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Неоконченная пьеса 
с двумя действующими лицами

До 2015 года 
на энергосбережение 

в России будет направлено 
около 3,5 триллиона рублей. 

Возможный объем долгового 
финансирования – не менее 

2 триллионов рублей. 
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Начало на стр. 1

Энергосервисный контракт:
неоконченная пьеса с двумя действующими лицами

– Федеральный закон № 261 
открыл для  российского рынка 
новый сегмент – энергосервис-
ные контракты (ЭСК), – гово-
рит Константин Пресняков, 
руководитель направления 
энергоэффективности ООО 
«МУВИКОМ». – По  оценке 
Сбербанка, только до  2015  года 
в  энергосберегающие меропри-
ятия, включая ЭСК, будет инве-
стировано около 3,5 триллиона 
рублей, из  которых 2 триллиона 
– долговые. Потенциал рынка 
энергосервисных контрактов со-
ставляет не менее 500 миллиардов 
рублей в год. В настоящее время 
спрос на ЭСК формируется и по-
степенно растет, происходит это 
в  соответствии с  механизмом, 
заложенным в  ФЗ-261. Основ-
ные вехи таковы: 23 ноября 
2009  года – принятие закона; 
2010 год – доработка норматив-
ной базы и первые шаги в области 
энергоэффективности; 2011 год 
– переход на расчеты с поставщи-
ками топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) по  приборам 
учета, счетчики электричества, 
горячей и  холодной воды, тепла 
и  газа в  принудительном по-
рядке установлены в  большин-
стве бюджетных учреждений 

и  настоятельно рекомендованы 
к  установке юридическим и  фи-
зическим лицам; 2013-й – первый 
год, когда можно смело говорить, 
что все готово для внедрения ре-
шений по энергоэффективности 
на базе ЭСК.

По мнению экспертов, для эф-
фективного решения энерго-
сберегающих задач требуется 
профессиональный анализ (энер-
гообследование) текущего со-
стояния потребителя ресурсов, 
подготовленная программа ре-
сурсосберегающих мероприятий, 
возможность учета, контроля 
и  управления расходованием 
энергоресурсов.

Суть вопроса
Энергосервисный конт ракт 
объединяет в себе весь перечень 
услуг и мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение. Спе-
циалисты полагают, что  такие 
контракты способствуют сниже-
нию платежей за энергоресурсы 
до 30 процентов, обеспечивают 
доступ к  внешним источникам 
финансирования компании, 
улучшают качество производ-
ственных процессов, снижают 
затраты на ремонт оборудования 

и  позволяют сэкономленные 
средства пустить на развитие.

Логика очевидна, цель – заман-
чива, а средства – более чем про-
сты. Главное – выбрать источник, 
составить смету и  подписать 
необходимые договоренности 
со  всеми участниками будущего 
контракта.

Энергосервисная компания 
проводит обследование, предла-
гает план модернизации, находит 
финансирование (используется 
как  банковское кредитование, 
так и  лизинговые схемы) и  осу-
ществляет все необходимые ра-
боты. При  этом расчет c энер-
госервисной компанией ведется 
из  сэкономленных в  результате 
модернизации средств. В случае, 
если энергоэффективные меро-
приятия проведены неправиль-
но и  экономия энергоресурсов 
не  очевидна, энергосервисная 
компания, соответственно, ни-
чего и  не  получит; кроме того, 
для  заказчика схема энергосер-
висного контракта привлекатель-
на тем, что  позволяет избежать 
первоначальных финансовых 
вложений.

Как  рассказал руководитель 
департамента продаж энерго-
эффективных решений ООО 

«ЕЭС Гарант» Юрий Дудин, 
традиционно схема софинанси-
рования такова:

– Проводится энергетическое 
обследование (энергоаудит), 
по  его итогам готовятся пред-
ложения по  возможности повы-
шения энергоэффективности 
предприятия. Варианты – замена 
освещения на  энергосберега-
ющее, установка АИИС КУЭ, 
частотных преобразователей, мо-
дернизация насосного и воздухо-
дувного оборудования и другое. 
Затем делается расчет эффекта, 
достигаемого за  счет модерни-
зации оборудования, и  необхо-
димых инвестиций со  стороны 
энергосервисной компании. Рас-
чет эффекта и график оплаты со-
гласовываются с  предприятием. 
После этого заключается энер-
госервисный контракт или  до-
говор поставки оборудования 
(в  том числе в  рассрочку). Суть 
энергосервисного контракта 
заключается в том, что инвести-
ции в  оборудование заказчика 
осуществляет энергосервисная 
компания, а  заказчик в  течение 
срока договора рассчитывается 
с  ней за  счет получаемой им 
экономии. Таким образом, этой 
услугой могут воспользоваться 

и  предприятия, которые не  мо-
гут рассчитывать на  получение 
кредитов и  у  кого недостаточно 
собственных средств для  таких 
инвестиций. В  том числе – со-
циально значимые предприятия 
ЖКХ.

Энергосервисные услуги – 
одно из  важных направлений 
повышения энергетической эф-
фективности организации, горо-
да, региона. Ключевая задача – 
поддержка работоспособности 
систем электроснабжения, во-
доснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, оптимизация 
потребления энергоресурсов, 
а  также обеспечение энергети-
ческой безопасности предпри-
ятия.

– Закон, касающейся ЭСК, 
обращен ко  всем участникам 
рынка, потребляющим топлив-
но-энергетические ресурсы, 
но  основными являются заказ-
чики из бюджетной сферы, – под-
черкивает Константин Пресня-
ков. – Более смелое внедрение 
ЭСК в  бюджетной сфере даст 
реальную экономию бюджетам 
всех уровней и снизит нагрузку 
на  генерирующие компании, 
что позволит высвободить необ-
ходимые мощности для развития 
реального сектора экономики. 
При этом все зависит от потен-
циала энергосбережения того 
или  иного объекта, определяе-
мого в  процессе обследования 
(аудита).

Окончание на стр. 26-27
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жильных кабелей, стальные оцин-
кованные ленты, круглые или пло-
ские проволоки для трехжильных.

Отличительной особенностью 
силовых кабелей с EPR изоляцией 
является то, что  они разрешены 
к  применению во  взрывоопас-
ных зонах всех классов. Поэтому 
этиленпропиленовые кабели 
в настоящее время используются 
при  разработке месторождений 
нефти и  газа, металлургически-
ми производствами, в  угольных 
шахтах (стволовая прокладка), 
в рудниках по добыче полиметал-
лических руд и  калийных солей. 
Также возможна прокладка кабе-
лей вдоль магистральных нефте- 
и газопроводов.

В  соответствии с  Правилами 
устройства электроустановок 
(Раздел 7. Электрооборудова-
ние специальных установок, 
п.7.3.102) во  взрывоопасных 
зонах любого класса могут при-
меняться провода с  резиновой 
и  поливинилхлоридной изоля-
цией; кабели с  резиновой, по-
ливинилхлоридной и  бумажной 
изоляцией в  резиновой, поливи-
нилхлоридной и  металлической 
оболочках. Применение проводов 
и кабелей с полиэтиленовой изо-
ляцией или  оболочкой запре-
щается во  взрывоопасных зонах 
всех классов.

Запрещение применения кабе-
лей с полиэтиленовой изоляцией 
или  полиэтиленовой оболочкой 
во  взрывоопасных зонах об-
условлено низкой термической 
стойкостью изоляции из  термо-
пластичного полиэтилена и спо-
собностью кабелей с  оболочкой 
из  полиэтилена распространять 
горение с образованием горящих 
капель расплава полиэтилена.

Поэтому в  настоящее время 
кабели с  этиленпропиленовой 
резиной являются единствен-
ной современной альтернативой 
для замены морально и физически 
устаревших кабельных линий 
на  основе кабеля с  бумажной 
изоляцией (БПИ) для прокладки 
во взрывоопасных зонах. 

Продолжение читайте  
в следующем номере

кабель» не  закупает готовый 
материал. ЭПР изоляция про-
изводится на  собственном ре-
зиносмесительном комплексе 
по доработанной специалистами 
завода рецептуре. Для получения 
ЭПР в  смесителе смешиваются 
более 20 компонентов.

Активно ведутся работы по ос-
воению новых материалов и кон-
струкций кабеля. В  результате 
совместной работы сотрудников 
группы компаний «Севкабель» 
и  специалистов завода «Севка-
бель» на производство поставлен 
силовой кабель на  напряжение 
6-35 кВ с  изоляцией из  этилен-
пропиленовой резины (EPR). 
В России группа компаний «Сев-
кабель» одна из  первых начала 
производство данной продукции.

Кабели с EPR изоляцией пред-
назначены для  передачи и  рас-
пределения электрической энер-
гии в  стационарных установках 
на  номинальное переменное 
напряжение 6-35 кВ номинальной 
частотой 50 Гц для сетей с зазем-
ленной и изолированной нейтра-
лью. Кабели по конструктивному 
исполнению, техническим ха-
рактеристикам и эксплуатацион-
ным свойствам соответствуют 
международному стандарту МЭК 
60502-2.

«Севкабель» сегодня пред-
лагает различные конструкции 

кабелей с  этиленпропиленовой 
изоляцией в  зависимости от  ус-
ловий эксплуатации и требований 
заказчика. В качестве брони могут 
использоваться алюминиевые 
ленты или проволоки – для одно-

В связи с большим интересом 
читателей «Кабель-Инфо» 
к продукции «Севкабеля» 
из этиленпропиленовой ре-
зины редакция подготовила 
обзор по кабелям, которые 
можно прокладывать во взры-
воопасных зонах всех классов.

В  настоящее время проис-
ходит активное развитие 
изоляционных материалов 

для кабельной промышленности, 
которое дает возможность пред-
лагать новые конструкции кабеля. 
Развитие происходит не  толь-
ко в  группе полиэтиленовой 
изоляции, но  и  в  традиционной 
для кабельной промышленности 
– резиновой.

Обычная резиновая изоляция 
представляет собой смесь нату-
рального или синтетического ка-
учука с наполнителем, размягчи-
телем, ускорителем вулканизации, 
противостарителем, красителем 
и некоторыми другими вещества-
ми. Для  изготовления изоляци-
онного слоя кабелей используют 
резину РТИ-1, в составе которой 
находится 35 % каучука.

Главным преимуществом обыч-
ной резиновой изоляции, которая 
используется для  производства 
силовых кабелей КГ и  судовых 
КНР, НРШИ, является гибкость 
– данный материал очень хорошо 
гнется и практически не впитыва-
ет в себя воду. При этом он обла-
дает и рядом недостатков:

– рабочая температура жилы 
должна быть не слишком высокой, 
не более 65 °С (такая температура 
значительно ниже, чем  у  других 
видов изоляции);

Кабель для взрывоопасных зон

– с  течением времени изоля-
ционный слой, изготовленный 
из резины, начинает терять свою 
эластичность и меняет остальные 
физико-технические характе-
ристики. Разрушается резина 
из-за  различных внешних и  вну-
тренних факторов, так как  этот 
процесс чаще всего представляет 
собой следствие окислительного 
процесса, который происходит 
между каучуком и воздухом.

Поэтому со  временем в  зару-
бежных странах были разрабо-
таны новые материалы, отвечаю-
щие требованиям современной 

кабельной промышленности, 
– этиленпропиленовая (ЭПР) 
и кремнийорганическая резины.

Этиленпропиленовая изоляция 
в  настоящее время активно ис-
пользуется в европейских странах 

с большой площадью прибрежных 
зон – Испании и Италии. Данные 
регионы отличаются высокими 
среднегодовыми температурами 
и  большим количеством солнеч-
ных дней в течение года. Кабели 
используются как для прокладки 
по  воздуху, так и, в  связи с  вы-
сокой стойкостью резин к влаге, 
для прокладки в земле, в том числе 
в  прибрежных зонах с  высоким 
уровнем грунтовых вод. В Евро-
пе также помимо ЭПР кабелей 
среднего напряжения активно 
прокладываются высоковольтные 
ЭПР кабели до 138 кВ.

Производство кабелей с  рези-
новой изоляцией на заводе «Сев-
кабель» имеет давнюю историю. 
Традиционно на заводе произво-
дились кабели с обычной резиновой 
изоляцией для судостроения и стро-
ительства. После пожара в  цехе 
судовых кабелей в апреле 1987 года 
производство было прекращено.

В  2004  году во  вновь отстро-
енном цехе на «Севкабеле» был 
установлен комплекс оборудова-
ния по производству кабелей с ре-
зиновой изоляцией и  новейшее 
оборудование для  производства 
резиновых смесей на основе эти-
ленпропиленовых, этиленвинил-
ацетатных каучуков и  каучуков 
общего применения. На  сегод-
няшний день «Севкабель» имеет 
единственный в  России совре-

менный резиносмесительный 
комплекс Harburg Freudenberger 
(Германия), введенный в эксплу-
атацию в 2007 году.

В отличие от многих иностран-
ных производителей, «Сев-
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7 
Будучи участницей недавнего 
Петербургского международ-
ного экономического фору-
ма (ПМЭФ-2013), я поняла, 

что проблема технологического при-
соединения к электросетям сегодня 
– среди самых обсуждаемых. На одной 
из пленарных сессий зарубежный 
инвестор отметил, что проволочки 
в вопросах подключения к электро-
снабжению могут серьезно ослож-
нить бизнес, особенно начинающим 
предпринимателям, а иностранцам 
это сложно понять. Что уж говорить 
о наших соотечественниках, которые 
годами ожидают включения в сеть 
и потребляют «временное» электри-
чество, тем самым попадая в разряд 
бездоговорников.

В Москве власти пытаются ре-
шить эту проблему за счет единого 
информационного пространства. 
По словам столичного мэра Сергея 
Собянина, согласно нововведению, 
клиент сможет оперативно выбирать 
оптимальную для себя систему под-
ключения.

Подробности читайте в публикации 
«В Москве упрощают присоедине-
ние».

Раздел «Тема номера»

13 
Новые атомные стан-
ции будут оснащены 
современной системой 
защиты. По мнению 

специалистов, разработаны «новые 
пассивные системы безопасности 
– двойная защитная оболочка, рас-
считанная на падение тяжелых са-
молетов, «ловушка» для удержания 
топлива при любых тяжелых авариях 
в пределах защитной оболочки, пас-
сивной системы отвода остаточного 
тепловыделения от реактора в тече-
ние более трех суток без каких-либо 
источников энергообеспечения».

Однако, говорят разработчики, все 
эти меры безопасности сработают 
лишь в том случае, если строитель-
ство АЭС велось с соблюдением всех 
норм, что бывает, как выясняется, 
не всегда. Например, в энергетиче-
ском строительстве явно ощущается 
нехватка кадров, вследствие чего, 
к сожалению, на объектах работают 
люди, не обладающие достаточной 
квалификацией. И это не единствен-
ная проблема. Подробности читайте 
в материале «Атомная энергетика 
России: АЭС нужные и ненужные».

Дежурная по номеру 
Ирина КРИВОШАПКА

Недавно в электричке 
услышала разговор 
двух студентов, кото-

рые в свободное от учебы 
время работают явно не по 
будущей специальности. Один 
из них сетовал, что продавать 
оконные конструкции сейчас 
не только скучно, но и непри-
быльно. «Вот если бы готовые 
дома предлагать клиентам, с 
одной такой сделки я мог бы 
иметь сотни тысяч рублей про-
центов: торговать недвижи-
мостью – значит всегда иметь 
гарантированный высокий за-
работок», – высказал надежду 

студент. Его друг неожиданно 
ответил так: «А если продавать 
электростанции, то после пер-
вой продажи можно вообще не 
работать, судя по тому, сколько 
вкладывают в подобные строй-
ки; жаль, что таким, как мы, они 
вряд ли будут принадлежать».

Я не знаю, кем собираются 
стать после вуза эти студенты 
– финансистами, юристами или 
дипломатами, но, очевидно, они 
понимают, что энергетическое 
строительство сейчас, пожалуй, 
самое дорогое в строительной 
сфере. И речь идет не просто 
о станциях, но и об обширной 
инфраструктуре для каждой 
из них. Например, стоимость 
Балтийской АЭС оценивает-
ся в 10 миллиардов долларов 
США, однако для запуска этой 
станции, возможно, будут необ-
ходимы новые ЛЭП, которые, 
по некоторым оценкам, потре-
буют вложений еще нескольких 
миллиардов долларов.

О том, что сейчас происхо-
дит в российском энергетиче-
ском строительстве, читайте в 
тематическом разделе номера.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

22
Не совсем здоровое 
по смыслу слово «за-
висимость» во многих 
случаях может иметь 

очень хорошие последствия. Речь 
не идет о лечении от болезни, хотя 
в рамках отдельно взятой страны 
можно сказать и так. Если в России 
и есть такая зависимость – от «сырье-
вой иглы», как называют ее эксперты, 
– то именно она заставила многих 
ученых задуматься над тем, как от нее 
избавиться. Так возникают новые идеи 
и появляются авторы, которые готовы 
сделать их реальностью.

В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
один из молодых ученых предста-
вил проект, позволяющий получать 
топливный водород из биомассы. 
Как рассказал его автор, «мы нашли 
микробные сообщества, поедающие 
отходы и продуцирующие водород, ко-
торый можно использовать в топлив-
ных элементах». И это не фантастика.

Подробности – в материале «На го-
ризонте совсем новые энергоресурсы».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

30 
Когда меня пригласили 
в Дагестан на горные ГЭС, 
где в водохранилищах 
плещется семга и вид 

с плотины такой, что ни одна Ниагара 
с ним не сравнится, я ни секунды не со-
мневалась, что соглашусь, хотя тут же 
задала своим собеседникам вопрос: 
«Охрану обеспечите?»

Действительно, к Республике Даге-
стан сейчас настороженно относятся 
многие – политическая ситуация в ре-
гионе все еще непростая. Хотя опти-
мизм вызывает то, что у республики – 
огромный и разнообразный потенциал: 
от природных богатств до готовности 
властей поддержать любую инициативу. 
Поэтому инвесторы уже не опасаются 
проявлять свой интерес к Дагестану; 
напротив, они готовят серьезные инве-
стиционные проекты, зачастую един-
ственные в своем роде в России.

О том, что планируется сделать в бли-
жайшее время, «ЭПР» рассказал министр 
энергетики Республики Дагестан Ризван 
Газимагомедов в интервью «Дагестан мо-
жет стать самодостаточным регионом».

Раздел «Энергетика: сети и сбыт»

32 
Специалисты говорят, 
что в России сейчас на-
блюдается бум энерго-
эффективных техноло-

гий в сетевом комплексе. По словам 
президента РАН Владимира Фортова, 
современная энергетика сродни от-
расли Hi-Tech, вложения в которую 
зачастую напоминают игру в рулет-
ку. Ведь эффект от инвестиций в те 
или иные технологии далеко не всегда 
можно предсказать. Модернизация 
сетей тоже сопровождается серьез-
ными финансовыми рисками.

Однако есть компании и проекты, 
которые по итогам реализации ста-
нут настоящим прорывом в отрасли 
как в технологическом, так и в эконо-
мическом плане. 

По мнению экспертов, «это свое-
образный эксперимент, позволяющий 
адекватно оценить эффективность 
привлечения независимых собствен-
ников в отрасль и усовершенствовать 
существующие методы регулирова-
ния».

Что именно предлагают специали-
сты, рассказывает автор публикации 
«Зеленый свет» иностранным инве-
сторам».

Раздел «Энергетика: 
особый взгляд»

56 
Электричество может дать 
надежду тем, кто страда-
ет тяжелыми заболевани-
ями, в том числе пораже-

ниями мозга, глубоко ограничивающи-
ми нормальную жизнедеятельность.

К такому выводу британские ученые 
пришли после того, как пациенту с ми-
нимальным сознанием после черепно-
мозговой травмы электростимуляция 
мозга помогла настолько, что спустя 
сорок восемь часов после начала про-
цедуры он смог открыть глаза и сказать 
несколько слов, тогда как до этого со-
вершал лишь незначительные движе-
ния глазами и пальцами.

И это еще не всё. Ученые улучшили 
арифметические способности несколь-
ких британцев, стимулируя некоторые 
отделы их мозга при помощи случайных 
электромагнитных шумов. Вполне воз-
можно, что таким путем можно добить-
ся и более существенного увеличения 
интеллекта, лечения ментальных рас-
стройств...

 На что еще способно электриче-
ство, читайте в публикации «Как стать 
умнее… с помощью электричества».

Ваше мнение о качестве российского строительства:
– На мой взгляд, основной причиной некачественного строительства может быть 
только недостаток квалификации как проектировщиков, так и строителей. Все остальное 
– это производные. В том числе и работа конкретной компании. Отсутствие актуальных 
стандартов и нормативно-технических документов также обусловлено недостатком 
квалифицированных специалистов, способных их разрабатывать. Данная проблема воз-
никла из-за того, что в девяностые годы существовал провал в подготовке инженерных 
кадров. Сейчас мы этот провал ощущаем. У нас мало проектировщиков среднего возраста: 
есть либо совсем старые, либо совсем молодые, которым старшее поколение старается 
передать свой опыт. Те, кто выбрал вариант ответа «недостаточное по всем причинам», 
на мой взгляд, затруднились ответить и согласились со всеми остальными.

Наше строительное и проектное СРО старается своими силами решить данную проблему: 
совместно с Московским государственным строительным университетом (МГСУ) мы 
создали кафедру «Строительство объектов энергетики и электросетевого хозяйства» 
и координируем работу профессионального и образовательного сообществ по разработке 
программ повышения квалификации и переподготовки. Это наша основная задача и наш 
реальный вклад в повышение качества строительства.

Александр Щукин
Первый заместитель генерального директора – 
руководитель технического комитета 
СРО НП «Объединение энергостроителей»:

Недостаточное 
из-за плохого 
качества материалов

Недостаточное 
по всем этим причинам 

Зависит от конкретной 
компании

Недостаточное из-за низкой 
квалификации проектировщиков 

и строителей 

50,1% 
23,1 %

12,5 %

9,6 %

2,8 % 1,9 %
Недостаточное из-за плохого контроля 

и пробелов нормативной базы

Высокое, отвечает 
всем современным стандартам
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Валентин иВаноВич 
ШаталоВ
ИсполнИтельный дИректор 
сИбИрской энергетИческой 
ассоцИацИИ, дИректор 
сИбИрского фИлИала апбэ

алексей ВладимироВич 
БлиноВ
ЗаместИтель генерального 
дИректора Зао «эйч

дИ энерго» (оф. дИстрИбьютора 
Hyundai Heavy industries /  
electro electric system) 

роман николаеВич 
БердникоВ
первый ЗаместИтель 
генерального дИректора 
по технИческой полИтИке 
оао «россИйскИе сетИ»

еВгений анатольеВич 
кочеВ
генеральный дИректор 
ооо «юнако-Инвест»

дмитрий андрееВич 
ВасильеВ
ЗаместИтель начальнИка 
отдела управленИя контроля 
электроэнергИИ федеральной 
антИмонопольной службы

джек 
нюШлосс
неЗавИсИмый эксперт

Валерий николаеВич 
ВахруШкин
председатель общественного 
объедИненИя «всероссИйскИй 
электропрофсоюЗ»

Владимир александроВич 
ШкатоВ
ЗаместИтель председателя 
правленИя нп «совет рынка»

экспертный совет

ирина ВасильеВна 
криВоШапка
коордИнатор 
экспертного совета

korr@eprussia.ru

сергей петроВич 
анисимоВ
ИсполнИтельный дИректор 
межрегИональной ассоцИацИИ 
регИональных энергетИческИх 
комИссИй (марэк) 

сергей ВладимироВич 
Бледных
председатель комИтета россИйского 
союЗа строИтелей по энергетИке, 
руководИтель секцИИ «малая 
энергетИка» прИ председателе 
комИтета по энергетИке гд фс рф

алексей николаеВич 
исакоВ
дИректор по науке гк 
«городской центр экспертИЗ»

юрий ВячеслаВоВич 
леБедеВ
ЗаместИтель генерального 
дИректора по технИческИм 
вопросам – главный Инженер 
оао «мрск урала»

сергей андрееВич 
платоноВ
главный энергетИк 
оао «уралмашЗавод»

ольга алексееВна 
ноВоселоВа
дИректор Зао «агентство 
по прогноЗИрованИю балансов 
в электроэнергетИке» 
по направленИю «экологИя 
И энергоэффектИвность»

–  Строительство новых энергообъектов во всем мире ведется с опорой 
на самые современные технологии. Сегодня в тепловой генерации тон 
задают парогазовые установки. Они позволяют значительно сокращать 
потребление углеводородного топлива (для наших электростанций это 
преимущественно газ). В частности, на новой ЧГРЭС расход топлива 
на отпуск электроэнергии может быть уменьшен на 40 процентов 
по отношению к действующему циклу. Результат инновационного 
подхода при строительстве Няганской ГРЭС – КПД турбин на уровне 
57 процентов. Как следствие – «зеленый» эффект, снижение выбросов 
в атмосферу значительно ниже допустимых в теплоэнергетике норм.

Наша компания продолжает строительство Няганской ГРЭС в составе 
трех энергоблоков общей мощностью более 1200 МВт. В апреле 
был введен в коммерческую эксплуатацию первый энергоблок 
Няганской ГРЭС 420,9 МВт. Запуск второго и третьего энергоблоков 
планируется произвести в период 2013‑2014 годов. С завершением 
процесса строительства НГРЭС станет одной из крупнейших тепловых 
электростанций в мире, работающих на широтах севернее 62 градуса.

Реализация крупного инвестиционного проекта по строительству 
начата и на территории Челябинской области. В планах – строительство 
двух энергоблоков на базе ЧГРЭС мощностью 250 МВт каждый. 
Возможности старейшей электростанции, построенной еще во времена 
ГОЭЛРО, по производству электроэнергии вырастут как минимум 
в шесть раз, что изменит конфигурацию энергосистемы Южного Урала. 
Планируемый срок завершения работ – конец 2014 года.

Сергей Чижов
первый ЗаместИтель 
генерального дИректора оао «фортум»:

елена геннадьеВна 
ВиШнякоВа
начальнИк департамента 
по свяЗям с общественностью 
оао «русгИдро»

юрий ЗаВеноВич 
саакян
к. ф.-м. н., генеральный дИректор 
ано «ИнстИтут проблем 
естественных монополИй»

Василий ВасильеВич 
Белый
технИческИй дИректор 
Зао «комплексные 
энергетИческИе сИстемы»

аркадий ВиктороВич 
ЗамоскоВный
генеральный дИректор 
объедИненИя раэл 
(общероссИйского отраслевого 
объедИненИя работодателей 
электроэнергетИкИ) 

Владимир сергееВич 
ШеВелёВ
дИректор по раЗвИтИю 
продукцИИ И технологИИ 
ооо «Иц «бреслер»

андрей александроВич 
лаВриненко
вИце-преЗИдент сектора 
«энергетИка» в россИИ 
И снг alstom

Василий александроВич 
степченко
руководИтель департамента 
управленИя ИнновацИямИ оао 
«Интер рао еэс», руководИтель 
управленИя программ ИнновацИй 
И энергоэффектИвностИ фонда 
«энергИя беЗ гранИц»
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Об этом заявил министр 
энергетики России 
Александр Новак в рамках 
правительственного часа 
в Государственной думе.

– Результаты работы отраслей 
ТЭКа за минувший год оказались 
довольно позитивными, – отме-
тил господин Новак. – Добыча 
нефти в  прошлом году выросла 
до 518 миллионов тонн и впервые 
превысила результат 1990 года.

Нефтегазовые  
показатели
Как  сказал министр, объем не-
фтепереработки тоже стал мак-
симальным после распада СССР 
и превысил 270 миллионов тонн. 
Инвестиции в  нефтедобычу 
за  прошлый год выросли на  15 
процентов и  составили 835 мил-
лиардов рублей. Инвестиции в мо-
дернизацию нефтеперерабатыва-
ющей отрасли составили 174 мил-
лиарда рублей, что на 14 процен-

тов больше, чем в 2011 году.
– В  2012  году были введены 

новые мощности нефте- и газохи-
мии в Омске, Перми, Нижнекам-
ске и Калининграде в общем объ-
еме 560 тысяч тонн. В 2013 году 
мы ожидаем ввода мощностей 
еще  на  1340 тысяч тонн, – под-
черкнул Новак.

Кроме того, по  словам мини-
стра энергетики, добыча угля вы-
росла в прошлом году на 5,2 про-
цента и превысила 354 миллионов 
тонн – это тоже наивысший ре-
зультат постсоветского периода. 
Одновременно до  131 миллиона 
тонн вырос и экспорт – в основ-
ном за счет увеличения поставок 
в Европу.

Вообще, как  подвел итог этой 
части доклада Александр Новак, 
все отрасли, кроме газовой, за-
вершили год с приростом добычи 
и производства энергоресурсов. 
Что касается газа, то, по данным 
Минэнерго, его добыча сократи-
лась до 654,4 миллиарда кубоме-
тров, что связано с сокращением 
спроса на Украине и в Западной 
Европе. Как  заметил господин 

Новак, «в мире появляются но-
вые технологии, позволяющие 
приблизить производство энер-
горесурсов к месту их потребле-
ния. Развиваются и удешевляются 
технологии добычи трудноиз-
влекаемых запасов газа. В  связи 
с распространением технологий 
сжижения газа на рынках появля-
ются новые производители, ры-
нок газа стремительно глобали-
зуется. Доступность газа и рост 
недоверия к атомной генерации 
влияют на  изменение мирового 
энергобаланса, структуру рын-
ков производства и потребления 
энергоресурсов».

Кроме того, как  сказал ми-
нистр, благодаря «сланцевой 
революции» США быстро на-
ращивают добычу и  готовятся 
после 2016 года стать нетто-экс-
портером этого сырья. В  насто-
ящий момент уже три терминала 
по приему СПГ в США получили 
разрешение на переоборудование 
с целью развития экспорта газа.

– Таким образом, технологи-
ческий прорыв в добыче углево-
дородного сырья влияет на  уве-
личение числа производителей, 
а значит, усиливает конкуренцию 
на мировых рынках энергоресур-
сов. В  среднесрочной перспек-
тиве это может повлиять на сни-
жение доли России в  мировых 
поставках, – подчеркнул он.

Тем  не  менее, как  заявил ми-
нистр, начатые в  прошлом году 
проекты по  строительству но-
вых мощностей СПГ и  новых 
центров добычи в  Восточной 
Сибири создают предпосылки 
для  наращивания экспорта газа 
на  перспективные рынки Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Основные  
вызовы для  
электроэнергетики
Что касается основных вызовов, 
которые сегодня стоят перед от-
раслями ТЭКа, то они, по мнению 
министра, связаны с  развитием 
новых технологий, позволяющих 
приблизить производство энерго-
ресурсов к месту их потребления.

– Как  вы знаете, в  этом году 
мы отметили десять лет с начала 
реформы электроэнергетики. 
Многое в отрасли было изменено 
и  дало результат, но  ряд систем-
ных проблем все еще сдерживают 
ее развитие, – заявил глава Мин-
энерго. Среди этих проблем Алек-
сандр Новак отметил большой 
износ оборудования и  низкую 
эффективность инвестиций.

– Степень износа электросете-
вого и  генерирующего оборудо-
вания у нас составляет 50-60 про-

За прошлый год 
в россии добыли 
больше нефти, 
но меньше газа

центов. Это влечет повышенную 
стоимость обслуживания, низкую 
надежность оборудования, вы-
сокую аварийность и  энергоем-
кость, – сказал он.

Кроме этого, главными про-
блемами, по  мнению господина 
Новака, являются низкий уровень 
конкуренции на розничных рын-
ках электроэнергии и отсутствие 
конкурентного рынка тепла.

– Сетевые компании пока 
не  до  конца чувствуют ответ-
ственность за надежность и каче-
ство энергоснабжения. А высокий 
уровень перекрестного субси-
дирования снижает конкуренто-
способность малого и  среднего 
бизнеса. Что касается теплоснаб-
жения, то его надежность в отрас-
ли снижается в  связи с  высоким 
износом оборудования и  сокра-
щением когенерации. А текущий 
уровень тарифов делает рынок 
тепла непривлекательным для ин-
весторов, – заявил министр.

На  эти вызовы, по  мнению 
Новака, невозможно ответить 
без  ускоренной модернизации, 
повышения инвестиционной 
привлекательности и  снижения 
энергоемкости отраслей ТЭКа. 
В  частности, в  нефтегазовой 
сфере уже приняты принципи-
альные решения и  подготовлена 
соответствующая нормативно-
правовая база для  расширения 
географии добычи и  диверси-
фикации поставок углеводород-
ного сырья, стимулирования 
добычи на  российском шельфе 
и  добычи трудноизвлекаемого 
сырья, а  также для  увеличения 
доли России на растущем рынке 
СПГ и  развития внутреннего 
спроса. В  угольной промышлен-
ности ключевыми направлениеми 
являются расширение рынков 
сбыта, развитие транспортной 
инфраструктуры и новых энерго-
угольных кластеров, повышение 
безопасности подземной добычи. 
В электроэнергетической отрасли 
в  минувшем году была серьезно 
укреплена правовая база, совер-
шенствование которой продол-
жится и в текущем году.

– Минэнерго знает о запросах 
бизнеса и  государства в  части 
снижения неэффективных рас-
ходов, как  текущих, так и  инве-
стиционных, ограничения роста 
тарифов, повышения качества 
и  доступности услуг, внедрения 
современных технологий и ново-
го спроса на квалифицированные 
кадры и располагает программой 
действий, направленных на  раз-
витие эффективности отраслей 
ТЭКа в современных условиях, – 
заверил министр депутатов.

Антон КАНАРЕЙКИН

В новом центре 
обслуживания клиентов 
Московской объединенной 
электросетевой компании 
(ОАО «МОЭСК», входит 
в «Российские сети») было 
подписано соглашение 
между Министерством 
энергетики РФ, 
правительством Москвы 
и ОАО «Россети».

Соглашение предусматри-
вает внедрение в Москве 
Единого информационно-

го программного комплекса тех-
нологического присоединения.

– Это означает, что все сетевые 
компании города будут работать 
в едином информационном про-
странстве. Клиент может опера-
тивно выбирать оптимальную 
систему подключения, четко знать 
цену и сроки этого подключения, 

– сказал исполняющий обязан-
ности мэра Москвы Сергей 
Собянин.

Он добавил, что благодаря этой 
электронной системе удастся оп-
тимизировать инвестиционную 
составляющую:

– В  тарифе от  30 до  50 про-
центов «сидит» инвестиционная 
составляющая, и  оптимизация 
этой инвестиционной составля-
ющей ведет не  только к  улучше-

нию условий ведения бизнеса, 
но и к снижению динамики роста 
тарифов, – пояснил он.

Министр энергетики Алек-
сандр Новак отметил, что  со-
вместная задача правительства 
Москвы и  Минэнерго – повы-
шение качества обслуживания, 
что  должно привести к  улучше-
нию инвестиционного климата.

Игорь ГЛЕБОВ

В Москве упрощают присоединение

российское  
правительство
опубликовало постановление 
«О государственном контро-
ле в  области рег улируемых 
государством цен и тарифов». 
Документ формирует единый 
порядок госконтроля в  об-
ласти регулируемых государ-
ством тарифов, отдельные 
положения которого до этого 
были разбросаны по  ряду за-
конодательных актов.

Федеральная служба по  та-
рифам ведает установлением, 
изменением и  / или  приме-
нением регулируемых госу-
дарством тарифов в  области 
газоснабжения, энергетики, 
комму на льного комплекса 
и  деятельности естествен-
ных монополий, в  том числе 
за применением платы за тех-
нологическое присоединение. 
Региональный госконтроль 
ос у щес т вл яетс я органами 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Основное нововве-
дение заключается в усилении 
контроля за  инвестпрограм-
мами энергокомпаний: теперь 
регуляторы могут пересма-
тривать уже утвержденные 
тарифы, если обнаружат на-
рушения.

правительство  
Москвы
рассматривает возможность 
продажи своей доли в  «Мос-
энерго», сообщил замести-
тель руководителя департа-
мента городского имущества 
Москвы Владимир Погре-
бенко. «Окончательного ре-
шения нет, но  город рассма-
тривает такие варианты», – 
сказал он, добавив, что Москва 
не заинтересована во владении 
долями, которые не дают уча-
ствовать в управлении.

Москве в лице департамен-
та имущества принадлежит 
в  «Мосэнерго» 26,45 про-
цента.ООО «Газпром энерго-
холдинг» контролирует 53,5 
процента энергокомпании, 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» – 
5,05 процента.

Министр  
энергетики рФ
Александр Новак во  время 
саммита государств – экспор-
теров газа в  Москве обсудил 
перспективы двустороннего 
сотрудничества с  министром 
нефтегазовых ресурсов Ниге-
рии Дезиани Алисон-Мадуэке.

Стороны обс уд ил и пер -
спективы участия российских 
компаний в   нефтегазовы х 
и  энергетических проектах 
африканской страны. При-
нято решение о  создании со-
вместной рабочей г ру ппы 
по энергетике, что улучшит ко-
ординацию между странами.
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Компания «АКМЭ-инжини-
ринг» подписала договор 
с территориальным управле-
нием Росимущества по Улья-
новской области на аренду 
земельного участка под  
строительство атомной  
станции с опытно-промыш-
ленным энергоблоком.

Станция с   реакторной 
установкой на  быстрых 
нейтронах со  свинцово-

висмутовым теплоносителем 
разместится на  обособленном 
участке земли размером 15 гек-
таров в Димитровграде, где дей-
ствует Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов 
(НИИАР). Согласно условиям 
договора, срок аренды земли со-
ставляет десять лет, кадастровая 
стоимость земельного участка – 
почти 2,5 миллиона рублей.

Как  сообщает «ИТАР-
ТА С С » ,  у к р а и н с к а я 
сторона рассчитывает, 

что строительные работы на объ-
екте начнутся уже в текущем году.

– Разработка проекта заканчи-
вается. Части проекта уже посту-
пают от генерального подрядчика 
в наше совместное предприятие, 

Эти международные ме-
роприятия состоятся 
здесь в 2015 году. Пере-

чень мероприятий д ля  обе-
спечения тех нологического 
присоединения вновь строя-
щихся зданий к тепловым сетям 
уже определен, в  настоящее 
время специалисты компании 
проводят анализ надежности 
действующих схем теплоснаб-
жения.

Анализ надежности предус-
матривает испытание теплома-
гистралей на  прочность и  про-
пускную способность, экспертизу 
котельного оборудования и мно-

К саммитам в Уфе 
повысят надежность 
тепловых сетей
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» 
приступило к программе правительства Башкирии 
по обеспечению надежного энергоснабжения объектов, 
задействованных в проведении саммитов Шанхайской 
организации сотрудничества и группы БРИКС.

жество других регламентных 
работ для профилактики и пред-
упреждения возможных сбоев 
в  работе энергетической инфра-
структуры.

Из  крупных объектов, задей-
ствованных в  проведении сам-
митов, в  зону теплоснабжения 
ООО «БашРТС» попадают 
три новые строящиеся гости-
ницы, действующая гостиница 
«Башкортостан», реконструи-
руемые здания Дворца культуры 
«Нефтяник» и  Академии наук 
Башкирии. Объем требуемой 
дополнительной тепловой на-
грузки – 9,1 Гкал-ч.

Для  техприсоединения вы-
шеназванных объектов ООО 
«БашРТС» потребуется выпол-
нить ряд работ, наиболее крупные 
из которых – реконструкция обо-
рудования в  котельном цехе № 1 
и  капитальный ремонт участков 
тепломагистралей диаметром 
от  600 до  800 мм. Кроме того, 
планируется перераспределение 
нагрузок между тепловыми источ-
никами города, а также увеличе-
ние мощности одной из насосных 
станций.

По словам энергетиков, все это 
повысит качество и  надежность 
теплоснабжения не только объек-

тов, где пройдут международные 
мероприятия, но  и  башкирской 
столицы в целом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СпраВКа
ООО «Башкирские распредели-
тельные тепловые сети» – те-
плоснабжающая организация, об-
служивающая Уфу и  еще  восемь 
крупнейших городов Республики 
Башкортостан. Входит в ООО «Баш-
кирская генерирующая компа-
ния», находящееся под  управле-
нием группы «Интер РАО ЕЭС».

Опытную аЭС построят в Ульяновской области
Как  пояснил руководитель 

территориального управления 
Росимущества по Ульяновской 
области Виталий Звонков, «со-
гласно существующим нормам 
и правилам, указанный в договоре 
десятилетний срок отводится 
под  строительство опытно-про-
мышленного энергоблока, а  сам 
участок определен на основании 
акта выбора земельного участка».

– Когда энергоблок и  все ин-
фраструктурные объекты будут 
возведены и  оформлены в  соб-
ственность заказчика проекта, 
мы должны будем заключить 
с  «АКМЭ-инжиниринг» новый 
договор аренды на эту же землю, 
– говорит он.

По  словам генерального ди-
ректора «АКМЭ-инжинирин-
га» Владимира Петроченко, 
в  дальнейшем «потребуется 
земля для развертывания произ-
водственно-строительной базы, 
которая будет использоваться 
для  организации сооружения 
опытного энергоблока».

– Уверен, что при выходе про-
екта в серийное производство нам 
удастся оптимизировать занимае-
мую атомными станциями на базе 
СВБР-100 площадь земельного 
участка, – отметил господин Пе-
троченко.

В свою очередь губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов 
заметил, что «для Ульяновской об-
ласти проект СВБР-100 является 
очевидной точкой социального 
и экономического роста региона».

– В  частности, работа опыт-
но-промышленного энергоблока 
сама по себе является точкой при-
влечения и  подготовки кадров, 
в том числе – из других регионов 
России. Соответственно их нуж-
но будет обеспечить жильем 
и надлежащей инфраструктурой, 
– считает губернатор.

Кроме того, в  рамках проекта 
«АКМЭ-инжиниринг» берет 
на  себя обязательства по  стро-
ительству автодороги к  энерго-
блоку протяженностью около 3 
километров, а также двух автома-

тизированных бетонных заводов. 
Также в рамках проекта заплани-
ровано создание современной 
производственно-технической 
базы, нацеленной на  возведение 
энергетических объектов.

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
(«Атомные комплексы малой 
энергетики») – совместная го-
сударственно-частная компа-
ния, которой в  равных долях 
владеют госкорпорация «Рос-
атом» и ОАО «Иркутскэнерго» 
(подконтрольна En+ Group). 
Компания создана в  2009  году 
для  развития и  коммерциализа-
ции атомных станций с реактором 
нового поколения мощностью 
100 МВт на  быстрых нейтронах 
со свинцово-висмутовым (жидко-
металлическим) теплоносителем 
(СВБР-100). Физический пуск 
опытно-промышленного энер-
гоблока с реакторной установкой 
СВБР-100 в  Димитровграде на-
мечен на конец 2018 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Строительство украинско-российского завода 
ядерного топлива начнется в этом году

оно их просматривает и передает 
на  экспертизу, – отметила гене-
ральный директор украинского 
государственного концерна 
«Ядерное топливо» Татьяна 
Амосова.

По  ее словам, в  Государствен-
ную инспекцию ядерного регу-
лирования страны уже передан 

на  предварительную экспертизу 
отчет по  ядерной безопасности 
сооружения завода, а также про-
ект подготовительного периода, 
который будет первым реализо-
вываться на площадке.

– Мы ожидаем, что в этом году 
начнется реальное строительство. 
Пока у нас всё в графике, – заве-
рила гендиректор.

Руководитель государственно-
го концерна сообщила, что в те-
кущем году планируется вновь 
осуществить допэмиссию акций 

СП «Завод ядерного топлива». 
В  равных долях они подлежат 
выкупу участниками СП. Укра-
ина будет оплачивать свою долю 
за счет средств государственного 
бюджета. Правда, как  отметила 
гендиректор «Ядерного топли-
ва», «пока эти деньги в бюджет 
не внесены».

Первую очередь завода запла-
нировано построить в 2015 году.  
Акционерами СП являются укра-
инский госконцерн «Ядерное то-
пливо» (50 процентов плюс одна 
акция) и  российская топливная 
компания ТВЭЛ (50 процентов 
минус одна акция).

Борислав ФРИДРИХ

Разработка проекта украинско-российского завода по производ-
ству топливных кассет для АЭС Украины, который будет постро-
ен в поселке Смолино Кировоградской области, идет по графику.

Главой совета  
директоров ОаО 
«российские сети»
избран бывший министр энер-
гетики Сергей Шматко. После 
ухода с  министерского поста, 
который он занимал с момента 
воссоздания соответствующего 
ведомства (с 2008 по 2012 год), 
господин Шматко входил в ко-
миссию по  ТЭКу при  прези-
денте, а  с  1 июня также стал 
спецпредставителем президента 
по  вопросам международного 
сотрудничества в области энер-
гетики.

В  совет директоров также 
избраны его коллеги по  Мин-
энерго – бывший замминистра 
Андрей Шишкин и  бывший 
глава департамента электро-
энергетики Василий Никонов.

Завод  
по переработке  
торфа,
один из первенцев возрождения 
торфяной отрасли в России, за-
пущен в Свердловской области. 
Торф, добываемый из болот, бу-
дет высушиваться и спрессовы-
ваться в брикеты, поставляемые 
в  качестве топлива. Подобное 
производство действовало здесь 
с  середины XX  века, когда, 
в частности, оно покрывало все 
потребности в  тепловой энер-
гии Уралмашзавода. Однако 
в  1980-е годы на  смену торфу 
пришли уголь и  газ. Сегодня 
развитие биотопливной отрасли 
вновь стало актуальным.

С  осени начнется перевод 
на  торф ряда котельных ре-
гиона. «Первая причина воз-
вращения к  такому топливу 
– экологический аспект. Торф 
все-таки более экологически 
чистый продукт, чем уголь. Вто-
рое – экономика. Раньше мы 
про торф не говорили, потому 
что  были более дешевые виды 
топлива, тот  же уголь и  газ. 
Сегодня торф конкурентоспо-
собен, он сопоставим с  углем 
по цене», – отметил начальник 
отдела стратегического раз-
вития и аналитического обе-
спечения Министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Евгений Ружников.

ЛЭп 500 кВ
Алюминиевая – Абаканская 
введена в  работу силами фи-
лиала ФСК ЕЭС Хакасского 
предприятия Магистральных 
электрических сетей (МЭС) 
Сибири. Новый энергообъект 
протяженностью 64 километра 
– часть второй цепи транзита 
Алюминиевая – Абаканская 
– Итатская общей протяжен-
ностью 336 километров, стро-
ительство которой осуществля-
ется параллельно действующей 
электромагистрали 500 кВ.
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На Уфимском трансформаторном 
заводе холдинговой компании 
«Электрозавод» разработаны 
и внедрены в производство новые 
серии трансформаторов типа ТМГ 
для электросетей 6-10 кВ.

Трехфазные герметичные транс-
форматоры с охлаждением посред-
ством естественной циркуляции 

масла и воздуха предназначены для работы 
в  городских и  сельских электросетях, 
на  промышленных объектах и  объектах 
энергетики. За счет герметичного испол-
нения данный тип оборудования является 
необслуживаемым. Его высокое качество 
обеспечивается высокой квалификацией 
персонала завода, применением совре-
менного технологического оборудования 
и комплектующих ведущих мировых про-
изводителей.

Данная серия трансформаторов удовлет-
воряет всем требуемым эксплуатационным 
показателям, имеет пониженную себесто-
имость за  счет оптимизации конструк-
ции. Также агрегаты серии ТМГ имеют 
пониженные величины потерь холостого 
хода в среднем на 15 процентов и потерь 
короткого замыкания – на 10 процентов.

Инновационные трансформаторы со-
бираются на  новом заводе по  выпуску 
силовых и  распределительных транс-
форматоров холдинговой компании 
«Электрозавод» в  Башкирии, который 
по  уровню технической и  технологиче-
ской оснащенности, организации про-
изводства не  имеет сегодня аналогов 
не только в нашей стране, но и в мировой 
электротехнической промышленности. 
Реализация данных агрегатов производит-
ся во все регионы России и страны СНГ.

Уфимский трансформаторный завод спе-
циализируется на производстве широкого 
спектра силовых трансформаторов и ав-
тотрансформаторов мощностью до  267 
МВА, напряжением до  500 кВ, а  также 
распределительных масляных трансформа-
торов напряжением 6-35 кВ (в том числе 
в герметичном исполнении) мощностью 
до  10 000 кВА, сухих трансформаторов 
напряжением 6-20 кВ (в том числе с литой 
изоляцией), мощностью до 3150 кВА.

Сегодня предприятия ОАО «Электроза-
вод» производят более 3,5 тысячи наиме-
нований энергетического оборудования, 
компания активно участвует в строитель-
стве и  реконструкции объектов россий-
ских и зарубежных энергетиков, концерна 
«Росэнергоатом», компаний «РусГи-
дро», ФСК ЕЭС, «Российские сети», 
региональных энергетических систем, 
промышленных предприятий, оборонного 
комплекса и  объектов жилищно-комму-
нального хозяйства. География поставок 
оборудования марки «Электрозавод» 
охватывает более шестидесяти стран мира, 
охватывает все регионы России. В компа-
нии работают более 5 тысяч человек.

За  последние годы на  предприятиях 
компании разработано и освоено в про-
изводство более четырехсот видов ново-
го электротехнического оборудования, 
в том числе:
• трансформаторы на напряжения до 750 

кВ, мощностью до 630 МВА для работы 
в блоке с генераторами электростанций, 
в том числе и атомных;

• шунтирующие реакторы на  220-1150 
кВ, в  том числе управляемые, в  одно-
фазном и трехфазном исполнениях;

• автотрансформаторы класса напря-
жения 220, 330, 500, 750 кВ для маги-
стральных линий электропередачи;

• комплектные распредуст ройства 
и трансформаторные подстанции 6-20 
кВ и другое усовершенствованное обо-
рудование для  нужд электростанций 
и сетевых предприятий.
На  предприятиях компании ведутся 

исследования и  разработки новейшего 
трансформаторного и  реакторного обо-
рудования, элегазовой коммутационной 
аппаратуры, комплектных распредели-
тельных устройств среднего класса на-
пряжения, а  также преобразовательных 
устройств для электроэнергетики.

Деятельность предприятий холдинго-
вой компании «Электрозавод» позволяет 
не  только осуществлять выпуск совре-
менной электротехнической продукции, 
но  и  принимать активное участие в  раз-
работке и  реализации масштабных про-
ектов по  строительству энергообъектов 
«под  ключ». Инжиниринговый центр 
компании осуществляет выполнение 
заказов для подстанций 110-220 кВ: про-
ектирование, поставку оборудования, 
монтаж, наладку и  сдачу заказчику под-
станционных комплексов высоковольт-
ного электротехнического оборудова-
ния. Только в  Москве в  последние годы 
компания обеспечила строительство 
«под  ключ» электроподстанций «За-
болотье», «Дубнинская», «Никулино», 
«Яшино», «Первомайская», «Крас-
носельская» и  реконструкцию электро-
подстанции «Леоново», осуществила 
комплексные поставки оборудования 
более чем  для  тридцати реконструируе-
мых и  строящихся электроподстанций, 
семи ТЭЦ и четырех районных тепловых 
станций. Центр сервисного обслуживания 
обеспечивает поставку, наладку и  сдачу 
заказчику трансформаторного и  реак-
торного оборудования на  напряжения 
110-750 кВ.

Постоянно обновляемая и модернизи-
руемая техническая и мощная производ-
ственная база предприятий холдинговой 
компании «Электрозавод» гарантирует 
разработку и  выпуск высококачествен-
ного современного трансформаторно-
реакторного оборудования во  всем диа-
пазоне мощностей и напряжений, а также 
в количествах, требуемых для реализации 
инвестиционных программ российских 
энергетиков и  для  замены устаревшего, 
выработавшего свой ресурс оборудования 
на электросетевых объектах.

Новые серии инновационных 
трансформаторов типа тМГ

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru
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В будущем году «Лукойл-Пермь» 
планирует ввести собственную 
электростанцию на 16 МВт.

В  настоящее время на  Ильичевском 
месторождении ООО «Лукойл-
Пермь» уже введена в эксплуатацию 

газотурбинная электростанция ГТЭС 
«Урал-4000» разработки ОАО «Авиа-
двигатель».

Реализуемый компанией «Лукойл-
Пермь» проект собственной генерации 
предполагает поэтапное строительство 
газотурбинной электростанции цеха 
по добыче нефти и газа Ильичевского ме-
сторождения суммарной электрической 
мощностью 16 МВт с выдачей электриче-
ской мощности параллельно в сеть.

Проект предусматривает установку 
четырех блочно-модульных газот ур-

ОАО «Институт Гидропро-
ект» впервые получило два 
сертификата, которые свиде-
тельствуют о том, что система 
экологического менеджмента 
и интегрированная система 
менеджмента соответствуют 
международным системным 
стандартам.

Кроме того, компании 
продлен ранее выданный 
сертификат системы ме-

неджмента качества.
Сертификации предшество-

вал аудит, проведенный одной 
из  ведущих мировых эксперт-
ных организаций TUV SUD 
Management Service (Германия). 
Аудит включал в  себя анализ 
документации в  области инте-
грированной системы менед-
жмента и  охраны окружающей 
среды, ознакомление с  отче-
тами внутреннего аудита, по-
сещение лаборатории, обще-
ние с персоналом. В результате 
комплексного анализа команда 
аудиторов признала интегриро-
ванную систему менеджмента 

ОАО «Институт Гидропроект» 
и  его филиала «Центр службы 
геодинамических наблюдений 
в  энергетической области» 
(ЦСГНЭО) соответствующей 
международным требованиям.

– Сертификаты соответствия 
международным стандартам 
дают дополнительные преиму-
щества для  нашего института, 
– отмечает Илья Чудинов, на-
чальник отдела корпоратив-
ных процедур Гидропроекта. 
– Работа становится более ор-
ганизованной и  эффективной, 
улучшается деловая репутация 
института, тем  самым повыша-
ется его конкурентоспособность 
на внешнем и внутреннем рын-
ках. Организация увеличивает 
свои шансы на победу в тендерах 
и ускоряет получение лицензий 
и разрешительных документов.

Сертификаты соответствия 
выдаются на три года. В течение 
этого периода представители 
сертификационного органа еже-
годно будут проводить наблюда-
тельный или инспекционный ау-
дит, цель которого – подтвердить 
соответствие ИСМ требованиям 
международных стандартов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Французская компания Alstom 
Grid и группа компаний КЭР 
(Россия) объявили о создании 
совместного предприятия 
ООО «Инжиниринговый центр 
технологий постоянного тока 
Alstom-КЭР».

Предприятие будет ока-
зывать услуги проекти-
рования и  управления 

проектами систем постоянного 
тока в рамках технологий интел-
лектуальных сетей сверхвысокого 
напряжения (Super Grid). Потен-
циальный объем рынка постоян-
ного тока и Super Grid в России 
составляет более 2,5 миллиарда 
евро в ближайшие семь лет.

Тех нология передачи по -
стоянного тока (HVDC) – это 
высокотехнологичный, надеж-
ный и  управляемый транспорт 
электроэнергии. Сегодня в мире 
работает свыше ста двадцати 
вставок и линий электропередачи 
постоянного тока (ВПТ и ППТ). 

«Лукойл» осваивает 
собственную генерацию

бинных электростанций «Урал-4000» 
производства ОАО «Авиадвигатель», 
пяти блочно-модульных дожимных ком-
прессорных станций производства фир-
мы «НОЭМИ», автоматизированной 
системы управления технологическим 
процессом ГТЭС.

Особенностью проекта является адап-
тация ГТЭС «Урал-4000», созданной 
на базе газотурбинной установки ГТУ-4П 
и дожимной компрессорной станции, к ра-
боте на нефтяном попутном газе с высоким 
содержанием сероводорода без предвари-
тельной его очистки.

Для  адаптации ГТУ-4П к  условиям 
Ильичевского месторождения пермскими 
моторостроителями был выполнен ряд 
конструктивных доработок по двигателю, 
направленных на  изменение материалов 
изготовления и  защитных покрытий ло-
паток турбины высокого давления. Это 

позволит эксплуатировать газотурбинные 
электростанции на  ПНГ с  высоким со-
держанием сероводорода без применения 
дорогостоящих систем сероочистки.

В  настоящее время на  месторождении 
ведется пусконаладка второй электро-

станции «Урал-4000», третья и четвертая 
ГТЭС подготовлены к отгрузке заказчику 
и будут переданы ООО «Лукойл-Пермь» 
в ближайшее время

Алина ВАСИЛЬЕВА

Система менеджмента 
института «Гидропроект» 
соответствует мировым 
стандартам

Alstom и КЭр создали 
совместное предприятие  
по проектам  
постоянного тока

Как показывает мировая практи-
ка, без ППТ и ВПТ невозможно 
эффективно развивать экспорт 
электроэнергии. Данная техно-
логия используется для создания 
протяженных линий электро-
передачи большой мощности, 
при  объединении энергосистем 
с  разными стандартами частоты 
и с различными законами регули-
рования и управления. Она неза-
менима для  связи энергосистем, 
разделенных водными преграда-
ми, решает проблему снижения 
вредных экологических воздей-
ствий на  окружающую среду. 
Кроме того, HVDC существенно 
повышает уровень стабильности, 
а  также надежность и  произ-
водительность энергосистем, 
уменьшает до  минимума потери 
при транспортировке.

– Модернизация энергетиче-
ского сектора российской эконо-
мики – сложная и многопрофиль-
ная задача. Сепаратные усилия 
выполнить столь масштабные 
проекты, не  объединяя ресурсы 
отечественных и зарубежных спе-
циализированных организаций, 

обречены на  неудачу, – уверен 
президент группы КЭР Игорь 
Лукашенко. – Наш собственный 
опыт и анализ зарубежной прак-
тики показывают экономическую 
целесообразность переноса пере-
довых европейских технологий 
проектирования и  производства 
передач постоянного тока на по-
чву стран-заказчиков. Именно 
поэтому наша компания обрати-
лась с предложением о создании 
совместного инжинирингового 
центра к  нашим французским 
коллегам.

– Россия с  ее четким курсом 
на  модернизацию в  сфере пере-
дачи и  распределения электро-
энергии является стратегически 
важным рынком для Alstom Grid, 
– заявил вице-президент Alstom 
Grid Герхард Сейрлинг. – Сегод-
ня нам удалось достичь первона-
чальной цели и создать основной 
инжиниринговый центр по техно-
логиям постоянного тока в  Рос-
сии. Профессиональная команда 
Alstom-КЭР готова представить 
самые передовые решения в  об-
ласти постоянного тока.

В  ближайших планах Alstom-
КЭР – участие в тендерах, вклю-
чая тендер на  сооружение ЛЭП 
«Ленинградская А ЭС – Вы-
борг», а также на реконструкцию 
вставки постоянного тока на под-
станции 330 / 400 кВ Выборгская.

Игорь ГЛЕБОВ

СпраВКа
Группа компаний «КЭр» – 
многопрофильный инженер-
но-строительный холдинг пол-
ного цикла, осуществляющий 
комплексные проекты в  обла-
сти электроэнергетики и  тепло-
снабжения. В  активе компании 
– более сорока технологически 
сложных и инновационных про-
ектов, от  организации электро-
снабжения островов Валаама, 
Кижей и  Соловецкого архипе-
лага до  строительства и  рекон-
струкции «под  ключ» объектов 
электро-, теплоснабжения и ма-
гистральных сетей.
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Госкорпорация «Ростехноло-
гии» и входящая в нее Россий-
ская корпорация средств связи 
(РКСС) в московском офисе 
ФСК ЕЭС продемонстрировали 
возможности комплексной 
автоматизированной системы 
управления безопасностью 
(КАСУБ) для объектов ОАО 
«Россети».

Пр о е к т  о с у щ е с т в л е н 
РКСС по  заказу ФСК. 
С  работой инноваци-

онной системы безопасности 
ознакомились представители 
органов государственной власти 
и  ряда крупнейших российских 
организаций: Главного управ-
ления специальных программ 
президента РФ, Министерства 
энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
ФСБ России, ОАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть», ОАО «Кон-
церн «Росатом», ОАО «Рос-
энергоатом», ОАО «РЖД», 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
департамента региональной без-
опасности Москвы.

Компания «Мособлэнерго» 
(бывшая Московская 
областная энергосетевая 
компания) продолжает 
оптимизировать работу 
по технологическому 
присоединению 
потребителей в тридцати 
трех муниципальных 
образованиях Подмосковья.

Три новых центра об-
служивания клиентов 
уже открыты в  городах 

Электросталь, Пушкино и  Ли-
кино-Дулево. В  течение июля 
подобные центры будут органи-
зованы в  Лосино-Петровском, 
Луховицах и Люберцах. Всего же 
в ближайшие месяцы в Москов-
ской области появится в общей 
сложности шестнадцать новых 
ЦОКов.

Генеральный директор ОАО 
«Мособлэнерго» Алексей 
Брижань сообщил, что  компа-
ния продолжает совершенство-
вать работу с  потребителями 

электроэнергии и  через свой 
корпоративный интернет-сайт. 
Зарегистрировавшись в  «лич-
ном кабинете» на сайте «Мос-
облэнерго», клиент может дис-
танционно подать заявку на тех-
нологическое присоединение, 
а  также просмотреть статус 
своей заявки, то есть отследить, 
на  какой стадии согласования 
она находится.

– В  настоящее время в  ре-
гионе предпринимаются все 
меры для  того, чтобы сделать 
процедуру технологического 
присоединения для потребителя 
более простой и  комфортной, 
– отметил заместитель главы 
правительства Московской 
области Дмитрий Пестов.

По  поручению и. о. губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева разработаны 
и  направлены к  исполнению 
«Единые стандарты обслужи-
вания потребителей сетевыми 
организациями». Их внедрение 
повысит качество услуг и  по-
может упростить для  клиен-
тов процедуру присоединения 
к электросетям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«РусГидро» планирует вернуть 
все долги энергосбытов 
скандального «Энергострима» 
уже к концу лета.

Как заявил в интервью газете 
«РБК daily» главный бух-
галтер «РусГидро» Дми-

трий Финкель, «сейчас компании 
удалось получить около половины 
первоначальной задолженности».

Дело в том, что в работе с должни-
ками холдинг использует собствен-
ное ноу-хау, рассказал директор 
по правовым вопросам компании 
Дмитрий Панченко. Стратегия со-
стоит из трех основных компонен-
тов: соблюдение законов, упорство 
и настойчивость, добавляет он.

– Мы ежемесячно составляем 
сотни обращений к  должникам, 
а  в  особо сложных случаях – 
и в правоохранительные органы. 
Подаем десятки исков, – расска-
зывает юрист.

Так, в начале марта «РусГидро» 
передала в  правоохранительные 
органы материалы, свидетель-
ствующие о  систематическом 
неисполнении договорных обя-
зательств, а  также заявления 
с просьбой возбудить уголовные 
дела в  отношении ОАО «Энер-
гострим» и ряда энергосбытовых 
компаний Северного Кавказа 
по фактам причинения компании 
ущерба. И  уже в  конце марта 
компания сообщила о первых ре-
зультатах: энергосбытовые компа-
нии «Энергострима» сократили 
размер долга перед «РусГидро» 

Сети получат инновационную защиту
Совещание открыли первый 

заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Россети» Ро-
ман Бердников и  заместитель 
генерального директора ГК 
«Ростех» Николай Волобуев. 
Демонстрацию возможностей 
системы КАСУБ в  режиме ре-
ального времени провели пред-
ставители ГК «Ростех», РКСС, 
а  от  организации-заказчика – 
первый заместитель начальника 
департамента информационной 
безопасности и  специальных 
проектов ФСК ЕЭС Сергей Баб-
кин. В  ходе мероприятия также 
был показан мобильный-ситу-
ационно-аналитический центр 
(МСАЦ), созданный РКСС 
для  информационной поддерж-
ки органов управления власти 
и  бизнеса. МСАЦ разворачива-
ется непосредственно в  местах 
проведения работ и  обеспечи-
вает оперативное управление 
действиями сил и средств при ло-
кализации последствий аварий 
и чрезвычайных ситуаций. Кроме 
этого, руководство РКСС про-
демонстрировало уникальный 
«доверенный» программно-
аппаратный комплекс, на  базе 
которого строится комплексная 
система безопасности.

Работа системы была продемон-
стрирована на  базе подстанций 
Дальневосточного федерального 
округа – Зеленый угол, Волна, 
Русская; Центрального федераль-
ного округа – Западная, Очаково, 
Сколково, Череповецкая; Со-
чинского энергорайона – Шепси, 
Мзымта, Поселковая, Имеретин-
ская, Псоу, Ледовый дворец; Се-
веро-Кавказского федерального 
округа – Владикавказ-2 и  Гроз-
ный. Участники мероприятия 
наблюдали за  происходящим 
на  объектах удаленно – из  ситу-
ационно-аналитического центра 
Федеральной сетевой компании.

КАСУБ позволяет интегриро-
вать все инженерно-технические 
средства охраны (видеокамеры, 
периметровые сигнализации, 
системы управления контроля 
доступом и т. п.) в единое инфор-
мационное пространство и  обе-
спечить доступ к  информации 
уполномоченных лиц. В  случае 
возникновения нештатной си-
туации на  объекте, включенном 
в  систему, в  ситуационно-ана-
литическом центре ОАО «ФСК 
ЕЭС», в  филиалах компании 
и  предприятиях есть возмож-
ность контролировать обстанов-
ку в режиме реального времени.

В ходе мероприятия также были 
продемонстрированы возможно-
сти инновационных технологий, 
используемых в КАСУБе. В част-
ности, были показаны геоинфор-
мационная подсистема КАСУБа, 
подсистема видеоаналитической 
обработки данных, система кон-
троля оперативного персонала, 
система поддержки принятия 
решений. Данные подсистемы 
позволяют в  совокупности осу-
ществлять не  только ситуацион-
ное управление безопасностью 
на  объектах электроэнергетики, 
но и контроль производственных 
процессов.

Заместитель председателя 
правления ФСК Александр 
Фадеев отметил, что  на  данный 
момент КАСУБ 500 уже работа-
ет на  значительном количестве 
объектов. Дальнейшая реали-
зация системы запланирована 
до  2018  года на  всех объектах 
класса 500 кВ и выше.

– Хотелось  бы подчеркнуть, 
что мы решаем вопросы не только 
безопасности, но и использования 
этой системы в интересах техноло-
гических задач – это, прежде всего, 
контроль за  осуществлением 
производственных процессов, – 
отметил господин Фадеев.

Система КАСУБ внедряется 
в ФСК ЕЭС с 2010 года и пред-
назначена для повышения уровня 
безопасности энергообъектов, 
в том числе в части обеспечения 
антитеррористической и  обще-
ственной безопасности, в  усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
техногенного и  природного 
характера, снижения рисков не-
штатных ситуаций, в  том числе 
вероятности их возникновения, 
а  также для  системной инте-
грации систем безопасности 
и средств автоматизации органов 
управления. В  настоящее время 
в систему КАСУБ уже интегри-
рованы объекты на  территории 
четырех федеральных округов, 
в  числе которых олимпийские 
энергообъекты Сочинского ре-
гиона.

В части перспективных направ-
лений развития КАСУБа рассма-
триваются возможности приме-
нения беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) для контроля 
объектов в  труднодоступных 
районах, интеграция в  систему 
вибродатчиков опор ЛЭП и  др. 
Отдельные направления работ – 
создание специализированных 
систем информационной без-
опасности и автоматизированной 
защищенной доверенной системы 
оперативно-технологического 
управления.

Игорь ГЛЕБОВ

подмосковье:  
подключение 
без мучения

«русГидро» смогла вернуть половину  
долгов энергосбытов «Энергострима»

за  поставленную электроэнер-
гию на более чем 140 миллионов 
рублей. Но тогда в компании при-
знавали, что это всего лишь капля 
в море – совокупный объем долга 
снизился всего лишь с  1,51 мил-
лиарда до 1,38 миллиарда рублей.

Результаты были бы менее впе-
чатляющими, если бы не поддерж-
ка МВД, с которым компания ра-
ботает в тесном взаимодействии, 
подчеркивает господин Панченко.

– Иногда, если должник игно-
рирует уже принятые судебные 
решения, мы инициируем провер-
ки и уголовные дела в отношении 
руководителей компаний, кото-
рые уклоняются от  погашения 
долгов. Это действенная мера, 
– объясняет он.

Причем платить стали даже те 
компании, кто не платил по своим 
долгам годами, в частности северо-
кавказская сбытовая «Нурэнерго» 
(работает в основном на террито-
рии Чеченской Республики), имев-
шая задолженность с 1998 года.

Что  касается других генера-
торов, то  на  следующей неде-
ле несколько компаний, в  числе 
которых «Интер РАО ЕЭС», 
«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) 
и «КЭС Холдинг» подадут кол-
лективный иск в суды иностран-
ных юрисдикций, рассказала 
«РБК daily» официальный пред-
ставитель ГЭХа Мария Фролова.

«Интер РАО» добивается воз-
врата задолженности всеми воз-
можными способами, в том числе 
путем поиска зарубежных активов 
бенефициаров «Энергострима» 
и наложения на них ареста, – под-

твердил официальный представи-
тель коммерческого оператора. 
Компания намеревается репатри-
ировать незаконно выведенные 
зарубежные активы в Российскую 
Федерацию, добавил он. Также 
компания намерена добиться 
в  европейских странах ареста 
нескольких десятков миллионов 
долларов, которые, по  некото-
рой информации, могут иметь 
отношение к компаниям «Энер-
гострима». Предполагается воз-
буждение уголовных дел по  ста-
тьям о доведении до банкротства, 
о легализации денежных средств, 
полученных незаконным путем, 
и о злоупотреблении доверием.

Просроченный долг «Энер-
гострима» ГЭХу на  1 июня со-
ставляет порядка 3 миллиарда 
рублей, задолженность перед 
«Интер РАО» – около 2 милли-
ардов рублей, сообщили изданию 
в компаниях. В «КЭС Холдинге» 
объем долга проблемных сбытов 
не уточняют.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Компания «Бетон Нова» –  
ведущий в Украине произво-
дитель железобетонных  
конструкций для энергетиче-
ского, мостового и дорожного 
строительства – успешно  
завершила аттестацию  
продукции в ОАО «Федераль-
ная сетевая компания Единой 
энергетической системы».

Заключение аттестационной 
комиссии выдано компании 
«Бетон Нова» на  пять лет 

и действует до 26 мая 2018 года.
Об  основных этапах процесса 

в  интервью газете «Энергетика 
и  промышленность России» 
рассказал Александр Кравчен-
ко – генеральный директор 
у правляющей корпорации 
«Илиташ», в  состав которой 
входит ЧАО «Бетон Нова».

– Что  побудило компанию 
«Бетон Нова» получить ат-
тестат ФСК ЕЭС?

Компания «Бетон Нова» завершила аттестацию в ФСК ЕЭС россии
– Стандарты качества ком-

пании «Бетон Нова» отвечают 
всем современным требованиям. 
Продукция и ранее была сертифи-
цирована для продажи на терри-
тории Украины и России, что по-
зволяло нам активно работать 
на данных рынках. Но аттестация 
в  ФСК – это, во-первых, под-
тверждение качества на  высшем 
уровне, а во-вторых, на современ-
ном энергетическом рынке это 
еще и вопрос престижа компании.

Требования к  приборам, обо-
рудованию и материалам в ФСК 
очень высокие, так как от работы 
Федеральной сетевой компании 
зависит надежность подавляю-
щего большинства энергосетей 
всей страны. Поэтому, например, 
при строительстве ЛЭП или под-
станций используется оборудо-
вание, рекомендованное именно 
по результатам аттестации.

– Какие виды продукции были 
представлены для  аттеста-
ции?

– Поскольку рынок энерго-
строительства России является 
для  нас стратегически важным, 

мы подали на  аттестацию по-
зиции ассортиментного ряда 
«Бетон Нова», которые наи-
более востребованы в  РФ. Это, 
прежде всего, ЖБ-фундаменты 
под  металлические решетчатые 
опоры ВЛ 35-500 кВ, стойки 
центрифугированные марки СК-
22 и  СК-26 для  высоковольтных 
линий электропередачи, а  также 
ЖБ-изделия для  открытых рас-
пределительных устройств (ОРУ) 
подстанций.

После завершения подгото-
вительного этапа – подачи всех 
необходимых документов – ат-
тестационная комиссия ОАО 
«ФСК ЕЭС» посетила наш завод. 
Члены комиссии проинспекти-
ровали весь производственный 
процесс – от входного контроля 
сырья до  выпуска и  испытаний 
готовой продукции.

Согласно заключению комис-
сии, представленная на  аттеста-
цию продукция ЧАО «Бетон 
Нова» полностью соответству-
ет техническим требованиям 
и стандартам ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Россети» и рекоменду-
ется для применения на объектах 

этих крупнейших российских 
энергетических компаний. Со-
ответствующая информация 
размещена на официальном сайте 
Федеральной сетевой компании 
в  разделе «Первичное обору-
дование, технологии и  материа-
лы, допущенные к  применению 
на  объектах ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК» (ныне 
«Российские сети»)».

– На  ваш взгляд, какие пер-
спективы теперь открывают-
ся для компании «Бетон Нова» 
на российском рынке?

– Наша компания является 
правопреемником Мироновского 
завода железобетонных конструк-
ций, основанного в  1957  году. 
И  получение аттестата от  ФСК 
– наилучшее подтверждение того, 
что традиции качества, заложен-
ные более полувека назад, соблю-
даются и сегодня.

К тому же завершение аттеста-
ции позволяет компании «Бетон 
Нова» перейти на новую ступень 
экспортной деятельности. В част-
ности, в  России мы получаем 
право на участие в тендерах, про-

водимых Федеральной сетевой 
компанией, а также возможность 
сотрудничать с  подрядными ор-
ганизациями, которые осущест-
вляют выполнение работ на объ-
ектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Россетти».

Наконец, прохождение аттеста-
ции в ФСК позволит нам еще на-
дежнее закрепиться на  уже ос-
военных энергетических рынках 
Украины, Молдавии, Азербайд-
жана, Казахстана и других стран.

Торговый дом «Бетон Нова»
Официальный представитель 

ЧАО «Бетон Нова» в России
Россия, Белгородская обл., г. Валуйки, 

ул. Красная Площадь, д. 4, оф. 6
+7 (47236) 324‑23, 314‑13

beton‑nova.com.ua

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Сочинское предприятие 
Магистральных электрических сетей завершил 
комплексное опробование распределительной 
подстанции 220 кВ Черноморская и поставил 
объект под рабочее напряжение.

Завершение строительства новой РП стало 
заключительным этапом организации надеж-
ного энергоснабжения Прибрежного кластера 

Сочинских олимпийских объектов.
РП 220 кВ Черноморская станет частью схемы вы-

дачи мощности главных олимпийских электростан-
ций – Сочинской и Адлерской ТЭС – и, кроме того, 
создаст мощный фундамент для социально-эконо-
мического развития города Сочи на перспективу.

Комплексное опробование – одна из  наиболее 
сложных и ответственных эксплуатационных опера-
ций, так как она впервые связывает в единую техно-
логическую цепочку все основное и вспомогательное 
оборудование подстанции. В ходе комплексного опро-
бования под рабочее напряжение на 72 часа были по-
ставлены комплектное распределительное элегазовое 
устройство (КРУЭ) 220 кВ, силовой трансформатор 
мощностью 25 МВА, предназначенный для  обе-
спечения собственных нужд подстанции и плавки 
гололеда, две ячейки открытого распределительного 

устройства 220 кВ, закрытое распределительное 
устройство 10 кВ, щиты собственных нужд подстан-
ции, панели релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, а  также шкафы автоматизированной 
системы управления технологическими процессами 
и автоматизированной информационной системы 
коммерческого учета электроэнергии.

РП 220 кВ Черноморская – важнейшая часть 
обновленной энергосистемы Сочи. Она связыва-
ет между собой ПС 220 кВ Дагомыс, ПС 220 кВ 
Псоу, Сочинскую и Адлерскую ТЭС. Кроме того, 
до конца 2013 года будет завершено строительство 
ВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая протяжен-
ностью 15 километров. Ввод в работу данной линии 
создаст дополнительный переток электроэнергии 
в Красную Поляну.

В рамках подготовки к Олимпийским играм Фе-
деральная сетевая компания ведет строительство, 
модернизацию и реконструкцию тридцати шести 
магистральных электросетевых объектов в районе 
Сочи. В настоящее время двадцать семь объектов 
уже введены в  эксплуатацию, три поставлены 
под  рабочее напряжение, на  трех завершаются 
строительно-монтажные работы и  три объекта 
находятся в стадии определения основных техни-
ческих решений в рамках проектирования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Московская объединенная 
электросетевая компания 
(ОАО «МОЭСК», входит 
в «Российские сети») проводит 
тестовые испытания нового 
силового оборудования 
подстанции «Шереметьево».

На  подстанции, снаб-
жающей крупнейший 
столичный аэропорт, 

специалисты филиала МОЭСК 
Северные электрические сети 
и подрядной организации ООО 
«Вымпелсетьстрой» завершили 
тестовое испытание трансфор-
матора мощностью 63 МВА 
и монтаж двух регулировочных 
трансформаторов по  40 МВА 
каждый. В результате трансфор-
маторная мощность питающего 
центра увеличится на треть и со-
ставит 126 МВА.

На  подстанции продолжают-
ся подготовительные работы 
по запуску четырехсекционного 
закрытого распределительного 
устройства 10 кВ. Оно смонти-
ровано в полностью оснащенном 
новом здании ЗРУ и  общепод-
станционного пункта управле-
ния. В помещении, где ранее раз-
мещалось четырехсекционное 
ЗРУ 10 кВ, будет осуществлен 
монтаж нового двухсекционного 
ЗРУ 6 кВ.

В  ходе предыдущего этапа 
реконструкции в  мае в  новое 
открытое распределительное 
устройство 110 кВ были по-
следовательно заведены и  под-
ключены по  постоянной схеме 
воздушные линии 110 кВ Белый 
Раст – Шереметьево, Шереме-

тьево – Луговая и Шереметьево 
– Долгопрудная с отпайкой.

Основной потребитель энер-
гии от подстанции «Шереметье-
во» – динамично развивающий-
ся одноименный международ-
ный аэрокомплекс. Его пропуск-
ную способность к  2015  году 
планируется увеличить до  35, 
а  к  2030-му – до  64 миллионов 
пассажиров в год.

Техническое перевооруже-
ние данного питающего центра 
не  только повысит надежность 
электроснабжения крупнейше-
го российского аэрокомплек-
са, но  и  откроет возможности 
для  подключения к  сетям но-
вых потребителей электроэнер-
гии Солнечногорского райо-
на Московской области, где 
промышленное и  жилищное 
строительство ведут около трех-
сот фирм. Реконструкция под-
станции включена в  программу   
и. о. губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
«Наше Подмосковье. Приори-
теты развития».

Игорь ГЛЕБОВ

аэропорту «Шереметьево» 
добавили мощности

Энергообъекты прибрежного 
кластера к Олимпиаде готовы

на правах рекламы
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Строительство новых энергообъектовтема номера

Александр Гусев, 
коммерческий ди-
ректор ЗАО ГК 
«ЭнТерра»:

– Если человек 
активен, у  него го-
рят глаза, он хочет 
чего-то  добиться 
в жизни – тогда он наш. Навыки, 
опыт – дело времени, главное – же-
лание работать и добиваться резуль-
тата. Я рад, что сегодня в компании 
большинство таких сотрудников: 

Эффект синергии 
по-энтерровски!
Группа компаний «ЭнТерра» отмечает десятилетний юбилей. 
Ее сегодняшние успехи и репутация на рынке – результат 
общего труда. Когда энергия каждого объединяется в единый 
поток, появляется эффект синергии.

И С т О р И я  К О М п а Н И И
2003  год – создание фирмы «КТП-Урал». Разработана уникальная компоновка от-
крытого распредустройства, получившая название БМК «Исеть». Организация про-
изводства, получение патента на изобретение.
2005 год – создание проектного института, строительной организации.
2006 год – появление управляющей компании «ЭнТерра», которая объединила все 
направления в единый производственный цикл по возведению электросетевых объ-
ектов «под ключ»: проектирование, производство, комплектация, строительство.
Сегодня группа компаний «ЭнТерра» – крупная производственно-инжиниринговая 
структура, реализующая проекты в области строительства высоковольтных подстан-
ций и объектов промышленной генерации «под ключ».

инициативных, деятельных, нерав-
нодушных, которые не боятся труд-
ностей, а воспринимают их как вы-
зов, возможность учиться и расти!

Светлана Паньши-
на, директор депар-
тамента по  управ-
л е н и ю  п е р с о -
н а л о м  З А О  Г К  
«ЭнТерра»:

– Ценность лю-
бой компании – это люди, кото-

рые поддерживают и  развивают 
бизнес-идею. Энтерровцы – это 
технари-профессионалы. Они 
не позволяют себе расслабиться, 
всегда собранны и боеспособны, 
нацелены на победу в любых усло-
виях. При таких характерах всегда 
требуют себе достойного коман-
дира и  пойдут за  ним до  конца. 
Толковые и старательные сотруд-
ники – это основа компании, а тол-
ковые и быстрые – это моторчики, 
которые не  дают засиживаться, 
подгоняют и оценивают достаточ-
ность результата; в основном это 
руководители или потенциальные 
руководители.

Мы даем возможность каждому 
сотруднику максимально реали-
зоваться в компании, развиваясь 
вместе с  ней. Скорость, вынос-
ливость, нагрузка, напряжение, 
труд и сила духа – вот настоящие 
условия для  комфортного раз-
вития личности по-энтерровски.

Андрей Понома-
рев, директор Цен-
т ра у прав ления 
проектами (ЦУП):

– Сегодня мы воз-
водим энергообъ-
екты «под  ключ», 
и  для  управления 
этим процессом сформирована 
серьезная система, сосредоточен-
ная в ЦУПе. Наши компетенции 
позволяют предвидеть проблем-
ные поля в реализации проектов 
еще  на  старте и  не  допускать 
критичного развития ситуации, 
требующей колоссального от-
влечения ресурсов компании 

на  исправление. Достаточно ча-
стый пример – так называемые 
«горячие проекты» – когда срок 
реализации мал, а исходные дан-
ные требуют нетривиального 
подхода к  их  использованию.
Для  нас любой проект рассма-
тривается с  точки зрения инди-
видуального подхода к заказчику. 
Мы готовы его услышать, понять 
потребности, проконсультиро-
вать, как лучше сделать, и принять 
совместные решения, которые 
позволят добиться желаемого 
результата.

А н д р е й  Де м и н , 
р е г и о н а л ь н ы й 
директор группы 
продаж «Урал-По-
волжье»:

– У  нас каждая 
подстанция инди-
видуальна, она за-
ставляет фантазировать, приду-
мывать технические «фишки», 
чтобы удовлетворить потреб-
ности заказчика. Наша под-
станция ПРБМ «Исеть» – это 
не серийный поток, а творчество 
и  развитие. Я  вообще считаю, 
что надо обязательно любить то, 
что  делаешь, иначе не  сможешь 
убедить заказчика приобрести 
твой продукт. Если говорить 
о будущем, то я бы пожелал ком-
пании развиваться технически, 
создавать новые инновационные 
продукты, потому что  заказчик 
становится все более требова-
тельным и избирательным. И мы 
должны соответствовать его 
запросам.

Александр Греб-
нев, главный инже-
нер департамента 
проектирования:

–  В   р а б о т е 
для  меня главное 
– выкладываться 
на  сто пятьдесят 
процентов. Важно, чтобы все 
договорные сроки со  стороны 
департамента проектирования 
были  соблюдены, чтобы техни-
ческие решения, предложен-
ные в  проекте, были одобрены 
застройщиком и  заказчиком. 
Работе я  отдаю большую часть 
своего времени. В  ответ на  это 
компания дает возможность 
проявить себя в  сложных про-
ектах, получить новый опыт, 
стать профессионалом своего 
направления. Сегодня мы вы-
полняем комплексное проекти-
рование: от  расчетов режимов 
энергорайона до  соблюдения 
требований энергетической эф-
фективности зданий, строений 
и сооружений. В будущем я вижу 
свою компанию лидером рынка 
проектирования, производства 
электрооборудования и  строи-
тельства объектов энергетики!

г. екатеринбург, 
Студенческая ул., 1, к. 3

+7 (343) 278-16–42, 345-09-70
gk@energoterra.info

energoterra.info

Доля ядерной энергии 
в странах Евросоюза 
постепенно снижается, тогда 
как в России на разной стадии 
строительства –десять 
энергоблоков. Это в Европе 
такие дураки или мы такие 
умные? Нужны ли нашей 
стране все строящиеся 
энергоблоки или некоторые 
из них можно заменить 
другими видами генерации?

Начнем с  того, что  нам 
постоянно говорят: Рос-
сия в  ближайшей пер-

спективе начнет строить новые 
реакторы, которые значительно 
безопаснее реакторов первых 
поколений; это, в  частности, ре-
акторы на  быстрых нейтронах, 
которые намного более безопас-
ны, чем обычные. Однако сейчас 
в России работает только один та-
кой реактор и еще один строится. 
А  на  большинстве сооружаемых 
АЭС будут установлены реакторы 
водо-водяного типа (ВВЭР).

Конечно, атомные станции нуж-
ны нашей стране. Нехватка генери-
рующих мощностей давно являет-

ся одним из главных сдерживаю-
щих факторов, препятствующих 
модернизации экономики России. 
Не зря об этом постоянно говорят 
в Министерстве экономического 
развития. И, например, такие атом-
ные станции, как Нововоронеж-
ская АЭС-2 или новые энергобло-
ки Ростовской АЭС, когда будут 
запущены, дадут мощный импульс 
развитию экономики их регионов. 
Не говоря уже о многострадаль-
ной ПАТЭС (плавучей атомной 
теплоэлектростанции), пуск кото-
рой действительно может помочь 
Северу России не просто выжи-
вать, а начать развиваться. Однако 
насколько безопасны строящиеся 
атомные станции?

аЭС выдержит  
падение самолета... 
если не развалится 
раньше
Как заявляет заместитель дирек-
тора Института проблем безо-
пасного развития атомной энер-
гетики РАН по научной работе 
и координации перспективных 
разработок Рафаэль Арутюнян, 
очевидно, что современное разви-
тие атомной энергетики основано 
на  новых технологиях безопас-
ности заведомо более высокого 

уровня, чем технологии станций 
предыдущего поколения. Таких, 
например, как японская Фукуси-
ма, проект которой был выполнен 
сорок лет назад. Задачей атомной 
энергетики является не только под-
держивать существующий высо-
кий уровень безопасности, проде-
монстрированный за пятьдесят лет 
ее развития, но и обеспечить пере-
ход на  другой уровень безопас-
ности, не требующей временной 
эвакуации населения ни при каких 
авариях. Именно на этих принци-
пах сконструированы и спроекти-
рованы строящиеся в настоящее 
время в  России и  в  ряде стран 
за рубежом российские атомные 
станции по проекту АЭС-2006.

Что  же касается развития тра-
диционной атомной энергетики 
на ВВЭР, то, как отмечает Арутю-
нян, в проекте АЭС-2006 реали-
зованы новые системы безопасно-
сти, включающие в себя пассивные 
системы отвода остаточного тепла 
от реактора, независимо от нали-
чия источников энергоснабжения, 
без участия персонала, в течение 
трех суток. Кроме того, в  этом 
проекте реализована «ловушка» 
для удержания топлива в пределах 
защитной гермооболочки АЭС, 
даже в случае полного расплавле-
ния топлива и корпуса реактора. 
Новые энерготехнологии пред-

полагают и переход на так назы-
ваемые принципы естественной 
безопасности, предотвращающие 
такие аварии, как  разгон реак-
тора или  разрушение ядерного 
топлива, а  также минимизацию 
количества радиоактивных отхо-
дов за  счет замыкания ядерного 
топливного цикла.

Как  заметил ученый, «новые 
АЭС в России уже строятся. Это 
Нововоронежская АЭС-2, Ле-
нинградская АЭС-2, Балтийская 
АЭС. Эти станции сооружаются 
на  основе нового российского 
проекта АЭС-2006 с реализацией 
новых пассивных систем безопас-
ности, таких, как двойная защитная 
оболочка, рассчитанная на падение 
тяжелых самолетов, и «ловушка» 
для удержания топлива при любых 
тяжелых авариях в пределах защит-
ной оболочки, пассивной системы 
отвода остаточного тепловыделения 
от реактора в течение более трех 
суток без каких-либо источников 
энергообеспечения».

Однако здесь стоит учитывать 
еще один фактор. Все эти меры без-
опасности сработают только в том 
случае, если строительство новых 
атомных станций велось добросо-
вестно, с соблюдением всех положен-
ных норм и правил, а вот здесь есть 
сомнения. Дело в том, что при реали-
зации масштабной программы стро-
ительства новых АЭС «Росатом» 
столкнулся с проблемой нехватки 
кадров. Это косвенно подтвержда-
ется тем фактом, что руководство 
атомной отрасли поставило задачу 
существенного расширения круга 
строительных организаций, занятых 
в сооружении АЭС и других объ-
ектов атомной отрасли.

– Сегодня в  атомной отрасли 
в строительство вовлечена сотня 
наших предприятий-заказчиков 
и семьдесят генподрядчиков, толь-
ко на возведении атомных станций 
у нас занято сто восемьдесят под-
рядных организаций, – говорит 
первый заместитель директора 
Отраслевого центра капиталь-
ного строительства «Росато-
ма» Дмитрий Тверитинов. – 
Тем не менее мы заинтересованы 
в привлечении новых квалифици-
рованных строительных организа-
ций, поскольку только с помощью 
конкуренции мы можем обеспе-
чить сооружение объектов в требу-
емые сроки по установленной цене 
и с надлежащим уровнем качества, 
– подчеркивает первый замглавы 
ОЦКС «Росатома». К сожалению, 
нехватка кадров зачастую приво-
дит к тому, что на строительстве 
работают люди, не  обладающие 
достаточной квалификацией.

Например, 17 июля прошлого 
года на стройплощадке ЛАЭС-2 
произошло обрушение метал-
локонструкций. При  бетониро-
вании здания центрального зала 
первого энергоблока ЛАЭС-2 
специалисты «Росэнергоатома» 
зафиксировали нарушение целост-
ности армокаркаса на  отметке 
выше +8,5 метра от уровня земли. 
Примерно через час была зафик-
сирована деформация арматуры, 
находящейся выше данной отмет-
ки. Лишь по чистой случайности 
обошлось без человеческих жертв 
– за несколько минут до обруше-
ния строители покинули рабочие 
места, отправившись на обед.

Атомная энергетика России: 
аЭС нужные и ненужные
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Были нарушены технологии 
проектирования и  строитель-
ства. Еще в конце мая строители 
обнаружили отклонение арма-
туры, заложенной в  наружную 
защитную оболочку блока. На от-
метке 22 метра оно составляло 
600 миллиметров от  вертикали. 
Специалисты считают, что  ЧП 
случилось из-за отсутствия в про-
екте жестких армокаркасов, кото-
рые бы фиксировали арматуру.

Причем, как  замечают экспер-
ты, подобного ЧП при строитель-
стве атомного блока история оте-
чественного атомстроя не знает, 
с такими ляпами стенки атомных 
блоков АЭС еще не сооружались. 
Так как станция еще не действую-
щая, то ничего катастрофического 
не  произошло, но  от  вопроса, 
насколько надежной будет АЭС, 
на  которой уже не  первый раз 
происходят ЧП, никуда не деться.

Кс тати,  подобный слу чай 
на  стройплощадке ЛАЭС-2 уже 
был. В январе 2012 года под по-
рывом ветра рухнула четырнад-
цатиметровая арматурная стенка. 
А  примерно за  месяц до  аварии 
в  интернете появилось письмо 
сотрудников Сосновоборского 
филиала «Атомэнергопроекта» 
по  поводу методов работы ру-
ководства головного института. 
«Недостаток компетентности 
в  части целостного понимания 
технологии проектирования 
и  сооружения АЭС, тем  более 
в  условиях сооружения фак-
тически головного блока, ру-
ководство ОАО «СПб АЭП» 
пытается компенсировать не-
дальновидными, карательными, 
импульсивными решениями в от-
ношении немногих оставшихся 
профессионалов», – говорилось 
в  том письме. Правозащитники 
заявляют, что причины аварии – 
в  том, что  на  стройке работают 
гастарбайтеры, которые к тому же 
трудятся чуть  ли не  в  рабских 
условиях. «Рассчитывать на  то, 

что  люди, работающие в  раб-
ских условиях, могут сделать 
качественную работу, невоз-
можно. Ничего удивительного 
в  том, что  лишенные элементар-
ных человеческих условий труда 
и  проживания гастарбайтеры 
схалтурили, нет. Другой вопрос 
– почему стратегический объект 
возводят непрофессиональные 
рабочие?», – заявляют они. Кро-
ме того, по  их  данным, низко-
квалифицированную рабочую 
силу привлекают к строительству 
и других атомных станций в Рос-
сии. По-другому и быть не может, 
так как  у  «Росатома» просто 
не  хватает квалифицированных 
рабочих. Однако возникает во-
прос: какого качества будут новые 
АЭС?

Напомним также, что  стройку 
ЛАЭС-2 уже пыталась остано-
вить прокуратура. 29 декабря 
2010  года по  постановлению 
проку рора Соснового Бора 
за  многочисленные нарушения 
норм пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства деятельность 
ЛАЭС-2 была приостановлена. 
Нарушения выявили еще в июле 
2010 года, но строители это про-
сто проигнорировали.Тогда суд 
постановил заморозить работы 
на  сорок суток. Правда, уже 11 
января 2011  года свое решение 
отменил – учитывая положитель-
ную рекомендацию прокуратуры 
и  обязательства застройщика 
устранить недоработки.

Ненужные аЭС
Стоит задуматься и  о  том, нуж-
ны  ли нам вообще новые атом-
ные энергоблоки. Возникает ряд 
вопросов к  тем, кто  планировал 
их  строительство. Так, кали-
нинградские СМИ утверждают, 
что  «Росатом» намерен замо-
розить строительство Балтий-
ской АЭС. Правда, в госкорпора-

ции это опровергают и  говорят, 
что речь идет лишь об изменении 
схемы строительства. Причины 
переформатирования проекта 
Балтийской АЭС – экономиче-
ские: планы пришлось скоррек-
тировать из-за  несговорчивых 
соседей (прибалтийских стран).

Дело в  том, что  до  конца 
2009  года Балтийская атомная 
электростанция не фигурировала 
в планах российского правитель-
ства. «Росатом» пролоббировал 
ее включение в государственный 
план с  условием, что  будут при-
влечены европейские инвесто-
ры, которые покроют половину 
стоимости, говорят эксперты. 
Однако интенсивные поиски 
и  переговоры на  протяжении 
последних трех лет так ни к чему 
и  не  привели. По  информации 
«Рейтер», «Росатом» хотел 
продать до  49 процентов в  про-
екте нескольким инвесторам, 
заинтересованным в  покупке 
электроэнергии будущей АЭС. 
Госкорпорация вела переговоры 
с итальянским банком Unicredit, 
немецким Hipovereinsbank, фран-
цузскими Societe Generale и BNP 
Paribas об участии в этом проекте. 
Однако (возможно, под давлени-
ем ЕС, возможно, по собственным 
причинам) желающих приобре-
тать энергию не нашлось. А Литва 
пригрозила отключить Кали-
нинградскую область от  общей 
энергосистемы, сохраняющейся 
с советских времен.

Сегодня, как  заявляют экс-
перты, стоимость Балтийской 
АЭС оценивается в  10 милли-
ардов долларов США, однако 
в  случае, если область отключат 
от общей с Прибалтикой энерго-
системы, для  запуска этой АЭС 
необходимы будут новые линии 
электропередачи, что потребует, 
по  некоторым оценкам, вложе-
ния еще  нескольких миллиардов 
долларов. А учитывая тенденции 
в  атомной отрасли, эти цифры 

нельзя называть окончательными.
Официально «Росатом» не от-

казывается от АЭС.
– Я  уверен, что  те решения, 

которые сейчас готовятся – о раз-
мещении здесь блоков малой 
мощности, – это ни в коем случае 
не отказ от строительства перво-
го большого блока. Первый блок 
однозначно будет, – заявил ди-
ректор программы Дирекции 
по капитальному строительству 
госкорпорации «Росатом» 
Сергей Бояркин. При  этом он 
отметил, что размещение на пло-
щадке нескольких блоков малой 
мощности – это один из  воз-
можных вариантов в случае, если 
Калининградская область будет 
работать в  изолированном ре-
жиме. О каких мощностях новых 
блоков идет речь, не указывается. 
Вероятно, сейчас идет анализ 
и выбор. Но возможны два вари-
анта – установка блоков мощно-
стью 400 или  640 МВт. Именно 
такие малые реакторные установ-
ки сейчас имеются у «Росатома».

Однако если строить сейчас 
блоки малой мощности, то строи-
тельство более мощных блоков бу-
дет действительно законсервиро-
вано, отложено до лучших времен. 
Строительство Балтийской АЭС 
началось в 2010 году по проекту 
АЭС-2006, предполагающему 
установку двух реакторов ВВЭР 
мощностью 1200 МВт. Пуск пер-
вого блока мощностью 1150 МВт 
планировался в 2017 году, второго 
– в  2018  году. Для  реакторного 
здания первого энергоблока со-
оружалась защитная бетонная 
оболочка и  в  конце прошлого 
года была установлена ловушка 
расплава активной зоны реактора 
ВВЭР-1200. Теперь, с изменением 
мощности реакторов, для Балтий-
ской АЭС понадобится новый 
проект, новые согласования, 
лицензии, экспертизы, новые 
общественные слушания. Теоре-
тически, по  мнению экспертов, 
можно в  защитную оболочку 
реактора ВВЭР-1200 «вписать» 
реактор ВВЭР-640, но  это по-
требует отдельных исследований 
и нового проекта. То же касается 
и  котлована, уже выкопанного 
для  реакторного здания вто-
рого энергоблока Балтийской 
АЭС. Все это приведет к  тому, 
что  строительство Балтийской 
АЭС по существующему проекту, 
с  двумя реакторами ВВЭР-1200, 
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будет приостановлено и начнется 
разработка совершенно нового 
проекта. Так что, по мнению пес-
симистов, новое строительство 
может начаться не ранее чем через 
два года. Не исключен и вариант 
полного отказа от строительства, 
если проект, по более вниматель-
ном рассмотрении, признают 
ненужным.

М о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , 
что  не  для  каждой из  новых 
российских АЭС их  строитель-
ство экономически обосновано. 
Еще один пример – Нижегород-
ская АЭС. Как  отмечают неза-
висимые эксперты, она не  нуж-
на региону, где сооружается, 
там и так достаточно генерирую-
щих мощностей, а в случае их не-
хватки проще построить тепло-
электростанцию. По  мнению 
специалистов, выгоднее было бы 
построить новую АЭС не на гра-
нице Нижегородской и Владимир-
ской, а на границе Владимирской 
и  Московской областей (напри-
мер, около Покрова или Алексан-
дрова). Мало того что там более 
устойчивые грунты и нет карстов, 
так к  тому  же это сильно по-
могло  бы налогами и  созданием 
рабочих мест региону, который 
много потерял в период кризиса. 
А  близость Москвы и  Москов-
ской области гарантировала  бы 
постоянный спрос на  энергию 
станции.

Еще  один вопрос заключается 
в тех бюджетных затратах, кото-
рые выделяются на  реализацию 
программы строительства новых 
АЭС до  2015  года. Напомним, 
что  совокупные затраты на  эту 
программу составляют около 
полутора триллионов рублей, 
из  которых примерно половину 
планируется направить из  феде-
рального бюджета.

Мы далеки от популистских ло-
зунгов о необходимости скорей-
шего и полного отказа от атомной 
энергетики и не станем обвинять 
коварное атомное лобби, которое, 
в  отличие от  бессребреников 
из  нефтегазовой отрасли, ко-
рыстно хочет наводнить Россию 
дорогими и  неэффективными 
атомными станциями. Атомная 
энергия нужна нашей стране. 
Другой вопрос – нужны  ли нам 
такие АЭС, которые строятся 
в России сейчас?

Борислав ФРИДРИХ

Атомная энергетика России: 
аЭС нужные и ненужные

СпраВКа
В настоящее время в россии строится десять энергоблоков аЭС:

Белоярская АЭС (Заречный Свердловской области), энергоблок № 4, 
реактор БН-800, запланированная дата физического пуска – 2014 год;

Нововоронежская АЭС-2 (Нововоронеж, Воронежская область), энер-
гоблоки 1 и  2, реактор ВВЭР-1200 (проект «АЭС-2006»), даты пуска – 
2014 и 2016 годы, соответственно;

ЛАЭС-2 (Сосновый Бор Ленинградской области), энергоблоки 1 и  2, 
реактор ВВЭР-1200, даты пуска – 2015 и 2017 годы, соответственно;

Ростовская АЭС (Волгодонск Ростовской области), энергоблоки 3 и 4, 
реактор ВВЭР-1000, даты пуска – 2015 и 2019 годы, соответственно;

Балтийская АЭС (Неман Калининградской области), энергоблоки 1 
и 2, реактор ВВЭР-1200, даты пуска – 2018 и 2021 годы, соответственно;

плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Михаил Ломоно-
сов» (предполагаемое размещение – Певек Чукотского автономного 
округа), реактор КЛТ-40, дата пуска – 2018 год.

Кроме того, у  «Росатома» также есть лицензия на  строительство 
на  ЛАЭС-2 энергоблоков 3 и  4, а  также первых двух энергоблоков 
на  планируемых Нижегородской АЭС (Навашихинский район Нижего-
родской области), Центральной (или Костромской) АЭС (Буйский район 
Костромской области) и Северской АЭС (Северск Томской области).
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Институт «Гидропроект» 
уже много лет занимает-
ся вопросами сохранения 

рыб и иных водных биоресурсов 
при строительстве и эксплуатации 
гидроэлектростанций. На сегодняш-
ний день разработаны эффективные 
решения не только для водозаборов 
сравнительно небольших ТЭС и ма-
лых ГЭС, но и для крупных объектов 
гидроэнергетики.

Эта инновационная технология 
универсальна и может найти свое 
применение на ГЭС, ГАЭС, ПЭС, 
АЭС, а также на промышленных, 

Инновации российских 
гидроэнергетиков  
как рецепт сохранения 
природных ресурсов

водохозяйственных и сельскохозяй-
ственных предприятиях. Ее главной 
особенностью является объеди-
нение превентивных и защитных 
мер, которые вкупе обеспечивают 
безопасность рыбы малозатратным 
и экологически чистым способом.

Как это работает
Для Богучанской ГЭС, генераль-
ным проектировщиком которой 
является ОАО «Институт Ги-
дропроект», разработан иннова-
ционный проект рыбозащитного 

комплекса. Реализуемая здесь 
превентивная мера заключается 
в  эколандшафтной коррекции 
водоема, в  ключевых точках ко-
торого на удалении от источника 
опасности создается сеть локаль-
ных высокопродуктивных биото-
пов – оазисов с благоприятными 
условиями для  размножения, 
нагула и миграций всего спектра 
водного населения.

Оазисы формируются путем 
усложнения донного рельефа 
выемками, насыпями и  с  по-
мощью искусственных рифов – 
«городов для рыб». Их «дома» 
не  нуждаются в  специальном 
обслуживании, со временем они 
заселяются и обрастают водными 
организмами, полностью инте-
грируются в  экосистему водо-
ема. Создание в  искусственных 
рифах благоприятных условий 
для продолжительного обитания 
рыб способствует замедлению 
их миграций по водохранилищу. 
Таким образом, с помощью спе-
циального обустройства есте-
ственной среды обитания рыб 
предупреждается возможность 
их подхода к водозабору как наи-
более опасному участку водоема.

Однако во многих водохранили-
щах со слабым течением именно 
водозаборная зона ГЭС, на  ко-
торую замыкается весь биосток 
водоисточника, привлекательна 
для  водных обитателей. Хотя 
превентивные меры весьма су-
щественно снижают вероятность 
подхода рыб к источнику опасно-
сти, но далеко не во всех случаях 
они устраняют ее полностью. 
Поэтому непосредственно перед 
водозабором предусмотрены 
защитные меры – водоструйные 
устройства, корректирующие 
водное течение и перенаправляю-
щие рыбу с опасного направления 
в безопасное место.

Этим безопасным местом слу-
жат дополнительные «кварта-
лы», устроенные у глухой плоти-
ны и на участке ее примыкания 
к берегу. Сформированные здесь 
обширные рифовые «города» 
не  только обеспечивают ры-
бам благоприятные условия 
для  обитания, но  и  предотвра-
щают их  повторное попадание 
в  водозабор. Кроме того, они 
являются своеобразным плац-
дармом для  самостоятельного 
выхода производителей на  не-
рест в верховья водохранилища. 
Таким образом, замыкается 
кольцо миграций ценных видов 
рыб, восстанавливаются условия 
для  их  естественного воспро-
изводства в  зарегулированных 
водных объектах.

почти даром
Защитные меры заметно упроща-
ются на  ГАЭС и  ПЭС, где про-
цесс расселения рыб полностью 
автоматизирован и беззатратен. 
Так, на Загорской ГАЭС-2 в на-
сосном режиме работы станции 
водоструйные защитные устрой-
ства обеспечивают удержание 
рыб перед водоприемником. 
В  качестве  же рыбоотвода, до-
ставляющего рыб в  удаленные 
от  ГАЭС рифовые «города», 
используется даровое реверсив-
ное течение воды через гидро-
агрегаты, когда станция работает 
в генераторном режиме, выраба-
тывая электроэнергию.

атом мирный 
и безопасный
На  принципах использования 
естественной среды обитания 
морских организмов основана 
и работа рыбозащитного комплек-
са АЭС «Куданкулам» в Индии, 
на побережье Индийского океана. 
Использованные здесь иннова-
ционные технологии включают 
в себя меры по защите не только 
водных биологических ресурсов, 
но  и  самого энергетического 
объекта. Так, вынесение в  океан 
водоприемной акватории с  об-
разованием транзитного вдольбе-
регового канала позволило макси-
мально эффективно использовать 
энергию океанических течений 
с целью отведения от водозабора 
и  водных организмов, и  донных 
наносов, и  плавучего мусора. 
Тем самым повышена надежность 
и  безопасность работы атомной 
электростанции.

В итоге
ОАО «Институт Гидропроект» 
обладает уникальным научно-
практическим опытом создания 
технологий, обеспечивающих без-
опасность водных биологических 
ресурсов на различных объектах 
гидроэнергетики. Инновацион-
ные решения «Гидропроекта» 
защищены многочисленными 
патентами РФ на  изобретения 
и полезные модели.

Практическое применение 
этих технологий по  сравнению 
с традиционными решениями со-
кратило инвестиционные затраты 
на  рыбозащитные мероприятия 
Загорской ГАЭС-2 на 1,5 милли-
арда рублей, а Богучанской ГЭС 
– на 7,5 миллиарда рублей.

Таким образом, с помощью ма-
лозатратных и  экологически чи-
стых инновационных технологий 
стало возможным использовать 
естественную природную среду 
для сохранения как ее самой, так 
и жизненно важных для человече-
ства техногенных объектов.

ОАО «Институт Гидропроект»
www.mhp.rushydro.ru

СпраВКа
В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ «водопользовате-
ли, использующие водные объекты для забора водных ресурсов, долж-
ны принимать меры по предотвращению попадания в водозаборы рыб 
и других водных биологических ресурсов».

Согласно Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов», при осуществлении любой деятельно-
сти должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и 
среды их обитания.

Человек берет у природы все необходимое для своего существования. Что может сделать наше 
общество, чтобы восполнить эти ресурсы? Все более очевидной становится необходимость не 
только компенсировать наносимый природе ущерб, но и предотвращать его.

Водоструйные рыбозащитные сооружения на Загорской ГаЭС-2

Водозаборные сооружения на аЭС «Куданкулам» (Индия)

Приплотинный риф на Богучанской ГЭС
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И это не главное. ГЭС – это доступ-
ная и чистая электроэнергия, мас-
штабные поступления в  бюджет, 

тысячи новых рабочих мест, современная 
инфраструктура для территорий, где воз-
водятся станции.

Цель – надежность,  
средства – скорость
Меньше года потребовалось «РусГидро», 
чтобы перейти от  подписания соглаше-
ния к  разворачиванию строительных 
работ на Верхне-Нарынском каскаде ГЭС 
в  Киргизии. По  словам председателя 
правления «РусГидро» Евгения Дода, 
компания намерена сохранить набранный 
темп и пустить первые гидроагрегаты уже 
через три года.

Проект реализуется в  соответствии 
с соглашением, подписанным 20 сентября 
2012 года между правительствами России 
и Киргизии.

Верхне-Нарынский каскад ГЭС будет 
состоять из четырех гидроэлектростанций: 
Акбулунской ГЭС и  Нарынских ГЭС-
1, -2 и  -3 общей мощностью 237,7 МВт 
и выработкой 942 миллионов кВт-ч в год. 
Каскад не будет оказывать влияния на во-
дный режим реки и не затронет интересы 
Узбекистана и  Казахстана, находящихся 
ниже по течению. Площади затопляемых 
земель минимальны, переселения населе-
ния не потребуется.

Сейчас подготовлено технико-экономи-
ческое обоснование строительства, опре-
делен генеральный подрядчик, который 
подтвердил готовность к  началу работ. 
Верхне-Нарынский каскад ГЭС плани-
руется построить в  течение пяти-шести 
лет, первые гидроагрегаты на  головной 
Нарынской ГЭС-1 должны быть введены 
в эксплуатацию уже в 2016 году.

Для  реализации проекта создано ЗАО 
«Верхне-Нарынские ГЭС» с паритетным 
распределением долей ОАО «РусГидро» 
и ОАО «Электрические станции» в устав-
ном капитале. В октябре 2012 года состо-
ялась торжественная церемония закладки 
каскада с участием президента Киргизии 
Алмазбека Атамбаева.

Реализация проекта позволит укрепить 
позиции Кыргызстана на  региональном 
рынке электроэнергии и  мощности, обе-
спечить энергетическую безопасность, 
увеличить экспорт, уменьшить зависи-
мость энергетики республики от  цен 
на топливные ресурсы, сохранить высокие 

темпы экономического роста в  стране, 
а также рост доходов и повышение качества 
жизни населения. Строительство каскада 
создаст более двух тысяч новых рабочих 
мест на  период строительства каскада 
и  около ста пятидесяти во  время эксплу-
атации. Кроме того, реализация проекта 
станет одной из предпосылок для сниже-
ния в долгосрочной перспективе тарифов 
на электроэнергию.

Дальний Восток:  
четыре на четыре
Развитие Дальнего Востока – одна из при-
оритетных задач государства. Для ее реше-
ния создано Министерство по  развитию 
Дальнего Востока, разработана и утверж-
дена премьер-министром Дмитрием 
Медведевым программа социально-эко-
номического развития Дальнего Востока 
и Забайкалья до 2025 года.

Для  укрепления и  развития электро-
энергетики региона указом президента 
РФ в ноябре 2012 года принято решение 
о докапитализации «РусГидро» в общем 
объеме 50 миллиардов рублей. Целевые 
бюджетные средства, переданные госу-
дарством в  «РусГидро» в  счет оплаты 
допэмиссии, направлены на  строитель-
ство первоочередных объектов – ТЭЦ 
в городе Советская Гавань Хабаровского 
края, первой очереди Сахалинской ГРЭС-
2, первой очереди Якутской ГРЭС-2 
и  второй очереди Благовещенской ТЭЦ. 
Новые энергообъекты обеспечат прирост 
генерирующих мощностей, удовлетворят 
растущий спрос на  электрическую и  те-
пловую энергию, заместят выбывающие 
мощности действующих ТЭЦ и ГРЭС, соз-
дадут дополнительный резерв мощности 
и  повысят надежность энергоснабжения 
потребителей.

Перед «РусГидро» стоит задача за очень 
ограниченные сроки (до конца 2016 года) 
построить и  ввести в  строй несколько 
крупных энергетических объектов со-
вокупной электрической мощностью 
более 500 МВт и  тепловой мощностью 
563 Гкал-ч. Ввод этих объектов обеспечит 
колоссальный прирост генерирующих 
мощностей на Дальнем Востоке, которые 
станут мощной базой для  дальнейшего 
экономического развития всего региона.

Электрическая мощность новой ТЭЦ 
в  Советской Гавани (Хабаровский край) 
составит 120 МВт, тепловая – 200 Гкал-ч.
Среднемноголетняя выработка достигнет 

561 миллиона кВт-ч. В  качестве топлива 
для производства электроэнергии и тепла 
предполагается использовать Ургальские 
каменные угли. Ввод в  эксплуатацию 
– в  2016  году. По  итогам прохождения 
Главгосэкспертизы и  технологического 
аудита технические характеристики объ-
екта и  сроки завершения строительства 
станции будут уточнены.

Станция призвана обеспечить беспере-
бойное энергоснабжение потребителей 
Советско-Гаванского и Ванинского райо-
нов Хабаровского края, а также повысить 
надежность энергоснабжения Советско-
Гаванского энергоузла. В рамках сооруже-
ния первой очереди ТЭЦ будет выполнено 
строительство внутриплощадочной ин-
фраструктуры для последующих очередей 
станции суммарной мощностью 360 МВт. 
В результате ее строительства можно будет 
вывести из  эксплуатации неэффективное 
и исчерпавшее свой ресурс оборудование 
Майской ГРЭС, работающее с  высоким 
расходом топлива и низким электрическим 
КПД.

Сахалинская ГРЭС-2 будет построена 
в поселке Ильинском Томаринского рай-
она Сахалинской области. Электрическая 
мощность первой очереди новой ГРЭС 
составит 110 МВт, тепловая – 15 Гкал-ч. 
Среднемноголетняя выработка достигнет 
840 миллионов кВт-ч. В качестве топлива 
для производства электроэнергии и тепла 
предполагается использовать угли Саха-
линских месторождений. Ввод в эксплуата-
цию – в 2016 году. По итогам прохождения 
Главгосэкспертизы и  технологического 
аудита технические характеристики объ-
екта и  сроки завершения строительства 
станции будут уточнены.

Одна из двух крупных станций на остро-
ве – Сахалинская ГРЭС – исчерпала свой 
срок службы и  должна быть выведена 
из эксплуатации. В этих условиях Сахалин-
ская ГРЭС-2 востребована для обеспече-
ния энергетической безопасности целого 
региона: если ее не  построить сейчас, 
изолированная островная энергосистема 
может остаться без необходимого резерва 
мощностей.

Энергетическая мощность первой оче-
реди Якутской ГРЭС-2, которую построят 
в  Якутске, составит 170 МВт, тепловая 
мощность газотурбинных установок – 160 
Гкал-ч, тепловая мощность пиковой водо-
грейной котельной – 300 Гкал-ч. Средне-
многолетняя выработка достигнет 1 мил-
лиарда 424 миллионов кВт-ч. В  качестве 

топлива для производства электроэнергии 
и  тепла предполагается использовать 
природный газ Средневилюйского место-
рождения. Ввод в эксплуатацию состоится 
в  2015  году. Якутская ГРЭС-2 заменит 
выбывающие мощности действующей 
Якутской ГРЭС, обеспечивающей 94 про-
цента электропотребления девяти районов 
Республики Саха (Якутия) и 54 процента 
теплопотребления ее столицы. При этом 
оборудование старой ГРЭС крайне изно-
шено и достигло предельных показателей 
выработанного ресурса.

Электрическая мощность первой оче-
реди Благовещенской ТЭЦ в  Амурской 
области составит 120 МВт, тепловая мощ-
ность – 188 Гкал-ч. Среднемноголетняя 
выработка достигнет 427 миллионов кВт-ч. 
В  качестве топлива для  производства 
электроэнергии и  тепла предполагается 
использовать уголь месторождения «Ер-
ковецкий». Ввод в эксплуатацию намечен 
на 2015 год.

В отличие от вышеперечисленных стро-
ек, направленных в основном на замеще-
ние выбывающих мощностей, строитель-
ство Благовещенской ТЭЦ в  Амурской 
области обусловлено прежде всего острым 
дефицитом тепловой энергии в  городе. 
Без  увеличения имеющихся мощностей 
теплоэлектроцентрали невозможно даль-
нейшее развитие амурской столицы. 
По  оценкам экспертов, сегодня дефицит 
тепловой мощности в  городе составляет 
90 Гкал-ч, к 2015 году он вырастет до 170 
Гкал-ч. Уже сейчас нет возможности реали-
зовать заявки на подключение к тепловой 
мощности по  ряду новых жилых микро-
районов.

Ввод в работу второй очереди Благове-
щенской ТЭЦ позволит повысить эффек-
тивность системы теплоснабжения за счет 
замещения выбывающих мощностей 
нерентабельных котельных областного 
центра, удовлетворить текущий дефицит 
и  растущий спрос на  тепловую энергию 
в  Амурской области, повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей 
и  обеспечить покрытие неравномерной 
части графиков электрической нагрузки 
в Объединенной энергосистеме Востока.

Для  создания новых энергообъектов 
на  Дальнем Востоке ОАО «РусГидро» 
сформировало схему управления строи-
тельством с созданием четырех компаний 
(стопроцентных ДЗО «РусГидро»), 
которые выполнят функции заказчи-
ка-застройщика: ЗАО «ТЭЦ в  городе 

Рекорды 
на воде 
и не только

«РусГидро»:

Пожалуй, только в гидроэнергетике в сравнении с другими 
энергоотраслями России строящиеся объекты – самые крупные 
среди себе подобных в мировом масштабе.
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Советская Гавань», ЗАО «Сахалинская 
ГРЭС-2», ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» 
и ЗАО «Якутская ГРЭС-2». Комплексное 
управление деятельностью ДЗО и реали-
зацию инвестпроектов будет выполнять 
специально созданный для этих целей про-
ектный офис «РусГидро», включающий 
департамент управления капитальным 
строительством объектов Дальнего Вос-
тока и техническую дирекцию.

В  настоящее время разработку про-
ектно-сметной документации проектов 
строительства четырех станций на  Даль-
нем Востоке ведет ОАО «РАО Энер-
гетические системы Востока» (входит 
в  «РусГидро»). Финансируются работы 
из инвестиционной программы Дальнево-
сточного энергохолдинга, утвержденной 
Минэнерго РФ.

Энергоисточник  
для нового космодрома
Нижне-Бурейская ГЭС строится на реке 
Бурея, ниже мощной Бурейской ГЭС, 
и  будет выполнять функции ее контр-
регулятора. Станция станет третьей контр-
регулирующей ГЭС в  России (первая 
и вторая – Миатлинская и Майнская ГЭС, 
выравнивающие сбросы Чиркейской и Са-
яно-Шушенской ГЭС, соответственно).

Помимо функции контррегулятора, 
оптимизирующего водный режим реки 
ниже крупной гидроэлектростанции, 
Нижне-Бурейская ГЭС станет источником 
электроэнергии для  ряда перспективных 
объектов, в частности горнодобывающих 
предприятий, объектов нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
и строящегося в Амурской области нового 
российского космодрома «Свободный».

Проектная мощность Нижне-Бурейской 
ГЭС – 320 МВт, среднегодовая выработка 
– 1,65 миллиарда кВт-ч. В здании ГЭС пла-
нируется установить четыре гидро агрегата 
по  80 МВт каждый. Большую часть на-
порного фронта Нижне-Бурейской ГЭС 
составляет земляная плотина длиной 
400 метров. Кроме того, будут построены 
бетонные водосбросная и  глухая плоти-
ны, а  также здание ГЭС руслового типа. 
Для выдачи мощности станции в энерго-
систему будет сооружено современное 
распределительное устройство закрытого 
типа напряжением 220 кВ.

Проект Нижне-Бурейской ГЭС – состав-
ная часть Бурейского гидроэнергетическо-
го комплекса. Подготовительные работы 

по строительству Нижне-Бурейской ГЭС 
начались еще  в  1980-х годах, но  вскоре 
были остановлены из-за недостатка финан-
сирования. После завершения основных 
работ по  строительству Бурейской ГЭС 
появилась возможность вернуться к  во-
просу сооружения контррегулирующей 
электростанции.

В  августе 2010  года в  присутствии 
премьер-министра России Владимира 
Путина был дан старт строительству Ниж-
не-Бурейской ГЭС. За  2010-2012  годы 
выполнен большой объем работ подго-
товительного этапа строительства – по-
строены дороги, линии электропередачи, 
производственная база, жилье для  стро-
ителей. Выбран генеральный подрядчик 
строительства.

В 2013 году котлован основных сооруже-
ний ГЭС был осушен. После подготовки 
скального основания (которое ведется 
с помощью промышленных взрывов) в нем 
будет начато сооружение здания ГЭС 
и водосбросной плотины. Одновременно 
на  правом берегу уже осуществляются 
бетонные работы по  возведению глухой 
плотины. Первый гидроагрегат Нижне-Бу-
рейской ГЭС планируется ввести в эксплу-
атацию в 2015 году, на полную мощность 
станция должна выйти в 2016-м.

Защита от аварий  
и дефицита
ОАО «Загорская ГАЭС-2» – стопроцент-
ное дочернее общество ОАО «РусГидро», 
образованное в 2006 году. Строительство 
ведется вблизи действующей Загорской 
ГАЭС – филиала ОАО «РусГидро» в Сер-
гиево-Посадском районе Московской 
области.

По  оценке Системного оператора, 
дефицит маневренной регулирующей 
мощности в  Центральной части России 
составляет 2,5-3 миллиона кВт, в том числе 
в  Московской области – около 1,5 мил-
лиона кВт. Вторая очередь Загорской 
гидроаккумулирующей станции строится 
для  частичного решения этой проблемы, 
а  также для  предупреждения аварийных 
ситуаций в Москве и Московской области. 
Загорская ГАЭС-2 вошла в  генеральную 
схему размещения объектов энергетики 
до 2030 года, одобренную правительством 
РФ в июне 2010 года.

Сегодня объекты Загорской ГАЭС-2 
завершены на  более чем  90 процентов. 
На полную мощность – 840 МВт – станция 
выйдет в 2014 году.  В декабре 2012 года 
на  станционном узле Загорской ГАЭС-2 
проведены испытания вспомогательного 
и генерирующего оборудования первого пу-
скового комплекса станции. Тестовый пуск 
двух обратимых гидроагрегатов в режиме 
синхронного компенсатора – важнейший 
этап строительства, он знаменует заверше-
ние строительства первой очереди станции.

Уникальная ГЭС  
в вечной мерзлоте
Усть-Среднеканская ГЭС – уникальное 
гидротехническое сооружение, возводи-
мое в условиях сложного рельефа и много-
летней мерзлоты. Она станет второй 
крупной гидростанцией в  Магаданской 
области. Ее строительство начали обсуж-
дать еще  в  1970-х годах при  сооружении 
Колымской ГЭС, однако реально работы 
начались в 1991-м.

В конце 1990-х из-за ухудшения эконо-
мической ситуации темпы строительства 
упали. Активное возведение станции 
возобновилось в  2006  году: проект во-
шел в  Федеральную целевую программу 
развития Дальнего Востока и Забайкалья. 
В 2008 году завершение проекта было по-
ручено ОАО «РусГидро».

В 2011 году гидростроители завершили 
затопление котлована основных соору-

жений ГЭС. В 2012  году перекрыта река 
Колыма. В декабре гидротехнические соо-
ружения ГЭС возвели до первой пусковой 
отметки. В мае 2013 года началось наполне-
ние Усть-Среднеканского водохранилища. 
В настоящее время на Усть-Среднеканской 
ГЭС на  гидроагрегате № 1 начались пу-
сконаладочные испытания. Продолжается 
подготовка к  аналогичным испытаниям 
гидроагрегата № 2. Ввод первого пускового 
комплекса, включающего два гидроагре-
гата с  временными рабочими колесами 
общей мощностью 169 МВт, состоится 
в  2013  году. Завершение строительства 
и выход станции на полную мощность за-
планированы на 2018 год.

В  ближайшие годы в  Магаданской об-
ласти ожидается потребность в дополни-
тельной электроэнергии, вызванная разви-
тием горнодобывающей промышленности. 
Именно покрытие грядущего энергодефи-
цита и  является основной задачей Усть-
Среднеканской ГЭС. Кроме того, ввод 
новых мощностей позволит в перспективе 
отказаться от дорогостоящего привозного 
топлива и  перевести значительную часть 
жилого фонда на электроотопление.

Новое море посреди Сибири
С 2006 года ОАО «РусГидро» совместно 
с  ОК «РУСАЛ» занимается созданием 
Богучанского энерго-металлургического 
объединения (БЭМО) в  Красноярском 
крае. В  БЭМО вошел проект достройки 
Богучанской ГЭС на Ангаре установлен-
ной проектной мощностью 3000 МВт 
и  строительство Богучанского алюми-
ниевого завода производительностью 
600 тысяч тонн металла в год.

Сооружение Богучанской ГЭС с начала 
строительства (1980 год) профинансиро-
вано на 83,8 миллиарда рублей.

Несмотря на сложности управления про-
ектом БЭМО, обусловленные несовершен-
ной структурой акционерного капитала 
(50 / 50), холдинг «РусГидро» тщательно 
соблюдает заявленные сроки работ.

Первые три агрегата Богучанской ГЭС 
со станционными номерами 1, 2 и 3 были 
введены в  промышленную эксплуатацию 
27 ноября, агрегат номер 4 – 21 января 
2013  года после завершения програм-
мы испытаний. Совокупная мощность 
агрегатов, допущенных Ростехнадзором 
к промышленной эксплуатации, составля-
ет 1332 МВт, реальная (с учетом текущей 
отметки водохранилища) – 450-470 МВт. 
Суточная выработка станции превысила 
10,5 миллиона Квт-ч. С  момента пуска 
первых агрегатов Богучанская ГЭС произ-
вела и поставила на Объединенный рынок 
энергии и  мощности (ОРЭМ) 1744 мил-
лиона кВт-ч электроэнергии. В  мае было 
завершено строительство ступенчатого 
водосброса № 2 и начат монтаж последне-
го, девятого агрегата. 

В настоящее время на Богучанской ГЭС 
завершены испытания гидроагрегата но-
мер 5. После соответствующего решения 
Ростехнадзора он будет принят в промыш-
ленную эксплуатацию. Гидроагрегат номер 
6 готов к  пусконаладочным испытаниям, 
которые пройдут в июле-августе текущего 
года. Продолжается монтаж оставшихся 
гидроагрегатов под  номерами 7, 8 и  9. 
Параллельно ОАО «ФСК ЕЭС» ведет ис-
пытания объектов схемы выдачи мощности 
Богучанской ГЭС (ЛЭП-500, открытый 
пункт перехода и ряд подстанций). При на-
полнении водохранилища до  отметки 
нормального подпорного уровня 208 ме-
тров будет произведен пуск оставшихся 
гидроагрегатов, после чего станция выйдет 
на  полную установленную проектную 
электрическую мощность 3000 МВт.

После ввода в эксплуатацию Богучанская 
ГЭС станет самой современной среди 
крупных российских станций. Применя-
емые и  обкатываемые здесь технологии 

и технические решения в дальнейшем будут 
использованы на  других проектах ГЭС 
как  в  России, так и  за  рубежом. По  про-
гнозам правительства Красноярского края, 
выработка электроэнергии в регионе после 
ее пуска возрастет на 43,4 процента и до-
стигнет 83 миллиардов кВт-ч. 

Плотина Богучанской ГЭС состоит 
из  двух частей: бетонной и  каменно-
набросной. Внутри второй находится 
диафрагма из  литого асфальтобетона. 
Это уникальная разработка российских 
ученых, обеспечивающая водонепроница-
емость всей каменно-набросной плотины. 
Под плотиной находится цементационная 
завеса, которая предотвращает фильтра-
цию через ее основание. К  диафрагме 
с  двух сторон примыкают двухслойные 
переходные зоны из  различных горных 
пород и  грунта. Дно водохранилища, 
примыкающее к  плотине, укреплено во-
донепроницаемым покрытием. Общий 
объем щебня и  грунта, использованного 
для формирования КНП, составляет около 
30,5 миллиона кубических метров. Срав-
ним: объем пирамиды Хеопса (без  учета 
внутренних полостей) составляет около 
2,58 миллиона кубических метров, то есть 
в  двенадцать раз меньше. Бетонная пло-
тина Богучанской ГЭС протяженно-
стью 828 метров и  высотой 96 метров 
(это 32-этажный жилой дом) состоит 
из тридцати четырех секций. Очень скоро 
гребень плотины на  отметке 214 метров 
будет использоваться в  качестве моста, 
связывающего берега Ангары. Для  этого 
на  специальных консолях, смонтирован-
ных на самых верхних отметках плотины, 
будет проложена автомобильная трасса.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА
Редакция благодарит пресс-службу ОАО «РусГидро»  

за содействие в работе над материалом

СпраВКа
Целый ряд решений, примененных 
при  строительстве Богучанской ГЭС, свя-
зан с ужесточением требований к надеж-
ности и  безопасности ГЭС после аварии 
на Саяно-Шушенской гидростанции. 

На новой станции, в частности, предус-
мотрены: дизель-генераторы с автомати-
ческим пуском, которые обеспечат сброс 
аварийно-ремонтных затворов и  прекра-
тят подачу воды в  турбинные водоводы 
и на гидроагрегаты в случае полного обе-
сточивания станции; ключи аварийно-
го сброса затворов в помещении ЦПУ: де-
журный оператор сможет дать команду 
на  сброс затворов вручную; контроль со-
стояния шпилек на крышке турбины – са-
ма конструкция крепежного узла исклю-
чает самопроизвольное раскручивание 
гаек; усовершенствованный механизм, 
управляющий скоростью вращения гене-
ратора: при потере электропитания он за-
крывает направляющий аппарат турбины 
и останавливает генератор; новая система 
виброконтроля гидроагрегатов – при пре-
вышении допустимых пределов вибрации 
она немедленно остановит гидроагрегат 
и отключит его от сети. Работа оборудова-
ния также будет прекращена при появле-
нии воды на крышке турбины и в помеще-
нии турбинного зала. 

Помимо этого, установлено двести ви-
деокамер, информация с которых отобра-
жается на мониторах ЦПУ: это обеспечива-
ет визуальный контроль состояния обору-
дования и гидротехнических сооружений. 

Все помещения для персонала ГЭС, ре-
монтные мастерские и  оборудование, 
отвечающее за  энергоснабжение самой 
станции, вынесены на  незатопляемые 
отметки.

Богучанская ГЭС
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Парогазовые технологии 
для энергетики Сибири – 
редкость. Тут много угля – 
его и применяют. Так 
дешевле, пусть и не совсем 
эффективно и экологично.

Оттого июньский пуск 
ПГУ в  Омске – собы-
тие знаковое. Добавим 

также, что  от расль региона 
не  помнит вводов крупных па-
рогазовых блоков уже  более 
двадцати лет…

Освоили знанием
Не  так много в  Сибири и  ком-
паний, в  силах которых успеш-
но ос у ществл ять подобные 
проекты. Юрий Елисеев, ге-
нера л ьный д иректор ЗАО 
«Е4- СибКОТЭ С» (в ход ит 
в  ОАО «Группа Е4»), расска-
зывает, что  в  этом деле важны 
большой научный потенциал 
и  опыт взаимодействия с  пред-
приятиями – производителями 
современного оборудования.

Е4-СибКОТЭС проектирует 
парогазовые блоки с  начала 
двухтысячных. Тогда в  восточ-
ной части страны подобным 
практически никто не  зани-
мался. Освоению направления 

пгу: инновации в энергетике
в  Е4-СибКОТЭС способство-
вали высококвалифицированные 
кадры, в  том числе кандидаты 
и  доктора технических наук. 
А также тесные связи с россий-
скими и зарубежными заводами. 
В итоге Новосибирский оловян-
ный комбинат получил собствен-
ную парогазовую установку, 
с помощью которой планировал 
повысить свою производитель-
ность.

требования – 
не из простых
Омский модуль, ставший июнь-
ским ознаменованием развития 
энергетики, – также проект 
Е4-СибКОТЭС. Специалисты 
компании проектировали и вели 
авторский надзор за воплощени-
ем чертежей в жизнь.
По словам главного инженера 
проекта Алексея Ковальчука, 
требования были не из простых. 
На Омской ТЭЦ-3 есть здание. 
В  нем надо демонтировать ста-
рое оборудование, установить 
на  его место новое. С  учетом 
самых современных стандартов.

– Вариантов ПГУ рассматри-
валось несколько, – вспоминает 
Юрий Елисеев. – В итоге пришли 
к  выводу, что  работать станции 
без  перебоев позволит много-
вальная система (в  виде дубль-
блока). Были вопросы и  непо-

средственно по  оборудованию. 
Расчеты показали: самая эффек-
тивная компоновка – две газовые 
турбины производства General 
Electric, паровая турбина ОАО 
«КТЗ», котлы-у тилизаторы 
ОАО «ЭМАльянс». С  этим 
нашим решением согласился за-
казчик – ОАО «ТГК-11».

Нестыковок меньше
В  наши дни качество проекти-
рования выросло в разы. В том 
числе и  в  энергетической от-
расли. Юрий Елисеев рассказы-
вает, что сегодняшние проекты 
Е4-СибКОТЭС реализуются 
за  сравнительно короткие сро-
ки. Нестыковок стало меньше, 
да  и  исправляются они более 
оперативно.

– Этому способствуют со-
временные технологии в  про-
ектировании, – продолжает 
Юрий Елисеев. – В нашей ком-
пании, например, применяется 
ряд специализированных про-
грамм. В том числе ПО англий-
ской фирмы AVEVA – PDMS. 
C его помощью здания, обору-
дование, инженерные системы 
и прочее предстают в мониторе 
компьютера в   3D -формате. 
Такая визуализация, сами по-
нимаете, способствует более 
детальному рассмотрению кон-
струкций.

Здесь и проектирование ПГУ 
(Новгородская ТЭЦ, Красно-
дарская ТЭЦ, Омская ТЭЦ-3, 
Северная ТЭЦ-21), и  пыле-
угольных блоков (Абаканская 
ТЭЦ, Назаровская ГРЭС, Со-
ликамская ТЭЦ).

Парогазовый блок на  Нов-
городской ТЭЦ. Помимо про-
граммы PDMS, в его реализации 
использовалась технология ла-
зерного сканирования. Объекты 
«фотографировались». Потом 
на  изображения накладывался 
чертеж. В  итоге получены мак-
симальная точность и оператив-
ность процесса.

производительность 
увеличена в разы
Вводы новых мощностей в про-
цессе реформы отрасли проис-
ходят в стране ежегодно. Только 
в 2011 году пущено около сорока 
пяти объектов, в 2012-м – более 
пятидесяти.

С р е д и  п о с т р о е н н ы х 
в  2011  году блоков – ПГУ-410 
Краснодарской ТЭЦ.

– Разработанный нами проект 
включает самые современные 
технологии. Оборудование ха-
рактеризуется высокой произ-
водительностью и  экологично-
стью, – говорит Юрий Елисеев.

В  рамка х проектирования 
тесная работа шла с  японской 

компанией Mitsubishi. В  итоге 
на  станции впервые в  России 
внедрена газовая турбина класса 
F мощностью более 300 МВт. 
Благодаря ей эмиссия вредных 
веществ в  атмосферу снижена 
максимально, а  производитель-
ность, напротив, увеличилась 
в разы.

Кроме того,  специа листы 
Е4-СибКОТЭС оснастили все 
технологическое и  электротех-
ническое оборудование энер-
гоблока автоматизированной 
системой управления.

Таким образом оптимизиро-
вано использование ресурсов, 
налажено комплексное взаи-
модействие между объектами 
производства, обеспечена на-
дежность при  нестандартных 
ситуациях.

Согласно договору, который 
подписали президент Оргко-
митета «Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко и генеральный 
директор компании Power 
Technologies Сергей Сапож-
ников, компания обеспечит 
проектирование, монтаж 
и эксплуатацию временных 
электросетей.

Кроме того,  компания 
должна будет обеспечить 
последующую интегра-

цию сетей временного и посто-
янного энергоснабжения в еди-
ный комплекс, что  необходимо 
для  организации бесперебой-
ного проведения олимпийских 
соревнований на объектах Игр. 
Для  этого Power Technologies 
использует сто двадцать дизель-
генераторных установок общей 
мощностью свыше 100 МВт, 800 
километров силового кабеля, 
более семидесяти трансформа-
торных подстанций и две тысячи 
электрических щитов.

Как  подчеркнул президент 
Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко, «обеспе-
чение надежного электроснаб-
жения олимпийских объектов – 

важнейший момент организации 
Игр. Нам повезло, что здесь нам 
поможет российская компания. 
Power Technologies – лидер в об-
ласти оказания услуг по устрой-
ству и  эксплуатации систем 
временного энергоснабжения, 
которой доверяют организаторы 
самых крупных мероприятий».

Генераторы компании будут 
служить в  качестве основного 
источника электроснабжения 
особо ответственных меропри-
ятий и  в  качестве резервных 
источников питания на  случай 
аварийной ситуации на объектах 
Игр. За  техническое обслужи-
вание временных электросетей 
будут отвечать специалисты 
Power Technologies.

Антон КАНАРЕЙКИН

До конца июля будут устра-
нены все замечания к стро-
ительно-монтажным ра-

ботам на  мини-ТЭЦ «Океа-
нариум», выполненным ООО 
«Комплексные энергетические 
решения», со  стороны Дальне-
восточной энергоуправляющей 
компании (ОАО «ДВЭУК»). 
Об этом заявил президент груп-
пы компаний «КЭР» (генераль-
ного подрядчика строительства) 
Игорь Лукашенко на  встрече 

Power Technologies займется 
временным энергоснабжением 
Олимпиады в Сочи

Мини-тЭЦ «Океанариум» 
готовят к пуску

На острове Русский во Владивостоке готовится к вводу в экс-
плуатацию мини-ТЭЦ для снабжения океанариума, входящего 
в комплекс Дальневосточного федерального университета.

с  генеральным директором 
ОАО «ДВЭУК», выступающего 
заказчиком-застройщиком объ-
екта, Игорем Джурко.

В  настоящее время устранено 
более 30 процентов замечаний, 
выданных рабочей комиссией 
ДВЭУКа по  приемке станции 
в эксплуатацию. На встрече были 
актуализированы план-график 
устранения замечаний, а  также 
программа комплексных испы-
таний газотурбинных установок 

на  основном виде топлива – 
природном газе. По  информа-
ции генподрядной организации, 
в  полном объеме выполнено 
строительство водовода и сети ка-
нализации, завершаются работы 
по  благоустройству территории 
станции.

Мини-ТЭЦ «Океанариум» 
элек т р и чес ко й  мо щ но с т ью 
13,2 МВт и  тепловой – 29,54 
Гкал-ч предназначена для  тепло-
снабжения строящегося науч-
но-образовательного комплекса 
«Приморский океанариум». 
В  период отопительного сезона 
2012-2013 годов теплоснабжение 
осуществлялось по  временной 
схеме от  пиковых водогрейных 
котлов мини-ТЭЦ. Электроснаб-
жение объекта уже обеспечива-
ется по постоянной схеме от под-
станции 35 / 10 кВ «Океанариум».

В  ходе подготовки к  саммиту 
АТЭС-2012 площадка строитель-
ства мини-ТЭЦ «Океанариум» 
по поручению правительства РФ 
была перенесена, в  результате 
чего повторно потребовалось 
провести изыскательские работы, 
оформить необходимую докумен-
тацию и пройти государственную 
экспертизу проекта. Кроме того, 
после внесения изменений в про-
ект со  стороны Министерства 
регионального развития РФ (гос-
заказчика строительства) были 
увеличены эксплуатационные 
показатели активной мощности 
станции, добавлены новые объекты 
строительства – инженерные ком-
муникации и подъездная дорога.

Игорь ГЛЕБОВ

на правах рекламы
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В начале июля в Москве 
завершился II саммит Форума 
стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

Президент фонда «Ин-
с т и т у т  э н е р г е т и к и 
и финансов» Владимир 

Фейгин в интервью «ЭПР» дал 
оценку перспективам развития 
организации и поделился мнением 
относительно основных трендов 
на мировых газовых площадках.

– Каким вы видите будущее ор-
ганизации после московского сам-

мита? Можно ли говорить о том, 
что  она идет по  пути ОПЕК?

– ФСЭГ – организация мо-
лодая, и  сейчас можно сказать, 
что  она успешно прошла путь 
становления. Создан аппарат, ут-
вержден план работ. Но остается 
вопрос – и он поднимался на сам-
мите – о ее методах работы и бо-
лее долгосрочной роли. Потен-
циал сотрудничества в различных 
сферах огромный, и  несколько 
ближайших лет будут решающи-
ми в  становлении организации. 
Здесь требуется определенная 
креативность, потому что нельзя 
просто повторить путь ОПЕК: 
там другая организация и другие 
рынки. Тем не менее желание дей-
ствовать совместно, усилить роль 
производителей присутствует. 
Вопрос – в  методах реализации 
этого влияния, методах воздей-
ствия на газовые рынки.

– Можно ли говорить о том, 
что основная идея организации 
– это координирование стра-
тегий стран – производителей 
газа на мировых рынках?

– Мировой рынок газа не кон-
солидирован, одни страны играют 
на одних рынках по одним прави-
лам, другие – на  других, третьи, 
как, например, Катар – основной 
производитель сжиженного при-

родного газа (СПГ), пытаются 
играть глобально. В отличие от уже 
сформировавшегося мирового 
рынка нефти, мировой рынок газа 
только формируется и, как  след-
ствие, бурно развивается. И пра-
вила работы на нем тоже только 
формируются. Кроме того, страны 
– участники ФСЭГ живут в раз-
личных политических форматах, 
под влиянием различных партне-
ров. Но региональные рынки газа 
тесно взаимосвязаны, и изменения 
на  одних торговых площадках 
оказывают влияние на другие. Се-
годня интерес к усилению общей 
позиции становится более явным.

– Тем  не  менее совместные 
шаги стран – потребителей 
газа пока представляются более 
решительными.

– Да, потребители консоли-
дируются, понимая, что  в  пер-
спективе газ займет ведущие 
позиции в энергобалансе, и очень 
боятся оказаться в условиях, когда 
на  рынке доминирующую роль 
будут играть страны – произво-
дители или продавцы «голубого 
топлива». Порой они перегибают 
палку, как, например, в Европе.

– Можно  ли говорить о  пер-
спективах координации усилий 
производителей газа в ситуации 

с  применением норм Третьего 
энергопакета ЕС?

– Серьезных поставщиков при-
родного газа (как  трубопровод-
ного, так и в виде СПГ) на евро-
пейский рынок можно пересчи-
тать по пальцам одной руки (это 
Россия, Норвегия, Алжир, Катар 
и Нигерия), и европейцы недооце-
нивают то обстоятельство, что по-
ставщики могут действовать согла-
сованно, особенно если они видят, 
что покупатели действуют против 
них единым фронтом. И для этого 
не  обязательно организовывать 
картели. Можно, конечно, идти 
по пути взаимных угроз. Можно 
назло соседу и вопреки собствен-
ной экологической политике де-
лать ставку на американский уголь, 
хотя я не думаю, что это долгосроч-
ный тренд. Можно необоснованно 
много инвестировать в возобнов-
ляемые источники энергии, хотя 
они значительно более дорогие, 
чем газ. И при такой весьма про-
тиворечивой и крайне затратной 
для европейской экономики энер-
гетической политике европейцы 
хотят оставаться конкурентоспо-
собными. Но так не бывает.

Европейцы, с  одной стороны, 
говорят о приверженности к долго-
срочным контрактам на поставку 
российского газа, а с другой, пред-
принимают меры, которые ломают 

эту систему. То же самое и с цено-
образованием: там есть люди, очень 
воодушевленные теми изменения-
ми, которые происходят на торго-
вых площадках. Примером для них 
служит американский рынок.

– Локальный?..
– Естественно. Хочется у  них 

спросить: а  что  вы сделали 
для  того, чтобы рынок был та-
ким, как  в  США? Американцы 
разработали технологии, оказа-
лись очень мобильными: десятки 
тысяч буровых бригад, лучше 
развита геология… Да, если вы 
сумеете все это реализовать, 
вы тоже будете, как  говорится, 
«в шоколаде». Но на сегодняш-
ний день вы для  этого ничего 
не сделали, почему же вы должны 
получать преимущества? Сложив-
шийся баланс взаимных гарантий 
должен совершенствоваться, 
безусловно. Но  нужно хорошо 
понимать и  взвешивать все фак-
торы, а не только сиюминутную 
конъюнктуру.

– Катар – один из участников 
ФСЭГ – активно пытался раз-
вивать спотовую торговлю СПГ 
в Европе. Насколько логичными 
и успешными были эти шаги?

Окончание на стр. 21

Интерес к усилению единой позиции 
производителей газа становится более явным
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В преддверии годового общего 
собрания акционеров ОАО «Газпром» 
начальник Управления развития 
электроэнергетического сектора 
и маркетинга в электроэнергетике, 
генеральный директор ООО «Газпром 
энергохолдинг» Денис Федоров 
рассказал о стратегии «Газпрома» 
в энергетике.

– Для  компании «Газпром» 2012  год 
в  целом был сложным – сказались не-
благоприятные внешние факторы, такие, 
как сдерживание тарифов на электроэнер-
гию и тепло, – сообщил господин Федоров. 
– Тем не менее за счет введения различных 
программ, направленных на  повышение 
эффективности и  снижение затрат, нам 
удалось добиться неплохих результатов. 
Так, с  2008  года выручка увеличилась 
на 53 процента. EBITDA выросла на 221,5 
процента, чистая прибыль – на 716 про-
центов.

В рамках проектов ДПМ в 2012 году был 
введен ряд новых мощностей, в том числе 
энергоблок на  Киришской ГРЭС ОГК-2 
установленной мощностью 800 МВт, энер-
гоблок на  Правобережной ТЭЦ ТГК-1 
(450 МВт), энергоблок на Новочеркасской 
ГРЭС ОГК-2 (300 МВт). Кроме того, был 
введен гидроагрегат на Лесогорской ГЭС 
ТГК-1 (30 МВт). Компания завершила 
строительство Адлерской ТЭС (360 МВт), 
которая предназначена для энергоснабже-
ния олимпийских объектов.

В 2013 году на фоне тарифных решений, 
которые принимаются регуляторами, мы 
будем продолжать оптимизировать наши 
затраты в генерирующих компаниях, хотя 
мы находимся на  уровне, когда дальше 
снижать их рискованно и сложно.

Ведется работа по оптимизации топлив-
ного баланса. Нам удалось подписать ряд 
новых контрактов, в том числе по Сургут-

ской ГРЭС. Мы подписали допсоглашение 
с «Сургутнефтегазом», позволяющее нам 
нарастить объемы потребляемого газа, 
и добились дополнительной скидки на этот 
газ. Кроме того, мы надеемся, что придут 
независимые поставщики, способные 
предложить новые контракты примерно 
на 2 миллиарда кубов.

Компания ведет работу по  оптимиза-
ции затрат на уголь – практически на всех 
станциях удалось найти альтернативных 
поставщиков. Работа ведется очень ак-
тивно – осталась одна Новочеркасская 
ГРЭС, итоги конкурса по  которой будут 
подведены в ближайшее время.

По нашей оценке, необходимость в об-
новлении мощностей составляет примерно 
20 гигаватт до  2020  года. В  противном 
случае, при  отсутствии модернизации 
значительная часть оборудования ком-
пании – более 50 процентов к  2020  году 
– значительно устареет, что может нести 
в себе риски надежного энергоснабжения 
потребителей.

Достаточно большую работу наша 
компания ведет сейчас с  должниками. 
Значительные силы брошены на  работу 
с «Энергостримом».  В случае, если нам 
не удастся взыскать долги в рамках судеб-
ных процессов в России, мы готовы и пла-
нируем обращаться в  суды иностранных 
государств.

Ждем индексации  
цен на газ
– Мы не  ожидаем, что  2013  год будет 
более простым. Чем выше будет индек-
сация цен на газ, тем для нас лучше – это 
увеличит маржинальный доход на рынке 
электроэнергии. Если рост цен на  газ 
будет незначительный – мы потеряем 
доходы. Пока не  знаем, какой будет 
индексация КОМа. Если все пойдет 
по  пессимистичному сценарию и  ин-
дексации КОМа не будет, то индексация 
цен на  природный газ будет достаточ-
но низкой, и  это может отрицательно 

отразиться в  том числе и  на  наших 
производственных результатах. Очень 
надеемся, что  принятое решение будет 
сбалансированным.

О покупке «Квадры»  
и приватизации  
ОаО «МОЭК»
– Что касается расширения бизнеса и при-
обретения новых активов, то наибольшего 
успеха нам пока удалось достичь в перегово-
рах с ОАО «Квадра». На сегодняшний день 
достигнута договоренность об основных 
условиях этой сделки. Соглашение подписа-
но, ждем решения Федеральной антимоно-
польной службы. Если ФАС выдаст удов-
летворяющее нас решение, то мы начнем 
осуществлять приобретение «Квадры».

Мы также участвуем в приватизации ком-
пании МОЭК. Ведем работу с профильными 
департаментами, планируем завершить ее 
в ближайшее время и передать материалы 
на совет директоров «Газпрома» для согла-
сования участия «Газпром энергохолдинга» 
в приватизации МОЭКа. Участие компании 
в  приватизации этим не  ограничивается, 
но именно по названным направлениям мы 
достигли наибольшего прогресса.

Модель рынка  
нужно «докручивать»
– Всем понятно, что  нынешняя модель 
рынка электроэнергетики уже не в состоя-
нии без докруток работать самостоятельно 
и формировать правильные инвестицион-
ные сигналы в отрасли. Ее нужно менять 
– вопрос, каким образом. Позиция Мин-
энерго известна – там поддерживают так 
называемую модель Удальцова. Другую мо-
дель, которую делаем мы совместно с пред-
ставителями E.  On, «Фортум» и  других 
компаний, поддерживает «Интер РАО».

Недавно в  Туле проводился совет про-
изводителей энергии, где собралась зна-
чительная часть руководителей гене-
рирующих компаний, присутствовали 
представители Минэнерго. К сожалению, 
достичь консолидированной позиции 
с точки зрения модели, которая будет реа-
лизовываться, не удалось.

Я убежден, что революционные измене-
ния ни к чему хорошему не приведут. Мы 
находимся в  условиях, когда государство 
в любом случае будет регулятором и будет 
вмешиваться в  техническую политику. 
По  моему мнению, это является пря-
мой обязанностью государства, потому 
что Россия – страна с холодным климатом 
и  продолжительным отопительным сезо-
ном. Поэтому тарифы на электроэнергию 
и  тепло будут достаточно социальными. 
И  в  случае вмешательства государства 
в  модель, которую сейчас разрабатывает 
рабочая группа под  руководством Юрия 
Удальцова, как  мне кажется, для  нас это 
будет иметь гораздо более негативные по-
следствия, чем даже существующая модель.

Законы приняты,  
но не работают
– За последнее время у нас приняты два 
важных закона – «О  теплоснабжении» 
и «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», а  нор-
мативки к  этим законам по-прежнему 
очень мало. Например, в  законе о  тепло-
снабжении планировалось принять по-
рядка сорока нормативных подзаконных 
актов – за  два года действия закона при-
нято, в  лучшем случае, восемь. Поэтому 
отдельные нормы, которые прописаны 
правильно и хорошо, на сегодняшний день, 
к сожалению, не действуют.

Я  являюсь участником рабочей под-
группы при правительственной комиссии, 
которая занимается теплом. Серьезных 

разногласий у генераторов здесь нет – все 
понимают, что  единственно правильным 
механизмом регулирования цен на тепло 
является переход к альтернативной котель-
ной. Вопрос только в ее стоимости. Нужен 
механизм сглаживания, мы не  можем, 
к  примеру, в  течение одного года подни-
мать тарифы от 5 до 40 процентов. В каж-
дом регионе нужно просчитать тот период, 
в течение которого мы будем переходить 
к этой цене. На сегодняшний день мы ве-
дем такую работу вместе с генераторами 
– заказали расчет социальных последствий 
в  каждом регионе. Нужно понимать, где 
и какая цена должна формироваться, в ка-
кие сроки, чтобы это не стало для потреби-
телей сильным социальным потрясением. 
Думаю, что  в  течение полутора месяцев 
работа будет завершена и  ее результаты 
будут направлены в правительство.

Несмотря на то что нормативных актов 
пока нет, в конце прошлого года был при-
нят ряд методических рекомендаций по та-
рифам на тепло. Это серьезная методика, 
что  в  свете разговоров о  долгосрочных 
тарифах на тепло и необходимости пере-
хода к альтернативной котельной уже до-
статочно большой прогресс.

Ситуация  
с возобновляемой  
энергетикой неоднозначна
– В  последнее время у  нас приняты 
решения о  государственной поддержке 
нетрадиционной энергетики, в  то  время 
как Европа уже начала отказываться от это-
го. Правительство говорит: у  нас будут 
ДПМы, мы увеличиваем долю нетради-
ционной энергетики с 0,5 до 2,5 процента 
минимум. У меня вопрос – зачем в стране, 
богатой газом, богатой углем, вкладывать 
гигантские деньги в  строительство не-
традиционных источников? С моей точки 
зрения, это абсолютно неоднозначное 
решение, которое не поддерживают боль-
шинство производителей энергии. Пре-
мьер-министру страны было направлено 
соответствующее письмо, под  которым 
подписались многие генераторы и потре-
бители. Мы считаем, что  история с  воз-
обновляемой энергетикой неоднозначна 
и еще должна обсуждаться.

Частные инвесторы:  
больше – лучше
– Сложно сказать, в какой еще российской 
отрасли есть такой хороший пул инвесто-
ров, сколько в  электроэнергетике. У  нас 
присутствуют три европейских и мировых 
консорциума – Enel, Е. On и «Фортум». 
У  нас есть значительная часть крупных 
российских компаний – «Базовый эле-
мент», ОНЭКСИМ, «Ренова». Работают 
две крупные государственные компании 
– «Газпром энергохолдинг» и  «Интер 
РАО ЕЭС».

Будет  ли рынок перераспределяться, 
полностью зависит от  тех моделей и  тех 
сигналов, которые будут этим рынком вы-
даваться. По моему мнению, иностранные 
инвесторы пришли к нам всерьез и надолго 
и  вряд  ли в  ближайшие семь-десять лет 
 выйдут из российских активов.

Что  касается российских инвесторов, 
то если мы и  дальше будем находиться 
в такой ситуации неопределенности, они 
начнут уходить с  рынка. Не  случайно 
мы ведем переговоры с  рядом компаний 
об  объединении – ту ситуацию, которая 
сложилась, нужно поправить, иначе у нас 
останутся только иностранные инвесто-
ры и  госкомпании. Я  глубоко убежден, 
что чем больше будет частных инвесторов, 
тем лучше для энергетики, – резюмировал 
глава «Газпром энергохолдинга».

Яна ЛИСИЦЫНА

«Чем больше частных 
инвесторов, тем лучше 
для энергетики»

Денис Федоров: 
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– Катар пытался работать 
в рамках стратегии максимально 
гибкого производителя. Он в це-
лом принял тезис о том, что долго-
срочные контракты не  нужны, 
но  в  условиях кризиса Катар 
на  этом  же и  сильно погорел, 
когда был вынужден продавать 
топливо за  бесценок. В  итоге 
страна отправила свои танкеры 
в Азию. Европа потеряла постав-
щика, Катар – рынок и  доходы. 
Кто  выиграл в  этой ситуации? 
Сейчас в  Катаре более реально 
понимают, что  в  подобной си-
туации существуют опасности 
для  их  собственных интересов, 
а не для каких-либо абстрактных.

– То есть вы считаете долго-
срочные контракты и  другие 
традиционные механизмы це-
нообразования безальтерна-
тивными?

– При  отсутствии долгосроч-
ных контрактов существуют 
опасности, которые страны-по-
требители, как правило, недооце-
нивают. Да, число поставщиков 
на  спотовый рынок будет расти, 
но  их  общее количество в  лю-
бом случае невелико, меньше, 
чем  в  нефтяной отрасли. Оче-
видно, что  производители будут 
придерживаться собственных 
интересов, ведь нет даже рамоч-
ных соглашений с потребителями.

Долгосрочные контракты име-
ют определенную гибкость, поку-
патель защищен и может в рамках 
контракта регулировать объемы 
закупок. Риски в  условиях спо-
товой торговли намного выше. 
Газ – это ведь не мешок картошки, 
под угрозой миллионы потребите-
лей. Во время кризиса мы видели 

Главная цель проекта «Пе-
рекресток» – увеличение 
производительности ло-

паточного производства вдвое 
и  сокращение цикла изготовле-
ния лопаток. Проект рассчитан 
на  полтора года и  разбит на  два 
этапа. Первый этап заключается 
в сборе первичной информации, 
что позволит оценить сложившу-
юся ситуацию и разработать план 
работы по  достижению целевых 
показателей проекта. Второй 
этап – это непосредственное 
выполнение намеченных работ: 
налаживание производственных 
потоков, подбор, монтаж и  за-
пуск необходимого оборудования 

Начало на стр. 19

Интерес к усилению 
единой позиции 
производителей газа 
становится более явным

попытки переложить всю ответ-
ственность за  проблемы с  газо-
снабжением на поставщиков, хотя, 
если бы они действительно не ис-
полняли какие-либо обязательства, 
то были бы завалены исками. Все 
должно решаться в рамках взаим-
ного диалога между поставщиками 
и  потребителями, обе стороны 
должны быть услышаны.

– Эти переговоры, в  част-
ности, вокруг ответвления 
от  «Северного потока» – га-
зопровода ОПАЛ, вовсю идут…

– Спор вокруг ОПАЛа высо-
сан из  пальца. Нет там  другого 
газа, почему  же должны быть 
условия о пятидесятипроцентной 
загрузке? В том же Третьем энер-
гопакете нет никаких требований 
относительно 50 процентов. Эти 
вопросы должны решаться, нуж-
но разработать процедуру, напри-
мер провести конкурс по мощно-
сти на этом газопроводе.

– Вместе с европейским рын-
ком растет роль потребителей 
в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, которые ориенти-
рованы в первую очередь на СПГ. 
И  российские компании сейчас 
начинают реализацию ряда про-
ектов в этой сфере. Не считае-
те ли вы эти меры запоздалыми?

– На  этот рынок нацелились 
производители газа со всего мира. 
У нас есть определенные преиму-
щества, и  ресурсные, и  геогра-
фические. У конкурентов, той же 
Австралии, проекты очень доро-
гие. Нам нужно действовать очень 
оперативно.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА

Уральский турбинный 
завод реорганизует 
производственные мощности
Проект по реорганизации лопаточного производства стартовал 
на Уральском турбинном заводе. Он осуществляется совместно 
со швейцарской компанией Crosstown Power GmbH.

и обучение людей работе на нем.
– Для нашего предприятия это 

пилотный проект по изменению 
самой организации производства – 
отмечает заместитель техническо-
го директора Николай Сбитнев. 
– В нынешней экономической си-
туации это острая необходимость 
– мы должны быть конкурентоспо-
собными на рынке энергетического 
машиностроения. Реализация дан-
ного проекта на УТЗ – это начало 
длинного пути по реорганизации 
всего производства, что позволит 
вывести предприятие на качествен-
но новый уровень.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Одним из наиболее заметных 
событий Петербургского 
международного экономического 
форума стала церемония вручения 
международной энергетической 
премии «Глобальная энергия».

Лауреатами премии этого года стали 
профессор, управляющий Yoshino 
Laboratories Акира Йосино (Япо-

ния) и президент РАН, академик, руково-
дитель Объединенного института высоких 
температур РАН Владимир Фортов.

Напомним, что  международная пре-
мия «Глобальная энергия» – это награда 
за выдающиеся научные исследования и на-
учно-технические разработки в  области 
энергетики, содействующие повышению 
эффективности и  экологической без-
опасности источников энергии на  Земле 
в интересах всего человечества. Решение 
по  выбору лауреатов премии принимает 
Международный комитет в составе двад-
цати пяти ведущих ученых из десяти стран. 
Номинационный пул премии – две тысячи 
семьсот ученых из пятидесяти шести стран.

Премия учреждена в России в 2002 году 
при  поддержке компаний «Газпром», 
«Сургутнефтегаз» и  ФСК ЕЭС. Пре-
миальный фонд в  2013  году составил 
33 миллиона рублей. За десять лет лауреа-
тами премии стали двадцать девять ученых 
из девяти стран: Великобритании, Герма-
нии, Исландии, Канады, России, США, 
Украины, Франции и Японии.

В общей сложности в этом году Между-
народным комитетом было рассмотрено 
82 представления на премию. Наиболее по-
пулярные темы: решения в сфере тепловой 
энергетики, электроэнергетики, атомной 
и  возобновляемой энергетики, а  также 
термоядерного синтеза.

На этот раз лауреаты премии Владимир 
Фортов и  Акира Йосино рассказывали 
о сути своих работ не только в рамках фо-
рума, но и за его пределами, в частности 

На горизонте – 
совсем новые 
энергоресурсы

на симпозиуме «Энергия мысли» в Санкт-
Петербургском государственном электро-
техническом университете «ЛЭТИ».

Запасов гидратов больше, 
чем обычного газа
– Запасов гидратов больше, чем разведан-
ных запасов обычного газа, – сказал пре-
зидент РАН Владимир Фортов, отвечая 
на  вопрос «ЭПР» о  научных целях его 
погружения на  дно Байкала, где обнару-
жены газовые гидраты. – Одно из направ-
лений по изучению новых энергоресурсов 
связано с  газовыми гидратами. Гидраты, 
похожие на снег, образуются из воды и газа 
при определенном давлении и температу-
ре. В частности, на Байкале – на глубине 
до одного километра. Если эту структуру 
вытащить наверх, то из нее выходит метан. 
Проблема – как газ извлечь? Кажется, япон-
цы задачу уже решили и запустили первую 
установку.

По  мнению господина Фортова, пер-
спективы широкого применения в России 
вторичных и возобновляемых источников 
энергии есть, и зеленая энергетика будет 
развиваться, «но сегодня это все буксует 
потому, что  у  нас много более предпо-
чтительных по цене ресурсов: газ и нефть 
просто дешевле».

– Относительно возобновляемых ис-
точников скажу так, – отметил Фортов. – 
У них, допустим у солнечных батарей, одна 
общая проблема: невысокие локальные 
мощности. Другими словами, если в атом-
ной и  тепловой энергетике достаточно 
компактные установки дают колоссальные 
мощности, то солнечные батареи не могут 
быть компактными и  должны занимать 
огромные площади.

О кардинально новых генераторах тепло-
вой энергии, основанных на так называемом 
принципе холодного ядерного синтеза, Вла-
димир Фортов говорил весьма скептично:

– Проверки, которые были сделаны ква-
лифицированными учеными, окончились 
пшиком. Нужно дождаться каких-то реаль-
ных экспериментов и тогда делать выводы. 

Говорить о  какой-то  перспективности 
таких установок рано.

Напомним, что  Владимир Фортов удо-
стоен премии «Глобальная энергия», 
как  сказано в  официальных докумен-
тах, «за  исследования теплофизических 
свойств и мощных импульсных энергети-
ческих устройств, положенных в  основу 
создания импульсных генераторов, силь-
ноточных токоограничителей, имитаторов 
ударов молний высоковольтных линий 
электропередач и эффективных устройств 
преобразования энергии».

Фундаментальные работы ученого связа-
ны с космической физикой. Он также изве-
стен как создатель и руководитель нового 
научного направления – динамической 
физики неидеальной плазмы, которое от-
крывает путь и к созданию принципиально 
новых источников энергии.

В  ходе лауреатской недели президент 
РАН определил свою позицию и  по  не-
которым общим проблемам. Например, 
он считает, что  необходимо увеличивать 
финансирование проектов в сфере науки 
и инновационных технологий и что такая 
тенденция наметилась:

– В  настоящее время, – сказал акаде-
мик, – производительность труда в России 
ниже, чем в развитых странах, в три-пять 
раз. Без  ухода от  сырьевой экономики 
повысить этот показатель невозможно 
в принципе. А уйти от «сырьевой иглы» 
мы сможем, только развивая высокие 
технологии и инновации. Другого выхода 
у России попросту нет.

Академик также уверен, что образование 
специалиста, который не должен генери-
ровать новые идеи, а должен использовать 
существующее знание, должно иметь один 
стиль, а образование ученого – совершен-
но другой. В последнем случае важна связь 
вузов с академическими институтами, где 
есть кадры и материальная база.

– Самое лучшее, – говорит президент 
РАН, – смотреть, как работают талантли-
вые люди. Например, для меня было реша-
ющим видеть, как работают такие ученые, 
как  Яков Зельдович, Николай Семенов, 
хотя специально они не  учили работать 
или делать доклады.

аккумуляторы  
как энергетическая  
революция
– Думаю, я  могу сделать аккумулятор 
для коттеджа, но это не дешевое удоволь-
ствие, – сказал другой лауреат, Акира 
Йосино, отвечая на вопрос нашей газеты 
по поводу «зеленой» энергетики, точнее, 
по  поводу накопителей энергии, в  том 
числе и для индивидуального жилищного 
строительства.

– В Японии сейчас устанавливаются та-
кие аккумуляторные батареи, – продолжил 
он, – именно для  индивидуального жи-
лищного строительства, но их стоимость 
– порядка одного миллиона иен. Промыш-
ленное производство автономного питания 
для коттеджей начинается, но его масштабы 
невелики. Самая большая проблема – сто-
имость. Полагаю, пройдет много времени, 
пока мы сможем распространить это 
на  большое количество домов. Сегодня 
вопрос еще и в значительном энергопотре-
блении домашних электроприборов.

Напомним, что Акира Йосино награж-
ден премией «за исследование и создание 
литиево-ионных аккумуляторов для  ин-
формационных и  коммуникационных 
устройств, электрических и  гибридных 
транспортных средств».

По  словам японского лауреата, появ-
ление литий-ионных аккумуляторов на-
зывают энергетической революцией. Они 
кардинально отличаются от  источников 
питания предыдущего поколения двумя 

новшествами: безводным электролитом 
и  электродами из  углеродсодержащего 
материала. Это позволило получить от них 
вместо 1,5 В втрое больше – 4,5 В и, кроме 
того, сделать их меньше и легче.

Любопытно, что ученый начинал работу 
над этим аккумулятором, думая об источнике 
питания для восьмимиллиметровой кинока-
меры, а закончил, предложив источник пита-
ния для продуктов новой ИТ-цивилизации. 
Сегодня они используются практически 
во всех мобильных телефонах и ноутбуках.

Акира Йосино считает, что  исследова-
тель, занимающийся подобными работами, 
проходит три стадии: поиск верного на-
правления, изучение выбранного направле-
ния и, наконец, решение вопросов, связан-
ных с производством и выводом продукта 
на рынок. У него весь процесс занял около 
пятнадцати лет – с 1981 по 1995 год, но вре-
мя пролетело быстро, потому что «каждый 
раз решались новые задачи».

Очередное направление исследований 
Акиры Йосино – аккумуляторы для элек-
тромобилей.

Отвечая на  вопрос об  организации 
исследований в  Японии, ученый сказал, 
что  на  его родине распространена прак-
тика создания консорциумов, в том числе 
с  участием государства и  общественных 
организаций. Кроме того, в Японии при-
нято приглашать талантливых студентов 
из  университетов работать в  различные 
промышленные компании.

«превратить идею в новую 
технологию – это круто!»
В рамках форума о своих работах рассказа-
ли и победители всероссийского конкурса 
молодежных исследовательских проектов 
«Энергия молодости». По словам прези-
дента НП «Глобальная энергия» Игоря 
Лобовского, этот конкурс чуть младше 
премии «Глобальная энергия»: он про-
водится с 2004 года. За это время немало 
коллективов-победителей получили финан-
сирование на продолжение исследований, 
и теперь дело за бизнесом, который должен 
вложиться в  промышленное воплощение 
и вывод готового продукта на рынок.

Если конкретно, то  реализация одного 
из проектов, представленных участникам 
форума и студентам петербургских вузов, 
позволила получить топливный водород 
из  биомассы. Процесс уже опробован 
на биоспутнике.

– Грубо говоря, – пояснил молодой 
ученый Андрей Шестаков, – мы нашли 
микробные сообщества, поедающие от-
ходы и продуцирующие водород, который 
можно использовать в топливных элемен-
тах или где-то еще.

Другой проект привел к  созданию то-
пливного элемента на основе новых метал-
ло-полимерных нанокомпозитных матери-
алов для электронной аппаратуры. Главное 
достижение этой работы в том, что новый 
материал содержит в четыре раза меньше 
драгоценных металлов, в  данном случае 
платиновой группы, чем прежний.

Третья работа позволила «добыть» то-
пливный этанол из биомассы, а четвертая 
– повысить эффективность и надежность 
паротурбинных установок ТЭС и  АЭС 
за счет аэродинамического совершенство-
вания проточных частей турбомашин.

Почему же молодые ученые сами не возь-
мутся за  производство и  вывод продукта 
на рынок? На этот вопрос Андрей Шеста-
ков ответил:

– Если ты можешь превратить идею 
в  новую технологию – это круто. Это 
ни  на  что  не  променяешь. Производство 
и вывод на рынок – это совсем другой вид 
деятельности. Я  думаю, каждый должен 
делать свое дело.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

Акира Йосино и Владимир Фортов
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Урановый холдинг «АРМЗ» 
(«Атомредметзолото», госкор-
порация Росатом) в 2012 году 
увеличил производство 
урана относительно 2011 года 
на 6,78 процента – с 7091,2 
до 7572,2 тонны.

«Как  и  в  2011  году, 
рост в значительной 
степени обеспечен 

предприятиями канадской дочер-
ней компании Uranium One Inc»,  
пояснили в АРМЗ, указав, что так-
же на 24,5 процента – до 331,7 тон-

ны урана – увеличился объем про-
изводства ОАО «Хиагда».

Как  сообщается, снижение 
производственных показателей 
ОАО «ППГХО» (Приаргун-
ское производственное гор-
но-химическое объединение) 
связано с падением содержания 
урана в  добываемой руде. Вме-
сте с  тем, отмечают в  АРМЗ, 
за  счет реализации комплекса 
мер, направленных на  стабили-
зацию положения комбината, 
объем производства ППГХО 
удалось удержать на уровне выше 
2000 тонн урана.

Антон КАНАРЕЙКИН

«атомредметзолото» 
нарастило производство урана

Строительство Курской 
АЭС-2 и Смоленской АЭС-2 
планируется развернуть    
в 2015 и 2016 годах.

В 2012 году началась раз-
работка материалов обо-
снования инвестиций в 

строительство этих станций, 
сообщает «Росэнергоатом».

В настоящее время на Смо-
ленской АЭС эксплуатируются 
три энергоблока с реакторами 
РБМК мощностью 1000 МВт 

каждый, построенные в 1982, 
1985 и 1990 годах. На Курской 
АЭС – четыре энергоблока с 
реакторами РБМК мощностью 
1000 МВт каждый, построен-
ные в 1970-80-е годы. АЭС-2 
нужны для замещения мощно-
стей действующих АЭС после 
вывода энергоблоков из экс-
плуатации.

Ранее глава «Росатома» Сергей 
Кириенко сообщал, что первый 
блок Смоленской АЭС-2 плани-
руется построить до 2024 года.

Борислав ФРИДРИХ

Строительство Смоленской и Курской 
аЭС-2 начнется в 2015-2016 годах
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В Вологодской области сотрудниками 
Вологодского филиала ОАО «МРСК Юга» 
подведены первые итоги реализации 
целевой программы «За честный киловатт», 
направленной на борьбу с воровством 
электроэнергии.

Результаты оказались вполне ощутимыми. 
В течение пяти последних месяцев текущего 
года энергетиками было составлено порядка 

тысячи актов бездоговорного и безучетного потре-
бления электроэнергии. Объем незаконно исполь-
зованной энергии превысил 12 миллионов кВт-ч 
и  оценивается сетевиками более чем  в  11,6 мил-
лиона рублей. При  этом налицо положительная 
динамика: в прошлом году за аналогичный период 
объем безучетного потребления достиг более 
13,3 миллиона кВт-ч, тогда как  ущерб сетевиков 
оценивался в 25 миллионов рублей.

Такие показатели были достигнуты за счет пла-
номерной реализации на территории Вологодской 
области комплексной программы по минимизации 
потерь в сетях при передаче электроэнергии. Специ-
алисты энергокомпании непрерывно отслеживают 
случаи незаконного потребления электричества, 
проводя постоянные проверки и мониторинг.

К  примеру, в  мае текущего года сетевики разо-
блачили энерговоров в Городищенском районе Во-
логодской области, в общей сложности незаконно 
употребивших электроэнергии в объеме 19 тысяч 
кВт-ч, нанеся ущерб сетевой компании в  размере 
36 тысяч рублей.

С начала года в ходе проведенных рейдов волго-
градские энергетики составили около восьмисот 
актов о  безучетном потреблении в  объеме более 
10 миллионов кВт-ч на сумму свыше 3,6 миллиона 
рублей и порядка двухсот пятидесяти актов о без-
договорном электропотреблении в объеме свыше 
2 миллионов кВт-ч на  сумму более 8 миллионов 
рублей. Важно помнить, что незаконное подключе-
ние к электросетям не только ведет к постоянному 
росту тарифов и грозит административной, а иногда 
и уголовной ответственностью, но и представляет 
серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, от-
мечают представители сетевой компании.

Сергей БЕЛАВИН

Вологодская область: 
«Честный киловатт» 
принес результаты
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C 26 по 28 июня 2013 года в Санкт-
Петербурге в рамках форума 
«Атомэкспо-2013» ведущие эксперты 
атомной отрасли и руководители 
различных компаний и структур 
приняли участие в обсуждении 
будущего мировой атомной отрасли.

Международный промышлен-
ный форум, кстати, отметивший 
в этом году свой пятилетний юби-

лей, посетили Юкия Амано, генеральный 
директор МАГАТЭ, и  Сергей Кириенко, 
генеральный директор госкорпорации 
«Росатом». Вниманию участников были 
представлены выставочные экспозиции 
более ста российских и иностранных ком-
паний.

Главной темой конференции стали 
не  подсчеты потерь после аварии на  Фу-
кусиме, а  реальные перспективы роста 
ядерной генерации и появление атомных 
станций в новых странах. Так, по словам 
генерального директора компании «Ру-
сатом Оверсиз» Джомарта Алиева, по-
сле аварии на АЭС «Фукусима» прогнозы 
по  росту атомных мощностей были до-
вольно пессимистичными, однако сегодня 
они почти соответствуют дофукусимскому 
уровню: в соответствии с текущим прогно-
зом общемировой объем установленных 
мощностей к  2030  году может возрасти 
в  полтора раза при  среднегодовом росте 
в 2,5 процента.

По его оценке, в частности, в этой сфе-
ре укрепит свои позиции Китай, а также 
страны Ближнего Востока и  Африки. 
Позиции России, по  оценке господина 
Алиева, останутся стабильными. По  его 
словам, Россия готова удовлетворить 
мировой спрос на  строительство таких 
реакторов за счет их конкурентоспособ-
ной стоимости.

В петербурге определили будущее 
атомной промышленности

«Атомэкспо-2013»: 

– При  этом новые проекты, скорее 
всего, сформируют новые условия ведения 
бизнеса. Страны, планирующие разви-
тие атомной энергетики, в  особенности 
страны – новички в атомной энергетике, 
начинают выдвигать новые требования 
к реализации атомных энергетических про-
грамм. В этой связи поставщики техноло-
гий должны быть готовы сделать заказчику 
комплексное предложение, включающее, 
помимо современных и  безопасных тех-
нологий, такие элементы, как  финанси-
рование, локализацию, создание ядерной 
инфраструктуры и  развитие кадрового 
потенциала, – подчеркнул Алиев.

По  словам главы компании, особенно 
перспективна технология реакторов малой 
и средней мощности. По прогнозам «Рос-
атома», многие страны Латинской Америки, 
Африки, Ближнего Востока и Азии в опре-
деленных случаях отдадут предпочтение 
именно этой технологии. Помимо этого, он 
добавил, что в спектре данных технологий 
растет спрос на решения в сферах опресне-
ния, когенерации и в области плавучих АЭС.

– Данные технологии активно про-
двигаются российской атомной отраслью 
на мировом рынке, – отметил глава «Рус-
атом Оверсиз».

Партнер международной консалтин-
говой компании Roland Berger Strategy 
Consultations Ханс Иоахим Копп в свою 
очередь высказал мнение, что  Россия 
на этом рынке может занять серьезную по-
зицию. По его оценке, первые АЭС с реак-
торами малой и средней мощности появят-
ся в районе 2020 года. При этом вице-пре-
зидент ЗАО «Русатом Оверсиз» Юкка 
Лааксонен отметил, что более успешному 
продвижению российских проектов за ру-
бежом препятствует недостаток инфор-
мации у мирового сообщества об их пре-
имуществах, таких, как  референтность, 
повышенная безопасность, возможность 
локализации производства оборудова-
ния на  территории страны-заказчика.

Разговоры о реакторах малой и средней 
мощности поддержали и на других «кру-
глых столах» форума. Так, по  мнению 
заместителя главного конструктора 
«Гидропресса» Михаила Никитенко, 
в  настоящее время наряду с  реакторами 
большой мощности на мировом рынке воз-
растает потребность в реакторах средней 
мощности. В  России это разработанные 
«Гидропрессом» реакторные установки 
ВВЭР-600 и ВВЭР-640.

– Это очень актуальные проекты, 
и мы бы хотели, чтобы они были востребо-
ваны в России, а заказы на среднюю мощ-
ность сегодня в мире существуют. Проект 
ВВЭР-640 – один из тех проектов, по кото-
рым сейчас ведутся работы предприятиями 
«Рос атома», у  нашей промышленности 
есть опыт изготовления оборудования 
для него, – подчеркнул господин Никитенко. 
По  его словам, основное преимущество 
проекта ВВЭР-640 – реализация технологии 
преодоления всех аварий, основанной толь-
ко на пассивных системах безопасности.

Среди перспективных разработок пред-
приятий «Росатома» был также отмечен 
и  вариант эволюционного развития кор-
пусных водо-водяных энергетических 
реакторов – ВВЭР-СПЕКТР. Новое по-
коление реакторов позволяет значитель-
но снизить расход естественного урана, 
а также использовать РЕМИКС-топливо, 
что обеспечивает процесс перехода к зам-
кнутому топливному циклу.

Что  касается РЕ МИКС -топлива , 
то  на  форуме было объявлено: первая 
опытная тепловыделяющая сборка РЕ-
МИКС-топлива будет изготовлена в Рос-
сии в  2016  году. Об  этом заявил глава 
проектного офиса «Росатома» Михаил 
Барышников:

– Мы в  данный момент находимся 
на  стадии масштабирования техноло-
гии изготовления РЕМИКС-топлива, 
изготовление первой опытной сборки 
планируется в 2016 году.

Он отметил, что эта технология «не про-
изводит плутоний в  чистом виде» и, 
по оценке «Росатома», является «лучшим 
решением с  точки зрения нераспростра-
нения этого материала». Кроме того, 
РЕМИКС-топливо «очень хорошо с точки 
зрения развития лизинговых предложе-
ний», сообщил господин Барышников.

Напомним, что  РЕМИКС-топливо по-
лучается из неразделенной смеси регене-
рированного урана и  плутония, которые 
выделяются при  переработке ОЯТ (от-
работавшее ядерное топливо) после под-
питки обогащенным природным ураном. 
Эта технология подразумевает повторное 
использование не только плутония, содер-
жащегося в ОЯТ, но и остаточного коли-
чества U-235. РЕМИКС-топливо можно 
многократно рециклировать при  сто-
процентной загрузке активной зоны уже 
существующих реакторов типа ВВЭР-
1000 и  многократно перерабатывать. 
Кроме того, РЕМИКС-топливо позволяет 
снизить потребление природного урана 
в  реакторах типа ВВЭР на  20 процентов 
при каждом рецикле.

На «Атомэкспо-2013» не были забыты 
также и дальние перспективы развития атом-
ной отрасли, пока касающиеся чистой науки. 
В частности, представители госкорпорации 
«Росатом», Министерства энергетики 
США и Комиссариата по атомной энергии 
и  альтернативным источникам энергии 
Франции подписали меморандум о взаимо-
понимании в использовании возможностей 
уникального Многоцелевого быстрого ис-
следовательского реактора (МЦИ МБИР) 
на быстрых нейтронах. Он будет построен 
в  Научно-исследовательском институте 
атомных реакторов в  Димитровграде 
Ульяновской области. В соответствии с до-
говоренностями в течение 3 месяцев с даты 
подписания стороны создадут специальную 
рабочую группу, в задачи которой будет вхо-
дить выработка согласованных механизмов 
создания и управления МЦИ МБИР, а так-
же принципов формирования совместной 
программы научных исследований, которая 
будет реализовываться на исследовательской 
установке МБИР по  завершении ее со-
оружения. По истечении 12 месяцев со дня 
подписания меморандума партнеры, руко-
водствуясь принципами, выработанными 
рабочей группой, намереваются учредить 
Управляющий комитет МЦИ МБИР, в со-
став которого войдут представители России, 
США, Франции и других заинтересованных 
государств.

Имея мощность в 150 МВт, он после вво-
да в эксплуатацию станет самым мощным 
активным исследовательским реактором 
в  мире. Стоимость проекта составляет 
16,4 миллиарда рублей. По  мнению экс-
пертов, создание центра совместного ис-
пользования возможностей на базе МБИР 
по  научной значимости приближается 
к  проекту Международной космической 
станции (МКС).

Всего  же в  мероприятиях форума при-
няли участие более двух тысяч человек 
из  сорока двух иностранных государств, 
вниманию участников были представлены 
выставочные экспозиции более ста россий-
ских и иностранных компаний.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и  Ленинград-
ской обл асти оставил 

без удовлетворения кассационную 
жалобу генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» Игоря Стефаненко.

Еще  в  августе 2012  года арби-
тражный суд пришел к  выводу,  
что истцом (генеральным дирек-
тором ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго») не доказан факт рас-
пространения ответчиком (ООО 
Издательский Дом «ЭПР») све-
дений, порочащих его деловую ре-
путацию. Тем самым суд признал 
необоснованными доводы истца, 
изложенные в  иске. Суд пришел 
к выводу о том, что отсутствуют 
правовые основания для  удов-
летворения исковых требований 
истца, в связи с чем в иске отка-
зали в полном объеме. И вторая, 
и  третья инстанции оставили 
это решение суда без изменений. 
Споры в отношении публикаций 
можно решать не только в судеб-
ном порядке. К примеру, написать 
письмо. Или позвонить. Мы были 
готовы и без суда дать господину 
Стефаненко возможность выска-
заться на страницах «ЭПР».

Напомним, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» Игорь Стефаненко 
обратился в  Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области с  иском к  ООО 
«Издательский Дом «ЭПР» 
о  защите деловой репутации 
и об обязании опровергнуть рас-
пространенные ответчиком в га-
зете «Энергетика и промышлен-
ность России» № 01-02 (189-190) 
сведения, не  соответствующие 
действительности и  порочащие 
деловую репутацию истца, путем 
опубликования в  газете соот-
ветствующего опровержения. 
Как  следует из  материалов дела, 
в газете «Энергетика и промыш-
ленность России» № 01-02 (189-
190) была опубликована статья 
«Тринадцать «друзей» отрасли: 
с кем из энергетиков предложил 
расстаться Путин», автором 
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ФЕДЕраЛЬНЫй арБИтраЖНЫй СУД СЕВЕрО-ЗапаДНОГО ОКрУГа
ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000
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пОСтаНОВЛЕНИЕ
10 июня 2013 года Дело № А56–15214 / 2012
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Константинова П. Ю., судей Грачевой И. Л., Сергеевой И. В.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «ЭПР» Фроловой А. Б. (доверенность от 31.05.2013),
рассмотрев 10.06.2013 в открытом судебном заседании кассационную жалобу генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Стефаненко Игоря Владимировича на  решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 
от 22.08.2012 (судья Колосова Ж. В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2013 (судьи Марченко Л. Н., Ларина Т. С., 
Масенкова И. В.) по делу № А56–15214 / 2012,

у с т а н о в и л:
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Стефаненко Игорь Владимирович обратился в Арби-

тражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «ЭПР», место 
нахождения: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. «Е», пом. 14 Н, ОГРН 1077847426623 (далее – ООО «Издательский Дом «ЭПР»), о защите 
деловой репутации, об обязании опровергнуть распространенные ответчиком в газете «Энергетика и промышленность России» № 01-02 (189-190) сведения, 
не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца, путем опубликования в названной газете соответствующего опровержения.

Определением от 26.07.2012 к участию в деле в качестве соответчика привлечен автор вышеназванной статьи Кривошапка Ирина Васильевна.
Решением суда первой инстанции от 22.08.2012, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 29.01.2013, в иске отказано.
Стефаненко И. В. в кассационной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судами норм процессуального права, просит решение и постановление 

отменить, производство по делу прекратить.
По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции в нарушение статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ) рассмотрел спор, неподведомственный арбитражному суду, поскольку в качестве истца выступает физическое лицо.
В отзыве на кассационную жалобу ООО «Издательский Дом «ЭПР» просит жалобу отклонить.
В судебном заседании представитель ООО «Издательский Дом «ЭПР» просил жалобу отклонить.
Другие участвующие в деле лица уведомлены о времени и месте судебного разбирательства, однако своих представителей в заседание кассационной 

инстанции не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке исходя из доводов жалобы.
Как  следует из  материалов дела, в  газете «Энергетика и  промышленность России» № 01-02 (189-190) за  1-31.01.2012 была опубликована статья 

«Тринадцать «друзей» отрасли: с кем из энергетиков предложил расстаться Путин», автором которой является Кривошапка И. В.
Стефаненко И. В., ссылаясь на то, что сведения, содержащиеся в указанной статье, не соответствуют действительности и порочат его деловую репутацию, 

обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, не усмотрев оснований для удовлетворения иска.
Кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения жалобы.
Доводы кассационной жалобы сводятся к вопросу о неподведомственности данного спора арбитражному суду.
В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав или оспариваемых 

интересов в порядке, установленном названным Кодексом.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности.
Согласно части второй данной статьи указанные дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоот-

ношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Согласно пункту 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» пунктом 5 части 1 статьи 33 АПК РФ установлена специальная под-
ведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом 
согласно части 2 названной статьи указанные дела рассматриваются арбитражными судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений, 
из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. Исходя из этого, 
дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности неподведомственны судам общей юрисдикции.

Таким образом, то обстоятельство, что истцом по настоящему делу выступает генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Стефаненко И. В., не является основанием для вывода о неподведомственности данного конкретного спора арбитражному суду.

Поскольку нормы материального и  процессуального права применены судами правильно, оснований для  отмены обжалуемых судебных актов, 
установленных статьей 288 АПК РФ, не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-За-
падного округа

п о с т а н о в и л:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.08.2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляци-

онного суда от 29.01.2013 по делу № А56–15214 / 2012 оставить без изменения, а кассационную жалобу генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Стефаненко Игоря Владимировича – без удовлетворения.

Председательствующий   П. Ю. Константинов
Судьи   И. Л. Грачева И. В. Сергеева

по иску генерального директора
«ЛУКОйЛ-Волгоградэнерго»
отказано в полном объеме

которой явилась Ирина Криво-
шапка. Господин Стефаненко, 
ссылаясь на  то, что  сведения, 
содержащиеся в  статье, не  соот-
ветствуют действительности и по-
рочат его деловую репутацию, 
обратился в арбитражный суд.

Порочащими репутацию сведе-
ниями Игорь Стефаненко назвал 
слова нынешнего президента, тог-
да премьер-министра Владимира 
Путина, критически высказавше-
гося в  адрес энергетиков: «Яр-
ким примером безответственной 
позиции руководства регионов 
является Волгоградская область, 
где за пять лет трижды сменились 
энергосбытовые компании, за каж-
дой из которых просматривается 
личная корысть определенных 
должностных лиц. Речь идет о быв-
шем заместителе губернатора 
Волгоградской области… Сумма 
непогашенных перед энергетика-
ми долгов – около 2 миллиардов 
рублей». Таким образом, господин 
Стефаненко пытался оспорить 
цитату Путина, которую опу-
бликовала «ЭПР». Не проще ли 
в таком случае подать иск к тому, 
чье мнение мы процитировали?

Суды первой и  апелляцион-
ной инстанций отказали в  иске, 
не  усмотрев оснований для  его 
удовлетворения. Кассационная 
инстанция не находит оснований 
для удовлетворения жалобы. В по-
становлении отмечено, что «опре-
делением от 26.07.2012 к участию 
в деле в качестве соответчика при-
влечен автор статьи Кривошапка 
Ирина Васильевна. Решением суда 
первой инстанции от 22.08.2012, 
оставленным без изменения поста-
новлением апелляционного суда 
от 29.01.2013, в иске отказано».

И  пос лед нее.  Жу рна л ис т 
«ЭПР» все еще готов лично по-
общаться с господином Стефанен-
ко и дать ему возможность того, 
чего он безрезультатно добивался 
через суд: высказать иную точку 
зрения на страницах газеты.

Главный редактор «ЭПР» 
Валерий ПРЕСНЯКОВ

По итогам XXII ежегодной 
международной выставки 
«Электро-2013» Холдинговая 
компания «Электрозавод» 
собрала внушительную 
коллекцию наград.

В  номинации «За  высо-
к ие  по к аз ател и  к аче -
ства» кубок гран-при по-

лучил инновационный трех-
фазный автотрансформатор 
АТДЦТН-500000 / 500 / 220 – 
самый мощный из  когда-либо 
выпущенных в  России трех-
фазны х автот рансформато-

ров. Золотыми медалями были 
отмечены шунтирующий ре-
актор РОМБ С -11000 /  220 
и  трехфазный трансформатор 
ТРДЦН-125000 / 220.

За последние годы на предпри-
ятиях ОАО «Электрозавод» было 
разработано и освоено в произ-
водстве более четырехсот видов 

инновационного электротехни-
ческого оборудования. Гордостью 
компании стали самый мощный 
из когда-либо выпущенных в Рос-
сии трансформаторов мощностью 
630 МВА на  напряжение 330 
кВ, разработанный специально 
для Курской АЭС; первый в Рос-
сии блочный трансформатор 
сверхвысокого класса напряжения 
750 кВ мощностью 417 МВА, из-
готовленный для  Калининской 
АЭС; первый в России автотранс-
форматор сверхвысокого класса 
напряжения 750 кВ мощностью 
417 МВА, разработанный специ-
ально для объектов ФСК ЕЭС.

Николай БОРИЧЕВ

Предыдущий рекорд был 
установлен 7 авг уста 
2012  года при  среднесу-

точной температуре +25,9°С, со-
общает филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Мо-
сквы и Московской области (Мо-
сковское РДУ).

По  информации РДУ, повы-
шенные показатели потребления 

Гран-при «Электро-2013» – 
инновационному трансформатору

потребление в энергосистеме 
Москвы достигло летнего 
исторического максимума
По оперативным данным, 27 июня 2013 года потребление мощ-
ности в энергосистеме Москвы и Московской области достигло 
значения 12 484 МВт, что на 530 МВт превысило исторический 
максимум потребления энергосистемы в летний период.

электрической мощности в энер-
госистеме Москвы и Московской 
области фиксировались всю по-
следнюю неделю июня 2013 года. 
«Основная причина повышения 
потребления мощности – устано-
вившаяся в Московском регионе 
жаркая погода», – поясняют дис-
петчеры.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Большая часть мероприятий 
может быть осуществлена с  ис-
пользованием энергосервисных 
контрактов – потенциал это-
го рынка составляет не  менее 
500 миллиардов рублей в год.

Каждый объект уникален: на-
пример, две школы, построенные 
по  одному типовому проекту, 
могут значительно отличаться 
по структуре энергопотребления, 
что влияет на выбор тех или иных 
мероприятий для  реализации 
потенциала энергосбережения 
и  последующий экономический 
эффект. Стоимость ЭСК опреде-
ляется исходя из потенциала энер-
госбережения. Мы ориентируемся 
на проекты от 1 до 10 миллионов 
рублей.

– В  каждом субъекте РФ дей-
ствуют региональные програм-
мы энергосбережения, на  эти 
средства в  регионы выделяются 
средства федерального бюджета, 
– рассказал Юрий Дудин. – В рам-
ках данных программ происхо-
дит финансирование установки 
приборов учета энергоресурсов, 
проведения энергетических обсле-
дований бюджетных организаций.

У нашей компании был опыт уча-
стия в проекте модернизации объ-
ектов Орского водоканала (Орск, 
Оренбургская область), где прави-
тельство области выделило грант 
на  реализацию социально значи-
мых инвестиционных проектов 
в  сфере энергосбережения и  по-
вышения энергоэффективности, 
который мы как энергосервисная 
компания смогли использовать 
на  финансирование закупки ча-
сти оборудования, необходимого 
для  водоканала. Это повысило 
привлекательность данного про-
екта для нас как инвестора.

– Энергосервис в  реализации 
комплексных программ энерго-
сбережения, в  том числе на  объ-
ектах ЖКХ, имеет значительные 
перспективы, – отмечает гене-
ральный директор энергосер-
висной компании «АтомСвет» 
Вадим Дадыка. – Как  показала 

практика реализации множества 
подобных проектов, только замена 
существующих ламп (люминес-
центных и т. д.) на светодиодные 
светильники в  местах общего 
пользования может сэкономить 
до  70 процентов потребляемой 
электроэнергии, при этом, что не-
маловажно, снижаются эксплуа-
тационные расходы, в  том числе 
коммунальные.

подводные камни
Энергосервисные компании су-
щественно облегчают заказчикам 
ведение программ по  энергосбе-
режению. «Ложку дегтя» в этом 
деле могут добавить банки, кото-
рые не всегда активно отзываются 
на предложения по финансирова-
нию таких программ. Эксперты 
полагают, что  энергосервисные 
проекты многие банки ранжи-
руют как  высокорисковые. Если 
в  других странах, где эта сфера 

развивается давно и  активно, 
существуют гибкие финансовые 
схемы, в нашей стране такие пер-
спективы – дело будущего.

– Работая по энергосервисным 
проектам с 2010 года, мы не встре-
чали ни одного банка, который да-
вал бы сниженные ставки на про-
екты по энерго сбережению – став-
ки всегда выше среднерыночных, 
– подчеркивает Юрий Дудин. 
– Более того, сегодня крайне труд-
но в принципе найти банковское 
финансирование энергосервис-
ных контрактов. Во-первых, банки 
слабо понимают схемы энерго-
сервиса и, как  следствие, боятся 
их; во-вторых, кредиты матери-
ально не обеспечены (получается, 
что банки должны выделять деньги 
только под  обещание получения 
эффекта в  будущем); в-третьих, 
в банках отсутствуют технические 
эксперты, которые могли бы про-
верить расчет энергосервисной 
компании и подтвердить возмож-

ность экономии энергоресурсов 
(это не профиль банка).

По словам Вадима Дадыки, труд-
ности с  привлечением заемного 
финансирования связаны с  тем, 
что банки слабо понимают как ме-
ханизм реализации энергосервиса, 
так и механизм получения выруч-
ки энергосервисной компании 
от экономии ресурсов.

– В результате риски по энерго-
сервисным проектам банками пе-
реоценены и завышены, что при-
водит к  повышенным ставкам 
по кредитам и более длительному 
сроку окупаемости или  отказу 
от  проекта, – говорит господин 
Дадыка.

– Энергосервисный рынок 
в России находится на стадии раз-
вития, – отмечает генеральный 
директор ООО «ГПБ – Энер-
гоэффект» (энергосервисная 
компания группы Газпромбан-
ка) Игорь Шленский. – Сдер-
живающие факторы роста этого 

потенциально очень перспектив-
ного рынка можно перечислять 
достаточно долго, но  наиболее 
существенный из  них для  ре-
гионального / муниципального 
сегмента потребителей проектов 
повышения энергоэффективно-
сти – сложность планирования 
защищенной на  пять-семь лет 
бюджетной строки по  оплате 
энергосервисных контрактов.

В  целом хочу отметить пози-
тивные изменения на рынке. Если 
в 2011-2012 годах под энергосер-
висом в  основном понимались 
контракты по  замене уличного 
или внутреннего освещения с при-
менением энергосберегающих 
технологий, то  в  нынешнем году 
масштаб проектов по  энергос-
бережению существенно вырос. 
На рассмотрении «ГПБ – Энер-
гоэффект», лидера в  области 
реализации и  финансирования 
проектов по  энергоэффектив-
ности, находится значительное 
количество запросов на осущест-
вление крупных проектов – мо-
дернизацию объектов и  систем 
теплоснабжения, строительство 
установок когенерации, энерго-
центров для  собственных нужд 
предприятия, модернизации энер-
гетической инфраструктуры про-
мышленных предприятий.

Факторов повышения популяр-
ности энергосервиса в  России 
несколько. В  сегменте муници-
пального теплоснабжения износ 
основных фондов достиг крити-
ческого уровня, существенно вы-
росла аварийность. Энергосервис 
– один из  основных механизмов, 
позволяющий провести модерни-
зацию теплоснабжения, не  под-
нимая тарифы, – клиент будет 
расплачиваться с энергосервисной 
компанией из  средств, сэконом-
ленных от снижения потребления 
энергоресурсов.

С большим интересом смотрит 
на  механизм энергосервисных 
контрактов частный бизнес. Энер-
гоемкие предприятия могут про-
вести мероприятия по  повыше-

Энергосервисный контракт:
неоконченная пьеса с двумя действующими лицами

Начало на стр. 1, 3 э н е р г о с б е р е ж е н и е
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нию энергоэффективности про-
изводства за счет энергосервисной 
компании (ЭСКО), не перегружая 
свой баланс долговыми обязатель-
ствами, при этом у них остаются 
средства на реализацию инвести-
ционных программ по  обновле-
нию основного оборудования.

Несмотря на увеличение количе-
ства запросов на реализацию энер-
госервисных проектов, мы счита-
ем, что существенная часть спроса 
на  рынке по-прежнему остается 
скрытой, так как еще не все бюд-
жетные и  частные предприятия 
знают, какие преимущества они 
получают благодаря сотрудниче-
ству с ЭСКО. В связи с этим важна 
популяризация энергосервисных 
контрактов, информирование 
о лучшей практике в этой области. 
Отметим, что  поток запросов на 
реализацию проектов в  области 
генерации электричества и тепла 
в «ГПБ – Энергоэффект» вырос 
практически на  порядок после 
того, как  мы начали реализацию 
крупнейшего в  России энерго-
сервисного контракта по  модер-
низации шестнадцати котельных 
в  Нижнем Новгороде. Этот кон-
тракт мы подписали в  феврале 
2013  года с  крупнейшим опера-
тором нижегородского рынка 
теплоснабжения – ОАО «Тепло-
энерго». Срок действия кон-
тракта – до  2019  года, экономия 
от  снижения затрат на  покупку 
топливно-энергетических ресур-
сов и  эксплуатационных затрат 
на обслуживание котельных соста-
вит до 300 миллионов рублей в год.

В качестве двигателя рынка мы 
стараемся максимально широко 
рассказывать целевым аудиториям 
о возможностях работы по энерго-
сервисным контрактам, – говорит 
господин Шленский.

Наши перспективы
Специалисты справедливо пола-
гают, что сфера энергосервисных 
контрактов только начинает раз-
виваться в  нашей стране. Если 
за  рубежом существует государ-
ственное фондирование таких 
программ и  на  данном рынке 
много игроков, то  у  нас в  этой 
сфере работают лишь несколько 
компаний, которые либо при-
надлежат крупным банкам, либо 
имеют за спиной известные евро-
пейские корпорации.

– Несмотря на  то что  261-й 
федеральный закон действует уже 

больше трех лет, впервые энер-
госервисные контракты начали 
работать недавно, да и рынок ре-
ально приблизился к  реализации 
таких контрактов только-только, 
– считает генеральный дирек-
тор инжиниринговой группы 
FRESCo Алексей Толстик. – 
Тем не менее уже можно говорить 
о  том, что  создано, пусть не  са-
мое совершенное, правовое поле 
для  реализации таких проектов; 
ведь одно дело – федеральный за-
кон, другое – нормативно-право-
вые акты органов исполнитель-
ной власти, которые регулируют 
работу на  местах. То  есть сейчас 
есть четыре фактора, которые 
оказывают поддержку энергосер-
висным контрактам. Во-первых, 
создана нормативно-правовая 
база, во-вторых, идея устоялась 
в  головах заказчиков всех уров-
ней власти (федеральных, ре-
гиональных, муниципальных). 
В-третьих, банковская система 
хоть и со скрипом, но проявляет 
интерес к  такого рода контрак-
там, ведь в рамках энергосервиса 
мы говорим о «долгих» деньгах. 
И наконец, в-четвертых, энер-
госервисные компании, освоив 
рынок обязательного энергоау-
дита, обязательных энергетиче-
ских обследований, срок проведе-
ния которых закончился к  концу 
2012  года, постепенно начинают 
переориентироваться на конкрет-
ные мероприятия, в  том числе 
и в режиме энергосервиса. Рынком 
это пока назвать сложно, но появ-
ляются прецеденты по реализации 
системных энергосервисных кон-
трактов в центре России, на Севе-
ре, в  частности в  Якутии. Кроме 
того, к энергосервису проявляют 
интерес федеральные органы 
власти, отраслевые предприятия. 
Кстати, в  Москве в  этом году 
принято решение по целенаправ-
ленной реализации энергосер-
висных контрактов. Пока в  этом 
направлении делаются первые 
шаги, но,  по  всей видимости, 
к  концу этого года будут первые 
результаты.

И все же, несмотря на то что эта 
сфера уже выходит на рыночный 
уровень, есть проблемы, которые 
непросто решить в  одночасье. 
Не  хватает, прежде всего, меха-
низма гарантий, он проработан 
не  до  конца и  остается головной 
болью для энергосервисной ком-
пании. Судите сами: энергосер-
висная компания как  инжини-

ринговый партнер должна каче-
ственно, без опозданий выполнить 
и сдать работу. Механизм расчета 
не  должен быть краеугольным 
камнем взаимодействия сторон, 
иными словами, контракт дол-
жен превращаться в технический 
взаиморасчет. На  практике  же 
получается, что  мы сталкиваемся 
с  большими проблемами с  точки 
зрения бюджетного планирования 
– реализация контрактов, как пра-
вило, происходит не  в  течение 
трех лет, а примерно в пятилетний 
срок. Та  же самая проблема на-
блюдается в различных отраслях, 
где применяется тарифное ре-
гулирование, начиная от  транс-
порта, заканчивая ЖКХ. Сегодня 
предприятию достаточно сложно 
юридически прописать в  тарифе 
энергосервисную надбавку.

Еще  один проблемный момент 
связан с тем, что исполнительная 
власть не  обеспечила единую 
информационную базу и единую 
систему коэффициентов для энер-
госервисных компаний по  реа-
лизации проектов, прежде всего 
на  объектах теплоснабжения, 
потому что  именно эти объекты 
подвержены наибольшему влия-
нию погодных факторов. Отмечу, 
что во всем мире государственная 
власть занимается методическим 
регулированием такого рода энер-
госервисных контрактов. У  нас 
пока этого нет, энергосервисная 
компания, по  сути, в  одиночку 
общается с заказчиком, в том числе 
и утверждая методику расчета эко-
номии, – констатирует господин 
Толстик.

Несмотря на  обнадеживаю-
щие тенденции увеличения про-
ектов модернизации объектов 
с применением энергосервисных 
контрактов, Вадим Дадыка тоже 
полагает, что  существуют нере-
шенные законодательно вопросы 
с  оплатой экономии энергоре-
сурсов в  бюджетных организа-
циях – механизм использования 
бюджетных средств обязывает на-
личие официальных разъяснений 
по любому случаю использования 
средств, в  том числе получаемых 
в результате экономии.

– Поскольку в сфере энергоэф-
фективности таких разъяснений 
практически нет, это может быть 
квалифицировано в  качестве на-
рушения отнесения полученных 
от  экономии средств на  расчет 
с  энергосервисной компанией 
по  результатам проведенных ра-

бот, – говорит господин Дадыка. 
– Это создает дополнительные 
риски невозврата инвестирован-
ных средств. Также трудности 
создают особенности бюджетного 
планирования субъектов РФ и му-
ниципальных образований – три 
года, при этом сроки окупаемости 
большинства энергосервисных 
проектов превышают данный 
срок. Возможно, вышеперечис-
ленные вопросы будут решены 
в  результате принятия поправок 
в  Бюджетный кодекс РФ, где це-
левые статьи расходов бюджетов 
теперь будут формироваться в со-
ответствии с  государственными 
и муниципальными программами.

– На  мой взгляд, к  российско-
му законодательству, касательно 
энергосервиса, накопилось много 
вопросов, – полагает Алексей Тол-
стик. – Например: есть ли в Рос-
сии проектное финансирование? 
Ведь энергосервисные контракты 
– это в чистом виде должны быть 
сделки проектного финансирова-
ния. И сегодня банку предоставить 
деньги под  будущий контракт 
практически невозможно, потому 
что  банк при  этом осуществляет 
стопроцентное резервирование 
средств по данному контрагенту-
заемщику. Отсюда высокие ставки, 
нежелание финансировать такие 

сделки. В отличие от зарубежных 
стран, в  этой сфере мы ограни-
чены не  технологиями, а  финан-
совым рынком. И  еще. Зачастую 
банки сомневаются, что  энер-
госервисные проекты окупятся 
в  понятном для  них временном 
горизонте – до  пяти лет. Тогда 
как  в  мировой практике в  таких 
случаях может предусматривать-
ся, например, предварительный 
платеж, когда заказчик частично 
оплачивает неокупаемую часть 
расходов энергосервисной ком-
пании. В нашем законодательстве 
так делать нельзя.

Мы только в начале пути, и если 
равняться на Европу, то, уверены 
эксперты, России предстоит не-
сколько лет для становления рынка 
энергосервисных услуг при  ус-
ловии активности этого рынка. 
Кроме того, необходимо вести 
пропаганду и дать больше государ-
ственных гарантий соблюдения 
интересов участников ЭСК, чтобы 
избавить всех участников этого 
процесса от возможных рисков.

Ирина КРИВОШАПКА

В следующем номере читайте ком-
ментарий на тему этой публикации 
Виталия Млынчика, председателя 
совета СРО НП «Три Э».

э н е р г о с б е р е ж е н и е

МНЕНИЕ
алексей Винокуров, директор Кировского представительства 
юридической группы «яковлев и партнеры»:

– Энергосервисный контракт мог  бы стать эффективным инвестици-
онным инструментом, но, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует 
достаточная нормативно-правовая база, применяя которую можно регу-
лировать такой вид договорных отношений.

Главная цель энергосервисного контракта – экономия энергоресурсов 
заказчика. При  этом одна из  основных проблем сводится к  несоответ-
ствию заявленной экономической выгоды той, которая реально достигну-
та после выполнения работ по контракту. Со стороны заказчика это влечет 
возможность отказа в оплате работы исполнителя, что, учитывая нераз-
витость рынка страховых услуг в  этой сфере, не  может быть привлека-
тельным моментом ни для одной из сторон, ведь фактически отсутству-
ет возможность застраховать риски по инвестиционному проекту. К этому 
можно добавить сложность вопроса фиксации определенного экономиче-
ского эффекта в условиях постоянно меняющихся тарифов.

Проблема кроется и  в  бюджетном законодательстве, которому проще 
предусмотреть, сколько денег должны потратить бюджетные учреждения 
на электроэнергию, чем предусмотреть возможность инвестиций в после-
дующую экономию (а в этом – суть энергосервисного контракта как ин-
вестиционного инструмента), которую потом как-то придется учитывать.

Всем, кто будет заключать энергосервисные контракты, можно посове-
товать внимательнее относиться к этапу энергоаудита, по итогам которо-
го возникают цифры, говорящие о потенциальной экономической выгоде 
от энергетического апгрейда. Соблюдение этого условия поможет умень-
шить риски при выполнении работ по энергосервисному контракту.
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Конференция стала клю-
чев ы м  со б ы т ием  год а 
как  для  самой компании, 

так и для участников мероприятия 
– специалистов в  сфере электро-
энергетики. В  конференции при-
няли участие более ста руково-
дителей и  специалистов электро-
энергетических и промышленных 
компаний, проектных организаций 
и высших учебных заведений Рос-
сии и ближнего зарубежья.

Обзорная экскурсия по  про-
изводственным площадям ЗАО 
«МПОТК «Технокомплект», от-

Тенденции и перспективы 
ЗАО «МПОТК «Технокомплект»

крывшая конференцию, позволила 
участникам ознакомиться с новей-
шими технологиями проектирова-
ния и производства СОПТ, резуль-
татами научно-исследовательской 
деятельности последних лет, вплот-
ную пообщаться с руководителями 
и специалистами компании.

Особый интерес участников кон-
ференции вызвали производствен-
ные возможности предприятия: 
собственный механический цех 
площадью более 2 тысяч квадрат-
ных метров, введенный в эксплуата-
цию в 2012 году, готовые к запуску 
производственные корпуса площа-
дью более 4 тысяч квадратных ме-
тров, в которых в ближайшее время 
планируется организовать совре-
менное высокотехнологичное, ав-
томатизированное производство, 
а также введенные в эксплуатацию 
в  2012  году в  рамках программы 
модернизации и  технического 
перевооружения производства 
современный прутковый автомат 
продольного точения JSL-32 AS 
и линия автоматизированного по-
верхностного монтажа печатных 

плат, необходимая для  их  произ-
водства с применением технологии 
монтажа компонентов на поверх-
ность.

Кроме того, вниманию участни-
ков конференции были представ-
лены современные инструменты 
автоматизированной разработки 
и  проектирования электротех-
нических изделий, введенные 
в научно-исследовательских и кон-
структорских подразделениях 
в 2012 году в соответствии с про-
граммой автоматизации основных 
бизнес-процессов компании:
• программный комплекс САПР 

SolidWorks, предназначенный 
для  автоматизации работ про-
мышленного пред прия т ия 
на этапах конструкторской под-
готовки производства;

• п р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с 
E3.series, позволяющий решить 
полный цикл задач в  области 
проектирования систем элек-
тротехники и АСУ ТП – начиная 
от  создания функциональных 
схем, заканчивая чертежами 
компоновки шкафов и панелей, 
а также выпуском конструктор-
ской документации;

• универсальный инструмент 
управления данными и  про-
цессами при  проектировании 
устройств силовой электрони-
ки – SWE-PDM, который стал 
основой единого информаци-
онного пространства пред-
приятия для  сбора, хранения 
и предоставления необходимой 
актуальной конструкторской 
документации;

• программный комплекс ELCAD, 
представляющий собой интегри-
рованную диалоговую систему 
программ, позволяющую решать 
плоские и  осесимметричные 
задачи расчета электрических, 
магнитных, тепловых и механи-
ческих полей.
Конференция позволила широко 

рассмотреть работу современ-
ных зарядно-выпрямительных 
устройств (ЗВУ), поднять к обсуж-
дению основные вопросы, касаю-
щиеся нормативно-технического 
регулирования в  этой области, 
а  также проанализировать осо-
бенности тиристорных и  транзи-
сторных схем выпрямления. Был 
проведен обзор зарубежных и от-
ечественных ЗВУ и их качествен-
ное сравнение по ключевым пара-

метрам, специфичным для систем 
оперативного постоянного тока, 
детально рассмотрены основные 
агрегатные ЗВУ производства ЗАО 
«МПОТК «Технокомплект» 
серий АУОТ и ПНЗП.

Отдельной темой конференции 
стали системы распределения 
оперативного постоянного тока, 
применяемые преимущественно 
на  электрических подстанциях 
и  распределительных пунктах. 
Конструктивно все шкафы по-
стоянного тока, производимые 
для  данного применения (ШВР 
(К), ШВР (У) и  ШВР) ЗАО 
«МПОТК «Технокомплект», 
выполняются с  односторонним 
обслуживанием в виде шкафа-под-
ставки под  зарядное устройство 
(АУОТ или  ПНЗП), что  обеспе-
чивает модульность системы, делая 
ее более надежной и ремонтопри-
годной по сравнению с интегриро-
ванными изделиями, предполага-
ющими расположение ЗУ и ЩПТ 
в едином корпусе. В зависимости 
от потребностей заказчика шкафы 
могут быть оснащены различными 
опциями, такими, как  диодная 
защита от  перенапряжений, блок 
аварийного освещения, устрой-
ство для  формирования шинки 
мигающего света. Для  контроля 
состояния изоляции с  указанием 
поврежденного присоединения 
и мониторинга других параметров 
СОПТ в шкафах, в качестве опции, 
устанавливаются приборы ПКИ-
07. Прибор регистрирует и выдает 
сигнал неисправности при выходе 
параметров СОПТ за пределы, за-
данные уставкой.

Особый интерес участников 
конференции вызвала система мо-
ниторинга и  контроля состояния 
СОПТ. В настоящее время на рын-
ке уже представлен ряд подобных 
продуктов, преимущественно 
зарубежных производителей. Си-
стема мониторинга и  контроля, 
предлагаемая ЗАО «МПОТК 
«Технокомплект», основана 
на применении иных особых тех-
нических решений и  выгодно 
отличается от  аналогов широкой 
функциональностью, обеспечи-
вающей возможность контроля 
всех ключевых параметров СОПТ, 
простотой конструктивных, аппа-
ратных и  программных решений 
и, как  следствие, возможностью 
интеграции в любые (в том числе 
и  действующие) системы опера-
тивного постоянного тока.

Кроме того, вниманию гостей 
были представлены «Методиче-
ские указания для проектирования 
систем оперативного постоянно-
го тока распределительных под-
станций», разработанные ЗАО 

Один из лидеров отечественной индустрии в разработке и про-
изводстве современных систем оперативного постоянного тока 
ЗАО «МПОТК «Технокомплект» с 20 по 26 мая 2013 года в Дубне 
Московской области провел VIII Всероссийскую научно-практи-
ческую конференцию «Проектирование, техническое обслужи-
вание и эксплуатация систем оперативного постоянного тока 
и их элементов на объектах электросетевого хозяйства».
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«МПОТК «Технокомплект» 
и  обобщающие в  себе пятнадца-
тилетний опыт работы компании 
в области разработки и эксплуата-
ции систем оперативного постоян-
ного тока. Данная работа устанав-
ливает общие технические требо-
вания к устройствам постоянного 
тока и  системам распределения 
на распределительных подстанци-
ях. В типовых решениях разрабо-
таны электрические схемы приема 
и  распределения оперативного 
постоянного тока, применяемые 
на различных объектах в зависимо-
сти от класса напряжения, главной 
схемы электрических соединений, 
вида обслуживания (с постоянным 
дежурством или  управлением 
по АСУ ТП) и характеристик по-
требителей оперативного тока. 
Приведено обоснование приме-
нения той или иной схемы СОПТ. 
Разработаны методики выбора 
и  проверки защитных аппаратов, 
кабелей отходящих линий сети 
постоянного тока, основных и ре-
зервных источников постоянно-
го тока. Приведены требования 
к  системе мониторинга СОПТ, 
степени автоматизации и  объему 
регистрации величин и  событий 
в аварийных и штатных режимах. 
Данная разработка рекомендована 
для применения проектными орга-
низациями в качестве справочного 
материала при  проектировании 
систем оперативного постоянного 
тока и  получила их  многочислен-
ные положительные отзывы.

Ключевым моментом конферен-
ции стало выступление техниче-
ского директора компании Марата 
Динмухаметова, посвященное 
организационным факторам обе-
спечения надежности СОПТ. 
В докладе был представлен анализ 
всех факторов, влияющих на  на-
дежность СОПТ, и  предлагаемая 
ЗАО «МПОТК «Технокомплект» 
концепция реализации организа-
ционно-технических мероприятий, 
позволяющая обеспечивать требу-
емую надежность работы систем 
оперативного постоянного тока.

Таким образом, участники кон-
ференции получили возможность 
узнать о теории и практике совре-
менных подходов и методов проек-
тирования, разработки, производ-
ства, мониторинга, технического 
обслуживания и  эксплуатации 
систем оперативного постоянного 
тока, основанных на многолетнем 
опыте производственной компа-
нии и  действующих отраслевых 
и  корпоративных технических 
требованиях различных субъектов 
электроэнергетики.

Ольга МАРИНИЧЕВА

на правах рекламы
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Кто и как будет инвестировать 
в энергетику? Этот вопрос беспокоит 
все регионы России, но больше всего те 
из них, которые в силу разных причин 
рискуют. Среди них – Республика 
Дагестан, сполна испытавшая на себе 
влияние политических, экономических 
и технологических кризисов.

И все же, по словам министра про-
мышленности и  энергетики 
Дагестана, профессора, д. э. н. 

Ризвана Газимагомедова, республика от-
крыта для инвесторов, и отрадно, что в по-
следнее время экономическая заинтересо-
ванность зарубежных партнеров в  этом 
богатом ресурсами крае превалирует 
над нотками недоверия. Мы побеседовали 
с Ризваном Казимовичем в ходе его визита 
в Вену, где он принял участие в выставке 
Power Gen Europe и встретился с деловы-
ми партнерами.

– Вы руководите стратегической 
отраслью. При этом в Дагестане в на-
стоящее время непростая политическая 
обстановка, что, наверное, сказывается 
на управлении энергетикой?

– Конечно, общественно-политическая 
ситуация налагает серьезный отпечаток 
на  развитие всей экономики, включая 
энергетику. Нет смысла много рассуж-
дать, но  политические риски всегда пре-
валируют над  экономическими, поэтому, 
какие бы комфортные условия мы ни созда-
вали для инвесторов в области энергетики 
и энергосбережения, развития ВИЭ, малой 
энергетики, инвесторы могут прийти, 
но при условии стопроцентных гарантий, 
и  мы не  можем обвинять их  в  этом. Мы 
понимаем, что надо развивать экономику, 
энергетику и бизнес в республике, а финан-
сы придут туда, где есть отдача, – у нас есть 
конкурентные преимущества в энергетике, 
в  частности, почему  бы их  не  развивать? 
У  нас очень активно развивается гидро-
энергетика. «РусГидро» – наш основной 
партнер и  заказчик, компании принадле-
жит 90 процентов всех ГЭС республики. 

Ризван Газимагомедов: 
«Дагестан может стать 
самодостаточным регионом»

И  для  нас это очень значимо. В  следую-
щем году мы запускаем Гоцатлинскую 
ГЭС и  настаиваем, чтобы «РусГидро» 
начало строительство нового каскада 
ГЭС на реке Андийское Койсу – это пять 
станций общей мощностью почти 900 
МВт. И если до 2025 года этот проект во-
плотится, то это станет большим заделом 
для республики.

Безусловно, мы хотели бы сотрудничать 
с европейскими странами, поскольку они 
располагают самыми передовыми тех-
нологиями, которые можно применить 
у  нас. Например, большие перспективы 
намечаются по  возобновляемым источ-
никам энергии, в частности по развитию 
геотермальной энергетики: в России есть 
две перспективные зоны для развития гео-
термии – Камчатка и  Дагестан. Дагестан 
владеет потенциалом «кипящей воды», 
и  мы обязаны его использовать: кстати, 
в настоящее время часть Махачкалы и го-
род Кизляр отапливаются геотермальными 
источниками. Мы намерены осуществлять 
проекты когенерации, используя наши ис-
точники, а также опыт и технологии наших 
немецких коллег. В соответствии с этими 
договоренностями мы определили три 
города в  Республике Дагестан, которые 
станут пилотными потребителями энер-
гии, произведенной тремя когенерацион-
ными установками по 10 МВт каждая, – это 
Южно-Сухокумск, Кизляр и Махачкала.

– Речь идет о  новом строительстве 
или  о  модернизации существующих 
станций?

– Это будут новые станции на  основе 
скважин, оставшихся после нефтедобычи. 
Иными словами, если добыча нефти за-
кончилась, то воду из скважин мы можем 
использовать, и  это будет определенным 
плюсом в  КПД будущих станций. Кроме 
того, с  принятием нормативного акта 
о государственном субсидировании ВИЭ 
мы надеемся, что вложенные инвестиции 
окупятся в  ближайшие десять лет. Весь 
мир идет по этому пути – энергия возоб-
новляемых источников сама по себе очень 
затратна, и  без  поддержки государства 
отрасль практически не  развивается, это 
испытали на себе многие страны.

– Когда начнется реализация этих 
проектов?

– В  следующем году закон вступит 
в силу, а пока идет подготовка, у нас раз-
работана концепция программы развития 
ВИЭ до  2025  года. Мы планируем рас-
пределить на три года строительство 100 
МВт дополнительной мощности за  счет 
ВИЭ, а  это три станции по  10 МВт гео-
термальных плюс еще  как  минимум пять 
малых ГЭС. Самое главное, что  все эти 
источники будут близки к  потребителю, 
особенно к жителям горных районов. По-
мимо этого, мы будем развивать в  горах 
и солнечную энергетику, такие источники 
могут стать как основной, так и дополни-
тельной генерацией для  потребителей. 
Кроме того, перспективна и  ветровая 
энергетика – в  Дагестане среднегодовой 
напор ветра составляет 6-7 метров в  се-
кунду, а считается, что уже при скорости 
2 м / с  ветер является перспективным. 
И  сейчас мы с  немецкими коллегами об-
суждаем в  том числе и  эту тему – наши 

зарубежные партнеры заинтересовались 
и планируют поставить первый ветровой 
парк на  равнинной территории. Отмечу, 
что в ближайшие пять-шесть лет дефицит 
электроэнергии может достичь 500 МВт. 
Поэтому, конечно, одними ВИЭ мы не за-
кроем эти потребности. В связи с этим мы 
задумались над тем, чтобы освоить добычу 
собственного газа, потенциал которого 
у нас на суше порядка 400-500 миллиардов 
кубометров и на шельфе – 400 миллиардов 
кубометров. Но это пока в перспективных 
планах.

– Какие источники финансирования 
вы планируете привлечь к  реализации 
проектов?

– В  основном частные инвестиции, 
плюс субсидирование федерального и ре-
спубликанского бюджетов в рамках соот-
ветствующих целевых программ, потому 
что помимо генерации мы обеспечим ре-
гион инженерной и коммунальной инфра-
структурой. По предварительной оценке, 
на  три следующих года предполагается 
выделение порядка 6 миллиардов рублей 
из всех источников совокупно.

– Вы упомянули целевые програм-
мы. Правда  ли, что  одним из  наиболее 
важных пунктов одной из  программ 
является газификация горных районов 
Дагестана?

– Да. Если помните, газификация высо-
когорных районов республики началась 
с того, что по поручению Владимира Пути-
на впервые в истории России в высокогор-
ных условиях был построен газопровод вы-
сокого давления (на высоте более 2500 ме-
тров над уровнем моря). В 2005 году было 
подписано соглашение между Республикой 
Дагестан и  ОАО «Газпром» о  перспек-
тивном развитии газификации РД. Сейчас 
на основе этого соглашения газифициру-
ются пять горных районов, и еще три ре-
гиона Дагестана «Газпром» газифицирует 
по своей программе. Итого сто двадцать 
пять объектов, из  них к  концу 2012  года 
сдан семьдесят один объект – это подво-
дящие газопроводы к крупным населенным 
пунктам и районным центрам. За шесть лет 
освоено около 6 миллиардов рублей и вы-
полнена большая работа, но нам предстоит 
еще решить многие, в том числе и спорные 
вопросы. В частности, обсудить создание 
единой газораспределительной органи-
зации на  базе структуры «Газпрома», 
решить проблемы с  неплатежами за  газ. 
Мы, в свою очередь, готовы в ближайшие 
несколько лет навести порядок в республи-
ке в той части, что зависит от нас.

Ведь в  электроэнергетике у  нас тоже 
была непростая ситуация с потреблением 
и  расчетами за  ресурсы, но  постепенно 
мы исправляем ее: в республике активно 
внедряется система автоматического кон-
троля и учета электроэнергии, мы плани-
руем до конца этого года оснастить такими 
системами каждого узлового потребителя, 
будь то  город или  крупный микрорайон. 
Помимо этого, мы совместно с  ООО 
«Энергострой  М. Н.» внедряем экспе-
риментальный проект «умных сетей» – 
в Каспийске одна из подстанций оснащена 
современными системами контроля, учета 
и  перераспределения мощностей, чтобы 
автоматически регулировать периоды из-

бытка и нехватки электроэнергии. Иными 
словами, мы стараемся применять все из-
вестные сейчас инновации.

– Республика Дагестан, как, впрочем, 
и  другие регионы РФ, давно борется с   
неплатежами за энергоресурсы. Как вы 
решаете эти вопросы?

– Если мы говорим о газе, то у нас очень 
большие долги по этому ресурсу – около 
19 миллиардов, из них 16,5 миллиарда ру-
блей – за населением. И в связи с этим речь 
идет не просто о том, что жители  не платят 
за  газ, приходится заявлять о  коммерче-
ских потерях. Как возможно, что жители 
одного населенного пункта полностью 
оплачивают потребление электричества, 
а за газ платят только 30 процентов? 

Вторая группа должников – предпри-
ятия, не крупные, там как раз всё под кон-
тролем, речь идет о  малом бизнесе, долг 
которого совокупно составляет 1 миллиард 
рублей. Если бы у нас повсеместно работа-
ла система мониторинга, то мы могли бы 
контролировать все потребление, а также 
то, какой потребитель и  сколько должен 
и не заплатил. Такой учет будет возможен, 
когда установят узлы учета как на электри-
чество, так и на газ. Электричество я затра-
гиваю в меньшей степени, поскольку здесь 
меньше долгов и в  основном это старые 
долги «Махачкалинских электрических 
сетей», хотя и уменьшенные в последнее 
время: если раньше сборы средств за по-
требление электроэнергии составляли 55 
процентов, то сейчас – 85-90 процентов. 
Хотя пока нет перспектив полностью из-
бавиться от  неплатежей – в  республике 
есть два-три города, где серьезный износ 
сетей (например, в Кизляре он составляет 
75 процентов), а это создает технические 
потери энергоресурсов. Необходимо 
проводить модернизацию сетей. Вторая 
проблема – оптимизация потоков и  со-
ответствие реально потребляемой мощ-
ности выставляемым счетам, ведь сейчас 
оплачивается лишь 10-15 процентов по-
требленной абонентом мощности. Думаю, 
в ближайшие год-два мы сможем навести 
порядок, чтобы Дагестан перестал быть 
на слуху как непростой регион.

– Какие надежды вы возлагаете 
на ближайшие годы?

– Наш регион потенциально самодо-
статочен. Конечно, донором для  других 
регионов мы пока не можем быть, но лет 
через двадцать этот вопрос можно будет 
решить. Задача ближайших лет – оставить 
на дотации 30 процентов территории ре-
спублики. При этом мы хотим сохранить 
горные регионы, обеспечить в них техно-
логический и инфраструктурный комфорт, 
дать возможность жителям не  покидать 
свои районы. Касательно энергетики мы 
планируем к  2020  году построить новые 
объекты генерации для того, чтобы самим 
обеспечивать свои потребности и в этом 
отношении стать самодостаточным регио-
ном. Почти везде на наших предприятиях 
необходима техническая модернизация. 
С этой целью мы провели несколько встреч 
с представителями иностранных компаний 
и уже выбираем ряд схем по сотрудниче-
ству в  области станкостроения (для  мо-
дернизации существующих производств).

Конечно  же, пока общественно-поли-
тическая ситуация в  нашей республике 
недостаточно стабильна, что сказывается 
на экономике. И в связи с этим предпри-
нимаются самые решительные действия 
по  стабилизации ситуации; несмотря 
на действия бандподполья, мы сохраняем 
работоспособность и  повышаем надеж-
ность технического потенциала Республи-
ки Дагестан, а также стремимся обеспечить 
безопасность нашему населению.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

л и ц а
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ОАО «РАО ЭС Востока» 
и правительство Якутии построят 
крупнейшую в республике 
солнечную электростанцию (СЭС) 
мощностью 4 МВт.

Ст р о и т е л ь с т в о  Б а т а г а й -
ской СЭС, запланированное 
на  2014-2015  годы, станет пи-

лотным проектом программы развития 
возобновляемых источников энергии 
на  Дальнем Востоке. В  перспективе 
курс на  развитие ВИЭ приведет к  зна-
чительному снижению потребления 
дорогостоящего дизельного топлива 
и снижению темпов роста тарифов. Эта 
задача более чем  актуальна для  респу-
блики, где себестоимость одного кВт-ч 
доходит до 97 рублей, в первую очередь – 
для отдаленных изолированных районов. 
Первые СЭС Якутии, установленные 
в  поселках Батамай, Ючюгей, Дулгалах 
и Куду-Кюэль, уже сейчас позволяют эко-
номить от 9,3 до 16,2 тонны дизельного 
топлива в год.

– Единственные регионы, где объ-
екты возобновляемой энергетики, ра-
ботающие от  солнца или  ветра, могут 
окупиться в течение четырех-шести лет 
– это изолированные энергосистемы, 
где нет электросетевого комплекса, – 
подчеркивает генеральный директор 
РАО ЭС Востока Сергей Толстогузов, 
напоминающий о том, что Якутия – более 
солнечный регион, чем  Краснодарский 
край. – В регионе есть такие точки, куда 

мы топливо везем по  два с  половиной 
года. Это связано со сложной логистикой, 
особенностью навигационных периодов. 
В результате конечная стоимость дизель-
ного топлива после транспортных расхо-
дов превышает цену, по которой мы его 
купили, в два-три раза.

В  планах партнеров – строительство 
60 МВт солнечных станций и  ветро-
электрических установок к  2016  году. 
К  2020  году мощность ВИЭ на  Даль-
нем Востоке увеличится до  120 МВт. 
При  этом, как  считает заместитель 
генерального директора по  страте-
гии и инвестициям РАО ЭС Востока 
Алексей Каплун, применение типовых 
и  масштабируемых решений и  эффект 
масштаба позволят снизить капитальные 
затраты на строительство ВИЭ.

В соответствии с соглашением РАО ЭС 
Востока предстоит отвечать за контроль 
реализации проектов ВИЭ, выбор про-
ектных и  подрядных организаций, по-
ставщиков оборудования и  материалов, 
за  выполнение требований природоох-
ранного законодательства при размеще-
нии, проектировании и  строительстве 
«альтернативных» объектов. Власти 
республики будут содействовать энер-
гетикам в  согласовании с  РЭК и  в  под-
писании тарифных соглашений по  каж-
дому из  проектов ВИЭ, осуществлять 
консультационную и  методологическую 
поддержку, а  также направлять в  ОАО 
«РАО ЭС Востока» информацию о по-
тенциальных инвесторах.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Завершились испытания энергоблока 
№ 2 на ПГУ-235 центральной котельной 
Астрахани. Новый энергоблок 
готов к вводу в промышленную 
эксплуатацию. Заказчик строительства 
– ООО «Лукойл-Астраханьэнерго».

Комплексные испытания завершили 
этап предпусковых работ на энер-
гоблоке. Суммарная электрическая 

мощность новой парогазовой установки 
составляет 235 МВт, установленная тепло-
вая мощность – 80 Гкал-ч.

На  ПГУ-235 будет эксплуатироваться 
современное оборудование ведущих рос-
сийских и  зарубежных производителей. 
В  составе энергоблока № 2 – две газо-
турбинные установки LM6000 PF Sprint 
производства General Electric номиналь-
ной мощностью по 47 МВт в комплекте 
с  генераторами; два котла-утилизатора 
производства ЗАО «Энергомаш» (Бел-
город); паровая турбина производства 
Калужского турбинного завода (концерн 
«Силовые машины») номинальной мощ-
ностью 23 МВт с генератором производ-
ства ОАО «Нефтьстальконструкция». 
Аналогичное генерирующее оборудова-
ние составляет энергоблок № 1 ПГУ-235, 
пуск которого планируется в  третьем 
квартале.

Среди условий, необходимых для  до-
стижения проектных показателей КПД 
газотурбинных установок, компания 
«Лукойл-Астраханьэнерго» придает 

якутия меняет дизель  
на солнечные батареи

В астрахани обновили  
центральную котельную

особое значение качественной подго-
товке топливного газа. Поэтому наряду 
с  основным оборудованием второго 
энергоблока тщательной проверке была 
подвергнута технологическая система га-
зоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject»: 
дожимна я компрессорна я с танция 
из  двух установок Enerproject типа 
EGSI-S-150 / 1400 WA; блок подготовки 
топливного газа «ЭНЕРГАЗ» марки GS-
FME-4400 / 12.

На ПГУ-235 планируется достичь КПД 
по  отпуску электрической энергии 55,34 
процента, по  отпуску тепловой энергии 
– 99,44 процента. Кроме повышенной 
эффективности, новый энергообъект зна-
чительно экологичнее в сравнении с преж-
ними теплоэлектростанциями.

Современные парогазовые технологии 
позволят в полтора раза сократить удель-
ный расход топлива при  производстве 
электроэнергии и почти в три раза снизить 
вредные выбросы. Производственный про-
цесс на ПГУ полностью автоматизирован 
и будет отвечать всем требованиям по без-
опасности и надежности.

Игорь ГЛЕБОВ
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На зарубежные инвестиции 
и сотрудничество с иностран-
ными партнерами сетевики 
возлагают большие надежды. 
При этом долгосрочные проек-
ты – это тот «маяк», который 
выведет российский электро-
сетевой комплекс на каче-
ственно новый уровень, 
считает глава ОАО «Российские 
сети» Олег Бударгин.

Как  заявил господин Бу-
даргин в  ходе недавнего 
Санкт-Петербургского 

экономического форума, «только 
тогда мы сможем грамотно спла-
нировать решение всех основ-
ных задач, распределить объемы 
инвестиций и  в  модернизацию, 
и в новое строительство».

Кооперация российских и  за-
рубежных сетевиков уже при-
несла определенные плоды в ряде 
регионов России.

российский сетевой 
комплекс – раздолье 
для инвестиций
«Работа над  ошибками» – по-
жалуй, именно так можно охарак-
теризовать сегодня деятельность 
российских энергетиков, исходя 
из  слов главы «Россетей». Ведь 
большинство нынешних проблем, 
по его мнению, – отголосок про-
счетов, допущенных во  времена 
реформирования энергетическо-
го комплекса. В результате на се-
годняшний день объем износа се-
тей достиг критического уровня. 
Сейчас, когда электроэнергетика 
во всем мире переживает период 
крупномасштабной модерни-
зации, самое время для  обмена 
опытом и реализации совместных 
проектов.

– При  этом крайне важно 
сохранить объем инвестиций 
в  отрасль. Под  этот объем уже 
сформирована производственная 

база… ведущие зарубежные ком-
пании создают в  России для  нас 
свое производство… И поэтому 
мы планируем увеличить наши 
инвестиции в развитие приклад-
ной науки и  будем стремиться 
при поддержке наших партнеров 
реализовывать самые смелые пер-
спективные проекты, – отметил 
руководитель «Россетей».

Кроме того, качественные из-
менения в  структуре финанси-
рования электросетевых ком-
паний, произошедшие в  мире 
за последнее время, придают до-
полнительный стимул развитию 
международного партнерства 
в  электроэнергетике. По  словам 
председателя совета директо-
ров Electricité de France Анри 
Проглио, в прошедшем столетии 
финансирование сетей являлось 
«епархией» государства, вла-
девшего почти всеми активами. 
Сегодня же ключевую роль в этом 
процессе играют международные 
рынки капитала. Главная слож-
ность для  российских сетевиков 
заключается в  том, чтобы обе-
спечить окупаемость инвестиций 
и  свести к  минимуму нагрузку 
на потребителя.

Однако инвестиционная при-
влекательность российского се-
тевого комплекса обусловлена 
не  только мировыми тенденци-
ями и  большим износом сетей, 
но  и  реализацией многочислен-
ных инновационных проектов, 
неизменно манящих инвесторов. 
В  России бум энергоэффектив-
ных технологий только начинает 
набирать обороты, открывая всё 
новые горизонты.

По  мнению президента Рос-
сийской академии наук Вла-
димира Фортова,  современ-
ная энергетика сродни отрасли 
HiTech, вложения в  которую 
зачастую напоминают игру в ру-
летку. Ведь эффект от инвестиций 
в те или иные технологии далеко 
не  всегда можно предсказать. 
Модернизация электросетевого 
комплекса также связана с огром-
ными финансовыми рисками. 
И только правильно сделав став-
ку на  наиболее перспективные 

проекты и запасшись терпением, 
можно дождаться реальной при-
были.

«первая ласточка» – 
томская распредели-
тельная компания
Но как обстоит ситуация с меж-
дународным сотрудничеством 
в  российском электросетевом 
комплексе на практике?

Перспектива привлечения ин-
весторов и приватизации сетевой 
инфраструктуры, оставшейся 
за  государством после распада 
монополии РАО ЕЭС в 2008 году, 
неизменно являлась «камнем 
преткновения» для  российских 
властей и  энергетиков. Наконец 
было принято решение, которое 
вполне можно назвать революци-
онным. Россия впервые доверила 
инвестору – французской сетевой 
компании «ЭРДФ Восток» – 
управление своими энергосетями.

В  феврале 2012  года в  Томске 
между ОАО «Холдинг МРСК» 
(в  настоящее время – «Россий-
ские сети») и французским сете-
вым концерном было подписано 
соглашение о  передаче послед-

нему полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО 
«Томская распределительная 
компания». По  условиям дого-
вора, руководство всей текущей 
деятельностью ОАО «ТРК», 
кроме вопросов, находящихся 
в компетенции общего собрания 
акционеров и совета директоров, 
осуществляется представителями 
ЭРДФ.

Этому важному событию пред-
шествовали более чем  двухлет-
ние напряженные переговоры 
между сетевыми гигантами Рос-
сии и  Франции, оба из  которых 
находятся под  государственным 
контролем. Как отметил Влади-
мир Путин, «это серьезный сти-
мул для отечественных компаний 
работать над своей эффективно-
стью… Такого сотрудничества 
с нашими западными партнерами 
у  нас еще  не  было. Французская 
сторона приняла правильное ре-
шение о работе в Сибири».

О  высокой значимости сделки 
свидетельствует полный пере-
чень официальных мероприятий, 
предварявших подписание согла-
шения, и участие в них ключевых 
государственных фигур с  обеих 
сторон. Еще  2 марта 2010  года 

было подписано рамочное со-
глашение во время официального 
визита президента РФ Дмитрия 
Медведева во  Францию. Следу-
ющим шагом стал меморандум 
о  взаимопонимании, заключен-
ный в Санкт-Петербурге 19 июня 
2010  года в  присутствии прези-
дентов России и Франции.

По оценкам многих экспертов, 
данное сотрудничество сулит на-
стоящий прорыв, как  в  техноло-
гическом, так и в экономическом 
плане. Оно призвано стать «пер-
вой ласточкой» в процессе созда-
ния здоровой конкурентной сре-
ды в российском распределитель-
ном электросетевом комплексе. 
Это своеобразный эксперимент, 
позволяющий адекватно оценить 
эффективность привлечения неза-
висимых собственников в отрасль 
и усовершенствовать существую-
щие методы регулирования.

Кроме того, технологический 
опыт французских коллег должен 
значительно повысить эффектив-
ность работы Томской распреде-
лительной компании, качество 
ее услуг и  надежность электро-
снабжения абонентов. Особое 
внимание уделяется снижению 
издержек и минимизации потерь 

«Зеленый свет» иностранным инвесторам
и н в е с т и ц и и
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в  сетях при  передаче электро-
энергии, внедрению технических 
инноваций, увеличению прибыли 
компании.

При  этом было отмечено, 
что  данный проект – далеко 
не  единственный пункт про-
граммы будущего сотрудничества. 
Компании намерены прорабаты-
вать возможность совместной 
работы в других регионах России 
и за рубежом, развивать взаимо-
действие в научно-исследователь-
ской и  инновационной сфере. 
К  примеру, в  ноябре 2012  года 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве в области инно-
вационного развития с Томским 
политехническим университетом. 
По  словам французских партне-
ров, организована стажировка 
в ТПУ первых четырех студентов 
из  Франции (начали обучение 
с  февраля 2013  года) сроком 
на 6 месяцев.

«пробный период»
Еще  в  2012  году представители 
ЭРДФ Паскаль Борель, Ани 
Кирш и Патрик Лоэви обозначи-
ли основной вектор дальнейшей 
работы. Они выступили перед 
участниками научно-техническо-
го совета ОАО «ТРК» с доклада-
ми о  механизмах формирования 
инвестиционной программы 
и  тарифов на  передачу электро-
энергии, критериях формиро-
вания ремонтной программы, 
сертификации оборудования 
и  его допуске к  использованию 
на  электросетевых объектах. 
Французские партнеры подчер-
кнули, что  слепое копирование 
используемых во Франции техно-
логий не входит в их планы – все 
будет адаптироваться к  россий-
ским реалиям.

Первый год французского 
управления томскими сетями 
был назван «пробным перио-
дом». Наверное, говорить о том, 
насколько оправдались надежды 
сторон, пока еще  рано. Но  не-
которые шаги уже предприняты, 
что  дает возможность сделать 
определенные выводы. Как и сле-

довало ожидать, первые коррек-
тивы коснулись системы высшего 
менеджмента и управления ком-
панией.

– Была полностью пересмо-
трена организационная струк-
тура менеджмента, на  всех трех 
уровнях все оптимизировано так, 
чтобы высшие менеджеры могли 
посвятить себя стратегии, – за-
явил заместитель генерального 
директора «ЭРДФ Восток» 
Паскаль Борель.

Нововведения наблюдаются 
и  в  области обеспечения надеж-
ности электроснабжения. В част-
ности, разработана новая систе-
ма управления операционным 
персоналом с  использованием 
трехуровневой модели, позволяю-
щей, по мнению экспертов, макси-
мально оперативно реагировать 
на  возможные технологические 
нарушения и отключения, снижая 
издержки.

«В  2012  году было проведено 
шесть основных аудитов в разных 
областях функционирования 
предприятия с  привлечением 
экспертов из  Франции: аудит 
потерь в  сетях, оборудования, 
организации управления экс-
плуатационной деятельностью 
и  работой с  потребителями, си-
стемы управления сетями, аудит 
по технике безопасности и охране 
труда. Также проведен общий 
анализ по эксплуатации сетей 110 
и 35 кВ. По результатам аудитов 
определены приоритетные на-
правления приложения усилий 
и  сформирован план первооче-
редных мероприятий.

На основе полученных данных 
разработан план мероприятий 
и  запущен проект по  снижению 
потерь электроэнергии, который 
предусматривает, в  частности, 
снижение потерь в 2013 году на 4 
процента.

В  целях оптимизации управ-
ления ТРК в  октябре 2012  года 
были внесены изменения в орга-
низационную структуру аппарата 
управления и структурных произ-
водственных подразделений.

Ведется работа по систематиза-
ции и  формированию базы дан-

ных, созданию информационной 
системы для внедрения аналити-
ческой бухгалтерии. Полным хо-
дом идет подготовка к внедрению 
информационной программы 
планирования и  ведения стати-
стики по  производству работ. 
В  текущем году запланирована 
оптимизация системы профилак-
тики и безопасности труда с при-
менением методологии ЭРДФ», – 
рассказали представители «ЭРДФ 
Восток».

По словам Паскаля Бореля, он 
был приятно удивлен некоторы-
ми особенностями российских 
электросетей:

– Для  нас стало приятным 
сюрпризом то, что в России без-
опасность является очень важ-
ным элементом деятельности 
и  по  этому поводу существуют 
многочисленные правовые акты, 
нормативы и так далее. Очень все 
регламентировано и, что еще бо-
лее приятно, – все исполняемо 
и контролируемо, – заявил он.

Проведя анализ, французские 
специалисты пришли к  выводу, 
что  мнение о  катастрофическом 
состоянии сибирских электро-
сетей не  соответствует действи-
тельности. По их оценкам, поте-
ри Томской распределительной 
компании немногим превышают 
французские показатели, со-
ставляя 8,6 процента. При  этом 
отмечается, что больше всего по-
терь происходит в сетях низкого 
напряжения.

Одним из первых шагов фран-
цузских энергетиков на  пути 
технической модернизации Том-
ского сетевого комплекса и  вне-
дрения инноваций стал запуск 
пилотного проекта по созданию 
наземных упрощенных подстан-
ций СH / HH. Как отмечают спе-
циалисты, реализация проекта 
значительно повысит уровень 
безопасности работников и  на-
дежность оборудования. Помимо 
этого, ввод в эксплуатацию таких 
подстанций должен увеличить ка-
чество поставки энергии, снизить 
потери, уменьшить стоимость 
эксплуатации и  ремонта обору-
дования.

«Зеленый свет» иностранным инвесторам «Кроме того, выполнена опти-
мизация эксплуатационной схемы 
линий 110 кВ, начата установка 
компенсаторов реактивной мощ-
ности у  промышленных потре-
бителей, оптимизация загрузки 
трансформаторов. Ведутся работы 
по выносу приборов учета, замене 
старого учетного оборудования. 
В части управления сетями начата 
работа по оборудованию подстан-
ций автоматами типа АВР, внедре-
нию системы сбора данных по каж-
дому отключению с регистрацией 
основных сведений», – сообщают 
специалисты «ЭРДФ Восток».

Зима без потрясений
19 февраля текущего года состо-
ялась рабочая встреча губер-
натора Томской области Сер-
гея Жвачкина с председателем 
правления компании «ЭРДФ» 
Мишель Беллон. В  ходе меро-
приятия она рассказала, что ком-
пания ведет непрерывную работу 
по  привлечению зарубежных 
инвестиций в экономику региона.

– Также мы хотели бы улучшить 
качество нашего сотрудничества, 
найти новые точки соприкоснове-
ния в нашей совместной работе. 
Для  нас опыт сотрудничества 
с  МРСК и  Томской распредели-
тельной компанией – уникальный 
и  единственный в  своем роде, 
кроме того, он стал удачным, и мы 
наметили новые перспективы, – 
сказала госпожа Беллон.

В свою очередь господин Жвач-
кин выразил уверенность в  том, 
что производственные технологии 
ЭРДФ приведут рабочие показате-
ли ОАО «ТРК» в соответствие 
международным стандартам.

– Зимой мы не  сталкивались 
с  какими-то  потрясениями, сети 
компании достойно отработали. 
Мы надеемся и  на  дальнейшую 
успешную работу в  плане энер-
гоэффективности сетей, повы-
шения качества, снижения потерь 
в  сетях, – заметил губернатор 
Томской области.

планы на будущее
Важнейшим международным 
событием нынешнего лета стал 
традиционный, шестнадцатый 
по  счету Санкт-Петербургский 
международный экономический 
форум. Саммит на  Неве, полу-
чивший неофициальное назва-
ние «Русский Давос», является 

крупнейшей площадкой для  об-
суждения ключевых проблем 
глобальной экономики и  разви-
вающихся рынков. На мероприя-
тие приехали ведущие политики 
и  бизнесмены, были подписаны 
стратегические контракты.

Разумеется, особое внимание 
на  форуме уделялось проблемам 
мировой энергетики и  между-
народного энергетического со-
трудничества. В  частности, 21 
июня в  рамках форума состоя-
лось подписание меморандума 
о  сотрудничестве между ОАО 
«Российские сети» и ERDF-I (до-
черней компанией группы ERDF, 
занимающейся развитием между-
народной деятельностью в сфере 
электросетевого комплекса). Свои 
подписи на документе поставили 
генеральный директор «Россий-
ских сетей» Олег Бударгин и пре-
зидент ERDF Анри Проглио.

Вдохновившись опытом сотруд-
ничества в томских сетях, компании 
начали прорабатывать перспективу 
совместного управления электро-
сетевыми активами в еще одном 
регионе страны. При  этом речь 
снова идет о работе в соответствии 
со стандартами и правилами ERDF, 
но с учетом особенностей россий-
ского сетевого комплекса.

– В соответствии со стратеги-
ей ERDF-I Россия входит в число 
приоритетных стран для  разви-
тия бизнеса компании за  рубе-
жом. За  прошедший год работы 
в  рамках реализации пилотного 
проекта по  управлению сетевой 
компанией в Томской области мы 
приобрели значительный опыт 
работы в  российских условиях 
и  готовы к  реализации более 
амбициозных проектов. Подписа-
ние этого меморандума является 
важным шагом вперед в развитии 
нашего сотрудничества. Новый 
проект позволит нам в  полной 
мере применить знания и  опыт 
ERDF по управлению электросе-
тевыми активами в рамках разви-
тия российского электросетевого 
комплекса. Нам очень приятно 
работать с  высококвалифициро-
ванной командой ОАО «Россе-
ти», – заявила Мишель Беллон.

При этом стороны пока не дают 
никаких комментариев относи-
тельно того, сети каких регионов 
рассматриваются в качестве объ-
ектов дальнейшего русско-фран-
цузского сотрудничества.

Павел КАНАЕВ
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Однако так ли однозначна 
сегодня проблема каче-
ства электроэнергии? 

Что и кто влияет на этот ключевой 
показатель? В чем причины кон-
фликта участников неразрывной 
цепочки «потребители – сбыты 
– сети»? И  главное, как  сделать 
так, чтобы нареканий на качество 
электричества стало меньше?

За комментариями мы обрати-
лись в МРСК Северо-Запада.

Принято считать, что качество 
электроэнергии – зона ответ-
ственности только электросете-
вой компании. Раз сетевики обе-
спечивают транспортировку, им 
и  отвечать за  то, каким электри-
чество приходит к потребителю.

– Действительно, качество 
электроэнергии – одна из ключе-
вых повседневных забот наших 
специалистов, – говорит замести-
тель генерального директора 
ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» по  техническим вопросам 
– главный инженер Андрей 
Горохов. – В  каждом регионе 
присутствия компании созданы 
центры обслуживания клиентов, 
открыта интернет-приемная, по-
зволяющая предельно оперативно 
реагировать на  жалобы потре-
бителей. Все центры питания, 
к которым подключены бытовые 
потребители, сертифицированы. 
Только с начала года у нас на 20 
процентов увеличилось число 
приборов контроля качества. 
Запланировано создание совета 
потребителей. Но можно ли толь-
ко усилиями сетевой компании 
обеспечить стопроцентное каче-
ство поступающей потребителю 
электроэнергии?

За  2011 и  2012  годы мы про-
вели около шести тысяч замеров 
качества электроэнергии в  1600 
центрах питания, – продолжает 
главный инженер компании. – 
В  50-70 процентах случаев сами 

от упреков к диалогу

потребители или обслуживающие 
организации вносят искажения 
в сеть.

Так, например, в сельской мест-
ности существенно снижают 
качество те, кто  подключается 
незаконно и попросту занимается 
воровством. Нелегальное (без-
договорное) подключение заго-
родного дома или даже теплицы 
может вызвать несимметрию на-
пряжения в целом поселке, а это 
выход из строя электроприемни-
ков у одних и низкое напряжение 
у других жителей.

Аналогичные примеры не-
симметрии нагрузок можно 
привести и  в  многоквартирном 
жилом доме в черте города, когда 
управляющая компания не  кон-
тролирует и  не  выравнивает 
нагрузку по  фазам. Из  общего 
числа нарушений по  вине по-
требителей такого рода проблем 
почти 30 процентов.

Как  добавляет главный ин-
женер МРСК Северо-Запада, 
существенные искажения в  сеть 
крупных энергорайонов вно-
сят объекты железнодорожного 
транспорта, горно-обогатитель-
ные фабрики и другие энергоем-
кие предприятия. В  этом случае 
необходима слаженная работа 
сетевой компании и  таких энер-
гопотребителей.

– Если у  потребителя воз-
никает проблема с  качеством 
электроэнергии, ему необходи-
мо в  первую очередь проверить 
собственные сети, обратившись 
в  обслуживающую дом или  по-
селок организацию (ТСЖ, УК), 
– объясняет Андрей Горохов. – 
Соответствующие замеры помо-
гут точно определить, где именно 
проблема. От  того, как  сами по-
требители управляют собствен-
ными сетями, в немалой степени 
зависит качество поступающей 
к ним электроэнергии.

Говоря о  проблемах, возника-
ющих в  сетях МРСК, главный 
инженер предприятия отметил, 
что  там, где их  возможно устра-
нить собственным силами, компа-
ния делает это в течение тридцати 
дней. В ряде случаев сроки зависят 
от схем подключения и необходи-
мости отключений потребителей. 
Если требуются капитальные 
вложения, затраты включаются 
в  инвестиционные и  ремонтные 
программы, которые рассматри-
ваются региональными энерге-
тическими комиссиями.

– На  сроки устранения на-
рушений, вызванных самими по-
требителями, сетевая компания 
в рамках правового поля повлиять 
не  может, – подчеркнул Андрей 
Горохов.

Рост числа присоединений 
к  сетям потребителей до  15 кВт 
– еще один объективный фактор, 
влияющий на  качество электро-
энергии.

– Сегодня практика приоб-
ретения больших земельных 
участков, деления их  на  части 
и  подключение каждой из  этих 
частей отдельно по льготной цене 
получила широкое распростране-
ние, – комментирует заместитель 
генерального директора по раз-
витию и реализации услуг Алек-
сандр Михальков. – При  этом 
возводить объекты, для которых 
запрашиваются мощности, никто 
не собирается. В итоге мы строим 
«в  пустоту», а  результат такого 
строительства – многочисленные 
опоры в  чистом поле, с  одной 
стороны, и реальные населенные 
пункты, сети которых давно тре-
буют реконструкции, – с другой. 
Происходит не что иное, как злоу-
потребление потребителями пра-
вом на льготное присоединение.

Сетевая организация в полной 
мере выполняет возложенные 
на нее обязательства, но при этом 
несет непомерную социальную 
нагрузку. Подключая льготников 
за 550 рублей, мы берем на себя 
затраты, в  сотни раз превышаю-
щие эту сумму. Срок окупаемости 
таких вложений – более двадцати 
лет. Зачастую они просто убыточ-
ны, потому что сети есть, а потре-
бителей нет.

При износе действующих сетей 
на 70-75 процентов мы вкладыва-
ем деньги не в их реконструкцию, 
а  в  подключение льготников, 
которые в  ряде случаев сами на-
живаются на  созданных для  них 
вольготных условиях. И  если 
эта проблема не  будет решена 
на  государственном уровне, ла-
винообразного увеличения жа-
лоб на  качество электроэнергии 
сетевой организации не избежать 
уже в самое ближайшее время, – 
заключает Александр Михальков.

Не  менее активно включены 
в  процесс контроля качества 
электроэнергии сбытовые компа-
нии. Они проводят собственные 

мониторинги, выявляя слабые ме-
ста и тем самым помогая электро-
сетевым компаниям. По  словам 
Александра Михалькова, в МРСК 
Северо-Запада отработаны ме-
ханизмы взаимодействия со сбы-
товыми организациями, органи-
зован прием жалоб, определены 
сроки устранения замечаний.

– Все это – повседневная со-
вместная работа, – говорит топ-
менеджер компании, – однако 
в  ряде случаев сбытовики забы-
вают о том, что за качественный 
товар нужно платить.

Так, например, сегодня задол-
женность гарантирующих по-
ставщиков электроэнергии перед 
МРСК Северо-Запада только 
в  Архангельской и  Вологодской 
областях за  услуги по  передаче 
электроэнергии превысила 2 мил-
лиарда рублей. Это средства, ко-
торые по сути изъяты из ремонт-
ных и инвестиционных программ 
сетевой компании.

Добиться устранения многих 
причин некачественного электро-
снабжения без  модернизации 
и  поддержания в  надлежащем 
техническом состоянии сетевого 
хозяйства невозможно.

Однако деньги на счета МРСК 
Северо-Запада от этих сбытовых 
компаний не поступают с начала 
2013 года. Эта тема всеми силами 

умалчивается заинтересованной 
стороной – ЗАО «Межрегион-
союзэнерго», в  состав которого 
входят Архангельская и Вологод-
ская сбытовые компании. В СМИ 
появляются публикации, пороча-
щие деловую репутацию сетевой 
организации и  уводящие обще-
ственность в  сторону от  клю-
чевой проблемы – хронических 
неплатежей сбытов, – заключает 
Михальков.

Очевидно, что  участниками 
процесса управления качеством 
электроэнергии являются все 
субъекты электроэнергетики: 
сетевые организации, сбытовые 
компании, сами потребители. 
Взаимные упреки вряд ли пойдут 
на пользу делу и позволят решить 
стратегическую задачу отрасли – 
сделать сети доступными и совре-
менными. Позиция лебедя, рака 
и щуки не приведет к желаемому 
результату.

– Сегодня все участники рын-
ка электроэнергетики должны 
решать имеющуюся проблему ка-
чества электроэнергии не эмоци-
онально, а на профессиональном 
уровне, – резюмирует главный 
инженер МРСК Северо-Запада 
Андрей Горохов.

Подготовил 
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

Потребители – сбыты – сети:

Потребителю электроэнергии в конечном итоге все равно, 
какая из энергокомпаний на каком этапе за что отвечает. 
Ему важно, чтобы услуги, за которые он платит, 
оказывались исправно и в полном объеме.

Андрей ГороховАлександр Михальков
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На недавно состоявшемся форуме 
«Электромобилиада-2013» представители 
ФСК ЕЭС поделились планами компании 
относительно развития энергетической 
инфраструктуры острова Валаам.

Энергетики намерены создать на  Валааме 
разветвленную сеть зарядных станций 
для  электромобилей, которые позволят 

значительно улучшить далекую от идеала ситуацию 
с транспортом на острове, ставшем местом туристи-
ческого паломничества. О  начале осуществления 
программы по развитию зарядной инфраструктуры 
для  электротранспорта в  России было объявлено 
еще весной текущего года.

– В рамках программы мы выделили несколько на-
правлений. Это разработка базовых технологических 
решений, бизнес-модели функционирования заряд-
ного устройства и всей необходимой нормативно-
правовой базы. Ну и, конечно, самый важный этап – 
работа в рамках пилотных проектов, – заявил первый 
заместитель руководителя «Российских сетей», 
головной компании ФСК, Роман Бердников.

Структура программы включает в  себя три ос-
новных этапа, на первом из которых, рассчитанном 
до 2014 года, запланировано устройство зарядной 
инфраструктуры и  внедрение электротранспорта 
в автопарках ФСК ЕЭС, МЭС Центра, МЭС Урала, 
а  также замена на  автономный электротранспорт 
части автопарка МОЭСК.

В настоящее время сообщение с Валаамом осу-
ществляется исключительно водным путем, что зна-
чительно усложняет и удорожает доставку бензина 
и дизельного топлива. Учитывая это, электромобиль 

представляется оптимальным решением в данной 
ситуации – главной проблемой остается зарядная 
инфраструктура. При  этом первый, подготови-
тельный этап пилотного проекта по  развитию 
электротранспорта на  архипелаге уже завершен. 
О его итогах представители ФСК ЕЭС рассказали 
участникам форума «Электромобилиада-2013». 
По  их  словам, постепенная замена бензиновых 
и  дизельных двигателей на  электрические позво-
лит эффективно решить транспортную проблему 
на Валааме. Отмечается, что данный проект – только 
начало работы компании по развитию сети зарядки 
электротранспорта в России.

Сергей БЕЛАВИН

«В  настоящее время 
в Приморском крае 
ведется серьезная 

работа по снижению администра-
тивных барьеров для  местного 
бизнеса. В частности, это касается 
пользования электро энергией», – 
отметил губернатор.

При  этом сотрудники тари-
фикационного департамента 
Приморского края активно про-
рабатывают не только возможно-
сти снижения платы за электро-
энергию, но  и  методы упроще-
ния системы расчета тарифов 
на  электричество для  местных 
представителей бизнеса.

Владимир Миклушевский под-
черкнул необходимость уста-
новить четко фиксированную 
стоимость подключения к  ком-

мунальным сетям и энергетиче-
ским объектам для  предприни-
мателей. Как считает губернатор, 
эта стоимость не  должна никак 
зависеть от  воли тех или  иных 
чиновников, а также от того, где 
находится предприятие.

Отметим, что  Российско-ко-
рейский экономический форум, 
прошедший во  Владивостоке, 
собрал более трехсот пятидесяти 
представителей власти и бизнеса 
России и  Кореи. Программа 
РКЭФ включает в себя полити-
ческую и экономическую сессии, 
официальные приемы, пере-
говоры и  бизнес-консультации, 
презентации ключевых бизнес-
проектов.

Павел КАНАЕВ

Предпринимателям 
Приморья «пойдут навстречу»
В начале июля состоялся 
Российско-корейский  
экономический форум, 
в ходе которого губернатор  
Приморского края  
Владимир Миклушевский 
заявил о намерении  
региональных властей 
снизить тарифы на электро-
энергию для предприятий 
среднего и малого бизнеса 
в Приморье.

ФСК ЕЭС меняет бензин 
на электричество
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Московская объединенная 
энергетическая компания 
(ОАО «МОЭК») значительно 
улучшила результаты 
финансовой деятельности 
в сравнении с прошлым 
годом.

Это стало известно после 
подведения итогов фи-
нансово-хозяйственной 

деятельности за 2012 год на осно-
вании показателей консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Как  сообщили в  пресс-службе 
МОЭК, группа (ОАО «МТК», 
ОАО «Мосгорэнерго», ОАО 
«МОЭК-Проект», ООО «МО-
ЭК-Финанс», ОАО «МОЭК-
Регион», ОАО «МОЭК-Гене-
рация», ООО «РТК», ООО 
«ИЦ МОЭК») увеличила вы-
ручку за 2012 год на 2 миллиарда 
828 миллионов рублей, что на 3,12 
процента больше, чем в 2011 году, 
и составило 93 миллиарда 526 мил-
лионов рублей. Операционные 
расходы возросли на  4,35 про-

ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» по итогам года 
будет безубыточным, заявил 
генеральный директор  
Андрей Лихачев (на фото).

Как заметил господин Лиха-
чев, «за пять месяцев при-
быль компании составила 

5,557 миллиарда рублей. Сегодня 
нет точных цифр за первое полу-
годие, но  можно утверждать, 
что явно компания будет безубы-
точной по итогам года».

Он также отметил, что  ком-
пания готова обрести нового 
собственника.

– Я всегда считал, что частный 
собственник более эффектив-
ный, чем государство. Привати-
зация МОЭК – смелое решение 
и хороший, правильный шаг, – до-
бавил Лихачев.

Напомним, что  ранее депар-
тамент городского имущества 
объявил о проведении аукциона 
по  продаже принадлежащих 
Москве акций МОЭК. Городу 
принадлежат 89,9 процента ак-
ций компании. Стартовая цена 
продажи бумаг – 98,6 миллиарда 
рублей. Прием заявок на  уча-
стие в  аукционе начался 20 мая 
и продлится до 22 июля. Аукцион 
по продаже ОАО «МОЭК» на-
значен на 13 августа 2013 года.

Кроме того, как  заявил Ли-
хачев, он намерен покинуть 

компанию после завершения 
ее приватизации. Он отметил, 
что  договор купли-продажи 
должен быть подписан 4 сентя-
бря 2013 года, до этого момента 
Андрей Лихачев будет оставаться 
в компании.

– Я  не  планирую продол-
жать работу в  МОЭК после 
того, как компания обретет соб-
ственника. Это можно сравнить 
со строительством дома на про-
дажу. Проект должен быть ре-
ализован и  для  меня закончен, 
– сказал гендиректор МОЭК.

Он также подчеркнул, что, пока 
МОЭК не  обретет нового соб-
ственника, он будет продолжать 
работать с такой же силой, как ра-
ботал до этого.

И. о. руководителя столично-
го департамента конкурентной 
политики Геннадий Дегтев 
в свою очередь отметил, что сме-
на собственника не должна ска-
заться на  качестве услуг, предо-
ставляемых москвичам.

– Качество услуг не  должно 
ухудшиться, а только улучшиться, 
– сказал господин Дегтев.

Тарифы на газ для населения 
и промышленности в России 
с 1 июля повышаются 
в среднем на 15 процентов, 
среднегодовой рост тарифа 
составит 7,5 процента.

Расчет цен на  газ для  про-
м ы ш л е н н о с т и  в   Р Ф 
с  2013  года производится 

ежеквартально, в четвертом квар-
тале предусмотрено проведение 
корректировки оптовых цен 
для приведения их к среднегодо-
вому значению, предусмотренно-
му прогнозом.

Таким образом, запланиро-
ванный с  1 июля рост тарифа 
приведет к увеличению оптовых 
цен на газ для промпотребителей 
на  15 процентов по  сравнению 
с  ценой, действовавшей с  апре-
ля, а по сравнению с январским 
уровнем цен тариф увеличится 
на 12 процентов.

В  соответствии с  формулой, 
предельные минимальные и мак-
симальные уровни оптовых цен 
на  газ «Газпрома» для  про-
мышленных потребителей с  1 
апреля были снижены в среднем 
на 3 процента. Правление ФСТ 
в  конце мая утвердило поправ-
ки в  формулу расчета оптовой 

цены газа для промышленности 
России, позволяющие избежать 
ее резких колебаний.

Тарифы на  газ для  населения 
ежегодно индексируются на  15 
процентов. Данные темпы роста 
тарифов на  газ были предусмо-
трены прогнозом социально-эко-
номического развития страны. 
Президент РФ Владимир Пу-
тин в июне сообщил о принятом 
решении ограничить с 2014 года 
рост тарифов естественных мо-
нополий уровнем прошлогод-
ней инфляции. Такой порядок 
будет зафиксирован на пять лет. 
По  итогам 2012  года инфляция 
составила 6,4 процента, на  ко-
нец 2013  года Минэкономраз-
вития прогнозирует инфляцию 
на уровне 5−6 процентов.

ОаО «Интер раО ЕЭС»
рассмотрит возможность про-
дажи ТГК-6 и  ТГК-7 в  случае, 
если не  получит разрешения 
на допэмиссию в пользу «Рос-
нефтегаза», сообщил глава 
энергохолдинга Борис Ко-
вальчук. Как  отметил Коваль-
чук, в  этом случае средства 
от продажи пойдут на покрытие 
дефицита инвестпрограммы. 
На  данный момент «Интер 
РАО» оценивает свои пакеты 
в  указанных генерирующих 
компаниях в  900 миллионов 
долларов США.

В ОаО «Силовые 
машины»
акционеры приняли решение 
прибыль по  результатам 2012 
финансового года не распреде-
лять, дивиденды по результатам 
прошлого года не  выплачи-
вать, говорится в  сообщении 
«Силмаша». Чистая прибыль 
инжиниринговой компании 
по РСБУ в 2012 году снизилась 
по  сравнению с  2011  годом 
на 5,6 процента – до 8,734 мил-
лиарда рублей.

В ОаО «тГК-2»
акционеры на  годовом собра-
нии приняли решение не выпла-
чивать дивиденды по  обыкно-
венным и  привилегированным 
акциям компании по  итогам 
2012 года. Такое решение при-
нято «в  связи с  необходимо-
стью дальнейшей реализации 
инвестиционной программы, 
направленной на модернизацию 
и  расширение производствен-
ных мощностей».

В  2012  году ТГК-2 впервые 
за  несколько лет получила 
чистую прибыль (в  размере 
51,237 миллиона рублей). Вы-
ручка генкомпании увеличилась 
на  8 процентов, выработка 
электроэнергии ТГК-2 – на 9,3 
процента, отпуск тепла – на  6 
процентов.

В ОаО 
«Мосэнергосбыт»
акционеры на  годовом собра-
нии приняли решение напра-
вить на  выплату дивидендов 
за  2012  год 500 миллионов ру-
блей из расчета 0,01769951621 
рубля за одну обыкновенную ак-
цию. За 2011 год «Мосэнерго-
сбыт» выплатил дивиденды 
из расчета 0,1341 рубля за одну 
обыкновенную акцию. Таким 
образом, по  итогам 2012  года 
размер дивидендных выплат 
снизится в 7,6 раза.

Улучшенные показатели 
с аудиторскими оговорками

цента и составили 108 миллиардов 
277 миллионов рублей.

Существенным образом из-
менилась структура финансовых 
доходов и  расходов. Финансо-
вые доходы группы увеличились 
на  362,7 процента и  составили 
1 миллиард 453 миллиона рублей, 
прежде всего за  счет роста про-
центных доходов.

Финансовые расходы увеличи-
лись на 14,47 процента, составив 
1 миллиард 345 миллионов ру-
блей. Рост финансовых расходов 
связан с  увеличением расходов 
на оплату процентов по кредитам 
банков. Вместе с тем в 2012 году 
значительно сократился размер 
процентов, подлежащих выплате 
держателям облигаций, с 377 мил-
лионов в 2011 году до 33 миллио-
нов в 2012 году.

Несмотря на общий рост опе-
рационных расходов, группе 
удалось значительно снизить 
расходы. В  частности, сокра-
тился размер амортизацион-
ных отчислений на  1 миллиард 
352 миллиона рублей по  сравне-
нию с  прошлым годом (на  7,56 
процента), что  связано в  том 

числе с пересмотром сроков по-
лезного использования тепловых 
сетей и  энергетического обору-
дования после их реконструкции. 
Кроме того, уменьшились рас-
ходы на  формирование резерва 
по  судебным разбирательствам 
и  спорам на  787 миллионов ру-
блей в связи с вынесением судами 
ряда решений в пользу компаний 
группы, а  также на  499 миллио-
нов рублей сокращены расходы 
по пенсионным планам с установ-
ленными выплатами в отношении 
работников компании в  связи 
с секвестром пенсионного плана.

Активы группы увеличились 
на  6,8 процента и  составили 
220 миллиардов 154 миллиона 
рублей против 206 миллиардов 
48 миллионов рублей в 2011 году. 
Собственный капитал акционе-
ров ОАО «МОЭК» увеличился 
на  14 миллиардов 951 миллион 
рублей, или  на  11,3 процен-
та, и  составил на  конец дека-
бря 2012  года 146 миллиардов 
920 миллионов рублей. Увеличе-
ние собственного капитала, пре-
жде всего, связано с размещением 
дополнительного выпуска акций 

при  реорганизации и  присоеди-
нении ОАО «МТК». В  резуль-
тате дополнительной эмиссии 
акций уставный капитал ОАО 
«МОЭК» увеличился на  5,85 
процента и  составил 24 милли-
арда 414 миллионов рублей. По-
скольку дополнительный выпуск 
акций был размещен по  цене 
выше номинала, эмиссионный 
доход составил 8 миллиардов 
183 миллиона рублей и  увели-
чил эмиссионный доход ОАО 
«МОЭК» до  138 миллиардов 
596 миллионов рублей. Кон-
вертация акций ОАО «МТК» 
в  акции ОАО «МОЭК» по-
зволила погасить непокрытый 
убыток в  сумме 6 миллиардов 
95 миллионов рублей за счет ча-
сти капитала, принадлежавшего 
держателям неконтролирующих 
долей участия.

Несмотря на  улучшение ряда 
показателей отчетности, отме-
тили в  компании, тест на  обе-
сценение основны х средств 
показал наличие обесценения 
на сумму 7 миллиардов 993 мил-
лиона рублей, что связано с при-
менением регулятором жестких 
тарифных ограничений, в  ре-
зультате которых расчетные 
будущие денежные потоки ком-
пании окажутся меньше спра-
ведливой стоимости основных 
средств, что  и  явилось основа-
нием для  выдачи аудиторского 
заключения с оговоркой.

МОЭК: по итогам года 
убытков не будет

тарифы на газ для населения 
и промышленности рФ  
с 1 июля увеличены  
на 15 процентов
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ОАО «Интер РАО ЕЭС» ведет переговоры 
о продаже 40 процентов «Иркутскэнерго» 
в том числе с En+ Group, заявил глава  
«Интер РАО» Борис Ковальчук.

–Этот пакет надо продавать либо страте-
гическому инвестору, либо мажори-
тарному акционеру, в  данном случае 

Еn+. Миноритарный пакет особенно никому не ин-
тересен, должна сложиться заинтересованность 
мажоритарного акционера, которым является En+, 
– сказал господин Ковальчук. По его словам, «Ин-
тер РАО» заинтересовано в  продаже пакета, эта 

сделка «находится в стадии обсуждения», однако 
«нужна конъюнктура, в рынок продавать нельзя».

Правительство РФ в феврале санкционировало 
продажу принадлежавшего «Интер РАО ЕЭС» 
пакета акций ОАО «Иркутскэнерго» (40 про-
центов) «Роснефтегазу». При  этом, как  следует 
из  распоряжения кабинета министров, средства 
от  продажи «Интер РАО» должно было напра-
вить на  строительство Камбаратинской ГЭС-1 
в Киргизии.

Однако энергокомпания заявила, что  такое ис-
пользование этих денег противоречит решениям 
президентской комиссии по ТЭКу. Кроме того, ру-
ководство компании указывало, что частные акци-
онеры могут не одобрить этот план правительства.

–Мы считаем, что пе-
риод формиро-
вания дивизиона 

завершился. Мы купили все те 
необходимые активы, которые 
были нам нужны. Это, в  част-
ности, и  «Петрозаводскмаш» 
и «Атоммаш» в Ростове. Также 
это несколько предприятий 
за  рубежом, там, где в  России 
не  было соответствующей тех-
нологии или  соответствующей 
квалификации. Хотя задача – все 
основное производство иметь 
в  России, – заявил господин 
Кириенко.

По  его словам, теперь одной 
из  основных задач дивизиона 
станет оптимизация всего ком-

плекса приобретенных активов, 
потому что  внутри компании 
существуют избыточные мощ-
ности. Кроме того, часть произ-
водства предлагается выводить 
из  центра – Петербурга и  Мо-
сквы – в активы, расположенные 
в провинции.

Кроме того, компания плани-
рует уменьшать долю атомного 
заказа и увеличивать долю внеш-
него заказа.

– Раз мы создали конкурен-
тоспособное предприятие, 
оно должно доказывать свою 
конкурентоспособность, вы-
игрывая тендеры за пределами 
атомной отрасли, – подчеркнул 
Кириенко.

«Газпром» в 2013−2014 годах недополучит 
порядка 130 миллиардов рублей выручки 
из-за снижения темпов роста тарифов на газ, 
сообщила глава департамента экономической 
экспертизы Елена Карпель.

Как она отметила, если будет принято реше-
ние о корректировке темпов роста тарифов, 
то  повышение цен на  газ «Газпрома» со-

ставит порядка 3 процентов, за  вычетом изъятий 
по НДПИ.

В  2013−2014  годах недополучение выручки со-
ставит порядка 130 миллиардов рублей, – отметила 
госпожа Карпель.

Напомним, что ранее заместитель министра энер-
гетики РФ Михаил Курбатов сообщал, что Мин-
энерго предлагает рост тарифов на  газ для  про-
мышленных потребителей в 2014 году на уровне 10 
процентов. В свою очередь, министр экономиче-
ского развития РФ Андрей Белоусов в начале июня 
заявил, что предлагает с 2014 года замедлить индек-
сацию тарифов на газ для оптовых потребителей до 5 
процентов с 15 процентов, запланированных ранее. 
Минфин поддержал позицию Минэкономразвития.

Тендер на продажу пакета 
акций ТГК-5, принад-
лежащих государству, 

состоялся 12 апреля 2013  года. 
Его организатором выступило 
ЗАО «ВТБ Капитал». По  ре-
зультатам тендера победителем 
было признано ОАО «ТГК-9». 
Ожидается, что сделка будет за-
крыта в начале июля 2013 года.

– Приобретение ТГК-9 па-
кета акций ТГК-5 – значи-
мый этап на  пути к  созданию 

единой эффективной энерге-
тической компании с  целью 
да льнейшей модернизации 
генерирующих мощностей, 
строительства новых электро-
станций и  активного участия 
в формировании обновленной 
стру кт у ры энергетической 
отрасли, – прокомментиро-
вал сделку гендиректор ЗАО 
«КЭС» Борис Вайнзихер, 
с л о в а  ко то р о го  п р и в од и т 
пресс-служба.

При этом чистая экспорт-
ная выручка концерна 
возросла почти на  40 

процентов и составила 324,4 мил-
лиона рублей. К числу основных 
причин, повлиявших на  сниже-
ние выручки в  «Росэнергоато-
ме», относят неблагоприятную 
ценовую конъюнктуру на  сво-
бодном рынке электроэнергии 
и  диспетчерские ограничения 
на поставку электроэнергии.

Фактическая выработка элек-
троэнергии концерном на опто-
вом рынке в 2012 году составила 

177,3 миллиарда кВт-ч, что выше 
планового балансового задания 
ФСТ России на  1,5 миллиарда 
кВт-ч, или на 0,8 процента.

Размер активов «Росэнергоато-
ма» за 2012 год увеличился на 13 
процентов (123 092,198 мил-
лиона рублей). Рост размера 
активов концерна произошел 
за  счет увеличения стоимости 
как  внеоборотных (на  14 про-
центов, или  119 898,884 мил-
лиона рублей), так и  оборот-
ных активов (на  3,5 процента, 
или 3 193,314 миллиона рублей).

«Роснефть» завершила выкуп оставшихся  
49 процентов ООО «НГК «Итера» у Itera Holdings 
Limited за 2,9 миллиарда долларов, говорится 
в сообщении «Роснефти».

В результате данной сделки доля нефтяной ком-
пании в «НГК «Итера» увеличилась до 100 
процентов. Комментируя данную сделку, 

президент «Роснефти» Игорь Сечин (на фото), 
слова которого приводит пресс-служба, сказал:

– Газовый бизнес – одно из  приоритетных на-
правлений развития компании. Консолидация 
ООО «НГК «Итера» будет иметь важный муль-
типликативный эффект для  дальнейшего роста, 
позволит генерировать дополнительные синергии, 
что  в  итоге повысит общую капитализацию ком-
пании и  принесет дополнительный доход для  ак-
ционеров.

«Консолидация «НГК «Итера» формирует 
устойчивую платформу для  реализации газовой 
стратегии «Роснефти», направленной на  увели-
чение добычи газа до 100 миллиардов кубометров 
в год и превращение «Роснефти» в крупнейшего 
независимого производителя газа в РФ. В результате 
сделки «Роснефть» получит возможность ускорен-
ного ввода в разработку Кынско-Часельской группы 
месторождений», – сообщает пресс-служба.

– Сотрудничество с  «Роснефтью» в  газовом 
бизнесе будет продолжено, есть ряд международ-
ных и  других проектов, имеющих дальнейшую 

перспективу развития, – отметил Игорь Макаров, 
владелец Itera Holdings Ltd.

Напомним, что в августе 2012 года «Роснефть» 
и группа «Итера» завершили сделку по созданию 
совместного предприятия на  базе ООО «НГК 
«Итера» в области добычи и реализации газа. «Рос-
нефть» получила в СП 51 процент в обмен на пере-
дачу 100-процентной доли в  уставном капитале 
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (владелец 
лицензии на  Кынско-Часельский лицензионный 
участок) и предоставление денежного возмещения 
в размере 173,4 миллиона долларов США.

Консолидированные доказанные и вероятные за-
пасы совместного предприятия по международной 
классификации составляют 427,2 миллиарда кубоме-
тров газа и 25,8 миллиона тонн жидких углеводородов. 
Предполагаемый объем добычи газа предприятия 
в 2013 году составит около 13 миллиарда кубометров.

Itera Holdings Limited является частью международ-
ной группы компаний «Итера», объединяющей ак-
тивы Игоря Макарова. В группу входят предприятия 
и компании в странах СНГ, Балтии, Западной Европы, 
Азии и США. Помимо газового бизнеса, стратегиче-
скими направлениями деятельности группы являются 
также девелопмент, газохимия и электроэнергетика.

«роснефть» 
приобрела 
«НГК «Итера»

«Интер раО» ведет переговоры  
с En+ Group о продаже «Иркутскэнерго»

Из-за снижения роста тарифов  
«Газпром» недополучит 130 миллиардов

«росатом» больше не будет   
скупать машинострои-
тельные активы
«Росатом» завершил формирование машиностроительного 
дивизиона и не планирует приобретение новых активов, 
сообщил руководитель компании Сергей Кириенко.

тГК-9 купит госпакет 
акций тГК-5
Правительство РФ приняло решение об утверждении  
ОАО «ТГК-9» в качестве покупателя 25,1 процента акций  
ОАО «ТГК-5», принадлежащих государству, и одобрило 
подписание договора купли-продажи акций со стороны РФ.

Выручка «росэнергоатома» 
в прошлом году снизилась
Выручка ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году 
снизилась относительно аналогичного показателя 2011 года 
на 0,44 процента – до 200 миллиардов 526 миллионов 
рублей, говорится в материалах энергокомпании.
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«Он комфортен в общении, 
имеет хорошее образование 
и производит общее 
впечатление интеллектуально 
развитого человека.

При  этом он западного 
склада ума, ярко выра-
женный либерал», – та-

кую характеристику дал Арка-
дию Дворковичу генеральный 
директор Центра политической 
информации Алексей Мухин.

Пожалуй, на сегодняшний день 
Аркадий Владимирович Двор-
кович – один из самых молодых, 
энергичных и, вместе с  тем, не-
однозначных представителей рос-
сийского политического и  биз-
нес-сообщества.

Государственный чиновник, 
спортсмен, предприниматель, 
экономист – он успел испытать 
себя в самых различных качествах, 
сделав внушительную карье-
ру. За  неожиданное для  многих 
и  стремительное возвышение 

во  времена президентства Дми-
трия Медведева Дворковича 
часто называют «темной лошад-
кой». Многие критикуют его, 
припоминая смелые неоднознач-
ные заявления, касающиеся пен-
сионного возраста и студенческих 
стипендий, а также несбывшиеся 
прогнозы времен недавнего эко-
номического кризиса.

Между тем  за  ним прочно за-
крепилась слава чуть ли не самого 
образованного, разностороннего, 
технически продвинутого и пер-
спективного политика России.

По словам авторитетного рос-
сийского экономиста, «Аркадий 
Дворкович – один из  немногих 
представителей власти, кто на по-
нятном для  иностранцев языке 
может объяснить, что происходит 
в России».

Карьера: эскалатор 
вместо лестницы
Аркадий Владимирович родился 
в  1972  году в  Москве, в  семье 
знаменитого шахматного арбитра 
Владимира Яковлевича Дворкови-
ча. От отца он унаследовал мате-
матический склад ума и страстное 
увлечение интеллектуальной 
игрой.

Стоит отметить, что репутацию 
эрудита и хорошо образованного 
человека господин Дворкович 
снискал вполне заслуженно. По-
лучив среднее образование в од-
ной из лучших московских школ 
с углубленным изучением матема-
тики, он окончил экономический 
факультет МГУ по специальности 
«экономическая кибернетика», 
после чего защитил диплом маги-
стра Российской экономической 
школы. Затем он продолжил свое 
обучение в  США, окончив Уни-
верситет Дьюка. В настоящее вре-
мя Аркадий Дворкович является 
одним из  немногих крупнейших 
российских чиновников с офици-
ально подтвержденным западным 
образованием.

С в о ю  к а р ь е р у  о н  н а ч а л 
в 1994 году в Министерстве фи-
нансов, став сначала консультан-

том, затем экспертом. С 2000 года 
являлся советником министра 
экономического развития и тор-
говли Германа Грефа и уже в сле-
дующем году был назначен его 
заместителем. В сферу его ответ-
ственности входила деятельность 
департаментов макроэкономиче-
ского анализа, финансов и отдела 
банков в  департаменте инвести-
ционной политики.

В  апреле 2001  года господин 
Дворкович включен в  рабочую 
группу по  либерализации акций 
ОАО «Газпром», созданную 
по  инициативе президента Вла-
димира Путина. Одновременно 
с  этим он стал членом Попечи-
тельского совета Российской эко-
номической школы. В  2002  году 
вошел в рабочую группу при Мин-
экономразвития для  доработки 
предложений по  реформирова-
нию банковской системы, а также 
в  коллегию Федеральной комис-
сии по рынку ценных бумаг.

В  апреле 2004  года Аркадий 
Дворкович занял должность ру-
ководителя Экспертного управ-
ления Администрации прези-
дента Российской Федерации. 
В следующем году вошел в состав 
Совета при  президенте Россий-
ской Федерации по  реализации 
приоритетных национальных 
проектов.

Поворотным моментом в  по-
литической карьере Аркадия 
Дворковича стали годы прези-
дентства Дмитрия Медведева, 
когда молодой политик вошел 
в  ближайшее окружение главы 
государства. В 2008 году он был 
утвержден представителем пре-
зидента по делам группы ведущих 
индустриальных государств и свя-
зям с  представителями лидеров 
стран, входящих в «группу вось-
ми». Спустя несколько месяцев 
Дворкович стал членом Совета 
по развитию финансового рынка 
при  президенте РФ. Одновре-
менно с  этим он вошел в  состав 
наблюдательного совета государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», возглавляе-
мой Сергеем Кириенко.

С мая 2012 года занимает пост 
заместителя представителя прави-
тельства Российской Федерации 
и  курирует вопросы развития 
энергетики и ТЭКа. Кроме того, 
в сферу его ответственности вхо-
дят промышленность (за исключе-
нием ОПК), транспорт, экология, 
сельское и лесное хозяйство, связь.

Аркадий Дворкович – один 
из главных проводников «второй 
волны приватизации», неофици-
ально курирующий этот процесс. 
Предполагается, что  приватиза-
ция коснется ведущих компаний 
банковского, инфраструктурно-
го и  энергетического секторов, 
а  ее сумма составит несколько 
десятков миллиардов долларов. 
По  словам Аркадия Владимиро-
вича, «приватизация является 
одним из ключевых слов в нашей 
экономической политике».

Политик имеет также опыт 
предпринимательской деятель-
ности. В частности, он был одним 
из учредителей и руководителем 
созданного в  1997  году ЗАО 
«Экономическая экспертная 
группа» – независимого аналити-
ческого центра, в круг интересов 
которого входили вопросы ма-
кроэкономики и государственных 
финансов. Кроме того, в 1999 году 
Аркадий Дворкович вместе с бра-
том Михаилом учредил ООО 
«Микоша», специализировавше-
еся в сфере начального и среднего 
профессионального образования. 
Общество просуществовало во-
семь лет и  было ликвидировано 
в 2007 году.

В  2011  году нынешний вице- 
 премьер стал учредителем Авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Центр содействия мо-
дернизации и  технологическому 
развитию экономики «Модерни-
зация» (АНО «Модернизация»).

Увлечения: единство 
тела и разума
Несмотря на столь активную жиз-
ненную позицию и разносторон-
нюю профессиональную деятель-
ность, интересы политика далеко 
не ограничиваются одной работой. 
Будучи мужчиной в самом расцвете 
сил, он находит время и на семью, 
и на активный отдых.

Как отмечают друзья и близкие 
политика, успевать всегда и везде 
– один из главных его принципов. 
Футбол, шахматы, хоккей, горные 
лыжи – и  это далеко не  полный 
список его увлечений.

Следуя по стопам своего отца, 
он не  только является заядлым 
шахматистом, но  и  принимает 
активное участие в  шахматной 
жизни страны. При этом сам он 
предпочитает играть в так назы-
ваемый «кригшпиль» – редкую 
разновидность шахмат, в которой 
от игрока скрыты фигуры и ходы 
противника. Школьные друзья 
Аркадия Владимировича вспо-
минают, что  в  детстве главной 
его страстью был футбол. Однако 
Аркадий уже тогда отличался 
дальновидностью и  отлично по-
нимал, что  тренировать голову 
гораздо важнее, чем ноги.

Еще в декабре 2005 года Двор-
кович открыл Шахматную гости-
ную имени своего отца, которая 
изначально находилась в москов-
ском ресторане «Чайна Клаб», 

а затем переместилась в офисный 
центр «Оргрэсбанка». Начиная 
с 2009 года Шахматная гостиная 
приобретает формат выездного 
мероприятия на крупных офици-
альных политических и экономи-
ческих форумах: она проводилась 
на  Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме, Междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Сочи», Красноярском экономи-
ческом форуме и т. д.

В 2007 году Дворкович был из-
бран первым вице-президентом 
Российской шахматной федера-
ции (РШФ). С тех пор он кури-
рует развитие детских шахмат, 
отвечает за пропаганду и финан-
совое обеспечение шахматного 
спорта в России.

В 2010 году политик возглавил 
наблюдательный совет Россий-
ской шахматной федерации. Шах-
матному сообществу запомнился 
блиц-матч, в  котором Аркадий 
Дворкович вместе с  гроссмей-
стером Игорем Бкрдичевским 
и  участницей детского чемпио-
ната России Ариной Штыпель 
одержали победу над  серьезным 
соперником – высокотехноло-
гичным роботом. «Нам кажется, 
что  важно показать, насколько 
продвинулась вперед техника. 
Кроме того, мы надеемся на про-
ведение первого в России чемпи-
оната среди роботов по блицу», – 
отметил Аркадий Владимирович 
после напряженной игры.

Своей физической форме по-
литик также уделяет массу вни-
мания, что  он не  раз доказывал 
на футбольном поле. Детское ув-
лечение «номер один» не только 
не было забыто, но и продолжает 
играть не последнюю роль в его 
жизни. Недаром с 2006 года Ар-
кадий Дворкович входит в состав 
правления Российского футболь-
ного союза и руководит програм-
мами развития российского фут-
бола. Кроме того, он возглавляет 
региональную общественную 
организацию «Спортивный клуб 
«Росич», которую в СМИ окре-
стили клубом «при правительстве 
РФ», а также является учредите-
лем благотворительного фонда 
«Под  благом добра». Главный 
проект фонда – ежегодный благо-
творительный футбольный матч 
с  участием команды политиков, 
проходящий 12 июня, в  День 
России.

При этом любовь Аркадия Вла-
димировича к «королю спорта» 
настолько велика, что даже трав-
мы не  заставили его отказаться 
от своего хобби. Широкое осве-
щение в  СМИ получил эпизод, 
произошедший 2 июня в Москве 
во время матча Россия – Англия 
в  рамках международного фут-
больно-музыкального фестиваля 
«Арт-футбол-2013». Вице-пре-
мьер, игравший на позиции полу-
защитника, столкнулся в прыжке 
с  игроком английской команды 
и  получил травму головы, после 
чего оба были госпитализирова-
ны. «Травма была на первом мат-
че группового турнира. И  мне, 
и  моему английскому товари-
щу головы зашили, сейчас швы 
уже сняли, так что  готов выйти 
на поле», – заявил тогда Аркадий 
Дворкович.

Павел КАНАЕВ

Аркадий Дворкович – 
человек «новой волны»

тенденции и перспективыэнергетика
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Об особенностях новинки 
и опыте поставок рас-
сказывает Сергей Ермо-

лаев, управляющий по региону.

– Расскажите, как появилась 
новая ячейка на 35 кВ?

– В линейке нашего концерна 
уже была ячейка на напряжение 
35 кВ. В 2010 году ее конструкция 
была доработана в Техническом 
центре компании с учетом совре-
менных требований к безопасно-
сти и сегодняшниих потребностей 
клиентов.

Решение о доработке ячейки 
DNF7 связано с изменениями в 
сфере энергетики: ранее для рас-
пределения электроэнергии на 35 
кВ использовались распределитель-
ные устройства только открытого 
типа. Сегодня современные раз-
работки позволяют организовать 
такие РУ и в закрытых помещениях.

В этом есть свои преимущества. 
Во-первых, РУ устанавливаются 
в теплых помещениях, тем самым 
для обслуживающего персонала 
создаются более комфортные ус-
ловия работы. При обслуживании 
ЗРУ требуется совершать меньшее 
количество операций, что снижает 
риск возникновения ошибок.

Во-вторых, КРУ более ком-
пактные по сравнению с ОРУ. 
Также отпадает необходимость 
в отдельном помещении для 
организации РЗА – все терми-
налы защиты уже установлены в 
ячейках КРУ.

Кроме этого, установка обору-
дования в помещение позволяет 
снизить влияние на него окру-
жающей среды, что особенно 
важно при его эксплуатации в 
агрессивных условиях.

– Каковы основные техниче-
ские характеристики ячейки 
DNF7 нового образца?

– Ячейки DNF7 представляют 
собой комплектные распредели-
тельные устройства с одинарной 
системой сборных шин и воз-
душной изоляцией с выдвижным 
коммутационным элементом. Ос-
новные номинальные параметры 
ячейки: напряжение 35 кВ; ток 
2500 А, ток отключения 31,5 кА. 
Ширина ячеек составляет 1200 мм.

Ячейки DNF7 имеют совре-
менную клепаную конструкцию 
и выполняются из оцинкованной 
стали. При этом заказчик исходя 
из своих потребностей и условий 
эксплуатации распределительного 
устройства может выбрать один 
из двух типов расположения ком-
мутационного аппарата: среднее 
или напольное.

КРУ DNF7 отличает верхнее 
расположение сборных шин, 
которое обеспечивает легкий до-
ступ в кабельный отсек, а также 
видимое положение контактов 
заземляющего разъединителя, 
которые можно наблюдать через 
смотровое окно.

В ячейках DNF7 используется 
выключатель HVX с пружинно-
моторным приводом, удачный 
конструктив которого хорошо 
зарекомендовал себя в ячей-
ках серии PIX на напряжение  
6(10) кВ.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
при разработке ячейки особое вни-
мание уделялось вопросу безопас-
ности обслуживающего персонала. 
Ячейки оборудованы необходимым 
комплексом электромагнитных и 
механических блокировок, которые 
предотвращают неправильные опе-
рации. Все операции совершаются 
с фасадной стороны при закрытых 
дверцах. Эффективная локализация 
внутренних повреждений в резуль-
тате возникновения дуги подтверж-
дена испытаниями в соответствии с 
ГОСТ 14693-90.

– Есть ли у вас опыт поставок 
DNF7?

– Да, у нас есть опыт поставок 
ячеек DNF7. В 2012 году мы на-
чали собственное производство 
таких ячеек на заводе в Екатерин-
бурге. До этого мы поставляли 
их российским заказчикам из фи-
лиалов концерна, дорабатывая 
ячейки на заводе в соответствии 
с требованиями ГОСТ и ПУЭ.

Ячейки DNF7 предназначены для 
нужд сетевых и распределительных 
компаний, а также для промышлен-
ности, в частности для металлургии 
и нефтегазовой отрасли.

Так, в 2011 году мы осуще-
ствили комплексную поставку 
оборудования для подстанции 
220/35/10 кВ нового электро-
металлургического завода в Тю-

мени компании «УГМК-Сталь». 
В этом проекте ЗРУ-35 кВ было 
укомплектовано ячейками DNF7.

Кроме этого, конструкторским 
отделом нашей компании разрабо-
таны типовые решения на основе 
DNF7 для установки как в закры-
тых помещениях, так и в блочно-
модульных зданиях. В 2012 году 
ячейки DNF7 были поставлены 
для ПС 35/6 кВ «Большие ку-
сты» для «Лукойла-Пермь» в 
Пермском крае и ПС 35/6(10) кВ 
«МВД» для филиала «Пермэнер-
го» ОАО «МРСК Урала».

Зао «аЛЬСТом Грид»
620017, екатеринбург,  

пр. Космонавтов, 7
Тел.: (343) 310-04-54

sems.ural.ru

В 2012 году продуктовая линейка ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» пополнилась новым продуктом – 
 на заводе в Екатеринбурге началось локальное производство ячеек DNF7 нового образца.

DNF7 – комплектное распределительное устройство 35 кВ

Библиотека технических решений 
«АЛЬСТОМ Грид Екатеринбург»
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Кроме того, по  словам го-
сподина Филимонова, 
в  прошлом году на  ЭХЗ 

был пущен участок производства 
обогащенного уранового про-
дукта для реакторов на быстрых 
нейтронах и  впервые выпущена 

Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» (входит 
в машиностроительный 
дивизион «Росатома» 
«Атомэнергомаш») отгрузил 
пароперегреватель СПП-
1000 для энергоблока № 3 
Балаковской АЭС.

Как отмечает пресс-служба 
завода, это уже третий 
пароперегреватель, из-

готовленный предприятием 
для  данной атомной станции 
за последние три года.

Сепараторы-пароперегрева-
тели, установленные на  стан-
ции ранее, отработали свой 
расчетный срок службы. Было 
принято решение о  продлении 
срока их  эксплуатации путем 
замены пароперегревателей. 
Данное оборудование является 
собственной конструкторской 
разработкой предприятия, оно 
входит в состав системы проме-
жуточной сепарации и перегрева 
пара машинного зала АЭС с тур-
боустановкой К-1000-60 / 1500.

Оборудование, поставляемое 
на  Балаковскую АЭС, прошло 
модернизацию: теперь для  его 
производства применяется новый 
материал – трубы из особой ста-
ли. Данная сталь не подвержена 
межкристаллитной коррозии 
и не склонна к хлоридному рас-

трескиванию. Также был прове-
ден ряд других технологических 
улучшений.

Пароперегреватель СПП-
1000 – оборудование машинного 
зала АЭС. Аппарат внутренним 
диаметром 3,4 метра, массой 
81 тонна представляет собой 
набор теплообменных кассет, 
состоящих из оребренных труб, 
произведенных по  технологии 
продольного оребрения. Всего 
в  пароперегревателе 187 таких 
кассет. Влажный пар после ци-
линдра высокого давления по-
падает в  сепарационную часть 
СПП, сепарируется и  направ-
ляется в  пароперегревательную 
часть по кассетам, перегревается 
до  необходимых параметров 
и возвращается в турбину.

Борислав ФРИДРИХ

«Ганз ЕЕМ»,
российско-венгерское совмест-
ное предприятие, входящее 
в  « Атомэнергомаш» – ма-
шиностроительный дивизи-
он «Росатома», поставит со-
ставные части перегрузочной 
машины (МП) для  первого 
энергоблока Ленинградской 
А Э С -2.  Это будет перва я 
с 1985 года поставка перегру-
зочной техники на  атомную 
станцию России.

В е н г е р с к а я  к о м п а н и я 
с  1980  года изготовила двад-
ц а т ь  д в е  п е р е г р у з о ч н ы е 
машины д ля  энергоблоков 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, в том 
числе для  Калининской АЭС 
в 1985 году. Совместное пред-
приятие также получило пред-
ложение от шведской компании 
Vattenfall участвовать в тендере 
на  поставку перегрузочной 
техники в эту страну.

Завод «Красный 
котельщик»
(производственная площадка 
ОАО «ЭМАльянс», концерн 
«Силовые машины») отгрузил 
блоки второго модуля для энер-
гоблока ПГУ-410Т в Салавате 
(Башкирия).

В  перечень оборудования 
входят узлы котла-утилизато-
ра повышенной монтажной 
готовности, а также различное 
котельно-вспомогательное 
оборудование и компенсаторы 
теплового расширения. Кроме 
того, договор предполагает 
оказание «ЭМАльянсом» ус-
луг по надзору за монтажом, на-
ладкой, испытаниями, пуском 
и сдачей оборудования.

Компания RIDGID,
один из ведущих мировых про-
изводителей профессиональ-
ного инструмента (головной 
офис – в Бельгии; входит в со-
став промышленного концерна 
Emerson (США)), выводит 
на рынок новинку – цифровые 
токовые клещи micro CM-100. 
Прибор позволяет определять 
силу постоянного и  перемен-
ного тока без лишних операций.

Раньше, чтобы получить не-
обходимые данные, нужно 
было подключать амперметр 
последовательно, то  есть обе-
сточивать цепь, разрывать ее 
и только после этого подсоеди-
нять измерительный прибор. 
Завершив операцию, опять 
приходилось восстанавливать 
линию и  питание. Micro CM-
100 позволяет узнавать значе-
ние силы тока и  напряжения 
без  лишних движений: доста-
точно поместить проводник 
внутрь измерительного зажи-
ма, который раскрывается спе-
циальной клавишей на корпусе 
прибора.

Компания Schneider Electric 
совместно с российскими 
партнерами намерена вне-
дрить на территории Даль-
невосточного федерального 
университета во Владивостоке 
новые технологии производ-
ства и потребления энергии 
на базе возобновляемых 
источников.

В рамках программы разви-
тия Дальневосточного фе-
дерального университета 

на Русском Schneider Electric ста-
нет базовым партнером проекта 
«Энергоэффективные техноло-
гии и  альтернативная энергети-
ка», который предусматривает 
проведение энергоаудита и мас-
штабной модернизации нового 
кампуса ДВФУ.

– Для нас этот проект является 
знаковым, – отмечает Станис-
лав Крылов, вице-президент, 
директор по Дальневосточно-
му региону Schneider Electric 
в  России. – В  ближайшие годы 
новый кампус ДВФУ станет цен-
тром подготовки кадров и  вы-
сокотехнологичных проектов 
для инновационного развития ре-

гиона. И мы рады, что Schneider 
Electric станет активным участни-
ком этих процессов.

В  рамка х сотрудничества 
с ДВФУ Schneider Electric также 
организует Центри обучения 
новым энергоэффективным тех-
нологиям. В центре будет прохо-
дить обучение студентов на базе 
оборудования Schneider Electric, 
осуществляться переподготовка 
кадров.

В  рамка х сот рудничества 
с ДВФУ Schneider Electric намере-
на вести разработку и реализацию 
принципиально новых техноло-
гий производства и потребления 
энергии на  базе комплексного 
использования ВИЭ. Результаты 
этих разработок будут внедрены 
непосредственно в кампусе уни-
верситета на острове Русский, где 
созданы все условия – природные 
и конструкционные – для разви-
тия альтернативных источников 
энергии – солнечных батарей, 
ветряных и  приливных станций 
– и самых современных средств 
передачи электроэнергии. В рам-
ках проекта также обсуждается 
возможность использования элек-
тробусов на территории кампуса.

– Мы  бы хотели создать 
на  острове Русский настоящий 
полигон энергоэффективных 
технологий, а в дальнейшем при-
менять эти разработки и в других 
регионах. На сегодняшний день 
в  России только 0,6 процента 
общего объема электроэнергии 
производится на  базе альтерна-
тивной энергетики, хотя только 
за счет потенциала Дальнего Вос-
тока эту цифру можно увеличить 
во  много раз, – комментирует 
Станислав Крылов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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На ЭХЗ запустят второй блок центрифуг девятого поколения

«ЗиО-подольск» отгрузил 
пароперегреватель 
для Балаковской аЭС

На острове 
русский 
появится 
полигон

В конце сентября на ПО «Электрохимический завод» 
(Зеленогорск Красноярского края) запустят еще один 
блок центрифуг последнего поколения. Об этом рассказал 
генеральный директор предприятия Сергей Филимонов.

продукция не в виде гексафтори-
да, а в форме закиси-окиси урана. 
Говоря о  дальнейшем развитии 
ЭХЗ, Филимонов подчеркнул, 
что «оно в первую очередь зави-
сит от планов и инвестиционных 
ресурсов «Росатома».

– С  инвестициями сейчас не-
просто, – отметил Сергей Фи-
лимонов. – Тем не менее модер-
низация будет продолжаться, так 
как «Росатом» не намерен терять 
свои позиции на мировом рынке.

ОАО «Производственное объ-
единение «Электрохимический 
завод» входит в Топливную ком-
панию «Росатома» ТВЭЛ и спе-
циализируется на  обогащении 
урана.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В Санкт-Петербурге 27 июня 
состоялась торжественная це-
ремония открытия представи-
тельства китайской компании 
INVT, а также презентация ее 
инновационного энергосбере-
гающего оборудования.

Участие в  мероприятии 
приняли представители 
консульства Китайской 

Народной Республики в  Санкт-
Петербурге, а  также высшего 
управленческого и технического 
менеджмента ряда крупных про-
мышленных предприятий России 
и ближнего зарубежья.

Город на Неве: 
стратегический пункт 
на пути развития
Прис у тствие на  церемонии 
китайского консула в  Санкт-
Петербурге Лю Хун Юе свиде-
тельствовало о  высокой значи-
мости события как  для  Китая, 
так и для России. Ведь компания 
уже несколько лет активно со-
трудничает с российскими пред-
приятиями, реализуя масштабные 
совместные проекты. Открыл 
мероприятие генеральный ди-
ректор INVT Хуан Шенли, обра-
тившийся к гостям с приветствен-
ной речью и  поблагодаривший 
партнеров за сотрудничество.

– Наша компания появилась 
и развивалась в условиях жесткой 
конкуренции, и с момента основа-
ния мы видели свою главную за-
дачу в том, чтобы стать ключевым 
высокотехнологичным предпри-
ятием не только в национальных 
масштабах. По мере развития мы 

Россия, 197701, г. Санкт-Петербург,  
7-я линия В.о., д.76, лит. а, офис № 317

Тел. +7 (981) 859-22-75
E-mail: sales@invt.com.ru

www.invt.com

INVT приходит в северную столицу

поступательно идем к этой цели, 
расширяя свое влияние на миро-
вом рынке, – заявил господин 
Хуан Шенли.

При  этом было подчеркнуто, 
что  открытие филиала в  Санкт-
Петербурге является важней-
шим шагом на пути расширения 
деятельности компании. Именно 
городу на  Неве суждено стать 
следующим после Москвы цен-
тром ее присутствия на внешнем 
рынке. Здесь должны сосредо-
точиться инвестиции в  области 
производства электроприводов, 
оборудования для контроля про-
изводственного процесса, энер-
госберегающих устройств.

Одним из  наиболее торже-
ственных моментов церемонии 
стало вручение специальных 
лицензий официальным дистри-
бьюторам INVT. Деловая про-
грамма мероприятия включала 
конференцию, собравшую вместе 
представителей INVT и  сорока 
партнеров компании из  России, 
Украины, Белоруссии и  Казах-
стана. На конференции в режиме 
диалога обсуждались ключевые 
вопросы взаимовыгодного со-
трудничества.

INVT: китайское 
качество нового 
поколения
Не будет преувеличением сказать, 
что специалисты INVT придали 
словосочетанию «китайское ка-
чество» новый смысл, предложив 
высокотехнологичную продук-
цию, имеющую большой спрос 
на  международном рынке. Ком-
пания, образованная в 2002 году, 
специализируется на разработке 
и  производстве частотных пре-
образователей различного уровня 

напряжения, силовых установок, 
программных сенсорных пане-
лей, автоматизированных систем 
управления и т. д.

– На сегодняшний день INVT 
включает в себя двенадцать дочер-
них компаний, девять научно-ис-
следовательских центров, четыре 
основные производственные 
базы. Годовой оборот за 2012 год 
превысил 10 миллиардов юа-
ней. Мы занимаем первое место 
в  Китае по  производству преоб-
разователей частоты, – рассказал 
генеральный директор отдела 
продаж INV T Ван Цзянь. – 
На  международную арену ком-
пания вышла в 2006 году. Сейчас 
у нас есть свои представительства 
в России, Индии, Бразилии, Мек-
сике. Мы поставляем оборудо-
вание в  шестьдесят стран мира 
и не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Наша цель – за-
воевать лидирующее положение 
в мире в сфере производства и раз-
работки электроприводов и энер-
гетического оборудования. Среди 
наших постоянных партнеров 
– ведущие мировые энергетиче-
ские и промышленные компании: 
MCC (China Metallurgical Group), 
ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy 
Industries Co), МСЕ, Lukoil, «Рос-
нефть» и многие другие.

Важное направление деятель-
ности INVT – развитие альтерна-
тивной энергетики и использова-
ния возобновляемых источников 
энергии: не  последнее место 
в  списке продукции компании 
занимают различные преобразо-
ватели солнечной энергии и т. д.

– Ежегодно около 10 процен-
тов всего оборота компании от-
водится на научно-исследователь-
скую и инновационную деятель-
ность. Мы не только производим, 
но также изобретаем и патентуем 

новое оборудование. Сейчас нам 
принадлежат примерно четыре-
ста двадцать патентов, – отметил 
господин Ван Цзянь.

Основными ориентирами в ра-
боте INVT неизменно остаются 
высокое качество продукции, 
развитие энергоэффективных 
технологий и сокращение пагуб-
ного влияния промышленности 
на экологию.

На  презентацию инновацион-
ного энергоэффективного обо-
рудования китайской компании 
приехали представители россий-
ских и зарубежных организаций, 
многие из  которых на  практике 
оценили высокое качество данной 
продукции.

Руководители и  менеджеры 
INVT подробно рассказали ау-
дитории о  новых сериях преоб-
разователей частоты Goodrive 
5000, Goodrive 800,  EC100 
для  лифтов, комплексном ре-
шении PLC+HMI+ПЧ, а  также 
о других разработках. Классиче-
ские серии CHH100 и CHF100A 
хорошо известны в России, ведь 
их  заказчиками являются ОАО 
«ЛУКОЙЛ», Вяземский маши-
ностроительный завод, МУП 
города Калининграда «Водока-
нал», МУП «Курганский груп-
повой водопровод» и др.

Руководители ряда предпри-
ятий поделились своим опытом 
сотрудничества с  компанией 
INVT.

– Наша фирма занимается пре-
образователями частоты среднего 
вольтажа. С INVT мы заключили 
контракт на закупку преобразова-
телей частоты CHH 100 и их но-
вой модификации GD5000. В том, 
что это действительно инноваци-
онное оборудование последнего 
поколения, мы убедились в  пол-
ной мере. На  сегодня нами за-
куплено у INVT высоковольтных 
преобразователей на суммарную 
мощность 26 360 КВт, а  низко-
вольтных преобразователей ча-
стоты – около 6000 КВт.

С компанией INVT мы позна-
комились в  2010  году. Прежде 
чем отдать предпочтение ее про-
дукции, мы провели серьезный 
маркетинговый анализ. Стоит от-
метить, что наше решение в пользу 
INVT объяснялось как достойным 
производством и хорошей репута-
цией компании, так и грамотной 
работой ее менеджеров, опера-
тивно предоставивших нам всю 
необходимую информацию. Но, 
конечно же, главное – это высокое 
качество продукции, соответству-
ющее всем мировым стандар-
там и  составляющее серьезную 
конкуренцию многим мировым 
производителям, – рассказал Алек-
сей Шиндяпин, генеральный 
директор ООО «Научно-произ-
водственное предприятие «Из-
мерительные технологии СПБ».

Павел КАНАЕВ

на правах рекламы
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До 70 процентов всех случаев 
механических повреждений 
штыревых изоляторов 
происходит в месте крепления 
изолятора на штыре, которое 
одновременно является 
не только самым механически 
нагруженным, но и самым 
электрически напряженным.

На  воздушных линиях элек-
тропередачи класса 6-10 
кВ в  России традиционно 

применяются штыревые изоля-
торы. Крепление изолятора осу-
ществляется посадкой на  штырь 
головки изолятора с  внутренней 
конусной резьбой. Способ посадки 
может быть на  паклю с  суриком 
или  на  предварительно насажен-
ный на  штырь в  горячем состоя-
нии полиэтиленовый колпачок. 
По конструктивным особенностям 
именно в месте крепления на штырь 
в изоляторе возникают наибольшие 
механические и электрические на-
пряжения. Это место является наи-
более напряженным в  штыревых 
изоляторах.

В  применявшихся ранее изо-
ляторах из  фарфора типа ШФ-10, 
ШФ-20 именно в  этом месте воз-
никали микротрещины, каналы 
пробоя, по  которым происходило 
шунтирование линии электропе-
редачи на  землю. Токи короткого 
замыкания на  землю при  этом 
в сухую погоду не приводили к от-
ключению линий электропереда-
чи, но  при  увлажнении во  время 
дождя значительно возрастали. 
Обнаружить при этом такие «по-
лупробитые» изоляторы было 
невозможно без  электрических 
испытаний. При применении изо-
ляторов ШТИЗ-20Г исключена воз-
можность возникновения каналов 
внутреннего пробоя. Нарушение 
целостности изолятора приводит 
к видимым изменениям состояния 
изолятора, к полному разрушению 
стеклянной детали изолятора, 
что  позволяет быстро произвести 
его замену.

Конструкция силовой части изо-
ляторов ШТИЗ-20Г аналогична 
конструкции подвесных изолято-
ров типа ПС-70, ПС-120, зареко-
мендовавших себя десятилетиями 
на ВЛЭП до 330 кВ при нагрузках 
до 7-12 тнс. Стеклянная изоляцион-
ная деталь в этих изоляторах не ис-
пытывает изгибающих нагрузок, 
а только сжимающие. Даже при раз-
рушении стеклянной изоляционной 
части разрушенный изолятор со-
храняет прочность до 80 процентов 
(до  5,6 тнс) от  нормированной. 
Таким образом, прочность изоляци-
онной детали изолятора ШТИЗ-10 
превышает возможные нагрузки 
на изолятор и определяется проч-

ностью на  изгиб металлического 
штыря. При превышении нагрузки 
выше нормируемой штырь изолято-
ра гнется, но изолятор не ломается 
и не падает.

Отсутствие фарфоровых или сте-
клянных деталей, испытывающих 
нагрузки на  изгиб, в  изоляторе 
ШТИЗ приводит также к его значи-
тельной стойкости к динамическим 
и  ударным нагрузкам. Динамиче-
ская стойкость изолятора ШТИЗ 
превышает стойкость фарфоровых 
ШФ-10, ШФ-20 на  несколько по-
рядков.

Для  производства изоляторов 
ШТИЗ используется автоматизи-
рованное производство методом 
прессования стеклянной массы. 
Ручной труд методом обточки 
валюшки, как  при  производстве 
фарфорового изолятора, полно-
стью исключен. Это позволяет 
значительно снизить стоимость 
стеклянного изолятора при  более 
высоком качестве.

Изоляторы ШТИЗ-20Г предна-
значены для  крепления на  штыре 
без  колпачка. Монтаж изолятора 
осуществляется затягиванием хо-
мута на разрезной трубке нижнего 
фланца изолятора. Преимущества 
изоляторов из  закаленного стек-
ла ШТИЗ-20Г над  фарфоровы-
ми ШФ-10, ШФ-20 заключаются 
в  возможности идентификации 
состояния изолятора по видимому 
разрушению юбки из закаленного 
стекла; более высоком значении 
выдерживаемой разрушающей на-
грузки (более чем в два раза); более 
высоком значении стойкости к ди-
намическим ударам (более двадцати 
раз); отсутствии скрытых дефектов 
внутри изоляционного тела.

Каждый изолятор проходит оп-
тический контроль на  отсутствие 
дефектов в силовом узле (головке) 
изолятора. В  фарфоровом изо-
ляторе невозможно визуально 
проконтролировать отсутствие 
дефектов в  самом напряженном 
месте в  головке изолятора; кон-
троль изоляторов на  угол поля-
ризации проходящего света по-
зволяет гарантировать стабильные 
электроизоляционные свойства, 
недостижимые в  керамике; в  теле 
стеклянных изоляторов со  време-
нем не появляются микротрещины, 
не  происходит старения; точные 
размеры стеклянного изолятора, не-
достижимые у фарфорового в силу 
изменения его размеров во  время 
высокотемпературного обжига; 
характеристики закаленного стекла 
выше фарфора, все подвесные изо-
ляторы из стекла.

К   в ы ше у к аз ан н ы м  п л ю с ам 
для  изолятора ШТИЗ-20Г добав-
ляется простота монтажа изолятора 
на штыре траверсы. Изолятор мон-
тируется затяжкой гайки стягиваю-
щего хомута стандартным гаечным 
ключом, без применения колпачков, 
пакли, сурика.

Последнее качество особенно 
становится важным в  настоящее 
время. Квалификация персонала, 
осуществляющего монтажные 
работы, за  последние годы значи-
тельно снизилась. Иногда трудно 
говорить вообще о  какой-либо 
квалификации. Поэтому последние 
разработки изоляторов направле-
ны и  на  борьбу с  неправильными 
действиями монтажников, на  ис-
ключение возможности повреж-
дения изолятора уже во  время 
монтажа.

Основными ошибками при мон-
таже являются действия по установ-
ке изолятора на штырь и крепление 
на изолятор провода. Для установ-
ки на штырь традиционных изоля-
торов требуется сначала натянуть 
предварительно нагретый поли-
этиленовый колпачок на  штырь, 
а после этого завернуть по резьбе 
с  усилием, проверяемым динамо-
метром, сам изолятор и отвернуть 
его на  четверть оборота. В  итоге 
на  практике колпачок набивается 
на  штырь молотком, после чего 
изолятор на  него накручивается 
в  «меру человеческих сил» мон-
тажника «до характерного хруста». 
Тексты в кавычках являются цитата-
ми описаний монтажа самими мон-
тажными организациями. Конечно, 
после таких усилий многие изолято-
ры получают дефекты, нарушающие 
изоляцию и приводящие к  выходу 
изолятора из  строя еще  до  начала 
эксплуатации.

Чтобы исключить возможность 
поломки изолятора персоналом, 
в изоляторах ШТИЗ используется 
особая конструкция: для  крепле-
ния на  штыре нет необходимости 
в полиэтиленовых колпачках и в из-
мерении усилия, необходимо лишь 
одеть изолятор трубкой оконцева-
теля на штырь траверсы и затянуть 
гаечным ключом хомут. В  случае 
перетягивания гайки хомута и  ее 
срыва изолятор не  пострадает, 
а  хомут можно просто заменить. 
Конструкция нижней части изо-
лятора для  крепления на  штыре 
хорошо видна на рисунке.

Время монтажа изолятора сокра-
щается в несколько раз и в среднем 
составляет не более одной минуты.

При  подсчете общей стоимо-
сти монтажа с  учетом стоимости 
монтажно-строительных работ вы 
сможете оценить экономию при-
менения изоляторов ШТИЗ уже 
на этапе монтажных работ. К этому 
необходимо добавить отсутствие 
потерь электроэнергии из-за  от-
сутствия шунтирования на  землю 
за  весь период службы изолятора 
и быстроту обнаружения его на ли-
нии в случае выхода из строя.

Срок эксплуатации изоляторов 
ШТИЗ, так  же как  и  подвесных 
изоляторов типа ПС, составляет 
не менее двадцати пяти лет.

Изолятор прошел все испытания, 
имеет сертификаты соответствия.

Надежное крепление стеклянных изоляторов 
ШтИЗ-20Г на штырях траверс ВЛЭп 6-10 кВ

Зао «лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
140080, Московская область, г. Лыткарино, Парковая ул., д. 1 |  www.laiz.ru  |  E-mail: 10@laiz.ru  |  Тел. +7 (495) 744-52-49, 552-95-83

на правах рекламы



43
июль 2013 года 
№ 13-14 (225-226) производство и энергетика

«В преддверии 
 Санкт-Петербургского 
экономического форума   
19 июня состоялось 
мероприятие, подтверждающее 
инновационный статус города.

В  Стрельне, на  территории 
участка «Нойдорф» осо-
бой экономической зоны 

(ОЭЗ) «Санкт-Петербург», 
был открыт научно-технический 
центр по разработке и производ-

ству передовых систем промыш-
ленной автоматизации.

Знаменательное событие ста-
ло результатом упорного труда 
огромного количества высоко-
квалифицированных профес-
сионалов. Непосредственное 
участие в  мероприятии при-
няли генеральный директор 
НПФ «Ракурс» Леонид Черни-
гов,  заместитель губернатора 
Санкт-Петербурга Игорь Го-
ликов и заместитель министра 
по  экономическому развитию 
РФ Олег Савельев (на фото слева 
направо). Кроме того, церемония 

объединила руководителей круп-
ных российских и  зарубежных 
компаний, представителей госу-
дарственной власти.

– Старт проекта в  ОЭЗ был 
стратегическим решением, на-
правленным на  развитие со-
временных производственных 
мощностей и вместе с тем на мо-
дернизацию объектов россий-
ской энергетики. Работа центра 
не только позволит масштабиро-
вать представляемые компанией 
решения для отрасли, но и адрес-
но инвестировать в НИОКР. Пре-
ференции ОЭЗ также расширяют 
для нас эти возможности. В бли-
жайших планах компании – разви-
тие совместных проектов с ино-
странными и  российскими пар-
тнерами, развитие направления 
по созданию систем мониторинга 
основного энергетического обо-
рудования, специальных средств 
измерения и  эффективное вне-
дрение автоматизированных си-
стем оперативно-диспетчерского 
управления, – заявил господин 
Чернигов.

На  сегодняшний день иннова-
ционное оборудование, которое 
будет разрабатываться центром, 
активно используется на  объ-
ектах гидро-, тепло-, и  атомной 
энергетики, а  также на  крупных 

промышленных предприятиях. 
Объем инвестиций НПФ «Ра-
курс» в  проект оценивается 
примерно в  400 миллионов ру-
блей, при  этом ожидаемый срок 
окупаемости составляет пять лет. 
Как пояснили представители ком-
пании, сфера инноваций такова, 
что  мгновенной отдачи ожидать 
не приходится – развитие техно-
логий будущего требует терпения 
и дальновидности.

Научно-технический центр 
«Ракурс Инжиниринг» стал 
первым завершенным проектом 
резидента на  территории ОЭЗ. 
Его с  полным правом можно 
назвать самым современным 
и  высокотехнологичным инфра-
структурным объектом в  сфере 
разработки автоматизированных 
систем управления технологиче-
скими процессами в энергетиче-
ском комплексе страны.

– Работа новой инфраструк-
туры нацелена на  развитие соб-
ственной технологической цепоч-
ки, направленной на импортоза-
мещение и создание специальных 
приборов для  энергетического 
оборудования, а также комплекс-
ных решений, обеспечивающих 
безопасное и эффективное управ-
ление оборудованием электро-
станций, – пояснил глава НПФ 
«Ракурс».

Уже сейчас открытие центра 
значительно расширяет возмож-
ности компании, позволяя уве-
личить производственные мощ-
ности в  два с  половиной раза. 
Объект, общая площадь которого 
составляет 8000 квадратных ме-
тров, включает в  себя исследо-

«Ракурс Инжиниринг»:  
инновационный прорыв

вательские, производственные, 
складские, административные 
и  учебные помещения, оборудо-
ванные по последнему слову тех-
ники. Имеются даже зоны отдыха 
и спортзал для сотрудников.

Глава компании отметил:
– Сегодня инфраструктура 

центра востребована в  отрасли, 
она позволяет локализовать в од-
ном месте всю технологическую 
цепочку – от  проектирования  
до производственно-инжинирин-
говых работ, сборки, тестирова-
ния, наладки, а также сервисных 
услуг и  собственного учебного 
центра.

Одним из  самых ярких мо-
ментов стал демонстрационный 
запуск оборудования, изготовлен-
ного для Загорской гидроаккуму-
лирующей станции.

Напомним,  что  компания 
«Ракурс Инжиниринг» стала 
резидентом ОЭЗ в  Стрельне 
в 2008 году. В ноябре 2011 года со-
стоялась торжественная закладка 
капсулы в  основание будущего 
научно-технического центра. Все 
заявленные планы и сроки были 
соблюдены, и уже через два года 
здание центра было построено.

Компания «Ракурс», обра-
зованная в  1991  году, – один 
из лидеров рынка промышленной 
автоматизации. Она активно 
сотрудничает с  крупными про-
изводителями энергетического 
оборудования, генерирующи-
ми и  сетевыми организациями 
как России, так и ряда зарубежных 
стран.

Павел КАНАЕВ

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



44
июль 2013 года 

№ 13-14 (225-226)нефть, газ, уголь в энергетике

нБЛИЦ

СЛАНЦЕВЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА В МИРЕ

10 стран – лидеров по технически
извлекаемым запасам сланцевой нефти

10 стран – лидеров по технически
извлекаемым запасам сланцевого газа

Сланцевые нефтегазовые запасы в 42 странах составляют 10% от мировых запасов 
нефти и 32% от мировых запасов газа, по данным исследования, проведенного
при поддержке Управления энергетической информации США (EIA)

Бассейны
с оцененными
запасами

Бассейны
с неоцененными
запасами

Данные на май 2013 г.
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345 млрд
баррелей
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7299 трлн куб.
футов
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1 куб. фут = 0,0283 куб. мИсточник: www.eia.gov
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В  создании «умных» са-
мосвалов задействована 
компания «ВИСТ Групп», 

предлагающая интеллектуальные 
решения для  горнодобывающей 
и металлургической промышлен-
ности, энергетики, науки и сферы 
телекоммуникаций. Основные 
факторы, мотивирующие уголь-
щиков к приобретению «умных» 
БелАЗов, цена которых вырастает 
на  20-130 процентов по  сравне-
нию с обычными автосамосвала-
ми, – соображения безопасности 
и  дефицит квалифицированных 
водителей.

– Угольные предприятия пере-
манивают друг у друга водителей 
за счет более высокой зарплаты, 
что,  с  одной стороны, хорошо, 

роботизированные  
БелаЗы будут добывать 
кузбасский уголь

с  другой – приводит к  падению 
конкурентоспособности, – по-
ясняет региональный директор 
обособленного подразделения 
«ВИСТ Групп» Александр 
Бондаренко. – Что  касается 
восточных регионов страны, 
то  там  проблема поиска кадров 
стоит еще более остро.

Как поясняет господин Бонда-
ренко, идея роботизированного 
БелАЗа, возникшая несколько лет 
назад, была воплощена в  произ-
водство и представлена потреби-
телям весной 2013 года. В отличие 
от предыдущей версии «умной» 
техники – дистанционно управля-
емого БелАЗа, роботизированный 
автосамосвал едет самостоятельно 
по тем трекам и скоростям, кото-

рые передавались из  диспетчер-
ской с  помощью программного 
обеспечения. Кроме того, робо-
тизированный БелАЗ оснащен 
компьютерным оборудованием, 
техническим зрением, которое 
благодаря специальным радарам 
и  камерам видит препятствие 
впереди и  сзади, высокоточным 
навигационным оборудованием, 
исполнительными механизмами 
с обратной связью, отвечающими 
за  поворот колес, торможение, 
подъем кузова и так далее.

Первые роботизированные 
Бел АЗы для Кузбасса могут при-
ступить к работе в рамках реализа-
ции проекта «Интеллектуальный 
карьер» уже в  следующем году. 
В настоящее время идут перего-

воры с  холдингом «Сибирский 
деловой союз» и ОАО «СУЭК». 
В  частности, проект внедрения 
роботизированных автосамосва-
лов на разрезе «Первомайский» 
(входит в состав СДС) может быть 
воплощен в  середине 2014  года, 
тем более что стоимость проекта 
уже оценена. Как поясняет Алек-
сандр Бондаренко, планируется, 
что восемь роботизированных ав-
тосамосвалов грузоподъемностью 
130 тонн могут быть задейство-
ваны для  доставки угля с  уголь-
ного склада до железнодорожной 
станции погрузки по дороге про-
тяженностью приблизительно 10 
километров.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Кузбасские угольные компании готовы к приобретению 
первых в регионе роботизированных автосамосвалов БелАЗ, 
представленных производителем в апреле 2013 года.

российские горняки
в январе-июне 2013 года увели-
чили добычу угля до 171,4 мил-
лиона тонн – на  1,5 процента  
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 года.

Общие поставки российского 
угля выросли, по данным ЦДУ 
ТЭКа, на  0,8 процента, экс-
порт угля – на  10,9 процента, 
при этом экспорт в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
вырос в  два с  половиной раза 
– до 15,5 миллиона тонн.

Основные лидеры угледо-
бычи – ОАО «СУЭК» (рост 
на  1,11 миллиона тонн), ОАО 
«Южку збасс у голь» ( рост 
на 857 тысяч тонн), ОАО «Юж-
ный Кузбасс» (прирост со-
ставил 752 тысяч тонн), ОАО 
«Кузбассразрезуголь» (рост 
на 660 тысяч тонн), ОАО «Рас-
падская» (рост на  538 тысяч 
тонн).

ОаО «Воркутауголь»
(входит в  состав «Северста-
ли») запустило в эксплуатацию 
новую лаву с  запасами, пре-
вышающими 800 тысяч тонн, 
на  шахте «Воркутинская». 
Проектная мощность лавы со-
ставляет более 120 тысяч тонн 
угля в месяц, завершение добы-
чи угля на данном участке запла-
нировано на конец 2013 года.

Как  сообщает «Ворку та-
уголь», запуск новой лавы 
позволит увеличить общую 
добычу угля в  два с  полови-
ной раза – до  200 тысяч тонн 
в месяц.

Эти объемы сопоставимы 
с показателями добычи до фев-
ральской аварии на лаве 832-го 
пласта «Тройной», вынудив-
шей вести добычу угля только 
в центральном блоке шахты.

ОаО «Зарубеж-
нефть»
намерено получить лицензию 
на  освоение Мурманского ме-
сторождения на шельфе Барен-
цева моря.

Как  поясняет губернатор 
Мурманской области Марина 
Ковтун, до недавнего времени 
кандидатура крупного, но слож-
ного по  строению месторож-
дения не  рассматривалась не-
фтяниками всерьез «из-за  со-
седства со Штокманом».

В  соответствии с  законом 
«О  недрах» вести добычу 
не шельфе могут только компа-
нии, принадлежащие государ-
ству самое меньшее наполовину 
и  имеющие пятилетний опыт 
работы на шельфе.

«Зарубежнефть» соответ-
ствует этому критерию в связи 
с приобретением государствен-
ной компании «Арктикмор-
нефтегазразведка» – перво-
открывателя Му рманского 
месторождения. 
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Материалы подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания», крупнейший производитель 
энергетического угля в России, в ближайшие 
пять лет намерено вложить 100 миллиардов 
рублей в добычу, переработку угля 
и в развитие транспортной инфраструктуры.

Такая стратегия позволит СУЭКу нарастить 
добычу до  107-112,5 миллиона тонн в  год 
(на 10-15 процентов больше по сравнению 

с  2012  годом) и  увеличить объемы экспорта угля 
на 10-12 миллионов тонн в зависимости от рыноч-
ной конъюнктуры и  темпов развития железнодо-
рожной инфраструктуры.

Основные направления экспорта угля, которые 
привлекают СУЭК, – это Азиатско-Тихоокеанский 
регион, государства, имеющие выход к  Атланти-
ческому океану, и Восточная Европа. Кроме того, 
компания, обеспечивающая 40 процентов потреб-
ностей России в  энергетическом угле, стремится 
к укреплению позиций в ключевых сегментах вну-
треннего рынка, включая поставки для электростан-
ций, сектора ЖКХ и промышленных предприятий.

Именно на  энергетический рынок, а  также 
на новые для компании рынки металлургии, нефте-
продуктов и нефтехимии нацелены планы СУЭКа, 

связанные с переработкой угля, в первую очередь 
– бурых углей Канско-Ачинского бассейна.

В  2012  году СУЭК добыл 97,5 миллиона тонн 
угля – то есть 27,5 процента всего угля, добытого 
в России, что на 6 процентов больше показателей 
2011 года. Объем продаж на внутреннем рынке со-
ставил 52,9 миллиона тонн, объем международных 
продаж СУЭКа достиг 38,8 миллиона тонн – около 
5 процентов мирового рынка энергетических углей. 
Инвестиции 2012 года стали максимальными за всю 
историю СУЭКа – 31,9 миллиарда рублей.

СУЭК инвестирует миллиарды

Кузбасские судьи вынесли 
жесткий приговор по уго-
ловному делу в отношении 
«черных копателей» –  
граждан, ведущих незакон-
ную добычу угля.

Киселевский городской 
суд выписал штраф в раз-
мере 15 тысяч рублей 

организатору подпольного биз-
неса, задержанному с поличным 
на  территории нелегального 
разреза. Ущерб от деятельности 
нелегалов, продававших уголь 
на  черном рынке, оценивается 
в 50 тысяч рублей. До последне-
го времени лица, участвующие 
в  подобных прест уплениях, 
привлекались лишь к  админи-
стративной ответственности.

Как сообщает ГУ МВД по Ке-
меровской области, «уголь-
ное» дело по статье «Кража» 
было возбуждено осенью ми-
нувшего года. Организато-
ром бизнеса и  одновременно 
углекопом-нелегалом оказался 
двадцатиоднолетний житель 
Киселевска. Кроме того, в схе-
ме участвовал товарищ под-
судимого, вывозивший уголь 
на временный склад.

Запасы угля, который разра-
батывали и  продавали нелега-
лы, находились на  госбалансе, 
что позволило квалифицировать 
их  «бизнес» по  статье «Кра-
жа». Киселевский городской 
суд признал доказательства, со-
бранные следствием, достаточ-
ным основанием для вынесения 
обвинительного приговора, 
при этом в роли представителя 
пострадавшей стороны высту-
пал сотрудник Роснедр. Как по-
ясняет начальник Главного 
следственного управления 
МВД России по Кемеровской 
области Владимир Шепель, 

до  последнего времени при-
влечение к  ответственности 
«черных углекопов» сопро-
вождалось дополнительными 
проблемами, так как  их  дей-
ствия квалифицировались лишь 
по  статье «Незаконное пред-
принимательство». Для  того 
чтобы возбудить уголовное 
дело по  данной статье, поли-
цейским требовалось доказать 
ущерб на сумму от 1,5 миллиона 
рублей. Если этого не происхо-
дило, «черные углекопы» отде-
лывались привлечением к адми-
нистративной ответственности.

«Черные копатели», многие 
из  которых ведут свой бизнес 
на  территории ликвидирован-
ных угольных предприятий 
или  поблизости от  легально 
действующих разрезов, – печаль-
ная примета угледобывающих 
районов Кузбасса. Только в по-
следние дни июня кузбасские 
полицейские обнаружили три 
нелегальных угольных разреза 
в  Киселевске, Новокузнецком 
и Прокопьевском районах. Осо-
бенно «отличились» новокуз-
нецкие нелегалы, доставлявшие 
свою добычу на  территорию 
сортировочного комплекса в го-
роде Калтан.

Всего с начала 2013 года в Куз-
бассе было обнаружено четыр-
надцать подпольных угольных 
разрезов. И  все  же масштабы 
деятельности «черных угле-
копов» уступают показателям 
минувшего десятилетия. Основ-
ной причиной, умерившей пыл 
«черных копателей», стала со-
вместная деятельность местных 
властей, правоохранительных 
органов, налоговых и  приро-
доохранных служб, ведущих 
борьбу с нелегалами. В ход идут 
самые жесткие меры, вплоть 
до  постоянного мониторинга 
подозрительных территорий 
и проверки легитимности пере-
возимого по дорогам угля.

«Черные копатели» 
наказаны по заслугам

ОАО «НОВАТЭК», крупнейший 
независимый производитель 
природного газа в России, 
объявило об увеличении 
своей доли в ЗАО «Нортгаз» 
с 49 до 50 процентов 
по итогам проведенной 
допэмиссии.

По  сообщению «НО-
ВАТЭКа», в  расчете 
на одну акцию стоимость 

приобретения дополнительного 
пакета соответствует стоимости 
ранее приобретенных 49 про-
центов акций «Нортгаза».

ЗАО «Нортгаз» владеет ли-
цензией на  добычу углеводо-
родов на Северо-Уренгойском 
месторождении, расположен-
ном в  Надымском и  Пуров-
ском районах Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

Согласно экспертной оцен-
ке, доказанные запасы Севе-
ро-Уренгойского месторож-
дения по  состоянию на  31 
декабря 2012  года составили 
157,3 миллиарда кубометров 
газа и 21,1 миллиона тонн жид-
ких углеводородов. В 2012 году 
на месторождении было добыто 
4,2 миллиарда кубометров при-
родного газа и  426 тысяч тонн 
деэтанизированного газового 
конденсата.

«НОВатЭК» увеличил 
свою долю в «Нортгазе»
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Самое авторитетное от-
раслевое событие – так 
назвали посетители вы-

ставку «Электро», которая 
традиционно прошла в  июне. 
И  это не  случайно, ведь экспо-
зиция представлена лучшими 
российскими и  зарубежными 
электротехническими компани-
ями из  двадцати шести стран, 
которые предложили новейшие 
разработки и современные техно-
логические решения для бизнеса.

Отражение рынка
В течение четырех дней выставки 
гости и  посетители познакоми-
лись с  взаимодополняющими 
тематическими салонами: «Элек-
тротехника»; «Кабель. Провода. 
Арматура»; «Автоматизация 
зданий и  сооружений. Энерго-
эффективность»; «Электро-
энергетика»; «Промышленная 
светотехника»; «Энергосбере-
жение и инновации. ЭлектроТех-
ноЭкспо».

По словам директора выстав-
ки «Электро» Линары Сабиро-
вой, с каждым годом отраслевая 
экспозиция радует все больше 
и больше.

– Очень заметно ежегодное 
увеличение числа посетителей 

«Электро»: 
темы 
в движении 
времени
ЧТО: XII Международная выставка электрооборудования 
для энергетики, электротехники и электроники «Электро-2013».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 17-20 июня 2013 года.

На площади более 9 тысяч квадрат-
ных метров демонстрировались по-
следние достижения современной 
электротехнической индустрии: 
электротехническое оборудование 
для различных отраслей промыш-
ленности, передовые энергосбе-
регающие технологии, материалы, 
энергетические установки нового 
поколения, инновационные проекты 
и разработки. Выставка собрала 458 
экспонентов из 25 стран.

и  экспонентов, – отметила го-
спожа Сабирова. – В  этом году 
по результатам первого дня, когда 
обычно наблюдается наименьшая 
деловая активность, посещае-
мость выросла на  13 процентов 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. Участники 
использовали множество реклам-
ных технологий для привлечения 
большего внимания к  стендам 
своих компаний. Выставка про-
ходила в  двадцать второй раз, 
и в этом году мы дополнительно 
анонсировали два тематических 
раздела: «Автоматизация зда-
ний и  сооружений» и  «Про-
мышленная светотехника»; по-
следняя представила новинки 
рынка светодиодной продукции, 
а  «Автоматизация» – приборы, 
которые позволяют повышать 
энергосбережение и  эффектив-
ность в  рамках реализации фе-
дерального закона № 261. Кроме 
того, мы анонсировали 
дополнительный темати-
ческий раздел – «Про-
мышленная автоматика». 
Он был и в прошлом году 
в  качестве дополнения, 
но  включался в  раздел 
«Электротехника». Сей-
час мы решили вывести 
эту тему отдельно, и нам 
удалось привлечь к  ней 
больше участников.

Как  отметила Сабиро-
ва, одним из преимуществ 
выставки «Электро» ста-
ло участие ведущих миро-
вых компаний.

– Это зеркало рын-
ка, потому что  данные 
компании занимают значимые 
позиции на  мировом рынке 
не только по электротехнической, 
но и по другой продукции, – ска-
зала директор выставки. – Вся ми-
ровая экономика смотрит на них. 
И  здесь важно, что  мы не  кон-
тролируем выставку: «Электро» 
– типичный проект, на  котором 
демонстрируется рынок, у  нас 
нет строгого административного 
ресурса, который ограничивает 
или рекомендует, какие направле-
ния развивать; мы показываем то, 

что интересно в мировой отрасли. 
Например, китайские компании 
ежегодно увеличивают свои экс-
позиции – это говорит о спросе 
на их продукцию, Турция сейчас 
представила свои разработки, 
что  тоже показательно. Кроме 
того, в этот раз представлена Сло-
вакия в лице Министерства стро-
ительства. В целом у нас работали 
шесть национальных павильонов, 
это самое большое количество 
таких экспонентов среди всех вы-
ставок энергетической тематики. 
Хочу отметить, что  впервые нас 
посетили представители Индии 
в  лице Ассоциации торгово-
промышленных палат Индии 
и  двенадцати компаний. На  мой 
взгляд, такое внимание со сторо-
ны зарубежных партнеров – это 
повышение статуса, признание 
и интерес к российскому рынку.

Одним из  трендов нынешней 
выставки и  конференционной 

программы стал сетевой ком-
плекс, представивший в  этом 
году значительную часть своих 
проектов, в частности smart grid.

– Да, сетевые проекты – это 
тренд. Отмечу, что  мы хотим 
развивать раздел «Электроэнер-
гетика» и  в  рамках сетевого 
комплекса, поскольку электротех-
ническое оборудование использу-
ется как для энергетики в целом, 
так и  для  отдельных сегментов, 
ведь речь идет об оборудовании, 
технологиях, проектах, которые 

могут быть использованы в  том 
числе и  в  электросетевом ком-
плексе, поэтому мы и в дальней-
шем планируем делать акцент 
на  сетевые проекты в  выставоч-
ной и  деловой программе, – до-
бавила Линара Сабирова.

Выставка «Электро» постоян-
но растет и развивается не только 
в собственных рамках. По словам 
госпожи Сабировой, в  следую-
щем году «Электро» пройдет 
примерно в одни сроки с выстав-
кой «Нефть и газ».

– Это должно быть привлека-
тельным для наших экспонентов. 
С  некоторыми мы уже провели 
переговоры, и  им по  душе эта 
идея, поскольку потребителями 
электротехнической продукции 
являются и  компании нефтега-
зового сектора, а  это около 25 
процентов рынка ТЭКа.

Но  в  данном случае, отметила 
директор выставки, нельзя гово-

рить об  объединении экс-
позиций – выставки прой-
дут на разных территориях.

– На  будущий год мы 
выбрали бизнес-период – 
26-29 мая, когда деловая 
активность экспонентов 
и  посетителей достаточно 
высока, тогда как  в  этом 
году сроки были сдвинуты 
на  конец июня, с  учетом 
празднования Дня России. 
Тем  не  менее на  интере-
се аудитории это не  отра-
зилось. Программу следу-
ющего года мы еще не пла-
нировали; может быть, 
кто-то  заявит об  интересе 
к  новым темам. Мы стара-

емся деловую программу сделать 
максимально актуальной и  фор-
мируем ее в  кратчайшие сроки, 
буквально накануне выставки. 
Используя все возможности вы-
ставочного центра, мы обеспе-
чиваем комфорт и  доступность 
площадок для  общения наших 
участников и  посетителей. По-
этому мы специально оформили 
Центр продвижения – место, где 
представители компаний могут 
назначать встречи со своими по-
тенциальными потребителями, 

вести переговоры и подписывать 
контракты. Помимо этого, мы 
использовали такой формат обще-
ния, как  открытый презентаци-
онный форум, где на территории 
выставки компании проводили 
презентации, семинары, бизнес-
диалоги и  любой посетитель 
мог присоединиться к  диалогу 
и получить необходимую для него 
информацию.

Инновации 
в действии
В  этом году деловая программа 
«Электро» включала как тради-
ционные семинары, конференции 
и круглые столы, так и новые ме-
роприятия в ином формате.

Десятки гостей выставки при-
няли участие в  круглом столе 
«Кабельная промышленность 
в  условиях вхождения России 
в ВТО», организованном кабель-
ной секцией Консультативного 
совета при  председателе Ко-
митета по  энергетике Государ-
ственной думы при  содействии 
ЗАО «Экспоцентр». Участни-
ки обсудили текущее развитие 
КПП в России, а также грядущие 
изменения в  отрасли в  связи 
со  вступлением России в  ВТО. 
По итогам мероприятия решено 
провести совместное совещание 
с Росстандартом и МЭК на базе 
секции «Кабельная промыш-
ленность» по  вопросам гармо-
низации стандартов в  области 
кабельной продукции с участием 
представителей различных ка-
бельных заводов.

Конференция «Возобнов -
ляемая и  малая энергетика», 
традиционная в  рамках форума 
«Электро», прошла в  этом году 
в  десятый раз. Ее организато-
рами выступили Комитет воз-
обновляемых источников энер-
гии Российского союза научных 
и  инженерных общественных 
организаций (РосСНИО), Цен-
тральный аэрогидродинамиче-
ский институт им. профессора 
Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) и ЗАО 
«НИЦ «ВИНДЭК» при содей-
ствии ЗАО «Экспоцентр».

линара сабирова
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В  тематических секциях кон-
ференции участники обсудили 
перспективы развития солнечно-
го теплоснабжения в России, про-
блемы разработки и применения 
автономных энергосистем малой 
мощности на  базе ветроэнерге-
тических установок, развитие 
малой гидроэнергетики в России 
и  за  рубежом, промышленной 
биоэнергетики и  многие другие 
темы. Участники обменялись 
практическим опытом внедре-
ния инновационных технологий 
в Поволжье, Красноярском крае, 
Карелии, Краснодарском крае, 
Бурятии и  других российских 
регионах.

Умные города 
на Кавказе и доктора 
от энергетики
Новым форматом для  выставки 
стали открытые площадки – пре-
зентационный форум и  бизнес-
диалог «Smart City («Умные 
города») – истории успеха в Гер-
мании и в России», организован-
ные Немецкой комиссией по элек-
тротехническим, электронным 
и информационным технологиям 
в ДИН и VDE (Германия) и Рос-
стандартом при содействии ЗАО 
«Экспоцентр».

Зарубежные специалисты пред-
ставили свои решения проблемы 
эффективного функционирова-
ния мегаполисов. Одно из  них 
– Smart City, интеллектуальное 
управление городом. По  словам 
председателя совета директо-
ров компании ДКЕ Бернхарда 
Тиса, «умный город» – это, 
прежде всего, связь многих ин-
теллектуальных континентов, это 
территория с умной сетью, город, 
по которому ездят электромоби-
ли. В центре всего этого – люди, 
способные поддерживать систему 
в полном порядке. Совсем скоро 
«умный город» может появиться 
и в России».

Действительно, отечественные 
разработки в области «умных го-
родов» – уже не просто фантазия, 
а реальные объекты.

Вице-президент компании 
«Энергострой – МН» Виктор 
Румянцев рассказал о  проекте, 
который обсуждался в  рамках 
саммита АТЭС во Владивостоке 
с участием ФСК ЕЭС и компании 
Toshiba. Спустя некоторое вре-
мя было подписано соглашение 
о  создании высокоэффективной 
энергетической инфраструктуры 
на  территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

– Проект состоит из трех эта-
пов: первый касается модерниза-
ции существующих энергетиче-
ских объектов, и она уже прово-
дится на подстанциях, – отметил 
господин Румянцев. – Второй 
этап предусматривает создание 
эффективной инфраструктуры 
в  Кисловодске (Ставропольский 
край) и  Каспийске (Дагестан). 
Два этих города отличаются: 
Кисловодск – курорт, Каспийск 
– промышленный центр, реша-
ющий многие технологические 
задачи, включая опреснение воды 
и очистку сточных вод. В Кисло-
водске мы запланировали созда-
ние «умной» инфраструктуры, 
которая включает в себя систему 
управления городским трафиком, 
использование электромобилей, 
применение альтернативных ис-
точников энергии, например 
ветровой, солнечной генерации. 
Помимо этого, планируется соз-
дание так называемой резервной 
локальной электрической сети, ко-
торая не будет связана с основной 

сетью; в случае выхода последней 
из  строя это позволит снабжать 
объекты первой категории – на-
пример, больницы. В  настоящее 
время мы пригласили к  участию 
в этой программе одного из ми-
ровых лидеров по  производству 
оборудования в  рамках систем 
«умного» учета электроэнергии 
и приступили к реализации про-
екта. Стоит отметить, что  речь 
идет о пилотном проекте «Умный 
город». Но  известно, что  на  го-
сударственном и  региональном 
уровне прошло его одобрение 
– мы встречались с главами терри-
торий, и они высказали большую 
заинтересованность.

Нестандартное решение про-
блем электросетевого комплекса 
на  выставке представила компа-
ния «Л-Старт». Проект, полу-
чивший название «Доктор Ме-
гаватт», призван… лечить сети.

– Качество электросетей, осо-
бенно в отдаленных уголках Рос-
сии, оставляет желать лучшего. 
Требуется серьезное лечение: 
улучшение параметров работы 
сетей, – пояснил свой метод 
генеральный директор ООО 
«Л-Старт» Сергей Доронин. 
– Необходимо доведение характе-
ристик сетей до требований, уста-
новленных ГОСТом, независимо 
от  того, каковы потребители, 
условия удаленности, нагрузок, 
генерации. Есть целый ряд обору-
дования, который позволяет вос-
станавливать парк электросетей, 
обеспечивать надежность энер-
госнабжения. Мы предоставляем 
полный комплекс услуг в  этом 
направлении: выходим на объект, 
делаем приборное обследова-
ние, выясняем, какие проблемы 
имеются, ставим диагноз, на  его 
основе подбираем курс лечения, 
проверяем его экономическую 
и  техническую обоснованность, 
защищаем наши выкладки перед 
клиентом, подбираем необходи-
мое оборудование, составляем 
проект, сдаем заказчику, делаем 
новые замеры и  показываем, 
как ситуация изменилась.

Безусловно, есть проблемы, по-
нятные только заказчику. Пользу-

ясь врачебной аналогией, можно 
сказать, что  не  всегда причины 
и  следствия напрямую связаны: 
иногда требуется более детальное 
исследование и установление ис-
тинных причин проблемы, пото-
му что какие-то симптомы могут 
быть вызваны целой серией при-
чин. Вернусь немного в прошлое. 
Мы начали свою деятельность 
с  производства высоковольтных 
преобразователей частоты, спу-
стя время наша компания стала 
лидером по  внедрению этой 
продукции и охвату рынка. Сей-
час 256 единиц нашей техники 
успешно работают – это шкафы 
для  управления электродвига-
телями. Так вот, в  своей работе 
мы сталкивались с тем, что наше 
оборудование у  заказчика либо 
полностью отключалось, либо 
временно выходило из  строя. 
Но  когда мы проверяли обору-
дование, оказывалось, что  оно 
работает нормально, причины 
– в сети; а где их искать, кому ис-
кать, как проводить исследования, 
анализировать данные? В  ряде 
случаев мы выезжали и  устанав-
ливали причины, доказывая заказ-
чику, что нужно наводить порядок 
во  внешних сетях и  не  грешить 
на наше оборудование. Когда мы 
поняли, что эта проблема повсе-
местна, подготовились и решили 
выйти на  рынок с  этой услугой 
не как вспомогательной, а как ос-
новной для всех заказчиков.

Нужно найти причину, доказать 
и  обосновать ее. И  у  заказчика 
потом остается отчет об этом. От-
мечу, что наша услуга отличается 
от простого энергетического ау-
дита – там основным результатом 
является энергетический паспорт 
предприятия. Мы же представля-
ем то направление деятельности, 
которое касается энергетиче-
ского обследования технологи-
ческой части, то  есть смотрим, 
как качество электросетей влияет 
на  технологию, на  непрерыв-
ность технологического про-
цесса, на эффективность работы 
оборудования, на защищенность. 
У нас такой специализированный 
неформализованный подход.

Электротехнические 
сервисы 
объединяются
В  рамках выставки «Электро» 
прошел Всероссийский дело-
вой форум «Электротехника. 
Бизнес-стратегия-2013», орга-
низованный конгрессно-выста-
вочной компанией «Империя» 
и  ЗАО «Экспоцентр». В  нем 
приняли участие более ста топ-
менеджеров предприятий – про-
изводителей и  поставщиков, 
инжиниринговы х компаний 
и  потребителей электротехни-
ческого оборудования, которые 
обсудили отраслевые проблемы, 
представив новые совместные 
решения.

В  частности, одним из  таких 
решений стало создание неком-
мерческого партнерства «ЭКФ 
Электромастер» – объединения 
организаций в  сфере электро-
оборудования и электромонтаж-
ных работ низкого напряжения. 
Об  этом рассказал директор 
по маркетингу и стратегическо-
му развитию международного 
электротехнического холдинга 
EKF Electrotechnica Александр 
Тезяев. К  началу 2014  года НП 
планируют зарегистрировать 
как  саморегулируемую органи-
зацию.

По  словам ру ковод ител я 
«ЭКФ Электромастер» Игоря 
Сивенка, «создание конгломера-
та «Электромастер» во  многом 
упорядочит и  упростит работу, 
станет гарантом безопасности 
для добросовестных участников, 
позволит оптимизировать произ-
водство, в целом, сделает работу 
более эффективной».

– EKF работает на строитель-
ном рынке уже более десяти 
лет, и  за  это время мы пришли 
к  пониманию неэффективности 
разрозненных услуг, которые 
предлагают компании в  области 
обеспечения объекта электро-
энергией, – рассказал об  идее, 
легшей в основу проекта, госпо-
дин Тезяев.

Окончание на стр. 50
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Плюсы объединения очевидны: 
строительный рынок получает 
в  лице СРО защиту от  некаче-
ственных услуг, EKF – контроль 
всего проекта: от  поставки ком-
плектующих до сдачи, нивелируя 
репутационные риски, а участни-
ки СРО – возможность расши-
рить рынок сбыта товаров и услуг.

«Электро»: 
темы 
в движении 
времени

– Наша цель – зарегистриро-
вать СРО к концу 2013 года, – от-
метил Тезяев. – За это время мы 
выстроим все механизмы работы, 
контроля, обучения, аттестации, 
развития данной организации, 
чтобы к началу 2014 года начать 
профессиональную деятельность.

– Производить безопасную 
электротехнику могут все, а  вот 
сделать ее доступной массовому 
рынку сможет не каждый, – под-
черкнул директор по  междуна-
родным инвестициям и  раз-
витию EKF Дмитрий Назаров. 
– Мы считаем, что быть защищен-
ным имеет право любой человек, 
вне зависимости от того, за какую 
цену вы купили товар. Поэтому 
наша задача – обеспечить безопас-
ность в сфере электротехники.

– EKF как производитель пред-
лагает комплектующие, а  рынок 
требует готовых решений, – ска-
зал Александр Тезяев. – Но  так 
мы пришли к  идее объединения 
всего процесса, от создания про-

екта до  его сдачи в  эксплуата-
цию, в  первую очередь с  целью 
контроля всей цепочки. Далее, 
постепенно изучая рынок про-
фессиональных ассоциаций и со-
юзов, мы поняли, что государство 
о нас уже позаботилось – создало 
конкретную регламентирован-
ную форму партнерства, которая 
идеально нам подходит, – СРО. 
По  сути, это и  есть та самая 
защита строительного рынка 
от некачественных услуг. Поэто-
му EKF решила воспользоваться 
предложениями со стороны госу-
дарства, федеральными законами 
и постановлениями и приступила 

к созданию собственного СРО.
Создатели объединения подчер-

кивают, что НП «ЭКФ Электро-
мастер» как  юридическое лицо 
не извлекает никакой финансовой 
прибыли, это некоммерческое 
партнерство. Выгоду же от  со-
вместной работы получает каждая 
компания-участник.

– «ЭКФ Электромастер» – 
готовый проект: все участники, 
его реализующие, прописаны 
в  едином документе – в  ком-
мерческом предложении, – рас-
сказал господин Тезяев. – Есть 
такое понятие, как «коробочное 
решение», речь идет именно 
об этом. EKF предлагает готовое 
решение, которое можно купить. 
Еще одна выгода для членов соз-
даваемого EKF СРО – это воз-
можность участвовать в  торгах 
государственно-муниципального 
характера, поскольку компании, 
проводящие электромонтаж-
ные работы, обязаны состоять 
в  СРО, в  противном случае они 
вообще не допускаются к торгам 
на электронных площадках.

Для нас интересен рынок ЖКХ 
в  части светотехнической про-
дукции, так как технологии в этой 
области не  стоят на  месте и  за-
мена осветительных приборов 
производится повсеместно. Так 
что контакты с ЖКХ и энергети-
кой у нас есть и сотрудничество 
будет активно развиваться.

презентации  
и награды
Традиционно выставка предлага-
ет вниманию посетителей новые 
темы. Такой презентацией стал 
отдельный тематический салон 
«Промышленная светотехника» 
в  рамках «Электро», который 
продемонстрировал стремитель-
но растущий российский рынок 
светотехники и все возрастающий 
интерес участников и  посети-
телей к  этой тематике. Как  рас-
сказали организаторы, салон был 
посвящен одному из важнейших 
и наиболее сложных направлений 
в  освещении – промышленной 
светотехнике, предназначенной 
для освещения производственных 
помещений, аварийного и  улич-
ного освещения, освещения ад-
министративных зданий и других 
объектов.

Впервые в  рамках выставки 
прошла конференция «LUMEN: 
промышленная светотехника». 
Задача: дать максимально до-
ступную информацию о  свето-
технической продукции, рынке 
светотехники для  специалистов-
энергетиков – проектировщиков, 
производителей, энергосбытовых 
компаний и т. д.

Доклады, прозвучавшие на кон-
ференции, были посвящены 
энергосервисным контрактам 
и  лизингу, проведению технико-
экономических обоснований. 
Большой интерес вызвали при-
меры реализованных проектов, 
анализ их экономической эффек-
тивности.

Конференция показала бурный 
рост и интерес к рынку промыш-
ленной светотехники, определила 
основные направления его раз-
вития и  представила основных 
игроков.

В рамках выставки «Электро» 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей кон-
курса «Электрореклама-2013».

Имена победителей конкурса 
держались в  тайне вплоть до  са-
мой церемонии награждения. 
Обладателем Гран-при стала ком-
пания «ЭнергопромАвтомати-
зация», кроме того, отмечен-
ная в  номинациях «Упаковка», 
«Фирменный стиль», «Луч-
ший корпоративный сувенир» 
и «Лучший выставочный стенд». 
Победителям были вручены па-
мятные дипломы и подарки.

Выставка «Электро» ежегодно 
собирает около полумиллиона 
участников из  десятков стран. 
Профессионалы встречаются, на-
лаживая всестороннее межреги-
ональное и  межгосударственное 
сотрудничество в  области энер-
гетики и электротехники. По мне-
нию организаторов, выставка уже 
стала частью планов отраслевых 
компаний: 14 тысяч специалистов 
ежегодно включают посещение 
выставки в  свои деловые планы. 
Программа будущего года напол-
нится новыми тематическими на-
правлениями, расширит формат 
и  привлечет новых участников. 
Выставка «Электро» – это крат-
чайший путь к новым заказчикам 
через прямой диалог с ними.

Ирина КРИВОШАПКА

Александр Тезяев

Начало на стр. 48-49
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В Москве в спорткомплексе «Спартак»  
15 июня 2013 года прошел Кубок энергетики 
по мини-футболу, организованный компанией 
Pinkov Sports Projects.

Шестнадцать спортивных коллективов 
компаний энергетической отрасли встре-
тились на изумрудном газоне, чтобы по-

тягаться в умении владеть кожаным мячом. Слепым 
жребием они были разведены на  четыре группы. 
Группы получились довольно равными и обещали 
множество увлекательных матчей.

Борьба в группе «А» была настолько плотной, 
что  три команды (ТВЭЛ, «Комплект-Энерго» 
и  «Неолант»), сыграв между собой вничью 
и  по  разу выиграв у  Института энергетических 
систем, закончили групповой этап с равным коли-
чеством очков.  К сожалению, худшая разница заби-
тых / пропущенных оставила атомщиков на третьем 
месте, а вот спор за первую строчку решался в се-
рии пенальти, где более точными оказались ребята 
из компании «Неолант». В группе «В» выдающу-
юся игру продемонстрировали игроки института 
«Теплоэлектропроект». Умнейшие комбинации, 
техника владения мячом – вот главные козыри этой 
команды. Они катком прошлись по  соперникам, 
особенно досталось ЭЛСИЭЛу (0:6) и очень силь-
ной команде «Мосэнерго» (0:4), а сам групповой 
этап прошли с  гроссмейстерскими двенадцатью 
забитыми и нулем пропущенных мячей.

Вторая путевка в Золотой кубок разыгрывалась 
в  очном противостоянии «Мосэнерго» и  МОЭ-
СКа. Чуть ближе к  победе на  протяжении всего 
матча были мосэнерговцы, реализовав свое пре-
имущество дважды (2:0). 

В группе «С» выступили «Связь Инжиниринг 
М», EnergyECО, «Энергопром» и сборная Управ-
ления гарантирующих поставщиков МРСК Север-
ного Кавказа («Кавказэнерго»). В группе с самой 
острой конкуренцией (никому не удалось избежать 
потерь очков) ребята из EnergyECO показали са-
мую зрелую и слаженную игру и заслуженно заняли 
первое место в группе. Вторую путевку за главный 
трофей получили игроки команды «Связь Инжи-
ниринг М», лишь по дополнительным показателям 
обойдя «Кавказэнерго».

Команда «Энергомашпроект» убедительно 
переиграла каждого своего соперника и  вышла 
из группы с первого места. Компанию им составил 
коллектив корпорации «Союз», по дополнитель-
ным показателям обошедший команду Центральных 
электрических сетей. 

Серебряный кубок
В  четвертьфинале Серебряного кубка МОЭСК 
разгромно переиграл Alstom (4-0). ЦЭС уверенно 
переиграл ЭЛСИЭЛ. «Кавказэнерго» в тяжелом, 
тягучем поединке при  серьезнейшем сопро-
тивлении ИЭС смогло забить дважды, оставив 
свои ворота на замке, – 2:0. Дальше идет команда 
из  Пятигорска. ТВЭЛ и  «Энергопром» играли 
в  обоюдоострый футбол, стремясь решить судь-
бу матча в  основное время, но  матч закончился 
вничью 1:1. Игроки ТВЭЛа были все-таки ближе 
к победе, и футбольный Бог в серии пенальти был 
на их стороне.

В полуфинале встретились «ТВЭЛ – МОЭСК» 
и «ЦЭС – Кавказэнерго». Исходя из предыдущих 
игр, можно было сказать, что в обеих парах есть фа-

ворит: МОЭСК не испытал проблем с добычей пу-
тевки в финал, трижды поразив ворота ТВЭЛа (3:0). 
Тяжелее сложилась игра для ЦЭСа: «Кавказ энерго» 
упиралось, бодалось, но все же уступило 0:2.

Игра за третье место в Серебряном кубке была 
очень упорной. Небыстрые игроки обеих команд 
делали ставку на  борьбу, также уже сказывалась 
усталость и  июньское солнце. Более прыткими 
и настырными оказались игроки «Кавказэнерго», 
забив дважды они завоевали престижное третье 
место! Поздравляем!

Впервые участвовавшая в нашем турнире команда 
ТВЭЛ за  красивую игру, стабильные результаты 
и высокое итоговое место удостоилась звания «От-
крытие турнира».

В финале Серебряного кубка сошлись МОЭСК 
и их филиал ЦЭС. Вот такое электрическое дерби! 
Игроки обеих команд прекрасно знали друг друга 
и без раскачки вступили в борьбу. ЦЭС без робости 
перед коллегами из головной организации с первых 
минут захватил инициативу, забил три безответных 
мяча и завоевал Серебряный кубок.

Золотой кубок
Настало время рассказать о  самом интересном – 
битве за  главный трофей. В  четвертьфинальном 
противостоянии «Мосэнерго» и  «Энергомаш-
проекта» встретились две равные команды очень 
высокого уровня, футбол был атакующий, умный, 
но «Мосэнерго» повезло чуть больше: 2:1 – они 
в полуфинале. «Неолант» и «Связь Инжиниринг 
М» голов в основное время друг другу не забили, 
а  вот в  серии пенальти «Связь Инжиниринг М» 
был точнее: 2:0.

Настоящей драмой завершились два других матча 
четвертьфинала: лучшая команда группового этапа 
«Институт «Теплоэлектропроект» имела очевид-
ное игровое преимущество в матче с корпорацией 
«Союз», но отличная игра защиты «Союза», вра-
таря, немного везения в серии пенальти – и имен-
но он в  полуфинале. В  игре «Комплект-Энерго» 
и  EnergyECO игра была равной, молодые игроки 
обеих команд много двигались, создавали моменты, 
но сподобились лишь на один забитый мяч с каждой 
стороны к исходу игрового времени. А вот в серии 
послематчевых ударов с  точки была настоящая 
феерия голов: 4:3 – великолепный последний сейв 
Василия Александрова из  «Комплект-Энерго», 
и его команда идет дальше.

В полуфинале заряженная верой в собственный 
успех команда корпорации «Союз» уверенно 
переиграла «Связь Инжиниринг М» со счетом 2:0. 
Во втором интереснейшем полуфинале «Мосэнер-
го» с минимальным счетом взяло верх над ««Ком-
плект-Энерго». Да, оно владело инициативой, 
но и соперник отвечал контратаками. Казалось, этот 
матч «Мосэнерго»  сильно вымотал, и  в  финале 
«Союз» его перебегает, но…

Но корпорация «Союз» ничего не смогла про-
тивопоставить атаке соперника, пропуская одну 
за  другой острейшие комбинации. Быстрый гол 
«Мосэнерго» заставил «Союз» открыться, в защи-
те появились бреши, чем соперник воспользовался 
еще  трижды. 4:0, победа «Мосэнерго», а  Иван 
Игнатьев, записав в  финале на  свой счет два гола 
и голевую передачу, стал лучшим игроком турнира.

Команды и особенно отличившихся игроков по-
здравил Вадим Евсеев.

Организатор Кубка энергетики Владимир 
Юрин по итогам соревнований отметил:

– Турнир порадовал накалом страстей и интри-
гой. Не было огромной разницы в классе команд. 
Порадовала команда из  Пятигорска, которая 
не только выделялась особенным колоритом и ха-
ризмой, но  и  в  очередной раз расширила геогра-
фические границы команд – участников турниров 
Pinkov Sports Projects! Массу положительных эмо-
ций доставили болельщики ЭЛСИЭЛа. Приятно, 
что спорту во многих компаниях уделяется большое 
внимание. В общем, спасибо всем участникам, на-
деюсь увидеть всех на следующем Кубке энергетики 
уже этой осенью.

Владимир ЮРИН

Кубок энергетики-2013
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Министерство индустрии 
и новых технологий Ка-
захстана проводит не-

прерывный мониторинг рынка 
ВИЭ. Так, в  первом полугодии 
2012 года в стране выработка элек-
трической энергии объектами 
ВИЭ составила 200,72 миллиона 
кВт-ч, что на 3,72 миллиона (1,89 
процента) больше, чем  за  ана-
логичный период 2011  года; 
при этом доля ВИЭ в суммарном 
производстве электроэнергии 
составила 0,74 процента.

В рамках государственной про-
граммы по форсированному ин-
дустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан, 
к  2014  году выработка электро-
энергии на  базе ВИЭ может до-
стичь 1 миллиарда кВт-ч в год.

Необходимо отметить, что в на-
циональной структуре потре-
бления первичных энергоре-
сурсов преобладают уголь и газ, 
в 2008 году на их долю приходи-
лось 44,6 процента и  37,5 про-
цента, соответственно; для нефти 
данный показатель составил 16,8 
процента, энергии воды (ГЭС) – 
1,2 процента. В настоящее время 
в Казахстане развитие сфер энер-
госбережения и энергоэффектив-
ности является приоритетной 
задачей, которая позволит решить 
комплекс энергетических, эколо-
гических и  экономических про-
блем. Базовыми нормативными 
документами в  данной сфере 
являются законы «Об  энерго-
сбережении и повышении энерго-
эффективности», «О  внесении 
изменений и  дополнений в  не-
которые законодательные акты 
по  вопросам энергосбережения 
и  повышения энергоэффектив-
ности», а  также «Комплексный 
план повышения энергоэффек-
тивности РК на 2012-2015 годы».

В  данном секторе целью госу-
дарства к 2015 году является сни-
жение на 10 процентов энергоем-
кости ВВП (к уровню 2000 года) 
и на 25 процентов – к 2020 году.

Киргизия
Основа системы энергоснабже-
ния Киргизии сформировалась 
еще во времена СССР, когда стра-
на входила в региональную (сред-
неазиатскую) энергосистему, где 
доминирующим энергоносителем 
являлась энергия воды (ГЭС Кир-
гизии и Таджикистана), а в каче-
стве дополнительных источников 
энергии использовалось ископае-
мое топливо, ввозимое из Казах-
стана, Туркмении и Узбекистана. 
В  то  же время водные ресурсы 
широко применялись для ороше-
ния земель; после распада СССР 
страна двадцать лет находилась 
в режиме «выживания» и сокра-
тила подачу воды в ирригацион-
ную систему с целью обеспечения 
устойчивости функционирования 
национальных ГЭС.

Уязвимость текущей ситуации 
в  национальном секторе энерге-
тики вызвана тем обстоятельством, 

что  базовые генерирующие ис-
точники (пять крупнейших ГЭС, 
на  долю которых приходится 90 
процентов суммарной установ-
ленной мощности энергетического 
оборудования) сосредоточены 
в центральных и южных регионах, 
а  основные потребители (около 
60 процентов) – на севере страны. 
При этом электроэнергия транс-
портируется частично по  тер-
ритории Киргизии, а  остальной 
переток закольцован через Узбе-
кистан, Казахстан и Таджикистан, 
что в определенной мере снижает 
надежность энергообеспечения 
и является экономическим бреме-
нем для государства ввиду необхо-
димости внесения платы за тран-
зит. Ряд национальных ГЭС, по-
строенных в предгорных районах, 
подвержены рискам, связанным 
с  повышенной сейсмичностью, 
а также эрозией почв. Кроме того, 
функционирование киргизских 
ГЭС может оказывать негатив-
ное влияние на водообеспечение 
Казахстана и  Узбекистана, рас-
положенных ниже по  течению 
реки Сырдарья. Для решения этих 
и других энергетических проблем 
стране необходимы крупные ин-
вестиции, поэтому в  настоящее 
время ввиду сложности общеэко-
номической ситуации националь-
ная энергосистема функционирует 
в условиях жесткого лимита финан-
совых ресурсов.

В  энергетике Киргизии веду-
щим сектором является гидро-
энергетика, на  долю которой 
приходится примерно 52 про-
цента суммарного производства 
энергии (кроме того, отрасль 
обеспечивает 2 процента ВВП). 
По  величине потенциала ги-
дроресурсов (142 миллиарда 
кВт-ч) Киргизия занимает третье 
место среди стран СНГ после 
России и  Таджикистана. По  со-
стоянию на  2012  год данный 
ресурс (крупных ГЭС) был за-
действован не  более чем  на  10 
процентов, а  гидропотенциал 
малых рек – примерно на 3 про-
цента. (Стратегия устойчивого 
развития Киргизской Республики 
на период 2013-2017 гг. – С. 78.)

Дальнейшее освоение потенциа-
ла энергии воды, снижение потерь 
при  транспортировке электро-
энергии, а также развитие силовых 
сетей являются одними из основ-
ных пунктов программы развития 
энергетики государства. (Страте-
гия развития энергетики Киргиз-
стана – цели, задачи, механизмы, 
http://www.energo.gov.kg / site /  
index.php?act= view_material 
&id=42.)

Решив основные задачи в энер-
гетическом секторе, Киргизия мо-
жет стать экспортером «чистой» 
электроэнергии в другие страны 
СНГ, а также в Пакистан, Индию 
и Афганистан.

россия
Российская Федерация в  значи-
тельной мере недоиспользует 
масштабный потенциал энерго-

сбережения, который сопоставим 
с  объемом среднегодового при-
роста внутреннего производства 
всех первичных энергетических 
ресурсов. Правительство РФ по-
нимает, что уже в среднесрочной 
перспективе может образовать-
ся дефицит первичных энерге-
тических ресурсов, что  станет 
существенным сдерживающим 
фактором роста экономики.

По  оценке Министерства 
энергетики РФ, при  достиже-
нии технических характеристик 
энергосберегающего и энергоэф-
фективного оборудования уровня 
стран ЕС Россия ежегодно смо-
жет экономить до  35 процентов 
первичной энергии, однако в РФ 
имеются следующие основные 
барьеры, сдерживающие развитие 
этих сфер:
• недостаток мотивации;
• недостаток информации;
• недостаток опыта финансиро-

вания проектов;
• недостаток организации и  ко-

ординации;
• недостаток квалифицирован-

ных специалистов.
Дальнейшее развитие эконо-

мики России не может осущест-
вляться лишь за счет наращивания 
добычи ископаемого топлива 
и строительства новых объектов 
генерации. Наряду с  этим необ-
ходимо внедрение гораздо менее 
затратных технологий, обеспечи-
вающих эффективность использо-
вания энергетических ресурсов.

В  отечественной сфере энер-
госбережения систематическая 
работа началась лишь в 2009 году 
с принятием закона «Об энерго-
сбережении и о повышении энер-
гетической эффективности...»

В  2010  году была разработа-
на государственная программа 
«Энергосбережение и  повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на  период до  2020  года» 
(ГПЭЭ-2020), в рамках которой 
созданы девять подпрограмм 
энергосбережения по  отраслям, 
однако для  их  реализации необ-
ходимо привлечь значительные 
инвестиции и  создать соответ-
ствующую правовую среду. В бли-
жайшее время Министерство 
энергетики РФ предполагает 
создать государственную энер-
госервисную компанию, которая 
может выступить инициатором 
новых проектов, связанных с мо-
дернизацией отечественного 
промышленного комплекса. 
В России наибольшим потенциа-
лом энергосбережения обладает 
ТЭК, где возможно двукрат-
ное сокращение энергозатрат. 
(Министерство энергетики РФ, 
http://minenergo.gov.ru / activity 
/ energoeffektivnost / branch)

В РФ технический ресурс ВИЭ 
превышает 24 миллиарда т. у. т., 
и  по  этому показателю страна 
занимает лидирующую позицию 
в  СНГ. В  2008  году в  структуре 
производства электроэнергии 
доля ВИЭ приблизилась к 1 про-
центу, а  с  учетом крупных ГЭС 
(25 МВт и  более) – около 17 

процентов. В  теплогенерации 
с  использованием ВИЭ было 
выработано примерно 3 про-
цента суммарного производства 
тепла. С 2007 года отечественная 
нормативная база ВИЭ начала 
активное развитие, и  к  концу 
2000-х годов в  сфере ВИЭ были 
сформулированы основные на-
правления государственной по-
литики и установлены следующие 
целевые показатели:

1)  в  производстве электро-
энергии обеспечить расширение 
доли ВИЭ (без  учета крупных 
ГЭС) к 2015 году до 2,5 процен-
та, к 2020 году – до 4,5 процента 
(с учетом крупных ГЭС – до 19-20 
процентов);

2)  в  секторе теплогенерации 
к 2020 году увеличить долю ВИЭ 
до 4,5 процента.

таджикистан
Страна входит в  десятку стран 
мира (восьмое место), обладаю-
щих наиболее крупным потенци-
алом гидроэнергии и  запасами 
воды. В Средней Азии Таджики-
стан контролирует около 55 про-
центов водных ресурсов региона 
(из 115,6 кубического километра 
бассейна Аральского моря в стра-
не сконцентрировано 64 кубо-
километра), и  это естественным 
образом определяет высокий 
статус этого природного ресурса 
для экономики страны.

До  распада СССР в  Таджики-
стане было построено пятнадцать 
ГЭС суммарной установленной 
мощностью около 5 ГВт (в  на-
стоящее время по  техническим 
причинам данный показатель на-
ходится вблизи отметки 3,5 ГВт). 

Данные гидроузлы используются 
не только для выработки электро-
энергии, но  и  в  ирригационных 
целях.

Как  уже отмечалось, в  регио-
не существуют противоречия, 
связанные с  подходом к  исполь-
зованию трансграничных во-
дных ресурсов. Так, Таджики-
стан и Киргизия заинтересованы 
в  максимальном производстве 
электроэнергии (особенно в зим-
ний период), а  Узбекистан, Ка-
захстан и  Туркмения – в  более 
полном использовании речного 
стока (в летние месяцы). Со своей 
стороны Таджикистан, пытаясь 
обеспечить соседним экономикам 
приемлемый уровень комфорта, 
использует в  своих целях лишь 
14,58 кубического километра бас-
сейна Аральского моря, то  есть 
12,5 процента территориально 
принадлежащего ему объема, по-
этому предлагает рассматривать 
свои соответствующие действия 
как  услугу, которая подлежит 
оплате. В настоящее время такая 
схема отношений начала форми-
роваться.

Таким образом, в  среднесроч-
ной перспективе важной целью 
Таджикистана является выработ-
ка способов и  механизмов взаи-
модействия между республиками 
ЦА в  сфере взаимного исполь-
зования водно-энергетических 
ресурсов трансграничных реч-
ных бассейнов Аральского моря, 
а  также создания общего рынка 
электроэнергии. Это позволит 
Таджикистану не  только повы-
сить эффективность работы ком-
плекса ГЭС с целью устойчивого 
обеспечения внутреннего спроса, 
но  и  экспортировать излишки 

О развитии сфер энергоэффективности и ВИЭ в странах СНГ
Материалы в раздел «Энергетика: наука» направляйте по адресу nauka@eprussia.ru
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электроэнергии. (Министерство 
энергетики и  промышленно-
сти Республики Таджикистан, 
http://www.minenergoprom.tj /  
energetika.php)

В национальной структуре вы-
работки электроэнергии на долю 
ГЭС приходится примерно 98 
процентов, ТЭЦ – 2 процента; 
среднегодовое производство на-
ходится на уровне 16,5 миллиарда 
кВт-ч. В  осенне-зимний период 
ввиду специфики энергопро-
изводства возникает дефицит 
в размере 4-4,5 миллиарда кВт-ч, 
что  вынуждает правительство 
страны вводить режим ограни-
чения потребления, а  в  летний 
период, наоборот, образуются 
излишки электроэнергии.

Электроэнергетика Таджи-
кистана уже многие годы несет 
финансовые потери и находится 
в очень непростых условиях, ко-
торые пока не позволяют поддер-
живать на должном техническом 
уровне ряд энергетических объ-
ектов и снизить технологические 
потери. К  основным проблемам 
отрасли относятся:
• низкий уровень собираемости 

денежных средств за поставлен-
ную электроэнергию;

• низкие тарифы,
• неэффективность и  изношен-

ность оборудования;
• отсутствие в  стране запасов 

углеводородов;
• высокие цены на  импортное 

ископаемое топливо;
• нехватка квалифицированных 

кадров.
Тем не менее в столь сложный 

для  государства период отрасль 
обеспечивает дешевой электро-
энергией все социально значимые 

объекты и  основную часть на-
селения страны. Однако необхо-
димость повышения энергобезо-
пасности страны, модернизации 
электроэнергетики и экономики 
в целом, а также неуклонный рост 
внутреннего энергопотребления 
требуют скорейшего преодоле-
ния сложившейся ситуации.

В  2009  году был издан указ 
президента «О  дополнитель-
ных мерах по  энергосбереже-
нию», а в 2011 году на его основе 
была разработана «Програм-
ма по  эффективному исполь-
зованию гидроэнергетических 
ресурсов и  энергосбережению 
на  2012-2016  годы», в  которой 
кроме прочих указаны такие на-
правления развития отрасли, как:
• широкое использование воз-

обновляемых и альтернативных 
источников энергии;

• осуществление мероприятий 
по  модернизации систем уче-
та электроэнергии и  переход 
на использование энергосбере-
гающего оборудования;

• снижение технологических 
и коммерческих потерь энергии.
Согласно указанному докумен-

ту, внедрение энергосберегающих 
технологий является базовым 
направлением по повышению эф-
фективности всей энергетической 
системы – от объектов генерации 
до приборов учета конечных по-
требителей. В  случае успешной 
реализации намеченных мер 
будут созданы условия для раци-
онального использования водных 
ресурсов и появится возможность 
экономии до 3,2 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии в год. Кроме того, 
к 2016 году установленная мощ-
ность ГЭС может превысить 6,6 

ГВт, что  позволит вырабатывать 
до 24,5 миллиарда кВт-ч электро-
энергии. Достижение указанных 
показателей приведет к  полной 
энергетической независимости 
страны, при этом все социально-
экономические отрасли будут 
обеспечены дешевой электро-
энергией.

туркмения
В  настоящее время в  стране 
внутренний спрос на  электро-
энергию полностью обеспечи-
вается за  счет использования 
собственных мощностей, ко-
торые являются избыточными. 
В  электроэнергетике основным 
энергоносителем является мест-
ный газ, а в качестве резервного 
топлива используются темные 
и  светлые нефтепродукты соб-
ственного производства. Государ-
ственная электроэнергетическая 
корпорация «Туркменэнерго» 
(управляется национальным 
Министерством энергетики 
и  промышленности) состоит 
из нескольких разноплановых 
организаций, обеспечивающих 
функционирование системы 
производства, транспортировки 
и  распределения электрической 
и  тепловой энергии: девяти го-
сударственных электростанций 
суммарной установленной мощ-
ностью около 4 ГВт (большинство 
из них построено еще до распада 
СССР), шести производственных 
объединений, сетевой компании, 
системы управления городским 
освещением Ашхабада, произ-
водственного объединения «Тур-
кменэнергоабатлайыш» (ремонт 
тепломеханического и  электро-
технического оборудования), 
Госэнергонадзора, предприятия 
«Энергоэнджам» и  компании, 
управляющей ЖКХ (Министер-
ство энергетики Туркменистана, 
http://www.test.tm-style.com / )

В  2000-е годы в  стране энер-
гопотребление неуклонно росло 
(только в  2009-2012  годах дан-
ный показатель увеличился на 40 
процентов), и  в  этот период 
для  повышения устойчивости 
энергообеспечения было принято 
решение о  строительстве пяти 
новых ТЭЦ. К  началу второго 
десятилетия наступившего века 
три ТЭЦ, укомплектованные 
газовыми турбинами General 
Electric суммарной мощностью 
1,6 ГВт, были введены в эксплуата-
цию. Еще несколько действующих 
ТЭЦ были модернизированы 
также при  участии указанной 
американской компании.

В  итоге страна приступила 
к  экспорту электроэнергии, ко-
торая в  настоящее время по-
ставляется в  Иран, Ту рцию 
и Афганистан. В 2007-2009 годах 
в осенне-зимние периоды данный 
энергоноситель вывозился в Тад-
жикистан в  объеме примерно 
1 миллиарда кВт-ч в год. В целом 
ежегодно Туркмения поставляет 
на  региональный рынок более 
2 миллиардов кВт-ч электро-

энергии, то есть 13-17 процентов 
суммарной выработки.

С  целью повышения энерго-
эффективности экономики го-
сударство проводит активную 
политику, в том числе на между-
народной арене, направленную 
на  снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, 
сокращение выбросов «парни-
ковых» газов, повышение управ-
ляемости предприятий электро-
энергетики, а также сокращение 
энергопотребления в  конечных 
секторах.

В  2010  году была принята со-
ответствующая пятилетняя про-
грамма «Улучшение энергоэф-
фективности в  жилых зданиях 
Туркменистана» (бюджет 46 мил-
лионов долларов США), которая 
реализуется при поддержке ООН 
(в  рамках Программы развития 
ООН) и  Глобального экологи-
ческого фонда. Данный проект 
направлен на  решение двух ос-
новных задач:
• внедрение энергоэффектив-

ных мер при  проектировании 
и строительстве;

• оптимизация энергопотребле-
ния и расширение использова-
ния ВИЭ.
В 2012-2013 годах в стране была 

разработана «Национальная 
стратегия Туркменистана по из-
менению климата», согласно ко-
торой в дальнейшем будет создан 
«План действий», содержащий 
меры как  по  противодействию 
изменению климата, так и адапта-
ции секторов экономики страны 
к соответствующим изменениям. 
Предполагается, что  план кос-
нется всех отраслей экономики, 
однако акцент будет сделан на ее 
ключевые сегменты (промыш-
ленность, транспорт и  ЖКХ), 
а приоритетными направлениями 
станут следующие:
• внедрение энергоэффектив-

ных и  энергосберегающих 
технологий;

• развитие сферы ВИЭ;
• технологическая модернизация 

с целью обеспечения будущего 
развития и конкурентоспособ-
ности экономики.
Для  успешной реализации по-

ставленных задач правительством 
намечены меры по  созданию 
режима наибольшего благопри-
ятствования, который в том числе 
предполагает:
• разработку национального за-

кона об энергосбережении;
• совершенствование норматив-

ной базы;
• создание специального государ-

ственного органа, ответствен-
ного за сектор энергосбереже-
ния;

• разработку национальной про-
граммы по энергосбережению;

• разработку стратегии развития 
возобновляемой энергетики;

• предоставление налоговых 
преференций для  инвесторов 
в сектор ВИЭ;

• освобождение организаций 
от импортных пошлин на ВИЭ-
оборудование.

Таким образом, Туркмения 
встала на  путь создания энерго-
эффективной и более экологичной 
экономики, при  этом в  круг ее 
стратегических партнеров вхо-
дят международные организации 
и крупные иностранные компании.

Узбекистан
В  наступившем веке социальная 
сфера и  экономика страны не-
уклонно развиваются и в средне-
срочной перспективе, по мнению 
правительства, потребуется су-
щественный пересмотр промыш-
ленной политики и национальных 
ориентиров развития ввиду вы-
соких темпов трансформации 
общества (ожидается формиро-
вание 40-процентной прослойки 
среднего класса), которая меня-
ет поведенческие стереотипы, 
структуру внутренних спроса 
и  предложения. Кроме того, 
по оценке национального Центра 
экономических исследований 
(CER), в долгосрочной перспек-
тиве (в  период до  2050  года) 
Узбекистан может столкнуться 
с серьезными вызовами. Так, к се-
редине текущего столетия могут 
быть окончательно выработаны 
газовые месторождения, возник-
нуть перебои в  поставках воды 
(ввиду неуклонного наращивания 
потребления водных ресурсов), 
по  экологическим причинам 
площадь пахотных земель может 
сократиться на 20-25 процентов 
к текущему уровню.

С целью недопущения развития 
ситуации по пессимистическому 
сценарию специалисты CER пола-
гают, что экономика государства 
должна идти по пути «чистого» 
развития, которое будет основано 
на  использовании экологичных 
энергоэффективных «ноу-хау». 
Так, в  тепловой и  электроэнер-
гетике предлагается расширить 
мощность энергетического обо-
рудования на  базе ВИЭ (в  пер-
вую очередь – энергии Солнца), 
а также использования биомассы 
и  бытовых отходов, на  транс-
порте – акцентировать внимание 
на гибридном, электрическом 
приводах и расширить использо-
вание газа, в сельском хозяйстве 
и  сфере водных ресурсов – ак-
тивно внедрять энергоэффектив-
ные технологии, направленные 
на  оптимизацию потребления 
воды, снижение объема вредных 
веществ, используемых при выра-
щивании сельскохозяйственных 
культур. (Министерство эконо-
мики Республики Узбекистан, 
http://www.mineconomy.uz / )

В  2011  году CER подготовил 
доклад о возможностях развития 
национальной сферы ВИЭ, в ко-
тором отмечается, что  в  настоя-
щее время технический потенциал 
возобновляемых ресурсов состав-
ляет примерно 183 миллиона т. н. 
э., что в три раза больше, чем вну-
треннее производство первичной 
энергии.

О развитии сфер энергоэффективности и ВИЭ в странах СНГ
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Почти двадцать лет, с начала 
70-х и до середины 90-х годов 
прошлого столетия, мировая 
экономика существовала 
без инноваций в энергетике, 
а альтернативные 
источники не создавали 
реальной замены сжиганию 
углеводородного топлива.

Ученые развитых стран ис-
кали новый уникальный 
способ получения энер-

гии, который разом решит все 
энергетические и климатические 
проблемы. Однако прошли годы, 
которые не произвели кардиналь-
ных изменений, и мировое науч-
ное сообщество стало все больше 
обращать внимание не  только 
на  поиски новых методов полу-

ющихся отечественных пред-
ложений и  образцов техники, 
приборов и  технологий, направ-
ленных на  повышение энерго-
эффективности и  улучшение 
энергосбережения. В реальности 
производственные предприятия 
в  большинстве своем предпочи-
тают решать вопрос повышения 
энергоэффективности преиму-
щественно за счет трансфера за-
рубежных технологий и закупки 
зарубежного энергосберегающе-
го оборудования, руководствуясь 
исключительно стоимостными 
показателями и без предваритель-
ного научного и  инженерного 
обоснования принимаемых тех-
нических решений.

Между тем  ситуация начинает 
меняться в лучшую сторону. Рос-
сийские компании, реализующие 
программы НИОКР, все чаще на-
чинают обращать свое внимание 
и проявлять интерес к коммерци-

ализации и внедрению имеющих-
ся отечественных научно-техни-
ческих разработок и  проектов 
в  области энергосбережения. 
Одной из  таких компаний стал 
Центр энергоэффективности 
«Интер РАО ЕЭС», который 
в 2012 году приступил к реализа-
ции проекта по промышленному 
производству и  применению 
параболических виброимпульс-
ных дробилок-мельниц нового 
поколения.

Процессы дробления, измель-
чения и грохочения широко при-
меняются в  производственных 
процессах. По  оценкам экспер-
тов, в  настоящее время в  мире 
ежегодно дробится и  измельча-
ется более 2 миллиардов тонн 
полезных ископаемых, а по числу 
занятых людей производства, ис-
пользующие дробление и измель-
чение минерального сырья, стоят 
на  втором месте, уступая лишь 

сельскому хозяйству. При  этом 
на  процессы дробления и  из-
мельчения приходится от 5 до 10 
процентов мировых энергетиче-
ских затрат. Наиболее широко 
процессы дробления, измельче-
ния и  грохочения применяются 
в  горной, химической, пищевой 
промышленности, в  медицине, 
металлургии и энергетике. К при-
меру, в  энергетической отрасли 
подобные устройства использу-
ются для  дробления угля (пыле-
приготовление) перед сжиганием 
в энергетических котлах, поэтому 
основанное на  научном подходе 
решение вопросов повышения 
энергетической эффективности 
данных процессов и  внедрение 
энергосберегающего измельчи-
тельного оборудования представ-
ляется весьма актуальной задачей.

Конусные эксцентриковые дро-
билки, созданные еще в 20-е годы 
прошлого века и  не  претерпев-

Перспективные направления в энергетике: 
экономия энергоресурсов

чения энергии, но  и  способов 
ее получения при  минимальных 
затратах ресурсов. Наверное, 
поэтому энергоэффективность 
оборудования и технологий сто-
ит в  первом ряду научных раз-
работок в  сфере производства 
энергии.

Количество исследований 
в  сфере энергоэффективного 
оборудования довольно большое, 
однако говорить о  готовности 
работы различных инновацион-
ных установок в промышленных 
масштабах пока рано. Можно кон-
статировать, что общество готово 
приступить к  осуществлению 
крупных проектов в инновацион-
ном оборудовании, чтобы создать 
и развить принципиально новые 
технологии генерирования энер-
гии. Но может ли оно это сделать?

Гл ав на я  п р о блема  в   то м , 
что  в  России забыта практика 
использования и внедрения име-

О развитии сфер 
энергоэффективности 
и ВИЭ в странах СНГ

Еще  со  времен СССР Узбе-
кистан обладает развитой энер-
гетической инфраструктурой. 
Особенностями национальной 
энергосистемы являются не толь-
ко высокая суммарная установ-
ленная мощность генерирующего 
оборудования (более 12 ГВт, 
то есть около половины аналогич-
ного показателя для  ОЭС ЦА), 
но  и  выгодное географическое 
положение, поскольку она на-
ходится в  центре региональной 
энергетической системы. Таким 
образом, Узбекистан в значитель-
ной мере контролирует процессы, 
происходящие на энергетическом 
рынке Средней Азии.

В энергетике государства пре-
обладают тепловые электро-
станции, с  использованием ко-
торых вырабатывается около 90 
процентов всей производимой 
электроэнергии.

При этом в структуре первич-
ных энергоресурсов, применяе-
мых на ТЭЦ для выработки элек-
трической и  тепловой энергии, 
основная роль отведена газу (94 
процента), а на долю угля и мазута 
приходится 4 процента и 2 про-
цента, соответственно.

В  краткосрочной перспективе 
данный показатель для угля пред-
полагается расширить до  11-12 
процентов. В  стране имеются 
ГЭС (1,4 ГВт), объединенные 
в  каскады и  работающие по  во-
дотоку. Протяженность общей 

силовой сети превышает 242 
километра, что  позволяет обе-
спечить высокий уровень охвата 
внутренних потребителей.

В настоящее время модерниза-
ция энергетического хозяйства 
осуществляется согласно Про-
грамме приоритетного развития 
отрасли в 2011-2015 годах, кото-
рая позволит обеспечить:
• ввод 2,7 ГВт генерирующих 

мощностей;
• повышение эффективности 

энергопроизводства, эконо-
мию природного газа в объеме 
1,3 миллиарда кубометров;

• сокращение потерь энергии 
при ее передаче на 100 милли-
онов кВт-ч в год;

• увеличение доли угля в  то-
пливно-энергетическом ба-
лансе с 3,6 до 10-11 процентов 
в 2015 году;

• совершенствование системы 
учета электроэнергии у  быто-
вых потребителей с установкой 
4,5 миллиона электронных при-
боров учета,

• сокращение потерь электро-
энергии в  конечном секторе 
в объеме 1,8 миллиарда кВт-ч;

• создание дополнительных 570 
рабочих мест;

• повышение надежности и  ка-
чества электроснабжения по-
требителей.
Правительство Узбекистана 

рассматривает пред ложения 
по  созданию совместных пред-

приятий по  разработке и  вне-
дрению энергосберегающих 
и  энергоэффективных техноло-
гий, производству систем учета 
электроэнергии, электроэнерге-
тического оборудования.

В нефтегазовой отрасли одним 
из  главных экономических при-
оритетов является внедрение 
технологий максимального извле-
чения ценных компонентов. Узбе-
кистан намерен вовлечь в деловой 
оборот местные нетрадиционные 
углеводородные источники, в пер-
вую очередь – горючие сланцы.

Таким образом, страна находит-
ся в русле общемировых тенден-
ций по трансформации экономи-
ческого хозяйства, предусматри-
вающих в  том числе внедрение 
энергоэффективных и «чистых» 
технологий.

Украина
Энергоемкость экономики стра-
ны в  несколько раз превышает 
аналогичный показатель соседних 
государств Европы со  схожи-
ми климатическим условиями, 
при  этом изношенность нацио-
нального энергооборудования 
– около 60 процентов. Высок 
уровень потерь при транспорти-
ровке энергии.

Правительство намерено пред-
принять шаги по  модерниза-
ции экономики. Программа эко-
номических реформ Украины 

до  2014  года первоочередной 
целью ставит повышение энер-
гоэффективности энергетиче-
ского комплекса. Программным 
документом развития энергети-
ки является «Энергетическая 
стратегия Украины на  период 
до  2030  года». В  ней сформу-
лированы следующие основные 
задачи:
• формирование устойчивой 

системы управления энергети-
ческим комплексом;

• постепенная либерализация 
внутреннего энергетического 
рынка;

• ввнедрение новых стандартов, 
технологий и систем контроля 
для  снижения энергетических 
потерь;

• наращивание производства 
ископаемого топлива и расши-
рение применения ВИЭ;

• диверсификация импорта энер-
гетических товаров;

• оптимизация внутренней цено-
вой политики;

• выработка мер по привлечению 
высокотехнологичных ино-
странных инвестиций.
Решение поставленных задач 

к 2030 году может способствовать 
расширению производства газа 
(до 40-45 миллиардов кубометров 
в  год) и  угля (до  70 миллионов 
тонн в  год), а  также увеличе-
нию эффективности использова-
ния первичных энергоресурсов 
(на 30-35 процентов к текущему 
уровню) и  снижению антропо-
генной нагрузки на окружающую 
среду.

Выводы
Во  всех странах СНГ имеется 
масштабный потенциал для  раз-
вития сфер энергоэффективности 
и ВИЭ.

Страны Содружества понима-
ют необходимость скорейшего 
и  планомерного внедрения мер 
по  модернизации энергетиче-

ского хозяйства, повышению 
энергоэффективности во  всех 
секторах экономики, расшире-
нию использования ВИЭ и имеют 
соответствующие программные 
документы.

Ведущие западные страны мира 
принимают активное участие 
в  формировании регионального 
рынка энергоэффективных при-
родосберегающих технологий. 
Они стремятся к «втягиванию» 
стран СНГ в орбиту своего вли-
яния и укреплению собственных 
позиций на энергетическом рын-
ке региона.

В  рамках СНГ перед госу-
дарствами открыты широкие 
возможности по  наращиванию 
взаимодействия в  этих высоко-
технологичных секторах, форми-
рованию новых «точек роста» 
экономик всех участников Содру-
жества и укреплению интеграции.

В  долгосрочной перспекти-
ве, используя географический 
фактор, в  Азиатском регионе 
возможно создание общей интел-
лектуальной экологичной энер-
гетической сети, объединяющей 
национальные сети, с  использо-
ванием новейших технологий 
производства, передачи, хранения 
и  распределения электрической 
энергии, выработанной на  базе 
ископаемого топлива и неуглево-
дородных источников.

Более тесная кооперация по-
зволит повысить управляемость 
энергетического сектора и  на-
дежность энергообеспечения, 
сгладить имеющиеся противоре-
чия (в том числе в сфере водных 
ресурсов) и  увеличить экспорт-
ный энергетический потенциал 
региона в целом.

Игорь МАТВЕЕВ, 
заведующий сектором 

топливно-энергетических 
ресурсов Всероссийского 

научно-исследовательского 
конъюнктурного института

Начало на стр. 48-49
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наукаэнергетика
Наименование параметра

Типы измельчительного оборудования – мельниц

трубная 
шаровая

конусная 
инерционная

виброимпульсная 
параболическая

Производительность, т / ч 350 250 300

Наибольшая крупность исходного питания, мм 40 100 100

Крупность готового продукта, мкм менее 100 невозможно получить менее 100 в замкнутом цикле

Мощность привода, кВт 6000 400 350

Износ мелющих тел (футировок) 
на 1 тонну получаемого продукта, кг 3 0,15 0,15

Масса, т 650 90 80

шие принципиальных конструк-
тивных изменений, выпускаются 
до сих пор.

Принципиальным отличием 
от  указанных типов дробилок 
является ряд ноу-хау, в том числе 
новые конструктивные решения, 
изменяющие характер динамики 
со значительным увеличением сил 
воздействия (особенно это необ-
ходимо для тонкого измельчения 
продукта, что плохо реализуется 
у существующих дробилок) на из-
мельчаемый продукт, что  обе-
спечивает машинам двенадцать 
степеней свободы, коэффициент 
дробления до сорока и тонкое из-
мельчение на выходе. Это, в свою 
очередь, характеризуется низки-
ми затратами электроэнергии, 
от 1 до 2 кВт на тонну (после про-
изводительности 50 т / ч и более), 
значительным снижением износа 
мелющих тел (в десять раз в срав-
нении с шаровыми мельницами).

Подобные виброимпульс-
ные параболические дробиль-
но-измельчительные машины 
(ВПДИМ) могут иметь различ-
ные модификации в зависимости 
от  назначения и  могут быть эф-
фективно использованы:

1) при производстве строймате-
риалов. Энергозатраты на измель-
чение клинкера для  получения 
цемента снижаются в десять раз, 
капитальные затраты – в три раза. 
Расход мелющих тел – в пятьдесят 
раз. При производстве дорожного 
щебня затраты энергии снижа-
ются в  два раза, кубовидность 
щебня достигает 93 процента 
при  снижении класса меньше 
5 миллиметров – до 20 процентов;

2) при добыче полезных иско-
паемых. Повышение извлечения 
из руд металлов на 10-12 процен-
тов за счет селективности раскры-
тия руд, повышение сохранности 
алмазов за счет автоматического 
управления толщины псевдо-
сжиженного слоя дробильной 
руды, что на 30 процентов повы-
шает выход технических алмазов 
рыночной крупности. При пере-
работке технических алмазов с це-
лью их овализации и устранения 
трещин увеличивается на  25-30 
процентов выход крупного зерна. 
Затраты и  энергопотребление 
золотоизвлекательных фабрик 
снижаются в пять раз;

3)  при  производстве энергии. 
При переработке каменного угля 
шаровые мельницы заменяют 
на ВПДИМ для получения пыле-
угольного топлива, что  снижает 
энергозатраты в пять раз.

Подобные мельницы повышают 
степень измельчения исходного 
материала и  снижают энергоза-
траты. В чем же секрет энергосбе-
режения данной мельницы?

Мельница содержит корпус 
с  наружным конусом и  разме-
щенным на  сферической опоре 
внутренним конусом с  валом, 
на котором с помощью подшип-
ника смонтирован приводной 
вибратор, а наружный и внутрен-
ний конусы снабжены бронями 
с разгрузочной зоной в нижней 
части мелющей камеры. Обра-
зующие броней в  разгрузочной 
зоне мелющей камеры выпол-
нены в виде параболы, касатель-
ные к  которым в  их  середине 
проходят ниже центра сферы 
сферической опоры внутреннего 
дробящего конуса.

Затраты на процессы дробления 
и  измельчения в  экономическом 
балансе, например, цементного 
завода поглощают 80 процентов 
всех затрат, поэтому создание 
мельниц, обеспечивающих энер-
го- и  ресурсосбережение в  этой 
отрасли, является актуальной 
задачей.

Мельница содержит установ-
ленный на  фундаменте через 
эластичные амортизаторы корпус 
с наружным конусом и размещен-
ным на  сферической опоре вну-
тренним конусом с валом, на ко-
тором с  помощью подшипника 
смонтирован вибратор. Конусы 
и  снабжены бронями. Вибратор 
соединен с двигателем с помощью 
компенсационного вала и  кли-
ноременной передачи. Нижняя 
часть броней образует разгру-
зочную зону, сформированную 
параболическими образующими и   
упомянутых броней. Касательные 
к середине параболических обра-
зующих пересекают ось мельницы 
ниже центра «С» сферической 
опоры.

При  частоте вращения вибра-
тора 1000 оборотов в  минуту, 
что соответствует числу качаний 
внутреннего конуса, происходит 
60 тысяч импульсных воздей-
ствий на  слой или  1000 импуль-
сов в  секунду. Такое активное 
виброимпульсное разрушающее 
воздействие на  слой позволяет 
получать при измельчении клин-
кера более 50 процентов готового 
по крупности цемента, что близко 
к  результатам работы шаровой 
мельницы. При  этом затраты 
энергии снижаются в десять раз.

На  сегодняшний день рассма-
тривается вопрос о  проведении 
научных исследований и  выпол-
нении опытно-конструкторских 
разработок в целях создания но-
вых энергосберегающих измель-
чительных машин и эффективно-
го очистительного оборудования, 
соответственно, для топливопод-
готовки и очистки дымовых газов 
угольных ТЭС.

Предполагается, что  последо-
вательная реализация научно-ис-
следовательских мероприятий 
и  мероприятий по  модерниза-
ции систем топливоподготовки 
и очистки дымовых газов от пыли 
(золы-уноса) позволит суще-
ственно повысить энергоэффек-
тивность и  экологическую без-
опасность данных ТЭС, а  также 
существенно сократить затраты 
на ремонт и эксплуатацию соот-
ветствующего энергетического 
оборудования.

Информация  
по оборудованию 
для дробления  
материалов
Оборудование для  дробления 
материалов медленно эволю-
ционирует уже сто тридцать 
лет, начиная с  создания конус-
ной эксцентриковой дробилки 
в 1878 году, но без особых прин-
ципиальных изменений. В  этих 
машинах материал разрушается 
сжатием беспорядочно, без учета 
дефектов его структуры. По-
этому процессы измельчения 
руд на  горно-обогатительных 
комбинатах поглощают 70 про-
центов всех энергозатрат. Близ-

кая ситуация и в других отраслях 
промышленности.

Изл ишние энергозат рат ы 
не  способствуют ресурсосбере-
жению, что  характерно для  всех 
технологий. В частности, потери 
цветных и драгоценных металлов 
из-за  несовершенства измельчи-
тельного оборудования составля-
ют почти 30 процентов.

В последние годы все большую 
известность получают техноло-
гии, использующие метод из-
мельчения внутри собственного 
слоя. К  этому методу относится 
и предлагаемая нами технология.

Партнерами центра создана 
принципиально новая и  в  пол-
ном смысле прорывная техноло-
гия управляемого вибрацион-
ного селективного измельчения 
материалов. Технология и обо-
рудование для  ее осуществле-
ния основаны на  разрушении 
кусков материала друг о  дру-
га внутри собственного слоя 
при  у правляемой дробящей 
силе. Благодаря этому прин-
ципу материа л разру шается 

по  слабым дефектным поверх-
ностям кристаллических бло-
ков, что  требует значительно 
меньше затрат энергии.

Применение таких вибрацион-
ных машин, которые оказались 
универсальными как  для  особо 
прочных, так и для слабых мате-
риалов, и дало возможность суще-
ственного снижения энергозатрат 
на измельчение.

Благодаря замене дробилок 
и  мельниц при  рудоподготовке 
на  мельницы нового типа из-
влечение металлов повышается 
до 15 процентов (из-за лучшего 
раскрытия руды), расход энер-
гии снижается до  четырех раз, 
а износ мелющих тел до двадцати 
раз.

В  приведенной таблице да-
ются сравнительные х арак-
теристики виброимпульсной 
дробилки и шаровой мельницы 
одинаковой производитель-
ности.

Виброимпульсные параболиче-
ские машины нового типа различ-
ной производительности были 
произведены единично или  не-
большими сериями и  прошли 
испытания на  различных мате-
риалах в  России, Японии, Тур-
ции, Южной Африке, США , 
Аргентине.

Отличительной особенностью 
этих машин является то, что они 
не требуют дозирующих и пита-
тельных устройств и могут рабо-
тать под «завалом» при питании 
напрямую из  бункера, а  также 
запускаться и  останавливаться 
под нагрузкой.

перспективный ряд 
параболических 
виброимпульсных 
мельниц
В настоящее время на заводе ОАО 
«Электростальский завод тяже-
лого машиностроения» заканчи-
вается подготовка к  серийному 
производству указанных машин. 

В  октябре 2012 года в  Санкт-
Петербурге была произведена 
презентация машины ВИМ-450, 
построенной по заказу аргентин-
ской компании Transminar  S. A. 
(Трансминар) с  приглашением 
сотрудников центра и  Интер 
РАО ЕЭС.

Испытания указанной дробиль-
но-измельчительной машины, 
осуществляющей одновременно 
функции дробилки и  мельницы, 
показали высокие технические 
характеристики и  энергоэффек-
тивность.

Учитывая, что  идет процесс 
удорожания ключевых энер-
горесурсов, производство бо-
лее дешевой электроэнергии 
– одно из необходимых условий 
преодоления кризиса и  запуска 
нового подъема в  экономике. 
И  чем  скорее оно будет выпол-
нено, тем  скорее пойдет даль-
нейший научный, социальный 
и экономический прогресс.

Параметры
Диаметр основания внутреннего мелющего конуса, мм

500 700 1000 1300 1600 1900 2200

Производительность (сухой процесс), т / ч 10 50 100 200 300 400 500

Производительность (мокрый процесс), т / ч 20 100 200 400 600 800 1000

Максимальный размер куска в питании, мм 50 90 120 150 250 300 350

Крупность продукта при настройке на измельчение 
(например, клинкера), мм, 90 % мельче

2 5 6 7 9 10 12

Содержание в этом продукте частиц мельче 100 мкм, % 42 38 35 34 27 25 24

Крупность продукта при настройке на процесс дробления 
дорожного щебня, мм, мельче

16 25 25 25 25 25 25

Мощность двигателя, кВт 37 100 160 200 320 450 500

Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота

1900
1060
1900

2580
1500
2430

3450
2050
3170

4180
2700
4000

5000
3200
4630

5700
3700
5350

6100
3800
6000

Масса, т 5 14 20 36 70 100 120

Работа параболической вибро-
импульсной мельницы ВИМ-450 
демонстрировалась на  разных 
режимах: при  изменении часто-
ты приводного вибратора от  50 
до 60 Гц, при разгрузочной щели 3 
и 6 мм и постоянном статическим 
моменте вибратора, равном 75 
процентов от максимального.

В  качестве материала для  из-
мельчения использовался гранит 
размером около 40 мм на  входе, 
с прочностью 16 по шкале Прото-
дьяконова или с индексом Бонда 
Wi=17.

За  один проход был получен 
продукт, содержащий 95 процен-
тов мельче 1,0 мм, содержащий 
до  70 процентов класса 500 мкм 
и до 18 процентов мельче 100 мкм.

Испытываемая машина легко 
настраивалась за  счет подъема 
или  опускания наружного па-
раболоида, а  также с  помощью 
частотного преобразователя. 
Третьим элементом регулирова-
ния является взаимный разворот 
грузов дебалансного вибратора, 
приводящего в  движение вну-

тренний параболоид (параболи-
ческий конус).

Полученные порошки гранита 
подтверждают возможность полу-
чения продукта с распределением 
крупности как  в  широком, так 
и в узком диапазоне, исключая его 
переизмельчение.

Как показали испытания, благо-
даря эластичным виброизолято-
рам при  работе ВИМ-450 дина-
мические нагрузки не передаются 
на  основание, в  связи с  чем  нет 
необходимости в устройстве спе-
циальных фундаментов.

Владимир НИКОЛАЕВ, 
руководитель дирекции научно-

технической деятельности
 

Елена ПАНФИЛЕНКО, 
руководитель дирекции 

по связям с общественностью 
и медиаобеспечению ООО «Центр 

энергоэффективности  
Интер РАО ЕЭС»
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Давно известно, что все 
процессы жизнедеятельности 
сопровождаются 
возникновением в клетках 
и тканях электродвижущей 
силы. Электричество играет 
большую роль в важнейших 
физиологических процессах, 
поэтому электростимуляция 
широко используется 
для лечения многих 
заболеваний.

Электростимуляция – это 
воздействие на  организм 
импульсами электриче-

ского тока с целью возбуждения, 
усиления или  восстановления 
ослабленной или  болезненно 
измененной деятельности опре-
деленных органов и систем. Наи-
более часто электростимуляцию 
применяют для  нормализации 
функций двигательных нервов 
и мышц, однако в последнее время 
область применения электрости-
муляции расширилась.

Всё началось с рыб
История электростимуляции нача-
лась с того, что жители Средизем-
номорья заметили: прикосновение 
к  телу человека некоторых рыб 
– скатов, угрей и  сомов – вызы-
вает непроизвольное сокращение 
мышц, ощущение онемения и успо-
коение боли. Историки утвержда-
ют, что  разряды электрических 
рыб в древности использовались 
для лечения больных, страдающих 
головными болями, болями в суста-
вах, параличами и др.

В середине XVIII века передо-
вые врачи вновь отметили поло-
жительные результаты при  лече-
нии статическим электричеством. 
Например, врач из Женевы Жал-
лабер в 1748 году сообщил об из-
лечении с помощью электризации 
больного, долгое время стра-
давшего параличом мышц руки. 
В работах этого ученого впервые 
отмечена возможность сокраще-
ния мышц искусственным стати-
ческим электричеством.

В XIX веке начали изучать и разра-
батывать новые методы. Основные 
закономерности электростимуля-
ции нервно-мышечного аппарата 
были сформулированы немецким 
физиологом Эдуардом Пфлюге-
ром в середине XIX века и исполь-
зуются по настоящее время.

XX  век отмечен совершен-
ствованием стимулирующей 
аппаратуры. Сейчас при помощи 
компьютеров можно создать 
стимулирующие импульсы любой 
формы, при этом форма импульса 
может изменяться автомати-
чески по  заданной программе 
или  под  воздействием обратной 
биологической связи в процессе 
одной процедуры.

Применение электростиму-
ляции как  метода лечения на-
чалось со стимуляции скелетных 
мышц. Затем были разработаны 
и  введены в  практику методы 
электростимуляции гладкой му-
скулатуры внутренних органов. 
Все наши внутренние органы 
и  стенки кровеносных сосудов 
имеют в  своем составе гладкую 
мускулатуру, которая позволяет 
органам выполнять их функции. 
С  помощью воздействия на  эти 
мышцы можно стимулировать 
деятельность того или  иного 
органа. Так, проводится элек-
тростимуляция мышцы сердца, 

диафрагмы, структур спинного 
мозга, органов пищеварения, мо-
чеполовых органов. Под воздей-
ствием импульсных токов может 
быть нормализован сердечный 
ритм, сократительная способ-
ность миокарда, восстановлено 
дыхание и работа желудочно-ки-
шечного тракта, остановлено ма-
точное кровотечение и так далее.

Электростимуляция скелетных 
мышц назначается при  парезах 
и  параличах мышц конечностей, 
туловища и  лица, возникших 
вследствие заболеваний и  травм 
нервной системы, костей и суста-
вов. Кроме того, она проводится 
при малоподвижном образе жиз-
ни и даже для тренировки мышц 
и повышения их физической вы-
носливости.

Впрочем, все эти области при-
менения электростимуляции дав-
но изучены и стали привычными, 
а вот последние исследования по-
казывают, что электростимуляция 
способна на гораздо большее.

Чудеса  
электростимуляции
Как  сообщает BBC, глубокая 
электрическая стимуляция мозга 
может подарить надежду пациен-
там в  состоянии минимального 
сознания. 
Такой вывод был сделан на осно-
вании эксперимента с  участием 
38-летнего мужчины, который 
находился в подобном состоянии 
в течение шести лет после тяже-
лой черепно-мозговой травмы. 
До  эксперимента пациент мог 
лишь время от  времени совер-
шать незначительные движения 
глазами и пальцами. Кормили его 
с  помощью желудочного зонда. 
В  работе принимали участие 
специалисты из  Медицинско-

го колледжа Вейла Корнелла 
в  Нью-Йорке и  Центра травм 
головы в Нью-Джерси. Ранее ме-
тод электростимуляции мозговых 
структур применялся для умень-
шения тремора у больных паркин-
сонизмом. А  вот при  состоянии 
минимального сознания он был 
испытан впервые. Суть метода 
заключается в  том, что  биологи-
чески инертный электрод с милли-
метровой точностью помещается 
в  определенную область мозга, 
после чего по  нему подаются 
дозированные электрические им-
пульсы от  батарей, имплантиро-
ванных под кожу. Благодаря этому 
поддерживается электрическая 
активность искомой мозговой 
структуры.

После вживления электрода 
исследователи в течение полугода 
проводили периодическую стиму-
ляцию таламуса – многофункцио-
нальной области головного мозга, 
отвечающей за уровень сознания, 
бодрствования и активности. Уже 
через сорок восемь часов с начала 
стимуляции пациент смог держать 
глаза открытыми, поворачивать 
голову и произносить отдельные 
слова. Сейчас он в состоянии само-
стоятельно есть и пить, причесы-
ваться, жестикулировать, общаться 
с родственниками. К сожалению, 
движения даются больному с тру-
дом, и он вряд ли сможет ходить 
из-за мышечной атрофии в резуль-
тате длительной иммобилизации. 
Однако уже это дает шанс боль-
ным в  состоянии минимального 
сознания, ведь раньше их лечение 
сводилось лишь к  поддержанию 
жизненных функций.

И  это еще  не  всё. Электро-
стимуляция мозга может улуч-
шить умственные способности! 
Об этом говорится в статье жур-
нала Current Biology. Как заявил 
Рой Кадош из  Оксфордского 
университета, он и  его коллеги 
улучшили арифметические спо-
собности нескольких британцев, 
стимулируя некоторые отделы 
их мозга при помощи так называ-
емых случайных электромагнит-
ных шумов (TRNS). Это особая 
форма электростимуляции мозга, 
которая повышает пластичность 
нейронов, способность обра-
зовать новые связи. Считается, 
что  пластичность необходима 
для  приобретения новых воспо-
минаний и навыков.

Авторы статьи предположили, 
что  TRNS-стимуляция одно-
го из  участков передней коры, 
где находятся нервные клетки-
«арифмометры», может поло-
жительно повлиять на  матема-
тические способности. Ученые 
собрали группу из двадцати пяти 
взрослых британцев и  стимули-
ровали их  мозг на  протяжении 
двадцати минут, одновременно 
предложив добровольцам решить 
несколько сложных задач.

Всего через пять дней арифме-
тические способности доброволь-
цев заметно улучшились – они 
стали справляться с  типичными 
задачами в  два раза быстрее, 
чем во время начала эксперимен-
та, и вычисляли сложные выраже-
ния на 30-40 процентов быстрее, 
чем  раньше. Эффект сохранялся 
и через шесть месяцев, что гово-
рит о долговременном характере 

улучшений. Ученые полагают, 
что аналогичные приемы можно 
использовать для  повышения 
IQ здоровых людей и восстанов-
ления работы мозга у  больных, 
переживших инсульт.

российский вклад
Ну а что же российские ученые? 
Есть  ли у  нас специалисты, до-
стигшие необычных результатов 
с  электростимуляцией? Оказы-
вается, есть. Один из них – ней-
рофизиолог Валерий Лебедев, 
основатель метода транскрани-
альной электростимуляции. Его 
приборы снимают стресс, уста-
лость, стимулируют иммунитет, 
ускоряют процесс заживления 
ран и  ожогов, снимают болевой 
синдром и  даже тормозят рост 
раковой опухоли. И в этом нет ни-
какого чуда: все дело в веществах, 
которые вырабатывает организм 
пациента, подвергнутый электро-
стимуляции по методу Лебедева.

Электростимуляция действи-
тельно снимает болевой синдром, 
но  только в  определенном, до-
вольно узком диапазоне пара-
метров тока, которые различны 
для  разных видов животных. 
При найденных группой Лебедева 
оптимальных условиях электриче-
ской стимуляции нервные клетки 
выделяют из своих окончаний ве-
щество – бета-эндорфин. А один 
сеанс такой электростимуляции 
увеличивает содержание бета-
эндорфина в плазме крови и спин-
номозговой жидкости в несколько 
раз. Поэтому транскраниаль-
ную электростимуляцию можно 
успешно применять для лечения 
различных болевых синдромов: 
при  радикулитах, остеохондро-
зах, головной и зубной боли.

Кроме того, транскраниальная 
электростимуляция может сти-
мулировать работу иммунной 
системы, повышает сопротив-
ляемость организма различного 
рода инфекционным заболева-
ниям. Еще  один эффект транс-
краниальной электростимуляции 
сначала кажется невероятным 
– это ускорение заживления ран 
и ожогов. Дело в том, что у ожо-
говых больных при  действии 
импульсного тока наблюдался 
выраженный обезболивающий 
эффект. При  снятии болевого 
синдрома улучшается кровообра-
щение в периферических тканях, 
а следовательно, у больных лучше 
идет заживление.

Ну и наконец терапия раковых 
опухолей. Транскраниальную 
электростимуляцию уже успеш-
но испытывали при  гепатоме, 
раке яичников, лимфосаркоме. 
Механизм действия – в усилении 
иммунного ответа.

К чему все это может привести? 
Может  ли в  итоге человек изле-
читься от  всех болезней только 
электричеством? Конечно нет. 
Однако современные опыты 
с  электростимуляцией показы-
вают, что человек пока недооце-
нивает лечение электричеством. 
И  наверняка в  будущем многие 
проблемы со здоровьем будут ре-
шать именно с помощью электро-
стимуляции.

Борислав ФРИДРИХ

Как стать умнее... 
с помощью электричества
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Китайские специалисты пла-
нируют превратить пере-
работанное растительное 

масло, явившееся причиной не-
давних скандалов в стране, в то-
пливо для транспортных средств.

Около двух лет назад Китай 
потрясла серия скандалов, свя-
занных с безопасностью пищевых 
продуктов, где фигурировало 
повторное использование пере-
работанного растительного масла 
в  кафе и  ресторанах. Это масло 
даже получило свое название – 
«сточное масло». В  2011  году 
в  стране были арестованы трид-
цать два человека, осуществляв-
ших продажу «сточного масла», 
которое, как полагают, содержало 

Ге р м а н с к и й  к о н ц е р н 
Siemens AG принял реше-
ние отказаться от деятель-

ности в области солнечной энер-
гетики и закрыть производство 
оборудования для  солнечных 
термальных электростанций 
в связи с отсутствием инвесто-
ров.

Выход из солнечной энергети-
ки грозит потерей работы при-
мерно двумстам восьмидесяти 
сотрудникам компании, прежде 
всего в  Израиле: в  этой стране 
в  2009  году концерн приобрел 
за  280 миллионов евро компа-
нию Solel Solar Systems, однако 
связывавшиеся с  ней большие 
надежды не оправдались.

Попытка концерна выйти 
на рынок солнечной энергетики 
обошлась ему, по оценке экспер-
тов, в  общей сложности почти 
в миллиард евро.

~ ИТАР-ТАСС ~

Пр о е к т  о к о н ч а т е л ь -
ного отказа ст раны 
от  атомной энергетики 

к  2022  году может существен-
но сказаться на  повседневной 
жизни граждан Германии. Дело 
в том, что деньги на воплощение 
в жизнь инициативы правитель-
ства по  развитию возобнов-
ляемых источников энергии 
поступают из карманов налого-
плательщиков.

Правительство Германии обо-
значило серьезную цель – в  те-
чение следующих сорока лет 
добиться того, чтобы получать 
80 процентов энергии из возоб-
новляемых источников, вложив 
огромные средства в  развитие 
солнечной и  ветряной энер-
гетики. Министр по  охране 
окружающей среды Петер 
Альтмайер заявляет, что  это 
обойдется Германии более 
чем в один триллион евро.

Когда канцлер Ангела Мер-
кель объявила, что  к  2022  году 
Германия полностью откажет-
ся от  использования атомной 
энергии, этот шаг был с одобре-
нием встречен специалистами 
по  охране окружающей среды. 
Однако теперь, чтобы компен-
сировать недостаток энергии, 
стране нужно построить новые 
электростанции, работающие 
на угольном топливе.

Цена, которой грозят обер-
нуться глобальные перемены 
в  сфере энергетики, многих 
не  устраивает: несмотря на  се-

рьезные суммы, которые тра-
тятся на  эти программы, по-
требители заявляют, что ничего 
хорошего им это не  приносит 
– цены на электричество посто-
янно растут.

– Они не  должны использо-
вать деньги налогоплательщи-
ков для  производства энергии. 
Но правительство решило пойти 
на это и вложить их в возобновля-
емые источники. Это происходит 
из-за всей этой истерии по поводу 
климатических изменений, – ком-
ментирует ситуацию депутат 
парламента от Свободной де-
мократической партии Герма-
нии Франк Шеффлер.

Кроме того, соображения 
экономии сейчас перевешивают 
вопросы экологии. В  первом 
квартале 2013  года темп роста 
экономики Германии замед-
лился. По  оценке Кельнского 
института экономических ис-
следований, в  Германии стои-
мость электроэнергии для про-
мышленных предприятий на 40 
процентов выше, чем в соседних 
Франции и Нидерландах.

Этой осенью в  Германии 
пройдут выборы, и  растущие 
цены на электроэнергию могут 
отразиться на  их  результатах, 
ведь канцлер Меркель не хочет 
отказываться от планов по уве-
личению доли возобновляемых 
источников энергии, какой  бы 
дорогой эта реформа ни была.

~ Russia today ~

Компания Siemens в  срок 
завершила строительство 
газотурбинной электро-

станции Geregu II в  нигерий-
ском городе Аджаокута, штат 
Коги. Заказчиком выступило 
государственное энергетическое 
предприятие Нигерии Niger 
Delta Power Holding Company 
(NDPHC).

В рамках проекта строительства 
«под  ключ» Siemens поставил 
три фирменные газовые турбины 
Е-класса, а  также соответствую-
щие генераторы. Станция, элек-
трическая мощность которой 
составляет 434 МВт, будет спо-
собствовать улучшению ситуации 
с  энергоснабжением в  центре 
Нигерии.

Город Аджаокута расположен 
примерно в 200 километрах к югу 
от  нигерийской столицы Абуд-
же на  берегу реки Нигер. Вслед 
за  электростанциями Afam V 
и Geregu I данный проект станет 
уже третьим, реализованным 
Siemens в Нигерии. В комплект по-
ставки для Geregu II вошли три га-
зовые турбины SGT5-2000E, три 
генератора SGen5-100A, а также 
все электрические системы и си-
стема управления SPPA-T3000.

Siemens завершил строительство  
газотурбинной электростанции

Siemens уже продала по всему 
миру более четырехсот шести-
десяти газовых турбин модели 
SGT5-2000E, эксплуатация кото-
рых доказала их высокое качество 
и производительность.

Нигерия является самой насе-
ленной страной Африки с обшир-
ными нефтяными месторождения-
ми, а также с валовым внутренним 
продуктом более чем 200 миллиар-
дов долларов США, ее экономика 
– одна из крупнейших на конти-
ненте. К  2020  году нигерийские 
власти планируют увеличить 
генерирующие мощности страны 
в пять-восемь раз (сегодня – около 
5 ГВт).

В апреле 2012 года представи-
тели Siemens и президент Ниге-
рии Гудлак Джонатан подписали 
меморандум о взаимопонимании 
по поставке дополнительных ком-
понентов для электростанций.

– Газовые т урбины SGT5-
2000E, установленные на Geregu 
II, подходят для всех диапазонов 
нагрузки, особенно для  работы 
при  пиковой нагрузке. Благо-
даря их  надежности, прочности 
и  удобству в  обслуживании эти 
турбины идеально соответству-
ют требованиям нигерийского 

рынка. В  Нигерии уже ведется 
планирование дополнительных 
объектов с  использованием дан-
ного оборудования, – отметил Ло-
тар Баллинг, глава Gas Turbine 
Power Plant Solutions, подраз-
деления Siemens Energy.

– Электростанция Geregu 
II имеет стратегическое зна-
чение,  поскольку речь идет 
об  улучшении электроснабже-
ния в  нашей стране, а  также 
о  стабильности энергосистемы 
Нигерии. Мы очень довольны 
тем, что  этот важный проект 
реализован, и  гордимся тем, 
что работаем с Siemens, – сказал 
Джеймс  А.  Олоту, управляю-
щий директор NDPHC.

~ Siemens ~

Siemens отказывается 
от солнечной энергетики

г е р м а н и я

Отказ от атомной  
энергетики  
обойдется дорого

К и т а й

Биодизельное топливо 
из пищевых отходов

канцерогены и  другие вредные 
вещества. Эксперты тогда под-
считали, что с 2010 года население 
могло потребить от двух до трех 
миллионов тонн незаконно пере-
работанного масла в год.

В  городе-провинции Шанхай 
первыми приняли меры, устано-
вив правила утилизации пере-
работанного масла, в  том числе 
предложив использовать его 
для  производства биотоплива. 
Правительство Шанхая плани-
рует сотрудничать с  местным 
университетом и шестью компа-
ниями по производству биодизеля 
из переработанного масла, чтобы 
использовать его для  городских 
автобусов, такси и  грузовиков, 

пишет газета China Daily. Уни-
верситет Тунцзи, один из  самых 
престижных в  Китае, в  течение 
последних трех лет проводил 
эксперименты по  выявлению 
идеального состава биотоплива.

~ AFP ~

Комиссия по атомной энер-
гии Народной Республики 
Бангладеш и  российская 

объединенная компания ОАО 
«НИАЭП» – ЗАО «Атомстрой-
экспорт» (ЗАО «АСЭ») под-
писали контракты на разработку 
обоснования инвестиций и оцен-
ки воздействия на  окружающую 
среду для проектируемой первой 
в Бангладеше АЭС «Руппур».

б а н г л а д е ш

Изыскания для строительства аЭС
Контракт на  разработку обо-

снования инвестиций в  строи-
тельство (ОБИН), оценку воз-
действия на  окружающую среду 
(ОВОС) для  площадки А ЭС 
«Руппур» и  выполнение не-
обходимых инженерных изыска-
ний и  экологических исследова-
ний подписали президент ОАО 
«НИАЭП» Валерий Лимарен-
ко и  председатель комиссии 
по  атомной энергии Бангладе-
ша Абу Сайед Мохаммед Фироз.

Подписание контракта означает 
переход к  долгосрочному со-
трудничеству по созданию новой 
отрасли в  Бангладеше, отметил 
Валерий Лимаренко. Следующим 
шагом, по его словам, станет под-

писание еще  двух контрактов 
подготовительного периода: 
на разработку техпроекта и на вы-
полнение первоочередных строи-
тельно-монтажных работ.

П р е д с е д а т е л ь  к о м и с с и и 
по  атомной энергии Народной 
Республики Бангладеш Абу Сайед 
Мохаммед Фироз в свою очередь 
отметил, что этот контракт имеет 
большое значение: строительство 
АЭС, по его словам, «давняя меч-
та народа республики», а  после 
подписания контракта «народ 
Бангладеша сможет увидеть ося-
заемые результаты».

~ Центр энергетической  
экспертизы ~

н и г е р и я г е р м а н и я
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Президент США Барак Обама пообещал 
предоставить около 16 миллиардов долла-
ров финансирования на  увеличение про-

изводства электроэнергии в Африке. В своей про-
граммной речи в университете южноафриканского 
Кейптауна в рамках тура по африканским странам 
американский президент отметил, что  его прави-

тельство выделит 7 миллиардов долларов из  госу-
дарственных резервов и 9 миллиардов из частного 
сектора США на инициативы по электрификации 
Африканского континента. Таким образом адми-
нистрация Обамы рассчитывает увеличить доступ 
африканцев к электричеству в два раза. Президент 
пообещал «свет там, где в настоящее время тьма».

На долю Африки приходится шестая часть насе-
ления мира, но там производится только 4 процента 
мирового электричества, хотя в  последнее время 
наблюдается постепенное улучшение энергетиче-
ского ландшафта континента благодаря гидроэнер-
гетическим проектам в Эфиопии и Уганде. Кроме 
того, в  Кении в  скором будущем будет построен 
крупнейший ветропарк Африки, а Всемирный банк 
планирует инвестировать средства в амбициозный 
проект Inga-III – мощную ГЭС на  реке Конго, 
что  позволит электрифицировать значительную 
часть Африки южнее Сахары.

~ pennenergy.com ~

Комиссия по  ядерному регулированию 
Японии подтвердила безопасность двух 
единственных ядерных реакторов, которые 

действуют в настоящее время на территории стра-
ны, сообщает телекомпания NHK.

Официальные представители комиссии заявили, 
что реакторы № 3 и № 4 атомной электростанции 
«Ои» могут продолжать работу до следующей пла-
новой проверки технического состояния в сентябре 
текущего года.

В ходе заседания члены Комиссии по ядерному 
регулированию утвердили доклад, в  котором 

указывается, что  атомная электростанция «Ои» 
на  побережье Японского моря не  представляет 
непосредственной угрозы безопасности. Доклад 
опирается на  результаты обследований, которые 
комиссия проводила в  соответствии с  новыми 
нормами безопасности, вступающими в силу в бли-
жайшее время.

Многие жители Японии настаивают на  полном 
отказе страны от ядерной энергетики после аварии 
на АЭС «Фукусима».

~ Газета.ру ~

В поисках подрядчика стро-
ительства новой, третьей, 
финской АЭС «Ханхи-

киви» на  северо-западе страны 
представители Финляндии скло-
няются к  выбору российского 
проекта.

Финская компания Fennovoima 
и «Русатом Оверсиз», междуна-
родное подразделение «Рос-
атома», подписали соглашение 
о разработке проекта подготовки 
контракта на  строительство 
АЭС. Сам контракт должен быть 
подписан до  конца текущего 
года, утверждают обе компании. 
Кроме того, стороны ведут пере-
говоры о вхождении «Русатома 
Оверсиз» в  уставный капитал 
Fennovoima с  долей в  34 про-
цента.

В 1970-1980-х годах в Финлян-
дии по советскому проекту были 
построены два энергоблока пер-
вой финской АЭС «Ловииса».

Общестроительные работы, 
как было и на «Ловиисе», ско-
рее всего, будут осуществлять 
финские компании.

« Р о с а т о м »  п р е д л о ж и л 
для  АЭС «Ханхикиви» про-
ект «АЭС-2006», по которому 
уже строится ряд российских 
объектов, а  также первая ту-
рецкая АЭС «Аккую». В  нем 

предусмотрены современные 
меры безопасности, в том числе 
российское ноу-хау – ловушка 
расплава ядерного топлива.

П о   м н е н и ю  п р е д с т а в и -
телей «Росатома», решение 
Fennovoima может помочь рос-
сийской корпорации также вы-
играть тендеры на строительство 
новых энергоблоков на чешской 
АЭС «Темелин», где уже рабо-
тают советские энергоблоки, 
топливо для которых поставляет 
«Росатом», и  в  Великобрита-
нии, на рынок которой россий-
ские атомщики намерены выйти 
впервые.

~ РИА «Новости» ~

с ш а

президент Обама пообещал 
16 миллиардов на энергетику африки

я п о н и я

Власти одобрили продолжение 
эксплуатации двух ядерных реакторов

ф и н л я н д и я

Новую аЭС может 
построить «росатом»

Российское ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
и  государственная нефтегазовая 
компания Венесуэлы Petroleos de 

Venezuela  S. A. (PDVSA) подписали согла-
шение о сооружении в Венесуэле тепловой 
электростанции на  базе нефтяного кокса 
– твердого остатка вторичной переработки 
нефти или нефтепродуктов.

Документ был подписан по итогам пере-
говоров президентов России и  Венесуэлы 
Владимира Путина и  Николаса Мадуро 
в Кремле.

~ РИА «Новости» ~

в е н е с у э л а

тЭС на базе нефтяного кокса

В июле состоялось открытие 
крупнейшей в  мире мор-
ской ветряной электро-

станции London Array. Ветро-
электростанция принадлежит 
разработавшему и построивше-
му ее консорциуму компаний 
Dong Energy, E. On и Masdar. Ее 
общая установленная мощность 
составляет 630 МВт. Станция 
будет вырабатывать электро-
энергию, достаточную для  обе-
спечения экологически чистым 
электричеством 500 тысяч домов. 
Объект будет способствовать 
уменьшению ежегодных выбро-
сов CO2 примерно на 900 тысяч 
тонн, что равносильно выхлопу 
300 тысяч легковых автомобилей.

Офшорная ветряная электро-
станция London Array располо-
жена в  устье Темзы, примерно 
в  20 километрах от  побережья 
графств Кента и  Эссекса. Ком-
пания Siemens поставила и уста-
новила 175 ветрогенераторов, 
имеющих роторы 120 метров 
в диаметре и мощность 3,6 МВт. 

Кроме того, компания обеспе-
чила подключение к  сетевым 
подстанциям – одной наземной 
и двум офшорным, расположен-
ным в Северном море.

Морская ветроэнергетика 
занимает важное место в  энер-
гетических системах Северной 
Европы. У ее крупнейших рынков 
– Великобритании и  Германии 
– масштабные планы развития. 
Обе страны намерены быстро 
и интенсивно расширять сектор 
морской ветряной энергетики: 
правительство Германии плани-
рует к  2020  году довести уста-
новленную мощность ветровых 
ферм до 10 ГВт, Великобритания 
– до 18 ГВт. Этого хватит на удов-
летворение почти пятой части 
всего спроса на электроэнергию, 
существующего в стране.

Компания Siemens осуще-
ствила в  Великобритании пять 
подключений к  энергосистеме, 
включая London Array.

~ Siemens ~

Греческое правительство определилось 
с компаниями, которые будут заниматься не-
фте- и газоразведкой на территории страны, 

сообщает Министерство энергетики.
Предпочтение отдано Energean Oil и  Hellenic 

Petroleum. Они будут вести операции по двум бло-
кам – «Янина» и «Патрас». Совокупная выручка 
от реализации проектов может составить 11 милли-
ардов евро за двадцать пять лет.

Греция возлагает большие надежды на начало соб-
ственной добычи углеводородов, преимущественно 
с  морских месторождений, но  ситуация с  нефте- 
и  газоразведкой осложняется территориальными 
спорами с Турцией, из-за которых Греция не может 
выполнять работы на части своего шельфа.

~ «Голос России» ~

г р е ц и я

Выбраны разведчики нефти и газа

в е л и К о б р и т а н и я

Крупнейшая морская 
ветроэлектростанция
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В последние годы наблюдается 
быстрое развитие энергетиче-
ской отрасли Малайзии.  
Это связано с постоянным  
приростом энергопотребле-
ния, который в 2012 году 
составил 15,5 ГВт-ч.

В  ближайшие годы оно, 
как  ожидается, будет уве-
личиваться на 3,5-4,6 про-

цента в  год и  к  2020  году со-
ставит 20,7 ГВт-ч. По  данным 
исследовательского института 
MIDF Research, правительство 
Малайзии намерено увеличить 
новые установленные мощности 
в период с 2015 по 2020 год более 
чем на 6 ГВт. При этом основны-
ми источниками электроэнергии 
останутся, как и прежде, углево-
дородное топливо (в  2011  году 
в  суммарном потреблении пер-
вичной энергии на  долю угля 
и газа пришлось примерно по 45 
процентов, нефти – 5 процентов) 
и энергия воды. Основная часть 
электроэнергии генерируется 
независимыми энергетическими 
компаниями, так называемыми 
Independent Power Producer 
(в  первом квартале 2012  года 
– почти 19 520 ГВт-ч против 
6690 ГВт-ч, произведенных го-
сударственной компанией Tenaga 
Nasional).

В  последнее время в  энерге-
тическом секторе Малайзии 
наблюдается оживление инве-
стиционной активности. В октя-
бре 2012  года концерн Siemens 
Malaysia заключил с  государ-
ственной энергетической ком-
панией Tenaga Nasional, одним 
из  лидеров в  отрасли, договор 
на  строительство и  эксплуата-
цию ТЭЦ комбинированного 
цикла с  двумя газовыми турби-
нами в городе Прая. Инвестиции 
в  проект оцениваются в  3 мил-
лиарда малайзийских ринггитов 
(около 720 миллионов евро). 
В  ближайшие пять лет Tenaga 
Nasional намерена инвестировать 
в  строительство новых станций 
10 миллиардов ринггитов. В  на-
стоящее время она реализует 
проект по  строительству ГЭС 
Hulu Terengganu и Ulu Jelai, а так-
же совместно с компанией Felda 
Global Ventures – электростанции, 
работающей на биомассе. Кроме 
того, Tenaga Nasional планирует 
строительство угольной электро-
станции Manjung (1 ГВт).

В настоящее время правитель-
ство Малайзии проводит тендер 
на  строительство двух угольных 
станций общей мощностью 3 ГВт, 
одна из которых (1 ГВт) должна 
начать работу в октябре 2017-го, 
вторая (2 ГВт) – в 2018-2019 го-
дах. В  тендере конкурируют 
такие энергетические гиганты, 
как  Tenaga Nasional и  Malakoff 

Corp. Последний планирует 
к 2020 году увеличить производ-
ственные мощности в Малайзии 
с 5 до 7 ГВт. В провинции Сабах 
функционирует газовая ТЭЦ 
комбинированного цикла (300 
МВт), эксплуатация которой 
осуществляется совместным 
предприятием Kimanis Power, 
образованным государственной 
нефтегазовой компанией Petronas 
и  NRG Consortium. По  истече-
нии двадцати одного года права 
на  ее эксплуатацию перейдут 
к  национальной энергетической 
компании.

Несмотря на  то что  в  начале 
2012 года лишь 1 процент энер-
гетических потребностей страны 
обеспечивался за счет возобнов-
ляемых источников, к 2020 году, 
согласно планам правительства 
Малайзии, этот показатель дол-
жен превысить 11 процентов.

Благодаря благоприятным 
природным и  климатическим 
условиям (уровень инсоляции 
в  стране составляет 1400-1900 
кВт-ч на квадратный метр в год, 
в то время как в Германии – 1000, в 
Испании – 1800-2300), наиболее 
перспективными направлениями 
отрасли являются солнечная 
и биотопливная энергетика (вви-
ду наличия значительной площа-
ди тропических лесов), а  также 
гидроэнергетика (мини-ГЭС). 
Наряду с  этим правительство 
Малайзии рассматривает возмож-

ность развития атомной отрасли. 
В случае принятия положительно-
го решения первая АЭС может 
быть введена в  эксплуатацию 
в 2021 году.

Наибольшим потенциалом 
для  развития солнечной энерге-
тики обладают восточные районы 
страны. В конце 2012 года общая 
мощность фотогальванических 
установок составила 10 МВт. Бла-
годаря системе FiT к  2020  году, 
как  ожидается, этот показатель 
достигнет 1,25 ГВт. Так, по  со-
стоянию на  февраль 2012  года 
из 377 заявок, поданных энерге-
тическими компаниями с  целью 
получения компенсации, пре-
обладающая часть приходилась 
на солнечные станции, суммарная 
проектная мощность которых со-
ставила 140 МВт. В том же году на-
чались работы по строительству 
новых ФГУ суммарной пиковой 
мощностью 64,2 МВт и всего три-
надцать соответствующих объ-
ектов были готовы к эксплуатации 
и  получили соответствующие 
разрешения. Согласно постанов-
лению правительства Малайзии, 
лицензии на  работы, которые 
не  были выполнены в  оговорен-
ные сроки, могут быть отозваны, 
а  права на  их  выполнение пере-
даны другим компаниям.

В  сфере производства элек-
троэнергии на  базе биомассы 
ведущую роль играет сектор 
переработки отходов пальмовой 

промышленности, на  которые 
приходится 85 процентов биомас-
сы в стране. Это объясняется тем, 
что во время производства масла 
из  пальм остается огромный 
объем отходов, которые ранее 
в течение долгого времени оста-
вались на  полях для  улучшения 
плодородности почвы. Произ-
водство пальмового масла в  Ма-
лайзии, которая является вторым 
по величине продуцентом в мире, 
составляет около 18 миллионов 
тонн в  год. В  результате поиска 
путей более разумного использо-
вания биомассы была разработана 
«Национальная стратегия ис-
пользования биомассы на период 
до 2020 года». В настоящее время 
на долю биомассы приходится 0,3 
процента общего энергопроиз-
водства в стране.

Правительство Малайзии ока-
зывает поддержку предприятиям 
отрасли (компании, использую-
щие отходы пальмовой промыш-
ленности в  своем производстве, 
получают полное освобождение 
от подоходного налога на десять 
лет), и в 2012 году началась реали-
зация первых крупных проектов 
в этой отрасли; соответствующий 
импорт оборудования не облага-
ется пошлиной.

Наталья КОШКИНА, 
Всероссийский научно-

исследовательский  
конъюнктурный институт

В энергетике Малайзии – быстрый рост
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Первый из  музеев зани-
мательных наук и  тех-
ники, предназначенный 

для  пробуждения любознатель-
ности в юных экспериментаторах 
и  повышения авторитета инже-
нерных профессий, создан в  го-
роде Бородино в том же регионе, 
второй – в Ленинске-Кузнецком 
Кемеровской области.

Главная особенность необыч-
ных музеев – экспонаты, которые 
можно и  даже нужно трогать 
руками, такие, как детектор лжи, 
маятник Максвелла (на его при-
мере изучают законы динамики 
поступательного и вращательно-
го движения) или стул, из кото-
рого торчат сотни гвоздей. Же-
лающие могут присесть на стул 
и  убедиться, что  эксперимент 
не  приносит никаких неприят-

Угольная компания 
создает Музей 
занимательных наук
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) готовится 
к созданию Музея занимательных наук в городе Шарыпово – 
второго по счету музея подобного профиля в Красноярском крае 
и третьего, созданного по инициативе фонда «СУЭК – регионам».

ных ощущений, так как вес смель-
чака равномерно распределяется 
по всей площади стула. Предпо-
лагается, что  экспонаты будут 
говорить сами за  себя – рядом 
с каждым из них будет размещена 
табличка, поясняющая суть экс-
перимента.

Есть шанс, что  шарыповский 
музей откроется уже в 2013 году, 
после рассмотрения соответству-
ющего бизнес-плана. Уже решено, 
что  он разместится самое мень-
шее на  трех площадках, первая 
из  которых будет расположена 
в средней школе № 8.

– Мы хотим, чтобы частью 
нашего Музея занимательных 
наук стал планетарий, – надеется 
Юлия Рудь, начальник отдела 
культуры администрации города 
Шарыпово.

Некоммерческая организация 
«Фонд социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК – 
регионам» создана в  2007  году. 
Основная задача фонда, действу-
ющего в партнерстве с властями 
различных уровней и обществен-
ными организациями, – создавать 
новые возможности для  запуска 
и внедрения на территориях при-
сутствия компании современных 

механизмов развития территорий 
и  решения важнейших социаль-
ных проблем. Финансирование 
социальных программ осущест-
вляется в  рамках соглашений 
о  социально-экономическом со-
трудничестве, заключенных с ре-
гиональными и муниципальными 
администрациями.

Анна НЕВСКАЯ


