти цифры могут быть 
и скромнее, в том смысле, что он, возможно, запрашивал 
только самые важные сведения, но это показывает, какое 
огромное количество деталей ему нужно было собрать 
воедино для достижения цели.

Ему несколько раз улыбнулась удача. Во-первых, 
в журнале «Электрические станции» № 12 за 1948 год 
он нашел краткий отчет трехдневной конференции 
в Москве, в котором был изложен общий план электри-
фикации Урала. Он фанатично следовал этому плану, 
как  если  бы он был официальной документацией этой 
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самой электрификации, и  в  итоге оказался прав. Во-
вторых, в 1958 году в СССР вышла книга в честь 40-летия 
Уральской энергетической системы – «Энергетика Урала 
за 40 лет», которая содержала много полезной информа-
ции и не в последнюю очередь заслуживающую доверия 
схему Уральской энергосистемы в 1945 году.

Но даже после того, как Чарли убедился, что видимая 
часть схемы в общем была расшифрована, оставалось 
несколько проблем. Было легко предположить место-
положение трех атомных объектов: Кыштыма справа 
от  центра, Верх-Нейвинска слева от  центра наверху 
и Нижней Туры предположительно у левого края, по-
скольку они были представлены большими подстанци-
ями, которые не требовались для энергообеспечения 
этих городов. Затем, подразумевая, что  Серовская 
электростанция не  была показана на  фотографии, 
он мог сделать вывод, что  большой прямоугольник 
в  верхнем левом углу был Нижнетурьинской ГРЭС; 
но до конца 1958 года он не мог быть в этом уверен, по-
скольку ни один из семи имевшихся у него источников 
не  указывал общего количества генераторов на  этой 
станции. Книга «Энергетика Урала за  40  лет» окон-
чательно подтвердила его догадки тем, что в ней было 
сказано про «турбогенератор № 9», что согласовыва-
лось с девятью точками на фотографии.

Собственно, проблемы начались с  того, что  линии 
от  Камской ГЭС и  Нижнетурьинской ГРЭС были 
обрезаны левым краем фотографии так, что  было не-
возможно расшифровать эту часть энергосети под-
счетом известных подстанций. Чарли был вынужден 
начать со  Свердловска или  Челябинска (с  их  схемами 
энергопотребления) и  идти от  середины к  краям. 
Но даже его понимание схемы Свердловской области 
было туманным, потому что  линии электропередачи 
из  Нижнетурьинской ГРЭС были обрезаны верхним 
краем фотографии; технические издания того времени 
упоминали о  строительстве двух ЛЭП 220 кВ оттуда 

до Свердловска, но на фотографии была показана только 
одна линия, идущая с севера на Южную подстанцию.

Чарли подошел к этим проблемам логически. Во-первых, 
он собрал все POW reports и фотографии линий электро-
передачи со всей Свердловской области. (Большинство 
из них были получены по запросам, которые он послал дву-
мя годами ранее.) Он отмечал каждую ссылку на крупно-
масштабной карте и сравнивал результаты с ожидаемыми. 

Было существенным недостатком, что он не знал, где на-
ходилась Южная подстанция, которая была единственной, 
которую он однозначно идентифицировал на фотографии. 
В  отсутствие всяких атташе или  POW reporting, кото-
рые бы указали на наличие 220 кВ линии, проходящей через 
Свердловск, он был вынужден допустить возможность 
того, что Южная подстанция была на самом деле услов-
ным обозначением для подстанции, которая обслуживала 
газодиффузионный завод в Верх-Нейвинске.

Отмечая на карте всю поступающую информацию, он 
установил существование 110 кВ петли Свердловск – 
Каменск-Уральский – Красногорск – Синарск – Асбест 
– Свердловск. У него также были обрывочные сведения, 
которые указывали на петлю от Среднеуральской ГРЭС, 
на  север до  Свердловска, на  запад до  Первоуральска, 
затем на  юг к  Ревде и  Дегтярску и  затем, возможно, 
на восток или к Свердловску, или южнее, к Полевскому. 
Большая часть этой петли на фотографии из «Огонька» 
была закрыта передним планом.

Во-вторых, исследуя фотоматериалы с разведыватель-
ных воздушных шаров, он обнаружил следы 220 кВ ЛЭП 
с  Камской ГЭС до  Южной подстанции сильно южнее, 
чем  предполагалось. Это доказывало, что  Южная под-
станция находилась-таки южнее Свердловска и  любой 
другой неведомой подстанции, которая могла снабжать 
Свердловск.

Изучение фотографий с другого воздушного шара по-
казало, что не было никакой 220 кВ линии между Южной 
подстанцией и Полевским. В то же время на этих снимках 

нашлись следы 110 кВ линий между двумя этими пункта-
ми, а по ширине лесных просек было установлено, что эта 
часть Уральской энергосистемы содержит две 110 кВ 
линии. На диспетчерском панно это сделало Полевской 
прямоугольником справа от Южной подстанции, а также 
конечным пунктом 110 кВ ЛЭП, идущей через Перво-
уральск и Дегтярск.

Книга к  40-летию Уральской энергосистемы – вот 
где была найдена пропавшая линия от  Нижней Туры 
до  «Свердловска». В  ней говорилось, что  164 ки-
лометра этой линии были введены в  строй в  августе 
1951  года. Чарли методично отмерил 164 километра 
от  Нижней Туры по  железной дороге и  наткнулся 
на Верх-Нейвинск, а не Свердловск. Он отмерил длины 
нескольких других ЛЭП и  сопоставил их  с  данными 
о длительности их строительства, почерпнутыми из от-
крытой прессы. 

Выходило так, что хотя 220 кВ ЛЭП от Нижней Туры 
до Верх-Нейвинска были обрезаны на огоньковской фото-
графии, было возможно подтвердить существование двух 
таких линий и  показать, что  на  данный момент только 
одна идет из Верх-Нейвинска на Южную подстанцию.

Из материалов еще одного разведывательного воздуш-
ного шара, найденного в Исландии, удалось установить, 
что эта 220 кВ ЛЭП проходила мимо Нижнего Тагила, 
то  есть единственное предназначение Нижнетурьин-
ской ГРЭС было обеспечивать неизвестные атомные 
объекты в Нижней Туре и завод по обогащению урана 
в Верх-Нейвинске.

Как  только все это было отработано, остальные эле-
менты североуральской мозаики начали быстро вста-
вать на  место. Верхнетагильская ГРЭС была опознана 
под  правым краем Нижнетурьинской ГРЭС, и  стало 
понятно, что на ней 5, а не «6 или 7» генераторов по со-
стоянию на  1957-1958  годы (предположительная дата, 
когда был сделан снимок). То  есть энергообеспечение 
Верх-Нейвинского комплекса можно было с уверенно-
стью оценить в более чем семь 110 кВ ЛЭП и три 220 кВ.

Когда на панно определилось положение Полевского, 
стала ясной структура сети электропередачи южного 
и  восточного Урала. Аргаяшская ТЭЦ (с  ее, как  стало 
видно, семью турбинами) была идентифицирована 
как большой прямоугольник выше и левее Шагольской 
подстанции. Обеспечение Кыштымского реактора элек-
трической и тепловой энергией было в основном с этой 
ТЭЦ, с резервом в виде всех ближайших электростанций 
на севере, юге и западе.

Таким образом, в  апреле 1959  года Чарли смог 
с  уверенностью показать, что  энергообеспечение 
Верх-Нейвинского завода по  обогащению урана со-
ставлялло1000 мегаватт, плюс-минус 15 процентов, 
что было примерно половиной от энергообеспечения 
комплекса Oak Ridge в США. Энергопотребление плу-
тониевого реактора в Кыштыме он оценил в 150 мега-
ватт плюс-минус треть. До 100 мегаватт, по-видимому, 
потреблялось неизвестным комплексом около Нижней 
Туры на севере.

Невероятные результаты
Чарли получил подтверждение своих выкладок в течение 
года, что вообще в разведке случается редко. 
В июле 1959 года U-2 сфотографировал Нижнюю Туру 
и  Верх-Нейвинск (Кыштым был закрыт облаками). 
Чарли оказался прав насчет подстанции у Нижнетурьин-
ского комплекса, который оказался заводом по произ-
водству ядерного оружия. Верх-Нейвинский газодиффу-
зионный завод имел подстанции, очень похожие на те, 
о  которых догадывался Чарли. Его мнение, что  точки 
рядом с линиями ЭП представляли собой коммутаторы, 
а не трансформаторы, оказалось правильным, а также 
оправдался его подход к  оценке энергопотребления 
по ЛЭП и электростанциям, а не по подстанциям. 
Детальное изучение снимков с U-2 показало, что оценка 
энергопотребления Верх-Нейвинска была превышена 
всего на 10 процентов – очень впечатляющий результат, 
который был «вытянут» из фотографии.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА
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Филиппинская инвестиционная корпорация 
Greenergy Holdings Incorporated подписа-
ла соглашение о создании на Филиппинах 

совместного предприятия с нидерландской инно-
вационной компанией в  области водоснабжения 
и  энергетики Hydroring Capital BV. Соглашение 
предусматривает производство, развертывание 
и эксплуатацию на Филиппинах и в других странах 
Юго-Восточной Азии мини-ГЭС нового типа.

Концепция Hydroring основана на  упрощении 
технологии получения электроэнергии, вырабаты-
ваемой русловой ГЭС в естественном режиме реки. 
Система работает следующим образом: гидроколь-
цо, находящееся в водяном лотке или трубопроводе, 

помещается в  водяной поток, который приводит 
в  действие сочетание вращающегося лопастного 
колеса и генератора, а оно, в свою очередь, преоб-
разует энергию водяного потока в электроэнергию. 
Лопастное колесо удерживается на магнитах в двух 
кольцах, находящихся друг против друга, в результа-
те чего отсутствует трение, что гарантирует более 
долгий срок службы оборудования.

Благодаря простоте такие мини-электростанции 
можно возводить за несколько дней. На Филиппи-
нах системы планируется использовать для  мас-
штабной электрификации сельских районов страны.

- Hydroring Capital -

Германия – один из  миро-
вых лидеров в  развитии 
возобновляемой энергети-

ки, особенно таких ее секторов, 
как ветроэнергетика и солнечная 
энергетика. Одним из  важных 
экономических результатов этой 
государственной политики стал 
существенный рост занятости 
населения в  упомянутых от-
раслях.

В 2011 году инвестиции в уста-
новки, использующие возоб-
новляемую энергию, составили 
в Германии 22,9 миллиарда евро. 
При этом, несмотря на дальней-
ший рост отрасли, они в первый 
раз за последние годы снизились. 
Прежде всего это произошло 
вследствие снижения цен в фото-
электрическом сегменте сол-
нечной энергетики: в  то  время 
как  в  2010  году строительство 
7,4 ГВт стоило 19 миллиардов 
евро, в 2011-м 7,5 ГВт обошлись 
в  15 миллиардов евро. Рост ин-
вестиций отмечен прежде всего 
в области ветроэнергетики.

Количество трудоустроенных 
в  возобновляемой энергетике 
в  2011  году составило 381  600  
человек, уровень занятости 
с  2004  года увеличился почти 
на  140 процентов. Лидерство 

в  создании рабочих мест делят 
такие секторы, как  солнечная 
энергетика и  биомасса, – при-
мерно по  125 тысяч человек 
(по  33 процента от  общего ко-
личества). Ветроэнергетика 
удерживает третью позицию, 
обеспечивая занятость 101 100 
человек, то есть 26 процентов.

Прогнозы говорят о  том, 
что к 2030 году количество тру-
доустроенных в возобновляемой 
энергетике в  Германии может 
по меньшей мере удвоиться.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО 
По материалам журнала  

DEWI Magazin № 41, August 2012

Правительство Республи-
ки Сербской в  составе 
Боснии и  Герцегови-

ны и  RWE Inoggy, подразделе-
ние немецкого энергоконцерна 
RWE, подписали стратегиче-
ский договор о  сотрудничестве 
на  сумму 460 миллионов евро 
по  гидро энергетическому про-
екту на реке Верхняя Дрина.

Сделка, в которую также вовле-
чена боснийская государствен-
ная энергетическая компания 
Elektroprivreda RS, включает 
в  себя проведение геологораз-
ведочных работ, разработку, 
строительство и  эксплуатацию 
четырех гидроэлектростанций 
на Дрине. Глава Elektroprivreda 
RS Бранислава Милекич со-
общила, что все электростанции 
общей мощностью 260 МВт 
будут генерировать 760 ГВт-ч 
электроэнергии в год. Премьер-
министр Республики Сербской 
Александр Джомбич отметил, 

что проект внесет значительный 
вклад в энергетическую незави-
симость этой части Боснии и Гер-
цеговины и в экономику региона.

Еще в июле министр энергети-
ки Республики Сербской Жель-
ко Ковачевич говорил, что  со-
вместное предприятие по данно-
му проекту будет сформирова-
но в октябре-ноябре 2012 года, 
когда будет выбран подрядчик. 
Предложение RWE Inoggy стало 
единственным, отвечавшим всем 
требованиям тендера. Согласно 
условиям сделки, в будущем RWE 
будет принадлежать 60 процентов 
акций совместного предприятия, 
Elektroprivreda RS – 40 процен-
тов. По словам господина Кова-
чевича, подготовка технической 
и  экономической экспертизы 
проекта займет менее двух лет, по-
сле чего начнется строительство.

- «Босния и Герцеговина  
сегодня» -

Гринпис объявил войну угольным магнатам, 
объявившим о намерении разрабатывать 
угольный бассейн в штате Квинсленд. Как под-

черкивают экологи, планы по добыче австралийско-
го угля представляют угрозу для уникальной экоси-
стемы Большого Барьерного рифа, протянувшегося 
вдоль северо-восточного побережья Австралии. 
Главным хитом агитационной кампании стал анима-
ционный ролик «Угольный мир», показывающий, 
какие роковые последствия для окружающей среды 
влечет за собой алчность угольных магнатов.

Этот двухминутный фильм, созданный режиссе-
ром Дэниелом Бердом, выполнен в духе классиче-
ских иллюстраций к старым добрым приключен-
ческим романам. Угольные «короли» наших дней 
показаны в виде викторианских джентльменов в 
сюртуках и цилиндрах, не подозревающих о том, 
что они – пассажиры и одновременно строители 
нового «Титаника». Создатели фильма предлага-
ют совместить приятное с полезным – поставить 

свою подпись под электронной петицией в адрес 
австралийского министра экологии Тони Берка. 
Здесь же, на сайте Гринписа, в разделе «Спасите 
риф», можно прочесть «досье» на VIP-ов, при-
нимающих важнейшие для угольной отрасли 
Австралии решения, а также узнать, какие риски и 
угрозы экологического характера влечет за собой 
недальновидная политика, направленная прежде 
всего на получение прибыли.

Ранее Гринпис сообщал о том, что разработка 
угольного бассейна Галилея в штате Квинсленд может 
создать разрушительные последствия не только для 
местных экосистем, но и для окружающей среды всего 
мира. Как говорится в докладе «Потепление климата 
и разрушение рифа», если бы бассейн Галилея был от-
дельным государством, то по количеству углекислого 
газа, произведенного во время сжигания угля, он стал 
бы седьмой из грязнейших «кочегарок»  мира.

- Анна НЕВСКАЯ -

Возможное начало добычи на Украине сланцево-
го газа путем гидроразрыва создает множество 
экологических угроз для окружающей среды 

и здоровья украинцев. Такое мнение Центру энер-
гетической экспертизы высказала президент Все-
украинской экологической лиги Татьяна Тимоч-
ко, комментируя возможности добычи сланцевого 
газа на Украине. Эксперт подчеркнула, что «прежде 
всего это угрозы для  существования природных 
ландшафтов, плодородных почв; изъятие значитель-
ных объемов воды, в частности питьевой, которой 
на Украине и в настоящий момент уже не хватает».

– Вероятным является также нарушение геологи-
ческой среды и вследствие этого угроза загрязнения 
водоносных горизонтов подземных вод. Суще-
ствуют технологические проблемы сохранения 
и очистки тысяч тонн загрязненных и отработанных 
вод опасными для  среды реагентами, – добавила 
госпожа Тимочко.

По  мнению эксперта, экономические выгоды 
для Украины от добычи сланцевых газов сомнитель-
ны, значительно более эффективными для  дости-
жения энергетической независимости могут стать 
энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности экономики, а также стимулирование развития 
восстанавливаемой энергетики.

– Мы обеспокоены тем, что процесс подготов-
ки к добыче сланцевых газов происходит закрыто 
от местных общин, специалистов, представителей 
общественных экологических организаций, – доба-
вила президент Всеукраинской экологической лиги.

Исполнительный директор организации 
«Экология-Право-Человек» Елена Кравчен-
ко в  своем комментарии на  эту тему отметила, 
что «при проведении так называемых обществен-
ных слушаний в Карпатском регионе местные вла-
сти уговаривают население соглашаться на произ-
водство разведки и добычи сланцевого газа по той 
причине, что «не придется платить большие деньги 
«москалям» за их дорогой газ».

– Я  напоминаю, – подчеркнула Кравченко, 
– что  Международный союз охраны природы 
(МСОП) на своем конгрессе в сентябре 2012 года 
призвал государства запретить добычу нетради-
ционного газа методом гидравлического разрыва 
пластов поблизости месторождений питьевой воды, 
в вододефицитных и сейсмоопасных районах, около 
сейсмических разломов и на природоохранных тер-
риториях. МСОП отмечает, что метод гидравличе-
ского разрыва пласта для высвобождения природно-
го газа, нефти и других веществ представляет угрозу 
для здоровья людей и окружающей среды, потому 
что  может повлечь такие сейсмические явления, 
как  землетрясения и  сдвиги, а  также загрязнение 
воздуха, почв, поверхностных и подземных вод.

- «Энергострана» -
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Выгоды 
от сланцевого газа 
сомнительны
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Возобновляемая 
энергетика 
способствует занятости
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Крупный контракт 
в сфере гидроэнергетики

а В С т р а Л и я

Строители угольного «Титаника» 
стали кинозвездами
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«Упрощенные» ГЭС 
для сельской электрификации
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профессиональном уровне.ЗАО «РОСДИАГнОСТИКА»

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы
н

А
 п

РА
вА

х 
Ре

кл
А

м
ы



октябрь 2012 года 
№ 20 (208)

Оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 

ценный приз лично для себя! 

Справки по телефонам:
8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru

ИЗДатЕЛЬ И РЕДакЦИЯ: ооо ИЗДатЕЛЬСкИЙ ДоМ «ЭПР». аДРЕС: 190020, СаНкт-ПЕтЕРБУРГ, СтаРо-ПЕтЕРГоФСкИЙ ПР., 43-45 ЛИт. Б, оФИС 4Н.
тЕЛ.: (812) 346-50–18, (812) 346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕктРоННаЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГаЗЕта УЧРЕЖДЕНа В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВиДЕТЕлЬСТВО О РЕГиСТРАции СМи Пи № ФС77-42373.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
ГлАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДиРЕКТОР ПО МАРКЕТиНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. 
УСТАНОВОЧНЫЙ ТиРАЖ 26000. ПОДПиСАНО В ПЕЧАТЬ: 19.10.2012. Гарнитура «Арно». Печать офсетная. Отпечатано в типографии ООО «лД-ПРиНТ», 
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф. Тел. (812) 462-83-83, e-mail: office@ldprint.ru
цЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПоДПИСНоЙ ИНДЕкС По катаЛоГаМ «РоСПЕЧатИ». ЗАКАЗ № 0000

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии 
и сертификаты.
при перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «Энергетику 
и промышленность России» обязательна.

РЕДАКЦИОннЫЙ СОВЕТ  
ГАЗЕТЫ «ЭнЕРГЕТИКА  
И ПРОМЫшлЕннОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

Читайте  
в следующих 

номерах:

P. S.

МАШИНОСТРОЕНИЕ: 
УПРАВЛЯЕМ РАЗРАБОТКАМИ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: 
ПОСТРОИТь И ОБУСТРОИТь


